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ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Влияние Французской революции  на историю 
философии нового времени 

 

§ 1. Германия конца XVIII  и  начала XIX в. 

Экономическое   и   политическое   положение   Германии.   В XVIII и первой половине   
XIX   в.   Германия   была   отсталой страной с реакционным политическим строем. В ней 
господствовали   феодально-крепостнические   и   ремесленно-цеховые  отношения. В конце 
XVIII в. городское население не достига-ло и 25%, в ремесле было занято лишь 4%  всего 
населения. Барщина, оброк, крепостное право, цеховые привилегии ме-шали  развитию   
нарождавшихся  капиталистических   отношений. К тому же в стране царила чрезвычайная 
политическая раздроблённость. В Германии насчитывалось к началу французской 
буржуазной революции конца   XVIII   в.   около   300 мелких   государств — королевств,    
курфюршеств,   герцогств, княжеств, графств,  баронств  и  вольных  имперских  городов. 
Каждое такое государство имело свои таможенные границы, ограничивало ввоз и вывоз 
товаров, взимало налоги. «Каждый мелкий князь был кровожадным неограниченным деспо-
том  для своих  подданных»   ( Э н г е л ь с ) .  

И в хозяйственном и в политическом отношении Германия в конце XVIII и начале XIX 
в. на  много десятилетий отстала от передовых стран Европы. 

Объективные условия для быстрой ломки старых общественных отношений в 
Германии того периода ещё не созрели. Монархическое реакционное государство 
развивалось, как писал Маркс, в своей самой уродливой форме. Отсталая, реакционная 
немецкая буржуазия была не способна вести практическую, революционную борьбу с 
феодализмом. Мелочные   и   реакционные   интересы   господствующих   классов заглушали 
и подавляли всякое проявление свободной мысли. Маркс, оценивая политическую 
обстановку, сложившуюся в Германии в ту эпоху, писал: «Бессилие каждой отдельной 
области жизни (здесь нельзя говорить ни о сословиях, ни о классах, а в крайнем случае лишь 
о бывших сословиях и неродившихся классах) не позволяло ни одной из них завоевать 
исключительное  господство»

1
.  

Наиболее   видные   идеологи   немецкой   буржуазии   того, времени — Кант,  а затем. 

Фихте  и  Гегель в созданных  ими идеалистических немецкой   действительности, раскрыли  

идеологию немецкой буржуазии той эпохи. 
Реакционность немецкого прусского государства, особо хищнический характер 

господствовавших в Германии клас-. сов нашли отражение в воззрениях немецких 
философов — в узости и реакционности их политических учений, в глубокой 
ограниченности и противоречивости их философских систем. Этим объясняется, почему 
многочисленные фашистские лжеучёные стремились найти оправдание своему мракобесию в 
консервативных политических взглядах немецких философов XVIII и начала XIX в. 

В учении Канта, Фихте, Гегеля имелись реакционные консервативные черты, на 
которые пыталась опереться последующая реакция. Понятно, что не эти стороны учения не-
мецких философов имели значение для истории науки. Значение имела прогрессивная 
сторона немецкой философии XVIII и начала XIX в. — учение о диалектическом развитии 
мышления. 

 

§ 1. 1. Естествознание в конце XVIII и начале XIX в. 
 

На развитие прогрессивной стороны немецкой философии, на раз-работку диалектики 
мышления, оказали влияние открытия в естествознании, осуществлённые в конце XVIII и на-
чале XIX в. 

                                                 
1
М а р к с   и  Э н г е л ь с ,   Соч.,  т.  IV,  стр.   175.  
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Уже во второй половине XVIII в. в науках о природе произошли столь серьезные 
изменения, были сделаны столь крупные открытия, что метафизический способ мышления 
был поколеблен. Создавалась почва для возникновения диалектического понимания  
природы  самого  мышления. 

Так, уже дальнейшее развитие высшей математики после Декарта, Лейбница и Эйлера 

сильно поколебало устои метафизики. Во фрагменте «Диалектика и естествознание» Энгельс 

писал, что открытия в высшей математике внесли «путаницу в умы»; «вечные истины 

низшей математики» оказались превзойдёнными, неизменные категории низшей математики 

исчезли, и математика вступила на путь, где даже самые простые понятия приняли 

диалектический вид. Новый способ мышления находил также подтверждение в открытиях 

того времени в области химии, физики, физиологии, астрономии. 

После Ломоносова и Лавуазье химия осуществляла одно завоевание  за другим,   а   

выдающийся   английский   учёный Джон Дальтон (1766 — 1844 гг.)  разработкой 

атомистической теории намного приблизил химию к современному её состоянию.   С  него  

начинается   новая   атомистика:   материя  понимается не просто как дискретная, но сами 

дискретные части объясняются как «различные узловые точки», которые «обусловливают 

различные качественные   формы   существования всеобщей материи» ( Э н г е л ь с ) .  В 

физике большое значение имели открытия Гальвани  (1737 — 1798 гг.)  и Вольта (1745 — 

1827 гг.). Последний изобрёл электрофор, электроскоп с конденсатором,  эвдиометр — 

прибор  для  изучения  состава  воздуха, сделал ряд открытий   в   теории   электричества.   В   

области астрономии нанесли чувствительный удар метафизике немецкий философ  Кант   

своим   произведением    «Всеобщая естественная история и теория неба» и французский 

математик и астроном Лаплас   (1749 — 1827 гг.), создавшие теорию естественного 

возникновения вселенной из первичной туманности. В биологии и физиологии применение в 

течение многих лет микроскопа,  подготовлявшее открытие клетки,  привело к накоплению  

большого  фактического  материала.  Получил  развитие   сравнительный  метод   в  науке.   

Благодаря сравнительной    физической    географии,    отмечал     Энгельс, «были 

установлены условия жизни различных флор и фаун... было    произведено   сравнение    друг    

с   другом    различных организмов в отношении их гомологичных органов, и притом не    

только    в    зрелом    возрасте,    но    и    на    всех    ступенях    их    развития.   Чем   глубже   

и   точнее   велось  это    исследование, тем больше расплывалась под руками охаракте-

ризованная выше застывшая система неизменно установившейся органической природы... 

всё более и более расплывчатыми становились границы между отдельными видами растений 

и животных... Пробелы палеонтологической летописи всё более и более заполнялись, 

заставляя даже наиболее упорствующих признать поразительный параллелизм, су-

ществующий между историей развития органического мира в целом и историей развития 

отдельных организмов, давая, таким образом, ариаднину нить, которая должна была вывести 

из того лабиринта, в котором, казалось, всё более и более запутывались ботаника и  

зоология»
2
.  

Большую роль также сыграло возникновение геологии. Один из основателей 

геологической науки, английский учёный Лайель (1797 — 1875 гг.), указывая на успехи 

геологии в конце XVIII и начале XIX в., писал: «Быть может, ни одна наука, за исключением 

астрономии, не открывала в такой короткий промежуток времени столько новых и неожи-

данных истин и не опровергала такое множество предрассудков. Для наших чувств Земля в 

течение веков оставалась в покое, пока астрономия не показала, что она несётся в 

пространстве с невообразимой быстротой. Подобным образом и поверхность этой планеты 

пребывала в понятии людей неизменною со времени своего создания, пока геолог не доказал, 

что она была театром неоднократно повторявшихся перемен и до сих пор ещё подвергается 

медленным и  нескончаемым  изменениям»
3
.   

                                                 
2
 Э н г е л ь с .   Диалектика   природы,  стр.   12 — 13. 

 
3
  Л а й е л ь .    Основные  начала  геологии,  т.   I,   1866,   стр.   67. 
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Было впервые установлено при изучении земной коры, что в ней имеются возникшие в 

различное время друг после друга геологические слои, в которых явственно сохранились 

«раковины и скелеты вымерших животных, стволы, листья и плоды не существующих уже 

более растений. Надо было решиться признать, что историю во времени имеет не только 

Земля, взятая в общем и целом, но и её теперешняя поверхность и живущие на ней растения 

и животные».  

Таким образом, быстро прогрессировавшее во второй половине XVIII и в начале XIX в. 

естествознание со своей" стороны подготовило почву для возникновения диалектического 

способа мышления, в своё время провозглашённого древними греками. Но то, что у греков 

было догадкой, теперь приобретало более стройный вид, получало подтверждение в мно-

гочисленных опытах и открытиях, превращалось в более развитую науку о мышлении. 

 

§ 2. Германия при старом порядке и её роль в развитии философии 
после Французской революции 

 
Мы вновь возвращаемся к вопросам истории философии. Этот период, вместе с ходом 

развития истории, подведёт человечество к научному пониманию истории, философии, 

природы. На основании материалов данного тома читатель увидит развитие 

общечеловеческой мысли в самый ответственный момент истории. Без данного материала 

читатель не в состоянии понять массу вопросов, которые встали перед человечеством  в XIX-

XXI веках. 

 Великая Французская революция не была исключительно национальным явлением. 

Она вышла за рамки одной страны. Её влияние особенно на мыслителей Германии огромно. 

В Европе территория Германии была ареной, где развернулись события. Мы не получим 

полного представления о предреволюционной Европе, если обойдем молчанием историю 

Германии второй половины XVIII в. Нам придется здесь ограничиться лишь краткой 

характеристикой ее социально-экономического и политического строя. Тем более, что выше 

читатель мог ознакомится с её историей более подробно. Германия была отсталой страной по 

сравнению с Англией и Францией; здесь более, чем где бы то ни было сохранились еще 

докапиталистические отношения — „старый порядок". Германия в XVII—XVIII ст.ст. имела 

еще весьма мало развитую промышленность и торговлю. И в конце XVIII ст. из Германии во 

Францию уходило ежегодно до 32 млн. марок. Один современник (Ю. Мозер) иронически 

замечает: „Поедем в Бремен, поможем тамошним купцам нагружать песок в качестве 

балласта в корабли, посмотрим затем у французов в Нанте горы песку, которые вываливают 

там бременцы и которые известны под названием „les produits de l'Allemagne", т.-е. «про-

дукты Германии». Такой славой пользовалась немецкая промышленность во второй 

половине XVIII в.; нужно, однако, отметить, что не всегда Германия была политически столь 

отсталой. Упадок Германии начался с перемещения торговых путей с берегов Средиземного 

моря на берега Атлантического океана после открытия Америки. Перемещение торговых 

путей не только повлекло за собой расширение мировой торговли, которая    вышла    за   

границы    Средиземного    моря    и   стала океанической, но и оказала решающее влияние на 

судьбу мировых торговых центров. Торговые центры у берегов Средиземного моря и по 

исстари установившемуся торговому пути, с ним связанному, потеряли свое мировое 

значение. В XVI в. закатилась торговая слава Ганзы и многих других немецких городов: 

Кельна, Майнца, Штеттина и Кенигсберга. Самостоятельную торговлю немцы перестали 

вести и выступали лишь как комиссионеры, агенты и т. д. Правда, во вторую половину XVIII 

в. дело несколько изменилось, и здесь чувствовалось живительное действие 

капиталистического развития. Но прежде, чем заняться этим вопросом обратимся к 

характеристике политического и социально-экономического строя Германии XVIII в. Немец 

XVIII ст. находился во власти бесконечного числа канцелярий и правителей: Германия была 

лишь географическим обозначением для 300 суверенных и 1.500 полусуверенных земельных 
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владельцев. У каждого из них была своя полиция (земледельческая, охотничья, рыболовная, 

горная, фабричная, торговая, «культурная» и церковная) и бюрократия. О размерах и 

„политическом строе" каждого из указанных государств могут дать представление 

следующие два примера. „Бургграфство Рейнек состояло из двух дворов и мельницы, и под 

скипетром Бургграфа находилось 12 подданных и один «еврей»; княжество Лейнинген с 

70.000 жителей имело больше 50 советников, 18 секретарей, 54 низших должности; 

курфюршество Майнц с 318.000 жителей кормило армию в 659 светских и 1300 церковных 

чиновников и т. д. и т. д. 

Все эти государства не были почти объединены, если не считать деятельности 

рейхсрата, верховного суда и армии, верховных органов Германской империи («Священной 

Римской Империи»). Рейхсрат выносил решения, с которыми отдельные деспоты не 

считались, и ему оставалось посвящать свое время мудрым спорам о том, какие стулья, 

зеленые или красные, ставить княжеским посланникам, подавать ли еду в серебряной или 

золотой посуде. Представители курфюрстов настаивали на том, что они имеют право ставить 

стулья свои на ковер, представители князей защищали свое право занимать хотя бы бахрому 

ковра. Верховный суд, в свою очередь, был призраком. Князья торговали своими 

подданными. Они продавали их в солдаты иноземным властителям. Курфюрст 

Максимилиан-Иосиф получил деньги от Франции за своих солдат, чтобы бороться с 

Австрией, потом — от Голландии, чтобы бороться с Францией. Два года спустя он снова 

продал свое войско, стоявшее еще в Голландии, Австрии по 24 гульдена за душу. Еще через 

два года он перепродал эту армию на шесть лет опять Голландии и Англии для войны с 

Францией, а потом заключил новый денежный договор с Версалем. И эти случаи не были 

редкостью. Не даром в то время говорили: «Нет денег, нет тебе и фюрста» (князя). Германия 

была политической пустыней, населенной князьями-шакалами. Немец   был подданным и 

это, по мнению деспота, означало, что он должен смотреть на себя как на служителя, так как 

владетельный князь имеет власть над его жизнью и имуществом. Трудно представить себе 

теперь тот произвол, который царил в стране. Княжеская власть смотрела на себя, как на 

опекуна своих подданных, вмешивалась как в общественную, так и в личную их жизнь. 

„Указ об одежде от 1779 г. под угрозой штрафа точно устанавливал, какое платье должен 

носить горожанин и крестьянин. В 1774 г. герцог Лауэнбургский издал указ о порядке 

празднования свадеб различными категориями граждан. Первый класс граждан: магистраты, 

адвокаты, купцы, школьные служащие, гласит указ, имеют право приглашать на свадьбу не 

более 30 свадебных гостей; обед должен быть из 8-ми блюд и т. д.; у второго класса граждан 

(пивовары, мелкие торговцы, ремесленники) обед должен быть лишь из 6-ти блюд; у 

третьего класса граждан (поденщики, подмастерья и прочие рабочие) — обед из 4-х блюд. 

Владетельные князья с одинаковым усердием, подобно князю Эттингену, требовали точных 

сведений на счет «названий, рода, назначения и внешнего вида всех собак, находящихся на 

княжеской земле» и платежа налогов и других податей за различные виды работ. Так, 

каретники в Готе платили 105 различного вида налогов, шорники — 139 и т. д. Князья с той 

же мелочностью вмешивались и в хозяйственную деятельность своих подданных. Только 

они имеют право учреждать цехи, определять количество членов данного цеха, определять 

внутренний распорядок его работ. Нуждаясь в деньгах, князья способствовали развитию 

промышленности, заботились о насаждении новых отраслей производства. В одном только 

Бранденбурге корона издержала за 1770 — 1786 г.г. на фабрики 2.444.715 имперских талеров 

(талер—11/2 руб.). «На чаи» и «премии» за иностранный товар было выдано 1.140.000 

талеров и т. д. Но все это очень мало изменило положение дел: фабричное производство 

оставалось пока искусственным насаждением. Правда, во вторую половину XVIII в. многое 

изменилось и в этом отношении: развитие денежного хозяйства в деревне, рост городов и 

индустриализация других стран не могли оставить Германию в этом исключительно 

отсталом состоянии. На протяжении нескольких десятилетий XVIII в. ценность земли 

повысилась в несколько раз; это вызвало усиленную эксплуатацию и экспроприацию 

крестьянства и вместе с тем пролетаризацию сельских масс. Мы позже остановимся 

подробнее на характеристике этого процесса; здесь обратим внимание на некоторый 
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прогресс промышленности в стране. Прежде всего, должно быть отмечено развитие сельской 

промышленности. В некоторых округах Германии вяжут все, «кто только имеет руки, 

начиная с пятилетнего возраста и до могилы». Вязальщики собираются по 30 человек в 

одной комнате; купец дает им шерсть, и они работают до 11-12 часов ночи. В Саксонии к 

1750 г. насчитывалось, по указанию современников, 6000—8000 ткачей. В 1783 г. их было 

12.000. К самому концу XVIII в. в Силезии было, примерно, 500.000 прядильщиков. Вывоз за 

границу доходил до 5—6 млн. талеров. В Эльберфельде—Бармене в XVIII ст. (1767 г.) было 

в работе 1500 ткацких станков с 18.000 прядильщиков, челночников, ткачей и т. д., и 200 

ткацких станков с 8000 рабочих и 2000 станков с 6000 рабочих для нужд эльберфельдских 

купцов. Затем еще 100 белилен с 600 рабочих, 200 красильщиков «с работниками» и т. д. Под 

влиянием этих зачатков капитализма государственная власть вынуждена вносить некоторые 

изменения в старый цеховой уклад. Она выступает теперь против монополии цехов; декрет 

от 30 апреля 1772 г. разрешает иметь более одного ученика и неограниченное число 

подмастерьев, блюдет интересы мастеров против рабочих и т. д. 

Своеобразное сочетание невероятной отсталости и некоторого экономического 

прогресса определило и общий характер классов в стране. Прежде всего, крестьянство, как 

самый многочисленный и наиболее эксплуатируемый класс населения Германии. 

Определяющим моментом условий крестьянской жизни было развитие денежного хозяйства. 

Помещики торгуют хлебом, и они заинтересованы в расширении своего хозяйства, в 

усиленной эксплуатации крестьян. Здесь, однако, следует провести разграничение между 

западом и востоком Германии. В то время, как на западе Германии сеньор получает от кре-

стьян известный доход и не ведет самостоятельного хозяйства, на востоке сеньор сам 

извлекает пользу от ведения помещичьего хозяйства. Поэтому характерной чертой сельского 

хозяйства на западе является мелкое крестьянское хозяйство; на востоке преобладают 

крупные помещичьи хозяйства, обрабатываемые барщинным трудом. На востоке Германии 

постепенно образовывались латифундии, и очень быстро крестьянство лишено было земли. 

Так, в Богемии еще в XVII в. мы имеем латифундии в 20 — 30 т. моргенов земли; в 

Мекленбурге из 12 ,5 т. крестьянских дворов в XVII ст. в начале XIX ст. осталось лишь 1213. 

Мекленбургский герцог писал в письме к кайзеру от 31 декабря 1782 г.: „Если так будет 

продолжаться, то через каких-нибудь 200 лет случится то, что в тех частях моей страны, где 

рыцари и князья имели владения, не останется больше ни одной деревни и не будет никакого 

крестьянства". События, однако, развертывались быстрее. 

Вся масса крестьянства может быть подразделена на несколько основных групп: 

немногочисленные группы свободных мелких собственников — „кульмцы" (город Кульм в 

Пруссии); „огородники" не имели своей доли в полевой земле; „домовники"— бобыли 

владели жалким участком земли и избой и, наконец, батраки и поденщики. Последние 

владели также карликовым участком земли, но работали по найму. Огромное большинство 

крестьян находилось в крепостной зависимости разной степени: поместное подданство, 

„смягченное крепостное состояние", холопство. Первые были обязаны службой при дворе 

помещика; их право свободного вступления в брак было ограничено; вторые были на 

положении пожизненных съемщиков земли; третьи были собственностью своего господина; 

их земля и они лично были в крепостной зависимости. Поместное подданство, кре-стьяне-

ласситы, обязаны были барщиной отрабатывать свои повинности. Размер барщины был 

различным в отдельных областях; но она становилась из десятилетия в десятилетие все 

тяжелее и тяжелее. 

О положении крестьянства в ту пору мы можем судить по следующему показанию 

распространенной поговорки: „мужику нельзя стелить свою постель раньше вечера, потому 

что днем он еще не знает, проведет ли он в ней ближайшую ночь". Крестьяне были 

принадлежностью поместья. Барщина равнялась часто 4 — 5 дням в неделю. Крестьяне 

проигрывали в карты, обменивали на собак. На случай побега припасены были палки. В 

предписании деревенской полиции от 1 мая 1804 г. перечислены были на 35 больших 

страницах угрозы за побег: телесным наказанием, бичеванием, железным ошейником, бегом 

сквозь строй, тюремным заключением, каторгой, приковыванием к тачке и т. д. Крестьяне 
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обязаны были „работать на своих господ, сколько возможно выдержать человеческим 

силам". 

Господином положения в стране было дворянство и оно вело ожесточенную борьбу с 

князьями. Победа осталась за последними, но господство дворянина над крестьянами не 

ослабло. Дворянство заполняло все государственные должности, командные посты в армии и 

т. д. Буржуазия была еще в пеленках. Она была на „положении Золушки". „Экономический 

позвоночник бюргерства был слишком слаб и неспособен на сопротивление; он не смог 

стряхнуть с себя тяготы, которыми его обременяла неограниченная государственная власть и 

господствующий класс дворян". 

Прежде всего, германская буржуазия страдала от политической раздробленности 

Германии. О ней мы уже говорили. Национальное сознание буржуазии, общественное 

движение в стране не имели своего центра. Германия не имела столицы подобно Франции. 

Единство и могущество национальной жизни было для буржуазии далеким и 

неосуществимым идеалом. „Немецкая буржуазия XVIII столетия едва только зарождалась; 

во всяком случае у нее не было той веры в себя, которая возникает с ростом богатства и 

размахом промышленной жизни". Это прекрасно понимали современники и один из них, Ю. 

Мозер, в своей книге — „Патриотические письма" за несколько лет до 1789 г. писал: „нам не 

хватает той промежуточной силы, посредницы, которая является поддержкой хорошей 

монархии, своего рода солью, которая предохраняет ее от вырождения в деспотизм —

„третьего сословия", того третьего, которое существовало во Франции". Буржуазия 

Германии конца XVIII в. состояла из небольшого числа изолированных и лишенных всякого 

влияния групп. Старая буржуазия почти целиком исчезла после XVI ст.; класс 

ремесленников, мануфактуристов и купцов зависел от расположения князей. Вот изобра-

жение одного из больших городов Германии, Кельна, оставленное нам современником, 

одним из проводников идей Великой Революции в Германии, Георгом Ферстером в его 

„Обзорах нижнего Рейна". 

„Мы с удовольствием покинули вчера грустный и мрачный Кельн. Как не 

соответствует внутренность этого города, такого огромного и почти безлюдного его 

внешнему виду, открывающемуся со стороны Рейна. Между всеми прирейнскими городами 

Кельн один из красивейших по своему расположению и по великолепию и обилию церквей. 

В этом городе столько церквей и алтарей, что христианам, не признающим над собой власти 

папы, пожалуй, не найдется в нем места для отправления их богослужения. Городские власти 

разрешили протестантам иметь свои церкви в центре города, но вскоре пришлось запретить 

им это, так как суеверное простонародие заволновалось и стало грозить инако верующим 

мечом и огнем. Энергия этой черни, составляющей половину кельнского населения (доходя-

щего до 20.000 человек), конечно, могла бы быть с большою пользою направлена на то, 

чтобы вернуть Кельну его прежнее могущество. Грустно видеть, как этот город, имевший все 

благоприятные условия для развития торговли и не уступавший в этом отношении 

Франкфурту, не мог развиться подобно последнему. И всюду, во всех других городах, кроме 

одного процветающего Франкфурта, одни и те же причины мешают их жизни и 

благополучию. Наверное, и в Кельне должны же иметься богатые семьи. Но это мало 

утешает, когда видишь, как по улицам слоняются толпы нищих в отрепьях... И нетрудно 

догадаться, что именно эти банды бездельников, лишенные чувства чести и морали, задают 

тон всей здешней жизни. 

Ленивая, невежественная и суеверная, эта чернь вместе с тем является орудием в руках 

недальновидных подстрекателей, интриганов, сластолюбцев и честолюбцев. Духовные лица 

всякого сорта, которыми кишат улицы этого города, могли бы морально воздействовать на 

эту толпу и мало-помалу приучить ее к труду. Но они этого не делают. Вся эта толпа нищих, 

это — их гвардия; пользуясь невежеством и суеверием черни, они ведут ее за собой, как на 

поводу, кидая ей от времени до времени подачки; они держат эту чернь у себя в подчинении 

и подымают ее против городских властей, лишь только последние подумают действовать 

против их желаний и намерений". 
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Но мы видели, что капитализм проникал и шаг за шагом побеждал общественную 

жизнь Германии. Одиночки, идеологи буржуазии, смогли   подняться   над   общим   уровнем   

мещанства Германии. Они сопоставили Англию и Францию со своей родиной и искали для 

последней возможности дальнейшего развития. Клопшток, Лессинг, Гете, Шиллер, Кант в 

различных областях поэзии, философии и науки подняли знамя нового буржуазного 

мировоззрения, свободы личности и гражданских прав. 

Но, как одиночки, в окружении консервативного мещанства и общей отсталости 

Германии, величайшие умы Германии конца XVIII в. не могли освободиться от 

двойственности и нерешительности. Их общественные идеалы отражали социально-эко-

номическое положение Германии, отсталой страны, впервые вступившей на путь 

капиталистического развития. 

Начиная с XVI столетия немецкая книга постепенно начинает вытеснять латинскую. 

Еще в конце XVI в. 10 % всех книг в Германии печатались на латинском языке. Только в 

конце XVII ст. отмечается перевес первых над вторыми. В XVIII ст. немецкая книга 

окончательно вытесняет латинскую (в 1754 г. в пропорции 4 к 1-му, в 1799 г.— 20 к 2-м). Это 

было первой решительной победой нового буржуазного мировоззрения. Но как отстала еще 

Германия! Суеверие и невежество господствовало в науке. Еще в 1795 году придворный 

медик Шпрегель из Гамбурга в своей книге — „Уход за детьми с помощью божьей вполне 

надежный", доказывал, что „относительно большей части околдованных детей известно, что 

злые люди смотрели на них или трогали их рукой, которую мыли соком известных растений 

и потом досуха вытирали. Если в колыбели что-нибудь найдется, то найденное с презрением 

и с проклятиями выкинуть за дверь и затем бросить в воду, которая лучше огня сохраняет от 

рецидива". 

Соответственно этому было организовано и школьное дело. Излюбленным средством 

воспитания были розги. Один старый педагог гордился тем, что за свои 50 лет школьной дея-

тельности он, по умеренному расчету, нанес 911.527 ударов палкою, 124.011 — розгами; 

20.984 — линейкою. 76.000 ударов розгами было нанесено за незнание текста молитв. Число 

ругательных слов, произнесенных им, доходило, по его подсчету, до 3.000. 
2
/з из них 

принадлежали родине педагога, остальные он сам придумал. 

В духе времени действовала и правительственная власть. Просвещенный прусский 

король Фридрих Великий в 1742 г. запретил печатание книг без цензуры, запретил 

распространение „безбожных и злостных книг". Трудно представить себе теперь жестокость 

преследований свободы слова в Германии конца XVIII в. 

Буржуазная освободительная мысль начала свою революционную работу еще в XVI в. 

Философ Лейбниц (1646—1715 г.г.), правовед Пуффендорф (1632 — 1694 г.г.) продолжали 

дело Реформации: они стремились освободить светскую науку из оков теологии. 

Индивидууму принадлежит право сопротивляться деспотизму государей, заявляли они. Дело 

их в XVIII в. продолжали поэты Фридрих: Клопшток (1724—1803 г.г.), Лессинг (1729—1781 

г.г.), Гете (1749—1832 г.г.), Шиллер (1759— 1805 г.г.), философы: Гердер (1744—1802 г.г.), 

Кант (1724—1804 г.г.). 

Их деятельность была мощным вкладом в новое буржуазное мировоззрение: то были 

великие буржуа эпохи социальной революции конца XVIII в. Поэт Ф. Г. Клопшток, автор 

поэмы „Мессиада", был проникнут революционным классовым сознанием буржуазии; он 

клеймил старый порядок и холопство придворных поэтов, а позже приветствовал Великую 

Революцию. Клопшток был патриотом, подобно французским буржуа. „Теперь я хочу 

воспеть тебя, моя немецкая родина; ты — та почва, на  которой зреют мысли и подвиги для 

совершения великих предначертаний", читаем мы у Клопштока. Но это только надежды на 

будущее. Действительность немца-буржуа — смелые мечты и бездеятельность сегодняшнего 

дня, получили свое прекрасное отражение в декларации принципов нового порядка, который 

нам оставил другой поэт эпохи — Виланд. Вот этот набросок политического credo немецкой 

буржуазии. 

1. Все люди — братья, и от природы они наделены равными правами и равными 

обязанностями. 
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2. Основные права человечества не могут быть утрачены ни в силу случайных 

обстоятельств, ни насилием, ни в результате договора или отречения, ни за давностью. Эти 

права могут исчезнуть лишь с исчезновением самого человеческого рода. Точно также нет 

такой силы, естественной или случайной, которая при каких бы то ни было обстоятельствах 

могла бы освободить человека от его основных обязанностей. 

3. Каждый человек должен поступать по отношению к другому человеку так, как при 

аналогичных обстоятельствах он хотел бы, чтобы этот последний поступал по отношению к 

нему. 

4. Никто не может сделать другого человека своим  рабом. 

5. Власть и могущество не дают права притеснять слабых, напротив, обязанность, 

обладающих таковыми, помогать слабым. 

6. Для того, чтобы один человек имел право рассчитывать на доброжелательство, 

милосердие и помощь другого, ему не требуется какого-либо иного  звания,   кроме   звания   

человека. 

7. Человек, который хотел бы, чтобы другие люди услужливо снабжали его пищей и 

одеждой, предоставляли бы в его распоряжение роскошное жилище и всевозможные 

предметы комфорта, беспрестанно трудились, дабы избавить его от всяких забот, 

довольствуясь лишь самым необходимым, дабы он предавался излишествам и удовлетворял 

самым прихотливым своим желаниям;   одним словом,   человек,   который   хотел   бы, 

чтобы другие жили лишь для него, для обеспечения за ним этих выгод его положения, 

готовые переносить всевозможные лишения и усталость, голод и жажду, зной и холод, 

готовые стать калеками или умереть самой ужасной смертью; человек, предъявляющий 

такого рода требования к двадцати миллионам других людей и в то же время не считающий 

себя обязанным возместить все эти жертвы какими-либо крупными и равноценными 

услугами с своей стороны, — должен быть признан безумным, и люди, которые соглашались 

бы на подобные требования, не заслуживают иного названия, как „глупцы". 

Казалось бы, революционная программа! Но все в ней туманно, а еще более химеричен 

путь, которым Виланд думает осуществить эти идеалы: путем общественного 

перевоспитания детей. 

Но, конечно, более значительной фигурой в истории немецкой литературы и 

просвещения был поэт - философ Лессинг. Он выступил на поприще театра, который был 

при тогдашних условиях для буржуазии профессорской и проповеднической кафедрой. 

Лессинг работал, однако, в разнообразнейших областях. Патриот и гуманный человек, он 

превратил немецкую литературу в достойную соратницу французского и английского 

просвещения. В комедии „Минна фон-Барнгельм" и в трагедии „Эмилия Галотти" он 

высмеял деспотизм и показал ужасы заскорузлой германской тирании. Лессинг был 

сторонником прогрессивных идеалов французских просветителей, и как автор „Натана 

Мудрого" он оставил нам бессмертное произведение в защиту веротерпимости. Но сын 

своего времени и своей страны, Лессинг мыслит себе победу разума лишь в результате 

мирного и медленного прогресса. Не даром один из героев его произведений заявляет: „Бо-

роться со злом. Конечно, с целью искоренить его совсем? Но это же невозможно! Ведь тогда, 

вместе с ним, погибло бы и само государство. Кроме того, ведь наши несчастья не могут 

стать сразу понятными для тех, кто до сих пор не имел о них никакого представления. 

Только постепенно, начав издалека, можно в каждом пробудить это чувство, а затем растить 

и культивировать его; вряд ли это тяжелая и длительная работа может быть определена этим 

суровым словом „бороться". Понимаешь ли ты теперь, почему я говорил, что, если бы даже 

деятельность франкмасонов длилась непрерывно, и то успели бы пройти века, прежде чем 

можно было бы сказать: „вот плоды их  трудов"! 

Только в эпоху „бури и натиска" второй половины XVIII в. мог родиться величайший 

поэт Германии — Гете. „Это было время неистового брожения умов, и тем не менее, — всего 

лишь отдаленный блеск солнца, которое начинало подниматься на Западе: движение, в одно 

и то же время крепкое и сентиментальное, но лишенное почвенности, а потому осужденное 

на быстрое умирание".   В   „Страданиях   молодого   Вертера" Гете изобразил нам 
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переживания передового человека своей эпохи, мучительно рвущего свои связи со старым. 

Мы не слышим здесь боевых призывов французской публицистики. Все проблемы 

разрешаются здесь личностью, как сложные психологические проблемы его 

индивидуальности, но не как общественные задачи. 

Романтизм бессилия и страстной жажды нового общественного порядка получил свое 

блестящее отражение у Шиллера. Его „Разбойники" были протестом революционного духа 

против оков деспотизма. Творчество Шиллера было торжественной песней грядущего. Так 

мог писать буржуа только в эпоху революции. 

„Пусть все те, на чью долю выпало это огромное счастье иметь истинного друга или 

завладеть любимой женщиной, сольются в радостном крике. Пусть все обитатели земли 

славословят это божественное чувство: это оно привело их к звездам, где царит неведомый 

бог. Все существа пьют радость из матери-природы, все — и злые и добрые... Радость — 

могущественная сила вечной природы. Это она — божественная радость — заставляет 

вращаться колеса огромных мировых часов. Это она заставляет цветы рождаться из почек и 

звезды на небесной тверди. Это она дает движения отдаленнейшим планетам, которых не 

достигает телескоп... Пусть все сбросят с себя цепи тирании, пусть даже к злым снизойдет 

радость. Пусть надежда посетит ложе умирающего, и пусть высший суд будет к нему 

милостив. Мертвые также должны жить. Братья, пейте и пойте хором: все грехи будут 

отпущены, ад исчезнет. Да будет ясен час земного отбытия, да будет благословен последний, 

вечный сон. Братья, да будут милостивы слова, исходящие из уст судьи мертвых". 

Но и в этой торжественной песне грядущего мы не слышим еще призывов к прямой 

борьбе со старым порядком. Если Клопшток, Лессинг, Гете, Шиллер в области поэзии 

провозглашали принципы буржуазии, то Гердер и Кант делали это в области философии. 

Гердер дал первый опыт всеобщей истории культуры. Подобно французскому философу 

Кондорсе („Картина прогресса человеческого разума") он провозгласил беспредельность 

исторического развития, поступательное движение человеческого общества и 

самоусовершенствование личности. 

Но только у Канта мировоззрение немецкой буржуазии конца XVIII в. стало 

философской системой и поднялось до уровня буржуазного мировоззрения всей Европы. И 

так как в Германии противоречия между старым и новым были особенно остры, его система 

наилучшим образом отразила в себе революционную сущность новых идей и специальную 

ограниченность германского бюргерства. Кант был замечательным ученым. Он обогатил 

науку тремя крупными, исторического значения,    работами.    Его   „Всеобщая   

естественная   история"  (1765 г.) нанесла смертельный удар теологическому представлению 

о возникновении мира. Он показал, что солнце и планеты возникли механическим путем из 

вращающейся туманной массы. Это был первый шаг действительно научного объяснения 

происхождения  мира. 

В 1781 г. он издал свою „Критику чистого разума". Задача Канта сводилась к 

установлению границы человеческого познания. Мы воспринимаем, утверждает он, весь мир 

явлений нашими чувствами, нашим умом. Но наши познания ограничены нашими 

восприятиями. Мы не можем познать сущность вещей („вещь в себе"). Познание 

посредством опыта есть единственное возможное познание; только, оно гарантирует нам 

истинное познание. В этих границах философия может познать мир. Но она не может 

познать действительности вне опытного познания. Кант тем самым разрушил попытку 

создать научную религию. Но он имел в виду отнюдь не это. Задача его была в том, чтобы 

обеспечить вере солидный фундамент. И если в „Критике чистого разума" он „выпроводил 

бога, свободу и бессмертие через переднюю дверь, то в своей „Критике практического 

разума" он опять впустил их через заднюю дверь". Бога можно мыслить, хотя и нельзя 

познать „вещь в себе". Так снова мы возвращаемся к религии. Отсюда, по Канту, в 

практической деятельности человека руководящим принципом должно быть сознание долга, 

„категорического императива", т. е. божественной необходимости, непреложного 

нравственного закона. Он управляет нашим поведением. Мы должны! 
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В этой идеалистической философии отразилась отсталость немецкой буржуазии по 

сравнению с материалистической философией французской буржуазии. Она отразилась и в 

политической идеологии Канта. Кант не верит и не желает революции. 

„Возможно, что масса и сама просветится; да, это возможно, и даже при условии 

свободы это почти неизбежно. Всегда, ведь, найдется несколько самостоятельно мыслящих 

людей, особенно среди тех, которые официально являются вождями широких масс. Сбросив 

с себя ярмо интеллектуального младенчества, они станут также проповедовать и другим 

ценность свободной мысли и необходимость для человека мыслить самостоятельно. Правда, 

возможно и то, что некоторые из этих вождей, которые некогда сами содействовали 

угнетению людей ярмом интеллектуального детства, будут вынуждены и теперь сохранить 

это ярмо ради самой же массы, которую они воспитают в рабстве; масса же охотно 

послушает тех именно из своих руководителей, которые сами оказались неспособными к 

освобождению. Не всегда представляется безопасным работать против предрассудков, ибо 

эти последние мстят за себя тем, которые ранее были во власти таковых и которые или непо-

средственно сами или же в лице своих   предшественников   coдействовали их насаждению. 

Из этого следует, что только постепенно массы могут приобщиться к просвещению; 

революция может повлечь за собою низвержение отдельных представителей деспотизма; она 

может положить конец тирании, жадности и тщеславию, но никогда не сможет она 

произвести истинной реформы в области мысли, она только отдает толпу во власть новых 

предрассудков". 

Но не следует забывать, что, провозглашая принцип долга, как руководящий в нашем 

поведении, Кант этим сказал то, что говорили все буржуазные идеологи Германии второй 

половины XVIII в.: „действуй таким образом, чтобы человечество, как в твоем собственном 

лице, так и в лице всякого другого, никогда не являлось просто средством, но всегда было 

также и целью". То был манифест буржуазной революции. 

Смелость мыслителей Германии не имела за собою опоры в народных массах. 

Немецкая буржуазия не могла еще самостоятельно поднять знамя революции. Но и в 

Германии старый порядок был наполовину разрушен. „Существующий порядок вещей,— 

говорил один немецкий писатель XVIII в.,— кажется, всех оскорбляет, а иногда вызывает и 

презрение. Странно видеть, как немилостиво судят теперь обо всем, что старо. Новые 

впечатления проникают даже в недра наших семей, возмущают в них порядок". Почва для 

Французской Революции в Европе была готова. 

Великая Французская Революция развернулась на континенте в обстановке еще не 

уничтоженного феодального порядка. Но Германия не была в состоянии оказать ей уже со-

противления, хотя и не смогла оказать прямой поддержки Революции. Вот почему на долю 

Великой Революции выпало пройтись железной метлой по Германии и вымести 

значительную часть феодального мусора, чтобы облегчить развитие капиталистического 

хозяйства, которое начало прокладывать себе дорогу в стране
4
.  

 

§ 3. Теоретико - познавательная структура истории домарксистской 
диалектики и её основного периода, («круга») диалектики 

классической немецкой философии 
 

Мы вновь возвращаемся к системе периодизации истории философии, разработанной 

Лениным в «Философских тетрадях» и детализированной М. А. Дынником. Этой 

периодизацией мы пользуемся во всех томах, когда рассматриваем историю философии 

диалектическим методом, как процесс становления диалектической философии, 

диалектического метода. В третьем основном периоде («круге») своего исторического 

развития домарксистская диалектика вступила в сферу специальной разработки проблем 

                                                 
4
 См.: Фридлянд Ц. История западной Европы, ч. I. 
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диалектического метода. Этот период относится к классической немецкой философии. Вот 

её периодизация. 

 

§ 3. 1. Первый диалектический «круг» классической немецкой 
философии (Кант, Фихте, Шеллинг) 

 

Фазу непосредственных явлений (феноменов), истолкованных агностически, 

представляет в этом «круге» философия Канта, который способствовал развитию диалектики 

своим учением об априорных синтетических суждениях, обосновал трансцендентальную 

логику, преодолев тем самым ограниченность традиционной «общей логики», специально 

разработал ряд диалектических проблем учения о категориях и учения об антиномиях и в 

«Критике способности суждения» поставил диалектическую проблему преодоления разрыва 

между «Критикой теоретического разума» и «Критикой практического разума». 

Много ценного внес в диалектику Фихте, особое внимание уделивший роли 

«действия», волевого момента, и тем самым обогативший философию категорией 

деятельности, практики, хотя и истолкованной идеалистически. Заслуживает также внимания 

триадическая структура философии Фихте: Я — не - Я — Я. Основная заслуга Фихте в 

истории диалектики состояла в разработке категории противоречия как источника развития 

(конечно, в пределах сознания, согласно его системе субъективного идеализма). В отличие 

от трансцендентальной диалектики Канта, Фихте положительным образом трактовал 

взаимосвязь противоположностей и признал противоречие движущей силой мышления. 

Наконец, Шеллинг, развивший учение об абсолютном тождестве противоположностей, 

обогатил диалектику классической немецкой философии принципом потенцирования, 

понятого как основа развития, и своими диалектическими идеями в области 

натурфилософии. 

 

§ 3.2.Второй «круг» классической немецкой философии 
 

Он представлен диалектическим методом Гегеля, энциклопедически охватывающим 

своими органическими составными частями всю полноту теоретико-познавательных про-

блем: 1) диалектика бытия как переход, 2) диалектика сущности как рефлексия и 3) 

диалектика понятия как развитие. Поскольку Гегель за диалектикой понятий угадал 

диалектику вещей, его учение относится к сущностному этапу третьего основного «круга». 

Диалектический метод Гегеля требует рассматривать понятия, суждения, 

умозаключения в их самодвижении, в их переходе друг в друга, в их связи и опосредовании; 

диалектика понятий, по Гегелю, включает в себя «необходимость связи и имманентное 

возникновение различий», предполагает «собственное поступательное движение понятия». 

Согласно диалектике Гегеля, узловые категории бытия, сущности и понятия 

соответственно характеризуют три основные формы, или «определения», абсолюта, 

поскольку последний «саморазвивается» в сфере чистой идеи. 

В гегелевской диалектике бытия следует выделить мысль об опосредовании понятий 

как догадку о диалектической взаимосвязи вещей; мысль о становлении понятий как догадку 

о диалектическом развитии вещей; мысль о переходе понятия количества в понятие качества 

и обратно как догадку о скачкообразном характере развития вещей по закону перехода 

одного качества, в результате количественных изменений, в другое качество. 

Во второй части «Науки логики», в диалектике сущности, особенно ценные 

рациональные мысли Гегель развивает относительно роли противоречия как источника 

развития; относительно единства сущности и явлений; относительно единства случайности и 

необходимости, возможности и действительности, причинности и взаимодействия. 

На этом заканчивается «объективная логика» Гегеля, которая, по его словам, 

составляет «генетическую экспозицию понятия», т. е. обоснование субъективной логики». 
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Основным принципом диалектики понятия Гегель признал развитие как отрицание 

отрицания. Категория развития, по Гегелю, есть единство перехода и рефлексии. Это 

единство достигается путем двойного отрицания, или отрицания отрицания. 

Выясняя рациональное содержание гегелевского определения диалектического метода, 

Ленин выделяет три основных пункта: 

«1) Определение понятия самого из себя [сама вещь в ее отношениях и в ее развитии 

должна быть рассматриваема]; 

2) противоречивость в самой вещи... противоречивые силы и тенденции во всяком 

явлении; 

3) соединение анализа и синтеза». 

 

§ 4. Немецкая классическая философия до Гегеля 
 

Подобно тому, как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке философская 

революция предшествовала политическому перевороту. Но как не похожи одна на другую 

эти философские революции. Французы ведут открытую войну со всей официальной наукой, 

с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в 

Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. 

Напротив, немцы - профессора,  государством назначенные наставники юношества, их 

сочинения - общепризнанные руководства, а система Гегеля - венец всего философского 

развития - до известной степени даже возводится в чин королевско-прусской 

государственной философии. И за этими профессорами, за их педантически-темными 

словами, в их неуклюжих,  скучных периодах скрывалась революция? - восклицает Энгельс. 

Да, это так! Правильное понимание  роли философии в объективном отражении отношений в 

обществе доказывает, что философия самым тесным образом связана с практикой, способна 

руководить практикой. Как же подошла к такой роли и чем немецкая философия? 

Между Гердером, этим наиболее ярким первым представителем идеи создания 

всеобъемлющей философской картины истории человечества, и Гегелем может хотя и 

небольшой по времени, но по творческой работе в области философии исключительно  

насыщенный период. Эта работа охватывает не только область общефилософских теорий. 

Исследование исторического процесса и его закономерностей становится также предметом 

его особенного внимания. Не только философская система Канта, против теологического 

понимания истории которого полемизировал Гердер, но и философские системы Фихте, а 

также современника Гегеля Шеллинга, были теми идейными звеньями, которые 

предшествовали и сопутствовали в разработке круга основных идей, определенным образом 

вошедших в философию истории Гегеля. 

И для Фихте, и для Шеллинга идея развития и прогресса являются краеугольным 

понятием, без которого не может быть истинного представления об истории человечества. В 

понимании истории содержится понятие бесконечной прогрессивности - это положение 

красной нитью приходит во взглядах обоих мыслителей. 

Историю человечества надо рассматривать, как единое целое, и каждая отдельная 

ступень ее может быть истинно постигнута только в свете этого целого, - считали Шеллинг и 

Фихте. Ход и переплетение исторических событий и  фактов в каждую эпоху бесконечно 

многообразны и сложны, но так же, как эпоха в целом может быть правильно понята только 

как звено  единой цепи всемирной истории, так и события определенной эпохи должны 

восприниматься и оцениваться на основе присущего ей единства и общего начала. Связь 

хода и событий всемирной истории есть связь необходимая, ибо каждая эпоха всемирной 

истории возникает и закономерно приходит на смену определенной предшествующей эпохи, 

которая себя внутренне изжила и тем самым обусловила необходимость перехода к новой. 

Особенно резко принцип необходимости подчеркивается у Фихте. 

Читатель может проследить, что приведенные выше выводы о методе изучения 

всемирной истории легли в основу не только идеалистической системы Гегеля, но и Маркса. 

И мы стараемся в своей работе соблюдать выводы и основы метода немецких философов. 
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Идеи единства и развития, необходимости и свободы во всемирной истории 

понимаются ими в принципе идеалистически. Сама история представляется им как 

осуществление мировых разумных планов, заданных человеческому роду божественной 

силой идеалов прогресса и совершенствования. Если Фихте и Шеллинг, а еще раньше Кант 

пролагали путь к созданию монистического взгляда на человеческое общество как на единый 

процесс становления в безграничном круговороте исторических форм и событий, то 

одновременно этот монистический взгляд дается ими в извращенной связи идеалистического 

понимания истории. Фихте кладет в основу исторического процесса идею мирового плана. 

“Этот мировой план есть понятие единства всей земной жизни человечества, главные эпохи 

этой жизни представляют упомянутые выше понятия единства отдельных народов, понятия, 

из которых должны быть выводимы явления каждой данной эпохи.
5
 

Здесь рациональный элемент, мысль о единстве в многообразии исторического 

процесса, заковывается в мистические формулы предопределения и конечных целей, 

которые изначально управляют общественным процессом. 

Шеллинг утверждает, что предначертанный в судьбах истории план универсального 

правового строя не может стать предметом знания, он остается всегда для человека 

предметом веры, и достижение его в  будущем может опираться только на веру в 

возможность его осуществления. 

Мы видим, что теоретическое возвышение до всеобщего  всемирно-исторического 

взгляда на общество соединяется с элементом объективистского фаталистического 

отношения к окружающему. 

Это глубокое противоречие, в котором развивается исторический взгляд на общество в 

немецкой классической философии, нашло свое продолжение и в “Философии истории” 

Гегеля. Оно не только не было снято и преодолено в его учении, но именно здесь приняло 

наиболее законченное выражение и стало ярким свидетелем полной несостоятельности и 

краха идеализма в его самой последней форме перед научным пониманием истории. 

Новейшая немецкая философия, - писал Энгельс, - нашла свое завершение в 

Гегелевской системе, величайшая заслуга которой состоит в том, что она впервые 

представила весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т.е. 

исследовала его в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии и 

пыталась раскрыть взаимную внутреннюю связь этого движения и развития. 

Но и Гегель имеет предшественников, без которых он не смог бы осуществить свои 

исследования. Некоторых мы уже назвали. 

Первый кто нанес сильнейший удар метафизике в естествознании, был Кант. Заслуга 

его в борьбе с метафизикой в естествознании заключается, прежде всего, в том, что он, 

исходя из современных ему естественнонаучных знаний, создал теорию развития вселенной 

и солнечной системы из первобытной туманности и тем самым дал историческое объяснение 

современного строения вселенной. Это учение о развитии Кант распространял и на мир 

животных, растений и человека. 

Сущность теоретического переворота, который совершил Кант, сводилась к тому, что 

он вместо мертвой материи Ньютона ввел понятие о саморазвивающейся, на основе 

противоречия притяжения и отталкивания, материи. При этом в качестве притяжения у него 

фигурировало всемирное тяготение, а в качестве отталкивания - газовое отталкивание, 

согласно закону Бойля - Мариотта. 

Представление о материи, которая сама является источником своего движения является 

основным исходным пунктом всех взглядов Канта на природу и отличает его теорию 

происхождения от Лапласа. 

Так впервые (если не считать отдельных попыток высказаться в пользу учения о 

развитии еще ранее) в виде развернутой теории в обширном сочинении, опиравшемся на 

данные современного естествознания, было введено в естествознание учение о развитии. 

Этим самым был нанесен сокрушительный удар старым метафизическим представлениям, 

                                                 
5
 Фихте, Основные черты современной эпохи, Спб, 1906, стр. 5 
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отрицавшим развитие и происхождение вселенной, приписывавшим его, согласно Библии, 

всемогуществу бога. 

Созданием своей “Всеобщей естественной истории и теории неба” Кант открыл 

метафизику в области естествознания. 

Вместе с тем Кант пытался поднять на небывалую до тех пор высоту анализ старых 

понятий, старых категорий естествознания. 

Кант подверг критике ньютоновские представления об абсолютном движения и покое. 

Он показал, что абсолютное пространство и движение Ньютона не больше как пустая 

абстракция, лишенная содержания. 

Источник успеха канта и его преимущество перед рядовыми естествоиспытателями 

полагалось в его методе. Этот метод состоял в том, что он, опираясь на эмпирические 

данные, сумел теоретически связать разорванные ранее области, ввести в область теории 

идею о развитии, о единстве противоположных сил, без чего не могло быть и научной 

истории. 

При этом Кант не строил никакой искусственной, навязанной эмпирическим фактам, 

связи явлений. 

Особенностью и заслугой Канта является также и то, что он сумел соединить 

философию с естествознанием. Если до Канта, в лице Галилея, Декарта, Лейбница и др. мы 

встречаемся с таким соединением естественнонаучных знаний с философскими, то после 

Канта мы этого уже не видим. Кант является, - как писал А. А. Максимов, - первым крупным 

антиметафизиком в естествознании и последним крупным философом, который в полной 

мере не только владел всем естественнонаучным материалом, но и сам с большим успехом 

двигал естествознание вперед. 

Если к этому прибавить, что Кант был первым и единственным крупным мыслителем 

из числа буржуазных философов, который развил диалектику природы, исходя из самого 

естествознания, то будет понятно, почему Энгельс именно Канта считал за того философа из 

числа буржуазных мыслителей, у которого нужно учиться диалектике природы, и который в 

этом отношении стоял выше Гегеля. 

Кант нанес удар метафизике и в области собственно философии. Прежде всего, именно 

на естествознании Кант убеждался в опытном происхождении всякого знания. Для него 

всякое научное знание было знанием, исходящим из опыта. Вне опыта нет науки для Канта. 

Поэтому, если одним из основных методов естествознания является отыскание причин 

исследуемых явлений и вообще признание всеобщей значимости закона причинности, то и 

вообще нет никакого знания вне естественной необходимости. 

Поэтому в области науки вера в бога, допущение существования души и т.п., как нечто 

внеопытное, - не нужны и недопустимы. Кант изгонял, таким образом, религию из области 

науки. Более того, и в области собственно теологии он вскрыл полную несостоятельность так 

называемого онтологического, космологического и физико-идеологического доказательства 

бытия бога, излюбленных приемов богословов. 

Опираясь на свои естественнонаучные знания Кант, сделал шаг к преодолению 

метафизики и в области самой философии. В этом отношении наибольшая заслуга Канта 

заключается в критике основ формальной логики и в доказательстве недостаточности ее как 

орудия для познания мира. 

Кант понимал, что для объяснения процессов происхождения или уничтожения 

недостаточно правил формальной логики. Исследование этого вопроса легло у Канта в 

основу его “Критики чистого разума”. В этом произведении, сделавшем эпоху, он уделяет 

много внимания о различии аналитических и синтетических суждений. 

Он показал, что правила формальной логики не могли служить основанием для 

синтетических суждений. Нужны были иные основания, чтобы их объяснить. “Объяснение 

возможности синтетических суждений - это задача, - писал Кант, - с которой ничего не 

может поделать общая логика, которая не знает даже этого имени. Но в действительной 

логике это самая важная и даже единственная задача, где дело идет о возможности 

синтетических суждений априори, об их условиях и объеме их значения”. 
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Но Кант не дал правильного решения этой проблемы. Мы знаем и увидим, что 

диалектическую логику создал Гегель, но довел до совершенства Маркс, а также его 

последователи. 

Более важных и оказавших большое влияние на последующее развитие философии 

результатов  Кант достиг в вопросе о так называемых антиномиях чистого разума. Он 

показал, что если пользоваться некоторыми понятиями, то можно прийти к результатам, 

противоречащим тем посылкам, которые мы взяли за исходные при начале наших 

рассуждений. При этом ему удалось доказать, что эта противоречивость не есть результат 

ошибок при наших рассуждениях, а является совершенно неизбежной. Мы считаем, что 

читатель и сам на основе диалектического метода изучения всемирной истории сможет 

открыть такого рода противоречивость.  

Можно в той или иной части оспаривать строгость его доказательств, - отмечал еще А. 

А. Максимов, - но нельзя отрицать доказанного им факта, что мышление совершается в 

противоречивых формах. На этом стоит научный, диалектический метод познания 

всемирной истории. 

Этим впервые в новое время вопрос о новой, отличной от формальной логики, о 

диалектической логике был поставлен во всей своей широте. Начиная с этого периода, 

проблемы критики формальной логики не сходят со сцены, и учение о развитии, введеное 

для объяснения природных явлений Кантом, получает, в конце концов, свое логическое 

обоснование: родилась диалектическая логика. 

Но Кант, как мы увидим, сам не решил  и проблемы диалектической логики, как не 

решили ее ни одни из последующих буржуазных философов. Он споткнулся, критикуя 

старую логику, на проблеме взаимоотношения эмпирического и рационального моментов в 

нашем знании. 

Кант, наметивший путь для диалектического понимания природы, показавший, что 

природа не неизменна, а развивается, в области мышления не сумел доказать справедливость 

представлений о развитии. И это в то время, когда уже было достаточно данных о том, что 

мышление, язык, математика и т.д. проделали длинную историю развития и ни одна форма 

мышления или воззрения не может считаться неизменной и априорной. Признание Кантом 

существования априорных форм воззрения и мышления обозначало возврат к метафизике. 

Изгнав метафизику из физики, Кант вернул и снова восстановил ее в правах в области 

логики. 

Гете - величайший реалист, и ему более, чем кому-либо, претил уход от 

действительности в область абстракции, подмены действительности кабинетным 

рассуждениям о действительности. Поэтому он не мог мириться с кантовским дуализмом, с 

отрывом мышления от действительности. Вместо дуализма и субъективного идеализма 

Канта он склонялся к материализму Спинозы, который оказал на все его мировоззрение 

сильнейшее влияние. 

Гете пришел к открытию метаморфозы растений и к доказательству того, что форма 

живых существ - не нечто постоянное и мертвое, а наоборот, живое и изменчивое. 

Проявление метаморфозы на опыте истории из выводов Гете использовали, как мы видели, 

Гизо и Гегель. На этом стоит и марксизм в своем доказательстве. То же самое, но с меньшим 

успехом, попытался Гете сделать и в области изучения форм животных. 

Самым замечательным, однако, в философском отношении в работах Гете было то, что 

он, размышляя о формах развития природы, неизбежно приходил, и в дальнейшем пришел к 

признанию в природе наличия полярности и единства противоположностей - ядра, сути 

диалектики марксизма, научной истории. 

“Так как все в природе, в особенности же более общие силы и элементы находятся в 

вечном действии и противодействии, то о каждом явлении можно сказать, что оно стоит в 

связи с бесчисленными другими, подобно тому как о  свободно парящей светящейся точке 

мы говорим, что она испускает лучи во все стороны”. О чем здесь говорится, как не о 

всеобщей связи и единстве природы? Диалектический метод стоит на этом положении, 

вытекающем из свойства самой природы, в том числе и социальной. 
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Точно так же и в области понятий, в области мышления Гете считал необходимым 

исходить из единства противоположностей: “Верные наблюдатели природы как бы разно они 

вообще не мыслили, безусловно, сойдутся в том, что все, являющееся нам, 

представляющееся в виде феноменов, должно обнаружить либо первоначальное раздвоение, 

способное к соединению, либо первоначальное единство, которое может стать раздвоением, 

и что с помощью этих понятий все можно изобразить”. Как это близко “К вопросу о 

диалектике” у Ленина! 

Гете и Кант - вершина буржуазной мысли в области естествознания и диалектики 

природы. 

Гете не развил своего мировоззрения в философскую систему, объясняя это тем, что у 

него не было “органа” для философствования. 

У Шеллинга, как и у Гете, в формировании мировоззрения была философия Спинозы. 

Именно единство мышления и бытия у Спинозы послужило для преодоления Шеллингом 

разрыва мышления и бытия в критицизме и явилось этапом в его развитии от Фихте к 

построению им своей собственной системы. 

Но у Спинозы субстанция материалистическая, у Шеллинга абсолютное тождество 

мышления и бытия есть безразличное, идеальное, т.е. субъективное. Но Шеллинг и через 

ошибки принес разумное для будущей науки - количество, качество, противоположности и 

их конфликт, притяжение и отталкивание. 

Однако единственно ценной, руководящей и действительно плодотворной идеей у него 

был идея развития и всеобщей связи явлений. Она и давала ему возможность делать многие, 

впоследствии подтверждающиеся в процессе развития естествознания, заключения. 

Причинность - основа научного метода, глубоко исследована Фихте. Ни природу, ни 

общество нельзя, как мы знаем, рассматривать вне необходимости и причинной 

обусловленности. В каждый момент своего существования природа, - говорит Фихте, - есть 

связанное целое, каждая отдельная часть ее должна быть в каждый момент такою, какая она 

есть, ибо все прочие таковы, каковы они суть, и невозможно сдвинуть с места песчинку, не 

производя этим невиданные быть может для нашего глаза изменений во всех  частях 

неизмеримого целого. Но каждый момент этого существования определен всеми 

протекшими моментами и определяет все будущие моменты; и невозможно мыслить 

теперешнее положение песчинки иначе, чем она есть, не признав себя вынужденным и иначе 

мыслить все прошедшее в бесконечном нисходящем ряде”.
6
 

И точно также и в истории, по мысли Фихте, “все, что действительно существует, 

существует с безусловной необходимостью и безусловной необходимостью существует, так 

как существует; оно не могло бы не существовать или быть иным, чем оно есть”.
7
 

Приведенные выше выводы мы можем приложить в любом параграфе нашей работы, 

где идет анализ исторической причинности, детерминизма.  

 

§ 5. В чём великое значение немецкой классической философии? 
 

Одна из важнейших эпох в истории диалектики — эпоха великих систем немецкого 

идеализма. Учения Канта, Гердера, Фихте, Шлейермахера и Гегеля непосредственно 

подготовляют почву, на которой вырос могущественный метод человеческой мысли — 

диалектический метод Маркса и Энгельса, сложилась добытая при помощи этого метода 

философия диалектического материализма. Никогда еще до этого времени развитие и 

разработка диалектического метода не совершались с такой быстротой, никогда еще целая 

плеяда гениальных мыслителей не трудилась так интенсивно и сосредоточенно над загадкой 

диалектической природы нашего разума и бытия. Диалектика противоречий Зенона, 

диалектика понятий Платона и диалектика развития Аристотеля остались бы мертвым 

наследством истории философии, если бы они не были воскрешены из незаслуженного 

                                                 
6
 Фихте, Назначение человека, Спб., 1906, стр. 12 - 13 

7
 Фихте, Основные черты современной эпохи, Спб, 1906, стр. 116 
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забвения классиками немецкого идеализма и не получили дальнейшего углубленного 

развития. Конечно, отдельные итоги античной диалектики воскресали время от времени и в 

философии до Канта. У Джордано Бруно, у Николая Кузанского восстанавливается идея 

тождества противоположностей в бытии и познании. Но эти примеры единичные, и, что 

важнее всего, диалектические воззрения и этих мыслителей плотно срослись с идеями 

совершенно метафизического и даже мистического порядка. С другой стороны, в системах 

Декарта, Спинозы, Лейбница, в философии Руссо, Дидро обнаруживается несомненное 

наличие и могучий рост диалектического понимания действительности. Но как бы ни были 

велики заслуги всех этих мыслителей — они тускнеют перед результатами огромной работы 

немецких идеалистов конца XVIII и начала XIX века. В великих системах германского 

идеализма центр тяжести переносится на разработку проблемы метода, и диалектика — из 

совокупности более или менее удачных, но случайно установленных истин о диалектической 

структуре бытия и мышления превращается в могучий и универсальный метод исследования, 

который сначала обнимает только мир сознания и разума, но затем, расширяясь, выходит из 

пределов сознания и становится методом постижения истинной природы бытия. Таким 

образом, зародившись в недрах метафизических и идеалистических систем, диалектика по 

мере своего роста разрывает заржавленный панцирь догматического, критического и 

абсолютного идеализма, переходит на почву материализма и здесь в колоссальном творении 

Маркса — не только торжествует победу над превзойденной  старой философией, но также 

становится неоскудевающим творческим принципом и стимулом всякого последующего 

научного и философского прогресса. 

Поэтому история немецкого идеализма эпохи классических систем приобретает 

первостепенное значение. В настоящее время никто не может уже пренебрежительно 

относиться к духовному наследству германского идеализма. Внимательный анализ этого 

наследства должен быть поставлен на первом месте при изучении истории диалектики. «Диа-

лектика, — говорит А. М. Деборин, — составляет внутреннюю пружину, центр тяжести 

немецкого идеализма. Можно положительно утверждать, что у Фихте и Гегеля «система» 

поглощается и покрывается диалектическим методом». По верному замечанию А. М. 

Деборина, величайшая заслуга немецких идеалистов в том, что они открыли диалектическую  

структуру сознания (мышления, разума)... «Исходя из диалектической структуры мышления, 

являющегося для них субстанцией, первоначалом всего бытия, немецкие идеалисты 

приходят к утверждению диалектической структуры мироздания. Дальнейшее развитие 

диалектика получает у основоположников марксизма. Исходя из материалистической точки 

зрения, Маркс объясняет диалектическую структуру сознания диалектической структурой 

бытия». 

К сожалению, именно эта величайшая заслуга немецких идеалистов менее всего 

освещена в трудах буржуазных историков философии. В полном соответствии с 

метафизическим строем своего мышления они оказались не в силах оценить и правильно 

понять смысл эволюции-идеализма. В результате, как справедливо жалуется А. М. Деборин, 

у нас до сих пор еще нет связной истории диалектики. Понятно, какой большой пробел 

имеется вследствие этого в нашей науке, основной принцип которой как раз заключается в 

том, чтобы каждое явление духовной жизни рассматривать в его истории, росте, движении и 

развитии. 

§ 6. Иммануил   Кант 
 

Кант (1724 — 1804 гг.) был сыном мелкого ремесленника. Всю свою жизнь он прожил 

безвыездно в Кенигсберге. В 1740 г. он поступил в университет, в 1755 г. начал чтение 

лекций в нём, но звание профессора получил лишь через пятнадцать лет — в  1770 г. 

Большую часть жизни Кант терпел материальную нужду, и только после того, как он 

стал признанным мыслителем и его сочинения распространились и прославились далеко за 

пределами Германии, реакционное прусское правительство положило ему жалованье — 62 

талера в год — как помощнику библиотекаря королевской библиотеки   в   Кенигсберге. 
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§ 6. 1.Естественно-научные взгляды 
 

В молодости Кант с увлечением изучал естественные науки. В 1755 г. он опубликовал 

свою работу «Всеобщая естественная история и теория неба». Создавая «теорию неба», Кант 

опирался в своих выводах на открытия Коперника, Галилея и Ньютона. Не будь этих 

открытий, он не смог бы создать своей глубокой для того времени космогонической теории. 

К чему сводится космогоническая гипотеза Канта? 

Кант развивал взгляд, что мир произошёл естественным путём, при посредстве сил, 

присущих самой материи, что для объяснения явлений мира следует обращаться к самой 

природе, а не искать движущих сил развития за её пределами. 

Уже Декарт пытался разработать такое учение о развитии солнечной системы, которое 

сводило бы до минимума вмешательство бога. В «Космогонии» Декарта бог создаёт 

определённое количество материи и вкладывает в неё определённое количество движения; в 

дальнейшем солнечная система развивается из материи, созданной богом, и из движения, 

сообщённого материи, действием одних лишь собственных механических процессов, без 

прямого вмешательства бога. 

Но учение Декарта о механическом образовании солнечной системы опиралось на 

гипотезу вихревого движения корпускул, которая впоследствии была вытеснена ньюто-

новской физикой с её законом всемирного тяготения. К тому же гипотеза Декарта, не 

учитывавшего открытых Кеплером законов движения планет, не могла объяснить многие 

важные особенности в строении солнечной системы. Кант, так же как и Декарт, стремится 

развить естественно-научное объяснение устройства мироздания и его происхождения и 

развития во времени. После работ Коперника, Галилея, Декарта и Ньютона Кант мог, уже 

основываясь на точных фактах, заявить: «Дайте мне материю, и я покажу вам, как из неё 

должен произойти мир». 

В отличие от Декарта Кант пытается объяснить строение солнечной системы и весь 

процесс её возникновения действием сил притяжения и отталкивания, присущих частицам 

материи, которая была первоначально рассеяна на огромном пространстве, занимаемом ныне 

солнечной системой. Механическое учение о силах притяжения и отталкивания, при-

мененное Кантом в космологии и космогонии, дало удачное для того времени объяснение 

ряда особенностей в строении солнечной системы: расположения планетных орбит почти в 

одной плоскости, естественного возникновения спутников планет, возникновения кольца 

Сатурна и т. д. 

Ньютон в этом вопросе прибегнул к богу: он свёл действие силы отталкивания к 

«первому толчку», порождённому богом. Это «объяснение» Кант назвал «жалким» для фи-

лософа. Кант стремится найти причины движения природных тел в самой природе. 

Первоначальному состоянию материи, существовавшей в виде туманности, извечно было 

присуще противоречие — борьба силы притяжения и силы отталкивания. 

В своих космологических сочинениях — «Всеобщая естественная история и теория  

неба», в сочинении о приливном трении — Кант доказывает, что планеты и все космические 

тела получили своё начало из бесформенной туманности. Кант «своей небулярной теорией 

миросоздания уже провозгласил возникновение солнечной системы, а открытием за-

медляющего влияния морских приливов на вращение земли указал на неизбежную гибель 

этой системы»
8
.   

                                                 
8
 Э н г е л ь с .    Анти-Дюринг,   стр.   11. 
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Каждое космическое тело или образование не только имеет естественное начало во 

времени, но и должно иметь свой естественный конец в том смысле, что оно переходит из 

одного состояния в другое. 

Разрушение старых миров и рождение новых, по Канту, не есть какой-нибудь 

отдельный законченный процесс, но вечный и непрерывный, вполне естественный процесс 

обновления мира. Происходит вечное мирообразование, вечное созидание миров, 

космических систем. 

По словам Канта, природа подобна «фениксу, который сжигает себя только для того, 

чтобы снова выйти обновлённым из пепла». 

Взгляды Канта на происхождение и развитие мира были прогрессивны для того 

времени. Энгельс писал, что открытие Канта пробило брешь в старом, метафизическом 

взгляде на мир. Теория Канта о возникновении мировых тел из вращающихся туманных 

масс была несомненным завоеванием астрономии.  Энгельс   писал:   «Кант  обратил   

неизменную  солнечную систему, которую предполагал Ньютон, и вечное — с тех пор как 

был дан первый толчок — пребывание этой системы в исторический процесс возникновения 

солнца и всех планет из  первоначальной  туманной  массы,   а  через  пятьдесят лет после   

этого   Лаплас   математически   формулировал   выводы из этой гипотезы во   всех   деталях,   

и   теперь   она   принята всеми естествоиспытателями. Гегель   завершил   эту   философию, 

создав систему, в которой весь естественный, исторический и духовный мир был впервые 

представлен как процесс, т.   е.   в  непрерывном движении,  изменении, преобразовании и 

развитии»
9
.     Современная наука обнаружила в математических основах теории Канта 

крупные недочёты и выдвинула ряд новых космогонических гипотез о происхождении 

солнечной системы. 

Убеждения Канта в ранний период развития философа носят в своей основе 

материалистический характер, но Кант не был последователен. Так же как и Декарт, Кант 

предполагает существование бога, хотя, по Канту, бог не есть зодчий вселенной. Бог, по 

Канту, как бы предоставил свободу материи, предоставил свободу игре физических сил, 

естественному   процессу   мирообразования. 

Вторая черта, обнаруживающая непоследовательность философа, состоит в 

утверждении Канта, будто из естественных физических причин нельзя объяснить 

возникновение даже простейших живых организмов. Это значит, что, будучи в своих 

естественно-научных работах стихийным материалистом, Кант не проводил последовательно 

материалистического взгляда на природу. 

Философское учение Канта на протяжении его жизни претерпело значительную 

эволюцию. Начиная с середины 60-х годов, Кант всё больше и больше сосредоточивает своё 

внимание на вопросах теории познания; в его работах после 70-х годов учение о познании 

становится теоретической основой его «метафизики» (т. е. учения о бытии), этики, эстетики, 

учения о целесообразности в природе, учения о религии и т. д. Реакционные черты учения 

Канта занимали всё большее место  в  его  Мировоззрении. 

 

 

 

 
                                                 

9
  М а р к с    и  Э н г е л ь с ,    Соч.,  т.  XIV,   стр.  379 - 380. 
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§ 6. 2. Философская система Канта 
 

В 1770 г. вышла в свет диссертация Канта «О форме и принципах чувственного и 

умопостигаемого мира», а через десять лет, к 1781 г., Кант закончил главный свой труд, 

принесший ему известность, — «Критику чистого разума». 

Центральная мысль главных сочинений Канта этого периода («Критика чистого 

разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения», «Пролегомены 

ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» и др.) состоит в том, 

что человек, прежде чем исследовать философские вопросы о сущности вещей, должен 

исследовать границы познания и само познание, т. е. орудие,  при  помощи  которого  

осуществляется  философское постижение. 

Уже Фихте и Гегель критиковали этот   исходный   тезис философии Канта. Гегель 

писал в своих «Лекциях   по   истории философии»,  что, по Канту,  на  истину можно  

напасть с  копьями  и дрекольями.  Кант требует,  чтобы  способность познания была 

открыта до того,   как   начинается   познание. Кант подобен  здесь человеку, пожелавшему 

научиться плавать раньше, чем он войдёт в воду. Философское воззрение Канта 

действительно оказалось глубоко порочным уже в обосновании исходного принципа его 

философии. Весь исторический, научный опыт человечества свидетельствует, что могу-

щество познания, способность человека   проникать  в   тайны природы проявляется не 

путём абстрактного размышления на тему о том, что такое познание, каковы его границы, а в 

процессе практической деятельности человека и действительного применения его 

познавательных способностей. Это единственный путь для изучения человеческого 

познания. 

Учение Канта   о   теоретическом   познании   расчленяется соответственно  различию 

способностей  познания.  По  Канту, существуют три способности познания: чувственность, 

рассудок и разум. Формы, условия возможности и границы чувственного   познания    

исследует   «трансцендентальная    эстетика». ' 
1
 В то время, когда Кант писал свое главное 

сочинение, «эстетикой» называлась часть философии, исследующая условия совершенства 

чувственного  познания. 

Формы, условия возможности и границы рассудочного познания исследует 

«трансцендентальная аналитика». Формы и условия  возможности разумного познания 

исследует «трансцендентальная диалектика». Она же исследует те противоречия, или  

антиномии,  в  которых  запутывается  разум,  как  только он    пытается    сделать    

предметом    своего    познания    безусловное. 

Трансцендентальная аналитика и трансцендентальная диалектика образуют вместе 

«трансцендентальную логику». Заканчивается «Критика чистого разума» учением о методе. 

Главный вопрос, исследуемый в теории познания Канта, есть вопрос о возможности, об 

условиях и о границах априорных синтетических суждений, т. е. суждений, расширяющих 

наше знание о предметах и вместе с тем априорных, т. е. не приобретённых из опыта, а 

являющихся предпосылками любого опыта и в силу этого — всеобщими и необходимыми. 

 

§ 6.3. Трансцендентальная эстетика 
 

В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве 

науки», Кант пишет: «Я признаю, что вне нас существуют тела, т. е. вещи, хотя сами по себе 

совершенно нам неизвестные, но о которых мы знаем по представлениям, возбуждаемым в 
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нас их влиянием на нашу чувственность». Существуют вещи, они действуют на нас и 

вызывают в нас известные состояния, которые являются предпосылкой для всякого знания. 

Задача чувственности и рассудка состоит, по Канту, в том, чтобы облекать получаемый 

от объекта, от предметов природы материал в известные чувственные и логические формы, 

ибо, по мнению Канта, объекты познания приобретают необходимый и закономерный 

характер лишь благодаря формам связи, или синтеза, осуществляющегося в самом че-

ловеческом сознании. 

В философии Канта достоверное знание — математическое и естественно-научное — 

ставится в зависимость прежде всего от форм чувственного созерцания человека. Стоит от-

бросить эти формы созерцания — пространство и время, как всё содержание сведений 

человека об окружающем его мире примет, по Канту, хаотический, бесформенный, 

неупорядоченный характер. Чтобы верно оценить характер этого учения Канта, надо иметь в 

виду, что к тому времени в науке прочное место завоевали философы-материалисты. 

Своим учением об априорных формах чувственного созерцания Кант становится на 

точку зрения субъективного идеализма и делает шаг назад по сравнению с уже достигнутой  

ступенью  развития  философского знания. 

Хотя предметы природы, по Канту, и оказывают влияние, воздействие на человека, 

однако природа и человек не могут быть глубоко связаны друг с другом, ибо то, что 

запечатлевается в чувствах человека, что отливается в формах его сознания, никоим 

образом не похоже на природу, на объект. Так же как дым не похож на огонь, породивший 

его, так же как крик, вызванный болью, не похож на боль, так же и обработанный в формах 

чувственности материал не имеет никакого сходства с объективными телами природы. 

Здесь в учении Канта наблюдается отрыв человека от природы, его сознания от объектов, 

влияющих на человека. 

 Уже отсюда вытекает, по Канту, что объективный мир недоступен для познания, так 

как формы чувственности, локализируя материал ощущений в пространстве и во времени, 

сами по себе в корне отличны от объективного содержания предметов природы. Этим 

предрешается, что человек, по Канту, не может дойти в своём познании до постижения 

сущности вещей. Агностицизм философской теории Канта, т. е. его убеждение в 

непознаваемости мира, дан уже в его учении об идеальности форм чувственности — 

пространства и времени. Всё, что познаваемо, заключено в формах сознания субъектов, 

объекты сами по себе недоступны для знания. Всё внимание Канта занято исследованием 

форм сознания, посредством которых происходит познание мира. При этом условии 

человек познаёт не предметный мир, не природу, окружающую человека, но лишь ту 

связь явлений, которая усматривается в соответствии с формами сознания и присущими 

сознанию формами синтеза. Отсюда вывод, сформулированный самим Кантом в «Критике 

чистого разума»: «...тела и движения существуют не как нечто находящееся вне нас, а 

только как представления в нас, и потому движения материи не производят в нас 

представлений, а сами суть... только представления». '
1
 Кант.   Критика   чистого   разума,   

Петроград   1915,   стр.   244. 

«Движения материи сами суть представления» — таков глубоко порочный, 

субъективно-идеалистический реакционный вывод, к которому приходит Кант, исследуя 

деятельность чувственного созерцания. 

Субъективно-идеалистические принципы философии Канта были подвергнуты суровой 

критике классиком русской философии Чернышевским в 1888 г. в предисловии к третьему 

изданию «Эстетических отношений искусства к действительности». По словам Ленина, 
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Чернышевский в этой части критики Канта — агностицизма и субъективизма немецкого 

философа — стоит вполне на уровне Энгельса. Чернышевский показал несостоятельность 

теории Канта о субъективности нашего знания; начисто отверг учение Канта о том, будто бы 

формы чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного 

существования предметов, а самые законы мышления имеют лишь субъективное значение. 

Подобные взгляды Чернышевский называет «метафизическим вздором»
10

.  

Учение Канта о познании противоречит всей исторической практике человечества. «...У 

Канта познание разгораживает (разделяет) природу и человека; на деле оно соединяет их...» 

— отмечает Ленин
11

.
  
   

 

§ 6.4. Трансцендентальная логика 
 

Развивая своё идеалистическое учение о зависимости объекта познания от субъекта, 

Кант стремится выяснить как роль форм чувственности, так и роль форм рассудка во всяком 

достоверном познании. По Канту, и в рассудке имеются априорные формы, обеспечи-

вающие познанию не только конкретный характер, но и характер безусловной всеобщности 

и необходимости. Исследование этих форм Кант пытался развить в своей трансцен-

дентальной логике. 

Как уже было сказано, Кант во всём исследует условия априорного знания, т. е. 

знания, в силу своей всеобщности и необходимости не зависящего от опыта. Чтобы 

доказать наличие априорных форм — чувственных и логических, их независимость от опыта, 

от деятельности, от практики людей, Кант обратился за примерами к математике и 

естествознанию. Он утверждал, что условием истин математики и естествознания являются 

априорные формы рассудка, а также априорные формы связи между данными 

чувственности и понятиями рассудка. На эти формы связи опираются высшие 

основоположения теоретического естествознания, например основоположение о постоянстве 

субстанции, о причинной обусловленности всех явлений природы, о взаимодействии 

субстанций и др. 

Такого рода априорные основоположения, управляя природой (понимаемой Кантом не 

в смысле объективной реальности, а как совокупность упорядоченного рассудком опыта), 

обладают, по Канту, всеобщностью и необходимостью. 

Уже здесь обнаруживается внутренняя противоречивость, глубокая 

непоследовательность философии Канта. Требуя пересмотра всех понятий, утвердившихся в 

философии, привлекая всё на суд критического разума, Кант сам, однако, придерживается 

некоторых догматических предположений, которым он приписывает незыблемый априорный 

характер. 

Ошибочность, порочность исходной позиции Канта заключена в его субъективно-

идеалистическом, метафизическом, догматическом понимании истины. Кант признаёт 

достойной науки только абсолютную всеобщность и необходимость. Абсолютизировав 

всеобщность и необходимость достоверного знания, Кант, вслед за Лейбницем и другими 

рационалистами, оказался не в силах объяснить, каким образом из относительных, т. е. 

неполных, временных, развивающихся знаний, добываемых опытным путём, возникают 

                                                 
10

 Чернышевский.    Избранные  философские   сочинения, стр.   416. 
11

 Ленин.   Философские  тетради,  стр.  93. 
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истины безусловно всеобщего и необходимого значения. Сложное диалектическое движение 

человеческого знания от истин относительно всеобщих и необходимых к истинам абсолютно 

всеобщим и необходимым осталось для Канта совершенно недоступной  областью. 

Ленин назвал логику Канта формальной. Содержание знания в ней противопоставлено 

его логической форме. Логика Канта имеет своим предметом самые эти неизменные формы 

в полном отрыве их от содержания знаний. 

Рассудок, отделённый Кантом от чувственности и резко противопоставленный ей, и 

составляет царство формальной логики Канта. Здесь порождаются априорные, 

догматические начала, предопределившие всё дальнейшее развитие идей в философии  

Канта. 

Рассудочное знание, по Канту, не имеет дела непосредственно с предметами. Лишь 

чувства человека непосредственно испытывают влияние вещей. Логика же изучает отноше-

ния между понятиями, исключая из своего содержания всё, что связано с материей, с 

природой, с практической деятельностью человека. 

Кант не свёл концы с концами в вопросах логики и теории познания. Отвергнув 

требование соответствия знания своему предмету, Кант абсолютно разграничил область ло-

гики и область предметного мира, природы, заставив логику искать себе содержание, форму 

и критерий истинности в самой себе. Пытаясь выяснить, при каких условиях сводится в 

мысли к логическому единству хаотичный, как ему казалось, мир чувственных впечатлений, 

Кант подводит всё богатство реального мира под априорные категории общей логики, 

констатируя двенадцать категорий рассудка, разбитых им на четыре группы. 

В категорию количества Кант включил единство, множественность и всеобщность; в 

категорию качества — реальность, отрицание, ограничение; в категорию отношения — 

принадлежность и самостоятельность, причину и действие, взаимодействие; в категорию 

модальности — возможность и невозможность, существование и несуществование, 

необходимость и случайность. Кант считал, что этими категориями вполне точно 

определяются все возможности всякого опыта, всякого познания. Эти вечно неизменные 

категории логики не связаны между собой настоящей исторической зависимостью и ни при 

каких обстоятельствах не переходят друг в друга. Не уничтожает формализма учения Канта 

о категориях и его стремление рассматривать каждую третью категорию в виде результата, 

синтеза двух первых. Всеобщность объясняется как итог единства и множественности, 

ограничение — как синтез реальности и отрицания, взаимодействие — как совпадение 

субстанции и причины, необходимость — как единство возможности и существования. 

Несмотря на такую связь категорий внутри каждой группы, где к тому же вторая категория 

отрицает первую, а третья как бы завершает этот процесс отрицания, различные группы 

категорий в логике Канта совершенно не связаны между собой. 

Крайняя абстрактность и формальный характер всей конструкции так называемой 

«общей логики» Канта имеют своим источником догматическое противопоставление Кантом 

формы знания его содержанию, относительного — безусловному, пассивности, чувственности 

— активности высших форм познания. Логическое учение Канта строится целиком на 

законах формальной логики, начисто отрицающей реальность противоречия в развитии 

объективного мира и познания. Отрицание текучести и противоречивого движения челове-

ческой мысли прямо вытекает из утверждения Канта о постоянстве понятий, признаков и 

подразделений этих понятий. Формально-логический закон тождества («то, что есть, — есть; 

то, чего нет, — нет») и закон исключения противоречия выступают как высшие критерии 

достоверности всех «аналитических» истин. Там, где предикат суждения приходит в про-
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тиворечие с логическими признаками, мыслимыми в понятии его субъекта, противоречие 

это, по Канту, есть верный признак ложности самого суждения. И если по отношению к 

суждениям «синтетическим», расширяющим наше знание за пределы того, что мыслится в 

понятии субъекта суждения, формально-логический закон противоречия не есть, по Канту, 

достаточный критерий истинности этих суждений, то, не будучи достаточным, он всё же 

остаётся и для них необходимым и непреложным. 

Формального характера своей логики Кант не преодолел и стремлением провести 

различие между логикой «всеобщей» (формальной) и логикой трансцендентальной, которая, 

по его утверждению, должна была определять происхождение, объём и объективную 

значимость познания, совершающегося благодаря актам чистого рассудка, категориям. 

Таким образом, заявления Канта о выяснении им условий достоверного, 

синтетического, необходимого знания не оправдываются. «Достоверность» знания оказалась 

лишь необходимостью для сознания так называемых «высших основоположений рассудка»; 

«синтетический» характер знания не вышел за пределы чисто формального синтеза мёртвых 

категорий бессодержательной логики; «необходимость» знания свелась к непреложному 

«законодательству» рассудка, приписывающего «природе» свои законы. 

 

§ 6. 5. Трансцендентальная диалектика 
 

Стремясь к единству познания, опираясь на категории рассудка и на формы рас-

судочного синтеза, разум через систему умозаключений порождает «идеи», т. е. понятия о 

безусловной законченности ряда явлений. Вся область «трансцендентальной диалектики» 

есть учение об идеях, учение   о   возможности   познать   безусловное, абсолютное. Кант 

критически исследовал учение о психологической, теологической и космологической идеях. 

Психологическая идея, т. е. идея о душе, как о безусловном единстве психических явлений, 

по учению Канта, не может быть предметом теоретического познания. Познанию доступны 

только психические явления. Поэтому возможна лишь эмпирическая психология. Напротив, 

душа как безусловная сущность и безусловное единство душевных явлений есть недоступная 

для познания «вещь в себе», поскольку она не может быть предметом опыта. 

  На том же основании Кант не   признаёт   теологическую идею в  качестве  предмета  

познания,  отрицает  возможность «рациональной    теологии».    Кант   подробно   

рассматривает различные доказательства бытия бога (онтологическое, телеологическое, 

космологическое) и устанавливает их логическую и  философскую  несостоятельность.  

Основным   в   ряду   этих доказательств Кант   считает   онтологическое   доказательство 

существования  бога.  Как  известно,  суть этого  «доказательства» сводится к тому, что 

существование бога выводится из понятия  человека  о нём.  В  уме человека,  рассуждают 

сторонники этого «доказательства», имеется понятие о боге, как о   совершенном   существе.   

Совершенное   существо   должно обладать всеми признаками своего совершенства, в том 

числе таким,   как   существование.   Не   обладая   этим   последним признаком, понятие о 

совершенном существе перестаёт быть понятием именно о совершенном   существе,   чего,   

с   точки зрения авторов этого «доказательства», нельзя предположить о  боге.  Этим  будто   

бы   уже   доказывается   существование бога.  Кант не был согласен с этим  

«доказательством», Он подверг его обстоятельной критике. Мысль о существовании бога и 

его действительное существование — далеко не одно и то же, говорил философ. 

Существование не есть   логический признак понятия и потому не может быть извлечено из 

понятия путём его анализа. 
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      Своей критикой бога как объекта познания Кант нанёс серьёзный удар религии. 

Гейне с тонкой иронией писал об отношении Канта к религии: «До сих пор Иммануил Кант 

изображал неумолимого философа, он штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам 

верховный владыка небес, не будучи доказан, плавает в своей крови; нет больше ни все-

объемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за 

посюстороннюю воздержанность, бессмертие души лежит при последнем издыхании — тут 

стоны, тут хрип — и старый Лампе, слуга   Канта. в качестве удручённого зрителя, стоит 

рядом, с зонтиком подмышкой, и пот от ужаса и слёзы льются по его лицу».  

     Но и здесь Кант не был последователен. Для Канта одинаково невозможны как 

теоретическое доказательство существования бога, так и теоретическое опровержение 

существования бога. Поскольку бог, как и «душа», является, по Канту, «вещью в себе», 

постольку логическое доказательство не имеет силы по отношению к богу. Более того, 

недоказуемое теоретически, существование бога должно быть, по Канту, предметом веры. 

Кант и в этом пункте остался дуалистом; своей попыткой обосновать реакционную 

идеологию субъективного идеализма он тянул философию назад. 

В ещё большие противоречия впадает разум по теории Канта, имея дело с идеями о 

мире как безусловном целом, т. е. с «рациональной космологией». Разум не способен дать 

однозначащий ответ, рассматривая мир как безусловное целое. Разум вполне может доказать 

безграничность мира во времени и пространстве, но он же способен доказать и то, что  мир 

ограничен во времени и пространстве. То же самое можно сказать относительно делимости 

мира. Разум способен доказать как атомное строение мира и неделимость его последних 

частиц, так и бесконечную делимость их. Наконец, разум способен, с одной стороны, 

доказать, что все события в мире протекают только по необходимости, согласно причинной 

связи, с другой — доказать, что наряду с необходимостью в мире существуют действия, 

совершаемые свободно. 

Таким образом, разум, по Канту, не способен, не впадая в противоречия, создать идею 

о мире как целом. Эти противоречия разума Кант назвал антиномиями чистого разума. 

Кант раскрыл противоречивость понятий конечного и бесконечного, простого и 

сложного, свободы и необходимости, прерывности и непрерывности. Учение Канта о 

противоречиях хотя и оказало влияние на последующее развитие диалектической мысли в 

Германии, особенно на учения Фихте, Шеллинга и Гегеля, однако в целом оно носило ещё 

метафизический характер. Антиномии чистого разума не только не колебали основ 

формальной логики, но целиком оставались в её пределах. 

В своих произведениях Кант называл диалектику не иначе как логикой иллюзии. 

Противоречия, в какие впадает разум, Кант считал иллюзорными, а мир — свободным от 

противоречий. 

Основное положение формальной логики состоит в отрицании  реальности 

противоречий  и   в   запрете   противоречия для мысли. Об одном и том же предмете нельзя 

высказать в одно и то же время, в том   же   самом   отношении   двух противоречащих 

суждений, так как они не могут быть сразу оба истинными,   заявляет   формальная   логика.   

В   согласии с этим Кант разъясняет, что в антиномиях нет противоречия при  высказывании  

об одном  и том же предмете в том же самом отношении. Если космологическая идея разума 

делает необходимыми  два противоположных  вывода — о   подвластности всех явлений 

необходимости и о возможности свободы в мире, то выводы эти, будучи высказаны 

одновременно об одном предмете, рассматривают, однако, этот предмет с разных сторон, в 

разном отношении. С одной стороны, человек рассматривается как явление среди явлений 
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природы. Физические и психические процессы   и   действия   в   нём   строго обусловлены   

согласно   закону   причинности.   Но,   с   другой стороны,  как  нравственное,  

умопостигаемое  существо  человек принадлежит   к   таинственному   миру   «вещей   в   

себе», к миру сверхчувственному и непознаваемому. Этот мир причинно не обусловлен. 

Человек в этом отношении — существо вполне  свободное.   Стало   быть,   необходимость   

и   свобода хотя и рассматриваются Кантом как   противоречие,   однако противоречие это не 

реальное,   а   мнимое,   не   колеблющее основ формальной логики. Разные стороны этого 

противоречия относятся к разным сторонам мира. Противоречия вскрываются не в одном и 

том же отношении. Да и самый факт открытия противоречий свидетельствует, по Канту, не о 

силе и могуществе разума, а о том, что разум допустил ошибку. Кант разъясняет, что 

существо этой ошибки состоит в том, что разум вышел за  пределы своей компетенции: он 

пытался открыть свойства сверхчувственного мира (анализ свободы), но не учёл, что этот 

мир непознаваем. 

Агностицизм и априоризм учения Канта. Противопоставление свободы природе, 

отделение познавательной деятельности человека от деятельности практической, 

провозглашение форм познания вполне самостоятельными по отношению к содержанию 

знаний — всё это роковым образом сказалось на философской системе Канта. Кант пришёл к 

агностицизму. Агностицизм же, по определению Ленина, есть не только отрицание 

познаваемости мира, но и «отрицание объективной реальности, данной нам в ощущении».  И 

эта беспомощность разума в познании природы не случайна в философии Канта, но с 

необходимостью вытекает из всего его мировоззрения. 

Субъект познания выступает в философии Канта как «законодатель» природы. Уже 

одним этим Кант в резкой форме противопоставил человека вместе с его законами и 

категориями «хаотичному», «неупорядоченному», хотя и объективному миру. Объективная 

реальность, по Канту, существует независимо от сознания, но что касается её структуры, 

порядка, то они для нас, людей, неизвестны и непостигаемы. Характер закономерности 

природа приобретает благодаря априорной деятельности форм чувственности и форм 

рассудка. Другими словами, в системе Канта нет подлинно научного перехода от человека к 

природе и от природы к человеку. Природа в своём наиболее глубоком содержании остаётся 

для человека непознаваемой. 

Отсюда вся ограниченность теории познания Канта. Современник Канта философ  

Якоби удачно заметил по этому поводу, что без понятия «вещи в себе», без понятия природы, 

объективно существующей вне человека, нельзя проникнуть в кантовскую философию, а с 

этим понятием нельзя в ней остаться. Разум в философии Канта выполняет работу для цели, 

которую осуществить не может. Он исследует способности познания, однако предполагает, 

что природа не может быть познана. 

Гегель по поводу «вещей в себе» Канта писал, что «вещи в себе» делают всю природу 

абстракцией, ибо на самом деле природа, развиваясь, обнаруживает всё новые и новые свои 

стороны. То, что вчера только возникало, зарождалось, сегодня приобретает новый, более 

развитый вид. То, что вчера ещё не поддавалось подробному, всестороннему изучению, 

сегодня   вполне можно  познать. 

Именно потому, что самый процесс познания Кант не рассматривал в развитии, что он 

не ввёл критерий практики в теорию познания, он не смог научно решить вопрос о воз-

можности познания природы. 

 Только классики марксизма-ленинизма научно опровергли дуалистическую теорию 

Канта. Ленин, материалистически критикуя Канта, отмечает, что развитие «вещей в себе» в 
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«вещи для нас»: происходит каждый день на наших глазах. Так, если мы познали сегодня то, 

чего не знали вчера, это , значит, что вещь, бывшая для нас вчера «вещью в себе», 

превратилась тем самым в «вещь для нас», раскрывшую нам свои тайны благодаря нашей 

деятельности, направленной на изменение этой вещи. 

Гениально вскрыв непоследовательность и порочность философии Канта, Ленин писал 

в своём конспекте «Науки логики» Гегеля: «В жизни в движении всё и вся бывает как «в 

себе», так и «для других» в отношении к другому, превращаясь из одного состояния в 

другое». 

Ленин указывает, что «вещь в себе» у Канта — абстракция, что Кант разобщает 

природу и человека. Но, для того чтобы наука была плодотворна, она должна видеть глубо-

чайшее единство природы и человека. Единство же человека и природы осуществляется 

через практическую деятельность людей. А это осталось для Канта глубокой тайной. 

Кант, допуская существование «вещей в себе», объявляя их   непознаваемыми,   

принципиально   противопоставлял    их явлениям, относил эти «вещи в себе» к области 

«потустороннего» мира, недоступного знанию, но открываемого верой. Ленин писал об 

агностицизме Канта, вскрывая реакционную, антинаучную суть этого «учения»: «Агностик 

— слово греческое: а значит по-гречески не, gnosis — знание. Агностик говорит: не знаю, 

есть ли объективная реальность, отражаемая, отображаемая нашими ощущениями, объявляю 

невозможным знать это... Отсюда — отрицание объективной истины агностиком и 

терпимость, мещанская, филистерская, трусливая терпимость к учению о леших, домовых, 

католических святых и тому подобных вещах»
12

.  

Однако можно ли сомневаться в познаваемости мира, если весь практический и 

научный опыт говорит против такого сомнения? Критикуя Канта, Ленин приходит к таким 

замечательным  выводам: 

1. Существуют вещи независимо от нашего сознания, вне нас. Несомненно, что, 

например, ализарин существовал в каменноугольном дёгте и тогда, когда люди ничего не 

знали о его существовании и не получали от него никаких ощущений. 

2. Никакой решительно принципиальной разницы между явлением и «вещью в себе» 

нет и быть не может. Различие имеется только между тем, что познано, и тем, что ещё не 

познано. Философские же измышления о гранях между явлениями и «вещами в себе», о том, 

что «вещь в себе» находится «по ту сторону» явлений... — «всё это пустой вздор, Schrulle,  

выверт, выдумка»
13

.  

3. В теории познания, как и в любой науке, следует рассуждать диалектически: «... не 

предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания 

является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более 

точным»
14

. 

Встав на точку зрения развития человеческого знания из незнания, человек на каждом 

шагу убеждается в том, что происходит превращение «вещей в себе» в «вещи для нас». 

Только диалектический материализм последовательно-научно решил вопрос о познании 

мира человеком. 

 

                                                 
12

 Л е н и н ,  Соч.,  т. XIII,  стр.  104. 
13  

Т а м  же,   стр.  84. 
14

 Там   же. 
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§ 6. 6. Критика практического разума. Категорический императив 
 

Непоследовательность философии Канта проявилась во всех сторонах его  учения. 

Однако в своём учении об этике и обществе Кант был не только непоследовательным. 

Он развернул в этой области целую систему реакционных взглядов, на которые до сих пор 

опираются враги демократии и культуры. Опровергнув возможность доказать существование 

бога в «Критике чистого разума», Кант стал развивать в своей другой работе — «Критике 

практического разума» мысль, что если бытие бога теоретически не может быть доказано, то 

оно должно быть предметом веры, т. е. бог должен существовать для практического разума. 

В «Критике практического разума» Кант доказывает бытие бога, т. е. то, что сам разрушал в 

«Критике чистого разума». Кант, таким образом, уподобился, по словам одного писателя, 

человеку, который перебил все фонари на улице лишь с теоретической целью — доказать, 

что... они практически необходимы, что человек в темноте не может видеть. 

Восстановление свергнутого в «Критике чистого разума» божества зиждется на учении 

Канта  о примате так называемого практического разума над теоретическим.. . 

В философии Канта, в отличие от подлинно научного понимания практики, содержится 

учение о практике как некотором моральном действии и нравственном состоянии человека. 

Это учение исключает материальную практику людей и делает кантовское учение о 

«практическом разуме» реакционным и от начала до конца идеалистическим. 

Идея о самодовлеющем характере человеческой личности, возникшая вместе с 

философией нового времени, нашла в учении Канта о морали своё развитие и завершение.  

Основное положение нравственной философии Канта сформулировано им довольно кратко 

и просто: человека нельзя рассматривать как средство для достижения какой бы то ни было 

цели; он сам есть эта цель. Положение это было направлено против старых политических и 

нравственных идей и традиций, согласно которым один человек может и должен быть 

принесён в жертву другому человеку. 

Возникновение нового этического принципа связано с возникновением и политическим 

развитием буржуазии. Лозунг свободы, равенства и братства, столь популярный в период 

французской буржуазной революции, явился первой политической формулой, выражавшей 

новые моральные идеи. Рассматривая себя как класс, ведущий всё общество к осу-

ществлению этой цели, французская буржуазия в период, когда она боролась за власть, 

выдвигала свои ограниченные классовые лозунги и принципы как общенародные, обще-

человеческие. 

Во Франции после 1789 г. эти идеи служили целям утверждения нового, более 

передового по сравнению с феодальными порядками, буржуазного общественного строя. В 

отсталой Германии конца XIX в. — стране насквозь прогнившего феодализма, стране с 

контрреволюционным характером господствующих классов — идеи эти нашли . крайне 

уродливое выражение и реакционное истолкование в социально-политических и этических 

воззрениях Канта, Фихте и Гегеля. 

Принцип нравственной философии   Канта:   человек — самоцель, но не орудие для 

достижения   цели,   носит   сугубо абстрактный  и  формальный характер.   Абстрактность   

этого принципа в том, что он   провозглашается   как   единственно верный для   всех   

времён,   классов   и   народов,   выражая, однако,  политические  и этические  требования  

лишь одного общественного класса — буржуазии и притом немецкой, т. е. наиболее 

реакционной буржуазии. Формальность его состоит в  том, что в нём   не   содержится   

каких-либо   конкретных требований в отношении поведения человека. Всякий поступок 
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морален  независимо от его   содержания,   если   человек исполняет  нравственный  закон.  

Суть  же  этого морального закона, названного Кантом категорическим императивом, со-

стоит в том, что человек должен поступать всегда так, чтобы принципы,   которыми  

руководствуется   человек  в   своих поступках, могли стать всеобщими и обязательными 

для всех людей, для всего общества. 

Отказ от раскрытия содержания нравственных поступков, подчинение поведения 

человека пустому, чисто формальному закону морали — характерная черта категорического 

императива Канта. Уже здесь в полной мере проявляется исключительно созерцательный, 

абстрактный и идеалистический   характер   так   называемого   «практического   разума» 

Канта. 

Крайне отвлечённый, консервативный и даже двуличный характер кантовского 

императива ещё более выступает в том, что Кант считает закон подлинно моральным лишь 

тогда, когда его выполнение противоречит естественным склонностям человека. Если 

человек следует простому чувственному влечению, то, как бы хорошо, даже в интересах 

всего общества, он ни поступал, его поведение, по терминологии Канта, лишь легально, но 

не морально. Моральным оно становится только там, где формальный, бессодержательный 

«моральный закон» осуществляется в противовес естественной склонности. 

В этическом учении Канта вскрылась ограниченность и реакционность всякой 

буржуазной морали. Эта ограниченность состоит как в бессодержательности всеобщих 

законов морали, так и в стремлении подчинить всё развитие общества этим требованиям 

«всеобщей морали», т. е. на деле морали реакционных господствовавших классов 

Германии. 

В полную противоположность деятельности реакционных партий, часто 

прикрывающих свой классовые эгоистические цели пустыми фразами, почерпнутыми из 

кантианской морали, «практическая деятельность партии пролетариата, — писал товарищ 

Сталин, — должна основываться не на добрых пожеланиях «выдающихся лиц», не на 

требованиях «разума», «всеобщей морали» и т. п., а на закономерностях развития 

общества,  на  изучении этих закономерностей».  

Если раньше, при изучении противоречий, возникших в разуме, Кант встал на позиции 

дуализма и не смог разрешить вопрос о соотношении свободы и необходимости, то и 

теперь ему оказалось не под силу разрешить то же противоречие. Здесь, в учении о морали, 

беспомощность созерцательной идеалистической философии Канта обнаружилась ещё  

более ярко. 

Из сказанного виден не только непоследовательный, но и консервативный характер 

этики Канта. 

Консервативный характер этики Канта наложил печать на все его общественные 

взгляды. Кант сделал попытку проникнуть в связь общественных явлений сквозь 

кажущуюся их хаотичность. Но если уже при объяснении закономерного развития природы 

Кант в конце концов обратился за помощью к потусторонним силам, то в области 

общественных взглядов он целиком отстаивал телеологический консервативный взгляд. 

Сквозь бессвязность исторических событий, утверждал Кант, проникает высокая разумная 

цель, предопределяющая ход истории. И если в жизни отдельной личности эта цель не 

может полностью открыться, то она обнаруживается в человеческом роде. 

Нельзя пройти также мимо убеждения Канта о характере развития человеческого 

общества, которое философ высказал в своей работе «О вечном мире». Кант придерживается 

того консервативного воззрения, что человеческому обществу свойственны    неуживчивость,    
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раздоры,    постоянные    войны и опустошения. Только пройдя сквозь эти испытания и пол-

ностью истощив себя в войнах, человечество способно придти к миру и выйти  из состояния  

дикости. 

Глубокая теоретическая ошибочность и политическая консервативность этого воззрения 

Канта состоят не только а формально-идеалистическом характере его исторической кон-

цепции, но и в мысли о практической недосягаемости для человеческого общества эпохи 

«мира и разума». 

Из всего изложенного видно, что если в своей естественно-научной теории Кант 

стремился делать передовые для того времени заключения, то в учении об обществе он при-

держивался консервативных убеждений, послуживших позднее источником для крайне 

реакционных социально-политических взглядов. 

Критика Канта «слева» и «справа». В последующем развитии философии критикуют 

Канта, по выражению Ленина, «слева» и «справа». На его философию опирались как сто-

ронники прогрессивного развития науки, так и сторонники реакции. Это вытекало из 

двойственного, дуалистического характера кантовской философии. Ленин прекрасно 

вскрыл это в своей классической работе «Материализм и эмпириокритицизм». «Основная  

черта  философии  Канта  есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между 

тем и другим, сочетание в одной   системе   разнородных,   противоположных философских 

направлений, — писал Ленин. — Когда Кант допускает, что нашим представлениям 

соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, — то тут Кант материалист. Когда он 

объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней, — Кант   

выступает   как   идеалист.   Признавая единственным источником   наших   знаний   опыт,   

ощущения, Кант направляет свою   философию   по   линии   сенсуализма, а    через    

сенсуализм,    при    известных    условиях,    и   материализма. Признавая    априорность    

пространства,   времени, причинности и т. д., Кант направляет свою философию в сторону 

идеализма. За эту половинчатость Канта с ним беспощадно вели   борьбу    и    

последовательные   материалисты   и последовательные  идеалисты   (а также  «чистые»   

агностики, юмисты). Материалисты ставили Канту в вину его идеализм, опровергали 

идеалистические черты его системы, доказывали познаваемость, посюсторонность вещи в 

себе, отсутствие принципиальной разницы между ней и явлением, необходимость выводить 

причинность и т. п. не из априорных законов мысли, а из объективной действительности. 

Агностики и идеалисты ставили Канту в вину его допущение вещи в себе, как уступку 

материализму, «реализму» или  «наивному реализму», причём агностики отбрасывали, 

кроме вещи в себе, и априоризм, а идеалисты требовали последовательного выведения из 

чистой мысли не только априорных форм созерцания, а всего мира вообще (растягивая 

мышление человека до абстрактного Я или до «абсолютной идеи» или до универсальной 

воли и т. д., и т. п.)»
15

.  

За реакционные стороны философии Канта ухватилась последующая мистика и 

лженаука.  Уже с середины прошлого века в буржуазной философии началась полоса 

возрождения кантианства.  Появились многочисленные школы  кантианцев, стремившиеся 

уничтожить   материалистическую   философию. Неокантианцы   (Либман,   Коген,  Наторп,  

Риккерт  и  многие другие)  отбрасывают все прогрессивные идеи Канта, став на 

откровенную субъективно-идеалистическую позицию. Вся линия неокантианства — это   

                                                 
15

 Л е н и н ,   Соч.,  т.   XIII,   стр.   162. 
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критика   Канта   справа.   Неокантианцы отбрасывают «вещи в себе» Канта, не признавая 

их объективно существующими; все «вещи в   себе»   объявляются лишь «предельными 

понятиями мышления», природа рассматривается как продукт развития научных понятий.  

Неокантианцы науку окончательно растворяют а мистике. 

Отвергая возможность существования общественной закономерности вследствие якобы 

«неповторимости» общественных явлений, неокантианцы пытались представить историю 

общества как нечто вовсе непознаваемое. Отсюда их стремление создать такие «логические 

принципы», которые, находясь в пределах чистой мысли, служили бы исходным пунктом и 

основой всех исторических исследований. Благодаря этим «логическим принципам», по 

мнению неокантианцев, становится возможным познание материального мира, причём 

«логичностью», закономерностью  обладает   только   сознание. 

Природа же, действительность, тем более история человеческого общества, не имеет, по 

мнению неокантианцев, своей собственной внутренней логики. Поскольку же действитель-

ность нелогична, познание не может быть отражением действительности. Столь крайнее 

субъективистское объяснение процессов познания исходит из того, что будто рассудок про-

диктовал свои законы природе. 

Ленин показал, что «вся школа Фейербаха, Маркса и Энгельса пошла от Канта влево, к 

полному отрицанию всякого идеализма и всякого агностицизма». 

 Линия в философии, представленная Марксом и Энгельсом, и была единственно 

последовательно-научной, материалистической. Только с позиции диалектического 

материализма был окончательно разгромлен агностицизм. 

Вполне понятно, что не агностицизм Канта сыграл положительную роль в истории 

науки, а прогрессивная сторона учения Канта, состоявшая в том, что он в своих ранних есте-

ственно-научных сочинениях изложил историческую точку зрения на природу и подготовил 

некоторые теоретические предпосылки для развития идеалистической диалектики. 

Многие выводы Канта были использованы в дальнейшем в развитии немецкой 

философии, в частности в учении Фихте и Гегеля. 

 

§ 7. Диалектика в философии Канта 
 

С Кантом начинается в истории философии зарождение немецкой классической 

философии. В чём её значение и смысл?  С самого начала нашего исследования мы 

руководствуемся работами Гегеля и Фейербаха. Без работ этих авторов невозможно понять 

логику мышления марксистов. А первых, в свою очередь нельзя понять без работ Канта, 

Фихте, Шеллинга. Немецкие философы развили философское мышление до тех пределов, 

когда на основе их работ сложилась научная философия – диалектический материализм. 

 Кант кладет начало великому умственному движению, которое известно под 

названием классического идеализма. Но этот немецкий классический идеализм — 

совершенно своеобразное явление. Во-первых, он породил новую— диалектическую логику; 

во-вторых, тот же диалектический метод естественно должен был наложить свою печать на 

систему в смысле толкования и понимания идеи, как единства идеального и реального, 

понятия и бытия, субъекта и объекта. Это означало, что бытие, действительность уже в 

системе абсолютного идеализма признается как бы равноправной с понятием реальностью, 

ибо идея, по Гегелю, составляет единство бытия и понятия. Субъект и объект суть 

относительные противоположности, а не абсолютные, как это утверждается метафизиками. 

Немецкий классический идеализм, однако, разрешает это противоречие „в элементе 

мышления". Система приходит в противоречие с выдвинутым великими идеалистами и, 

главным образом, Гегелем диалектическим методом. Кроме этого, Кант и Гегель совершили 

революцию в мышлении : они развили историю развития мышления от рассудочного 
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мышления до человеческого мышления, получившего название -  разумного мышления. Мы 

этот уровень  используем во всех томах нашей работы. Гегель довёл до идеалистического 

совершенства диалектическую логику, этапы развития человеческого сознания и мышления. 

Ему принадлежит заслуга в создании диалектической системы развития природы, общества 

и мышления людей. Гегель даёт научную основу для изучения истории философии, как 

единой философии во все времена её развития. Всё это мы уже раскрыли и использовали в 

соответствующих местах нашей работы. 

Диалектический материализм является истиной диалектического идеализма. 

Философия Гегеля сменяется философией Фейербаха и Маркса. Таков ход развития  

мышления и  философской мысли в истории человечества. 

Одно из важнейших препятствий, стоящих на пути к пониманию истинного значения 

диалектики у немецких идеалистов, заключается несомненно в колоссальном влиянии 

кантовой философии. Академическая германская философия новейшего времени в 

большинстве случаев; есть не что иное, как различные секты кантианцев. При этом характер-

но, что в философии Канта буржуазные профессора-кантианцы больше всего ценили и ценят 

дуалистические мотивы его миросозерцания: его гносеологию, построенную на резко 

дуалистической противоположности-мира «явлений» и мира «вещей», как они существуют 

«сами в себе». Разлагающим, отрицательным, скептическим духом этой гносеологии 

пропитана насквозь вся школьная философия новейшего времени. Преувеличенное внимание 

к гносеологии Канта привело к глубокому ошибочному искажению исторической  

перспективы, и притом сразу в двух направлениях: как относительно самого Канта, так и 

относительно его великих продолжателей: Фихте, Шеллинга и Гегеля. Читая изложения 

солиднейших историков философии, стоящих на позиции гносеологического дуализма, 

испытываешь — за редким исключением — такое впечатление, будто кантовская 

критическая гносеология есть наиболее-позитивное, незыблемое достижение германского 

идеализма, а Фихте, Шеллинг и Гегель — романтики и метафизики, компрометирующие 

строго научные результаты кантовой философии. 

Такое понимание дела в корне ошибочно. Неверно оно прежде всего по отношению к 

самому Канту. Кант не был кантианцем в такой  мере, в какой его изображают его новейшие 

почитатели. Философские воззрения Канта не родились в нем вдруг, в виде законченной 

системы «критической» философии. Духовное развитие Канта протекало крайне медленно и 

в конце своего роста далеко ушло от первоначальных, исходных точек зрения. Говоря о 

философии Канта, надо отчетливо представлять, о каком периоде этой философии идет речь. 

Приняв во внимание всю эволюцию  и все факты учения Канта, нельзя не признать, что ее 

содержание и ее ценность далеко не исчерпываются дуалистической гносеологией и этикой. 

Положительная ценность кантовской  философии в том, что Кант впервые в истории 

немецкого идеализма   восстановил диалектику, разработал сам некоторые важнейшие ее 

вопросы и своими работами сообщил сильный толчок ее дальнейшему развитию. До Канта 

диалектика противоречия стояла на крайне низком уровне. По словам Гегеля, диалектика 

«считалась только искусством морочения и порождения заблуждений, предполагалось 

просто, что она ведет фальшивую игру и что вся ее сила состоит лишь в прикрытии обмана, 

что в ее результате получаются лишь мысленные извороты и субъективная видимость». 

Поэтому диалектику    считали    «внешним и отрицательным действием, не связанным с 

самою сутью   дела   субъективным исканием, направленным к тому, чтобы из пустого 

тщеславия колебать и разлагать то, что прочно и истинно, или приводящим по меньшей мере 

к «ничто», как к тщете   диалектически    рассматриваемого   предмета». «Кант, — говорит 

Гегель, — придал диалектике более высокое положение, лишив ее той кажущейся 

произвольности, которая присуща ей по обычному представлению, и показав, что она есть 

необходимое действие разума»... «Общая идея, которую он положил в основание и 

установил, есть объективность видимости и необходимость противоречия». 

Учение Канта о логической и реальной природе противоречия пережило две стадии. 

Первая из них относится еще к периоду молодости Канта. В 60-х годах XVIII века Кант 

пришел к убеждению, что логически-метафизический рационализм школьной философии 
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бессилен объяснить природу нашего реального познания. Под влиянием английской 

философии, а также под влиянием физики и метода Декарта мышление Канта глубоко 

проникается духом эмпиризма и натурализма. Именно эта реакция против метафизического 

рационализма привела Канта к пересмотру теории противоречия. Кант заметил, что в 

процессе познания природы мышление наше постоянно наталкивается на такие случаи, 

относительно которых не имеют силы обычные законы тождества и противоречия. Впервые 

в истории немецкого идеализма Кант приходит к выводу, что оба основные принципа 

формальной логики не охватывают всего содержания нашего познания. Всякий процесс 

чисто логического познания совершается посредством суждения. Суждение есть лишь 

выражение ясных понятий. В суждении понятие расчленяется на признаки, признаки 

приводятся в связь, сравниваются между собой на основании законов тождества и 

противоречия. Но этого расчленения понятий недостаточно для познания реального бытия. 

Такое познание состоит в том, что между представлениями отдельных вещей 

устанавливается определенное отношение, соответствующее объективной действительности. 

Логическая необходимость не есть еще реальная необходимость. В реальном бытии 

существуют отношения, которые не могут быть постигнуты на основании формальных 

законов логики. Для доказательства этого положения Кант написал в 1763 году специальную 

работу: «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин». В этом сочинении 

Кант впервые в новейшей философии обращает внимание на то, что противоречие, 

отрицаемое формальной логикой, играет очень большую роль и имеет широкое 

распространение в реальной действительности. Реальное противоречие необходимо строго 

отличать от противоречия логического. Логическое противоречие состоит из простого отри-

цания без подразумеваемого утверждения, например, не А означает только отсутствие А и 

ничего больше. Напротив, реальное противоречие никогда не исчерпывается одним 

отрицанием: оно всегда содержит в себе утверждение известного положительного признака 

или определения, и этим положительным определением парализуется, вполне или отчасти, 

действие другого противоположного и тоже положительного определения. Таковы, 

например, положительная и отрицательная величины в математике: они обе вполне реальны, 

и если одну из них называют положительной, а другую отрицательной, то это имеет лишь 

тот смысл, что действие этих  сил взаимно нейтрализуется. Если тело одновременно 

подвергается действию двух сил, одинаковых по величине, но диаметрально 

противоположных по направлению, то оно остается в покое. О таком теле можно смело 

сказать, что оно и движется и не движется в одно и то же время. С точки зрения формальной 

логики это — абсурд и грубое нарушение закона противоречия. Но в то же время это проти-

воречие вполне реально — с точки зрения действительности. И такое реальное противоречие 

— не исключение. Оно на каждом шагу попадается в природе, в психике и в области 

моральных отношений. Все употребляемые нами отрицательные обозначения физических 

сил и свойств, душевных состояний и движений воли представляют собою не логическое 

отрицание, но реальную противоположность. Таковы: непроницаемость тел природы, 

радость и горе, добро и зло, любовь и ненависть, красота и безобразие и т. д. Во всех этих 

примерах отрицание никогда не является простым отсутствием соответствующего положи-

тельного определения: оно всегда есть вполне реальная положительная сила, называемая 

отрицательной лишь по отношению к первой и в противоположность к ней. Между тем 

метафизика, замкнутая в узких рамках формальной логики, постоянно принимает реальные 

противоречия за логические и, опираясь на абсолютное значение принципов тождества и 

противоречия, отказывается признать эти противоречия и дать им место в системе знания. 

Таким образом Кант приходит к заключению,. что в составе реального знания существуют 

истины непостижимые и невозможные с точки зрения закона противоречия. Тем самым 

формальная логика лишается своего абсолютного значения, и за ней и за ее законами 

сохраняется значение всего лишь относительной истины. Познание одной логической 

противоположности никогда не может служить критерием для познания противоположности 

реальной. Возможность реальной противоположности коренится в строении бытия, а не 

мышления. Факт бытия, эмпирическое содержание знания всегда могут опрокинуть наши 
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предвзятые представления о логической несовместимости определений. Таким образом 

идеал знания есть не развитие логических понятий, а выражение в понятиях реальных 

отношений бытия, реальной диалектики противоположностей. Уже в работе «Новое учение о 

движении в покое» Кант опровергает ходячее метафизическое представление о покое и 

косности. По Канту, понятия движения и покоя совершенно относительны. Тело может быть 

одновременно и в покое и в движении, если при перемене его положения относительно 

одних тел оно сохраняет одно и то же положение относительно других. Покой и движение не 

только относительны: они соотносительны. Если одно тело приближается к другому, 

находящемуся в покое относительно окружающих его тел, то это другое также приближается 

к первому с одинаковой скоростью. Отсюда следует, что во вселенной нет и не может быть 

ни абсолютного покоя, ни абсолютной косности, под действием которой тело стремилось бы 

сохранять свое первоначальное положение. «Каждое тело, — говорит Кант, — по 

отношению к которому другое тело движется, само также находится в движении 

относительно него, и таким образом невозможно, чтобы тело приближалось к другому, а это 

последнее находилось в абсолютном покое. Действие и противодействие всегда равны при 

ударе тел друг о друга». Эти положения Канта имеют несомненный диалектический смысл, 

так как из них следует, что в природе нет явлений абсолютно разобщенных, отдельных, друг 

от друга и замкнутых в себе, но все  соотносительно, и все вещи связаны между собой 

взаимодействием. 

Третья   важная заслуга Канта состоит в том, что он рассматривал природу не в ее 

застывшей, готовой и неизменной форме, но как процесс развития, эволюции.    Идея   

развития   мира, идея мировой истории не была впервые создана Кантом. Наивные и 

несовершенные ее зачатки мы встречаем в древности, у атомистов-материалистов: Левкиппа, 

Демокрита, Эпикура,    затем    позже в философии    гностиков;    глубокую попытку   

научной его постановки, в новое   время, — у Декарта. Но к этой, еще задолго до него 

намеченной теме,   Кант подошел во всеоружии естественнонаучных   познаний своего 

времени и разработал ее на почве механических принципов ньютоновской физики. По 

словам самого Канта, задача истинной философии   состоит в том, чтобы    проследить 

различия и сложность всякой вещи сквозь все эпохи ее существования.. Принцип этот Кант 

применил прежде всего к исследованию   природы. «Философия   Канта, —  говорит Куно 

Фишер, — вся проникнута идеей развития мира», и в общем эта характеристика совершенно 

справедлива. У Канта развитие природы   изображается в виде чисто   естественного 

процесса, его космогония (учение о происхождении и развитии вселенной) есть чисто 

механическая теория. В физике Ньютона вселенная еще не имеет естественной истории, 

механическое   объяснение   мироздания обнимает только современное его состояние и 

структуру. Что вселенная представляет огромный    физический   механизм — это было    

доказано Ньютоном, но что этот механизм   образовался в длительном   процессе чисто 

естественного развития и по тем же механическим   принципам — на такое утверждение у 

Ньютона еще не было решимости. Религиозный дуализм резко вторгался в его воззрения и 

заставлял   его утверждать, будто   механический    порядок    вселенной    «устроен   

непосредственно божьей рукой без применения сил природы». Кант впервые после кос-

могонических теорий Декарта отважился приложить принцип механического объяснения не 

только к ее современному порядку, но и к истории ее развития. Механическая    статика    

мироздания   превращается у Канта в механическую историю.    Задачу эту Кант выполнил в 

небольшом замечательном сочинении:    «Всеобщая    естественная    история и теория неба, 

или опыт изложения устройства и механического    происхождения вселенной по принципам 

Ньютона» (1755). Основная тенденция этой работы — не только историческая, но, как 

подчеркивает самоназвание,  естественноисторическая и материалистическая.   «Дайте  мне 

материю, — говорит Кант, — и я построю из нее мир. Это значит: дайте мне материю, и я 

покажу вам, как из нее должен произойти мир». Далее в своей работе Кант подрывает один 

из главнейших устоев метафизического миросозерцания: идею конечности, ограниченности 

и замкнутости мира. Новая астрономия разрушила ложное представление о простран-

ственной конечности вселенной: она показала, что вселенная есть бесконечная совокупность 
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звездных систем и миров. У Канта    вселенная бесконечна не только в пространстве, но и во 

времени, в своей истории. Развитие вселенной, по Канту, есть   приведение материи из 

состояния первоначального хаоса в устойчивую и сложную форму.    Но так как мировой 

хаос и мировое пространство    беспредельны, то этот   процесс оформления и упорядочения 

материи никогда не может завершиться и прекратиться, и время, в течение которого    

совершается   развитие мира, также бесконечно.    История мира не имеет конца.    Вселенная 

бесконечна и бессмертна в целом,   но в каждой   отдельной   своей   части относительна, 

конечна и преходяща. Каждая солнечная система является результатом вполне 

закономерного исторического развития и потому должна, как все историческое, с течением 

времени погибнуть. Угасая в одних системах, жизнь разгорается в других, и в целом процесс 

мирообразования и мироразрушения не имеет конца. 

Необходимо отметить, что историю естественного развития мира Кант понимал не как 

безразличное разложение и упорядочение материальных элементов, но как постоянное 

прогрессирование, т. е. переход с низшей ступени на высшую, или, говоря словами самого 

Канта, как «последовательное совершенствование творения». Здесь в смутном виде 

намечается идея перехода количественных различий в качественные. 

Исторические элементы в мышлении Канта не ограничиваются областью общей теории 

мироздания. Кант пытался намечать и более специальные вопросы, касающиеся истории 

нашей планеты. Он высказал пожелание, чтобы была разработана история земли, а также 

история органических форм на ее поверхности. Им была намечена идея генеалогической 

классификации животного мира, т. е. распределения животных по порядку их 

происхождения. В своих исследованиях по антропологии Кант наметил основы естественной 

истории человеческих рас. Даже в той области, которая всего менее была знакома Канту и 

значения которой он никогда не мог понять во всем объеме, — в области истории и 

социологии — мы находим у Канта зародыши правильных диалектических воззрений. 

Особенно любопытно его указание на «антагонизм интересов», проявляющийся в 

социальной жизни человечества и в его истории. 

«Кантовская теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся 

туманных масс была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впервые 

было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. До 

тех пор считалось, что небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же орбитам и 

пребывают в одних и тех же состояниях; и хотя на отдельных небесных телах органические 

индивиды умирали, роды и виды все же считались неизменными. Было, конечно, очевидно 

для всех, что природа находится в постоянном движении, но это движение представлялось 

как непрестанное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне 

соответствовавшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь, и 

притом сделал это столь научным образом, что большинство приведенных им аргументов 

сохраняет свою силу и поныне». 

Мы отметили важнейшие диалектические элементы в естественнонаучных трудах 

Канта. Конечно, далеко не все они выражены с достаточной степенью отчетливости и 

совершенства. Величайшим препятствием к развитию диалектики у Канта был отчасти уже 

отмеченный нами в первой главе роковой для Канта дуализм его мышления и миро-

созерцания. Чрезвычайно важно отметить, что по мере философского развития Канта этот 

дуализм не только не преодолевался им, но все усиливался, отражаясь на всех частях его 

системы. Он еще сравнительно слаб в первый период деятельности Канта, период главным 

образом естественнонаучных работ. Оттого-то диалектический элемент всего сильнее 

проявлялся именно в сочинениях этого периода. Величайшим положительным вкладом 

Канта в историю человеческого знания навсегда останутся его учение о реальных 

противоположностях и его естественная история кеба. В этой точке своего развития Кант 

стоял ближе, чем когда-либо позже, к эмпиризму, к материализму,  и к материалистической 

диалектике. Дальнейшее развитие Канта есть постепенный, все углубляющийся отход от 

материалистического монизма и диалектики —к идеалистическому дуализму, агностицизму 

и скептицизму. Собственно говоря дуалистическая трещина никогда вполне не срасталась в 
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философии Канта. Дуализмом затронуты даже те ранние работы Канта, в которых он ближе 

всего к диалектике. Даже естественная история неба наполовину дуалистична: признавая 

бесконечность естественного процесса развития мира, Кант вместе с тем еще верит, что этот 

процесс имел начало. Здесь — первая граница естественного объяснения развития природы. 

Мир возник из первоначального хаотического состояния материи путем закономерного и 

чисто механического развития. Но ни наличность самой материи, ни причина,  в силу 

которой природа получила способность «самостоятельно развиваться из хаоса в 

совершенное создание», не могут быть постигнуты из одних механических принципов. 

Механические законы заключаются в материи, но не вытекают из нее, и причина мира есть 

не материя, но бог. Таким образом, по мнению Канта, идея творения не только не 

устраняется идеей естественного развития мира, но, напротив, ею предполагается и 

подкрепляется. Дуализм бога и мира сохранен, хотя и в замаскированном виде: акт творения 

отделяется от процесса естественного развития, сверхъестественное вмешательство не 

отрицается, но только ограничивается; бог исключается из мира как его непосредственный 

строитель, но сохраняется в качестве творца и мироправителя. Понимание сущности у Канта 

носит антропоморфический характер одностороннего акта порождения, причинения. 

Вторая граница естественного объяснения истории природы обнимает область 

органической жизни. Естественная механическая история неба вполне возможна и 

представляет, вообще говоря, относительно легкую задачу. Напротив, естественная 

механическая история развития жизни, даже в ее простейших формах, слишком трудная и 

сложная задача. Если вполне достаточно одной материи для того, чтобы объяснить, как 

исторически сложилось мироздание и пришло к его современному виду, то этого 

совершенно недостаточно для того, чтобы «вразумительно объяснить механическими 

причинами возникновение хоть одной травинки или гусеницы». Таким образом применение 

материалистических принципов к объяснению развития природы далеко еще у Канта от 

идеала полного и последовательного монизма. 

Дуалистическая тенденция в мышлении Канта несомненно усиливается по мере его 

созревания и своего наивысшего развития достигает как раз в наиболее зрелых работах 

Канта, которые создали ему славу основателя «критической» гносеологии: в «Критике 

чистого разума» (1781), в «Критике практического разума» (1787) и в «Критике силы 

суждения» (1790). Центр внимания Канта переносится с естественнонаучных проблем на 

вопросы теории познания, психологии, морали. Но над всем царит гносеология, 

колеблющаяся между феноменализмом и субъективным идеализмом, основанная на 

глубокой противоположности «вещей в себе» и «явлений». В то время как в ранних 

сочинениях Канта «вещь в себе» есть объективная сторона действительности, которая 

постигается нами в своей природе и даже в истории своего развития, в «Критиках» «вещь в 

себе» удаляется в «трансцендентный»  мир и провозглашается абсолютно непостижимой, 

недоступной для познания. Это понятие «вещи в себе» насквозь противоречиво. С одной 

стороны, кантовская «вещь в себе» — несомненно материя, так как она есть то, что 

действует на нашу способность ощущения, с другой стороны, о ней никоим образом нельзя 

утверждать, что она материя, так как «вещи в себе», во-первых, непознаваемы, и потому о 

них нельзя ничего высказать, во-вторых же, они суть не материальная, плотная подкладка 

явлений, но скорее — некий логический    предел, полагаемый верховной потребностью в 

единстве всего нашего знания. 

Убеждение Канта в существовании материальных предметов вне нас было настолько 

сильно, что на основании этого убеждения Кант даже опровергал идеализм. В своих 

«Пролегоменах» Кант пишет: «Идеализм состоит в утверждении, что существуют только 

мыслящие существа, а что остальные вещи, которые мы думаем воспринимать в воззрении, 

суть только представления мыслящих существ, не имеющие вне их, на самом деле, никакого 

соответствующего предмета. Я же, напротив, говорю: нам даны вещи в качестве 

находящихся вне нас предметов наших чувств, но о том, каковы они могут быть сами по 

себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явления, т. е. представления, которые они в нас 

производят, действуя на наши чувства. Следовательно, я признаю во всяком случае, что вне 
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нас существуют тела, т. е. вещи,. хотя сами по себе совершенно нам неизвестные, но о 

которых мы знаем по представлениям, возбуждаемым в нас их влиянием на нашу чувст-

венность и получающим от нас название тел...». И Кант прибавляет «Можно ли назвать это 

идеализмом? Это его прямая противоположность». 

И все-таки даже «критические» сочинения Канта представляют новый шаг в развитии 

диалектики. От диалектики бытия мышление Канта переходит к диалектике сознания, 

разума. 

Под диалектикой Кант разумеет те противоречия, в которые впадает наш разум, когда 

он пытается постигнуть мир как безусловное целое. По взгляду Канта, каждый предмет 

познания можно мыслить или обсуждать с четырех точек зрения, которые соответствуют 

категориям рассудка, а именно, с точки зрения величины, содержания, порядка и су-

ществования. Пока наш рассудок применяет эти точки зрения к познанию отдельных 

явлений опыта, все идет благополучно: рассудок образует суждения, которые нигде не 

вступают в противоречие с принципами формальной логики. Но как только наш разум 

пытается постигнуть с этих четырех точек зрения уже не отдельные явления и не отдельные 

их ряды, но весь мир как безусловное целое — тотчас же он запутывается в удивительные 

противоречия. Если в качестве объекта познания рассматривается мир как целое, то 

оказывается, что на каждый из четырех возможных о нем вопросов существует не один, но 

два ответа, могут быть высказаны два положения, причем каждое в отдельности может быть 

доказано безукоризненно правильно с логической точки зрения, а оба они вместе стоят в 

логическом противоречии друг с другом. Так, по вопросу о величине мира с одинаковым 

успехом можно доказать как то, что «мир имеет начало во времени и заключен в границах и 

пространстве», так и то, что «мир не имеет ни начала, ни границ в пространстве, но бесконе-

чен как в отношении пространства, так и в отношении времени» (20, 00). Точно так же на 

вопрос о содержании мира получаются два противоречивых положения: согласно тезису, 

«всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и нигде не существует 

ничего, кроме простого или того, что составлено из простого». Согласно антитезису, «ни 

одна сложная вещь в мире не состоит «из простых частей, и в нем нигде не существует 

ничего простого». Обе эти пары взаимно противоречащих суждений о мире или антиномии 

Кант называет математическими, так как в них противоречие касается количественных 

определений мира. 

На вопрос о порядке мира мы также имеем два противоречащих и в то же время 

одинаково доказательных ответа. Можно доказать, что «причинность по законам    природы 

не есть    единственная, из которой могут быть выведены все явления мира. Для объяснения 

их необходимо допустить еще  причинность посредством свободы. И, напротив, можно 

доказать, что «свободы нет, но все в мире совершается единственно по законам природы». И, 

наконец, на четвертый вопрос — о существовании мира — также имеются и доказываются 

два противоречащих ответа: можно доказать, что «в мире присутствует, либо как его часть, 

либо как его причина, существо безусловно необходимое». И, напротив, можно доказать, что 

«нигде ни в мире, ни вне мира безусловно необходимого существа нет». Обе эти последние 

антиномии Кант называет динамическими, так как в них противоречие обнимает силы, 

действующие в мире. Таким образом, получается картина, стоящая в полном противоречии с 

основными законами формальной логики: во-первых, нарушен закон противоречия, согласно 

которому два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными. А так как 

все доказательства тезисов и антитезисов, кроме одной пары, Кант ведет не прямо, но так, 

что тезис доказывается посредством опровержения антитезиса, и наоборот, то, во-вторых, 

выходит, что каждая пара антиномических утверждений одновременно оказывается и 

ложной. И, таким образом, нарушается и закон исключенного третьего, согласно которому 

два противоречащих суждения не могут быть вместе оба ложными. 

При этом для полного понимания мыслей Канта необходимо иметь в виду, что по 

глубокому убеждению Канта открытие им в существе познания антиномии не есть случайная 

и пустая софистика или игра разума: они совершенно необходимы и вытекают из самого 

существа организации нашего мышления и познавательной деятельности. На первый взгляд 
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кажется даже странным и непонятным, каким образом может возникнуть сама идея 

доказывать сразу и тезис и антитезис. Но Кант доказывает, что стремление доказать тезис 

столь же необходимо вытекает из природы познания, как и стремление доказать антитезис. 

Антиномии производят такое удивительное впечатление только потому, что Кант соединил 

на страницах «Критики чистого разума» каждый тезис с соответствующим антитезисом. Но в 

раздельном виде все тезисы и антитезисы всегда встречались в истории философии у 

различных авторов. История философии есть непрерывная борьба противоречащих 

космологических учений, воспроизводящих в отдельном виде различные части кантовых 

антиномий. Историческое противоречие философских систем Кант превращает в 

систематическое и логическое противоречие тезисов. Он объясняет, из каких конкретных 

интересов разума возникает стремление к тезисам и из каких — к антитезисам. Но Кант не 

довольствуется этим. Показав, что каждая антиномия возникает по необходимости, он 

показывает, что и самый строй их доказательства также необходим: каждый тезис и 

соответствующий ему антитезис доказывается не посредством ложных хитросплетений и 

уловок, но действительно оправдывается строго логически, совершенно необходимым и 

убедительным образом. Сам Кант неоднократно подчеркивает, что каждое свое 

доказательство он заимствовал из самой сути дела, оставляя в стороне те выгоды, которые 

могли бы быть ему доставлены ошибочными заключениями как с одной, так и с другой 

стороны. Говоря словами самого Канта, антиномии чистого разума вовсе не вымышлены 

произвольно», но разум «необходимо приходит к ним в непрерывном ряду эмпирического 

синтеза». 

Таким образом, Кант открыл, что наше познание по своей природе движется в 

противоречиях. Но Кант не только открыл самый факт антиномий: он сделал исследование 

этих антиномий одною из важнейших частей своей теории знания. тот способ, посредством 

которого Кант объясняет и разрешает антиномии, проливает много света на важнейшие 

положения его гносеологии. Поэтому никто из последователей Канта не мог пройти мимо 

его учения об антиномиях, и противоречивая природа наших понятий быстро стала в центре 

всеобщего внимания и обсуждения. В этом огромная историческая заслуга философии 

Канта. Открытие противоречий, необходимо возникающих в движении наших понятий, 

представляет огромный шаг вперед в развитии диалектики. Гегелю принадлежит лучшая 

оценка той роли, какую Кант сыграл в истории диалектики. По верному указанию Гегеля, до 

Канта диалектика и ее результаты касались либо самого испытуемого предмета, либо нашего 

субъективного познания. В результате диалектики или сам предмет, или наше познание о 

нем объявлялись ничтожными, а те определения, которые разум указывал в предмете, 

оставлялись без рассмотрения и признавались законными для себя. «Бесконечная заслуга 

кантовой философии состояла в том, что она обратила внимание на этот не критический 

образ действия и тем самым дала толчок к восстановлению логики и диалектики в смысле 

рассмотрения мысленных определений в себе и для себя...». «Кантовы антиномии, — 

говорит Гегель, останутся навсегда важною частью критической философии; именно они 

главным образом привели к ниспровержению предшествовавшей метафизики и могут 

считаться главным переходом к новой философии, так как на них по преимуществу 

основывается убеждение в ничтожестве категорий конечности со стороны содержания». 

«Эта мысль, — читаем мы в другом сочинении, — что определения рассудка существенно и 

необходимо полагают противоречие в предметах разума, обозначает самый важный и самый 

глубокий успех новейшей философии». По словам Гегеля, в антиномиях разума Кант «не по 

произволу защищает противоречащие положения, но показывает, что всякое неполное 

определение рассудка вызывает противоположное определение». 

Уже вскоре критиками кантовской философии было замечено, что тот способ, 

посредством которого Кант доказывает свои антиномические положения, а также строение 

самих доказательств вовсе не так уже безупречны и логичны, как это казалось самому Канту. 

Но в данном случае дело не в этом. Важно не то, насколько удачно Кант выполнил свои 

доказательства, важны те следствия, которые имело сделанное им открытие. По словам 

Гегеля, «уже важно то, что Кант признал эти антиномии, потому что этим он высказал (хотя 
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и бездоказательно), что определения, которые рассудок разъединяет, фактически 

совместны». И совершенно верно замечает Виндельбанд, что «если бы даже обнаружилось, 

что эти восемь доказательств не так безусловно точны и неоспоримы, как это представлялось 

самому Канту, все же это нисколько не изменило бы того ценного открытия, которое он 

сделал в этом пункте: именно этим путем обнаружен тот факт, что в основе всего нашего 

мировоззрения лежит какая-то подобная антиномия». Напротив, чем метафизичнее 

мышление, тем труднее ему оценить по достоинству диалектику кантовых антиномий. В 

этом отношении любопытен отзыв Шопенгауэра. Как метафизик, Шопенгауэр все внимание 

сосредоточил не столько на самом факте антиномий, сколько на критике их доказательств. В 

результате у него выходит, что «вся антиномия есть не более как борьба с ветряными 

мельницами». По мнению Шопенгауэра, «в некоторой кажущейся действительности антино-

мии нельзя отказать; но все же замечательно,— говорит он,— что ни одна часть кантовской 

философии не встретила   столь   мало   возражений, и даже более того — не нашла такого 

признания, как это весьма парадоксальное учение». Единодушный прием, встреченный 

антиномией, объясняется, по мнению Шопенгауэра, тем, что «какое для кого весьма приятно 

взирать на пункт, где рассудку приходится остановиться, наткнувшись на что-то такое, что 

сразу и существует, и не существует...». В этих словах — прямой выпад против диалектики. 

В качестве метафизика Шопенгауэр не может понять, что противоречие реально и что, 

развиваясь, наши понятия движутся через противоречия. И оттого-то его критика не 

достигает цели: из-за частных ошибок и промахов Канта он не видит огромного значения 

антиномий в их целом. 

Открытием противоречия в природе знания исчерпывается вклад Канта в диалектику 

мышления. От диалектики Канта прямая нить развития к диалектике Фихте, романтиков и 

Гегеля, о которых речь впереди. Впрочем, сам Кант не понимал хорошенько, какое 

плодотворное  семя заложено в его учении об антиномиях разума. Скорее справедливо 

обратное: Кант, сам того не сознавая, делал все, что мог, для того, чтобы затемнить истинное 

значение своего открытия. Во-первых, он не довел своего открытия до конца, остановился на 

полпути; во-вторых, из открытых им фактов он сделал не те выводы, которые из них 

следовали. Эти выводы были сделаны его преемниками. 

Половинчатый, незаконченный характер диалектики Канта сказывается в том, что у 

Канта противоречия существуют только в природе мышления, разума, в движении наших 

понятий, но не в природе бытия, не в развитии материальной действительности. Но и в 

области, духа диалектика противоречий не доведена Кантом до конца: у него противоречия 

мышления исчерпываются четырьмя парами антиномий, обнимают не всю область 

рассудочного мышления, но лишь частную сферу чистого разума. Недостатки кантовской 

диалектики стоят в прямой связи с дуалистическим характером всей философии Канта и в 

особенности его теории знания. Недостатки эти настолько велики, что дальнейший прогресс 

диалектического метода стал возможен только после того, когда последователи и 

продолжатели Канта осознали и определили основные проблемы и заблуждения его 

философии. Поэтому и мы должны познакомиться ближе с этими недостатками и с их посте-

пенным развитием в философии Канта. В этом отношении существует несомненное различие 

между ранним «Опытом введения в философию понятия отрицательных величин» и между 

«Критикой чистого разума». И в том, и в другом сочинении проводится строгое различие 

между противоречием логическим в мышлении и противоречием реальным в бытии. Но в 

обоих сочинениях это различие имеет совершенно различный смысл и различную 

тенденцию. Нельзя поэтому согласиться с Виндельбандом, когда он говорит, что в своем 

«Опыте введения в философию понятия отрицательных величин» Кант «как бы пророчески 

опровергнул и раскрыл смешение реальной противоположности с логическим отрицанием». 

«Опыт» Канта имеет главной задачей показать, что в самом бытии существуют 

реальные противоположности, которые играют огромную роль и должны получить 

отражение в познании. Настаивая на различении реального противоречия и логического, 

Кант хочет подчеркнуть недостаточность, ограниченность, узость и бедность законов 
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формальной логики. Центр тяжести здесь — в эмпиризме, в богатстве эмпирического бытия, 

которое таит в самом себе реальные противоречия. 

Поэтому в «Опыте» Канта диалектика имеет вполне положительный смысл и 

представляет истинно творческий, или, как любил потом выражаться Кант, 

«конститутивный»,   т. е. созидательный    принцип познания. И если бы Кант в своем 

дальнейшем развитии продолжал углублять эту тенденцию своего мышления, то она 

необходимо привела бы его к основным тезам диалектического метода. «Именно Кант, — 

говорит А. М. Деборин, — введением принципа реальной противоположности положил 

начало диалектике... Начало реальных противоположностей должно быть (возведено в 

мировой принцип, из которого надлежит вывести все содержание опыта». 

Напротив, в «Критике частого разума» понятие диалектики уже чисто отрицательное. 

Показывая, что понятия  разума необходимо заключают в себе противоречия, Кант имеет 

целью доказать, что познание ограничено, что постигать мы можем не вещи в себе, а только 

явления, и что мир явлений — идеален, т. е. строится  нами самими, согласно априорным 

формам наглядного представления и согласно объединяющей деятельности рассудка. Хотя, 

по убеждению Канта, математика и математическое естествознание вполне возможны, хотя 

сам Кант показывает, на чем основываются достоверность и общее значение этих наук, 

однако те предметы, которые в них познаются, суть, по Канту, только явления, а не вещи 

сами в себе, как они существуют независимо от организации нашего знания. Об этих «вещах 

в себе» невозможно никакое знание, никакое утверждение или отрицание. Но если 

теоретическое познание мира вещей в себе абсолютно недостижимо, то не стоит и браться за 

эту задачу. Отсюда следует, что познание должно непременно иметь «границы», через 

которые оно не может и не должно переступать ни при каком совершенствовании нашего 

опыта и науки. На этот пункт и направлено учение Канта об антиномиях. Настоящее их 

значение, по Канту, в том, что, будучи нами открыты и правильно поняты, они заставляют 

разум отказаться от неосуществимого предприятия — познания вещей в себе. Своим 

поразительным противоречием с законами формальной логики антиномии как бы 

сигнализируют нам, дают знать, что мы ступили на запретный путь, что мы вышли из 

границ, раз навсегда поставленных познанию его собственной природой. Но если так, то 

ясно, что значение антиномий чисто отрицательное. Хотя антиномии возникают необходимо, 

но это необходимость не истины, а заблуждения. Они раскрывают необходимые свойства 

мышления, но не в его естественной сфере, а при попытках выйти из нее. Самое 

возникновение антиномий возможно только на той черте, где разум покидает область 

явлений и пытается вступить в область «вещей в себе». Отсюда следует, что хотя 

противоречия возникают в разуме необходимо, однако эта необходимость лежит не в 

природе самих понятий, не в их объективном содержании, движении и развитии; она 

коренится в природе нашего стремления к знанию, в несоответствии между задачами, 

которые мы необходимо перед собою ставим, и силами, которыми мы располагаем для 

решения. Но это значит, что противоречие из области чисто логической переносится в 

область теории знания. По Канту, причину антиномий в последнем счете надо искать в 

роковом дуализме вещей в себе и явлений. В познавательной деятельности этот дуализм I 

приводит к дуализму целей познания и средств познания: существуют \ вещи в себе, к 

познанию которых разум необходимо стремится, но которых он — в силу своей структуры, 

раз навсегда ограниченной миром явлений, — никогда не будет в силах постигнуть. 

Совершенно очевидно, что здесь слово «противоречие» означает никак не наличность 

исключающих или отрицающих друг друга определений мышления, но всего лишь 

недостаток, бессилие, недохват познавательных сил. Теперь ясно значение антиномий. 

Отрицательная роль их в том, что, появляясь в поле мышления всякий раз, когда мы 

нарушаем границы познания, они удерживают нас от покушений с негодными средствами. 

Положительная их роль в том, что они служат лишним доказательством дуалистической и 

идеалистической теории знания. Об этом прямо говорит сам Кант. «Можно ... извлечь из 

этой антиномии, — читаем мы у него, — действительную ... пользу, а именно косвенно 

доказать ею трансцендентальную идеальность явлений ... Доказательство будет состоять в 



44 

 

следующей дилемме: Если мир есть целое, существующее в себе, то он конечен или 

бесконечен; но первое столь же ложно, как и второе (в силу вышеприведенных доказательств 

антитезиса, с одной стороны, и тезиса — с другой). Следовательно ложно и то, что мир 

(совокупность всех явлений) есть целое, существующее в себе. Отсюда следует, что явления 

помимо наших представлений суть ничто; именно это мы и хотели выразить 

трансцендентальной их идеальностью» (разрядка  — В. Асмуса). И в этом же смысле 

понимает антиномии Канта Куно Фишер, говоря о них, что «они доказывают невозможность 

того, чтобы явления были вещами в себе». 

Теперь понятно, почему Кант отрицает существование противоречий в бытии: 

противоречия нужны ему только как свидетельство в том, что наш разум вышел из границ, 

положенных ему его природой. Иначе говоря, противоречие может возникнуть только в 

случае противозаконного употребления сил познания. Но для того, чтобы антиномии могли 

стать безошибочным критерием заблуждений разума, необходима уверенность в том, что вне 

познания никакие противоречия не имеют реального бытия, что самое появление антиномий 

возможно только в тот момент, когда разум, не отдавая себе отчета в своих силах и границах, 

пытается перешагнуть через намеченный ему предел и вступить в заповедное царство вещей 

в себе. Для этого необходимо было, чтобы противоречия разума не являлись отражением 

противоречий бытия, но чтобы они возникали только вследствие иллюзий самого разума. В 

связи с этим в «Критике чистого разума» диалектика противоречий приобретает совершенно 

иной смысл, чем в его раннем «Опыте». В «Опыте» противоречия выводят нас из 

неподвижных и узких схем формальной логики на простор более широкого и более богатого 

реального знания. Напротив, в «Критике чистого разума» диалектика противоречий не 

только не расширяет рамок формальной логики, но сама основывается на посылке 

незыблемого значения формальной логики. Только на первый взгляд может показаться, что в 

антиномиях разума Кант открывает случай, когда формальная логика оказывается 

несостоятельной. На самом деле ход мыслей Канта — обратный. По Канту, все антиномии в 

конце концов благополучно разрешаются. Способ, посредством которого Кант разрешает 

свои антиномии, еще сильнее подчеркивает отрицательный смысл кантовской диалектики. 

По Канту, все четыре пары антиномий, которые первоначально казались столь загадочными 

и противоречащими законам формальной логики, на самом деле ей не противоречат и 

оказываются основанными на недоразумении. Так, математические антиномии тотчас же 

разрешаются, как только мы поймем, что они основаны на ложной предпосылке: обсуждая 

вопрос о мире с точки зрения его величины и содержания, мы все время молчаливо 

предполагали, что мир весь дан нам как целое в нашем опыте, иначе говоря, предполагали, 

что мир как целое есть явление. Но на самом деле мы не имеем на то никакого права. Мир 

как целое не может быть найден ни в каком прогрессе опыта; мир как целое не есть 

«явление», но «вещь в себе». Но если так, то между тезисами и антитезисами антиномий не 

существует противоречащего отношения. Если я одновременно говорю: «мир бесконечен» и 

«мир не бесконечен», то последнее утверждение может означать двоякое: или то, что мир  

конечен, или то, что мир (как целое) вовсе не может быть нам дан в опыте. В последнем 

случае противоречие между тезисом и антитезисом только кажущееся: тезис предполагает, 

что мир дан нам в опыте как целое, и высказывает одно из мыслимых при данной 

предпосылке его определений; антитезис предполагает, что мир не дан как целое нигде в 

опыте и ничего о нем не высказывает. Такое отношение между тезисом и антитезисом Кант 

называет в отличие от противоречащего —  контрарным. Таким образом, математические 

антиномии разума оказываются при ближайшем рассмотрении мнимыми, а то их 

противоречие с законами формальной логики, которое на первый взгляд так поражает наше 

сознание, оказывается само основано на иллюзии; его причина — в ошибочном смешении 

контрарной противоположности с противоположностью противоречащей или 

контрадикторной. Итак, и антиномия благополучно разрешилась, и честь формальной логики 

спасена. С устранением ложной гносеологической предпосылки (будто мир как целое 

познаваем) исчезает всякий призрак противоречия. 
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Совершенно очевидно, что все это «разрешение» антиномий зиждется у Канта на его 

убеждении в дуализме мира «вещей в себе» и явлений и может быть проведено только в том 

случае, если под отрицанием подразумевать, как это делает формальная логика, только поня-

тие об отсутствии предмета; поэтому все разрешение антиномий у Канта не только не 

колеблет авторитета закона противоречия, но возможно только при условии незыблемости 

этого закона, взятого именно в том его значении, которое придается ему формальной 

логикой. Отсюда ясно, почему в «Критике чистого разума» Кант должен был строго от-

личать логическое противоречие от реального; ясно также, какой смысл имеет здесь это 

различение. Канту нужно было понимать отрицание так, чтобы оно не заключало в себе 

никакого положительного содержания, ибо только при этом условии можно было разрешить 

математические антиномии, т. е. показать, что в каждой из них имеется третья возможность 

— возможность, что мир как целое есть вещь в себе и потому не может быть объектом 

теоретического познания. 

Поэтому, хотя «Критика чистого разума» повторяет различие, установленное 

«Опытом», но центр тяжести «Критики» уже не в понятии реальной противоположности, а в 

понятии логического противоречия, которое строго отличается от реального и из которого 

Кант тщательно вытравливает всякое положительное содержание. «Всякая реальность,— 

говорит Кант, — есть нечто, а отрицание есть ничто, именно, оно есть понятие об отсутствии 

предмета». Поэтому логическое противоречие невозможно, и закон противоречия не имеет 

исключений: «предмет понятия, противоречащего себе, — говорит Кант, — есть ничто, так 

как самое понятие его есть ничто, невозможность, как, например, понятие прямолинейной 

двусторонней фигуры». Итак, закон противоречия — незыблемая основа мышления; там же, 

где он нарушается, как это имеет место в антиномиях, нарушение его мнимое и происходит 

оно не в силу недостаточности самого закона, а в силу нами самими допущенных 

заблуждений. В учении об антиномиях Кант исходит вовсе не из убеждения в том, что наши 

понятия противоречивы сами по себе, в своем движении; к антиномиям Канта привело на-

блюдение тех специальных случаев, когда наши ложные гносеологические предпосылки — 

вера в познаваемость вещей в себе и основанные на ней предприятия, попытка постигнуть 

вещи в себе — оказывают отрицательное воздействие на движение наших понятий. Отсюда 

понятно, почему у Канта антиномий только четыре, почему они не охватывают всей сферы 

мышления и познания: по Канту антиномии не могут возникнуть при правильном 

применении познавательных сил и появляются только в тех случаях, когда мы попытаемся 

познать непознаваемое. Такое непознаваемое есть мир, взятый как целое, и понятно, что по-

пытки постигнуть его приводят к всяческим недоразумениям. 

Но если понятно, что антиномии возможны только в космологии, т. е. при обсуждении 

вопроса о мире, то почему космологических антиномий именно четыре? В этом пункте 

наглядно обнаруживается зависимость гносеологии Канта от формальной логики. 

Дуалистическая теория знания основывается у Канта на учении о категориях рассудка, 

которые Кант распределил по четырем точкам зрения: количества, качества, отношения и 

модальности. Сама же таблица категорий заимствована Кантом из обихода школьной 

формальной логики. Таким образом мы видим, что учение Канта об антиномиях не 

преодолевает формальной логики: ни по существу, ни в своих источниках. 

Но этого мало. Если в разрешении математических антиномий отчетливо выступает 

кантовский дуализм вещей в себе и явлений, то в разрешении другой пары — динамических 

антиномий — отражается еще более глубокий дуализм, проникающий всю философию 

Канта, — дуализм знания и веры или, как говорит Кант, разума теоретического и 

практического. В математических антиномиях и тезисы и антитезисы одинаково ложны, так 

как они основываются на ложной предпосылке. Напротив, в динамических антиномиях и 

тезисы и антитезисы, по мнению Канта, истинны, причем тезисы истинны относительно 

вещей в себе, антитезисы — относительно явлений. Что существует бог и свободная 

причинность — это истина; но бог и свобода не суть явления, а вещи в себе. Поэтому для 

мира явлений справедливы антитезисы: в мире явлений нет ни свободы, ни бога, но только 

причинность по законам природы. И разрешение динамических антиномий состоит, по 
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Канту, в том, чтобы понять, каким способом можем мы убедиться в справедливости тезисов, 

т. е. в существовании свободы и бога. По определению Канта, свобода есть независимость 

воли от принуждения мотивами чувственности. Сам человек есть явление. Его воля имеет 

эмпирический характер, составляющий причину всех его поступков. Благодаря 

эмпирическому характеру все поступки человека как явления стоят согласно постоянным 

законам природы в сплошной связи с другими явлениями, могут быть выведены из явлений, 

как из условий, и вместе с ними являются членами единого ряда порядка природы. Так как 

каждый данный поступок может быть воспринят только как явление, то он не может 

начаться безусловно сам собой, и в мире явлений нельзя найти никакой причинности, не 

обусловленной эмпирически. И все же свободная причинность возможна. В чувственных 

предметах есть сторона, которая сама не есть явление и которую Кант называет 

умопостигаемою. Сам человек есть такой чувственный предмет. Поэтому причинность его 

действий — двоякая. С одной стороны, эта причинность — чувственная согласно действиям 

человека в качестве явления, находящегося в чувственном мире. С другой стороны, она — 

умопостигаемая согласно действиям человека в качестве вещи в себе. Эти две стороны 

понимания не противоречат ни одному из понятий, которые мы должны составить себе о 

явлениях и возможном опыте. Ничего не мешает нам приписать человеку кроме 

эмпирического характера еще и умопостигаемый характер, который составляет причину 

действий как явлений, но сам не подчинен никаким условиям чувственности и не относится 

к числу явлений. В то время как эмпирический характер есть характер вещи в явлении, 

умопостигаемый характер есть характер вещи в себе. Теоретически невозможно доказать ни 

действительность свободы, ни даже ее возможность, так как из одних априорных понятий мы 

не можем познать возможность  какой бы то ни было реальной причинности. Зато 

совершенно ясно, что идея причинности из свободы по крайней мере не противоречит 

природе и ее законам. Самое большое, на что имеет право теоретическое познание, — это 

отрицать свободу в области мира явлений. Вопрос же о том, существует ли свобода в обла-

сти вещей в себе, остается открытым. Но то, что не может быть решено теоретическим 

разумом, получает незыблемое утверждение в разуме практическом. В душе человека живет 

автономный, ниоткуда не выводимый нравственный закон или вера, которая удостоверяет 

нас в существовании и бога, и свободы, и бессмертия души. В вере, основанной на 

независимом нравственном законе, — последняя инстанция кантовой философии. Над 

теоретическим разумом у Канта возвышается практический, над наукою — вера, над 

знанием—религия. Вера не только не зависит от знания, она — выше знания, так как то, что 

для теоретического познания было только проблемой, открытым вопросом, она превращает в 

твердую и непререкаемую достоверность. Чтобы убедиться в существовании бога и свободы, 

нужно только отказаться от предрассудка, будто мы можем познавать вещи в себе. Таким 

образом дуализм явлений и вещей в себе не есть еще у Канта последняя истина. Его 

назначение — служебное: он был нужен Канту, чтобы основать на нем еще более глубокий и 

радикальный дуализм—веры и знания, природы и бога. Что это так, что дуализм явлений и 

вещей в себе есть только подпорка религиозного дуализма и средство для его спасения и 

защиты от науки, — об этом свидетельствует сам Кант. «В самом деле, — говорит он, — 

если явления суть вещи в себе, то свободу нельзя спасти...». «Если  бы мы упорно настаивали 

на реальности явлений, — то этим неизбежно уничтожилась бы всякая свобода». «Природа в 

таком случае составляет полную и достаточно определяющую причину всякого события, 

условие события всегда содержится только в ряду явлений и вместе с своим действием 

необходимо подчинено закону природы. Наоборот, если мы считаем явления лишь тем, что 

они суть на самом деле, именно не вещами в себе, а только представлениями, связанными 

друг с другом согласно эмпирическим законам, то они сами должны иметь еще основание, не 

относящееся к числу явлений. Причинность такой умопостигаемой причины не определяется 

явлениями, хотя действия ее находятся в сфере явлений и могут быть определяемы другими 

явлениями». 

На развитие диалектического метода Кант повлиял не только своим учением о 

реальных противоположностях, об антиномиях разума и о развитии. Не менее значительным 
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было здесь влияние кантовского учения о категориях рассудка и о высшем единстве, 

лежащем в основе самодеятельности сознания. Преемники Канта — Фихте, Гегель — были 

идеалисты. Поэтому свой диалектический метод они развили из основной идеалистической 

предпосылки своей философии — из убеждения в самодеятельности духа или сознания, 

которое порождает из себя всю полноту конкретной эмпирической действительности. Но 

именно в обосновании и развитии этой предпосылки идеализм послекантовского периода 

теснейшим образом примыкает к философии Канта, особенно к тому ее учению, которое в 

«Критике чистого разума» Кант излагает в главе о «трансцендентальной дедукции чистых 

понятий рассудка». Здесь Кант доказывает, что высшее основоположение во всем 

человеческом знании состоит в способности нашего рассудка a priori соединять и подводить 

многообразие данных представлений под единство. Это соединение не может быть дано 

предметом познания; оно «может быть произведено только самим субъектом, ибо оно есть 

акт его самодеятельности». Но рассудок не только соединяет многообразие представлений, 

он их объединяет. При этом «представление этого единства не может возникнуть из 

соединения». Скорее наоборот: само понятие соединения основано на том, что к 

представлению многообразия присоединяется понятие единства. Основание этого единства 

лежит в акте самодеятельности того субъекта, в котором находится многообразие наглядных 

представлений. Но должна существовать возможность того, чтобы все мои представления 

сопровождались сознанием: «я мыслю». Возможность эта есть особое самосознание, которое 

производит во мне представление: «я мыслю», сопровождает все мои остальные 

представления и которое не есть только мое самосознание, но оказывается тождественным 

во всяком сознании. Все априорные знания возможны только благодаря единству этого 

самосознания. Единство это Кант называет «трансцендентальным единством самосознания, 

или синтетическим единством аперцепции». «Синтетическое единство аперцепции, — 

говорит Кант, — есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, 

даже всю логику и вслед за нею трансцендентальную философию; мало того, эта 

способность и есть сам рассудок». А так как мир опыта строится, по Канту, нами самими, в 

формах чистого наглядного представления и согласно категориям рассудка, то выходит, что 

в конечном счете высшим условием его возможности следует признать единство 

самосознания и его самодеятельность. Именно, исходя из этого пункта, Фихте пытался 

развить все категории сознания и бытия из самодеятельности абсолютного субъекта или со-

знания. 

Это учение Канта выдвигало, наводило идею — понять рассудок не как застывшую 

систему категорий, но как развитие, вывести эти категории из высшего основополагающего 

принципа, — единства самосознания. Идея эта получила воплощение только у преемников 

Канта. Тем не менее даже в таблице категорий Канта содержалась, хотя в зародыше, мысль о 

развитии и движении категорий рассудка. В этой таблице — четыре класса. Каждый класс 

содержит в себе одинаковое число категорий, именно три, и Кант обращает внимание на это 

обстоятельство. «Сюда надо прибавить, — говорит Кант, — что третья категория возникает 

всегда из соединения второй и первой категорий одного и того же класса». Так, из 

соединения единства и множества возникает, по Канту, цельность, из реальности и отрица-

ния — ограничение, из возможности и существования—необходимость и т. д. «Не следует, 

однако, думать, будто третья категория есть только производное, а не основное понятие 

чистого рассудка. Это соединение первой и второй категории, производящее третье понятие, 

требует особого акта рассудка, не тождественного с актом рассудка в первой и второй 

категории». Таким образом образование категорий протекает в тройственном ритме. В этом 

учении Канта — зародыш тройственного ритма в диалектике Фихте. У Фихте тройствен-

ность классов категорий превращается в тройственное движение тезиса, антитезиса и 

синтеза. 

Сказанным мы можем завершить наше беглое изложение диалектики Канта. Мы 

выяснили ее отрицательный смысл, а также показали, что этот отрицательный характер 

обусловлен неискоренимым недостатком    и    заблуждением кантовского дуализма.   Гегель 

первый понял и великолепно формулировал сущность кантовской диалектики. Результат 
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диалектики Канта есть, по Гегелю, бесконечное ничто: «так как Кант остановился лишь на 

отвлеченной отрицательной стороне диалектики, то получился лишь тот известный 

результат, что разум неспособен познать бесконечное». По словам Гегеля, разрешение 

антиномий у Канта «состоит в признании идеальности пространства и времени», и смысл 

диалектики в том, что мир в себе самом не поражен противоречием, но есть нечто 

снимающее себя». Таким образом «лишь сознание в своем воззрении и в отношении воз-

зрений к рассудку и разуму есть самопротиворечивая сущность». 

И если философия Канта все же послужила первым толчком к развитию 

диалектического метода, то случилось это не столько благодаря стараниям самого Канта, 

сколько вопреки его собственной воле. Но такова уже логика вещей: сплошь да рядом она 

ведет мыслителя к открытию таких истин, настоящего значения которых он еще не в 

состоянии предугадать. Плодотворность системы идей заключается в тех истинных мыслях, 

которые в них могут вычитать, если не современники, то по крайней мере дальнейшие 

поколения. Канту не пришлось долго ждать. Уже ближайшие ученики и последователи его 

достигли той точки, где остановилась диалектика Канта, и стали развивать ее дальше
16
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§ 8. Диалектический метод  в философии Канта 
 

В вышестоящей статье В. Ф. Асмус показал вклад Канта в общие проблемы 

диалектической философии. В данной статье  В. Ф. Асмус показал роль Канта в разработку 

положений диалектического метода. Многие из его выводов мы использовали на всём 

протяжении радоты, особенно при рассмотрении диалектического метода, диалектической 

логики. Одна из важнейших эпох в истории диалектики — эпоха великих систем немецкого 

идеализма. Учения Канта, Гердера, Фихте, Шлейермахера и Гегеля непосредственно 

подготовляют почву, на которой вырос могущественный метод человеческой мысли — 

диалектический метод Маркса и Энгельса, сложилась добытая при помощи этого метода 

философия диалектического материализма. Никогда еще до этого времени - развитие и 

разработка диалектического метода не совершались с такой быстротой, никогда еще целая 

плеяда гениальных мыслителей не трудилась так интенсивно и сосредоточенно над загадкой 

диалектической природы нашего разума и бытия. Диалектика противоречий Зенона, 

диалектика понятий Платона и диалектика развития Аристотеля остались бы мертвым 

наследством истории философии, если бы они не были воскрешены из незаслуженного 

забвения классиками немецкого идеализма и не получили дальнейшего углубленного 

развития. Конечно, отдельные итоги античной диалектики воскресали время от времени и в 

философии до Канта. У Джордано Бруно, у Николая Кузанского восстанавливается идея 

тождества противоположностей в бытии и познании. Но эти примеры единичные, и, что 

важнее всего, диалектические воззрения и этих мыслителей плотно срослись с идеями 

совершенно метафизического и даже мистического порядка. С другой стороны, в системах 

Декарта, Спинозы, Лейбница, в философии Руссо, Дидро обнаруживается несомненное 

наличие и могучий рост диалектического понимания действительности. Но как бы ни были 

велики заслуги всех этих мыслителей — они тускнеют перед результатами огромной работы 

немецких идеалистов конца XVIII и начала XIX века. В великих системах германского 

идеализма центр тяжести переносится на разработку проблемы метода, и диалектика — из 

совокупности более или менее удачных, но случайно установленных истин о диалектической 

структуре бытия и мышления превращается в могучий и универсальный метод исследования, 

который сначала обнимает только мир сознания и разума, но затем, расширяясь, выходит из 

пределов сознания и становится методом постижения истинной природы бытия. Таким 

образом, зародившись в недрах метафизических и идеалистических систем, диалектика по 

мере своего роста разрывает заржавленный панцирь догматического, критического и 

абсолютного идеализма, переходит на почву материализма и здесь в колоссальном творении 
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Маркса — не только торжествует победу над превзойденной  старой философией, но также 

становится неоскудевающим творческим принципом и стимулом всякого последующего 

научного и философского прогресса. 

Поэтому история немецкого идеализма эпохи классических систем приобретает 

первостепенное значение. В настоящее время никто не может уже пренебрежительно 

относиться к духовному наследству германского идеализма. Внимательный анализ этого 

наследства должен быть поставлен на первом месте при изучении истории диалектики. «Диа-

лектика, — говорит А. М. Деборин, — составляет внутреннюю пружину, центр тяжести 

немецкого идеализма. Можно положительно утверждать, что у Фихте и Гегеля «система» 

поглощается и покрывается диалектическим методом». По верному замечанию А. М. 

Деборина, величайшая заслуга немецких идеалистов в том, что они открыли диалектическую  

структуру сознания (мышления, разума)... «Исходя из диалектической структуры мышления, 

являющегося для них субстанцией, первоначалом всего бытия, немецкие идеалисты 

приходят к утверждению диалектической структуры мироздания. Дальнейшее развитие 

диалектика получает у основоположников марксизма. Исходя из материалистической точки 

зрения, Маркс объясняет диалектическую структуру сознания диалектической структурой 

бытия». 

К сожалению, именно эта величайшая заслуга немецких идеалистов менее всего 

освещена в трудах буржуазных историков философии. В полном соответствии с 

метафизическим строем своего мышления они оказались не в силах оценить и правильно 

понять смысл эволюции-идеализма. В результате, как справедливо жалуется А. М. Деборин, 

у нас до сих пор еще нет связной истории диалектики. Понятно, какой большой пробел 

имеется вследствие этого в нашей науке, основной принцип которой как раз заключается в 

том, чтобы каждое явление духовной жизни рассматривать в его истории, росте, движении и 

развитии. 

Одно из важнейших препятствий, стоящих на пути к пониманию истинного значения 

диалектики у немецких идеалистов, заключается несомненно в колоссальном влиянии 

кантовой философии. Академическая германская философия новейшего времени в 

большинстве случаев; есть не что иное, как различные секты кантианцев. При этом характер-

но, что в философии Канта буржуазные профессора-кантианцы больше всего ценили и ценят 

дуалистические мотивы его миросозерцания: его гносеологию, построенную на резко 

дуалистической противоположности-мира «явлений» и мира «вещей», как они существуют 

«сами в себе». Разлагающим, отрицательным, скептическим духом этой гносеологии 

пропитана насквозь вся школьная философия новейшего времени. Преувеличенное внимание 

к гносеологии Канта привело к глубокому ошибочному искажению исторической  

перспективы, и притом сразу в двух направлениях: как относительно самого Канта, так и 

относительно его великих продолжателей: Фихте, Шеллинга и Гегеля. Читая изложения 

солиднейших историков философии, стоящих на позиции гносеологического дуализма, 

испытываешь — за редким исключением — такое впечатление, будто кантовская 

критическая гносеология есть наиболее-позитивное, незыблемое достижение германского 

идеализма, а Фихте, Шеллинг и Гегель — романтики и метафизики, компрометирующие 

строго научные результаты кантовой философии. 

Такое понимание дела в корне ошибочно. Неверно оно прежде всего по отношению к 

самому Канту. Кант не был кантианцем в такой  мере, в какой его изображают его новейшие 

почитатели. Философские воззрения Канта не родились в нем вдруг, в виде законченной 

системы «критической» философии. Духовное развитие Канта протекало крайне медленно и 

в конце своего роста далеко ушло от первоначальных, исходных точек зрения. Говоря о 

философии Канта, надо отчетливо представлять, о каком периоде этой философии идет речь. 

Приняв во внимание всю эволюцию  и все факты учения Канта, нельзя не признать, что ее 

содержание и ее ценность далеко не исчерпываются дуалистической гносеологией и этикой. 

Положительная ценность кантовской философии в том, что Кант впервые в истории 

немецкого идеализма   восстановил диалектику, разработал сам некоторые важнейшие ее 

вопросы и своими работами сообщил сильный толчок ее дальнейшему развитию. До Канта 
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диалектика противоречия стояла на крайне низком уровне. По словам Гегеля, диалектика 

«считалась только искусством морочения и порождения заблуждений, предполагалось 

просто, что она ведет фальшивую игру и что вся ее сила состоит лишь в прикрытии обмана, 

что в ее результате получаются лишь мысленные извороты и субъективная видимость». 

Поэтому диалектику    считали    «внешним и отрицательным действием, не связанным с 

самою сутью   дела   субъективным исканием, направленным к тому, чтобы из пустого 

тщеславия колебать и разлагать то, что прочно и истинно, или приводящим по меньшей мере 

к «ничто», как к тщете   диалектически    рассматриваемого   предмета». «Кант, — говорит 

Гегель, — придал диалектике более высокое положение, лишив ее той кажущейся 

произвольности, которая присуща ей по обычному представлению, и показав, что она есть 

необходимое действие разума»... «Общая идея, которую он положил в основание и 

установил, есть объективность видимости и необходимость противоречия». 

Учение Канта о логической и реальной природе противоречия пережило две стадии. 

Первая из них относится еще к периоду молодости Канта. В 60-х годах XVIII века Кант 

пришел к убеждению, что логически-метафизический рационализм школьной философии 

бессилен объяснить природу нашего реального познания. Под влиянием английской 

философии, а также под влиянием физики и метода Декарта мышление Канта глубоко 

проникается духом эмпиризма и натурализма. Именно эта реакция против метафизического 

рационализма привела Канта к пересмотру теории противоречия. Кант заметил, что в 

процессе познания природы мышление наше постоянно наталкивается на такие случаи, 

относительно которых не имеют силы обычные законы тождества и противоречия. Впервые 

в истории немецкого идеализма Кант приходит к выводу, что оба основные принципа 

формальной логики не охватывают всего содержания нашего познания. Всякий процесс 

чисто логического познания совершается посредством суждения. Суждение есть лишь 

выражение ясных понятий. В суждении понятие расчленяется на признаки, признаки 

приводятся в связь, сравниваются между собой на основании законов тождества и 

противоречия. Но этого расчленения понятий недостаточно для познания реального бытия. 

Такое познание состоит в том, что между представлениями отдельных вещей 

устанавливается определенное отношение, соответствующее объективной действительности. 

Логическая необходимость не есть еще реальная необходимость. В реальном бытии 

существуют отношения, которые не могут быть постигнуты на основании формальных 

законов логики. Для доказательства этого положения Кант написал в 1763 году специальную 

работу: «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин». В этом сочинении 

Кант впервые в новейшей философии обращает внимание на то, что противоречие, 

отрицаемое формальной логикой, играет очень большую роль и имеет широкое 

распространение в реальной действительности. Реальное противоречие необходимо строго 

отличать от противоречия логического. Логическое противоречие состоит из простого отри-

цания без подразумеваемого утверждения, например, не А означает только отсутствие А и 

ничего больше. Напротив, реальное противоречие никогда не исчерпывается одним 

отрицанием: оно всегда содержит в себе утверждение известного положительного признака 

или определения, и этим положительным определением парализуется, вполне или отчасти, 

действие другого противоположного и тоже положительного определения. Таковы, 

например, положительная и отрицательная величины в математике: они обе вполне реальны, 

и если одну из них называют положительной, а другую отрицательной, то это имеет лишь 

тот смысл, что действие этих  сил взаимно нейтрализуется. Если тело одновременно 

подвергается действию двух сил, одинаковых по величине, но диаметрально 

противоположных по направлению, то оно остается в покое. О таком теле можно смело 

сказать, что оно и движется и не движется в одно и то же время. С точки зрения формальной 

логики это — абсурд и грубое нарушение закона противоречия. Но в то же время это проти-

воречие вполне реально — с точки зрения действительности. И такое реальное противоречие 

— не исключение. Оно на каждом шагу попадается в природе, в психике и в области 

моральных отношений. Все употребляемые нами отрицательные обозначения физических 

сил и свойств, душевных состояний и движений воли представляют собою не логическое 
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отрицание, но реальную противоположность. Таковы: непроницаемость тел природы, 

радость и горе, добро и зло, любовь и ненависть, красота и безобразие и т. д. Во всех этих 

примерах отрицание никогда не является простым отсутствием соответствующего положи-

тельного определения: оно всегда есть вполне реальная положительная сила, называемая 

отрицательной лишь по отношению к первой и в противоположность к ней. Между тем 

метафизика, замкнутая в узких рамках формальной логики, постоянно принимает реальные 

противоречия за логические и, опираясь на абсолютное значение принципов тождества и 

противоречия, отказывается признать эти противоречия и дать им место в системе знания. 

Таким образом Кант приходит к заключению,. что в составе реального знания существуют 

истины непостижимые и невозможные с точки зрения закона противоречия. Тем самым 

формальная логика лишается своего абсолютного значения, и за ней и за ее законами 

сохраняется значение всего лишь относительной истины. Познание одной логической 

противоположности никогда не может служить критерием для познания противоположности 

реальной. Возможность реальной противоположности коренится в строении бытия, а не 

мышления. Факт бытия, эмпирическое содержание знания всегда могут опрокинуть наши 

предвзятые представления о логической несовместимости определений. Таким образом 

идеал знания есть не развитие логических понятий, а выражение в понятиях реальных 

отношений бытия, реальной диалектики противоположностей. Уже в работе «Новое учение о 

движении в покое» Кант опровергает ходячее метафизическое представление о покое и 

косности. По Канту, понятия движения и покоя совершенно относительны. Тело может быть 

одновременно и в покое и в движении, если при перемене его положения относительно 

одних тел оно сохраняет одно и то же положение относительно других. Покой и движение не 

только относительны: они соотносительны. Если одно тело приближается к другому, 

находящемуся в покое относительно окружающих его тел, то это другое также приближается 

к первому с одинаковой скоростью. Отсюда следует, что во вселенной нет и не может быть 

ни абсолютного покоя, ни абсолютной косности, под действием которой тело стремилось бы 

сохранять свое первоначальное положение. «Каждое тело, — говорит Кант, — по 

отношению к которому другое тело движется, само также находится в движении 

относительно него, и таким образом невозможно, чтобы тело приближалось к другому, а это 

последнее находилось в абсолютном покое. Действие и противодействие всегда равны при 

ударе тел друг о друга». Эти положения Канта имеют несомненный диалектический смысл, 

так как из них следует, что в природе нет явлений абсолютно разобщенных, отдельных, друг 

от друга и замкнутых в себе, но все  соотносительно, и все вещи связаны между собой 

взаимодействием. 

Третья   важная заслуга Канта состоит в том, что он рассматривал природу не в ее 

застывшей, готовой и неизменной форме, но как процесс развития, эволюции.    Идея   

развития   мира, идея мировой истории не была впервые создана Кантом. Наивные и 

несовершенные ее зачатки мы встречаем в древности, у атомистов-материалистов: Левкиппа, 

Демокрита, Эпикура,    затем    позже в философии    гностиков;    глубокую попытку   

научной его постановки, в новое   время, — у Декарта. Но к этой, еще задолго до него 

намеченной теме,   Кант подошел во всеоружии естественнонаучных   познаний своего 

времени и разработал ее на почве механических принципов ньютоновской физики. По 

словам самого Канта, задача истинной философии   состоит в том, чтобы    проследить 

различия и сложность всякой вещи сквозь все эпохи ее существования.. Принцип этот Кант 

применил прежде всего к исследованию   природы. «Философия   Канта, —  говорит Куно 

Фишер, — вся проникнута идеей развития мира», и в общем эта характеристика совершенно 

справедлива. У Канта развитие природы   изображается в виде чисто   естественного 

процесса, его космогония (учение о происхождении и развитии вселенной) есть чисто 

механическая теория. В физике Ньютона вселенная еще не имеет естественной истории, 

механическое   объяснение   мироздания обнимает только современное его состояние и 

структуру. Что вселенная представляет огромный    физический   механизм — это было    

доказано Ньютоном, но что этот механизм   образовался в длительном   процессе чисто 

естественного развития и по тем же механическим   принципам — на такое утверждение у 
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Ньютона еще не было решимости. Религиозный дуализм резко вторгался в его воззрения и 

заставлял   его утверждать, будто   механический    порядок    вселенной    «устроен   

непосредственно божьей рукой без применения сил природы». Кант впервые после кос-

могонических теорий Декарта отважился приложить принцип механического объяснения не 

только к ее современному порядку, но и к истории ее развития. Механическая    статика    

мироздания   превращается у Канта в механическую историю.    Задачу эту Кант выполнил в 

небольшом замечательном сочинении:    «Всеобщая    естественная    история и теория неба, 

или опыт изложения устройства и механического    происхождения вселенной по принципам 

Ньютона» (1755). Основная тенденция этой работы — не только историческая, но, как 

подчеркивает самоназвание,  естественноисторическая и материалистическая.   «Дайте  мне 

материю, — говорит Кант, — и я построю из нее мир. Это значит: дайте мне материю, и я 

покажу вам, как из нее должен произойти мир». Далее в своей работе Кант подрывает один 

из главнейших устоев метафизического миросозерцания: идею конечности, ограниченности 

и замкнутости мира. Новая астрономия разрушила ложное представление о простран-

ственной конечности вселенной: она показала, что вселенная есть бесконечная совокупность 

звездных систем и миров. У Канта    вселенная бесконечна не только в пространстве, но и во 

времени, в своей истории. Развитие вселенной, по Канту, есть   приведение материи из 

состояния первоначального хаоса в устойчивую и сложную форму.    Но так как мировой 

хаос и мировое пространство    беспредельны, то этот   процесс оформления и упорядочения 

материи никогда не может завершиться и прекратиться, и время, в течение которого    

совершается   развитие мира, также бесконечно.    История мира не имеет конца.    Вселенная 

бесконечна и бессмертна в целом,   но в каждой   отдельной   своей   части относительна, 

конечна и преходяща. Каждая солнечная система является результатом вполне 

закономерного исторического развития и потому должна, как все историческое, с течением 

времени погибнуть. Угасая в одних системах, жизнь разгорается в других, и в целом процесс 

мирообразования и мироразрушения не имеет конца. 

Необходимо отметить, что историю естественного развития мира Кант понимал не как 

безразличное разложение и упорядочение материальных элементов, но как постоянное 

прогрессирование, т. е. переход с низшей ступени на высшую, или, говоря словами самого 

Канта, как «последовательное совершенствование творения». Здесь в смутном виде 

намечается идея перехода количественных различий в качественные. 

Исторические элементы в мышлении Канта не ограничиваются областью общей теории 

мироздания. Кант пытался намечать и более специальные вопросы, касающиеся истории 

нашей планеты. Он высказал пожелание, чтобы была разработана история земли, а также 

история органических форм на ее поверхности. Им была намечена идея генеалогической 

классификации животного мира, т. е. распределения животных по порядку их 

происхождения. В своих исследованиях по антропологии Кант наметил основы естественной 

истории человеческих рас. Даже в той области, которая всего менее была знакома Канту и 

значения которой он никогда не мог понять во всем объеме, — в области истории и 

социологии — мы находим у Канта зародыши правильных диалектических воззрений. 

Особенно любопытно его указание на «антагонизм интересов», проявляющийся в 

социальной жизни человечества и в его истории. 

«Кантовская теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся 

туманных масс была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впервые 

было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. До 

тех пор считалось, что небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же орбитам и 

пребывают в одних и тех же состояниях; и хотя на отдельных небесных телах органические 

индивиды умирали, роды и виды все же считались неизменными. Было, конечно, очевидно 

для всех, что природа находится в постоянном движении, но это движение представлялось 

как непрестанное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне 

соответствовавшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь, и 

притом сделал это столь научным образом, что большинство приведенных им аргументов 

сохраняет свою силу и поныне». 
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Мы отметили важнейшие диалектические элементы в естественнонаучных трудах 

Канта. Конечно, далеко не все они выражены с достаточной степенью отчетливости и 

совершенства. Величайшим препятствием к развитию диалектики у Канта был отчасти уже 

отмеченный нами в первой главе роковой для Канта дуализм его мышления и миро-

созерцания. Чрезвычайно важно отметить, что по мере философского развития Канта этот 

дуализм не только не преодолевался им, но все усиливался, отражаясь на всех частях его 

системы. Он еще сравнительно слаб в первый период деятельности Канта, период главным 

образом естественнонаучных работ. Оттого-то диалектический элемент всего сильнее 

проявлялся именно в сочинениях этого периода. Величайшим положительным вкладом 

Канта в историю человеческого знания навсегда останутся его учение о реальных 

противоположностях и его естественная история кеба. В этой точке своего развития Кант 

стоял ближе, чем когда-либо позже, к эмпиризму, к материализму,  и к материалистической 

диалектике. Дальнейшее развитие Канта есть постепенный, все углубляющийся отход от 

материалистического монизма и диалектики —к идеалистическому дуализму, агностицизму 

и скептицизму. Собственно говоря дуалистическая трещина никогда вполне не срасталась в 

философии Канта. Дуализмом затронуты даже те ранние работы Канта, в которых он ближе 

всего к диалектике. Даже естественная история неба наполовину дуалистична: признавая 

бесконечность естественного процесса развития мира, Кант вместе с тем еще верит, что этот 

процесс имел начало. Здесь — первая граница естественного объяснения развития природы. 

Мир возник из первоначального хаотического состояния материи путем закономерного и 

чисто механического развития. Но ни наличность самой материи, ни причина,  в силу 

которой природа получила способность «самостоятельно развиваться из хаоса в 

совершенное создание», не могут быть постигнуты из одних механических принципов. 

Механические законы заключаются в материи, но не вытекают из нее, и причина мира есть 

не материя, но бог. Таким образом, по мнению Канта, идея творения не только не 

устраняется идеей естественного развития мира, но, напротив, ею предполагается и 

подкрепляется. Дуализм бога и мира сохранен, хотя и в замаскированном виде: акт творения 

отделяется от процесса естественного развития, сверхъестественное вмешательство не 

отрицается, но только ограничивается; бог исключается из мира как его непосредственный 

строитель, но сохраняется в качестве творца и мироправителя. Понимание сущности у Канта 

носит антропоморфический характер одностороннего акта порождения, причинения. 

Вторая граница естественного объяснения истории природы обнимает область 

органической жизни. Естественная механическая история неба вполне возможна и 

представляет, вообще говоря, относительно легкую задачу. Напротив, естественная 

механическая история развития жизни, даже в ее простейших формах, слишком трудная и 

сложная задача. Если вполне достаточно одной материи для того, чтобы объяснить, как 

исторически сложилось мироздание и пришло к его современному виду, то этого 

совершенно недостаточно для того, чтобы «вразумительно объяснить механическими 

причинами возникновение хоть одной травинки или гусеницы». Таким образом применение 

материалистических принципов к объяснению развития природы далеко еще у Канта от 

идеала полного и последовательного монизма. 

Дуалистическая тенденция в мышлении Канта несомненно усиливается по мере его 

созревания и своего наивысшего развития достигает как раз в наиболее зрелых работах 

Канта, которые создали ему славу основателя «критической» гносеологии: в «Критике 

чистого разума» (1781), в «Критике практического разума» (1787) и в «Критике силы 

суждения» (1790). Центр внимания Канта переносится с естественнонаучных проблем на 

вопросы теории познания, психологии, морали. Но над всем царит гносеология, 

колеблющаяся между феноменализмом и субъективным идеализмом, основанная на 

глубокой противоположности «вещей в себе» и «явлений». В то время как в ранних 

сочинениях Канта «вещь в себе» есть объективная сторона действительности, которая 

постигается нами в своей природе и даже в истории своего развития, в «Критиках» «вещь в 

себе» удаляется в «трансцендентный»  мир и провозглашается абсолютно непостижимой, 

недоступной для познания. Это понятие «вещи в себе» насквозь противоречиво. С одной 
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стороны, кантовская «вещь в себе» — несомненно материя, так как она есть то, что 

действует на нашу способность ощущения, с другой стороны, о ней никоим образом нельзя 

утверждать, что она материя, так как «вещи в себе», во-первых, непознаваемы, и потому о 

них нельзя ничего высказать, во-вторых же, они суть не материальная, плотная подкладка 

явлений, но скорее — некий логический    предел, полагаемый верховной потребностью в 

единстве всего нашего знания. 

Убеждение Канта в существовании материальных предметов вне нас было настолько 

сильно, что на основании этого убеждения Кант даже опровергал идеализм. В своих 

«Пролегоменах» Кант пишет: «Идеализм состоит в утверждении, что существуют только 

мыслящие существа, а что остальные вещи, которые мы думаем воспринимать в воззрении, 

суть только представления мыслящих существ, не имеющие вне их, на самом деле, никакого 

соответствующего предмета. Я же, напротив, говорю: нам даны вещи в качестве 

находящихся вне нас предметов наших чувств, но о том, каковы они могут быть сами по 

себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явления, т. е. представления, которые они в нас 

производят, действуя на наши чувства. Следовательно, я признаю во всяком случае, что вне 

нас существуют тела, т. е. вещи,. хотя сами по себе совершенно нам неизвестные, но о 

которых мы знаем по представлениям, возбуждаемым в нас их влиянием на нашу чувст-

венность и получающим от нас название тел...». И Кант прибавляет «Можно ли назвать это 

идеализмом? Это его прямая противоположность». 

И все-таки даже «критические» сочинения Канта представляют новый шаг в развитии 

диалектики. От диалектики бытия мышление Канта переходит к диалектике сознания, 

разума. 

Под диалектикой Кант разумеет те противоречия, в которые впадает наш разум, когда 

он пытается постигнуть мир как безусловное целое. По взгляду Канта, каждый предмет 

познания можно мыслить или обсуждать с четырех точек зрения, которые соответствуют 

категориям рассудка, а именно, с точки зрения величины, содержания, порядка и су-

ществования. Пока наш рассудок применяет эти точки зрения к познанию отдельных 

явлений опыта, все идет благополучно: рассудок образует суждения, которые нигде не 

вступают в противоречие с принципами формальной логики. Но как только наш разум 

пытается постигнуть с этих четырех точек зрения уже не отдельные явления и не отдельные 

их ряды, но весь мир как безусловное целое — тотчас же он запутывается в удивительные 

противоречия. Если в качестве объекта познания рассматривается мир как целое, то 

оказывается, что на каждый из четырех возможных о нем вопросов существует не один, но 

два ответа, могут быть высказаны два положения, причем каждое в отдельности может быть 

доказано безукоризненно правильно с логической точки зрения, а оба они вместе стоят в 

логическом противоречии друг с другом. Так, по вопросу о величине мира с одинаковым 

успехом можно доказать как то, что «мир имеет начало во времени и заключен в границах и 

пространстве», так и то, что «мир не имеет ни начала, ни границ в пространстве, но бесконе-

чен как в отношении пространства, так и в отношении времени». Точно так же на вопрос о 

содержании мира получаются два противоречивых положения: согласно тезису, «всякая 

сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и нигде не существует ничего, кроме 

простого или того, что составлено из простого». Согласно антитезису, «ни одна сложная 

вещь в мире не состоит «из простых частей, и в нем нигде не существует ничего простого». 

Обе эти пары взаимно противоречащих суждений о мире или антиномии Кант называет 

математическими, так как в них противоречие касается количественных определений мира. 

На вопрос о порядке мира мы также имеем два противоречащих и в то же время 

одинаково доказательных ответа. Можно доказать, что «причинность по законам    природы 

не есть    единственная, из которой могут быть выведены все явления мира. Для объяснения 

их необходимо допустить еще  причинность посредством свободы. И, напротив, можно 

доказать, что «свободы нет, но все в мире совершается единственно по законам природы». И, 

наконец, на четвертый вопрос — о существовании мира — также имеются и доказываются 

два противоречащих ответа: можно доказать, что «в мире присутствует, либо как его часть, 

либо как его причина, существо безусловно необходимое». И, напротив, можно доказать, что 
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«нигде ни в мире, ни вне мира безусловно необходимого существа нет». Обе эти последние 

антиномии Кант называет динамическими, так как в них противоречие обнимает силы, 

действующие в мире. Таким образом, получается картина, стоящая в полном противоречии с 

основными законами формальной логики: во-первых, нарушен закон противоречия, согласно 

которому два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными. А так как 

все доказательства тезисов и антитезисов, кроме одной пары, Кант ведет не прямо, но так, 

что тезис доказывается посредством опровержения антитезиса, и наоборот, то, во-вторых, 

выходит, что каждая пара антиномических утверждений одновременно оказывается и 

ложной. И, таким образом, нарушается и закон исключенного третьего, согласно которому 

два противоречащих суждения не могут быть вместе оба ложными. 

При этом для полного понимания мыслей Канта необходимо иметь в виду, что по 

глубокому убеждению Канта открытие им в существе познания антиномии не есть случайная 

и пустая софистика или игра разума: они совершенно необходимы и вытекают из самого 

существа организации нашего мышления и познавательной деятельности. На первый взгляд 

кажется даже странным и непонятным, каким образом может возникнуть сама идея 

доказывать сразу и тезис и антитезис. Но Кант доказывает, что стремление доказать тезис 

столь же необходимо вытекает из природы познания, как и стремление доказать антитезис. 

Антиномии производят такое удивительное впечатление только потому, что Кант соединил 

на страницах «Критики чистого разума» каждый тезис с соответствующим антитезисом. Но в 

раздельном виде все тезисы и антитезисы всегда встречались в истории философии у 

различных авторов. История философии есть непрерывная борьба противоречащих 

космологических учений, воспроизводящих в отдельном виде различные части кантовых 

антиномий. Историческое противоречие философских систем Кант превращает в 

систематическое и логическое противоречие тезисов. Он объясняет, из каких конкретных 

интересов разума возникает стремление к тезисам и из каких — к антитезисам. Но Кант не 

довольствуется этим. Показав, что каждая антиномия возникает по необходимости, он 

показывает, что и самый строй их доказательства также необходим: каждый тезис и 

соответствующий ему антитезис доказывается не посредством ложных хитросплетений и 

уловок, но действительно оправдывается строго логически, совершенно необходимым и 

убедительным образом. Сам Кант неоднократно подчеркивает, что каждое свое 

доказательство он заимствовал из самой сути дела, оставляя в стороне те выгоды, которые 

могли бы быть ему доставлены ошибочными заключениями как с одной, так и с другой 

стороны. Говоря словами самого Канта, антиномии чистого разума вовсе не вымышлены 

произвольно», но разум «необходимо приходит к ним в непрерывном ряду эмпирического 

синтеза». 

Таким образом, Кант открыл, что наше познание по своей природе движется в 

противоречиях. Но Кант не только открыл самый факт антиномий: он сделал исследование 

этих антиномий одною из важнейших частей своей теории знания. тот способ, посредством 

которого Кант объясняет и разрешает антиномии, проливает много света на важнейшие 

положения его гносеологии. Поэтому никто из последователей Канта не мог пройти мимо 

его учения об антиномиях, и противоречивая природа наших понятий быстро стала в центре 

всеобщего внимания и обсуждения. В этом огромная историческая заслуга философии 

Канта. Открытие противоречий, необходимо возникающих в движении наших понятий, 

представляет огромный шаг вперед в развитии диалектики. Гегелю принадлежит лучшая 

оценка той роли, какую Кант сыграл в истории диалектики. По верному указанию Гегеля, до 

Канта диалектика и ее результаты касались либо самого испытуемого предмета, либо нашего 

субъективного познания. В результате диалектики или сам предмет, или наше познание о 

нем объявлялись ничтожными, а те определения, которые разум указывал в предмете, 

оставлялись без рассмотрения и признавались законными для себя. «Бесконечная заслуга 

кантовой философии состояла в том, что она обратила внимание на этот не критический 

образ действия и тем самым дала толчок к восстановлению логики и диалектики в смысле 

рассмотрения мысленных определений в себе и для себя...». «Кантовы антиномии, — 

говорит Гегель, останутся навсегда важною частью критической философии; именно они 
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главным образом привели к ниспровержению предшествовавшей метафизики и могут 

считаться главным переходом к новой философии, так как на них по преимуществу 

основывается убеждение в ничтожестве категорий конечности со стороны содержания». 

«Эта мысль, — читаем мы в другом сочинении, — что определения рассудка существенно и 

необходимо полагают противоречие в предметах разума, обозначает самый важный и самый 

глубокий успех новейшей философии». По словам Гегеля, в антиномиях разума Кант «не по 

произволу защищает противоречащие положения, но показывает, что всякое неполное 

определение рассудка вызывает противоположное определение». 

Уже вскоре критиками кантовской философии было замечено, что тот способ, 

посредством которого Кант доказывает свои антиномические положения, а также строение 

самих доказательств вовсе не так уже безупречны и логичны, как это казалось самому Канту. 

Но в данном случае дело не в этом. Важно не то, насколько удачно Кант выполнил свои 

доказательства, важны те следствия, которые имело сделанное им открытие. По словам 

Гегеля, «уже важно то, что Кант признал эти антиномии, потому что этим он высказал (хотя 

и бездоказательно), что определения, которые рассудок разъединяет, фактически 

совместны». И совершенно верно замечает Виндельбанд, что «если бы даже обнаружилось, 

что эти восемь доказательств не так безусловно точны и неоспоримы, как это представлялось 

самому Канту, все же это нисколько не изменило бы того ценного открытия, которое он 

сделал в этом пункте: именно этим путем обнаружен тот факт, что в основе всего нашего 

мировоззрения лежит какая-то подобная антиномия». Напротив, чем метафизичнее 

мышление, тем труднее ему оценить по достоинству диалектику кантовых антиномий. В 

этом отношении любопытен отзыв Шопенгауэра. Как метафизик, Шопенгауэр все внимание 

сосредоточил не столько на самом факте антиномий, сколько на критике их доказательств. В 

результате у него выходит, что «вся антиномия есть не более как борьба с ветряными 

мельницами». По мнению Шопенгауэра, «в некоторой кажущейся действительности антино-

мии нельзя отказать; но все же замечательно,— говорит он,— что ни одна часть кантовской 

философии не встретила   столь   мало   возражений, и даже более того — не нашла такого 

признания, как это весьма парадоксальное учение». Единодушный прием, встреченный 

антиномией, объясняется, по мнению Шопенгауэра, тем, что «какое для кого весьма приятно 

взирать на пункт, где рассудку приходится остановиться, наткнувшись на что-то такое, что 

сразу и существует, и не существует...». В этих словах — прямой выпад против диалектики. 

В качестве метафизика Шопенгауэр не может понять, что противоречие реально и что, 

развиваясь, наши понятия движутся через противоречия. И оттого-то его критика не 

достигает цели: из-за частных ошибок и промахов Канта он не видит огромного значения 

антиномий в их целом. 

Открытием противоречия в природе знания исчерпывается вклад Канта в диалектику 

мышления. От диалектики Канта прямая нить развития к диалектике Фихте, романтиков и 

Гегеля, о которых речь впереди. Впрочем, сам Кант не понимал хорошенько, какое 

плодотворное  семя заложено в его учении об антиномиях разума. Скорее справедливо 

обратное: Кант, сам того не сознавая, делал все, что мог, для того, чтобы затемнить истинное 

значение своего открытия. Во-первых, он не довел своего открытия до конца, остановился на 

полпути; во-вторых, из открытых им фактов он сделал не те выводы, которые из них 

следовали. Эти выводы были сделаны его преемниками. 

Половинчатый, незаконченный характер диалектики Канта сказывается в том, что у 

Канта противоречия существуют только в природе мышления, разума, в движении наших 

понятий, но не в природе бытия, не в развитии материальной действительности. Но и в 

области, духа диалектика противоречий не доведена Кантом до конца: у него противоречия 

мышления исчерпываются четырьмя парами антиномий, обнимают не всю область 

рассудочного мышления, но лишь частную сферу чистого разума. Недостатки кантовской 

диалектики стоят в прямой связи с дуалистическим характером всей философии Канта и в 

особенности его теории знания. Недостатки эти настолько велики, что дальнейший прогресс 

диалектического метода стал возможен только после того, когда последователи и 

продолжатели Канта осознали и определили основные проблемы и заблуждения его 
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философии. Поэтому и мы должны познакомиться ближе с этими недостатками и с их посте-

пенным развитием в философии Канта. В этом отношении существует несомненное различие 

между ранним «Опытом введения в философию понятия отрицательных величин» и между 

«Критикой чистого разума». И в том, и в другом сочинении проводится строгое различие 

между противоречием логическим в мышлении и противоречием реальным в бытии. Но в 

обоих сочинениях это различие имеет совершенно различный смысл и различную 

тенденцию. Нельзя поэтому согласиться с Виндельбандом, когда он говорит, что в своем 

«Опыте введения в философию понятия отрицательных величин» Кант «как бы пророчески 

опровергнул и раскрыл смешение реальной противоположности с логическим отрицанием». 

«Опыт» Канта имеет главной задачей показать, что в самом бытии существуют 

реальные противоположности, которые играют огромную роль и должны получить 

отражение в познании. Настаивая на различении реального противоречия и логического, 

Кант хочет подчеркнуть недостаточность, ограниченность, узость и бедность законов 

формальной логики. Центр тяжести здесь — в эмпиризме, в богатстве эмпирического бытия, 

которое таит в самом себе реальные противоречия. 

Поэтому в «Опыте» Канта диалектика имеет вполне положительный смысл и 

представляет истинно творческий, или, как любил потом выражаться Кант, 

«конститутивный»,   т. е. созидательный    принцип познания. И если бы Кант в своем 

дальнейшем развитии продолжал углублять эту тенденцию своего мышления, то она 

необходимо привела бы его к основным тезам диалектического метода. «Именно Кант, — 

говорит А. М. Деборин, — введением принципа реальной противоположности положил 

начало диалектике... Начало реальных противоположностей должно быть (возведено в 

мировой принцип, из которого надлежит вывести все содержание опыта)». И как это Маркс 

претворил в научную действительность, мы раскрываем с самого начала нашего 

исследования. 

Напротив, в «Критике частого разума» понятие диалектики уже чисто отрицательное. 

Показывая, что понятия  разума необходимо заключают в себе противоречия, Кант имеет 

целью доказать, что познание ограничено, что постигать мы можем не вещи в себе, а только 

явления, и что мир явлений — идеален, т. е. строится  нами самими, согласно априорным 

формам наглядного представления и согласно объединяющей деятельности рассудка. Хотя, 

по убеждению Канта, математика и математическое естествознание вполне возможны, хотя 

сам Кант показывает, на чем основываются достоверность и общее значение этих наук, 

однако те предметы, которые в них познаются, суть, по Канту, только явления, а не вещи 

сами в себе, как они существуют независимо от организации нашего знания. Об этих «вещах 

в себе» невозможно никакое знание, никакое утверждение или отрицание. Но если 

теоретическое познание мира вещей в себе абсолютно недостижимо, то не стоит и браться за 

эту задачу. Отсюда следует, что познание должно непременно иметь «границы», через 

которые оно не может и не должно переступать ни при каком совершенствовании нашего 

опыта и науки. На этот пункт и направлено учение Канта об антиномиях. Настоящее их 

значение, по Канту, в том, что, будучи нами открыты и правильно поняты, они заставляют 

разум отказаться от неосуществимого предприятия — познания вещей в себе. Своим 

поразительным противоречием с законами формальной логики антиномии как бы 

сигнализируют нам, дают знать, что мы ступили на запретный путь, что мы вышли из 

границ, раз навсегда поставленных познанию его собственной природой. Но если так, то 

ясно, что значение антиномий чисто отрицательное. Хотя антиномии возникают необходимо, 

но это необходимость не истины, а заблуждения. Они раскрывают необходимые свойства 

мышления, но не в его естественной сфере, а при попытках выйти из нее. Самое 

возникновение антиномий возможно только на той черте, где разум покидает область 

явлений и пытается вступить в область «вещей в себе». Отсюда следует, что хотя 

противоречия возникают в разуме необходимо, однако эта необходимость лежит не в 

природе самих понятий, не в их объективном содержании, движении и развитии; она 

коренится в природе нашего стремления к знанию, в несоответствии между задачами, 

которые мы необходимо перед собою ставим, и силами, которыми мы располагаем для 
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решения. Но это значит, что противоречие из области чисто логической переносится в 

область теории знания. По Канту, причину антиномий в последнем счете надо искать в 

роковом дуализме вещей в себе и явлений. В познавательной деятельности этот дуализм  

приводит к дуализму целей познания и средств познания: существуют \ вещи в себе, к 

познанию которых разум необходимо стремится, но которых он — в силу своей структуры, 

раз навсегда ограниченной миром явлений, — никогда не будет в силах постигнуть. 

Совершенно очевидно, что здесь слово «противоречие» означает никак не наличность 

исключающих или отрицающих друг друга определений мышления, но всего лишь 

недостаток, бессилие, недохват познавательных сил. Теперь ясно значение антиномий. 

Отрицательная роль их в том, что, появляясь в поле мышления всякий раз, когда мы 

нарушаем границы познания, они удерживают нас от покушений с негодными средствами. 

Положительная их роль в том, что они служат лишним доказательством дуалистической и 

идеалистической теории знания. Об этом прямо говорит сам Кант. «Можно ... извлечь из 

этой антиномии, — читаем мы у него, — действительную ... пользу, а именно косвенно 

доказать ею трансцендентальную идеальность явлений ... Доказательство будет состоять в 

следующей дилемме: Если мир есть целое, существующее в себе, то он конечен или 

бесконечен; но первое столь же ложно, как и второе (в силу вышеприведенных доказательств 

антитезиса, с одной стороны, и тезиса — с другой). Следовательно ложно и то, что мир 

(совокупность всех явлений) есть целое, существующее в себе. Отсюда следует, что явления 

помимо наших представлений суть ничто; именно это мы и хотели выразить 

трансцендентальной их идеальностью» (разрядка моя. — В. А.). И в этом же смысле 

понимает антиномии Канта Куно Фишер, говоря о них, что «они доказывают невозможность 

того, чтобы явления были вещами в себе». 

Теперь понятно, почему Кант отрицает существование противоречий в бытии: 

противоречия нужны ему только как свидетельство в том, что наш разум вышел из границ, 

положенных ему его природой. Иначе говоря, противоречие может возникнуть только в 

случае противозаконного употребления сил познания. Но для того, чтобы антиномии могли 

стать безошибочным критерием заблуждений разума, необходима уверенность в том, что вне 

познания никакие противоречия не имеют реального бытия, что самое появление антиномий 

возможно только в тот момент, когда разум, не отдавая себе отчета в своих силах и границах, 

пытается перешагнуть через намеченный ему предел и вступить в заповедное царство вещей 

в себе. Для этого необходимо было, чтобы противоречия разума не являлись отражением 

противоречий бытия, но чтобы они возникали только вследствие иллюзий самого разума. В 

связи с этим в «Критике чистого разума» диалектика противоречий приобретает совершенно 

иной смысл, чем в его раннем «Опыте». В «Опыте» противоречия выводят нас из 

неподвижных и узких схем формальной логики на простор более широкого и более богатого 

реального знания. Напротив, в «Критике чистого разума» диалектика противоречий не 

только не расширяет рамок формальной логики, но сама основывается на посылке 

незыблемого значения формальной логики. Только на первый взгляд может показаться, что в 

антиномиях разума Кант открывает случай, когда формальная логика оказывается 

несостоятельной. На самом деле ход мыслей Канта — обратный. По Канту, все антиномии в 

конце концов благополучно разрешаются. Способ, посредством которого Кант разрешает 

свои антиномии, еще сильнее подчеркивает отрицательный смысл кантовской диалектики. 

По Канту, все четыре пары антиномий, которые первоначально казались столь загадочными 

и противоречащими законам формальной логики, на самом деле ей не противоречат и 

оказываются основанными на недоразумении. Так, математические антиномии тотчас же 

разрешаются, как только мы поймем, что они основаны на ложной предпосылке: обсуждая 

вопрос о мире с точки зрения его величины и содержания, мы все время молчаливо 

предполагали, что мир весь дан нам как целое в нашем опыте, иначе говоря, предполагали, 

что мир как целое есть явление. Но на самом деле мы не имеем на то никакого права. Мир 

как целое не может быть найден ни в каком прогрессе опыта; мир как целое не есть 

«явление», но «вещь в себе». Но если так, то между тезисами и антитезисами антиномий не 

существует противоречащего отношения. Если я одновременно говорю: «мир бесконечен» и 
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«мир не бесконечен», то последнее утверждение может означать двоякое: или то, что мир  

конечен, или то, что мир (как целое) вовсе не может быть нам дан в опыте. В последнем 

случае противоречие между тезисом и антитезисом только кажущееся: тезис предполагает, 

что мир дан нам в опыте как целое, и высказывает одно из мыслимых при данной 

предпосылке его определений; антитезис предполагает, что мир не дан как целое нигде в 

опыте и ничего о нем не высказывает. Такое отношение между тезисом и антитезисом Кант 

называет в отличие от противоречащего —  контрарным. Таким образом, математические 

антиномии разума оказываются при ближайшем рассмотрении мнимыми, а то их 

противоречие с законами формальной логики, которое на первый взгляд так поражает наше 

сознание, оказывается само основано на иллюзии; его причина — в ошибочном смешении 

контрарной противоположности с противоположностью противоречащей или 

контрадикторной. Итак, и антиномия благополучно разрешилась, и честь формальной логики 

спасена. С устранением ложной гносеологической предпосылки (будто мир как целое 

познаваем) исчезает всякий призрак противоречия. 

Совершенно очевидно, что все это «разрешение» антиномий зиждется у Канта на его 

убеждении в дуализме мира «вещей в себе» и явлений и может быть проведено только в том 

случае, если под отрицанием подразумевать, как это делает формальная логика, только поня-

тие об отсутствии предмета; поэтому все разрешение антиномий у Канта не только не 

колеблет авторитета закона противоречия, но возможно только при условии незыблемости 

этого закона, взятого именно в том его значении, которое придается ему формальной 

логикой. Отсюда ясно, почему в «Критике чистого разума» Кант должен был строго от-

личать логическое противоречие от реального; ясно также, какой смысл имеет здесь это 

различение. Канту нужно было понимать отрицание так, чтобы оно не заключало в себе 

никакого положительного содержания, ибо только при этом условии можно было разрешить 

математические антиномии, т. е. показать, что в каждой из них имеется третья возможность 

— возможность, что мир как целое есть вещь в себе и потому не может быть объектом 

теоретического познания. 

Поэтому, хотя «Критика чистого разума» повторяет различие, установленное 

«Опытом», но центр тяжести «Критики» уже не в понятии реальной противоположности, а в 

понятии логического противоречия, которое строго отличается от реального и из которого 

Кант тщательно вытравливает всякое положительное содержание. «Всякая реальность,— 

говорит Кант, — есть нечто, а отрицание есть ничто, именно, оно есть понятие об отсутствии 

предмета». Поэтому логическое противоречие невозможно, и закон противоречия не имеет 

исключений: «предмет понятия, противоречащего себе, — говорит Кант, — есть ничто, так 

как самое понятие его есть ничто, невозможность, как, например, понятие прямолинейной 

двусторонней фигуры». Итак, закон противоречия — незыблемая основа мышления; там же, 

где он нарушается, как это имеет место в антиномиях, нарушение его мнимое и происходит 

оно не в силу недостаточности самого закона, а в силу нами самими допущенных 

заблуждений. В учении об антиномиях Кант исходит вовсе не из убеждения в том, что наши 

понятия противоречивы сами по себе, в своем движении; к антиномиям Канта привело на-

блюдение тех специальных случаев, когда наши ложные гносеологические предпосылки — 

вера в познаваемость вещей в себе и основанные на ней предприятия, попытка постигнуть 

вещи в себе — оказывают отрицательное воздействие на движение наших понятий. Отсюда 

понятно, почему у Канта антиномий только четыре, почему они не охватывают всей сферы 

мышления и познания: по Канту антиномии не могут возникнуть при правильном 

применении познавательных сил и появляются только в тех случаях, когда мы попытаемся 

познать непознаваемое. Такое непознаваемое есть мир, взятый как целое, и понятно, что по-

пытки постигнуть его приводят к всяческим недоразумениям. 

Но если понятно, что антиномии возможны только в космологии, т. е. при обсуждении 

вопроса о мире, то почему космологических антиномий именно четыре? В этом пункте 

наглядно обнаруживается зависимость гносеологии Канта от формальной логики. 

Дуалистическая теория знания основывается у Канта на учении о категориях рассудка, 

которые Кант распределил по четырем точкам зрения: количества, качества, отношения и 
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модальности. Сама же таблица категорий заимствована Кантом из обихода школьной 

формальной логики. Таким образом мы видим, что учение Канта об антиномиях не 

преодолевает формальной логики: ни по существу, ни в своих источниках. 

Но этого мало. Если в разрешении математических антиномий отчетливо выступает 

кантовский дуализм вещей в себе и явлений, то в разрешении другой пары — динамических 

антиномий — отражается еще более глубокий дуализм, проникающий всю философию 

Канта, — дуализм знания и веры или, как говорит Кант, разума теоретического и 

практического. В математических антиномиях и тезисы и антитезисы одинаково ложны, так 

как они основываются на ложной предпосылке. Напротив, в динамических антиномиях и 

тезисы и антитезисы, по мнению Канта, истинны, причем тезисы истинны относительно 

вещей в себе, антитезисы — относительно явлений. Что существует бог и свободная 

причинность — это истина; но бог и свобода не суть явления, а вещи в себе. Поэтому для 

мира явлений справедливы антитезисы: в мире явлений нет ни свободы, ни бога, но только 

причинность по законам природы. И разрешение динамических антиномий состоит, по 

Канту, в том, чтобы понять, каким способом можем мы убедиться в справедливости тезисов, 

т. е. в существовании свободы и бога. По определению Канта, свобода есть независимость 

воли от принуждения мотивами чувственности. Сам человек есть явление. Его воля имеет 

эмпирический характер, составляющий причину всех его поступков. Благодаря 

эмпирическому характеру все поступки человека как явления стоят согласно постоянным 

законам природы в сплошной связи с другими явлениями, могут быть выведены из явлений, 

как из условий, и вместе с ними являются членами единого ряда порядка природы. Так как 

каждый данный поступок может быть воспринят только как явление, то он не может 

начаться безусловно сам собой, и в мире явлений нельзя найти никакой причинности, не 

обусловленной эмпирически. И все же свободная причинность возможна. В чувственных 

предметах есть сторона, которая сама не есть явление и которую Кант называет 

умопостигаемою. Сам человек есть такой чувственный предмет. Поэтому причинность его 

действий — двоякая. С одной стороны, эта причинность — чувственная согласно действиям 

человека в качестве явления, находящегося в чувственном мире. С другой стороны, она — 

умопостигаемая согласно действиям человека в качестве вещи в себе. Эти две стороны 

понимания не противоречат ни одному из понятий, которые мы должны составить себе о 

явлениях и возможном опыте. Ничего не мешает нам приписать человеку кроме 

эмпирического характера еще и умопостигаемый характер, который составляет причину 

действий как явлений, но сам не подчинен никаким условиям чувственности и не относится 

к числу явлений. В то время как эмпирический характер есть характер вещи в явлении, 

умопостигаемый характер есть характер вещи в себе. Теоретически невозможно доказать ни 

действительность свободы, ни даже ее возможность, так как из одних априорных понятий мы 

не можем познать возможность  какой бы то ни было реальной причинности. Зато 

совершенно ясно, что идея причинности из свободы по крайней мере не противоречит 

природе и ее законам. Самое большое, на что имеет право теоретическое познание, — это 

отрицать свободу в области мира явлений. Вопрос же о том, существует ли свобода в обла-

сти вещей в себе, остается открытым. Но то, что не может быть решено теоретическим 

разумом, получает незыблемое утверждение в разуме практическом. В душе человека живет 

автономный, ниоткуда не выводимый нравственный закон или вера, которая удостоверяет 

нас в существовании и бога, и свободы, и бессмертия души. В вере, основанной на 

независимом нравственном законе, — последняя инстанция кантовой философии. Над 

теоретическим разумом у Канта возвышается практический, над наукою — вера, над 

знанием—религия. Вера не только не зависит от знания, она — выше знания, так как то, что 

для теоретического познания было только проблемой, открытым вопросом, она превращает в 

твердую и непререкаемую достоверность. Чтобы убедиться в существовании бога и свободы, 

нужно только отказаться от предрассудка, будто мы можем познавать вещи в себе. Таким 

образом дуализм явлений и вещей в себе не есть еще у Канта последняя истина. Его 

назначение — служебное: он был нужен Канту, чтобы основать на нем еще более глубокий и 

радикальный дуализм—веры и знания, природы и бога. Что это так, что дуализм явлений и 
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вещей в себе есть только подпорка религиозного дуализма и средство для его спасения и 

защиты от науки, — об этом свидетельствует сам Кант. «В самом деле, — говорит он, — 

если явления суть вещи в себе, то свободу нельзя спасти...». «Если  бы мы упорно настаивали 

на реальности явлений, — то этим неизбежно уничтожилась бы всякая свобода». «Природа в 

таком случае составляет полную и достаточно определяющую причину всякого события, 

условие события всегда содержится только в ряду явлений и вместе с своим действием 

необходимо подчинено закону природы. Наоборот, если мы считаем явления лишь тем, что 

они суть на самом деле, именно не вещами в себе, а только представлениями, связанными 

друг с другом согласно эмпирическим законам, то они сами должны иметь еще основание, не 

относящееся к числу явлений. Причинность такой умопостигаемой причины не определяется 

явлениями, хотя действия ее находятся в сфере явлений и могут быть определяемы другими 

явлениями». 

На развитие диалектического метода Кант повлиял не только своим учением о 

реальных противоположностях, об антиномиях разума и о развитии. Не менее значительным 

было здесь влияние кантовского учения о категориях рассудка и о высшем единстве, 

лежащем в основе самодеятельности сознания. Преемники Канта — Фихте, Гегель — были 

идеалисты. Поэтому свой диалектический метод они развили из основной идеалистической 

предпосылки своей философии — из убеждения в самодеятельности духа или сознания, 

которое порождает из себя всю полноту конкретной эмпирической действительности. Но 

именно в обосновании и развитии этой предпосылки идеализм послекантовского периода 

теснейшим образом примыкает к философии Канта, особенно к тому ее учению, которое в 

«Критике чистого разума» Кант излагает в главе о «трансцендентальной дедукции чистых 

понятий рассудка». Здесь Кант доказывает, что высшее основоположение во всем 

человеческом знании состоит в способности нашего рассудка a priori соединять и подводить 

многообразие данных представлений под единство. Это соединение не может быть дано 

предметом познания; оно «может быть произведено только самим субъектом, ибо оно есть 

акт его самодеятельности». Но рассудок не только соединяет многообразие представлений, 

он их объединяет. При этом «представление этого единства не может возникнуть из 

соединения». Скорее наоборот: само понятие соединения основано на том, что к 

представлению многообразия присоединяется понятие единства. Основание этого единства 

лежит в акте самодеятельности того субъекта, в котором находится многообразие наглядных 

представлений. Но должна существовать возможность того, чтобы все мои представления 

сопровождались сознанием: «я мыслю». Возможность эта есть особое самосознание, которое 

производит во мне представление: «я мыслю», сопровождает все мои остальные 

представления и которое не есть только мое самосознание, но оказывается тождественным 

во всяком сознании. Все априорные знания возможны только благодаря единству этого 

самосознания. Единство это Кант называет «трансцендентальным единством самосознания, 

или синтетическим единством аперцепции». «Синтетическое единство аперцеп-ции, — 

говорит Кант, — есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, 

даже всю логику и вслед за нею трансцендентальную философию; мало того, эта 

способность и есть сам рассудок». А так как мир опыта строится, по Канту, нами самими, в 

формах чистого наглядного представления и согласно категориям рассудка, то выходит, что 

в конечном счете высшим условием его возможности следует признать единство 

самосознания и его самодеятельность.' Именно, исходя из этого пункта, Фихте пытался 

развить все категории сознания и бытия из самодеятельности абсолютного субъекта или со-

знания. 

Это учение Канта выдвигало, наводило идею — понять рассудок не как застывшую 

систему категорий, но как развитие, вывести эти категории из высшего основополагающего 

принципа, — единства самосознания. Идея эта получила воплощение только у преемников 

Канта. Тем не менее даже в таблице категорий Канта содержалась, хотя в зародыше, мысль о 

развитии и движении категорий рассудка. В этой таблице — четыре класса. Каждый класс 

содержит в себе одинаковое число категорий, именно три, и Кант обращает внимание на это 

обстоятельство. «Сюда надо прибавить, — говорит Кант, — что третья категория возникает 
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всегда из соединения второй и первой категорий одного и того же класса». Так, из 

соединения единства и множества возникает, по Канту, цельность, из реальности и отрица-

ния — ограничение, из возможности и существования—необходимость и т. д. «Не следует, 

однако, думать, будто третья категория есть только производное, а не основное понятие 

чистого рассудка. Это соединение первой и второй категории, производящее третье понятие, 

требует особого акта рассудка, не тождественного с актом рассудка в первой и второй 

категории». Таким образом образование категорий протекает в тройственном ритме. В этом 

учении Канта — зародыш тройственного ритма в диалектике Фихте. У Фихте тройствен-

ность классов категорий превращается в тройственное движение тезиса, антитезиса и 

синтеза. 

Сказанным мы можем завершить наше беглое изложение диалектики Канта. Мы 

выяснили ее отрицательный смысл, а также показали, что этот отрицательный характер 

обусловлен неискоренимым недостатком    и    заблуждением кантовского дуализма.   Гегель 

первый понял и великолепно формулировал сущность кантовской диалектики. Результат 

диалектики Канта есть, по Гегелю, бесконечное ничто: «так как Кант остановился лишь на 

отвлеченной отрицательной стороне диалектики, то получился лишь тот известный 

результат, что разум неспособен познать бесконечное». По словам Гегеля, разрешение 

антиномий у Канта «состоит в признании идеальности пространства и времени», и смысл 

диалектики в том, что мир в себе самом не поражен противоречием, но есть нечто 

снимающее себя». Таким образом «лишь сознание в своем воззрении и в отношении воз-

зрений к рассудку и разуму есть самопротиворечивая сущность». 

       И если философия Канта все же послужила первым толчком к развитию 

диалектического метода, то случилось это не столько благодаря стараниям самого Канта, 

сколько вопреки его собственной воле. Но такова уже логика вещей: сплошь да рядом она 

ведет мыслителя к открытию таких истин, настоящего значения которых он еще не в 

состоянии предугадать. Плодотворность системы идей заключается в тех истинных мыслях, 

которые в них могут вычитать, если не современники, то по крайней мере дальнейшие 

поколения. Канту не пришлось долго ждать. Уже ближайшие ученики и последователи его 

достигли той точки, где остановилась диалектика Канта, и стали развивать ее дальше. 

 

§ 9. Критика чистого разума 
 

Данный вопрос лучше всего разработан группой философов – марксистов вопреки воле 

Сталина и его приспешников в «Истории философии» в 1943 году. Спохватившись, что этот 

том противоречит всем выводам Сталина о диалектике, Гегеле и немецкой философии, 

сталинские рецензенти лишили его авторов Сталинской премии, а том признали 

«антимарксистским». Но мы считаем его научным, марксистским. Это легко подтверждается 

единством его выводов со всеми работами классиков науки. 

 В основе всех работ, написанных Кантом в критический период, лежит убеждение, что 

разработке положительных учений теоретической философии, морали, эстетики и 

натурфилософии должно необходимо предшествовать критическое исследование душевных 

сил и познавательных способностей, на которые опираются эти отрасли философии. Под 

«критикой» Кант понимает, во-первых, точное установление познавательной способности, 

или душевной силы, к которой обращается каждая отрасль знания и философии. Во-вторых, 

под «критикой» Кант разумеет исследование границ, дальше которых не может простираться 

— в силу устройства самого сознания — компетенция теоретического и практического 

разума, философии искусства и философии природы. 

Эта установка должна была привести к смещению характерного для предшествующей 

философии порядка философских проблем.  Нa первый план выдвигается теория познания 

как фундаментальная философская наука. Будучи положена в основу всех философских 

наук, теория познания имеет первостепенной задачей своей ограничение компетенции 

разума. 
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При этом идея критического исследования способности познания применяется Кантом 

к познанию априорному. Вслед за Декартом и Лейбницем Кант исходит из убеждения, что 

априорное знание существует. И математика и теоретическое естествознание якобы за-

ключают в своем составе истины, всеобщность и необходимость которых не могут быть 

почерпнуты из опыта, но коренятся в самом разуме, в априорных, от опыта не зависящих 

особенностях его организации. 

Философия, или метафизика, как ее называет Кант, также претендует на обладание 

априорными положениями. Исследование правомерности этой претензии и составляет задачу 

кантовской критики. И математика с естествознанием и философия должны быть исследо-

ваны критикой, но это исследование стоит в каждом из этих случаев перед различными 

задачами. Относительно математики и естествознания уже наперед известно, что науки эти 

вполне достоверны, обладают всеобщими и необходимыми истинами. Здесь речь идет лишь 

о том, чтобы разум выяснил самому себе теоретико-познавательные условия этой 

достоверности. 

Другое дело философия или метафизика. Сама возможность такой науки в качестве 

априорного, и притом достоверного, знания является проблемой. Уже один разнобой 

сталкивающихся в философии противоположных учений делает, по Канту, проблематичной 

возможность философии как достоверной априорной науки. Здесь критике предстоит еще 

решить, может ли философия вообще когда бы то ни было, и притом в каких именно 

границах, стать достоверным априорным знанием. Здесь заранее еще нельзя предрешить ре-

зультат исследования. 

Поэтому основной вопрос критики чистого, т. е. априорного, теоретического разума 

выступает в тройственной форме — как вопрос об условиях возможности математики, 

естествознания и метафизики. 

Предшественники Канта, исследовавшие проблему достоверности познания, создали 

аналитическую теорию истинных суждений. И Лейбниц и Юм при всех своих 

гносеологических разногласиях сходились, в общем им убеждении, будто истинные 

суждения математики аиалитичны, т. е. суть такие суждения, в которых содержание 

сказуемого может быть аналитически выведено из содержания подлежащего на основании 

формально-логического закона противоречия. Согласно этой теории математическое знание 

является насквозь формально-логическим. Особенно резко взгляд этот выступает у Юма, 

который, будучи чистым эмпириком в отношении естественно-научного знания, целиком 

разделяет учение Лейбница об аналитическом и формально-логическом характере 

математики. 

Кант в этом вопросе отклоняется от пути Лейбница и Юма. Исследование логического 

строения суждений в математике и естествознании привело Канта к мысли, что во всех 

суждениях, расширяющих знание, связь логического сказуемого с подлежащим не анали-

тическая, а синтетическая. В суждении «прямая — кратчайшее расстояние между двумя 

точками» количественное представление о кратчайшем расстоянии не может быть 

аналитически извлечено из качественного представления о прямой линии. Представление это 

должно быть синтетически присоединено к представлению прямизны. Условием этого 

синтеза, по Канту, является чувственное представление.. Не логический анализ понятий, но 

наглядное представление геометрических объектов в пространстве лежит, по Канту, в основе 

синтеза, обеспечивающего достоверность геометрических суждений. Однако представление 

пространства, опираясь на которое геометр конструирует свои объекты, не может быть, по 

Канту, представлением пространства эмпирического, т. е. данного в опыте. Если бы 

суждения геометрии основывались на представлении эмпирического пространства, то 

истины геометрии не могли бы иметь безусловно всеобщего и необходимого значения, но 

были бы всего лишь вероятными обобщениями из опыта. А так как высказывания геометри-

ческих аксиом сопровождаются усмотрением их необходимого и всеобщего значения, то 

отсюда Кант делает вывод, что пространство, обусловливающее возможность 

геометрических истин, есть пространство идеальное, или априорная форма чувственности. 
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Таким образом, синтетическая природа суждений  геометрии тесно связывается у Канта 

с априоризмом и идеализмом. То пространство, с которым имеет дело геометрия, не 

выражает, по Канту, действительной природы вещей. Оно — лишь форма, под которой вещи 

являются, априорная форма чувственности, априорное условие наглядного представления. 

Аналогичное учение Кант развивает и в отношении времени. Подобно тому как 

априорная форма пространства лежит в основании истин геометрии, так априорная форма 

времени лежит в основании истин арифметики. Суждения арифметики, например «7 + 5 = 

12», суть также суждения синтетические. Из понятия «7 + 5» аналитическим путем нельзя 

получить понятия «12». Понятие «7 + 5» означает лишь требование, чтобы к семи 

(безразлично, каким) единицам были прибавлены пять (все равно, каких) единиц. Но что в 

результате операции прибавления получается не 11 и не 13, а именно 12, это, по Канту, в 

понятии «7 + 6» не содержится, и оттуда на основании одних законов формальной логики 

никак не может быть выведено. Понятие «12» синтетически присоединяется в нашем сужде-

нии к понятию «7 + 5». Но на чем основывается возможность этого  синтеза? Операция 

сложения предполагает в качестве своего условия, рассуждает Кант, последовательность 

моментов счета, т. е. предполагает время. Как геометрия невозможна без пространства, так 

арифметика невозможна без времени. Что же представляет собой это время? По Канту, 

время, на которое опирается арифметика, не может быть временем обычного опыта. 

Эмпирическое время не могло бы обосновать безусловно всеобщий и необходимый характер 

истин арифметики. Время, лежащее в основе арифметики, есть время идеальное, априорное. 

Оно выражает не действительную, независимую от сознания форму существования вещей, 

по лишь форму чувственности, хотя и априорную, всеобщую, необходимую. 

Так постановка вопроса о логической природе математических суждений привела 

Канта к идеалистическому учению о пространстве и времени. В основе этих рассуждений 

Канта лежит ошибка, общая всему домарксистскому мышлению. Ни один из домарксистских 

логиков и гносеологов не мог удовлетворительно объяснить, каким образом из данных опыта 

могут быть почерпнуты основания для всеобщих и необходимых суждений. Уже Гоббс 

доказывал, что на основании наблюдающейся в опыте последовательности явлений или 

событий никогда нельзя получить строго достоверного обобщения. Мысль эта во всей ее 

метафизичности была сохранена и рационалистом Лейбницем и агностиком-эмпириком 

Юмом. Кант не сумел в этом вопросе превзойти своих предшественников. Подобно Гоббсу, 

Лейбницу и Юму Кант отрицает за опытом право на обобщения и заключения, обладающие 

характером безусловной необходимости и всеобщности. Но так как Кант в то же время 

признал, что математика и естествознание заключают в своем составе суждения безусловной 

необходимости и всеобщности, то ему оставалось искать источник этих признаков точного 

знания в  самосознании, в его априорных формах. 

Учение это уже в самых истоках своих изобиловало противоречиями и представляло 

весьма сложный сплав разнородных тенденций. Влияние эмпиризма не прошло бесследно 

для Канта. Следуя этому влиянию, он отказался от чисто аналитической теории математиче-

ских суждений. Он сблизил математику со сферой чувственности и показал значение синтеза 

в формировании математических суждений. 

Но в то же время, выводя возможность математики из чувственного представления, 

Кант развил идеалистическую и формалистическую теорию чувственности. В учение о 

чувственности он внес метафизическое раздвоение. Он резко отделил форму чувственных 

ощущений от их материи. Не отрицая того, что всякое знание начинается с опыта и имеет 

исходной точкой действие вещей, существующих вне нас, на наши чувства, Кант в то же 

время учил, что действие это доводит нас не до познания природы вещей, как они 

существуют сами по себе, но лишь до познания тех связей опыта, которые коренятся в 

деятельности форм нашего сознания. 

Так пространство и время превратились в учении Канта в априорные формы 

чувственности. Взгляд этот был изложен Кантом уже в его диссертации 1770 года «О форме 

и принципах чувственного и умопостигаемого мира», но прошло еще свыше десяти лет, 

прежде чем Кант смог развить все вытекающие из него следствия в «Критика чистого 
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разума», 1781. В этой книге Кант изложил свою теорию познания, которая должна была слу-

жить основанием метафизики. 

При разработке «Критики чистого разума» Кант в качестве образца совершенного, т. е. 

достоверного, всеобщего и необходимого, знания руководился образцом математики и 

математического естествознания в той форме, какая была придана ему механической на-

турфилософией Ньютона. Кант отверг односторонность, с какой предшествующий ему 

рационализм и эмпиризм пытались вывести достоверное знание из одного единственного 

начала — из одного лишь рассудка или из одной лишь чувственности. По Канту, 

достоверное знание может быть только синтезом чувственности и рассудка. Ощущения сами 

по себе, без понятий рассудка, слепы, а понятия рассудка сами по себе, без ощущений, 

пусты. Поэтому исследование условий возможности достоверного, научного знания 

предполагает исследование условий, при которых возможен синтез чувственности и 

рассудка. В соответствии с этим строится весь план «Критики чистого разума». За 

введением, устанавливающим понятие априорных синтетических суждений и общие задачи 

критики разума, следует в качестве центральной части трактата «учение об элементах». Так 

как Канта интересуют прежде всего и главным образом условия возможности априорных, а 

не опытных суждений, то учение об элементах получает название учения 

«трансцендентального» — термин, означающий у Канта то, что в сознании относится к 

априорным формам познания. В первой части трансцендентального учения об элементах 

исследуются условия возможности априорного знания в чувственности 

(«трансцендентальная эстетика»), во второй — условия возможности априорного знания в 

рассудке, условия возможности синтеза чувственности и рассудка в высших основоположе-

ниях знания, а также границы, внутри которых формы синтеза имеют право на применение. 

Эта, вторая, часть трансцендентального учения об элементах называется 

«трансцендентальной логикой». В свою очередь «трансцендентальная логика» разделяется 

на «трансцендентальную аналитику» и «трансцендентальную диалектику». Первая — 

«логика истины», излагает условия, вне которых ни один предмет не может быть мыслим; 

вторая исследует заблуждения, в какие впадают рассудок и разум, когда они пытаются 

применять свойственные им формы синтеза за границами опыта и явлений. «Критика 

чистого разума» завершается «трансцендентальным учением о методе», составляющим 

переход от теоретической философии к принципам этики. 

План этот, выработанный Кантом для «Критики чистого разума», стал руководящим и 

при разработке последующих критических трактатов Канта — «Критика практического 

разума», 1788, исследующей критические основания морали, и «Критика способности 

суждения», 1790, исследующей критические основы философии искусства и философии 

природы. 

Построение «Критики чистого разума» вполне отвечает последовательности трех 

основных критических вопросов: 1) как возможна математика, 2) как возможно 

естествознание и 3) как возможна философия, или метафизика. На первый вопрос отвечает 

трансцендентальная эстетика. Математика возможна в качестве науки, обладающей 

априорными синтетическими суждениями потому, что она опирается на априорные формы 

чувственности, или на априорные представления пространства и времени. Геометрия 

условием своей возможности имеет априорную интуицию пространства, арифметика — 

априорную интуицию времени. 

Идеализм кантовского учепия о пространстве и времени отличается от 

предшествующих Канту форм идеализма по своему обоснованию. Пространство и время, по 

мысли Канта,   должны   рассматриваться как априорные формы чувственности, не 

выражающие действительной природы вещей, так как иначе будто бы не может быть 

объяснена возможность синтетических априорных суждений в математике. Желая смягчить 

идеалистичность своего учения о пространстве и времени, Кант подчеркивает, что 

утверждаемая им гносеологическая — «трансцендентальная» — идеальность пространства и 

времени будто бы оставляет в полной неприкосновенности их эмпирическую реальность: в 

опыте все вещи находятся в пространстве, а все события протекают во времени. Однако 
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пространство и время идеальны в трансцендентальном смысле и недействительны вне 

человеческого сознания, они не могут быть определениями вещей, как они существуют сами 

по себе. 

На вопрос «как возможно естествознание?» отвечает «трансцендентальная аналитика». 

Естествознание, утверждает Кант, так же как и математика, обладает основоположениями, 

которые не могут быть обобщениями из опыта и представляют по своей логической форме 

априорные синтетические суждения. Таковы, например, основоположение устойчивости 

субстанции (закон сохранения вещества), основоположение временной последовательности 

согласно закону причинности, основоположение сосуществования согласно закону 

взаимодействия. Всеобщность и необходимость, с какими мыслятся все эти высшие законы, 

лежащие в основе естествознания, не могут быть выведены из опыта и суть априорные 

основоположения «чистого» рассудка. 

Полная система всех этих основоположений выводится Кантом из системы категорий, 

из чистых понятий рассудка. В выведении этом, которое представляет наиболее трудную, 

обильную противоречиями часть «Критики чистого разума», Кант, так же как и в «транс-

цендентальной эстетике», исходит из резкого различения формы и содержания знания. 

Содержание знания не создается нашим сознанием и есть результат воздействия вещей, как 

они существуют, независимо от сознания, па пашу чувственность. В этом пункте Кант, как 

было выяснено Лениным, стоит па почве материализма. «Когда Кант допускает, что нашим 

представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, — то тут Кант 

материалист». Но эта точка зрения не сохраняется Кантом в дальнейшем развитии его 

учения. Со стороны содержания предмет знания не порождается сознанием. Но от 

содержания знания должна быть отличаема его форма. Эта последняя порождается, согласно 

Канту, самим сознанием, па основе будто бы присущих ему априорных условий. В от-

ношении содержания знания сознание пассивно, в отношении его формы — активно. 

По учению Канта, рассудок мыслит посредством понятий все содержание, 

доставляемое ему чувственностью. Однако среди понятий рассудка должны быть найдены 

такие,  которые являются, независимо от подводимого под них содержания, общими, 

формальными, априорными условиями мыслимости каких угодно предметов. Для того чтобы 

мыслить какой бы то ни было доступный нам в опыте предмет, необходимо, чтобы в 

рассудке существовала заранее данная и от опыта будто бы не зависящая возможность 

подведения мыслимого под понятия реальности, принадлежности, возможности и т. д. 

Априорные, или «чистые», понятия рассудка, обусловливающие возможность такого 

подведения, Кант называет «категориями». В то время как, например, в философии 

Аристотеля категории являются прежде всего высшими родами бытия или сущего и лишь на 

основе этого своего значения оказываются родами мыслимого, у Канта определение 

категорий сразу оказывается суженным до субъективного значения: категории Канта суть 

основные понятия рассудка, образующие априорную форму мыслимости каких бы то ни 

было  предметов, их свойств и отношений. 

В «Критике чистого разума», а также в аналитически излагающих ее содержание 

«Пролегомены ко всей будущей метафизике, могущей явиться в качестве науки», 1783 Кант 

не только дает определение категорий, но вместе с тем пытается указать источник, из 

которого может быть выведена полная их система. Таким источником Кант признал учение 

формальной логики о делении суждений со стороны их формы на суждения количества 

(общие, частные, единичные), качества (утвердительные, отрицательные, бесконечные), 

отношения (категорические, условные, разделительные) и модальности (проблематические, 

выражающие возможность, ассерторические, выражающие фактическое состояние, и 

аподиктические, выражающие необходимость). Каждая из этих форм суждения возможна, по 

Канту, лишь потому, что в основе ее лежит особое, и притом чисто априорное и формальное, 

понятие синтеза, сочетающего данные чувственности с деятельностью форм рассудка. Такое 

понятие и есть категория. Таким образом, двенадцати формам суждения соответствуют 

лежащие в их основе двенадцать категорий. Это категории количества (единство, множество, 

цельность), качества (реальность, отрицание, ограничение), отношения (субстанция и 
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принадлежность, причина и следствие, взаимодействие) и модальность (возможность и 

невозможность, существование и несуществование, необходимость и случайность). Хотя 

Кант и дал не простой перечень категорий, а их логическую систему, однако он «не показал 

перехода категорий друг в друга». 

Учение Канта о категориальном синтезе имеет явно субъективный характер. Хотя Кант 

подчеркивает, что познаваемый предмет противостоит тому, чтобы наши знания о нем 

определялись субъективным произволом, он в то же время начисто сводит «объективность» 

категориального синтеза к одним лишь логическим признакам всеобщности и 

необходимости. Но всеобщность содержания мысли сама . по себе еще отнюдь не 

гарантирует объективности знания и не может  быть с этой последней отождествляема. 

От внимания Канта не ускользнула трудность, заключающаяся в развитом им 

понимании объективности категориальных синтезов. Поэтому одним из важнейших разделов 

«Критики чистого разума» является «трансцендентальная дедукция категорий» — 

посвященная выяснению вопроса, каким образом субъективные условия мышления могут 

иметь объективное значение. Поставив этот вопрос, Кант резко высказывается против 

материалистической теории отражения. Вне нашего знания, по Канту, нет ничего, что мы 

могли бы противопоставить знанию как соответствующее ему. Объективное значение зна-

ния, отнесение его к предмету создается самим сознанием, а именно рассудком,    который    

подводит — согласно    категориям — многообразие чувственного наглядного представления 

под априорные понятия единства. Однако условием возможности этого подведения, но  

Канту,   является принадлежность чувственного  многообразия к единому сознанию того 

субъекта, в котором это многообразие находится. Это единство сознания 

(«трансцендентальное единство апперцепции») есть, по Канту, высшее условие возможности 

всех синтезов рассудка и, стало быть, высшее условие «объективности» знания в кантовском 

смысле этого понятия. В качестве априорного условия возможности объективного знания 

трансцендентальное единство апперцепции характеризует не эмпирическое сознание отдель-

ного  лица,  но лишь формальную организацию сознания, не зависящую ни от какого 

эмпирического содержания, всецело априорную. Это не субстанция   души, о которой нам, 

как   утверждает Кант, ничего не известно, но лишь чисто формальное сознание тождества 

нашего «Я». Однако это чисто формальное сознание имеет, по Канту, громадное значение 

для всего знания. Оно не только свидетельствует о тождестве нашего «Я», но вместе с тем 

есть сознание необходимого единства в том синтезе всех явлений, который осуществляется  

рассудком согласно чистым понятиям или категориям.   Формальный характер понятия 

Канта о трансцендентальном единстве самосознания и связь этого понятия с юмовским 

скептицизмом подчеркивает Ленин в своем конспекте  «Науки логики» Гегеля. «Юм и Кант 

в «явлениях» не видят являющейся вещи в себе, отрывают явления от объективной истины, 

сомневаются в объективности познания, все эмпирическое отрывают от вещи в себе...». 

     Нетрудно заметить противоречие, пронизывающее учение Канта о 

трансцендентальной апперцепции. С одной стороны, учение это необходимо ведет к 

представлению, будто весь мир познаваемых вещей, со всей присущей ему 

закономерностью, есть продукт сознания. На это учение опирались впоследствии 

представители субъективного идеализма.  другой стороны, энергия, с какой Кант 

подчеркивал чисто формальный, никаким эмпирическим сознанием будто бы не обуслов-

ленный, характер трансцендентального единства самосознания, а также всеобщий и 

необходимый, возвышающийся над личным произволом характер обусловленного этим 

единством знания, открыла путь к истолкованию и развитию учения Канта в духе 

объективного идеализма. В полном противоречий учении Канта о формальном единстве 

самосознания были налицо обе эти тенденции, хотя субъективная брала верх над 

объективной. 

Двусмысленность кантовского понятия об «объективности» знания, сведение 

объективности к субъективности отмечает Ленин: «Кант признает объективность понятий 

(истина предмет их), но оставляет все же их субъективными». «Кант, с одной стороны, 
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вполне ясно признает  «объективность» мышления...», а с другой стороны, отрицая 

познаваемость вещей в себе, он впадает   в субъективизм. 

Но этого мало. Колебание Канта между субъективным и объективным идеализмом есть 

лишь одна сторона более широкого и более основного противоречия философии Канта. 

Идеализму Канта как в субъективном, так и в объективном его вариантах противостоит 

материализм Канта, его убеждение в самостоятельности в внешнем по отношению к 

сознанию существовании вещей. Кантовская философия по праву должна быть 

охарактеризована как дуалистическая. 

«Основная черта философии Канта, — пишет Ленин, — есть примирение материализма 

с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, 

противоположных, философских направлений». Дуализм Канта ясно выступает не только в 

исходном для Канта учении о воздействии вещей в себе на наши чувства, но обосновывается 

также и в специальной главе «Опровержение идеализма», добавленной Кантом во втором 

издании «Критики чистого разума». Глава эта — вопреки мнению Шопенгауэра, который 

видел в ней простой результат боязни Канта выступить с открытым исповеданием 

идеализма, — не навеяна привходящими обстоятельствами, но выражает коренное 

дуалистическое противоречие философии Канта. Вразрез с идеалистическим тезисом о 

построении предмета познания — со стороны его формы — самим сознанием с его 

априорной активностью Кант в главе «Опровержение идеализма» доказывает, что 

внутренний опыт возможен только при допущении внешнего опыта. Уже простое 

определенное опытом сознание моего собственного существования служит, по Канту, 

доказательством существования предметов в пространстве вне меня. Субъект сознает свое 

существование как определенное во времени. Всякое определение времени предполагает 

существование чего-то устойчивого в восприятии. Но для восприятия устойчивости 

недостаточно простого представления о вещах вне субъекта. Для этого восприятия 

необходимо, помимо представления о вещах,, действительное существование вещей вне 

субъекта. Таким образом, сознание моего собственного существования есть всегда вместе с 

тем и непосредственное сознание существования внешних вещей вне меня. Уже для того, 

чтобы только вообразить себе нечто как внешнее, мы должны, по Канту, предварительно 

иметь внешнее чувство. Это» чувство непосредственно свидетельствует нам о 

существовании вещей вне нашего сознания. 

По Канту, знание может быть только синтезом чувственности и рассудка. Без 

чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один предмет не был 

бы мыслим. Поэтому для достижения подлинного знания в одинаковой мере необходимо 

понятия делать чувственными, т. е. присоединять к ним наглядное представление предмета, а 

наглядные представления подводить под понятия. 

Но эти две способности — чувственность и рассудок — не могут, по Канту, заменять 

одна другую. Рассудок не может ничего наглядно представлять, чувства не могут ничего 

мыслить. Таким образом, знание может возникнуть только из соединения чувственности и 

рассудка. 

Но как возможно это соединение? Трудность здесь, как это подчеркивает сам Кант, 

состоит в том, что искомое подведение чувственных наглядных представлений под понятия 

возможно лишь при условии однородности между этими представлениями и понятиями. А 

между тем Кант подчеркнул, что категории, или чистые понятия рассудка, совершенно 

неоднородны с чувственными наглядными представлениями.  

И все же соотношение это, по Канту, возможно. Среди форм сознания имеется, по 

Канту, форма, представляющая как бы звено посредствующее между категорией и 

чувственным ощущением. Эта форма — время. С одной стороны, время однородно с 

категорией, 

поскольку время содержит в себе априорно многообразие моментов одновременности, 

последовательности и т. д., а, по Канту, единство многообразия никогда не может быть 

воспринято нами через чувства. С другой стороны, определение времени однородно и с 

явления 
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ми. По Канту, это явствует из того, что время содержится во всяком эмпирическом 

представлении многообразия. Таким образом, будучиодновременно однородным и с 

категорией и с чувственным явлением, время порождает особую форму связи между 

чувственностью и рассудком; форма эта, которую Кант называет «схемой» чистых понятий 

рассудка, по его мысли, опосредует подведение явлений под категории.  

Учение Канта о «схематизме чистого рассудка» имеет, как подавляющее большинство 

учений этого философа, двойственный, противоречивый смысл. Идея синтеза данных 

чувственности и рассудка,. проводимая в этом учении,— ценная и глубокая идея. Но в то же 

время учение о схематизме чистого рассудка теснейшим образом связано с центральным 

пороком кантовской философии — с агностицизмом. 

Хотя схематизм чистых понятий рассудка как будто объясняет возможность 

объединения чувственности и рассудка, учение это имеет у Канта также другую цель — 

подчеркивает неспособность нашего знания быть знанием вещей в себе. Согласно этому 

учению, •схемы чистых понятий рассудка очерчивают границы применения рассудочных 

синтезов. Они указывают, что синтетическая деятельность рассудка может быть прилагаема 

только к чувственным данным, т. е. к материалу, данному во времени. Но время 

определяется движением, которое в свою очередь предполагает пространство. Таким 

образом, мир объектов, с которыми единственно может иметь дело наше знание, есть мир 

пространственно-временной. Но так как, по Канту, пространство и время не суть формы 

объективного бытия вещей в себе и за пределами организации нашего сознания никакого 

значения не имеют, то отсюда он выводит, что всякое возможное знание о природе не есть 

знание вещей в себе. 

Природа, как предмет знания, не есть бессвязный хаос впечатлений. Природа являет 

всюду закономерность, обнаруживает закономерные, всеобщие и необходимые связи 

явлений. 

Однако   закономерность  эта  имеет,   согласно  Канту,   источник не в объективной, от 

сознания не зависящей, структуре природы, но лишь в закономерном характере самого 

нашего рассудка. Рассудок и есть, по Канту, подлинный «законодатель природы». Рассудок   

вносит,  при   посредстве схематизма  времени и  в   согласии с правилами категориального 

синтеза, единство в многообразие чувственных ощущений и, таким образом, как бы 

порождает природу в качестве предмета знания. Однако он порождает не ее содержание. 

Содерясание знания есть результат действия на нас вещей в себе, сущность которых будто 

бы навсегда остается недоступной нашему познанию. Рассудок порождает природу в 

качестве предмета знания лишь по отношению к его всеобщей и необходимой форме. 

Законы природы, например закон причинности, оказываются действительно 

«объективными» — всеобщими и необходимыми — правилами связи явлений, а не, как у 

Юма, всего лишь субъективными результатами привычки, связывающей явления, которые 

часто наблюдались в опыте. Достоверна не только математика; вполне достоверно,  по 

крайней мере в своих основоположениях, также и   естествознание. 

Однако достоверность и «объективность» эти имеют значение лишь в пределах 

явлений. Рассудок познает в природе лишь закономерность, которую он сам же внес в 

материал чувственных предоставлений, опираясь на априорные формы чувственности, на 

категории, на схематизм времени, на основоположения и на высшее единство самосознания. 

В этом учении состоит, по Канту, «коперниканский» переворот, будто бы произведенный им 

в философии. В то время как предшественники Канта полагали, будто достоверность знания 

состоит в согласии знания со своими предметами, Кант якобы показал, что достоверность 

знания состоит в конструировании предмета познания — в отношении формы познания — в 

соответствии с априорными формами чувственности и правилами рассудочного синтеза. 

Кант заблуждался, когда думал, будто учение это преодолевает скептицизм и идеализм. 

Хотя, в отличие от Юма, Кант видит в законе сохранения вещества, в законе причинности и в 

законе всеобщего всестороннего взаимодействия субстанций не обобщения из опыта и не 

результат привычных ассоциаций, но всеобщие и необходимые законы природы, однако 

дальше указаний на всеобщность и необходимость в своем истолковании объективного 
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характера этих законов Кант не идет. Так, закон причинности не есть, по Канту, закон, 

устанавливающий необходимую связь причины и действия в самих вещах, не зависимых от 

форм нашего сознания. Закон причинности имеет всеобщее и необходимое значение не 

потому, что в самих вещах каждое действие должно вызываться причиной. Закон причин-

ности имеет значение не для вещей в себе, но только для явлений. Он означает лишь ту 

необходимость и всеобщность, с какими рассудок, согласно своей организации, связывает 

все явления пространственно-временного опыта понятиями причины и действия. Иначе 

говоря, источником причинной связи оказывается, по Канту, не объективная связь вещей, по 

синтетическая деятельность сознания, которая подводит чувственное многообразие под 

категорию, сочетает чувственность с рассудком и при этом во всех многообразных 

изменениях сознания порождает сознание единства нашего «Я». 

Учение это должно быть определено не иначе как агностицизм. По Канту, рассудок 

никогда не может достигнуть в познании ничего большего, чем предвосхищения формы 

возможного опыта. А так как то, что не есть явление, не может быть предметом опыта, то, по 

Канту, рассудок никогда не может перешагнуть за границы явлений. 

«Конечный, преходящий, относительный, условный характер человеческого познания 

(его категорий, причинности и т. д. и т. д.), — разъяснял Ленин, — Кант принял за 

субъективизм, а не за диалектику идеи  (== самой природы), оторвав познание от объекта». 

Ленин следующим образом характеризует двойственность учения Канта: «Когда он 

объявляет... вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней, — Кант 

выступает как идеалист. Признавая единственным источником наших знаний опыт, 

ощущения, Кант направляет свою философию по линии сенсуализма, а через сенсуализм, 

при известных условиях, и материализма. Признавая априорность пространства, времени, 

причинности и т. д., Кант направляет свою философию в сторону идеализма». 

Трансцендентальная аналитика устанавливает гносеологические условия возможности 

опыта и научного знания. Исследования эти очерчивают кантовское понятие об истине и о 

рассудке. Но кроме рассудка, в составе функций, притязающих на теоретическое значение, 

имеется еще одна — разум. Необходимо критически исследовать также и его деятельность, 

тем более что на притязания разума опиралась обычно вся догматическая метафизика, 

пытавшаяся из идей чистого разума построить систематическое здание философии. 

Кант не отрицает существования разума как особой функции, но он подвергает критике 

учение предшествующих ему философов о  теоретической  способности  разума. При 

помощи  разума,   учит Кант, сознание наше осуществляет заложенное в нем необходимое 

стремление к безусловному единству всего нашего знания. Уже рассудок раскрывается как 

функция, преимущественно осуществляющая задачи синтеза, объединения данных опыта. 

Но это объединение никогда не может оказаться безусловно завершенным, законченным в 

мире явлений. Так, исследуя ряд причин и действий, мы можем последовательно либо 

восходить от действия к предшествующей ему причине, либо нисходить от причины к 

следующему за ней действию. Но как бы далеко ни был продолжен — в обе стороны — этот 

ряд причин и действий, он никогда не может быть завершен, до тех пор пока мы не покидаем 

границ опыта. Всякое объединение, всякий синтез, совершаемый в пределах опыта, 

необходимо остается фрагментарным, частичным, не достигает безусловной завершенности 

целого. И все же потребность в доведении синтеза опытного познания до безусловной 

законченности неискоренимо заложена в сознании. Потребности этой отвечают, по Канту, 

идеи разума. Чистый разум берет на свою долю задачу достижения абсолютной целостности 

в применении понятий рассудка и стремится довести синтетическое  единство, мыслимое в  

категориях, до  абсолютно безусловного. Кант называет «трансцендентальными идеями» по-

нятия разума, для которых чувства не могут дать адекватного предмета, так как мыслимое в 

этих понятиях безусловное единство никогда не может быть найдено в границах 

чувственного опыта. По Канту, имеются три таких идеи: 1) психологическая, или идея о 

душе,. как о безусловном единстве всех душевных явлений и процессов, 2) космологическая, 

- или идея о мире, как о безусловном единстве всех условий явлений, и 3) теологическая,  

или идея о  боге, как о безусловной причине всего сущего и мыслимого вообще. В соот-
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ветствии с этим существуют три философские дисциплины: рациональная психология, 

пытающаяся из понятия разума о душе разработать науку о природе души; рациональная 

космология, пытающаяся из понятия разума о мире развить науку, способную ответить на 

вопросы о границах мира в пространстве и времени, о природе элементов, из которых 

состоит мир, о возможности свободы в мире, о безусловно необходимом существе; наконец, 

рациональная теология, которая из понятия разума о боге пытается построить доказательство 

существования бога. 

Хотя школьная философия не сомневается в праве этих дисциплин признаваться 

действительными науками, право это должно пройти испытание критики. Критике этой 

посвящается второй отдел трансцендентальной логики — «трансцендентальная диалектика». 

В этом отделе Кант доказывает, что замысел всех трех рациональных дисциплин разума 

основывается на игнорировании тех границ, которые существуют между вещами в себе и 

явлениями и которые делают невозможным никакое теоретическое понятие вещей в себе. И 

душа (в том значении, какое присваивает этому понятию рациональная психология), и мир, 

понятый как целое, как безусловно завершенный ряд явлений, и бог — суть вещи в себе, т. е. 

объекты, на данные чувственности и потому недоступные теоретическому познанию. 

Поэтому ни рациональная психология, ни рациональная космология, ни рациональная 

теология не являются теоретическими науками и не могут дать никакого доказательного 

знания об объектах, которые разум в них мыслит. Богословы и философы разработали 

немало способов доказательств существования бога, но все эти доказательства Кант 

отвергает как несостоятельные.. Кант обращает внимание прежде всего на то, что все эти так 

называемые доказательства в конечном счете необходимо сводятся к «онтологическому до-

казательству», которое из наличия в нашем разуме понятия о боге, как о всесовершенном 

существе, пыталось заключать о необходимом существовании бога не только в разуме, в 

виде понятия, но и в реальности. Однако это «онтологическое доказательство» не имеет под-

линной доказательной силы. Суждение о существовании чего бы то ни было не может быть 

выведено аналитически из понятия о предмете и может быть оправдано только 

свидетельством опыта. А так как бог есть безусловный, за пределами опыта мыслимый 

творец мира, то рациональная теология должна быть признана такой же мнимой наукой, как 

-и рациональная психология и космология. 

При всем кажущемся радикализме кантовской критики рациональной теологии критика 

эта отнюдь не имеет задачей отвергнуть религию как таковую. Непоследовательность и 

дуалистичность Канта сказались также в его учении о религии. Хотя Кант отказал теологии в 

праве почитаться наукой, он в то же время оставил все права за религиозной  верой. Более 

того, сам Кант разъяснил, что он только для того и предпринял критику религии как знания, 

чтобы очистить той же религии место  в качестве веры. И если «теоретический разум» 

сокрушает все мнимые аргументы, при помощи которых богословы и философы-идеалисты 

безуспешно пытались превратить религию в науку, то «практический разум», о котором речь 

впереди, показывает будто бы необходимость  религии в качестве убеждения практической 

веры. Об этом, направленном к обоснованию веры, смысле кантовского учения 

выразительно говорит Ленин: «Кант принижает знание, чтобы очистить место вере...». 

Гораздо более важное значение для последующего развития философии имели 

соображения, посредством которых Кант опровергал возможность «рациональной 

космологии». Исследование этого вопроса привело Канта к прямой постановке вопроса о 

противоречиях разума и об их роли в познании. Кант установил, что как только разум, 

поставив вопрос о мире, как о безусловном целом, пытается сформулировать конкретные 

вопросы, то оказывается, что на все эти вопросы необходимо должны получиться 

противоречащие друг другу,   не совместимые друг с другом  ответы. 

Получаются четыре антиномии, в которых разум как бы вступает в диалектическое 

противоречие с самим собой:  

I. Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве. — Мир не имеет 

начала во времени и границ в пространстве.  

II. II. Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей.— Ни одна 
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сложная вещь в мире не состоит из простых частей.  

III. III. Причинность, согласно законам природы, есть не единственная причинность, из 

которой могут быть выведены все явления в мире; для объяснения явлений необходимо еще 

допустить свободную причину.— Не существует никакой свободы, но все совершается в 

мире только по законам природы.  

IV. IV. К миру принадлежит, или как часть его, или как его причина, безусловно 

необходимое существо.— Нет никакого абсолютно необходимого существа ни в мире, ни 

вне его, как его причины. Кант подчеркивает, что развиваемые им доказательства тезисов и 

антитезисов каждой антиномии вполне безупречны, являются не софистическими изо-

щрениями, но подлинно доказательными аргументами. 

Казалось бы, это обнаружение противоречий в разуме открывает путь к развитию 

диалектического взгляда на мышление и познание. В известном смысле так и было. Кант 

действительно привлек внимание к позабытой метафизиками XVIII века диалектике. В этом 

отношении его трансцендентальная диалектика  представляла несомненный шаг вперед. В 

рецензии на книгу Маркса, «К критике политической экономии» Энгельс отметил 

убийственный характер критики, какой подвергся у Канта рационалистически-метафизи-

ческий метод мышления
3
. 

Но способ, посредством которого Кант разрешил обнаруженные им в разуме 

противоречия, показывает, что Кант не только не дошел до правильного понимания природы 

диалектического противоречия, но что все учение Канта о диалектических антиномиях 

имело своей главной целью подчеркнуть агностицизм, непознаваемость вещей в себе и 

удержать разум от попыток перехода через черту, раз навсегда будто бы отделяющую 

явления опыта от вещей в себе. 

Кант далек от мысли, что обнаруженные им диалектические противоречия суть 

отражение в нашем разуме противоречий самого бытия. По Канту, противоречия эти имеют 

значение только в области разума. Да и здесь значение их состоит не в том, что они 

расширяют наше познание,. а лишь в том, что они, напротив, ограждают разум от попыток 

проникнуть в запредельную область вещей в себе. Появление космологических 

противоречий в поле зрения разума есть, по Канту, как бы сигнал, свидетельствующий о том, 

что разум впал в заблуждение, пытаясь применить категории и другие формы позна-

вательного синтеза, действительные только в границах явлений, к познанию вещей в себе. 

Тем самым роль антиномий сводится в трансцендентальной диалектике к чисто 

отрицательной, предостерегающей. Более того, так как Кант отказался видеть в антиномиях 

разума выражение действительных противоречий бытия, то, обнаружив факт 

антиномичности разума, он был вынужден так объяснить открытые им диалектические 

противоречия, чтобы в конечном счете противоречия эти оказались будто бы мнимыми. Кант 

старается доказать, что, хотя антиномии возникают совершенно необходимо из высших 

интересов разума, из стремления довести синтез знания до безусловной законченности, и 

хотя развиваемые при этом доказательства тезисов и антитезисов безупречны, тем не менее 

действительного противоречия при этом не получается. Что касается антиномий, в которых 

речь идет о характеристике мира как целого  со стороны образующих его величин, то в этих 

антиномиях противоречия на деле нет, так как в них и тезисы и антитезисы одинаково 

ложны. Видимость противоречия возникает здесь лишь оттого, что о мире как целом, 

который есть вещь в себе, разум рассуждает так, как если бы мир был явлением среди других 

явлений опыта. Но и в антиномиях, которые касаются характера сил, действующих в мире 

как целом, по Канту, противоречие оказывается только мнимым, кажущимся. В отличие от 

первых двух антиномий здесь и тезисы и антитезисы истинны, но не в одном и том же 

отношении. Истинно и то, что все в мире — сюда относятся также и поступки человека — 

совершается согласно закону причинности и необходимости, и то, что возможны поступки, 

совершаемые свободно. Противоречия здесь нет, так как субъект свободы, по разъяснению 

Канта, не тот, который является объектом причинной связи и необходимости. Подчиняется 

необходимости лишь человек эмпирический, т. е. человек, рассматриваемый как явление 

среди других явлений опыта. Человек, как физическое тело среди других тел природы и как 
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эмпирический субъект мышление, чувствования и хотения, целиком подчинен закону 

причинности. Но этой полной детерминированностью эмпирического человека нисколько не 

исключается, по Канту, возможность свободы. Человек, согласно Канту,— не только явление 

среди других явлений опыта, но одновременно и вещь в себе. Он есть вещь в себе в качестве 

умопостигаемого субъекта нравственного самосознания, нравственной воли. Таким образом, 

строгое разграничение  вещей в себе и явлений и здесь будто бы приводит к тому, что про-

тиворечие разума, представлявшееся неразрешенным, оказывается всего лишь иллюзией 

противоречия, хотя иллюзией «трансцендентальной», т. е. необходимо возникающей из 

внутренней потребности разума. 

Из сказанного видно, что результат многообещающей трансцендентальной диалектики 

Канта получился совершенно отрицательный. Историческая роль кантовской диалектики 

имеет много общего с исторической ролью диалектических аргументов элейцев, в осо-

бенности Зенона. Так же как элейцы, Кант пришел к открытию противоречий в 

космологических понятиях. И так же как элейцы, Кант стремился дать метафизическое 

объяснение обнаруженных им в разуме противоречий. Как у элейцев открытые ими в 

понятиях множества и Движения противоречия служили не для доказательства реальности 

противоречия, но лишь для доказательства немыслимости множества и движения, так и у 

Канта обнаруженные им противоречия космологической идеи служат лишь для доказа-

тельства непознаваемости вещей в себе. Последний смысл трансцендентальной диалектики 

Канта — агностицизм и метафизика, не допускающая  мысли о реальности противоречия. 

Так отвечает «Критика чистого разума» на третий вопрос критицизма: как возможна 

философия? Кант приходит к выводу, что философия невозможна в качестве догматической 

онтологии, претендующей на теоретическое познание вещей в себе. Тем самым разум 

лишается теоретического значения, какое ему приписывал докантовский рационализм. В 

этом вопросе Кант решительно отклоняется от рационализма XVII века, от учений о разуме 

как высшей из всех теоретических способностей. Кант отказывается признать за разумом 

значение функции, расширяющей теоретическое познание. Идеи разума имеют, по Канту, 

всего лишь «регулятивное» значение. Это значит, что, не будучи средством достоверного 

теоретического познания, идеи разума устремляют 'рассудок к цели, которая, хотя и 

находится вне границ возможного опыта, тем не менее служит для того, чтобы сообщать 

понятиям рассудка величайшее возможное единство. 

Однако за пределами этого своего регулятивного значения идеи разума, по Канту, не 

имеют никакой теоретической познавательной силы. Разум может, например, рассматривать 

все вещи в мире так, как если бы они получили свое существование из некоего высшего 

разума, но эта идея никогда не может привести к действительному познанию свойств 

предмета. Она не показывает, какими свойствами обладает сам предмет, но лишь указывает, 

каким образом под руководством этой идеи мы должны искать свойства и связи предметов 

опыта вообще. 

Об изменении понятия разума, который в философии Канта лишается значения 

теоретической способности познания, замечательно глубоко говорит Ленин: Кант, 

«повышаясь от рассудка к разуму... понижает значение мышления, отрицая за ним 

способность «достигнуть полной истины». 

В учении Канта о разуме понятие вещи в себе раскрывается с новой стороны. До сих 

пор понятие это означало в устах Канта ту сторону или основу бытия вещей, которая 

существует независимо от нашего сознания, воздействует на нашу чувственность и тем са-

мым вызывает в нас ощущения. Теперь понятие вещи в себе выступает в другом аспекте: 

недоступная будто бы для познания вещь в себе, оказывается, есть предельное понятие 

разума. Вещь в себе здесь толкуется как порождаемая самим разумом задача, требующая 

приведения знания о предметах к величайшему возможному, хотя никогда безусловно не 

завершаемому, единству. 

В первом своем значении (как не зависимая от сознания причина, воздействующая на 

чувственность) понятие вещи в себе не лишено у Канта материалистического смысла. Она 

образует материалистическую сторону философии Канта. 
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Но так как Кант ограничивается одним лишь признанием существования вещей в себе, 

но отрицает способность нашего познания проникать в их природу, то кантовское  понятие 

вещи в себе, даже взятое в его материалистическом содержании, оказалось пустым, 

абстрактным, а кантовское понятие о познании оказалось основанным на мысли, что 

познание отделяет человека от подлинной действительности. 

«...У Канта,—писал Ленин в «Философских тетрадях»,—«пустая абстракция» вещи в 

себе на место живого шествия, движения знания нашего о вещах все глубже и глубже». «...У 

Канта познание разгораживает (разделяет) природу и человека; на деле  оно соединяет их...». 

«Вещь в  себе вообще,—разъясняет Ленин в другом месте,—  есть пустая, безжизненная 

абстракция. В жизни в движении все и вея бывает как «в себе», так и «для других» в 

отношении к другому, превращаясь из одного состояния в другое». 

Во втором своем значении, только лишь намеченном у Канта (вещь в себе как 

предельное понятие разума или предельная задача для объединительной деятельности 

рассудка), понятие вещи в себе клонится к объективно-идеалистическому истолкованию. 

Противоречие это теснейшим образом связано с агностицизмом Канта. Предельность 

понятий разума есть лишь другое выражение мысли Канта о границах, которыми будто бы 

навсегда очерчен круг доступных теоретическому познанию явлений. Эти ограниченности 

заключений разрешит Гегель выводами о едонстве, тождестве и различии, находящихся в 

целом, которые дают целому вознинуть, изменяться, двигаться, развиваться и переходить в 

новое целое состояние, имеющее новое единство, тождесто, различие сторон цедого. 

Примером мы можем привести анализ Марксом производства в противоположностях, 

различиях, единстве, тождестве всех его сторон. Ниже, в соотвтствующем месте мы это уже 

показывали.  

 

§ 10. Критика практического разума 
 

Нельзя составлять окончательное суждение о философии Канта на основании 

знакомства с одной только «Критикой чистого разума» и «Пролегоменами». Книги эти 

образуют лишь первое, хотя и основное, звено в учении Канта. «Критика чистого разума», по 

признанию самого Канта, имеет лишь отрицательное значение и служит не как средство для 

расширения знания, но лишь как дисциплина для определения границ познания, как 

средство, оберегающее от заблуждений. 

Вся работа, проделанная «критикой чистого разума», должна, по мысли Канта, 

подготовить почву для обоснования практической философии, или морали. 

Отождествление практической философии с моралью есть не только характерная 

особенность философии Канта, но вместе с тем черта, в которой особенно отчетливо 

сказывается обусловленность мышления Канта условиями идейного и общественно-

исторического развития  Германии. 

Отсутствие в Германии конца XVIII века общественного класса, который мог бы стать 

представителем угнетенного феодализмом и абсолютизмом немецкого народа, объединить 

его вокруг себя и повести на борьбу с сильными еще реакционными учреждениями и от-

ношениями, бессилие и распыленность немецкого бюргерства привели к тому, что даже 

лучшие, передовые мыслители Германии, к числу .которых принадлежал Кант, могли 

развить лишь иллюзорное, превратное понятие о задачах практической деятельности. Иллю-

зорность их представлений заключается в том, что для немецких философов практика 

выступает не в качестве предметной материальной деятельности общественного человека, но 

прежде всего и главным образом в деятельности морального сознания, или «практического 

разума». Как показали Маркс и Энгельс, «состояние Германии в конце прошлого (XVIII в.— 

Ред.) века целиком отражается в кантовской «Критике практического разума». В то время 

как французская буржуазия благодаря колоссальнейшей революции, какую только знает 

история, достигла господства и завоевала европейский код-тинепт, в то время как 

политически уже эмансипированная английская  буржуазия революционизировала 
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промышленность и подчинила себе Индию политически, а весь остальной мир 

коммерчески,—  в это время бессильные немецкие бюргеры дошли только до «доброй воли». 

События французской буржуазной революции и идеи, подготовлявшие ее наступление, 

дали содержание немецкому буржуазному либерализму. Новое понятие о достоинстве и об 

автономии личности, стремившейся к освобождению от стеснительной и унизительной 

регламентации абсолютистки-полицейского режима, было образцом, в соответствии с 

которым формировалась и мысль передовых немецких теоретиков. Руссо, чья роль в 

формировании революционной идеологии была весьма велика, оказывал огромное влияние в 

Германии. В частности в философском развитии Канта влияние Руссо, падающее на 60-е 

годы XVIII века, оказалось рубежом,   значение которого трудно переоценить. Сам Кант 

оставил красноречивое свидетельство об этом влиянии. «Сам я по своей склонности, — 

писал Кант, — исследователь. Я испытываю всю жажду познания, неутомимое беспокойство 

в стремлении продвинуться в нем дальше или также удовлетворение от каждого 

достигнутого успеха. Было время, когда я думал, что все это может сделать честь 

человечеству, и я презирал чернь, ничего не знающую. Руссо исправил меня и направил на 

иной путь. Это ослепляющее преимущество исчезает; я учусь уважать человека и чувствовал 

бы себя гораздо менее полезным, чем самый обыкновенный рабочий, если бы я не думал, что 

данное рассмотрение может сообщить ценность всем остальным, устанавливая права 

человечества».  У Руссо Кант почерпнул мысль О безусловном нравственном достоинстве 

человеческой личности в широком демократическом смысле этого слова. 

Следуя по этому пути, Кант выступает как «немецкий теоретик французской 

революции». Эта характеристика философии Канта, принадлежащая Марксу и Энгельсу, 

очень точно определяет своеобразие исторической роли Канта. Если идеи французской 

революции дали содержание практической философии Канта, то историческая отсталость 

немецкого общественно-политического развития, отраженная в развитии немецкой 

идеологии, обусловила своеобразную философскую форму, в которую это содержание 

отлилось. Основанный во Франции на действительных классовых интересах, французский 

либерализм принял в сознании немецких философов, выражавших интересы немецкого 

бюргерства, иллюзорный, мистифицированный вид. 

Превращение — только в мысли, разумеется, — материально обусловленных 

определений реальной воли исторического человека в якобы «чистые», т. е. априорные, пи от 

какого эмпирического содержания не зависящие определения, постулаты и максимы разума, 

со всей силой сказалось в кантовском понятии нравственного закона. В «Критике 

практического разума» Кант доказывает, будто искомое им определение нравственного 

закона может быть лишь чисто формальным, т. е. не заключать в себе никакого указания на 

эмпирическое содержание мотивов и интересов, которыми человек обычно руководится в 

своих действиях. Формула нравственного закона, по мысли Канта, не должна заключать в 

себе никакой характеристики содержания предписываемой деятельности. Если бы формула 

эта, рассуждает Кант, заключала в себе указание на то, что именно человек должен делать — 

по содержанию своих поступков,— то нравственный закон тотчас же лишился бы своего 

безусловного, категорического, для всех людей и при всех обстоятельствах одинакового 

значения и оказался бы зависящим от постоянно изменяющихся эмпирических условий. 

Подобно тому как в «Критике чистого разума» Кант исследует «законодательство»  рассудка 

не с точки   зрения содержания, вносимого самодеятельностью рассудка в знание (содер-

жание это порождается действием вещей в себе на наши чувства), но лишь с точки зрения 

априорной формы, сообщаемой рассудком знанию, — так и в «Критике практического 

разума» речь идет об установлении лишь чисто формального определения нравственного за-

кона. Таким определением является, по Канту, формула «категорического императива», или 

основного закона практического разума. Закон этот гласит: «Поступай так, чтобы максима 

твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства». 

Только такое понимание нравственного закона, думает Кант, может обеспечить этому закону 

значение априорного, безусловного и в этом смысле объективного правила. 
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Понятый таким образом нравственный закон основывается на совершенной автономии 

воли, не мирится ни с какой зависимостью от предмета практических желаний, не требует 

никакой высшей, в том числе религиозной, санкции. 

Кант был настолько последователен в развитии чисто формального понимания 

нравственного закона, что не остановился ни перед какими выводами, следовавшими из 

данного им определения. Один из чрезвычайно характерных для Канта выводов из этого 

учения состоял в установленном Кантом различии /легальности и моральности. 

Так как достоинство морального закона в нем самом, т. е. в безусловном, ни от какого 

эмпирического содержания не зависящем подчинении велению категорического императива, 

то моральным не может быть действие, совершенное по склонности нашей эмпирической 

природы. Вполне возможно представить случай, когда человек совершает известное 

действие, совпадающее с велением нравственного закона, не из уважения к самому закону, а 

лишь по своей естественной склонности к поступкам такого рода. Есть люди, которые 

делают добро, так как им выгодно или приятно делать его. 

По Канту, все действия такого рода являются легальными, но никак не моральными. 

Чтобы поступок заслуживал оценку морального, необходимо, чтобы он был совершен 

вопреки естественной склонности, из одного лишь уважения к велению нравственного за-

кона. Сила нравственности измеряется, согласно этому учению, силой естественной, в 

последнем счете чувственностью обусловленной склонности, которую нравственное 

существо преодолевает в своем стремлении к добродетели. 

В учении этом формализм и идеализм кантовской этики приобретают аскетический, 

враждебный чувственной природе человека характер. Кант не допускает даже возможности 

случая, когда поступок, совершаемый согласно велению нравственного долга и в то же время 

согласный с чувственной склонностью, ничуть не теряет при этом в смысле моральности. 

По Канту, необходимо во что бы то ни стало победить чувственность, преодолеть 

склонность, для того чтобы была достигнута подлинная моральность. 

Этот формализм и ригоризм кантовской морали не раз был предметом удивления и 

критики даже со стороны близких Канту философов и писателей. Общеизвестна эпиграмма, 

в которой великий немецкий поэт кантианец Шиллер осмеял кантовскую антитезу долга и 

склонности: 

 

Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность: 

Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я? 

 Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье  

 И с отвращением в душе, делай, что требует долг. 

 

Но есть в этом до крайности абстрактном и формальном антигуманистическом 

ригоризме кантовской морали сторона, которая роднит Канта с буржуазно-революционными 

идеологами Франции конца XVIII века. Эта черта — близкое к стоицизму представление 

Канта о значении долга. Если реальные практические задачи переделки жизни, замены 

существующего дурного нравственного и политического уклада другим — лучшим, 

соответствующим достоинству человека и чаяниям личности, — Кант в качестве немецкого 

теоретика буржуазной революции подменяет всего лишь идеологическими определениями и 

постулатами разума, то здесь, в области идеологического, мысленного преодоления 

конфликтов и противоречий жизни, он не признает никаких компромиссов. Достоинство 

морального человека должно быть осуществлено, долг должен быть выполнен, какие бы 

препятствия ни воздвигала наличная эмпирическая действительность. 

Говоря о долге, обычно сухой, сдержанный и осторожный Кант возвышается до 

подлинного подъема: «Долг! — восклицает Кант. — Ты возвышенное, великое слово, так как 

в тебе нет ничего угодливого, что льстило бы людям... только из него возникают 

необходимые условия того достоинства, которое люди могут дать себе сами.  Это именно то 

великое, что возвышает человека над  самим собою (как частью чувственного мира), что 

соединяет его с порядком вещей, который рассудок может только мыслить, и что вместе с 
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тем имеет под собою весь чувственный мир, а вместе с ним эмпирически определяемое 

существование человека во времени и совокупность всех целей... Это не что иное, как 

личность, т. е. свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе 

с тем как способность существа, которое подчиняется своеобразным, именно своим 

собственным, данным в разуме чистым практическим законам». 

Чернышевский с полным правом видел в кантовской философии этап развития 

немецкой мысли, соответствующий, в печальных условиях немецкой действительности, 

событиям французской буржуазной революции. 

При таком положении вещей самый формализм и ригоризм кантовской этики 

приобрели двойственный смысл. Они были одновременно и признаком практического 

бессилия и филистерской ограниченности немецкого бюргерства, и отражением — хотя и до 

крайности мистифицированным — прогрессивных идей своего времени, влечения к свободе,  

Bepнee — мечты о свободе. 

Но именно потому Кант не мог остаться до конца последовательным в проведении 

формалистического понятия о нравственном законе. Наряду с формализмом и вопреки ему в 

кантовское учение о нравственности проникает также и неформальный принцип —стре-

мление дать положительную характеристику нравственного действия. Этим положительным 

принципом стало для  Канта учение о личности как самоцели. 

Во всем мире все имеет значение лишь как средство, и только человек есть, по Канту, 

цель в себе самом. Человечество в лице каждого человека должно быть священным. 

Нравственная воля никогда не должна пользоваться субъектом только как средством, но 

всегда должна рассматривать его как самоцель. Положение это Кант считает настолько 

непреложным, что, по его мысли, оно обязательно даже для отношения божественной воли 

ко всем созданным ею разумным существам. 

Неустранимое противоречие этой  мысли состоит в том, что, возникнув из величайшего 

уважения философа к достоинству человеческой личности, подавленной условиями 

феодального и абсолютистски-полицейского угнетения, этическое учение Канта игнорирует 

всю конкретную сложность общественной жизни, в которой человек никогда не выступает 

как изолированный, самодовлеющий, абстрактный индивид, вследствие чего учение это в 

своем последовательном проведении приводит к собственной противоположности — к 

отказу от действительных средств борьбы, которая единственно могла бы вывести личность 

из угнетенного положения. 

Кант решительно отвергнул стремление к счастью в качестве принципа этического 

поведения. 

Хотя, но Канту, из наличия в человеке стремления к счастью и могут вытекать правила, 

но не такие, которые годились бы для закона воли, даже  при условии, если предметом их 

является всеобщее счастье. Так как понятие счастья может быть построено только на данных 

опыта и так как в области опыта у каждого лица имеется свое, к тому же весьма изменчивое, 

суждение о счастье, то принцип счастья может дать, по Канту, только родовые, а не 

всеобщие и необходимые правила. В морали, согласно Канту, не следует видеть учение о 

счастье. Понятие о  моральности и долге должно предшествовать всяким расчетам на 

удовлетворение и не может быть выводимо из него. В моральном законе нет ни малейшего 

основания для необходимого соответствия между нравственностью и счастьем. Моральный 

закон сам по себе не обещает счастья. 

И все же Кант не мог вовсе отрицать, что стремлением счастью есть необходимое 

стремление каждого разумного существа и, следовательно, необходимая основа, 

определяющая его способность желания. 

Признание это поставило Канта перед вопросом, в  какой степени этическому 

поведению личности соответствует та мера счастья и блага, какой эта личность пользуется в 

своей реальной жизни. При обсуждении этого вопроса с особенной силой сказались 

отмеченные Марксом и Энгельсом недостатки  философии Канта — отражение в ней 

практического  бессилия немецкого  бюргерства. 
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Кант был слишком честным и проницательным мыслителем, чтобы не заметить, что 

при существующем в обществе порядке вещей нет никакого необходимого и справедливого 

соответствия между этическим характером поведения человека и практическими 

результатами этого поведения. Люди безупречно нравственного поведения весьма часто 

несчастны, терпят несправедливости и всевозможные бедствия. И наоборот, 

бессовестнейшие негодяи весьма часто живут счастливо и не получают достойного 

возмездия за свои злодеяния. 

Но, заметив это противоречие, Кант дал в корне превратное его разрешение. По Канту, 

противоречие между этическим поведением личности и реальным благом, которое 

приходится на ее долю, не может быть разрешено в границах чувственного мира. 

Чувственный мир не знает необходимого соответствия между нравственным характером 

лица и реальными обстоятельствами его жизни. А между тем голос нравственного 

самосознания не мирится с этим несоответствием. Он властно требует удовлетворения. 

Условием этого удовлетворения является подчинение теоретического разума практическому. 

Хотя представления о свободе, о бессмертии души и о боге никогда не могут стать 

достоверно доказанными понятиями теоретического разума, представления эти могут и 

должны быть достоверными для разума практического, которому принадлежит, по Канту, 

неоспоримое первенство. Если соответствие между этическим характером поведения и его 

результатами не может быть найдено в границах чувственного мира явлений, то оно должно 

быть усматриваемо в умопостигаемом сверхчувственном мире вещей в себе. Ближайшими 

условиями требуемого практическим разумом соответствия и являются свобода, бессмертие 

и бог. Свобода необходима как условие личной ответственности за принимаемое лицом 

нравственное решение. До тех пор, пока рассмотрение поступков человека не выходит за 

пределы понятий теоретического разума, свобода не может быть доказана. Эмпирический 

человек не свободен. Не только физические движения, которые он совершает в качестве 

сложного физического тела среди других физических тел природы, но и все эмпирические 

процессы и акты  его сознания — мышления, чувствования и воли — включены В железную 

цепь причинной зависимости и в этом смысле не свободны. Если бы для нас было возможно 

так глубоко проникнуть в образ мыслей человека, сказывающийся в его внутренних и 

внешних поступках, чтобы нам стало известно каждое, даже малейшее его побуждение и все 

внешние поводы, влияющие па него, то, по утверждению Канта, поведение такого человека в 

будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное зат-

мение. И все же этим детерминизмом поведения и мышления эмпирического человека не 

исключается, по Канту, возможность и даже необходимость свободы. 

Возможность свободы Кант выводит из различения мира явлений и мира вещей в себе, 

а также из идеальности времени. Если бы время, рассуждает Кант, было определением 

вещей, как они существуют сами по себе, то «свободу нельзя было бы спасти».  Так как 

события и поступки, совершенные во времени, подлежат закону причинности, то в случае, 

если бы время было определением вещей в себе, все события протекали бы и поступки 

совершались бы с фатальной необходимостью. Человек был бы в таком случае марионеткой, 

или автоматом, сделанным и заведенным неким высшим мастером. И хотя самосознание, 

которым человек наделен, делало бы его мыслящим автоматом, одно лишь сознание этой 

самодеятельности не означало бы еще свободы его деятельности, так как последняя и 

высшая причина его поступков имела бы в этом случае источник не в его собственной воле. 

Но, так как, по Канту, время и причинность суть определения одних лишь явлений, а не 

вещей в себе, а человек в качестве умопостигаемого субъекта практического разума есть не 

явление, а вещь в себе, то свобода возможна. Но свобода не только возможна, она и 

необходима. Свобода необходима, так как если не признать свободы человека, то 

невозможно и признание его личной ответственности за все им сделанное, а стало быть 

невозможно и признание справедливости воздаяния. Хотя теоретическая способность 

недостаточна для обоснования свободы, последнюю следует принять как постулат, как 

необходимое требование практического разума. 
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Такими же постулатами практического разума являются,по Канту, бессмертие и 

существование бога. Бессмертие необходимо ввиду того, что в пределах чувственной жизни 

нет никакой гарантии требуемого практическим разумом соответствия между склонностью и 

нравственным законом. Недостижимая в условиях преходящей чувственной жизни гармония 

может быть достигнута при условии, если существует бессмертие. 

Но и постулат бессмертия, сам по себе взятый, еще не всецело гарантирует, по Канту, 

реальность нравственного миропорядка. Бессмертие открывает лишь возможность гармонии 

между нравственным достоинством и соответствующим ему благом, но не непреложность 

этой; гармонии. Теоретически возможно представить и такой мир, в котором души людей 

бессмертны, но, тем не менее, даже в загробном существовании не достигают должного 

соответствия между склонностью и моральным законом. Действительной полной гарантией 

реальности нравственного миропорядка может быть, по Канту, лишь бог, устроивший мир 

таким образом, что в конечном счете поступки окажутся в гармонии с нравственным законом 

и необходимо получат воздаяние в мире загробного существования. Недоказуемое никакими 

аргументами теоретического разума существование бога есть необходимый постулат 

практического разума. 

Учением о постулатах практического разума завершается существенное содержание 

второй кантовской «Критики». Учение это полностью подтверждает замечательную 

характеристику практической философии Канта, данную Марксом и Энгельсом: «Кант успо-

коился на одной лишь «доброй воле», даже если она остается безрезультатной, и перенес 

осуществление этой доброй воли, гармонию между нею и потребностями и влечениями 

индивидов, в потусторонний мир. Эта добрая воля Канта вполне соответствует бессилию, 

придавленности и убожеству немецких бюргеров...»  

 

§ 11. Критика способности суждения 
 

В «Критике чистого разума», в «Пролегоменах» и в «Критике практического разума» 

философия Канта предстала перед читателями как дуалистическое учение, запечатленное 

глубочайшим противоречием. Кант решительно отделил вещи в себе от явлений, природу от 

свободы, теоретический разум от практического, форму познания от его содержания. В 

пределах теоретического познания Кант с не меньшей резкостью противопоставил 

чувственность рассудку, пассивность ощущений самодеятельности логических форм. Важ-

нейшими вопросами философии Кант признал вопросы о душе,. о мире как целом, о боге, о 

свободе, о бессмертии, о целесообразности в мире. Однако вопросы эти Кант объявил 

запредельными для теоретического познания. Теоретическому разуму доступно, по Канту, 

познание не вещей в себе, к которым относится душа, мир, как целое, бог, но лишь явлений, 

или природы. Природа как предмет познания есть не вещь в себе, но построение нашего 

сознания, осуществляемое согласно априорным формам чувственности и категориям 

рассудка. В границах теоретического познания природа, или мир опыта, мыслится как 

царство необходимости, как непрерывный ряд причин и действий, исключающий свободу. 

Напротив, в области вещей в себе свобода, по Канту, возможна. Однако возможна она 

не как свободное действие чувственного, эмпирического человека — звена в мире явлений, 

— но лишь как свободное действие сверхчувственного субъекта, т. е. постигаемого разумом 

субъекта нравственного самосознания, принадлежащего миру вещей в себе. Уразумение этой 

свободы — не теоретическое познание, но  практическое убеждение. Практический разум 

также предписывает априорно свой закон свободе, но не для чувственного, а для 

'Сверхчувственного человека. 

Однако, разрабатывая противопоставление природы и свободы, чувственного и 

сверхчувственного миров, Кант был далек от того, чтобы удовлетвориться утверждением 

одной их противоположности. Выяснение их противоположности должно было, по замыслу 

Канта, только подготовить исследование и решение вопроса о возможности их единства. 
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Рассмотрение этого возможного единства умопостигаемого мира свободы и 

чувственного, рассудком определяемого мира природы составляет предмет третьей 

«Критики» Канта — «Критики способности суждения». 

. В этой книге Кант исходит из соображения, что хотя определение причинности, 

согласно понятию свободы, не может быть доказано в природе, тем не менее нет никакого 

противоречия в мысли, что сверхчувственное может определять действия субъекта. Так как 

свободные действия должны осуществляться субъектом в мире природы, и притом в полном 

согласии с формальными законами и условиями природной причинности, то должна 

существовать, утверждает Кант, возможность соответствия между физическими и 

психическими) законами причинности в природе и их сверхчувственным основанием в 

формальных законах разума. А так как действие, согласно понятию свободы, есть действие 

целесообразное, то вопрос о возможной связи двух миров принимает для Канта форму 

вопроса о целесообразности. 

Вопрос о целесообразности есть для Канта в первую очередь вопрос об условиях 

мыслимости целесообразности в нашем разуме. Такая постановка вопроса о 

целесообразности отличается как от телеологии Аристотеля и Лейбница, так и от телеологии 

вольфианцев. 

По учению Аристотеля и Лейбница, целесообразное строение организмов есть 

объективный факт и может быть предметом теоретического познания. С другой стороны, по 

учению этих философов, целесообразное строение организмов не порождено в них никакой 

внешней, или трансцендентной, силой, но есть продукт внутреннего развития самих этих 

организмов, но присущим им самим «имманентным»    законам. 

Напротив, по Канту, целесообразность не есть объективное, т. е. независимое от нашего 

сознания, явление природы и не может быть понятием теоретического познания. Кант 

исследует не реальные, исторические условия возникновения целесообразности в организмах 

природы или в произведениях  искусства, но условия самого сознания, при которых 

известный предмет или произведение должны мыслиться нами в качестве целесообразных. 

Иными словами, телеология Канта есть телеология субъективная. Кант исследует трансцен-

дентальные, т. е. априорные, условия мыслимости целесообразной организации, согласно 

формам и функциям нашего сознания. Поэтому, отличаясь субъективизмом от телеологии 

Аристотеля и Лейбница, телеология Канта отличается в то же время и от плоского 

утилитаризма телеологии вольфианцев. Будучи субъективными, условия мыслимости 

целесообразной организации являются, по Канту, в то яге время и трансцендентальными; 

априорность этих условий есть общее и необходимое, достояние всякого человеческого 

сознания и не зависит нисколько от эмпирической полезности (или бесполезности) для 

человека форм, мыслимых в качестве целесообразных.     

Учение о трансцендентальных условиях, при которых мыслима целесообразность, Кант 

выводит из своей классификации основных функций сознания. Кроме способности 

теоретического познания и способности практического желания в сознании имеется, по 

Канту, еще особая функция — чувство удовольствия или неудовольствия. Подобно тому как 

чувство удовольствия стоит между способностью познания и способностью желания, так и 

соответствующая этому чувству способность суждения соединяет разобщенные 

предыдущим исследованием области рассудка и разума. И подобно тому как для этих сфер 

Кантом были указаны априорные принципы, так и в отношении способности суждения речь 

идет об отыскании соответствующего ей априорного принципа, представляющего искомый 

переход от области понятия природы к области понятия свободы. 

«Критика  способности суждения»  и посвящена   исследованию эстетической и 

телеологической способности суждения. 

Историческое значение эстетики Канта чрезвычайно велико. Эстетика была, вновь 

после Баумгартена, Винкельмана и Лессинга, поднята Кантом до значения принципиально 

важной и даже, в известном смысле, завершающей философской дисциплины. Характерная 

для искусства самодеятельность делает эстетическое суждение, по мысли Канта, способным 

сделаться посредствующим звеном между областью понятий природы и областью понятий 
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свободы. Эстетика Канта была задумана как завершающее звено философии, как область, 

внутри которой получают разрешение все основные противоречия философии. Однако 

предложенный Кантом способ их разрешения показывает неспособность его к их разре-

шению. 

Кант начисто отделяет область прекрасного от приятного и от доброго, эстетику — от 

морали и науки. В принципах, методах и результатах этого отделения ясно сказались 

принципиальные недостатки всего мышления Канта. 

В согласии с основной идеей «критической» философии Кант исследует не условия, 

при которых эстетическим оказывается предмет, но лишь условия, при которых 

эстетическим оказывается наше суждение о предмете. Эстетика Канта не есть исследование 

предметной области прекрасного. Эстетика эта прежде всего критика вкуса и анализ 

эстетической способности суждения. 

Но и в границах этой субъективной задачи эстетика Канта дает неверное разрешение 

вопроса. Ценное само по себе стремление Канта к выяснению специфической сущности 

прекрасного парализуется способом, посредством которого сущность эта определяется. Кант 

отделяет прекрасное от приятного, но лишь для того, чтобы подчеркнуть нечувственную 

природу красоты. Он отличает прекрасное от доброго, но лишь для того, чтобы оттенить 

утверждаемую им независимость прекрасного от практического интереса. По Канту, никакой 

интерес к вопросу о действительном существовании изображенного художником предмета 

будто бы несовместим с эстетическим суждением об этом предмете. Всякий интерес вносит 

в суждение частную точку зрения, несовместимую с априорной всеобщностью и 

необходимостью, которых Кант ищет в форме эстетического суждения. Поэтому прекрасным 

может быть, по Канту, только то, что нравится всем без интереса и независимо от понятия о 

предмете. Иными словами, прекрасно то, что нравится непосредственно и притом одной 

лишь своей формой. Хотя красота предмета оценивается нами в эстетическом суждении как 

форма целесообразности, однако усматривается эта форма без всякого представления о цели. 

Это учение Канта о прекрасном стало впоследствии основой эстетического формализма 

как для теории искусства, так и для его практики. 

Исключение всякого практического интереса из эстетического суждения, естественно, 

вело к мысли, будто все своеобразное значение и вся ценность эстетического предмета 

исчерпываются одной лишь его формой. Исключение из эстетического суждения всякого 

понятия о предмете вело к полному обособлению искусства от познания, а также к 

эстетическому субъективизму. Если основой нашего эстетического суждения не может быть 

понятие, то в таком случае невозможна никакая наука об искусстве и никакая научно обосно-

ванная художественная критика. Оценка произведения искусства или прекрасного предмета 

может быть только актом эстетического вкуса. Какой бы то ни был диспут об объективной 

ценности предмета, по  поводу которого высказывается эстетическое суждение, становится 

невозможным. Учение об искусстве возможно не как наука, а только как критика 

способности эстетического суждения. 

Субъективной и формалистической теории прекрасного соответствует в эстетике Канта 

такая же субъективная и формалистическая теория творчества. Субъектом художественного 

творчества является, по Канту, гений, т. е. прирожденная способность создавать 

произведения, для которых не может быть никаких определенных правил, но которые в то 

же время сами являются образцами для других, служат правилом художественной оценки. 

Верный инстинктивно сознаваемой им сущности искусства, гений обнаруживается, по 

Канту, в зарождении и раскрытии эстетических идей, предполагающих соединение 

воображения с рассудком. Гений в искусстве и талант в науке, утверждает Кант, отличаются 

по существу. В науке невозможен гений и возможен только талант. Научный талант есть 

лишь известная относительная степень проницательности и одаренности к научному анализу 

и исследованию. Поэтому при достаточно благоприятных условиях самый заурядный ум 

может достичь в науке предельных ее вершин, и между Ньютоном и самым скромным 

обывателем в отношении возможностей научного развития нет будто бы никакой 

принципиальной разницы. Напротив, художественный гений есть, по Канту, специфическая 
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способность порождения и образования идей, не достижимая никаким подражанием и 

никаким изучением. 

От Канта ведет начало то метафизическое обособление и противопоставление гения 

обыденности, на котором впоследствии романтики утвердили свой эстетический 

индивидуализм. 

Но как ни резко выражена в эстетике Канта формалистическая тенденция, она не 

проведена Кантом вполне последовательно. Кант не был формалистом в такой мере, как его 

эпигоны во второй половине XIX и в начале XX века. В устах самого Канта эстетический 

формализм кроме своего прямого смысла имеет еще другой, развивая который Кант выходит 

за пределы чисто формального понимания искусства. В исторических условиях современной 

Канту действительности формалистическая трактовка прекрасного и искусства не была 

вполне беспредметным и отрешенным от жизни явлением. В требовании автономии 

эстетического вкуса звучал голос тревоги за судьбу искусства, которому полицейски-

бюрократическая абсолютистская власть феодальных князей и монархов Германии пыталась 

навязывать свои узкие и корыстные дидактические задачи. 

Понятие эстетической идеи, введенное Кантом и предлагающее особую форму синтеза 

воображения с рассудком, было связано с признанием возможности и даже необходимости 

отнесения образов искусства к идеалам человеческой жизни. 

Формалистическая тенденция воззрений Канта логически требовала признания того, 

что критерием совершенства искусства могут быть только его формальные качества. С этой 

точки зрения наивысшим видом искусства должна быть признана не поэзия, слишком тесно 

связанная с интересами человеческой жизни, но беспредметное искусство арабески, в силу 

чисто формального характера совершенно свободное от предметного интереса. В живописи, 

в скульптуре, во всех изобразительных искусствах существенное, по Канту, есть рисунок, в 

котором основу для суждения вкуса создает не то, что доставляет удовольствие в ощущении, 

но только то, что нравится через свою форму. 

Однако последовательно провести это воззрение Кант не мог. В эстетике с ним 

повторилось то же, что и в его этике. Уже в «Критике практического разума» формальное 

понимание нравственного закона, веление которого было Кантом тщательно отделено от 

склонности и даже противопоставлено ей, вступило в противоречие с положительным 

содержанием нравственного учения. Провозглашенный Кантом принцип автономии 

личности, решительный отказ от взгляда на личность, как на средство для осуществления 

каких бы то ни было, даже общечеловеческих, целей не мирился с формальным характером 

основ кантовской этики. Утверждая принцип автономии, Кант выступает как буржуазно-

революционный идеолог. Категорический императив и принцип автономии — немецкий 

перевод французских буржуазных принципов формальной свободы и формального 

равенства. 

Аналогичное противоречие воспроизводится в эстетике Канта. Задуманная как теория 

чистого формализма, эстетика Канта, вопреки установленному ею критерию, верховной 

задачей искусства провозглашает не порождение беспредметных форм, как этого следовало 

бы ожидать, но изображение эстетического идеала. Но там, утверждает Кант, где в ряду 

оснований суждения должен иметь место идеал, он должен базироваться па какой-либо идее 

разума согласно определенным понятиям. Не только нельзя, по Канту, мыслить идеал 

красивых цветов, прекрасной мебели, прекрасного пейзажа, но даже красота, определяемая 

целью, как, например, красота дома, дерева или сада, не допускает возможности представить 

для нее какой-нибудь идеал. Только то, что имеет цель своего существования в самом себе, 

способно к идеалу совершенства. Но цель существования в самом себе имеет только человек. 

Поэтому только человек может быть, по Канту, идеалом красоты, и только человечество 

одно среди всего существующего в мире способно к идеалу совершенства. Только человек, 

который через разум может определять для себя свои цели или заимствовать их из внешнего 

восприятия и соединять их со своими существенными целями, может судить эстетически. С 

этой точки зрения наивысшим из всех искусств Кант считал поэзию. В поэзии Кант видел 

искусство, соединяющее пластическое изображение с такой полнотой мысли, которой не 
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может быть вполне адекватно ни одно выражение в языке, и, следовательно, возвышающееся 

до идей. Напротив, последним по ценности в ряду других искусств Кант в этом отношении 

считал музыку. Кант  видел в музыке искусство, которое говорит только через ощущение без 

понятий и, стало быть, ничего не оставляет для размышления.  

Эстетическая идея и эстетический идеал — наиболее важные понятия эстетики Канта. 

В освобождении этих понятий or идеализма и формализма состояла крупнейшая задача 

послекантовской эстетики. 

Задуманная как синтез противоречий критицизма, «Критика способности суждения» 

соприкасается с диалектическими проблемами. Нo, как и в предшествующих ей «Критиках», 

диалектика эта — чисто отрицательная. Кант был далек от положительного преодоления 

метафизики. В «Критике чистого разума» Кант не пошел дальше трансцендентального 

разоблачения диалектической иллюзии, т. е. дальше такого объяснения, которым 

диалектическое противоречие провозглашалось мнимым, не признавалось за реальное проти-

воречие. Этому взгляду Кант остался верен и в «Критике способности суждения». Однако и 

здесь, так же как и в «Критике чистого разума», Кант все же сумел показать, что 

эстетической способности суждения присущи особые и притом с необходимостью  

возникающие противоречия. Центральное из них затрагивает глубочайшие основы эстетики 

Канта. Как было указано выше, из основ этих логически вытекала  невозможность спора об 

эстетических предметах. По Канту, не может быть указано никаких правил, в силу которых 

Каждый был бы необходимо вынужден признавать что-либо за прекрасное. Хотя основа, 

определяющая наши суждения вкуса, и может быть объективной, ее нельзя, по Канту, 

выразить в определенных понятиях, а потому эти суждения нельзя изменить посредством 

доказательства. 

Казалось бы, из этих утверждений не может получиться ничего, кроме чистого 

субъективизма. Однако Кант и здесь непоследователен. Тезису эстетического субъективизма 

он противопоставляет с равной силой противоположное убеждение. Уже в «аналитике 

прекрасного», которой открывается «Критика способности суждения», Кант вынужден был 

признать, что суждение вкуса, в отличие от суждения о приятном, приносит с собой сознание 

значимости для каждого. Кант подметил, что когда называют предмет прекрасным, то 

необходимо полагают, будто имеют за собой всеобщий голос, и высказывают притязание на 

согласие каждого. Еще дальше идет Кант в «диалектике эстетической способности 

суждения». Здесь доказывается, что вопреки утверждению, будто каждый имеет свой 

собственный вкус, существует возможность спора о вкусе,. | следовательно, возможность 

рассчитывать на такие основания суждения, которые имеют не только частную значимость и 

стало Выть, по Канту, не только субъективны. 

Таким образом, и в области эстетики открывается диалектическое  противоречие, или 

антиномия, состоящая в том, что относительно суждений вкуса приходится одновременно 

утверждать как то, что они не основываются на понятиях, ибо иначе о них можно было ом, 

несмотря на все расхождения, спорить, так и  то, что они основываются на понятиях, ибо 

иначе о них нельзя было бы спорить.. 

Признания эти вели к учению, разрывавшему круг эстетического субъективизма, хотя 

предложенное самим Кантом объяснение эстетической антиномии было совершенно 

неудовлетворительно и только еще резче подчеркивало господство субъективизма в 

кантовской системе. Противоречие в эстетической способности суждения Кант 

рассматривает как иллюзию, состоящую  в том, что хотя «суждение вкуса основывается на 

понятии, понятие это таково, что из него нельзя ничего познать и ничего доказать 

относительно объекта. 

Как ни формально-логично, как ни полно субъективизма и агностицизма это 

кантовское разрешение  эстетической антиномии, оно наводило философов, свободных от 

предрассудков кантовского критицизма, на мысль о реальном и объективном характере 

подмеченного Кантом противоречия. В этом состоит действительный толчок, который был 

дан Кантом в деле выяснения своеобразности понятий, какими пользуется искусство. И если 

сам Кант не преодолел заблуждения, будто наука о прекрасном и об искусстве возможна 
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только в качестве «критики вкуса» и «критики эстетической способности суждения», то его 

преемники в немецком классическом идеализме поставили своей задачей создание научной 

эстетики. 

Исследование проблемы прекрасного и проблемы искусства составляет первую часть 

«Критики способности суждения». Вторая ее часть посвящена вопросу об объективной 

целесообразности в природе. Проблема целесообразности стояла в центре внимания 

философии XVIII века, в частности философов школы Вольфа. Развитие наблюдений над 

несомненными фактами целесообразности в строении живых организмов вступило в 

противоречие с предпосылками механистического взгляда на природу. 

От плоской телеологии вольфианцев Кант отличается самой постановкой вопроса. Он 

отвергает субъективную и утилитарную телеологию. Целесообразность, которая 

основывается на взаимной пригодности, есть, по Канту, не объективная целесообразность 

вещей самих по себе, но лишь относительная и для самой вещи, которой она приписывается, 

только случайная целесообразность. Такая относительная целесообразность не дает, по 

Канту, никакого права на абсолютное и объективное телеологическое суждение. 

Чтобы вещь могла дать повод рассматривать ее как объективную цель природы, вещь 

эта должна быть организмом. Кантовская критика телеологической способности суждения 

есть прежде всего исследование суждений о целесообразности организмов. Уже в 

сочинениях докритического периода Кант утверждает, что целесообразное строение 

организмов, даже низших, есть порог, через который не в силах перешагнуть 

механистическое объяснение природы. 

В «Критике способности суждения» мысль эта развивается на основе понятий 

критицизма. Кант доказывает здесь, что вещи как цели природы суть органические существа. 

Всякий организм есть и причина  и действие: животное и растение рождается всегда как 

Животное и растение известной породы и постоянно воспроизводится, с одной стороны, как 

действие, с другой — как причина. Самый акт роста организма отличается от всякого 

другого, прироста величины по механическим законам, будучи актом ассимиляции, 

переработки внешних питательных материалов в своеобразное качество, какого не может 

дать механизм природы вне его. В организме каждая часть,  в силу того что она существует 

только через все остальные, мыслится существующей ради других и ради целого как орган. 

Организм не есть только машина, ибо он обладает не одной лишь движущей силой, но кроме 

нее обладает творческой силой, которую сообщает материи. 

По всем этим признакам цели природы, которые могут существовать только в качестве 

организмов, не могут быть мыслимы или объясняемы по аналогии с какой-либо из известных 

нам физических или естественных способностей. Отсюда Кант выводит, что понятие о вещи 

как объективной цели природы не есть понятие рассудка или разума, дающее 

действительное познание, но лишь регулятивное» для нашей способности суждения понятие, 

опирающееся на отдаленную аналогию с нашей собственной целевой деятельностью. 

Поставленная Кантом проблема целесообразности сыграла видную роль в дальнейшем 

развитии натурфилософии. В строении и свойствах организмов Кант указал особенности, 

которые не могут быть объяснены одним лишь механистическим способом. Кант понял 

также и то, что без объяснения наблюдаемой в органической природе объективной 

целесообразности учение о природе не может считать свою задачу выполненной. Реальная 

основа наблюдений Канта стала предметом исследования для всех крупных натуралистов-

эволюционистов первой половины XIX века. Что организмы представляют собой 

образования, в которых запечатлелась объективная целесообразность, в этом у натуралистов 

не могло быть сомнения. Вопрос шел о том, чтобы объяснить, каким образом и какими 

путями из условий чисто естественной причинности мог возникнуть подобный 

целесообразный тип организации. 

Но осмыслить проблему целесообразности в такой постановке смогло только 

материалистическое естествознание, вооруженное идеей развития. 

В философии Канта проблема целесообразности не только не была разрешена, но даже 

не была верно поставлена, хотя Кант понимал все значение этой проблемы. Субъективная 
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тенденция критицизма склоняла Канта к такому понятию о телеологии, которое вместо 

исследования реального происхождения реально существующей в организмах 

целесообразности провозглашало самую целесообразность всего лишь субъективным 

воззрением человеческой способности суждения, лишенным действительного 

познавательного значения. 

Из этого субъективного истолкования телеологии следовали два важных для 

натурфилософии Канта вывода. Первый состоял в том, что натурфилософия Канта, несмотря 

на попытку ограничения механицизма, осталась все  же механистической. Теоретические 

корни «Критики способности суждения» во второй ее части восходят в большей степени к 

«Началам» Ньютона, нежели к монадологии Лейбница. Основоположение телеологии при 

всей своей необходимости еще ничего не говорит, по Канту, о действительной возможности 

целесообразных произведений природы. Если, исходя из форм предметов опыта, мы станем 

искать в них целесообразность и, чтобы объяснить их, будем ссылаться на причину, 

действующую согласно целям, то мы будем давать, утверждает Кант, чисто тавтологическое 

объяснение, будем обманывать разум словами и уходить  от подлинного познания природы. 

Даже там, где целесообразность форм природы резко бросается в глаза, разум должен, 

согласно Канту, действовать очень осторожно и далеко не каждую структуру, кажущуюся 

целесообразной для нашей способности восприятия, считать целесообразной, по всегда 

смотреть на нее, как на возможную согласно принципам механизма. С большой 

настойчивостью Кант указывает, что для нашего разума остается всегда совершенно 

неопределенным и даже неопределимым, как далеко простирается область господства 

принципа механизма в природе и как велика его роль. Поэтому, несмотря на 

позволительность гипотетически мыслить, что механизм природы может быть подчинен 

преднамерен ной целесообразности, все же в силу значения, какое имеет для теоретического 

разума исследование природы согласно принципам механизма, следует, насколько это 

возможно, объяснять все явления природы, в том числе и самые целесообразные, из одних 

лишь механических причин и действий. 

Второе следствие субъективного характера предложенного Кантом объяснения 

состояло в том, что объяснение это наряду с подчеркиванием прав механистического 

объяснения открывало широкий путь всяческим сверхчувственным спекуляциям. 

Противопоставляя «рефлектирующую» субъективную способность «определяющей» 

способности суждения, т. е. той способности, которая осуществляется в понятиях науки и 

теоретического познания, Кант оставлял лазейку для развития такого учения, в котором 

отвергнутые им ранее, как теоретически недоказуемые принципы, понятия о всеобщей 

целесообразности природы и о боге, как о творце целесообразного устройства вселенной, 

восстанавливались в своих правах в качестве идей разума. 

Тот же дуализм, в силу которого Кант, по собственному признанию, подверг 

критическому исследованию знание, чтобы очистить место вере, наложил свою печать и на 

«Критику способности суждения». Перенеся телеологический принцип объяснения в 

субъективную сферу «способности суждения», не зависимую будто бы от условий и границ 

теоретического познания, Кант думал, что получил возможность ввести вновь — па этот раз 

в недосягаемости для теоретической критики — понятия «первообразного интеллекта», бога-

зиждителя мировой гармонии. 

При всех этих заблуждениях и провалах, неустранимых из системы  критицизма, 

«Критика способности суждения» не только в части, посвященной эстетике, но и в части, 

посвященной телеологии, стала стимулом для развития последующей философии. Без этой 

«Критики» не были бы возможны не только письма Шиллера об эстетическом воспитании, 

не только философия искусства Шеллинга и лекции по философии искусства Гегеля, но 

также натурфилософские работы Шеллинга и «Философия природы» Гегеля. Противоречия 

кантовской телеологии привели этих преемников Канта не только к убеждению в 

бесплодности и порочности критицизма, но также к убеждению, что целесообразность 

организмов природы есть объективный факт, требующий иного, чем у Канта, объяснения. 

Ознакомившись с изложенной нами марксистской научной историей философии, а также 
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«Диалектикой истории человечества», читатель сам сможет сделать многие выводы, 

изложенные в вышестоящих параграфах.  

Напротив, эпигоны немецкого идеализма, утратившие ключ к пониманию того, что 

было великим в классической немецкой философии, предпочли в конце XIX века 

возвращение к идеям Канта. Через этих эпигонов в буржуазную философию стал вливаться 

поток эстетического формализма и натурфилософской метафизики
17

.  

 

§ 12. Диалектика и антиномии 
 

§ 12. 1. Поворот к диалектике 
 
В философии Канта понятие диалектики приобретает такое значение, какого оно не 

имело ни у кого из его предшественников в новой европейской философии. Со времен 

последних диалектических трактатов эпохи Возрождения диалектическая традиция пришла в 

упадок повсюду в Европе. Причина этого удивительного явления коренится в самих 

условиях развития европейской науки нового времени. Развитие это только в абстракции 

может быть представлено в виде непрерывно восходящей линии прогресса, на самом же деле 

оно так же противоречиво, так же диалектично, как и сама жизнь. Едва ли не крупнейшим 

диалектическим парадоксом этого развития следует признать замечательный факт, который 

состоит в том, что первоначальным условием успехов новой науки было развитие не 

диалектического, но как раз наоборот — метафизического метода мышления. Как это ни 

странно, но к диалектике новая европейская наука могла перейти, только пережив 

длительный период господства метафизики. Более того, именно развитие и торжество этой 

метафизики оказались необходимыми условиями успеха и прогресса всей новой европейской 

науки. 

Диалектика этого любопытнейшего процесса начинает обрисовываться в XVII в. 

Интенсивный рост техники и экономики, городской буржуазии дал мощный толчок 

развитию точных наук: математики, физики, механики, но вместе с тем этот же прогресс 

мало-помалу поставил науку в условия гораздо большей дифференциации знаний, 

разделения научного труда и специализации. Начинается усиленная разработка 

экспериментальных методов исследования, закладываются основы логики 

экспериментальных наук. 

Эта концентрация внимания на логике экспериментального метода привела к 

известному сужению горизонтов логической мысли. В тесной связи с успехами 

экспериментальных наук мы наблюдаем в течение XVII и XVIII вв. преобладание 

аналитических приемов логического мышления и научного исследования. На первом плане 

стоит задача — описать предмет, выразить его в точных понятиях, выяснить состав его при-

знаков, отграничить его от смежных предметов и явлений, расчленить сложный и смутный 

комплекс на его отдельные — простейшие по составу, легко различимые, уже известные — 

элементы. В том же направлении развивалась и методика экспериментальных работ. Помимо 

точного учета всех компонентов изучаемого явления она требует еще и технической его 

изоляции, выключения его из всех по возможности связей и взаимодействий с окружающей 

обстановкой. В опыте могут участвовать только те факторы, которые ввел сам 

экспериментатор. Только при выполнении этих условий экспериментатор может делать 

верные и точные заключения о причинной связи между наступлением какого-нибудь явления 

и тем фактором, который он по своему усмотрению и выбору вводит в состав элементов 

опыта или исключает из него. 

Нетрудно понять, что усиленная разработка техники эксперимента должна была 

оказать влияние на логику и методологию. Культура эксперимента должна была — в сфере 
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логической рефлексии — усилить стремление к развитию способностей анализа, 

расчленения, разложения, отграничения,    субординации,   дефиниции   и   изоляции,  

Развивающаяся специализация, раздел единого цельного объекта между различными 

науками, изучающими каждая отдельную сторону предмета, вели мысль еще далее в 

направлении дискретного, сепаратного созерцания и изолирующего анализа. Напротив, все 

те связи явлений, которые не укладывались в точно отграниченные и определенные рамки 

эксперимента, их взаимодействие, их зависимость друг от друга ускользали от внимания, не 

могли быть выяснены и доведены до сознания. 

Так на определенной, исторически неизбежной ступени своего развития европейская 

наука усваивает привычки и склонности, которые, укоренившись и объективировавшись в 

логической рефлексии, создают роковую противоположность метафизического и 

диалектического методов мышления. В течение этого периода диалектика хиреет, почти 

сходит на нет. Духом диалектических воззрений еще овеяны трактаты Николая Кузанско-го, 

Джордано Бруно. Но после них диалектическая традиция почти пресекается. Вместе с заб-

вением диалектики приходит забвение источников и образчиков диалектического мастерства 

в античной философии. Читают еще, филологически изучают Платона, Аристотеля, но мало 

интересуются диалектикой Зенона, диалектикой того же Платона. Только скептики высоко 

еще ценят диалектическое искусство древних. Но они обращают диалектику в орудие 

уничтожения и упразднения самой философии, самого знания, самой истины. И если даже 

Вейлъ знает секрет антиномич-ности разума и его трансцендентных определений, то своей 

эрудицией он пользуется лишь для того, чтобы глумиться равно над знанием и незнанием, 

мудростью и невежеством. 

Конечно, диалектика могла быть подавлена метафизикой лишь на время. Именно 

потому, что причиной ее оттеснения были не какие-нибудь глубокие явления социальной 

реакции, но лишь особые исторические условия и обстоятельства научного процесса, 

диалектика с течением времени проложила себе русло. Наряду с господствующими 

приемами изоляции, изолирующей абстракции, исподволь развивались приемы, в которых 

воздавалось должное конкретной связи и взаимной зависимости явлений. Само расширение 

экспериментальной методики, усовершенствование ее техники вели мысль к наблюдению 

причинных связей между такими явлениями, которые при первом приближении казались 

принадлежащими совсем различным сферам бытия и знания. Гонимая из области логики, 

диалектика неуклонно вторгалась в сферу специальных наук. Она торжествовала в 

математике, в аналитической геометрии, в космогонических гипотезах Декарта. 

Пролагая себе победоносные пути в науке, диалектика не была, однако, порождением 

самих специальных наук. Она была порождением философии, теоретического философского 

мышления. В философии XVII в. она была представлена, кроме геометра Декарта, гением 

философа Спинозы. Диалектика субстанции и модусов, конечного и бесконечного, 

необходимости и свободы, исторически обусловленная относительность человеческих 

представлений о боге и его законе — вот главнейшие диалектические темы Спинозы. Но в 

целом философия и наука XVII в.— антидиалек-тична. Даже в системах Декарта и Спинозы 

диалектические учения выделяются скорее как исключения, как гениальные предвидения на 

общем фоне господствующего — механистического воззрения. 

Начатое Декартом и Спинозой диалектическое движение продолжалось и в XVIII в. 

Уже в системе Лейбница, младшего современника Спинозы, к диалектическим темам его 

предшественников присоединяется грандиозная, диалектическая по сути, хотя 

телеологическая по форме, концепция развития. Дело идет еще далее в работах французских 

просветителей и материалистов XVIII в. Здесь диалектикой охватываются факты 

общественной жизни и даже — в известном смысле — исторического процесса. Переоценка 

культуры, изложенная у Руссо в слишком абстрактных и общих терминах, заключала однако 

в себе немало диалектических интуиции и конкретных диалектических наблюдений. С еще 

невиданной проницательностью, в пламенных и страстных выражениях Руссо изображал 

диалектику экономического неравенства, диалектику феодальной культуры. Даже в наивном 

универсализме его протестов против культурных ценностей отразились глубокие 
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наблюдения исторических противоречий, в силу которых величайшие культурные блага 

человечества — наука, техника, искусство, — захваченные привилегированными сословиями 

феодального общества, выродились и обратились против интересов огромного большинства 

остального человечества. Наконец, в социологических исследованиях французских 

материалистов был впервые сформулирован ряд антитез и противоречий, лежащих в основе 

общественной жизни и исторического развития. Классическое из этих противоречий — 

противоречие между социальным детерминизмом человеческого поведения и между 

автономией человеческих воззрений, управляющих миром, по справедливой оценке 

Плеханова, было одним из тех кризисов, которые будили мысль и вели науку вперед. 

Но как бы ни были значительны успехи диалектической мысли в XVII и XVIII вв., 

нельзя ни в каком случае их переоценивать. Даже в тех случаях, когда передовые умы этого 

времени выдвигали несомненно диалектические построения, никогда изложение этих 

построений не сопровождалось у них ясным сознанием диалектической природы тех 

приемов, при помощи которых была достигнута истина. Ни у Декарта, ни у Спинозы, ни у 

Лейбница, ни тем более у Руссо или у французских материалистов мы не найдем 

сознательного и разработанного противопоставления той логики, которой они в своих ис-

следованиях пользовались — господствующей логике метафизиков. Даже Декарт, который 

не раз едко осмеивал схоластическую логику и предоставлял ее тонкости праздному усердию 

школьных профессоров, не думал покушаться на ее основоположения.  Выдвигая свой новый 

метод, он рассматривал этот метод скорее как необходимое продолжение и дополнение 

школьной логики; во всяком случае он был далек от какого бы то ни было сомнения во 

всеобщей истинности ее законов и аксиом. Неоднократно Декарт и Спиноза подчеркивали, 

что и для них — как и для всей предшествующей метафизической традиции — основным 

логическим устоем является принцип противоречия. Противоречие, полагали они, не может 

иметь места в бытии и не должно иметь места в мышлении. В бытии оно просто невозможно, 

немыслимо, неосуществимо. Что же касается мышления, то в нем противоречие и мыслимо и 

возможно, но здесь оно — только ошибка, заблуждение, болезненное состояние мышления. 

Правильная, здоровая, истинная мысль так же свободна от противоречий, как от них 

свободно само бытие. В это время природа как процесс процессов, как действие и 

противодействие противоположных сторон ещё не рассматривалась, сделает это Гегель, а 

затем марксизм. 

Изложенное воззрение остается господствующим в логике XVII и XVIII вв. И если в 

умах самых смелых и проницательных философов зарождалась иногда мысль о 

недостаточности традиционной логики, то ни у кого не возникало сомнения в ее истинности. 

Логика считалась даже образцом совершенства: точности и полноты, каких вообще может 

достигнуть наука. Конечно – Формальная, а не Диалектическая логика.  

Настолько велико было господство школьной логики, что даже новаторы, 

осуществлявшие первые образчики диалектического мышления, не сознавали противоречия 

между новыми, практически уже применявшимися приемами и классическими правилами 

логики. При таком состоянии науки не могло быть и речи о каких-нибудь логических 

исследованиях, направленных на изучение и описание диалектического метода мышления. 

Диалектика как проблема логики не существовала. В лучшем случае сохранилась память о 

диалектике как об искусстве софистических приемов одурачивания при словесных диспутах 

и в научной полемике.  

Если мы теперь от этой обстановки перенесемся к философии Канта, то еще прежде 

чем мы приступим к анализу ее содержания по существу, нас поразит — даже при самом 

формальном, внешнем знакомстве — огромный сдвиг всей мысли Канта по направлению к 

диалектике. В трихотомичной архитектонике кантовских «Критик» диалектика всюду 

выступает как особая и притом важнейшая, завершительная часть каждого исследования. В 

«Критике чистого разума» эту часть представляет «Трансцендентальная диалектика», в 

«Критике практического разума» — «Диалектика чистого практического разума» и в 

«Критике способности суждения» — соответственно двум основным ее разделам — 

«Диалектика эстетической и диалектика телеологической способности суждения». В отличие 
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от предшественников Канта, у которых диалектику — там, где она в какой-то мере имела 

место,— приходится, так сказать, вычитывать между строк, разыскивать в самом материале 

исследования, у Канта, напротив, диалектический процесс сам по себе, как таковой, 

становится предметом философского внимания и изучения. Докантовские философы 

показали, что — при известных условиях и до известных пределов — можно мыслить 

диалектически, не зная, что такое диалектика. Кант, наоборот, вопрос о диалектике ставит в 

центр своей сознательной философской рефлексии, - писал прекрасный знаток философии 

В.Ф. Асмус в рамках цензуры и постоянного контроля со стороны философов КПСС. 

Чтобы диалектика могла стать самостоятельным и специальным предметом 

философского исследования, необходимо, очевидно, ясное понимание диалектической 

природы разума,  диалектики природы или диалектики истории человечества. Во времена 

Канта этих знаний ещё не было. Путь, по которому Кант пришел к этому пониманию, чрез-

вычайно интересен и сам по себе полон диалектических противоречий. 

Как известно, главным вопросом кантовской критики был вопрос о возможности 

априорных знаний в метафизике. Предварительные исследования этого вопроса привели 

Канта к двум положениям. Во-первых, Кант полагал, что ему удалось доказать наличие 

априорного знания в математике и в  естествознании,  а  также  объяснить условия его 

возможности. Априорное, аподиктическое, всеобщее и необходимое знание существует, 

полагал он. Оно обусловлено строением функций нашего  рассудка, а не самой природы.   

Многообразие   самодеятельных актов  рассудка  подчиняется  принципу  единства 

самосознания, и в этом принципе — корень и основание всех априорных понятий и 

основоположений знания. Так как форма знания независима, по Канту, от его содержания, то 

априорное знание возможно. Прежде чем мыслить что бы то ни было, необходимо обладать 

формальными возможностями мышления самых общих и абстрактных понятий и отношений.  

В этом и состоит назначение  трансцендентальных  форм  рассудка.  При помощи априорной 

схемы времени они подводят неопределенное и необозримое многообразие чувственных 

наглядных представлений под рубрику самых общих — также априорных — понятий, как 

например,  понятия  единства,  множества,  реальности, причинности, необходимости и т. д. 

Чтобы мыслить данный предмет как «единое», необходима    логическая    возможность    a 

priori    мыслить единство вообще, независимо от того, какой конкретный предмет 

подводится под понятие  единства. Подобно тому как в основе мыслимости понятий лежат 

априорные правила категориального синтеза,  так  и  в  основе  всех  суждений  естест-

вознания лежит известная совокупность априорных основоположений чистого рассудка. 

Прежде чем  мыслить,  например,   какую  бы  то  ни  было причинную связь между двумя 

явлениями, необходима трансцендентальная возможность мыслить понятие  причинной  

связи  вообще.   Возможность эта обусловлена законом, или основоположением, причинной 

связи, которое дано в чистом рассудке a   priori   как   аналогия   опыта,   имеющая   всеобщее 

и необходимое значение для всего эмпирического знания. То же справедливо и относительно 

понятий субстанции, взаимодействия и т. д. 

Наличие априорных трансцендентальных форм рассудка, составляющих необходимое 

условие его применения ко всякому акту научного знания, превращает рассудок в 

«законодателя» природы.  

Аподиктичность, всеобщность и необходимость истин математики и естествознания 

коренится, по Канту, не в строе самих вещей, но в строе трансцендентальной сферы 

рассудка. Опыт только подсказывает нам идеи всяческих закономерностей в изучаемой 

природе, но ранга всеобщности и необходимости законы эти достигают только вследствие 

трансцендентальной структуры рассудка, которая сама есть не достояние опыта, но всеобщее 

и необходимое и притом совершенно априорное условие знания. Таким образом, «высшее 

законодательство природы должно находиться в нас самих, т. е. в нашем рассудке». «Мы 

должны искать не всеобщие законы природы из [самой] природы, посредством опыта, а, 

наоборот, природу в согласии с ее всеобщей закономерностью — только из условий 

возможности опыта, лежащих в нашей чувственности и в нашем рассудке»
2
. И хотя законы, 

открываемые нами в предметах чувственного созерцания, во всем подобны тем законам 
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природы, которые мы приписываем опыту, однако мы должны, согласно Канту, признать — 

особенно если мы познаем эти законы как необходимые,— что они влагаются в природу 

самим нашим рассудком. 

Во-вторых, кантовская философия точно очертила границы априорного 

законодательства рассудка. Отвергнув возможность интеллектуальной интуиции, т. е. 

познания предметов наглядного представления при помощи рассудка, Кант вместе с тем 

признал, что наше знание есть знание не самих вещей, но лишь того способа, каким они 

даны, или «являются», нашему рассудку и чувственности. Так возникла роковая для Канта 

противоположность «вещей в себе» и «явлений». 

В самом деле: если рассудок,— как думает о нем Кант, не способен мыслить сами 

вещи, если суждение рассудка есть всегда «опосредствованное знание о предмете, стало 

быть представление об  имеющемся  у  нас  представлении  о  предмете»,  то  совершенно 

непонятно, каким образом знания, доставляемые подобным рассудком, могут иметь какое-то 

отношение к чему бы то ни было, кроме самих представлений этого рассудка. Каким бы 

«законодателем» ни выступал рассудок, какие бы  законы он  ни  «вкладывал»  в  природу,— 

совершенно очевидно, что власть этих законов кончается там, где кончается его собственная 

сфера. «Априорные» формы рассудка только в том случае  могли бы приводить к познанию  

самих вещей,  если  бы  формы  эти  «влагались»  в  самые вещи,   «диктовались»   самим  

вещам.  Но   именно этого не может допустить Кант! Так как интеллектуальная    интуиция, 

по Канту,    невозможна, так как рассудок направляет свои априорные формы не на самые 

вещи, но лишь на представления о вещах, то закономерность, сообщаемая этим рассудком  

«природе»,  строго говоря,  сообщается не  природе  как  совокупности вещей,    но лишь 

«опыту» — как  совокупности  наших  представлений.  Отсюда следует, что  вещи, как они 

существуют сами по  себе, непознаваемы для рассудка.  Кант одновременно  и непомерно  

возвышает рассудок и непомерно принижает его. Возвышает, ибо объявляет его 

«законодателем» природы, приписывает ему  способность  внедрять  в   познаваемые вещи 

то, что составляет принадлежность его собственных   априорных   форм и конструкций. И в 

то же время принижает,  ибо даже априорность, всеобщность и необходимость, свойственная 

рассудочному синтезу, ни в малейшей мере, оказывается, не гарантирует рассудочному 

знанию какого бы то ни было предметного значения. Рассудочное  знание  объективно,   но  

не   предметно. Объективно, ибо имеет сверхъиндивидуальное значение,  не  зависит от  

произвола  личного  усмотрения, обусловлено необходимым строем и порядком познающей 

мысли, имеет силу относительно всех без изъятия случаев, подходящих под понятие данного 

закона. Не предметно, ибо относится не к самим вещам, но лишь к представлениям о вещах, 

является всего лишь правилом синтеза этих представлений. 

Итак, все формы категориального синтеза, все основоположения чистого рассудка 

применимы только к «явлениям». «Мы имеем дело не с природой вещей самих по себе, 

которая независима и от условий нашей чувственности, и от условий рассудка, а с природой 

как предметом возможного опыта». Какое бы всеобщее значение не имело знание, 

доставляемое рассудком, его всеобщность и необходимость не может касаться самих 

постигаемых вещей. Эта всеобщность касается только формальных условий опыта в чув-

ственности и рассудке. Возьмем для примера понятие причинности. «Я, таким образом, 

очень хорошо постигаю,— говорит Кант,— понятие причины как необходимо 

принадлежащее лишь к форме опыта, я понимаю его возможность как синтетического 

соединения восприятий в сознании вообще; но возможности вещи вообще как причины я 

совсем не постигаю, и именно потому, что понятие причины указывает на условие, свой-

ственное   вовсе   не   вещам,   а только   опыту...» 

То же самое справедливо относительно всех других основоположений рассудка. «Все 

априорные синтетические основоположения суть не что иное, как принципы возможного 

опыта и относимы отнюдь не к вещам самим по себе, а только к явлениям как предметам 

опыта». По Канту, категории «служат лишь, так сказать, для разбора явлений по складам, 

чтобы их можно было читать как опыт; основоположения, вытекающие из отношения этих 

понятий к чувственно воспринимаемому миру, служат нашему рассудку только для 
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применения в опыте». Напротив, за пределами опыта — это произвольные комбинации без 

объективной  реальности,   «возможность   которых нельзя познать a priori и отношение 

Которых к предметам нельзя подтвердить или даже пояснить никакими примерами, так как 

все примеры могут быть взяты только из возможного опыта». «Чистые рассудочные понятия 

теряют всякое значение, если их отделить от предметов опыта и соотнести с вещами в себе». 

 

§ 12. 2. Рассудок и разум 
 

Переход человеческого мышления в своём развитии от рассудка к разуму мы 

рассмотрели ещё в первых томах нашей работы. Вся наша работа строится на научном 

мышленни, мышлении – разума, которое разработали Кант, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин и 

их ученики. Этот уровень общечеловеческой мысли первым развивает Кант, но остаётся на 

уровне антиномий. Гегель разрешает проблему антиномий Канта и доказывает 

необходимость мышления на уровне разума, где на место антиномий он ставит единство, 

тождество противоположностей. И только Маркс в научном понимании истории, в 

диалектике «Капитала» исползует мышление на на уровне разума и создаёт науку. Об этом 

мы много говорили ниже и на основе мышления на уровне разума пишем «Диалектику 

истории человечества» через все наши тома. Естественно, наша работа не лишена 

недостатков: трудно в одиночку, без живых носителей науки воспроизвести материал без 

недоработок, опущений, поверхностных ошибок.   Однако, роль Канта в движении 

человечества к диалектическому мышлению мы не должны никогда забывать. 

Итак, критическая философия приводит к двум фундаментальным положениям: к 

утверждению законодательной власти рассудка — по отношению к форме опыта — и 

утверждению непознаваемости вещей в себе — по отношению к материи опытного знания. 

Однако этими тезисами далеко не исчерпывается содержание критицизма. Философская 

проницательность Канта сказалась в том, что он не ограничился определением последних 

границ рассудочного познания. Предписывая рассудку норму его поведения, запрещая ему 

выходить за пределы возможного опыта и его основоположений, Кант хорошо понимал, что 

действительная жизнь рассудка и основанного на нем философского познания как нельзя 

более далека от предписываемого критицизмом нормирования и самоограничения. В 

действительности рассудок не только ничего не знает о границах своей компетенции, но и не 

хочет знать. Рассудок всегда и неизменно пытается через них перешагнуть, применить свои 

формы синтеза не только к «складыванию» явлений в «опыте», но также — и прежде всего 

— к познанию вещей как они есть. Хотя необходимость рассудочного знания распростра-

няется, по Канту, только на форму возможного опыта, рассудок, по наблюдению самого же 

Канта, неуклонно стремится распространить объективное значение своих основоположений 

также и на предметное содержание опыта. Между действительными силами рассудка и 

между задачами, которые он сам себе ставит, существует явная и притом огромная 

диспропорция. Рассудок может знать только то, что соответствует формальным условиям 

опыта, обусловленным собственной его организацией. Рассудок хочет знать все объективное 

содержание и весь объективный порядок действительности, независимо от формальной 

обусловленности опыта понятиями и схемами рассудка. Та же самая необходимость, которая 

строго очертила область рассудочного познания кругом одних явлений, непрестанно 

побуждает рассудок выходить за пределы опыта, заставляет его применять формы 

категориального синтеза не только к связи представлений, для которых единственно эти 

формы предназначены, но также к связи самих вещей. Рассудок не берёт природу как 

единый естественный саморазвивающийся процесс. Рассудок не может объяснить 

самодвижения в природе через единство, тождество, различие противоположных сторон 

целого. Антиномии до такого уровня состояние природы не ведут. Это увидит Гегель и 

разрешит проблему антиномий – откроет мышление на уровне, получившем название – 

разум. Мы, как должен уже понять читатель,  на основе этого уровня мышления строим всю 

нашу работу уже в нескольких десятках томов. 
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Из наблюдения этой диспропорции возникает третья — и притом важнейшая — задача 

критики разума. Необходимо изучить — с логической и гносеологической точек зрения — 

все те последствия, которые должны получиться при попытках применения форм 

рассудочного синтеза к познанию вещей в себе. Необходимо произвести строгую 

логическую оценку знания, которое может быть получено, если трансцендентальной схемой 

рассудка мы станем пользоваться для того, чтобы подводить под чистые понятия рассудка не 

наглядные представления, но самоё действительность, сами вещи, представляющие источник 

и основу всех наглядных представлений. 

Исследованиям этим посвящена третья — завершительная часть теоретической 

философии Канта — так называемая трансцендентальная диалектика. Чтобы понять задачу 

трансцендентальной диалектики, необходимо ясно представлять, что Кант различает три 

вида основоположений чистого рассудка. Основоположения, применение которых вполне 

удерживается в границах возможного опыта, Кант называет имманентными. Однако 

вследствие недостаточной дисциплины, рассудок, по Канту, обычно не обращает 

достаточного внимания на границы области, внутри которой только и допустима его 

деятельность. Отсюда часто возникают ошибки суждения, состоящие в трансцендентальном 

применении основоположений, т. е. в нарушении границ опыта, в использовании категорий 

за пределами возможного опыта. Наконец, существует еще третья группа основоположений, 

которые подобно трансцендентальным требуют сверхопытного расширения рассудка, за-

предельного применения его категорий, но, в отличие от трансцендентальных, имеют 

источником не простую ошибку способности суждения, но особое и совершенно 

непреодолимое побуждение разума, который устраняет все границы и даже повелевает 

разрушить их и вступить на новую почву. Такие основоположения Кант называет транс-

цендентными. 

Критическое исследование этих основоположений и составляет задачу 

«трансцендентальной диалектики». Трансцендентальная диалектика изучает общий 

источник, или корень, трансцен-дентных основоположений рассудка, выводит из этого 

источника все отдельные их виды, а также подвергает критике логическое обоснование этих 

основоположений. 

Уже из определения этих задач совершенно ясно, что задача диалектики, как ее 

понимает Кант,— чисто отрицательная. Если вещи в себе запредельны и рассудок со всеми 

своими априорными функциями может доставить лишь такое знание, которое относится к 

формальным условиям возможности опыта, но никак не к его материи в самих вещах, то 

совершенно очевидно, что всякое сверхопытное применение рассудка может приводить 

лишь к видимости объективного знания. При посылках кантовского критицизма всякое 

исследование трансцендентальных основоположений может быть только жесткой, 

разоблачающей их критикой. 

И действительно, понятие диалектики у Канта совершенно негативно. Диалектикой 

Кант называет ошибочное применение правил общей логики,— которая, по своей природе, 

может указывать только формальные условия, согласно с рассудком,— для расширения 

материального состава знаний, для сообщения им значения объективно-истинных 

положений. Но логика, рассматриваемая как органон, или орудие, расширения знания, всегда 

есть логика видимости. Таким образом, диалектика, по Канту, есть логика видимости, логика 

иллюзии. Такою она была, по мнению Канта, с самого своего начала в античной философии. 

«Это было,— говорит Кант,— софистическое искусство придавать своему незнанию или 

даже преднамеренному обману вид истины, подражая основательному методу, предпи-

сываемому вообще логикой». 

В качестве логики видимости диалектика настолько ничтожна, что, по Канту, ее нельзя 

даже считать серьезной философской наукой. «Подобного рода поучение,— говорит Кант,— 

не соответствует достоинству философии». И хотя Кант не вполне осторожно говорит, что 

именно «логика видимости» составляет особый отдел школьной системы — под именем 

трансцендентальной диалектики, однако в другом месте он разъясняет, что «диалектика 

причисляется к логике» не как догматическая дисциплина, но «скорее в форме критики 
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диалектической видимости». По Канту, последняя часть трансцендентальной логики должна 

быть «критикою этой диалектической видимости и называется трансцендентальною 

диалектикою не как искусство догматически создавать такую видимость..., а как критика 

рассудка и разума в сверхфизическом применении разума». На смену диалектической 

видимости Гегель создаст Диалектическую логику, которую возмёт на вооружение 

марксизм, наука. Эту Диалектическую логику мы выстроили в первом томе нашего 

исследования на основании работ многих авторов, с учётом всех разработок Ленина в 

«Философских тетрадях». Многое из этого мы и сейчас повторяем. 

Казалось бы, при таком понимании диалектики совершенно невозможно ожидать, 

чтобы понятие диалектики могло оказаться хоть сколько-нибудь плодотворным для 

философии. Предпосылка непознаваемости вещей в себе заранее предопределяла результаты 

трансцендентальной диалектики. На долю последней оставались только «предостережения 

рассудка от софистического обмана», уничтожающее разоблачение всех его претензий на 

изобретение и сверхопытное расширение знаний. 

Однако действительное содержание трансцендентальной диалектики далеко вышло из 

пределов простой логики иллюзии и даже из пределов ее критики. Уже не вполне ясное и не 

вполне выдержанное различение трансцендентальных и трансцендентных основоположений, 

введенное Кантом и отмеченное выше, давало возможность предвидеть, что в 

трансцендентальной диалектике Кант будет рассматривать не все сверхопытные положения 

рассудка, но лишь такие, которые представляют особенный интерес как по своему 

происхождению, так и по тому значению, которое они имеют в системе философских 

проблем. 

И действительно, подлинное содержание кантовской диалектики составляет критика 

именно трансцендентных основоположений. Уже анализ возникновения этих 

основоположений приводит к ряду важных размышлений. В отличие от основоположений, 

которые возникают случайно, вследствие простой ошибки рассудка, и потому легко могут 

быть устранены — как только становится известен их источник, - основоположения транс-

цендентные возникают не случайно, но совершенно необходимым образом — в силу самой 

организации разума. Существует какая-то глубоко укорененная в разуме необходимость, 

которая всякий раз неизбежно побуждает разум нарушать границы, поставленные 

рассудочному познанию. В строении познавательной организации Кант усматривает в 

высшей степени замечательное и парадоксальное свойство. Состоит оно в том, что при 

известных условиях  рассудок стремится к обладанию знанием, о котором он заранее знает, 

что оно не может иметь никакого объективного значения и от которого он — при всем 

сознании его незаконности и несостоятельности — все же не может отказаться. 

Существует,— утверждает Кант,— трансцендентальная иллюзия, которая «вопреки всем 

предостережениям критики совсем уводит нас за пределы эмпирического применения ка-

тегорий и обольщает призрачпыми надеждами на расширение чистого рассудка» . По Канту, 

наш разум содержит в себе «основные правила и принципы своего применения, имеющие 

вид вполне объективных основоположений». Это обстоятельство «и приводит к тому, что 

субъективная необходимость соединения наших понятий в пользу рассудка принимается 

нами за объективную необходимость определения вещей в себе». 

Чрезвычайно знаменательно, что в исходном пункте кантовской диалектики — в 

понятии трансцендентальной иллюзии — вновь выступает на сцену противоположность 

обычной и трансцендентальной логики, которая, как мы видели, играла такую 

фундаментальную роль в критическом учении о рассудке. Трансцендентальную иллюзию 

Кант строго отличает от иллюзии логической. Логические иллюзии состоят, по Канту, «лишь 

в подражании формам разума» и возникают «исключительно из отсутствия внимания к 

логическим правилам». Поэтому логическая иллюзия легко устранима. «Стоит только 

сосредоточить внимание на данных случаях, и логическая видимость полностью исчезает». 

Напротив, трансцендентальная иллюзия «не прекращается даже и в том случае, если мы уже 

вскрыли ее и ясно увидели ее ничтожность с помощью трансцендентальной критики»
20

. 

Иллюзии этой, говорит Кант, «никак нельзя избежать, точно так же как нельзя избежать того, 
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что море кажется посредине более высоким, чем у берега, так как средину его мы видим при 

посредстве более высоких лучей, или точно так же как даже астроном не в состоянии 

воспрепятствовать тому, что луна кажется при восходе большей, хотя астроном и не 

обманывается этой видимостью». И хотя основоположения, которые образует рассудок, 

побуждаемый к тому трансцендентальной иллюзией, совершенно неосновательны и даже 

софистичны, однако от всех других софистических утверждений трансцендентное 

основоположение отличается, во-первых, тем, что оно относится не к любому произвольно 

задаваемому вопросу, а к такой проблеме, на которую всякий человеческий разум 

необходимо должен наткнуться в своем движении вперед, и, во-вторых, тем, что оно вместе 

со своею противоположностью вызывает не искусственную иллюзию, тотчас же 

исчезающую, как только она замечена нами, а естественную и неизбежную иллюзию, ко-

торая сохраняется даже и тогда, когда она уже не обманывает нас больше и, следовательно, 

может быть сделана, правда, безвредною, но никогда не может быть искоренена. 

В чем же источник этой неизбежной и неискоренимой иллюзии, побуждающей 

рассудок выходить за пределы опыта и применять свои категории там, где это применение 

всегда софистично и не может привести к действительно объективному знанию? 

По мысли Канта, источником трансцендентальной иллюзии является не рассудок, но 

разум. Состоит иллюзия в сверхопытном расширении рассудка, однако к этому расширению 

рассудок побуждается не сам собою, но повинуясь руководству и требованиям разума. 

Поэтому для ясного понимания кантовской диалектики необходимо иметь правильное 

представление об отношении, которое, по Канту, существует между рассудком и разумом. 

Сделать это необходимо еще и потому,  что  в  послекантовской диалектике  

противопоставление рассудка разуму получает совершенно исключительную роль, образуя 

один из устоев всей диалектики. Мы это уже многократно отмечали. 

По Канту, выше разума «нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для 

подведения его под высшее единство мышления». Наше знание начинается благодаря 

чувствам, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме. Чувства доставляют знанию 

многообразие созерцаний (наглядных представлений). Рассудок вносит в это многообразие 

единство, подводя его под свои основоположения. В этом смысле рассудок есть 

«способность создавать единство явлений посредством правил». Однако деятельностью рас-

судка еще не заканчивается объединительная функция познания. Хотя рассудок и вносит 

благодаря своим основоположениям единство в явления, единство это не есть ни полное, ни 

окончательное. Дело в том, что по условиям своего происхождения основоположения 

чистого рассудка не являются познанием из понятий. Чтобы получить априорное значение, 

они должны всегда опираться либо на чистые наглядные представления (в математике), либо 

на трансцендентальные условия возможности опыта (в естествознании). Ни в том, ни в 

другом случае знание, доставляемое рассудком, не может быть выведено из одних понятий. 

«Рассудок,— говорит Кант,— вовсе не может доставить синтетические знания из понятий». 

Правда, познание чистого рассудка «может предшествовать другим знаниям в виде 

принципа». Однако само по себе — поскольку оно имеет синтетический характер — оно «не 

основывается на одном лишь мышлении». Поэтому общие положения, доставляемые 

рассудком, Кант называет всего лишь «относительными принципами». 

Своего полного и окончательного единства знание достигает в разуме. В то время как 

рассудок создает единство явлений согласно правилам, разум есть способность, вносящая 

единство в правила самого рассудка. В то время как рассудок в своих общих положениях 

может давать только относительные принципы единства, разум, напротив, дает познания, 

которые могут быть названы принципами в абсолютном смысле слова, ибо эти принципы 

суть познания из понятий. Разум «сам заключает в себе источник определенных понятий и 

основоположений, которые он не заимствует ни из чувств, ни из рассудка». 

В качестве логической функции разум есть «способность делать опосредствованные 

выводы» 
29

. Абсолютное значение принципы разума получают в силу того, что 

умозаключение разума есть форма вывода частного из общего посредством чистого понятия. 

В этом, по Канту, существенное отличие разума от рассудка. Хотя положения рассудка 
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также могут служить большей посылкой в умозаключении, однако,— в силу того, что рассу-

дочный синтез всегда вынужден опираться на наглядные представления или па общие 

условия опыта,— умозаключения рассудка никогда не могут давать вывода из одних чистых 

понятий. Напротив, в умозаключениях разума, «большая посылка дает всегда понятие, 

благодаря которому все, что подводится под его условие, познается из пего согласно 

принципу». В этом и состоит абсолютное значение объединяющей функции разума. В 

процессе умозаключения разум «стремится свести огромное многообразие знаний рассудка к 

наименьшему числу принципов (общих условий) и таким образом достигнуть высшего 

единства» знаний рассудка. 

Это объединяющее стремление разума никоим образом не должно смешивать с 

объединяющей деятельностью рассудка.  Единство функций рассудка относится 

непосредственно к чувствам и их наглядным представлениям. Так как рассудок всегда имеет 

дело только с предметами возможного опыта, то знание и синтез этих предметов «всегда 

обусловлены». 

Напротив, объединяющая деятельность разума — всегда опосредствованная. Разум 

«никогда не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на 

рассудок, чтобы с помощью понятий a priori придать многообразным его знаниям единство». 

В то время как категории рассудка относятся к наглядным представлениям, подводят их под 

правила, умозаключения разума относятся к понятиям и суждениям. Разум,— утверждает 

Кант,— никогда не имеет прямого отношения к предмету, а всегда только к рассудку. 

Предметом для разума служит, собственно, только рассудок и его целесообразное 

применение. Рассудок, разъясняет далее Кант, служит предметом для разума точно так же, 

как чувственность служит предметом для рассудка. Задача разума состоит в том, чтобы 

сделать систематическим единство всех возможных эмпирических актов рассудка. 

Но будучи всегда опосредствованной, деятельность разума в то же время — в своих 

задачах — имеет абсолютный характер. Всякое умозаключение разума предполагает, по 

Канту, что предикат, который мы в выводе приписываем определенному предмету, должен 

был мыслиться в большей посылке во всем своем объеме — под известным условием. Эта 

полнота объема в отношении к такому условию называется всеобщностью, а в отношении к 

синтезу наглядных представлений — целостностью. Таким образом, понятие разума «есть не 

что иное, как понятие целокупности условий для данного обусловленного». Но так как це-

лостность условий, по мысли Канта, может быть создана только безусловным, то понятие 

разума и есть, по Канту, понятие безусловного. Понятие разума,— поясняет Кант,— всегда 

относится к «абсолютной целокупности в синтезе условий и заканчивается не иначе как в 

абсолютно безусловном, т. е. безусловном во всех отношениях». Чистый разум «стремится 

довести синтетическое единство, которое мыслится в категориях, до абсолютно 

безусловного». 

В терминах логики ход мыслей Канта может быть выражен следующим образом. 

Логическая функция разума есть, по Канту, умозаключение, т. е. суждение, построенное 

путем подведения его условия под общее правило, именуемое большей посылкой. Но всякий 

раз, как только мы совершаем это подведение и таким образом приходим к большей 

посылке, последняя в свою очередь вновь становится предметом той же самой операции 

разума. Иными словами, разум непрерывно вынужден искать условия для условия, восходя 

настолько далеко, насколько это возможно. Восхождение это есть не что иное, как 

подыскивание безусловного к обусловленному знанию рассудка. 

Но именно в силу того, что разум стремится к безусловному единству, к безусловному 

синтезу всех рассудочных знаний,— основоположения, вытекающие из его принципа, 

должны быть трансцендентными. В отличие от всех основоположений рассудка, 

содержанием которых служит только возможность опыта и которых применение имеет 

поэтому вполне имманентный характер — эмпирическое применение принципа разума 

никоим образом не может быть осуществлено
39

. Так как никакой опыт не может быть 

безусловным, то абсолютная целостность условий есть понятие и, как понятие, неприменима 

в опыте. Поэтому «объективное применение чистых понятий разума всегда трансцендентно". 
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Хотя разум имеет своим предметом понятия рассудка, однако не постольку, «поскольку 

рассудок содержит в себе основание возможного опыта», а для того, «чтобы предписать ему 

направление для достижения такого единства, о котором рассудок не имеет никакого поня-

тия и которое состоит в соединении всех действий рассудка в отношении каждого предмета в 

абсолютное целое» ". 

Такое необходимое понятие разума, для которого эмпирическое ощущение не может 

дать адекватного предмета, Кант называет трансцендентальной идеей. Чистые понятия 

разума и суть трансцендентальные идеи. Они характеризуются тремя признаками. Во-

первых, идеи эти суть понятия, ибо в них все эмпирическое знание рассматривается как 

определенное посредством абсолютной целостности условий, которая может быть дана 

только в мышлении, Во-вторых, они — как было показано выше — не произвольно 

вымышлены, а даны природою самого разума и потому необходимо относятся ко всему 

применению рассудка. Наконец, в-третьих, идеи эти трансцендентны, т. е. выходят за 

границы всякого опыта. 

Таково кантовское понятие разума. Из приведенных мною определений, а также из 

параллели между рассудком и разумом можно заключить, что трансцендентальная 

диалектика Канта — как и было предположено выше — далеко выходит из границ простой 

критики логической иллюзии. Даже в том случае, если бы содержание трансцендентальной 

диалектики исчерпывалось только что изложенным,— его плодотворное положительное 

значение было бы неоспоримо и велико. 

Различение рассудка и разума, так настойчиво проводимое Кантом, уже само по себе 

является началом не только отрицательного, но и положительного диалектического учения. 

Как бы пи была несовершенна  форма,  в  которой  Кант  проводил это различение, сама 

идея, положенная в eго основу, заслуживает самого серьезного внимания. В основе 

кантовской концепции разума лежит мысль, что суждения рассудка конечны и ограничены. 

Правда, рассудок, по строению своих функций,— синтетичен и стремится к объединению 

знаний, доставляемых ему чувствами. Однако синтез рассудка — неполный, недостаточный. 

Для своего завершения синтез рассудка требует принципиально иной, качественно отличной 

точки зрения. Эту точку зрения и дает разум. Умозаключения разума возвышаются над 

всеми относительными, конечными определениями и суждениями рассудка как подлинно 

высшая инстанция всей объединяющей деятельности познания. 

В этом пункте Кант — несомненный родоначальник всех положительно- 

диалектических учений о разуме, характерных для классического немецкого идеализма. 

Достаточно вспомнить ту роль, какую антитеза рассудка и разума играет в диалектике 

Гегеля. Здесь «конечные» определения рассудка превращаются в «рассудочную точку зрения 

метафизики», в воззрение «рефлектирующего рассудка», а разум — в подлинно спе-

кулятивное, т. е. диалектическое, движение познающей мысли. Иными словами, кантовское 

сопоставление рассудка и разума в ближайшем же развитии диалектической философии 

превратилось в фундаментальную антитезу метафизики и диалектики, рассудочной 

рефлексии и диалектического воззрения, формально-логической абстрактности и 

конкретности диалектического разума, односторонности и дискретности рассудочного 

анализа и всесторонней связности диалектического синтеза. Понимал ли сам Кант, что 

задачи его трансцендентальной диалектики не покрываются простой критикой 

сверхфизического применения разума,— ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно. 

Положительное содержание диалектических концепций Канта во многом осталось неясным 

самому их автору. В учении о разуме позиция Канта — также колеблющаяся. Трансцен-

дентальные идеи разума скорее выступают у Канта как предмет критического ограничения. 

С другой стороны, нельзя не видеть, что в известных пределах для самого Канта разум был 

не только источником иллюзорных, нигде в опыте неосуществимых трансцендентальных 

идей, но — в самих этих идеях — также и положительным, ведущим вперед началом 

познания. Хотя, по Канту, о трансцендентальных понятиях разума мы должны сказать, «что 

они суть только идеи», тем не менее, заявляет Кант, «нам ни в коем случае нельзя считать их 

излишними и пустячными..., хотя с помощью их и нельзя определить ни один объект, тем не 
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менее они в сущности и незаметно служат рассудку каноном его широкого и общего 

применения; правда, с помощью идей он познает только те предметы, которые познал бы на 

основе своих понятий, но все же они направляют его лучше и еще дальше в этом его позна-

нии». 

 

§ 12. 3. Открытие антиномичности разума 
 

Как ни замечательно учение Канта о высшей синтетической функции разума — не оно 

одно обусловливает   собою   историческую   плодотворность кантовской диалектики. И если 

первая — положительная — заслуга кантовской концепции разума заключалась в том, что 

идея разума дала Канту возможность показать условность и ограниченность всех 

определений рассудка, в том числе и тех, в которых рассудок выступает как функция 

синтетическая, то вторая — не меньшая по значению, хотя скорее отрицательная по содержа-

нию — заслуга кантовского учения о разуме состоит в открытии диалектической природы 

разума. 

И здесь результаты исследования Канта явно превысили его первоначальные 

намерения. Мы уже видели, что первоначальное понятие Канта о диалектике было чисто 

отрицательное. Диалектическими положениями Кант назвал положения, которые 

претендуют на объективное значение, т. е. на необходимое отношение к предмету познания, 

но в то же время по своему логическому источнику и по своей логической природе неспо-

собны обеспечить знанию эту объективную значимость. Иными словами, диалектическими 

Кант считает мнимообъективные, иллюзорно-предметные знания и умозаключения. В этом 

смысле диалектика есть только беззаконное, все положенные нормы преступающее и потому 

обманчивое, ложное и пустое в своих результатах применение функций рассудка. Он,  не 

видит связь, обусловленность нашего мышления самой природой, как первым, на 

выводимым не из чего другого, которое есть процесс процессов. Он не видит, чот диалектика 

есть конкретизация всего многообразия сторон природных процессов. Гегел, Маркс, 

Энгельс, Ленин исходят из такого понимания природы и конкретизации её свойств в научной 

философии, диалектической логике, которые отражают противоположности, противоречия в 

процессах природы.  

Таково исходное, первоначальное понятие Канта о диалектике. Однако в развитии 

своих исследований Кант непроизвольно и незаметно для самого себя был вынужден 

настолько расширить понятие диалектики, что оно наполнилось совершенно новым, далеко 

отступившим от первоначальных замыслов и — что самое главное — необычайно 

плодотворным и конструктивным содержанием. 

Оказалось, что диалектический характер функции разума состоит не только в том, что 

разум стремится побуждать рассудок к сверхопытному применению категорий и, таким 

образом, строить мнимо-объективные суждения о предметах, лежащих вне границ его 

компетенции. Диалектическая природа разума выражается, по Канту, еще и в том, что, в 

попытках сверхфизического, или метаэмпирического, применения разум — при известных 

условиях — оказывается антиномичным, т. е. с неумолимой необходимостью приходит к 

противоречиям, образует суждения, которые при ближайшем анализе оказываются равными 

по силе своего логического обоснования, но противоречащими и друг друга 

уничтожающими — по своему содержанию. 

Открытие диалектической природы разума есть один из самых замечательных по своим 

последствиям моментов в истории новой философии. Забвение диалектической традиции,  в 

том и выразилось, что в новое время было совершенно утрачено сознание антиномического 

характера познания и логического мышления. Докантовская метафизика учила, что бытие 

свободно от противоречий; противоречие ни при каких обстоятельствах не может быть 

усмотрено в самом бытии и его модификациях. Соответственно докантовская логика 

запрещала противоречие в мышлении. Правда, эта логика признавала, что логическое 

мышление весьма часто бывает поражено противоречием; в процессе познания возможно 

возникновение противоречащих суждений об одном и том же предмете. Однако появление 
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противоречия в мышлении считалось только признаком его ошибочности, 

несостоятельности, и знаменитый принцип, или закон, противоречия запрещал думать, будто 

два противоречащих суждения могут оказаться сразу оба истинными. Иными словами, в 

противоречии видели нечто запретное и невозможное, не достойное ни бытия, ни мышления. 

В лучшем случае признавали фактическую возможность логического противоречия, но при 

этом отрицали какую бы то ни было его логическую ценность. Противоречие есть целиком 

только заблуждение, только ошибка, только болезненное состояние мышления. Будучи 

насквозь ошибочным и недействительным, противоречие должно быть немедленно 

устраняемо из  мышления, как только оно в нем может быть обнаружено. Формальный 

принцип противоречия и есть норма, ограждающая логическое применение рассудка от 

противоречия. Значение этого принципа только нормативное и сводится к требованию — ни 

в коем случае не допускать мышление до противоречия. 

В сравнении с этим учением открытие Канта, утверждавшее, что противоречие есть — 

при известных условиях — совершенно неизбежное и необходимое состояние разума, 

означало целый переворот. Значение кантовского открытия не может быть поколеблено 

указаниями, в которых отмечалось, что учение Канта об антиномичности разума не 

оригинально, заимствовано у Бейля и Артура Кольера. 

Кантовская антиномия несравненно шире по своему логическому и философскому 

содержанию, нежели аргументы Бейля и Кольера. Аргументы Бейля представляют только 

ряд возражений против существования протяженного мира. Аргументы Кольера, хотя и 

утверждают, что в известных случаях, а именно там, где налицо внешняя невозможность,— 

мы можем усмотреть «внутреннее противоречие (intrinsic repugnancy) в самой вещи», однако 

также относят эти случаи к проблеме существования внешнего мира. Напротив, у Канта 

центр тяжести переносится не столько в вопрос об объекте, обсуждение которого приводит к 

противоречию, сколько в исследование разума как той способности, которая является ис-

точником самого факта противоречия. Пусть Кант, как утверждает Робинсон, заимствовал 

идею антиномии у Кольера. Однако исторически плодотворным учение об антиномии разума 

оказалось только в той форме, которую ему придал Кант. В самой организации разума, т. е. в 

высшей, по Канту, объединяющей функции знания, Кант усмотрел необходимую 

антиномичность. Оригинальность Канта — в подчеркнутой им мысли, что противоречия 

разума возникают не случайно, не как досадная ошибка разума, но как совершенно 

неизбежное, логически обоснованное состояние, и притом состояние, поражающее разум как 

раз при выполнении высшей цели познания, когда разум стремится к предельному 

объединению всех знаний. Учение Канта потому и произвело столь глубокое впечатление, 

что из него ясно вытекала мысль о противоречивой природе разума. 

Учение Канта об антиномии разума вновь выдвигало проблему противоречия как в ее 

онтологическом, так и в логическом аспекте. Противоречие вновь — впервые после 

диалектических трактатов эпохи Возрождения — получало значение фундаментального 

факта познания. Из непонятного, хотя и случающегося заблуждения логического мышления, 

оно становилось необходимым моментом познания, притом — моментом, характеризующим 

высшую ступень знания при реализации основных синтетических задач. 

Однако диалектическим — в этом новом содержании, т. е. антиномичным,— разум, по 

Канту, становится не при всяком своем применении. По учению Канта, необходимо 

различать отдельные виды применения чистых понятий разума. Видов этих столько, сколько 

существует отношений в наших представлениях. Но наши представления могут выражать, по 

Канту, либо отношение к мыслящему субъекту, либо отношение к многообразию мыслимого 

в явлении объекта, либо, наконец, отношение ко всем возможным предметам мышления 

вообще. В отличие от простых представлений, чистые понятия разума, или трансцен-

дентальные идеи, предполагают, что мыслимые в них отношения всегда выражают 

абсолютное синтетическое единство всех условий вообще. Следовательно, существует, 

согласно Канту, три класса трансцендентальных идей: из них первый содержит в себе 

абсолютное единство мыслящего субъекта, второй — абсолютное единство ряда объек-

тивных условий явления и третий — абсолютное единство условия всех предметов 
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мышления вообще. Но мыслящий субъект, или душа, есть предмет психологии, 

совокупность всех явлений, или мир, есть предмет космологии, а вещь, содержащая в себе 

высшее условие возможности всего, что может быть мыслимо, или бог, есть предмет 

теологии. Таким образом, чистый разум побуждает нас к построению трех 

трансцендентальных учений: рациональной психологии, рациональной космологии и 

рациональной теологии. Все три эти науки Кант называет рациональными, ибо, стремясь 

каждая в своей сфере к безусловному синтезу всех условий, ни одна из них не может черпать 

план для своего построения в рассудке, способном дать лишь условный синтез. «План этих 

наук есть чистый и подлинный продукт или проблема одного лишь чистого разума». 

По Канту, к каждой из своих трех трансцендентальных идей разум приходит путем 

специального,— для каждой идеи — особого умозаключения. Стало быть, существует три 

вида умозаключений чистого разума: в умозаключениях первого вида разум от 

трансцендентального понятия субъекта, не содержащего в себе никакого многообразия, 

приходит к абсолютному единству самого этого субъекта. Таково умозаключение рациональ-

ной психологии о душе как о субстанции простой по своему качеству, единой, имеющей 

отношение к возможным предметам в пространстве. В умозаключении второго вида разум 

приходит к трансцендентальному понятию абсолютной целостности ряда условий для 

данного явления вообще. Так возникают учения рациональной космологии с ее вопросами о 

мире: о его начале во времени и пространстве, о делимости материи и о пределах этой 

делимости, о возможности свободной причинности, о возможности существования бе-

зусловно необходимого существа. Наконец, в умозаключении третьего вида разум от 

целостности  условий для мышления о предметах, поскольку они могут быть нам даны, 

приходит к абсолютному синтетическому единству всех условий возможности вещей 

вообще, т. е. к богу. Такова рациональная теология с ее различными доказательствами 

существования бога: онтологическим, космологическим и физико-теологическим. 

И вот, оказывается, в каждом из этих трех умозаключений разум обнаруживает свою 

диалектическую сущность — прежде всего в уже известном нам негативном значении этого 

понятия. Ди-алектичность эта в том, что хотя умозаключения разума лишены эмпирических 

предпосылок, однако разум, в своем переходе от известного к тому, о чем у нас нет никакого 

понятия, приписывает своему знанию не принадлежащее ему по праву объективное 

значение. Задача трансцендентальной диалектики, как ее понимает Кант, и состоит в 

разоблачении ложной, мнимой объективности умозаключений чистого разума. Критика 

Канта имеет целью вскрыть те логические ошибки, путем которых разум ошибочно 

приписывает своим умозаключениям значение объективных истин. Согласно Канту, в 

строении каждого из умозаключений чистого разума скрывается известная логическая 

ошибка, которую трудно подметить и которая сообщает всему рассуждению обманчивую 

внешность доказательной и объективной истины. Кант дает обстоятельное разъяснение 

логической природы ошибок чистого разума и, таким образом, доказывает теоретическую 

несостоятельность и невозможность всех трех наук чистого разума. Так, умозаключение 

рациональной психологии заключает в себе, согласно Канту, «трансцендентальный па-

ралогизм», с разъяснением которого падают все основанные на нем учения о 

нематериальности  души, о ее неразрушимости, о ее взаимодействии с телами и т. д. Не 

более основательно и умозаключение рациональной теологии. Кант подробно анализирует 

все возможные виды рациональной демонстрации существования бога, показывает, что все 

они могут быть приведены к основному — так называемому онтологическому — и   затем,   

опираясь на мысль, что из одного чистого понятия о боге как всемогущем существе не может 

быть выведен признак существования, показывает несостоятельность и невозможность 

теоретического доказательства бытия бога. 

И в первом и в последнем своем умозаключении разум, доказывает Кант, оказывается 

диалектическим,  однако  не  в  смысле  антиномичности, а  лишь  в  том  смысле,  что  его  

умозаключения иллюзорны, софистичны, не имеют действительного объективного значения. 

Ни в паралогизме чистого разума, на котором покоится здание рациональной психологии, ни 

в  идеале чистого разума, на котором основываются мнимые доказательства рациональной 
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теологии, разум не приводит к суждениям, которые содержали бы в себе противоречия.    И    

в    «паралогизме»   и   в   «идеале» чистый разум диалектичен, но не потому, что приводит к 

противоречиям, а потому, что его притязания на объективную истину оказываются ложны-

ми, а его  умозаключения — лишь  умствующими, но   не   аподиктичными.    Так,    

трансцендентальный паралогизм создает, по словам Канта, «только одностороннюю 

видимость в отношении идеи о субъекте нашего мышления, а для утверждения 

противоположного нельзя исходя из понятий разума найти какую-либо видимость». То же 

самое справедливо и относительно третьего умозаключения чистого разума, которое Кант 

называет идеалом. Здесь противоположное мнение об объекте суждения может быть только 

отрицанием бытия  бога.  Но  всякое  суждение  отрицания   есть, по мысли Канта, суждение 

вторичное, производное. «...Все истинные отрицания суть не что иное, как границы 

(Schranken),  каковыми они не могли бы быть названы, если бы в основе не лежало 

безграничное (все)». Поэтому в идеале чистого разума применение разума так же, как и в 

паралогизме, диалектично, но отнюдь не антиномично. Напротив, трансцендентальный 

идеал, составляющий, по Канту, «высшее и полное материальное условие возможности всего 

существующего», есть «единственно подлинный идеал, доступный человеческому разуму, 

так как только в этом единственном случае само по себе общее понятие о вещи полностью 

определяется самим собой и познается   как   представление   об   индивидууме». 

Психологическая и теологическая идея, говорит Кант, не содержит в себе антиномии. В 

самом деле, противоречий в них нет, и потому каким же образом кто-либо мог бы оспаривать 

их объективную реальность, если отрицающие их возможность знают о них так же мало, как 

и утверждающие ее. 

Совсем иной характер имеет функция чистого разума во втором умозаключении, в 

котором мы «применяем разум к объективному синтезу явлений»  и которое составляет 

основу всех утверждений рациональной космологии. Здесь разум диалектичен не только в 

том смысле, что приписывает своим аргументам не принадлежащую им объективную силу, 

но еще и потому, что здесь применение его необходимо оказывается антиномичным, 

противоречивым. В стремлении к безусловному объективному синтезу явлений разум не-

обходимо развивает ряд суждений о мире, которые при ближайшем рассмотрении 

оказываются в равной мере обоснованными, но в то же время несовместимыми, 

противоречивыми. Вместо односторонней иллюзии, владеющей разумом в паралогизме и в 

идеале, здесь разум как бы раздваивается, вступает в противоречие или в спор с самим 

собою. На каждое утверждение рациональной космологии тотчас же находится равное ему 

по силе логического обоснования, но противоречащее по содержанию утверждение. Такое 

состояние разума Кант называет антиномией чистого разума. Кант сам превосходно 

понимал, что его учение об антиномии есть новая и притом крайне важная страница в 

истории философии. Как бы ни была велика зависимость Канта в этом пункте от Бейля и 

Артура Кольера, не подлежит сомнению, что свое учение сам Кант воспринимал как 

неслыханно новое и чрезвычайно парадоксальное, трудно уразумеваемое. «Здесь мы, 

собственно,— писал Кант,— сталкиваемся с новым феноменом человеческого разума». Не 

менее энергично выражается Кант и в «Пролегоменах»: «Здесь мы видим,— писал он,— 

удивительнейшее явление человеческого разума, не имеющее ничего подобного этому ни в 

каком другом применении разума». Состоит оно в том, что всякий раз, когда мы мыслим 

явления чувственного мира как вещи сами по себе, а именно это имеет место в рациональной 

космологии, то «...неожиданно обнаруживается противоречие, неустранимое обычным, 

догматическим путем, так как и тезис, и антитезис можно доказать одинаково ясными и 

неопровержимыми доказательствами — за правильность их всех я ручаюсь; и разум, таким 

образом, видит себя в разладе с самим собой...»  

А именно: в соответствии с четырьмя классами категорий существует четыре пары 

антиномических утверждений чистого разума. С одинаковой степенью логического 

совершенства и логической убедительности можно доказать, что мир имеет начало во 

времени и пространстве и что мир во времени и в пространстве бесконечен; далее: что в 

мире все состоит из простого, неделимого и что нет ничего простого, и все сложно; что в 
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мире существуют свободные причины и что, напротив, нет никакой свободы, а есть только 

природа, т. е. необходимость; наконец, что в ряду мировых причин есть некое необходимое 

существо и, напротив, что в этом ряду нет ничего необходимого, а все случайно. 

Излагая свое учение об антиномии, Кант настоятельно подчеркивает, что, как и все 

остальные трансцендентальные идеи, антиномии чистого разума появляются совершенно 

необходимо. Необходимость антиномии, во-первых, есть трансцендентальная 

необходимость, с какою в разуме возникают сами проблемы рациональной космологии. В 

своем стремлении к абсолютному синтезу разум предписывает нам мыслить мир как безу-

словную полноту ряда всех явлений. Пока понятия нашего разума имеют предметом только 

целостность условий в чувственном мире, до тех пор наши идеи о нем имеют, правда, 

трансцендентальный, но все же только космологический характер. Но как только мы 

полагаем безусловное вне чувственного мира, т. е. вне возможного опыта, космологические 

идеи становятся трансцендентными: они сами себе создают предметы, объективная 

реальность которых основывается не на эмпирической полноте ряда условий, а на чистых 

априорных понятиях. Понятия эти и приводят разум к противоречивым утверждениям. 

Во-вторых, необходимость антиномии состоит в логической убедительности, с какой 

мы должны признать одинаково истинными как доказательства тезисов, так и 

соответствующих им антитезисов. Особенно эффективный вид изложение антиномии имеет 

в «Критике чистого разума», где на каждой левой странице доказывается тезис, а на правой 

— соответствующий антитезис. При этом Кант выразительно подчеркивает, что пред нами 

— не вымышленные или подтасованные, но как в тезисе, так и в антитезисе равно 

действительные, равно основательные доказательства. Приводя эти противоречащие друг 

другу аргументы, говорит Кант, я не гнался за иллюзией, чтобы построить так называемое 

адвокатское доказательство, пользующееся к своей выгоде неосторожностью противника. 

Каждое свое доказательство, утверждает Кант, я заимствовал из самой сущности дела, 

оставляя в стороне те выгоды, которые могли бы быть доставлены ошибочными 

умозаключениями догматиков обоих лагерей. А в «Пролегоменах» Кант говорит об 

антиномии, что она «не выдумана произвольно, но основана в природе человеческого 

разума, стало быть, неизбежна и бесконечна». Как и все прочие умозаключения чистого 

разума, умозаключения антиномии созданы не людьми, а самим чистым разумом; «даже са-

мый мудрый из людей не в состоянии отделаться от них и разве только после больших 

усилий может остеречься от заблуждений, но не в силах избавиться от непрестанно 

дразнящей его и насмехающейся над ним видимости». Диалектическое утверждение 

антиномии вместе со своею противоположностью вызывает не искусственную иллюзию, 

тотчас же исчезающую, как только она замечена нами, а естественную и неизбежную ил-

люзию, которая сохраняется даже и тогда, когда она уже не обманывает нас больше. 

Однако антиномичным разум оказывается, по Канту, не только в теоретическом своем 

применении. Диалектичность утверждений разума проявляется не только там, где 

человеческий ум стремится к созданию объективной науки о предметах, лежащих за 

пределами возможного опыта. Антиномия, с точки зрения Канта, возникает также и в 

практическом, или нравственном, применении разума, соответствующем высшей способно-

сти желания. «Чистый разум,— говорит Кант,— будем ли мы его рассматривать в 

спекулятивном или практическом применении, всегда имеет свою диалектику, так как он 

требует абсолютной цело-купности условий для данного обусловленного...».  В сравнении с 

теоретическим практический разум в этом отношении не имеет преимущества и точно так же 

подлежит разрушительной диалектике. «Не лучше,— замечает Кант,— обстоит дело с 

разумом в его практическом применении». Основываясь на склонностях и естественных 

потребностях, чистый практический разум «также ищет безусловное для практически 

обусловленного,... и притом не как определяющее основание воли; когда это основание уже 

дано (в моральном законе), он ищет безусловную целокупность предмета чистого 

практического разума под именем высшего блага. 

Антиномия практического разума состоит, по представлению Канта, в том, что, хотя в 

высшем практическом благе добродетель и счастье должны мыслиться неразрывно 
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связанными между собой и, таким образом, либо желание счастья должно побуждать к 

закону добродетели, либо, напротив, закон добродетели должен быть побудительной 

причиной счастья, однако на деле ни первое, ни второе взаимоотношение между ними не 

могут быть мыслимы. Одинаково невозможно как то, чтобы человек побуждался к 

добродетели желанием счастья, так и то, чтобы добродетель была источником жажды 

счастья. Первое положение невозможно, ибо, как доказывает Кант, принципы или максимы, 

которые полагают основу определения воли в желании счастья,— вовсе даже не суть 

моральные максимы и не могут служить основою добродетели. Но и второе положение не-

возможно, ибо всякое практическое соединение причин и действий, которое субъект 

стремится осуществить как результат определения своей воли, сообразуется «не с 

моральными намерениями воли, а со знанием законов природы и физической способностью 

пользоваться этими законами для своих целей».  Поэтому даже  самое пунктуальное 

соблюдение морального закона не может гарантировать необходимого и для высшего блага 

достаточного соединения счастья с добродетелью. Но всякое содействие высшему благу 

необходимо заключает в своем понятии это соединение.  Таким образом, невозможность 

практического сочетания счастья с добродетелью доказывает, по мнению Канта, 

невозможность и ошибочность самого морального закона. Антиномия практического разума,  

доказав,  что  ни  максима  добродетели  не может быть убедительною причиною счастья, ни 

жажда счастья не может побуждать к добродетели, приводит к уничтожающему для морали 

выводу, что моральный закон, который необходимо повелевает содействовать высшему 

благу, есть фантастическое представление, направленное на пустые, воображаемые цели и 

потому ложное по самому существу. 

Итак, и теоретический и практический разум оказались, согласно Канту, в равной мере 

глубоко пораженными диалектическим противоречием. Разум не только не может мыслить 

мировое целое, не впадая тотчас в противоречия, но также не может без противоречия 

мыслить самоё понятие нравственного закона вместе с необходимо принадлежащим ему 

понятием причинной связи между добродетелью и счастьем. 

Но если ни теоретический, ни практический разум, каждый рассматриваемый сам по 

себе, не может избежать естественной и необходимой диалектической антиномии, то, быть 

может, свободным от нее окажется их синтез? Однако и здесь диалектика оказывается 

неизбежной. Правда, Кант затратил громадные усилия, чтобы установить синтетическое 

единство сфер теоретического и практического разума. Хотя между областью понятий 

природы, составляющей предмет теоретического разума, и областью понятия свободы, 

которое может быть усмотрено только в практическом разуме, «лежит необозримая 

пропасть, так что от первой ко второй (следовательно, посредством теоретического 

применения разума)  невозможен никакой переход», все-таки «понятие свободы должно   

осуществлять   в   чувственно   воспринимаемом мире ту цель, которую ставят его законы»; 

и, следовательно, природу «надо мыслить так, чтобы закономерность ее формы 

соответствовала по меньшей мере возможности целей, осуществляемых в ней по законам 

свободы». «Таким образом, все же    должно    существовать    основание    единства 

сверхчувственного,  лежащего в  основе  природы, с тем, что практически содержит в себе 

понятие свободы».   Этот   способ    мышления   осуществляется, по Канту, в способности 

суждения. В семье высших познавательных способностей способность суждения 

представляет,  по  Канту, промежуточный член, или высшее объединяющее звено, между 

рассудком и чувственностью. Именно способность  суждения  с   ее   принципом — судить   

о природе по ее частным законам — дает «посредствующее понятие между понятиями 

природы и понятием свободы», а также «делает возможным переход...  от  закономерности  

согласно  понятиям природы к конечной цели согласно понятию свободы».   Понятие   это,   

представляющее   высшее синтетическое  звено в системе  философии,  есть, по Канту, 

понятие целесообразности. 

Но хотя, таким образом, телеологическая точка зрения способности суждения 

уничтожает непроходимую пропасть между теоретическим и практическим разумом, являясь 

поэтому высшим объединяющим понятием всей философии Канта, однако применение этой 
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точки зрения в рефлексии о природе и об искусстве не может, по мысли Канта, избежать 

диалектической антиномии. В своем рефлектирующем применении способность суждения 

оказывается также диалектичной и антиномичной. 

В суждении эстетического вкуса о формальной целесообразности объекта — на 

основании чувства удовольствия или неудовольствия — антиномия выражается в том, что о 

суждениях вкуса необходимо одновременно утверждать как то, что они основываются на 

понятиях, так и то, что они не могут основываться на понятиях. Суждения эстетического 

вкуса основываются на понятиях, ибо «иначе, несмотря на их различие, нельзя было бы о 

них даже спорить», т. е. «притязать на необходимое согласие других с данным суждением». 

И — в то же время — суждение вкуса не может вовсе основываться на понятиях, ибо «иначе 

можно было бы о нем диспутировать», т. е. «решать с помощью доказательств». 

Наконец, в телеологическом суждении о реальной целесообразности природы — на 

основании рефлексии рассудка и разума — также необходимо возникает диалектика, которая 

приводит к противоречиям способность суждения. Это противоречие состоит в том, что 

существуют объекты, которые приходится рассматривать одновременно как возникшие по 

механическим законам природы и как созданные по представлению их конечной цели. В то 

время как первая максима телеологической способности суждения гласит, что «всякое 

возникновение материальных вещей и их форм надо рассматривать как возможное только по 

механическим законам», вторая максима, напротив, утверждает, что «некоторые продукты 

материальной природы нельзя рассматривать как возможные только по механическим 

законам»,— суждение о них «требует совершенно другого закона каузальности, а именно 

закона конечных причин». 

Итак, троякое исследование разума, предпринятое Кантом в «Критиках», обнаружило 

диалектическую антиномичность разума во всех трех видах его применения. И 

спекулятивная — теоретическая, и моральная — практическая точка зрения, равно как и 

рефлектирующая точка зрения, соответствующая способности суждения,— все они, каждая в 

своем аспекте, в своей области, но каждая с одинаковой силой необходимости, реализуются 

в положениях, которые, при ближайшем анализе, оказываются противоречивыми. 

Значение кантовского открытия антиномии совершенно исключительно. Впервые — 

после долгого перерыва — Кант показал, что разум — по самому существу своему — 

диалектичен. Универсальным притязаниям абстрактно-метафизических принципов 

тождества и противоречия Кант противопоставил ряд случаев, в которых разум вынужден 

одновременно мыслить в качестве истинных противоречащие друг другу суждения. 

Открытие Канта било по главной твердыне метафизической логики — по запрету 

противоречия. Из невозможного, немыслимого, ложного по самой природе, а потому 

запретного, презираемого, гонимого за пределы логической мысли — противоречие вновь 

выдвигалось как центральный, важнейший факт и как основная проблема познания. И каков 

бы ни был способ, посредством которого Кант разрешил свою антиномию,— об этом будет 

сказано ниже,— но уже сама постановка проблемы знаменовала громадную победу диалек-

тической мысли. Более того, самые неудачи и недостатки кантовского учения об антиномии 

— а они, как мы увидим, весьма велики — оказались чрезвычайно плодотворными, так как 

привлекали внимание современников и ближайших продолжателей Канта к самым трудным 

и к самым значительным пунктам проблемы.  

Но положительное значение кантовской диалектики не исчерпывается одним лишь тем 

фактом, что в своей антиномии Кант выдвинул вновь логическую  проблему  противоречия.   

Историческая плодотворность кантовской диалектики идет гораздо дальше простого 

указания на факт формального противоречия разума с самим собой. Несомненная заслуга 

Канта состоит в том, что противоречивую природу разума Кант показал на примере проблем, 

которые, действительно, не только для Канта, но и для нашего современного научного 

воззрения, скрывают в себе настоящую анти-номичность, а   по своему содержанию 

принадлежат к весьма значительным, к самым глубоким проблемам человеческой практики и 

теории. Достаточно указать на антиномию необходимости и свободы. Этой антиномией Кант 

выдвигал подлинно диалектическую проблему громадной важности и весьма древнюю в 
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своей истории. Над проблемой свободы и необходимости трудились еще античные 

диалектики и материалисты. Диалектика необходимости и свободы намечалась в XVII  в. в 

системах Гоббса и Спинозы. 

Однако после Спинозы сознание диалектического характера проблемы свободы 

утрачивается, и проблема разрешается либо в духе грубого спиритуализма, игнорирующего 

детерминизм природных процессов, либо в духе одностороннего вульгарного материализма, 

уничтожающего свободу в детерминизме природы. Кроме того, хотя общее решение 

проблемы свободы, данное Спинозой, в общем было совершенно правильно и, как мы вскоре 

убедимся, стояло неизмеримо выше решения, предложенного Кантом, однако ни у кого из 

предшественников Канта, не исключая даже Гоббса и Спинозы, мы не найдем такого ясного, 

как у Канта, сознания антиномической природы самой проблемы. 

Но и другие антиномии кантовской диалектики — в более или менее искаженной 

форме — воспроизводят реальные и по сути глубоко диалектические проблемы. Так, 

антиномия  механизма и телеологии, которой Кант занимается в «Критике способности 

суждения», сводится, как это показал Гегель, к той же антиномии свободы и необходимости. 

Не менее реальна и кантовская диалектика эстетического суждения, развернутая в 

антиномии эстетической способности суждения. И в наше время перед эстетической наукой 

стоит проблема диалектического синтеза противоречий, которые возникают вследствие того, 

что суждение эстетического вкуса одновременно сознается нами и как недоказуемое, и в то 

же время как такое, которое должно — через объективное обоснование — получить  

всеобщее   и  необходимое   значение. 

Даже космологическая антиномия конечности и бесконечности мира, равно как и 

антиномия его неделимой простоты и сложности,  содержат в себе — если не прямо в той 

формулировке, которую им сообщил Кант, то косвенно — известное реальное содержание, 

сводящееся к общей диалектике континуума и прерывности. 

Открытие Кантом антиномий, а также значительность и серьезность проблем, на 

материале которых Кант демонстрировал антиномичность разума, сделали учение об 

антиномии одним из самых влиятельных в истории новейшей философской мысли. В связи с 

этим оценка кантовского учения об антиномии в суждениях младших современников Канта в 

общем была весьма высока. Особенно авторитетным и инструктивным было это учение в 

глазах диалектиков. 

«Старый Парменид,— писал о Канте Шеллинг,— с его описанной Платоном ясностью 

духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу мыслителя, если бы им 

дано было увидеть его искусно возведенные антиномии, этот непреходящий памятник 

победы над догматизмом, эти вечные пропилеи истинной философии». Еще определеннее и 

отчетливее оценка Кантовых антиномий у Гегеля. Одна из величайших заслуг Канта состоит, 

по мнению Гегеля, в том, что он установил «объективность видимости и необходимость 

противоречия, принадлежащего к природе определений мысли». «Кантовские антиномии,— 

утверждает Гегель,— навсегда останутся важной частью критической философии; они 

преимущественно и привели к ниспровержению предшествовавшей метафизики и могут 

быть рассматриваемы как главный переход к новейшей философии». Преимущественно на 

антиномиях основывается, по Гегелю, убеждение в ничтожестве категорий конечности со 

стороны содержания, а этот путь, по мысли Гегеля, более правильный, «чем формальный 

путь субъективного идеализма. 

 

§ 13. Математическая антиномия и ее критика 
 

Но как бы ни были велики исторические заслуги кантовского учения о диалектической 

антиномии, нельзя закрывать глаза на его огромные недостатки и пробелы. Величие Канта 

вовсе не нуждается в идеализации и, конечно, не может быть поколеблено даже самой 

придирчивой и строгой критикой. А между тем в отношении Канта необходима именно такая 

критика. Если Кант в своем учении об антиномии вновь с силой выдвинул диалектическую 

проблему противоречия и благодаря этому стал пионером всей новейшей диалектики, то, 
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напротив, способ изложения и доказательства антиномий,  а еще более способ их разрешения 

и объяснения ни в каком случае не могут быть признаны удовлетворительными и 

отвечающими природе и нормам диалектического мышления. Ни один раздел учения Канта 

не оказался столь плодотворным в истории диалектики, как раздел об антиномии, но вместе с 

тем ни один не обнаруживает с такой ясностью громадные принципиальные недостатки 

кантовской диалектики. Научная деятельность Канта, быть может, представляет наиболее 

парадоксальный факт в истории философии. Причина этой парадоксальности в том, что 

мыслитель, возродивший диалектическую традицию,— в своем мышлении, в самых основах 

своей логики, был крайне антидиалектичным. Недостатки кантовской диалектики 

проявляются не в случайных промахах, не в деталях, не во второстепенных частях учения. 

Они поражают самую основу всей системы, неизменно обнаруживаясь как в изложении ее, 

так и в конечных выводах. 

Начнем с изложения. Хотя Кант сам торжественно заявил, что в его антиномии все 

тезисы и противоречащие им антитезисы доказываются вполне строго, а аргументы 

черпаются из самой сути дела, однако, как это заметил уже Гегель, при ближайшем 

рассмотрении «Кантовы антиномии не содержат в себе ничего, кроме совершенно 

категорического утверждения одного из каждых двух противоположных моментов определе-

ния изолированно от другого». Но при этом такое простое ассерторическое утверждение 

запрятано у Канта «в сложной сети превратных, запутанных рассуждений», вследствие чего 

получается, только видимость доказательства, и «должен прикрываться, сделаться 

незаметным чисто ассерторический характер утверждения». 

Недостатки кантовских доказательств Гегель выяснил на подробном анализе 

антиномии бесконечной делимости материи, которая, по логическому своему построению, 

может считаться для Канта типической. 

В общем виде возражения против экспозиции кантовских доказательств могут быть 

сформулированы следующим образом. Доказательства как тезисов, так и антитезисов 

каждой антиномии Кант ведет апагогически, т. е. от противного. Но такая форма 

доказательства страдает бесполезной вымученной запутанностью, которая служит лишь к 

тому, чтобы достигнуть внешнего вида доказательности. Апагогическая форма кантовских 

доказательств только прикрывает тот факт, что у Канта положение, которое должно было бы 

явиться выводом, само приводится в скобках — как основа всего доказательства,— так что 

на самом деле тут даже вообще нет никакого доказательства, а есть только предположение. 

Если же освободить доказательства тезисов и антитезисов от ненужных подробностей и 

запутанности, то каждая антиномия сводится к разделению и прямому утверждению 

противоречащих положений, и притом без всякого их синтеза. 

Но как бы ни были велики недостатки кантов-ского изложения и доказательств 

антиномии, не в них одних все дело. Гораздо существеннее недостатки в самом способе их 

разрешения. Хотя Кант неоднократно повторяет, что противоречия разума совершенно 

необходимы и не могут быть устранены одним открытием их источника в разуме, однако, 

как оказывается при более тщательном анализе, антиномия Канта все же есть не дей-

ствительное противоречие, но всего лишь иллюзия, призрак противоречия. Своего обещания 

— дать подлинную и неустранимую диалектику противоречий разума — Кант не выполнил. 

В действительности все без исключения антиномии, которые Кант так внушительно 

развертывает в своих трех «Критиках», разрешаются не диалектически. Чтобы убедиться в 

справедливости сказанного, рассмотрим кантовское разрешение антиномий теоретического  

разума,  так   как  они  разработаны Кантом тщательнее всех остальных и всего отчетливее 

обнажают логические основы кантовской диалектики. 

Мы уже знаем, что антиномии теоретического разума возникают, по Канту, из 

космологических идей, требующих абсолютной полноты синтеза объективных условий. Эту 

полноту разум стремится осуществить в понятии о мире как абсолютной целостности. 

Антиномия состоит в том, что при попытке мыслить мир как абсолютную целостность 

объективных условий разум вынужден высказывать об этом мире ряд противоречивых суж-

дений. 
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Однако, полагает Кант, ближайшее рассмотрение космологических антиномий 

показывает, что в основе космологического умозаключения лежит простая логическая 

ошибка, которая ускользает от нашего внимания только вследствие огромного интереса, 

какой в наших глазах представляет разрешение космологических проблем. 

Эта ошибка состоит в следующем. В космологическом умозаключении разум 

необходимо движется от обусловленного — через все его условия — к абсолютной 

законченности их ряда. Этот регресс, согласно Канту,— вполне правомерен. «Если дано 

обусловленное,— говорит Кант,— то тем самым нам задан и регресс в ряду всех условий для 

него». В самом деле: само понятие обусловленного «таково, что посредством него нечто 

соотнесено с условием, и если это условие в свою очередь обусловлено, то оно соотнесено с 

более отдаленным условием, и так через все члены ряда». Требуя непрерывного восхождения 

от обусловленного — через предыдущие условия — вплоть до условий самых отдаленных, 

разум поступает совершенно правомерно, а его применение не заключает в себе никакой 

ошибки и не приводит ни к каким противоречиям. Более того, положение разума о 

необходимости регресса в ряду условий есть, утверждает Кант, положение аналитическое и, 

как такое, «не боится трансцендентальной критики». Оно представляет необходимый 

логический постулат разума и состоит в требовании — «с помощью рассудка... продолжать 

как можно далее ту связь понятия с его условиями, которая присуща уже самому понятию». 

Ошибка в космологическом умозаключении начинается, согласно Канту, в том случае, 

если разум ведет свой регресс, не рассматривая при этом, принадлежит ли обусловленное, 

которое он мыслит, к миру вещей в себе или к миру явлений. Если обусловленное и его 

условие суть вещи в себе, то, при наличии обусловленного, «регресс к условиям не только 

задан, но и в действительности уже дан вместе с обусловленным». А так как сказанное 

относится ко всем членам ряда, то в рассматриваемом случае дан полный ряд условий и, 

следовательно, дано также и само безусловное. При этом синтез обусловленного с его усло-

вием и весь ряд условий мыслятся совершенно независимо от понятия последовательности 

во времени. Здесь синтез обусловленного с его условием есть синтез чистого рассудка, и в 

нем мы мыслим сразу абсолютную целостность синтеза, без условия времени, минуя 

необходимую для регресса последовательность восхождения. 

Напротив, если обусловленное и его условие — не вещи в себе, но лишь явления, то, по 

Канту, мы не можем, как это было в предыдущем случае, думать, будто вместе с данным 

обусловленным нам даны также и все условия для него как для явления. Ведь явления 

представляют, по Канту, не более как эмпирический синтез, который, как всякий 

эмпирический синтез, должен необходимо осуществляться в пространстве и во времени. Эм-

пирический синтез и ряд условий в явлении — «необходимо последователен и дан лишь во 

времени».    

 

§ 14. Философия истории Канта 
 

Сейчас мы с помощью В.Ф. Асмуса рассмотрим основные выводы Канта по теории 

истории. Читатель сможет заметить, что Кант в самых общих выводах сделал обобщения по 

философии истории очень близкие к историческому материализму. Все его выводы 

конкретизируются десятками и сотнями категорий научного понимания истории, 

разработанных Марксом, Энгельсом, Лениным, их учениками. Да и вся наша работа, 

использующая основные выводы марксизма, всеми своими томами конкретизирует выводы 

Канта. 

Но вернёмся к Канту.   Несмотря на убеждение Канта в изначальном несовершенстве 

человека, он не стал пессимистом во взглядах на исторический прогресс. Наблюдаемое им 

противоречие между действительностью и идеалом внушило ему одну из самых 

плодотворных в его философии мыслей — мысль о закономерности всемирно-исторического 

процесса и о роли противоречий в общественном развитии. Мысль эта развита в работе 

Канта «Идея всеобщей истории». Хотя наблюдения, по-видимому, показывают, что действия 

отдельных людей и целых народов определяются частными, случайными, между собой не 
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согласованными и даже противоположными влечениями, отсюда нельзя еще заключать, 

говорит Кант, будто в историческом развитии человечества в целом господствуют лишь 

произвол и случайность. Уже простые статистические исследования показывают, что даже в 

наиболее случайных действиях людей, зависящих от индивидуальных обстоятельств и 

побуждений, обнаруживается закономерность. При всей неуловимой «капризности» каждого 

индивидуального случая среднее их число, например число рождений, смертей, браков в 

данной местности, год от года остается приблизительно постоянным. 

То же наблюдается в истории. До тех пор пока мы ограничиваемся наблюдением 

поступков и действий отдельных лиц и даже отдельных народов, историческая жизнь 

человечества внушает впечатление случайного сплетения разнородных побуждений и 

связанных с ним событий. Но это не исключает возможности усмотрения в них некоторой 

общей руководящей цели движения. Для уразумения этой цели необходимо, учит Кант, пе-

ренести в исследование исторической жизни телеологическое понятие о развитии существ 

органической природы. 

Телеологическая точка зрения показывает, что все органы и способности, которыми 

природа снабжает живое существо, предназначаются, по общему правилу, для всестороннего 

и целесообразного развития. В природе немыслим орган, не имеющий назначения. 

Аналогичное отношение может быть открыто, по мысли Канта, и в истории 

человечества. И здесь в хаотической случайности и в кажущейся нецелесообразности 

частных действий и событий проявляется некая общая всем участникам движения и всему 

процессу разумная цель. Однако цель эта не может быть полностью раскрыта в каждом 

особом случае, в жизни и в судьбе каждого отдельного лица. Целесообразное и всестороннее 

развитие всех присущих человеку разумных сил и способностей достижимо, с точки зрения  

Канта, только во всем человеческом роде в целом, но не в отдельных, составляющих этот 

род, индивидах. 

Осуществление разумной цели исторического движения не есть, по Канту, дело какой-

то посторонней и внешней по отношению к человечеству силы. Человек сам должен 

осуществить эту цель, пользуясь способностями, которые даны ему его природой. Природа 

хотела, утверждает Кант, чтобы человек разделял только то счастье и благосостояние, 

которое он сам создает посредством своего собственного разума. 

Каким же образом возможно осуществление человеческим родом разумной цели своего 

существования?  В ответе на этот вопрос  Кант обнаруживает большую проницательность и 

глубину мысли.  С его точки  зрения,  именно те трудности и противоречия,   которые   (если   

их   рассматривать как условия жизни и действия отдельного лица) кажутся неодолимым 

препятствием для достижения разумной цели существования, являются условием 

возможности развития и совершенствования всего человеческого рода в целом.  Природа 

воздвигла неисчислимые затруднения на пути развития  человека.   Она  не  дала ему ни 

рогов  быка, ни львиных когтей, пи собачьих  зубов,  но одни лишь руки. Нахождение крова, 

внешней безопасности и защиты, все развлечения, которые могут сделать   его   жизнь  

приятной,   его   предусмотрительность и ум, даже его добрая воля — все это должно быть 

исключительно делом его рук. Похоже на то,  думает  Кант,  будто природа имела в виду не 

столько благосостояние человека, сколько его  разумное  самоуважение.   Наделив   человека 

крайне скупо и строго приспособлениями внешней организации, она рассчитала их лишь для 

удовлетворения  необходимейших  потребностей  начинающегося существования. Она 

позаботилась не о наилучшем устройстве его жизни, а о доставлении ему возможности 

достигнуть такой степени совершенства, когда человек   благодаря   своему   собственному 

поведению делается достойным благоденствия. 

Цель, учит Кант, осуществляется не в жизни данного лица или поколения, но лишь в 

прогрессирующем развитии рода, в длинном ряде поколений. Как принадлежащий к классу 

разумных животных человек смертен, но человеческий род в целом бессмертен. Старшие 

поколения появляются на арене развития только для того, чтобы свое трудное дело завещать 

следующим за ними поколениям. 
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Условием исторического процесса является здесь противоречие, состоящее в том, что 

поколения, подготавливающие своим трудом и страданиями достижение разумной цели, 

сами не могут уже участвовать в результатах своего дела и разделять подготовленное ими 

счастье. 

Как ни удивительно это противоречие, оно, по Канту, совершенно необходимо. Более 

того, противоречивый характер средств, путем которых осуществляется цель исторического 

движения, состоит не только в противоречии между трудностями и страданиями старших и 

благоденствием — в отдаленном будущем — младших поколений. Противоречие это 

обнаруживается и в каждый данный момент, на каждой данной ступени развития. 

Средством, которым природа пользуется для того, чтобы довести до надлежащего состояния 

развитие всех человеческих дарований, является, согласно Канту, антагонизм, т. е. 

«недоброжелательная общительность» людей, их склонность одновременно и вступать в 

общество и, живя в нем, оказывать противодействие, угрожающее обществу разложением. 

В антагонизме этом Кант видит не только необходимость, но вместе с тем и условие 

достижения разумной цели исторического развития. Без антагонизма и связанных с ним 

страданий не было бы никакого развития и никакого совершенствования. С проявлением 

этого антагонизма начинаются первые истинные шаги от невежества к культуре.   Без  

антипатии,  порождающей  антагонизм, в условиях совершенного согласия, умеренности и 

взаимной любви, говорит Кант, все таланты остались бы сокрытыми в их зародышах: 

аркадские пастухи, столь же кроткие, как пасомые ими овцы, едва ли добились бы 

существования более достойного, чем существование их домашних животных, и самые 

превосходные дарования человечества прозябали бы всегда неразвитыми. 

Природа при этом оказалась умнее человека,— утверждает Кант. Человек хочет 

согласия, но природа, которая лучше знает, что хорошо для его рода, пожелала раздора. 

Человек желает жить в покое и умеренности, но природа пожелала, чтобы он вышел из 

состояния бездеятельного довольства и беспечности, отдался труду и страданиям и таким 

путем нашел средство разумного избавления от них. 

Таким образом, действующий в истории антагонизм оказывается, согласно Канту, 

условием изменения человека и человеческого общества к лучшему. Только через развитие 

сил, которые кажутся источником недоброжелательства и взаимного противодействия, 

возможно достижение величайшей задачи человеческого рода — всеобщего правового 

гражданского состояния. Задача эта предполагает для своего решения установление пра-

вового порядка не только в границах отдельных обществ, но также и установление разумных 

внешних политических отношений, охватывающих все человечество в целом. Подобно тому, 

как своекорыстные, антагонистические действия отдельных лиц ведут в конечном счете 

через многие поколения к установлению правового общежития, учит Кант, так и войны и 

антагонизм между отдельными государствами и группами государств должны смениться — 

в отдаленном будущем — вечным миром и правовым порядком, гармонически регу-

лирующим отношения между всеми государствами мира. 

В работах «К вечному миру» и «Идея всеобщей истории» Кант доказывает 

неизбежность наступления вечного мира. 

Суждения Канта по этому вопросу противоречивы. 

Кант хорошо понимал, какое зло представляет война для общественной жизни. Должно 

признать,— писал Кант,— что величайшие бедствия, терзающие культурные народы, суть 

последствия войны, а именно последствия не столько происходящей ныне или 

происходившей, сколько неослабевающего и даже беспрерывно увеличивающегося 

приготовления к будущей. На это тратятся все силы государства, все плоды его культуры, 

которые могли бы употребляться для, еще большего распространения последней; свободе 

наносятся во многих местах весьма чувствительные удары, и материнская заботливость 

государства о единичных членах выражается в неумолимо суровых требованиях, которые 

оправдываются также интересами внешней безопасности. 

Но хорошо понимая все размеры зла, какое представляет в жизни общества война, Кант 

и в этом вопросе исходит из своего ошибочного убеждения в изначальной порочности 
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человеческого рода. Именно в ней Кант видит причину войны. Поэтому он утверждает, 

будто на той ступени культуры, какой достигло современное человечество, война является 

неизбежным средством, способствующим его прогрессу; и только («бог знает когда») при 

достижении наивысшего предела прогресса, неизменный мир мог бы быть для нас 

благотворным, и только тогда он был бы единственно возможен. 

Однако Кант утверждает, что практическая работа, направленная на установление 

вечного мира между государствами, отнюдь не призрачна, хотя полной теоретической 

гарантии наступления этого мира в будущем не существует. 

По Канту, сама природа — через порожденный ею механизм человеческих склонностей 

— гарантирует возможность вечного мира. Одно лишь понятие международного права, 

утверждает он, не оградило бы людей от насилия и войны. С другой стороны, Кант 

решительно отвергает и ту, существовавшую уже в его время теорию, согласно которой для 

наступления вечного мира будто бы необходимо, чтобы одно из государств, оказавшееся в 

ходе борьбы самым могущественным, поглотило все остальные и таким образом устранило 

бы условия для возникновения новых войн. Уже в сочинении о религии Кант доказывал, что 

такая «универсальная монархия» есть учреждение, в котором всякая свобода должна 

погаснуть, а вместе с нею (как ее следствия) добродетель, вкус и наука. По словам Канта, это 

чудовище (в котором законы мало-помалу теряют свою силу), когда оно проглотит все 

соседние государства, в конце концов распадается само собой. Оно разделяется на много 

маленьких государств, которые вместо того, чтобы стремиться к союзу государств (к 

республике свободно соединенных в союз народов), снова в свою очередь начинают ту же 

самую игру, чтобы война («этот бич человеческого рода») никогда не прекращалась. 

И все же проблема вечного мира, по Канту, разрешима, ибо дело идет не о моральном 

улучшении людей, а только о том, как можно было бы направить противоречие, 

возникающее из немирных побуждений, чтобы люди сами заставили друг друга осуществить 

состояние мира. Кант утверждает, что самыми эгоистическими склонностями людей разум 

может воспользоваться как средством, чтобы осуществить свою собственную цель — 

предписание права, и этим способствовать внешнему и внутреннему миру. 

Эгоистическими склонностями, способными привести к подобному — благоприятному 

для дела вечного мира — результату, Кант считает экономические выгоды международной 

торговли. Именно ввиду этих взаимных выгод государства могут, по Канту, почувствовать 

себя вынужденными (разумеется, не из моральных побуждений) содействовать 

благородному миру и, где бы война ни угрожала вспыхнуть, предотвращать ее своим 

посредничеством. 

Сопоставляя эти мысли с рассуждениями нынешних апологетов агрессии и 

империалистической войны,  мы видим воочию всю степень морального и теоретического 

падения современного класса капиталистов. 

Историческая плодотворность идей, намеченных Кантом в его философско-

историческом учении, бесспорна. «Идея всеобщей истории» заключает в зародыше ряд 

положений, которые были впоследствии развиты в философско-исторических теориях Фихте 

и Гегеля. 

Однако во всей этой важной для последующего развития исторической концепции 

Канта плодотворное ее зерно не должно и не может скрыть от нас коренные и неустранимые 

заблуждения кантовского критицизма. Основным в ряде этих заблуждений был 

идеалистический характер исторической концепции Канта. Разрыв между указываемой 

практическим разумом целью исторического процесса и реальными условиями ее достиже-

ния приводил Канта к необходимости перенести момент достижения искомой цели — 

состояния гражданской свободы, правового порядка, вечного мира и т. д.— в недосягаемую 

даль исторического будущего. 

Цель эта играет в философии Канта ту же роль, что и непознаваемая «вещь в себе» в 

кантовскои теории познания: она остается «предельным», никогда в действительности не 

реализуемым понятием. В результате философия истории Канта ведет на практике не к 
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борьбе, а к пассивному подчинению существующему общественному неустройству и 

бесправию
18

.  

 

§ 15. Историческая роль философии Канта 
 

Таков результат «критики» разума, предпринятой Кантом и распространенной им на 

область «теоретической» и «практической» философии. Критицизм Канта стремится 

подвести новую базу под учение религиозной веры, поколебленное религиозным 

скептицизмом и атеизмом французского Просвещения и французского материализма и 

атеизма. Самый агностицизм используется у Канта как философское средство для 

обоснования веры, 

Учение об умопостигаемом мире «вещей в себе» приобретает новый смысл и новое 

назначение: оно выдвигается для доказательства того, что преобразование человеческого 

общества не может привести к победе над царящим в нем злом и что осуществление 

нравственного миропорядка достижимо только в потустороннем, сверхчувственном, 

сверхприродном мире. 

Кантовский идеализм и агностицизм, их связь с реакционным содержанием 

философско-исторических и политических доктрин Канта были причиной многочисленных 

критических суждений о кантовскои философии, высказанных классиками марксизма и 

особенно В. И. Лениным. Философия эта не только отражает историческое прошлое — 

бессилие немецкого бюргерства, его покорность перед сложившимся в Германии 

положением вещей, его боязнь революционного действия. Утверждая неустранимость зол 

общественной жизни, она, в известном противоречии с идеалами самого Канта, содействует 

увековечению порядка, основанного на угнетении и насилии человека над человеком. 

Бесчеловечной действительности она противопоставляет лишь абстракцию нравственного 

миропорядка в сверхчувственном мире. 

Противоречиями в философском и научном мировоззрении Канта объясняется то, что 

учение Канта оказывало различное — и даже противоположное — влияние, в зависимости от 

того, какие элементы учения Канта — прогрессивные или реакционные — усваивались, 

разрабатывались и подчеркивались последующими деятелями науки и философии. 

Непоследовательность и противоречивость кантовского идеализма сразу были 

замечены многими современниками Канта. Философия Канта, вскоре после того как были 

опубликованы основные теоретические произведения философа, стала предметом острой 

критики. Критика эта велась, если рассматривать только теоретические ее мотивы, с 

диаметрально противоположных позиций. Идеалисты (Соломон Маймон, Иоганн Фихте и 

другие)  критиковали  Канта за то, что он был в их глазах непоследовательным идеалистом. 

Они осуждали в философии Канта признание существования «вещей в себе», независимых 

от нашего сознания. Они настаивали на том, что из учения Канта должно быть выброшено 

понятие «вещи в себе» и что философия должна последовательно развить учение о чисто 

духовной сущности и чисто' идеальном происхождении всех вещей. Однако, критикуя Канта 

с этой точки зрения, которую Ленин назвал «критикой справа», идеалистические критики 

Канта, выступившие в конце XVIII и в начале XIX в., хорошо понимали, что учение самого 

Канта далеко от их идеала. Они не пытались приписать Канту свою собственную, 

последовательно идеалистическую или, во всяком случае, более последовательную точку 

зрения. 

Напротив, буржуазные идеалисты эпохи империализма (конца XIX и первой половины 

XX в.), придерживаясь по сути той же точки зрения, что и ранние идеалистические критики 

Канта, не просто противопоставили свое учение противоречивому учению Канта. Они 

пытались так истолковать философию Канта, чтобы пронизывающее эту философию 
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противоречие между признанием «вещей в себе» и их непознаваемостью исчезло — в пользу 

идеалистического истолкования самих «вещей в себе». По этому пути пошли комментаторы 

Канта, принадлежавшие к возникшим во второй половине XIX в. школам неокантианства. 

То, что философы, вроде Фихте, противопоставляли Канту как недостигнутый им идеал, 

неокантианцы считали уже осуществленным в философии самого Канта. 

Так, Герман Коген, глава марбургской школы неокантианства, прочитав Канта сквозь 

очки Фихте и Маймона, превратил кантовскую «вещь в себе» в «предельное понятие» о 

бесконечно развивающихся, но никогда не достигающих завершения априорных логических 

синтезах, посредством которых «строится» самый предмет познания. Но понятый таким 

образом Кант не был исторически реальным Кантом. Это была «стилизация» 

непоследовательного идеализма Канта под идеализм более последовательный. 

Идеалистической критике Канта противостояла и противостоит критика 

материалистическая, критика «слева». Материалисты критиковали и критикуют Канта не за 

то, что он признавал существование «вещей в себе», т. е. существование вещей вне и 

независимо от нашего сознания, а за то, что, признавая существование этих вещей, Кант 

догматически и метафизически отрицал их познаваемость. С этих позиций, единственно 

правильных, критиковали философию Канта Энгельс и Ленин. 

На основе субъективно-идеалистического истолкования философии Канта возникли 

теории «этического социализма» неокантианцев из социал-демократического лагеря, 

которые переносили осуществление социализма в область этического идеала, в 

недостижимую даль бесконечного этического прогресса. Авторы этих теорий (Эдуард Берн-

штейн и другие) утверждали, будто в рабочем движении важна не цель — социализм,— а 

важен самый процесс движения к цели, по сути бесконечный, никогда будто бы не 

приводящий к достижению самой цели. Кант стоял намного выше этих своих продолжателей 

и истолкователей. Перенеся, по словам Маркса и Энгельса, осуществление своей «доброй 

воли, гармонию между ней и потребностями и влечениями индивидов, в потусторонний 

мир», Кант не успокоился на этом решении и не утратил ни внимания к противоречиям 

общественной жизни, ни интереса к их разрешению. 

Не веря в возможность победить зло в области эмпирического мира действующими в 

этом мире социальными силами, отвергнув средства революционного преобразования 

общественных отношений, Кант не отрицал реальных возможностей относительного их 

улучшения. 

При всех своих принципиальных недостатках и противоречиях философия Канта 

оказалась началом плодотворного в своих результатах движения немецкой мысли. 

Перенесение центра тяжести на вопрос о том, как наше познание предмета обусловлено 

формами и функциями самого сознания, сделало для Канта необходимым исследование 

основных форм и категорий познающей мысли. 

В свою очередь исследование это привело Канта к учению о категориях и о формах 

связи категорий, которое было развито и коренным образом переработано послекантовскими 

идеалистами — Фихте, Шеллингом, Гегелем — в учение идеалистической диалектики. У 

этих идеалистов, в отличие от Канта, идеализм вновь становится прежде всего учением о 

бытии и — уже как результат этого учения — идеалистическим учением о диалектическом 

методе познания. Однако отправной точкой в теории для этих идеалистов было именно 

стремление исправить, развить и преодолеть учение Канта. 

Без Канта не было бы ни Фихте, ни Шеллинга, ни даже Гегеля. 

Это значение Канта как первого по времени классика немецкого идеализма конца XVIII 

и начала XIX в. всегда признавали и подчеркивали корифеи марксизма. Энгельс не только 

высоко оценил космогонические и геофизические идеи Канта, но и поставил Канта в ряду 

величайших мыслителей Германии. 

Энгельс считал, что Кант принадлежит к тем немецким мыслителям, от которых, как и 

от французских социалистов-утопистов, ведут свое теоретическое происхождение немецкие 

коммунисты, и что они вправе гордиться этим своим происхождением. «И если школьные 

наставники немецкой буржуазии потопили память о великих немец- ; ких философах и 
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созданную ими диалектику в болоте безотрадного эклектизма — до такой степени, что мы 

должны призывать современное естествознание в свидетели того, что диалектика существует 

в действительности,— то мы, немецкие  социалисты,  гордимся тем, что  ведем  свое 

происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Геге-

ля»,— писал Энгельс в 1882 г. 

На предыдущих страницах мы рассмотрели все важнейшие этапы развития научной и 

философской деятельности Канта. При всем многообразии и при всей широте этой 

деятельности она расчленяется — и в своей естественнонаучной и в своей философской 

части — на два отчетливо обозначенных периода. Различие между ними — не только 

различие по преобладающей тематике работ Канта, но также и различие по методу, которым 

Кант руководился при их разработке. 

И в первый и во второй периоды Кант исследует как крупнейшие вопросы науки, так и 

крупнейшие вопросы философии. В науке это были вопросы физики, космологии и 

космогонии. В философии — вопросы, называющиеся в XVIII столетии метафизическими. 

Центральными из них были вопрос о боге, о возможном способе доказательства его су-

ществования, о бессмертии, об отношении свободы к необходимости. Совокупность этих 

вопросов составляла науку, которая называлась метафизикой. Предполагалось, что такая 

наука не только существует, но в системе философского знания есть высшая из всех наук. В 

соответствии с таким ее значением на философских факультетах существовали три кафедры 

— «рациональной психологии», «рациональной космологии» и «рациональной теологии». 

Название «рациональная» было приобретением философской школы Вольфа. Оно 

показывало, что все три дисциплины эти были философскими и что они входили в область 

не богословия, но именно философии, притом философии, опирающейся на разум (ratio), а не 

на опыт, т. е. способной представить строгие рациональные доказательства достоверности 

всех истин, составлявших содержание этих дисциплин. 

В первый период своей деятельности Кант, подобно всем его учителям и 

предшественникам из школы Вольфа, не сомневался ни в существовании этих наук, ни в том, 

что им принадлежит и доступна наивысшая достоверность. Он сам положил немало труда на 

то, чтобы подкрепить, обосновать эту достоверность. Молодой Кант был метафизиком 

Вольфовской школы. Он сам пребывал, как он впоследствии говаривал, в состоянии 

«догматического сна». «Догматическим» он его называл, так как ума его в это время еще не 

коснулось критическое сомнение в возможности построить и обосновать метафизику как 

«рациональную» философскую науку. Кант был далек от скептического неверия в силы 

разума. Смело испробовав их на почве науки, в попытке решить не только космологическую, 

но и космогоническую проблему, Кант отважно приступил к решению проблем метафизики. 

Но здесь его постигло событие, сильнейщим образом изменившее весь характер его 

философствования. Событием этим стало испытанное Кантом влияние Юма. Именно Юм 

вывел Канта, как выразился сам Кант, из догматической спячки, внушил ему сомнение в 

правильности пути, по которому он до тех пор шел и на котором он надеялся найти решение 

центральной для его сознания метафизической проблемы. 

Правда, еще до выступления Юма сомнение в пригодности обычного метода 

метафизики было высказано Локком. В знаменитом рассказе о том, каким образом возникла 

у него идея написать «Опыт о человеческом рассудке», Локк сообщает: исходной точкой для 

него было возникшее у него вдруг соображение, что бесплодность дискуссий, которые он вел 

со своими философскими и учеными друзьями, может быть, происходит оттого, что все они 

приступали к ответу на метафизические проблемы, не исследовав предварительно, в какой 

мере наш рассудок вообще способен дать нам на них ответ. 

Однако, сформулировав свое сомнение и написав огромный трактат по теории 

познания, Локк не продолжил развитие критики догматизма. Ее продолжил Юм, а вслед за 

Юмом Кант. Для Канта критика эта была настолько важной и определяющей, что, в 

сущности, вся последующая кантовская разработка философской проблематики — в теории 

познания, в этике, в учении о целесообразности и в эстетике — оказалась основанной на 

критическом исследовании вопроса об источниках и — главное — о границах доступного 
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человеку познания. Поэтому весь период развития философии Канта после знакомства его с 

Юмом получил название «критического», а вся его философия в целом — «критической». 

Уже сам Кант предпочитал называть свой идеализм «критическим». 

В предыдущем изложении мы дали предварительную и потому сравнительно сжатую 

характеристику этого идеализма. В последующих главах мы приступаем к более подробному 

анализу его основных разделов
19

.   

 

ГЛАВА СТО ШЕСТИДЕСЯТАЯ 
 

§ 1. Иоганн-Готлиб Фихте 
 

§ 1.1. Жизнь и деятельность 
 

Рисуя общее положение Германии в XVIII веке, Энгельс пишет: «Не было образования, 

средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-

нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм — весь 

народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. Все прогнило, 

колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, 

потому что в пароде не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы 

отживших учреждений». 

Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная 

политическая и социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой 

литературы. Около 1760 г. родились все великие умы Германии: поэты Гете и Шиллер, 

философы Кант и Фихте...» . 

В своих публичных лекциях, обращенных к ученым, Фихте так определяет свою 

собственную задачу: «Также и мне в частности доверена культура моего века и следующих 

эпох; и на моих работах родится путь грядущих поколений, мировая история наций, которые 

должны еще появиться. Я призван для того, чтобы свидетельствовать об истине,  моя жизнь 

и моя судьба не имеют значения; влияние моей жизни бесконечно велико. Я — жрец истины, 

я служу ей, я обязался сделать для нее все — и дерзать, и страдать. Если бы я ради нее 

подвергался преследованию и был ненавидим, если бы я умер у нее на службе, что 

особенное я совершил бы тогда, что сделал бы я сверх того, что я просто должен был бы  

сделать». 

В этих сильных выражениях Фихте определил взятую им на себя историческую 

миссию. 

О личности Фихте его друг врач Гуфеланд сказал: «Его основная черта характера — 

это сверхсила (Uberkraft)». Этой «сверхсиле» дает меткую характеристику Гертруд Баумер: 

«Он — умный, глубокомысленный,  неотесанный,  чудаковатый крестьянин,  идущий 

удивительными извилистыми путями, который при обстоятельном взвешивании находит в 

себе и в других обратное тому, что есть в действительности, хотя это ему трудно дается. 

Беспокойный, нелюдимый, он к тому же одержим поразительной в его положении и 

смешной идеей о том, что он должен действовать, стать вождем, двигать мир». 

Иоганн-Готлиб Фихте родился 19 мая 1762 г. в Рамменау (Оберлаузиц), в семье 

ремесленника, изготовлявшего шелковые ленты. Отец его был человек строгой честности и 

прямоты. Фихте в течение всей своей жизни сохранял гордое сознание своей близости к 

народу. Мать его была дочерью фабриканта. Женщина эта свято хранила религиозные 

традиции и воспитывала в этом духе своих детей. Среди восьми детей Иоганн выделялся 

своей особой одаренностью и поэтому особенно привлекал внимание своей матери. 

                                                 
19

 См.: Асмус  В.Ф. Иммануил Кант. М,. 1973, с. 104-111.  
 



114 

 

Когда ему было девять лет, на него обратил внимание соседний богатый помещик 

барон фон Мильтиц. Опоздав однажды в церковь на проповедь, помещик узнал от 

деревенского жителя, что маленький Фихте может повторить только что выслушанную 

проповедь наизусть. Мальчик ее повторил с полной точностью. Заинтересовавшись 

необыкновенным мальчиком, барон взял его под свое покровительство и поместил в семье 

пастора, где Фихте получил первоначальное образование. После этого, двенадцати лет, он 

поступил в закрытое дворянское среднее учебное заведение Пфорту. О жизни Фихте в этой 

школе известно только то, что он там познакомился с произведениями Виланда и Лессинга. 

Особенное впечатление произвел на него Лессинг. Боевая решительность Лессинга, его 

энтузиазм в настойчивой борьбе вполне соответствовали индивидуальности Фихте. 

После окончания школы, в 1780 г., Фихте поступил па теологический факультет 

Иенского университета. Тем временем умер его меценат, и Фихте, лишившись стипендии, 

вынужден был оставить Иену и искать средств к существованию в более крупном универ-

ситетском городе. Выбор пал на Лейпциг, где Фихте нашел частные уроки и опять поступил 

в университет. Средства к существованию были, конечно, скудные. В Лейпциге, судя по его 

письмам, он занимался главным образом юридическими науками.   С 1784 г. Фихте перешел 

на положение домашнего учителя, меняя место  жительство и разъезжая по Саксонии. В 1788 

г. он переехал в Цюрих. Здесь в качестве домашнего учителя в доме купца Рапа, шурина 

Клопштока, Фихте познакомился со своей будущей женой Иоганной Ран. 

В 1790 г. он возвращается в Лейпциг. Один студент, желая получить подготовку по 

философии Канта, обратился к Фихте. 

Фихте пришлось заняться Кантом. Чтение Канта, по собственному свидетельству 

Фихте, овладело его мышлением и всем его внутренним миром. Вот что пишет Фихте об 

этом важнейшем моменте в развитии его интеллектуальной и моральной личности: «Вообще 

я обрел, теперь покой от моего прожектерством исполненного духа; и я благодарю 

провидение, которое, совсем недавно, — до того, как мне испытать крушение всех моих 

надежд, дало мне возможность спокойно и радостно нести судьбу. А именно, по 

побуждению, которое было простой случайностью, я отдался совершенно изучению 

кантовской  философии,  такой философии, которая укрощает воображение, у меня всегда 

столь безудержное, которая дает перевес рассудку и позволяет  всему духу непостижимо 

возвыситься над всеми вещами: я принял более благородную мораль и вместо того, чтобы 

заниматься вещами, вне меня сущими, стал заниматься больше самим собою». Так было вос-

принято Фихте учение Канта, ставшее исходным принципом его философии. 

Летом 1791 г. Фихте приехал в Кенигсберг, где познакомился с Кантом. Кант принял 

его не совсем приветливо. Не удовлетворяли Фихте также и лекции философа, которые 

носили на себе печать старческой слабости. Некоторое разочарование все же не ослабило 

интереса Фихте к Канту и не заглушило стремления заслужить его внимание. Для 

достижения этой цели Фихте в течение месяца и пяти дней написал «Versuch einer Kritik aller 

Offenbarung» («Опыт критики всякого откровения», 1792); рукопись он представил Канту. 

Ознакомившись с рукописью, Кант признал в авторе значительную философскую силу. 

После этого Кант обратил серьезное внимание на Фихте, содействовал напечатанию этой 

первой его работы и нашел ему место домашнего учителя у графа фон Крокова, где Фихте 

провел полтора года, весьма плодотворно занимаясь философией. В течение этого времени 

вышел в свет, случайно без указания имени  автора, «Опыт критики всякого откровения». 

Существенное содержание этой большой работы было продиктовано учением Канта о 

категорическом императиве. Но, в то время как система Канта построена на дуализме, 

согласно которому человек является гражданином двух миров — мира чувственного и мира 

сверхчувственного, причем к последнему нас приобщает нравственный закон, — Фихте, 

разделяя этику Канта, старается преодолеть дуализм и превратить нравственный закон в 

мировую цель. Фактически в этой работе бог Фихте понимается как идеал, который дан a 

priori. Он открывается в нашей моральной воле. С церковным представлением об откровении 

это понятие бога не имеет, согласно Фихте, ничего общего. «Только то откровение, которое 

для своего проявления и утверждения не пользуется никакими другими средствами кроме 
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нравственных, может быть от бога».  «Поэтому всякое откровение, которое стремится 

воздействовать на нас другими мотивами, например, угрозой наказаний или обещанием 

наград, не может быть от бога, так как подобные мотивы противоречат чистой морали». 

«Опыт критики всякого откровения» был приписан читающей публикой Канту и 

произвел большое впечатление. Кант открыл имя автора, и Фихте сразу получил известность. 

В 1793 г. Фихте вернулся в Цюрих, где женился, и вместе с женой совершил путешетвие по 

Швейцарии. Здесь он познакомился с Песталоцци, идеи которого о народном образовании 

оказали на него глубокое влияние. 

В этом же году увидела свет работа Фихте «Попытка содействовать исправлению 

суждений публики о французской революции», 1793. С большой силой, со свойственным 

ему смелым размахом Фихте выступает в этой работе как пламенный защитник революции. 

Вопрос поставлен так: «Имеет ли народ право изменить существующий государственный 

порядок, иными словами, правомерна ли революция?» Государство, рассуждает мыслитель, 

каковым оно должно быть согласно законам разума, есть договор всех со всеми во имя 

свободы и блага всех и каждого в отдельности. 

С этой целью каждый отчуждает некоторые свои права, но делает он это добровольно, 

свободно, сознавая, что отчуждение части нрав является непременным условием 

существования личности, и гарантией ее развития. Это отчуждение разрешено поэтому 

верховным нравственным законом. Но этому закону противоречил бы вечный общественный 

договор, согласно которому государственная форма, определяемая условием договора, 

оставалась бы неизменной. Такого рода договор имел бы своей целью не обеспечение 

развития свободы, а, наоборот, он уничтожил бы предшествующую всякому государ-

ственному порядку автономию личности. В государстве имеют силу гражданские законы, 

повиноваться которым обязан каждый член его, но это обязательство не может быть 

налагаемо против воли каждого. Отсюда следует, что народ, недовольный действующим 

государственным порядком, не только имеет право стремиться к его изменению, но такое 

стремление есть его высшая нравственная обязанность, диктуемая нравственным законом. 

Без всяких колебаний и без всяких оговорок Фихте становится на сторону революции. 

В это же время он пишет знаменитую речь «Востребование от государей Европы 

свободы мысли, которую они до сих пор угнетали», 1793. Обращаясь к «угнетателям», ко-

торые в этом вопросе, как и во всех вопросах, применяют «готтентотский» критерий истины 

и права, философ восклицает: «Вы говорите мне: тебе нисколько не воспрещается раздавать 

хлеб бедным, не давайте им только яда. — А что если то, что у пас называется ядом, 

составляет мою ежедневную пищу, при употреблении которой я здоров и силен? Или же я 

заранее должен предвидеть, что слабый желудок другого не переварит, умрет ли он от моего 

дара или от своей пищи? Если он и в самом деле не в состоянии переварить ее, то пусть не 

пользуется ею. Я его не пичкаю. Это — ваша привилегия. Или  же, предположим, что то, что 

я даю другому, я сам считаю ядом и даю ему этот яд с намерением отравить его. Но как вы 

мне это докажете? Кто, кроме моей совести, может быть судьей в этом деле?.. Я должен 

распространять истину, а не заблуждение. «О! что означает в ваших устах истина и что 

означает заблуждение? Конечно, не то, что мы, другие, подразумеваем под этими словами. В 

противном случае для вас было бы ясно, что ваши ограничения лишают силы разрешение в 

целом и что ваша левая рука отнимает у нас то, что правая дает; вы бы поняли, что нельзя 

проповедовать истину, когда запрещено распространять заблуждение». 

Оба эти сочинения вышли анонимно. В таком настроении горячей приверженности к 

революционным идеям и к событиям, происходившим во Франции, Фихте отправляется в 

Иену, где ему была предложена  в  1794 г.  кафедра философии. Легко себе представить, 

какие отношения могли сложиться у Фихте, исполненного пламенного энтузиазма, 

требующего широкой арены для революционной деятельности, со студентами-корпо-

рантами. Этим его слушателям не было ни малейшего дела до философии и тем более до 

революционных идей Фихте. Фихте с профессорской кафедры начал громить поведение, 

обусловленное традициями и уставом корпораций. Его красноречие оказало влияние на его 

слушателей. Три корпорации решили самораспуститься. Фихте вызвался быть посредником 
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между студентами и герцогским правительством. Пока продолжалась бюрократическая 

волокита, одна из корпораций отказалась от своего намерения и стала во враждебные 

отношения к Фихте. Философ же 'настойчиво продолжал разоблачать нравы, которые 

культивировали корпорации. Корпоранты начали бить стекла в его квартире и кидать в окна 

камни. Этот эпизод послужил симптоматичной прелюдией, хотя и отдаленной, к известному, 

разыгравшемуся в 1798 — 1799 гг., конфликту, связанному с обвинением Фихте в атеизме. 

Ректор Йенского университета Форберг написал для «Philosophische Zeitschrift», 

редактором которого был Фихте, статью «Entwi-ckelung des Begriffs der Religion», 

посвященную вопросу о развитии понятия религии. В статье Форберга проводится тот 

взгляд, что истинная религия и причины ее возникновения основаны на чисто нравственных 

началах. «Религия, — пишет Форберг, — возникает только исключительно из стремлений 

доброго сердца, из веры, что в мире добро господствует над злом. В злом сердце нет 

стремления этого порядка». «Поэтому существует на земле религия только добрых людей, но 

не злых. Вера в конечное исчезновение добра, вера в царство сатаны на земле была бы 

религией ада. Но счастье в том, что в самом злостном злодее такая вера является безверием». 

Статья Форберга заканчивается вопросами и ответами, в том числе и такими: 

Вопрос: «Можно ли быть честным человеком, не веря в бога?» 

Ответ: «Можно (потому что этот вопрос заключает в себе признание теоретической 

обоснованности веры в бога)». 

Вопрос: «Может ли атеист иметь религию?» 

Ответ: «Конечно, так как о добродетельном атеисте можно сказать, что он познает в 

своем сердце того бога, которого он на словах отрицает». 

С теоретической точки зрения это был несомненный атеизм. 

Фихте, не будучи согласен с некоторыми положениями статьи Форберга, все же нашел 

ее интересной и поместил в журнале «Philosophische Zeitschrift», снабдив своей 

вступительной статьей «Uber den Grand unseres Glaubens an eine GottlicheWeltregierung» («Об 

основании нашей веры в божественное управление миром», 1798). 

В статье «Апелляция к публике по поводу обвинения в атеизме», 1799  Фихте, касаясь 

возникшего по этому поводу конфликта, развивает ту идею, что мораль и религия абсолютно 

тождественны.. И та и другая являются постижением сверхчувственного; первая — 

посредством действия, вторая — через веру. Именно эта мысль была высказана в 

фихтевском вступлении к статье Форберга. 

Появление этих статей  вызвало шумную реакцию. Прежде всего появилась анонимная 

брошюра «Письмо отца к сыну-студенту по поводу атеизма Фихте и Форберга», выражавшая 

негодование по поводу такой безнравственной проповеди. Дело пошло обычным порядком. 

Вмешались власти. Герцог назначил комиссию из членов Высшего совета для расследования 

дела. Фихте послал в комиссию объяснение со свойственной ему непримиримостью. 

Одновременно он отправил частное письмо д-ру Фойгту, в котором писал, что в ответ на 

любой публичный выговор он немедленно подаст в отставку, и разрешал воспользоваться 

этим письмом как официальным документом. Члены комиссии, воспользовавшись письмом, 

приняли отставку Фихте. 

Небезынтересно отметить отношение Гете к Фихте во время этого конфликта. 

«Что касается Фихте, — писал Гете, — то я все время жалею, что нам пришлось 

потерять его и что благодаря своей безрассудной надменности он лишился такого 

существования, какого он никогда не обретет уже, — как странно ни звучала бы такая гипер-

бола, — вновь на обширном земном шаре. Чем старше становишься, тем больше ценишь 

природные дарования, так как их никак нельзя приобрести. Он, конечно, один из самых 

прекрасных умов, но, как я всегда боялся этого, потерян  для себя и для мира... И я, что 

касается до меня, охотно признаюсь, что я вотировал бы против моего собственного сына, 

если бы он позволил себе по отношению к какому-либо правительству заговорить подобным 

образом. 

После полученной отставки Фихте переехал в Берлин. К этому времени он достиг уже 

такой известности, что даже прусский король Фридрих-Вильгельм II разрешил ему 
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пребывание в Берлине, заявив в своей резолюции: «Если правда, что он вступил в 

неприязненные отношения с богом, то пусть бог с ним и расправляется, а меня это не 

касается». 

Поселившись в Берлине, Фихте встречается с вождями романтической школы — 

братьями Шлегель, Тиком, Новалисом и др. В Берлине Фихте прожил шесть лет, с 1799 по 

1805 г. В это время философ написал ряд работ и читал публичные лекции. Затем в течение 

года он был профессором в Эрлангене, 

В 1804 г. его друзья сделали попытку провести его в Берлинскую академию, но эта 

попытка потерпела неудачу: избрание Фихте было отклонено большинством двух голосов. 

В период войн с Францией Фихте, в зависимости от развертывающихся событий, 

несколько раз менял местожительство, проявляя везде свойственную ему энергичную 

деятельность в качестве лектора или писателя по вопросам политического и философско-

культурного характера. 

В 1810 г., когда открылся Берлинский университет, Фихте получил в нем должность 

декана философского факультета. Затем, во время начавшихся конфликтов с начальством 

при выборах ректора, большинство голосов профессуры было подано за Фихте как наиболее 

непримиримого.  

Время его недолгого ректорства было полно всяческих конфликтов с университетским 

советом. Фихте, как и в Иене, выступал против того образа жизни, который вело 

корпорантское студенчество. 

Фихте подал в отставку, и она была принята в 1812 г. В официальной бумаге значилось: 

«Он, помимо всего прочего, еще и на плохом счету у французских властей из-за своих 

«Речей к немецкой нации». 

И действительно, Фихте занимал во время вторжения войск Наполеона в Германию 

решительную патриотическую позицию, что особенно ярко выразилось в его знаменитых 

«Речи к немецкой нации», 1808). 

Жена его Иоганна Ран работала с 1813 г. в качестве сестры в военных госпиталях, где 

заболела тифом. Фихте, посещая ее, заразился и скончался 29 января 1814 г. 

Любимым афоризмом Фихте было: «Каков человек, такова и его философия». 
 

§ 2. Основоположения философии 
 

К чему же сводится это исходное положение, на основе которого можно воссоздать, по 
мнению Фихте, всю систему самосознания? 

В качестве предмета обсуждения выступает деятельность реального, мыслящего Я как 
факт бытия и сознания. Я — это активное бытие, высшим проявлением его существования 
является деятельность мышления. В Я, по учению Фихте, прежде всего различается 
отношение субъекта к самому себе в процессе мышления. Человек мыслит о самом себе и 
рассматривает своё мышление как самосознание. 

Фихте выводит все основоположения своей науки из основоположения о деятельности 
безусловного субъекта, или Я. Хотя философия может исходить и из понятия о бытии, сам 
Фихте решительно предпочитает противоположный исходный пункт, ведущий от понятия о 
Я. 

В своей вечной деятельности безусловное Я полагает себя. При этом под 
«деятельностью» Фихте разумеет прежде всего моральную деятельность, т. е. действие, 
имеющее целью осуществить веление нравственного закона. Но чтобы действие было 
подлинно моральным, оно должно одержать победу над тем, что ему препятствует. 
Препятствует же исполнению морального закона чувственная, т. е. физическая, природа. 
Если бы не было этого противодействия, то не было бы и победы над ним, не было бы 
самого морального действия. Выходит, что условием деятельности Я должно быть 
существование и противодействие физической природы. Но физическая природа как 
противоположная Я есть не-Я- Таким образом, получается, что Я не только необходимо 
полагает Я, т. е. самого себя (первое основоположение), но что оно так же необходимо 
полагает не-Я, т. е. свою собственную противоположность или физическую природу  (второе 
основоположение). 
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Хотя не-Я противодействует   Я,   Фихте   вовсе   не  делает отсюда вывода, будто не-Я 
независимо от   Я   или   является кантовской «вещью в себе», воздействующей на чувства 
человека. По Фихте, само не-Я полагается деятельностью Я и потому не выходит из 
пределов Я. Но как возможно, чтобы не-Я полагалось деятельностью Я? Ведь Я есть 
безусловный субъект; напротив, не-Я, противодействующее активности Я, есть уже нечто 
обусловленное.   Чтобы   Я   могло   положить своей деятельностью не-Я, необходимо, чтобы 
Я разделилось в себе самом на противостоящие друг другу,   ограничивающие друг друга Я 
и не-Я. Но это значит,   что   Я,   на   которое действует, ограничивая его, не-Я, не есть уже 
безусловное Я. Оно само уже есть обусловленное, эмпирическое сознание отдельного 
человека,   на   которого   действует   также обусловленная эмпирическая природа. 

Таким образом, безусловный субъект, или безусловное Я, не только полагает самого 
себя (первое основоположение) и не только полагает противодействующее не-Я   (второе 
основоположение), но также делится в самом себе   на   взаимно друг друга 
ограничивающие, соотносительные и уже не безусловные Я и не-Я (третье 
основоположение). Отсюда видно, что в учении Фихте Я имеет два значения.   Это,   во-
первых, безусловный субъект с его бесконечной деятельностью, который полагает всё, в том 
числе и эмпирическое сознание человека и действующую на эмпирическое сознание 
человека природу.  В этом  своём содержании фихтевское безусловное Я совпадает с богом. 
Во-вторых, под Я Фихте разумеет ограниченное эмпирическое сознание отдельного 
человека, испытывающее воздействие со стороны   не-Я,   или   природы.    Но даже в 
первом своём значении — как безусловный и бесконечный божественный  субъект — 
фихтевское  Я   ведёт   своё происхождение от понятия о сознании, или об индивидуальном 
Я. Безусловный субъект Фихте   есть   лишь   расширившееся до степени абсолюта понятие 
Я. Всё дальнейшее выведение    усложняющихся    категорий,   тезисов,   антитезисов, 
синтезов   развивается   из   трёх   указанных   основных   положений. 

Идеалистическая диалектика Фихте. В изложенных взглядах Фихте резко выделяются 
две мысли: во-первых, стремление философа уничтожить непоследовательность учения 
Канта, преодолеть его колебания в сторону материализма, сделать крайние субъективно-
идеалистические выводы, растворить весь мир в сознании человека; во-вторых, стремление 
представить индивидуальное сознание, мышление как находящееся в непрестанном 
восходящем развитии ко всё более сложным формам мысли, в развитии, совершающемся 
через борьбу понятий, через противоречие уже достигнутых форм сознания с только ещё 
нарождающимися, более высокими формами, через разрешение этих внутренних 
противоречий сознания. 

Фихте определял свою философию — наукоучение — как естественную историю 
человеческого духа. Он придавал большое значение истории познания и истории культуры 
для создания философии. В учении об историческом восходящем развитии человеческой 
мысли, о её движении ко всё более сложным формам через преодоление противоречий — 
известная заслуга Фихте как диалектика-идеалиста. 

Вера в волю субъекта, в активность и действенность Я была характерной чертой 
мировоззрения Фихте. Он писал: «Я смело поднимаю кверху голову, к грозным скалистым 
горам и к бушующему водопаду и к гремящим, плавающим в огненном море облакам и 
говорю: я вечен, я противоборствую вашей мощи. Падите все на меня, и ты, земля, и ты, 
небо, смешайтесь в диком смятении, и вы, все стихии, пенитесь и бушуйте и сотрите в дикой 
борьбе последнюю солнечную пылинку тела, которое я называю моим, — одна моя воля со 
своим твёрдым планом должна мужественно и холодно носиться над развалинами мира, так 
как я принял моё назначение, и оно прочнее, чем вы, оно вечно, и я вечен, как оно».'

1
 

Ф и х т е .   О  назначении  ученого,  Соцэкгиз,   1935,  стр. 99. 25 
Принцип активности в философии Фихте, как и у других философов-диалектиков того 

времени, не был принципом практической деятельности. Все виды деятельности для Фихте 
сводились к теоретической деятельности. Свобода личности отождествлялась им со 
свободой самосознания. Принцип деятельности понимался им как принцип философской 
борьбы и волевой активности. Следовательно, здесь Фихте остался верен своему исходному 
порочному идеалистическому принципу, по которому самосознание стоит выше всякой дей-
ствительности. 

Философия Фихте страдала глубокой ограниченностью, внутренними противоречиями. 
Она строилась на порочном, идеалистическом фундаменте. 

 



119 

 

 

§ 3. Субъективный идеализм Фихте 
 

Уже в понимании предмета и задач философии можно обнаружить глубокое про-
тиворечие в философской системе Фихте. Он пытается соединить логическую стройность, 
последовательность системы с крайним философским субъективизмом; провозглашает свои 
взгляды  абсолютной истиной. 

Непоследовательность, слабость философской системы Фихте особенно 
обнаруживается там, где он обосновывает центральный вопрос всего своего мировоззрения 
— вопрос об особенностях, свойствах и активности Я. 

Фихте сам признаёт, что большинство философов считает учение о Я в центре 
бесконечно забавным и в лучшем случае «психологическим обманом». Но все они, по его 
мнению, глубоко заблуждаются, ибо берут эмпирический субъект, выдавая его за субъект 
философский. Наукоучение же имеет дело с «чистым» субъектом, с «созерцанием в его 
высшем отвлечении», поэтому Я в этом случае должно совпадать с разумом вообще. Оно, 
пишет Фихте, «не что иное, как тождество сознающего и сознаваемого, и до этого 
отвлечения можно возвыситься лишь посредством абстракции от всего остального в 
личности». '

1
 Фихте.  Ясное,  как  солнце,  сообщение,  Соцэкгиз,   1937,  стр.  61. 

В фихтевском понимании Я должно быть отмечено несколько положений: 1) Я имеет 
всеобщий характер и не совпадает с индивидуальным эмпирическим Я; 2) оно деятельно, 
активно; 3) оно заключает в себе единство субъекта и объекта в акте мышления; 4) через 
критическую деятельность Я порождается всё богатство системы философских идей. Я — 
начало, содержание и конец всякой   философии. Оно — единственная реальность. Опираясь 
на указанные особенности Я, Фихте рассматривал процесс обогащения сознания как процесс 
порождения всей системы знания из исходных основоположений наукоучения путём 
диалектического развития сознания. 

Замысел Фихте вывести весь мир из сознания отдельного человека, из Я, потерпел 
жестокое крушение с самого начала, с первых попыток осуществить его. Ещё в 1801  г. 
Гегель в   первом   выпуске   своей   работы «Различие между системами философии Фихте и 
Шеллинга» не мог согласиться с чудовищным возвеличением Я со   стороны    Фихте, с его   
противоестественной    субъективизацией мира. А через несколько лет, развивая критику 
субъективно-идеалистического принципа в философии в пользу объективно-
идеалистического, Гегель хотя и соглашается, что   «в   Я заключено многообразное   
внутреннее   и   внешнее   содержание», хотя и считает, что «человек есть целый мир 
представлений, погребённых в ночи Я»,' 1 Г е г е л ь ,   Соч.,  т.  I,  стр.  54. 2 Г е г е л ь ,   Соч.,  
т. XI,  стр. 481.  однако   признаёт,   что   эта «плавильная печь», пожирающая безграничное 
многообразие и сводящая его к единству, страдает неизлечимой болезнью. Человек, который 
попытался бы всерьёз принять фихтевское Я за всё содержание мира, умер бы духовно и   
телесно   с голоду. Другими словами, сами идеалисты покидали Фихте, как только 
знакомились с характером его философского Я. «Слишком уж бросались в глаза   его 
полнейшая   бездуховность, деревянность и  (чтобы сказать настоящее слово)   нелепость, 
чтобы можно было остановиться на нём»,

2
 — писал Гегель. Однако, как ни остроумна была 

критика фихтевского Я со стороны Гегеля, она велась с позиций   идеализма,   почему и не 
могла   быть   подлинно   научной   и плодотворной. Научную критику можно было дать 
только с точки   зрения единственно   последовательно  научной   философии — диалек-
тического материализма. Именно такую критику   субъективного идеализма Фихте дали 
классики   марксизма- ленинизма Маркс отмечает, что человек не начинает познания при-
роды с изучения особенностей своего собственного сознания, с Я: «...он родится без зеркала 
в руках и не в качестве фихтеанского философа: «Я есмь я»...»

20
.  Человек — сам продукт 

общества и проявляет себя таковым не в процессе особого творческого акта самосознания, 
но в практической деятельности. В процессе этой деятельности он познаёт и самого себя как 
отдельную личность. Вот почему «начать философию с «Я» нельзя, — замечает Ленин. — 
Нет «объективного движения». 

22
 Л ен и н .    Философские  тетради,   стр.   10 

Беспочвенность и чистую умозрительность сознания человека, Я, Фихте пытался 
уничтожить тем, что заявил об объединении Я с не-Я, субъекта с объектом. Но после 
сложной системы доказательств этого единства оказалось, что не-Я у Фихте также лежит в 
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 Маркс.   Капитал,  т.   I,   стр.   15. 
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области сознания. Оно — определённая категория сознания. Недаром реальный внешний 
мир, природу, Фихте рассматривал как препятствие, возникающее в деятельности субъекта и 
в то же время поощряющее эту деятельность. Пытаясь преодолеть беспочвенность абстракт-
ного Я и ненаучность дуализма Я и не-Я включением объекта в субъект, Фихте повторил 
здесь уже затасканный сотнями идеалистов приём борьбы идеализма с материализмом, выра-
жающийся в создании якобы третьей философской линии, которая возвышается и над 
материализмом и над идеализмом. Ленин писал по этому поводу, что не только Фихте, но и 
все субъективные идеалисты стремились уничтожить противоположность субъекта и 
объекта, дабы придать видимость научности своему мировоззрению. 

«Фихте тоже воображает, — пишет Ленин, — будто он «неразрывно» связал «я» и 
«среду», сознание и вещь, будто он «решил» вопрос ссылкой на то, что человек не может вы-
скочить из самого себя. Иными словами, повторён довод Беркли: я ощущаю только свои 
ощущения, я не имею права предполагать «объекты сами по себе» вне моего ощущения. 
Различные способы выражений Беркли в 1710 году, Фихте в 1801, Авенариуса в 1892 — 4 
г.г. нисколько не меняют существа дела, т.-е. основной философской линии субъективного 
идеализма»

21
. 

Фихте хотя и указал на противоречие между сознанием и внешним миром, но пытался 

разрешить его в пределах сознания, в пределах Я, целиком оставшись на почве субъек-

тивного идеализма. Я в философии Фихте не только начало, но и деятельный источник всего 

богатства мира. Но такого рода учение «и есть идеализм, ибо психическое, т.-е. сознание, 

представление, ощущение и т. п. берётся за непосредственное, а физическое выводится из 

него, подставляется под него», — писал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». 
До 1801 г. Фихте пропагандирует принципы активности субъекта. После 1801 г. 

начинается иной период в его развитии, когда получают преобладание мистические черты 
его учения, идёт разработка целой религиозно-нравственной системы. Эти его реакционные 
идеи и были использованы фашистскими лжеучеными в Германии для оправдания импе-
риалистической, захватнической политики гитлеровцев. 

На мистические черты философии Фихте опирались махисты и имманенты 
всевозможного толка. Авенариус, по словам Ленина, повторил довод Фихте и подменил 
действительный мир миром воображаемым, имманенты провозгласили реакционный лозунг 
«назад к Фихте и к Беркли». 

Для полного разоблачения современных мистиков-идеалистов Ленин обращается к их 
идейным источникам и показывает, что только при помощи софизма «самого дешёвенького 
свойства» можно признать индивидуальный, к тому же лишь идеологический опыт за 
мирообразующий фактор. Наоборот, для «всякого здорового человека, не побывавшего в 
сумасшедшем доме или в науке у философов идеалистов... опыт создаёт... убеждение в том, 
что вещи, мир, среда существуют независимо от нас»

22
. 

 

§ 4. Наукоучение  
 

Свою философскую систему, которую он назвал «Наукоучением» 

{«Wissenschaftslehre»), Фихте перерабатывал  несколько раз. Такая переработка и пересмотр 

«Наукоучения» объясняются тем, что философ сам сознавал неимоверную трудность 

понимания этого учения. Фихте установил, что его не понимают даже самые близкие ему по 

духу люди, как Кант, Рейнгольд, Шеллинг, Гегель, Шлейермахер. 

В своем «Наукоучении» Фихте определяет различие между «догматизмом» и 

«идеализмом». 

«Спор между идеалистами и догматиками сводится, в основном к вопросу, надо ли 

пожертвовать самостоятельностью субъекта в пользу самостоятельности объекта или, 

наоборот, самостоятельностью объекта в пользу самостоятельности субъекта?». 
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 Л е н и н ,    Соч., т. XIII, стр. 56. 
 

22
 Л е н и н ,   Соч., т.  XIII, стр. 56. 
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Иначе говоря, тот, кто исходит из независимого существования внешнего объекта, 

является «догматиком», а кто, наоборот, исходит из субъекта, идеалистом. Фихте 

безоговорочно становится на позицию идеализма. 

Фихте ищет абсолютную непосредственную достоверность знания. Свою теорию он 

назвал «Наукоучением» потому, что она должна была быть учением об абсолютной 

достоверности и истине. Для пояснения этого требования Фихте ссылается на 

математические знания. Есть уверенность, что между двумя точками можно провести одну 

прямую и т. д. Но в этом- нашем знании отсутствует понятие о самом знании как таковом. В 

«Наукоучении» разрешается проблема знания о самом знании. 

Все существовавшие до него и в его время философские системы, с точки зрения 

Фихте, исходили «фактически из путанных предпосылок», которые должны были 

впоследствии подтвердиться опытом, лишенным обоснования. 

Идеализм должен исходить из такого абсолютно достоверного пункта, который сам 

собой определяет содержание опыта. Единственно верным исходным пунктом является 

субъект, при том необходимом условии, что все содержание познания заключено в нем 

полностью с самого начала, без всякой примеси внешнего опыта. 

По Фихте, в дедукции Декарта исходный пункт — субъект — не показан как 

абсолютное начало, которое обусловливает объект, поэтому декартовский исходный пункт 

все еще догматичен. 

Фихте формулирует исходный пункт своей философской дедукции в «Общая основа 

наукоучения», 1801 следующим образом: «Сущность философии требует, чтобы предмет 

всякой философии, как основа объяснения опыта, находился вне опыта». 

Для предварительного выяснения своего исходного пункта Фихте приводит следующее 

соображение. «Я, — говорит он, — хочу сослаться на самых крупных мыслителей нашего 

времени. Спиноза не мог иметь настоящего убеждения; он мог о своей философии только 

думать, но она не могла быть предметом его веры, потому что она находилась в прямом 

противоречии с его необходимым в жизни  убеждением, в силу которого он должен был себя 

чувствовать свободным и самостоятельным. Он мог быть убежден в своей системе, 

поскольку она содержала часть истины, поскольку она заключала в себе часть философии, 

как науки; он был убежден в том, что его объективные рассуждения необходимо приводят к 

его системе. И в этом он прав. Мыслить же о своем собственном мышлении ему не 

приходило в голову. И в этом он неправ. Вследствие этого его философское мышление 

вступило в противоречие с его жизнью». Происходило это, по мнению Фихте, потому, что 

философия Спинозы переходила за границу субъекта, сделав исходным пунктом 

существование внешнего объективного мира, лишившего его свободы и самостоятельности. 

«Догматизм» Спинозы обусловил его детерминизм. 

Фихте же ищет для обоснования достоверности научных истин такой исходный пункт, 

который обусловлен свободной деятельностью субъекта. Только нахождение такого начала 

может удовлетворить  философа. 

Вслед за материализмом Спинозы и дуализмом Декарта Фихте отвергает также 

кантовскую «вещь в себе». 

«Для меня по крайней мере, — говорит он по поводу «вещи в себе», — невозможно 

считать способным па такой абсурд человека, который еще владеет своим разумом. Как я 

могу считать способным на это Канта? Поэтому, пока Кант не объявит ясно, что он выводит 

ощущение из впечатления от «вещи в себе», или, пользуясь его терминологией, что 

ощущение надо объяснить  в философии  «предметом в себе», находящимся вне нас, до тех 

пор я не поверю тому, что говорят о Канте его толкователи. Если же он сделает подобное 

объяснение, то я буду считать «Критику чистого разума» скорее делом случая, чем 

созданием человеческого ума». 

Решительно отвергая «вещь в себе», Фихте находит, что Кантом даны все условия для 

построения философского здания, но самое здание не построено. Как выражается Фихте, 

«все материалы для построения, хотя они хорошо приготовлены, нагромождены в очень 

произвольном порядке». 
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«Я и раньше говорил, — пишет он, — и теперь повторяю, что моя система — это 

система Канта; в ней та же самая точка зрения, но в своем развитии она совершенно 

независима от Канта». 

Несомненно, что задача, поставленная Кантом, — определение априорных условий 

опыта, т. е. исследование условий познания до самого   познания, — принята Фихте. 

Основополагающим принципом во всем априорном аппарате «Критики чистого 

разума» является трансцендентальная апперцепция, строящаяся, в отношении формы знания, 

объекты опыта и в конечном результате всю природу как единство опыта. «Я называю ее 

чистой апперцепцией, — писал Кант, — для того, чтобы отличить ее от эмпирической 

апперцепции, потому, что она является тем самосознанием, которое воспроизводит в себе 

представление «я мыслю», и вот это «я мыслю» должно сопровождать все остальные 

представления, являясь во всех самосознаниях одним и тем же и само по себе независимым». 

Приводя эти слова Канта, Фихте говорит: «Здесь ясно описана природа самосознания. 

Она для всякого самосознания одна и та же... «Я» в нем определяется исключительно само 

собою и абсолютно. Также и Кант не мог понимать под этой чистой апперцепцией ин-

дивидуальное сознание и не мог смешивать с ним общее сознание, так как индивидуальное 

сознание необходимо сопровождается другим сознанием «ты» и возможно только при этом 

условии». 

Эту именно трансцендентальную апперцепцию, или общее чистое сознание, принимает 

Фихте из философии Канта, считая ее истинным исходным пунктом философии. 

Таким образом, заключает Фихте, мы находим у Канта совершенно определенное 

понятие чистого «Я» точно в таком же виде, как его дает «Наукоучение». 

«Вещь в себе», абсолютно не познаваемая, лишенная всех свойств, оказывается, по 

существу, продуктом предположения субъекта. Иначе говоря, «вещь на меня действует — 

означает: я мыслю действующую на меня вещь». 

«Вещь в себе» растворяется в мышлении. 

«Наукоучение» Фихте, исходя из трансцендентальной апперцепции, включает в свою 

систему категорический императив. 

Кант поставил границы опыту. С одной стороны, опыт упирается в непознаваемую 

«вещь в себе», а с другой, — в необходимость признания сверхопытного мира как предмета 

веры. На веру в сверхопытный мир указывает присущее человеку сознание нравственного 

долга, которое не может быть взято из опыта. Нравственный закон является сферой 

практического разума. Практический разум требует признания свободы, бессмертия и бога. 

Теоретически сверхопытный мир не может быть доказан, но он и не нуждается в дока-

зательствах. Непосредственная уверенность в истине выше ее теоретического обоснования, 

которое относится к опыту. Абсолютная истина постигается, таким образом, не путем 

доказательств, а непосредственным ее созерцанием. 

Кантовское учение о трансцендентальной апперцепции и моральном «законе свободы» 

послужило отправной посылкой для фихтевского «Наукоучения». 

Во всякой отрасли опытного научного знания должен, по словам Фихте, быть 

сверхопытный фундамент, лежащий в основе научного исследования, и лишь поскольку он 

лежит в основе той или другой области знаний, она может признаваться действительно 

научной. 

«Фундамент прочен, и он возведен не на  каком-либо   другом, новом фундаменте,  а на 

твердой почве. На чем же мы хотим возвести фундамент нашего научного знания? 

Основоположения таких систем должны быть точно осознаны до созидания самих 

систем. Их достоверность не может быть доказана в пределах самих систем, но каждое 

возможное для систем доказательство предполагает уже заранее эти основоположения. Если 

эти положения верны, то все, что из них следует, тоже верно. Но из чего вытекает 

истинность и достоверность этих доопытных положений?» 

Самым достоверным общим положением,  существующим до всякого опыта, является, 

по Фихте, свойственное всякому сознанию положение: А—А.. Достоверность этого 
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положения совершенно очевидца. Но положение А=А еще не значит, что А действительно 

существует, оно говорит лишь: если А есть, то оно равняется себе. 

Если абстрагировать от существования, то в приведенном положении останется только 

одна форма, т. е  необходимая связь: если А полагается, то оно полагается. Но эта 

необходимая связь не заключена в А, предположение которого не является необходимостью. 

Она заключается в том, через что она полагается, т. е. заключается в "Я». Если что-нибудь 

полагается в «Я», как, например, А, то это положенное в «Я» есть нечто, равное самому себе 

(например, А—А); но это возможно лишь при условии, что «Я»=«Я». Иначе говоря, А=А 

потому, что «Я»=«Я». Это и есть, согласно Фихте, смысл трансцендентальной апперцепции 

Канта. 

«Я»=«Я» равнозначаще положению «Я есмь Я», которое содержит в себе: «Я есмь». 

Полученное положение   «Я есмь» — основное условие   всякого суждения. При этом 

следует абстрагировать от эмпирического сознания, сохранив сверхопытное или 

сверхчувственное «Я», т. е. неизменное, предшествующее   опыту «Я». 

«Я есмь» дается у Фихте не как готовый факт, а как продукт свободной деятельности, в 

котором продукт деятельности и самая деятельность — одно и то же. «Я есмь», — говорит 

Фихте, — которое мы называем фактом, есть на самом деле выражение деятельности. Это 

«Я» не может быть полагаемо ничем другим, как только самим собою. 

Поскольку «Я» есть выражение деятельности, постольку оно составляет основу первого 

основоположения «Наукоучения», которое Фихте выразил в формуле: «Я» полагает 

первоначально свое собственное бытие».  

Второе основоположение  «Наукоучения»: не-А не есть А. Формально это положение 

совпадает с положением А=А. Отсюда, по Фихте, следует, что оно так же первоначально, 

необходимо и непосредственно достоверно, как и первое положение. Форма противо-

полагания так же необходима, как форма полагания, ибо она также указывает на 

первоначальное действие «Я». 

«Я» полагает «не-Я», и это противополагание необходимо, как и полагание «Я» самого 

себя. 

Акт противополагания есть «второе, по своему содержанию обусловленное,   

основоположение»   «Наукоучения». 

Третье основоположение, оба первые положения выражаются формулой: «Я» полагает 

себя и свою противоположность». 

Противополагаемое возможно только а. отношении к такому полагаемому, с которым 

оно имеет что-либо общее. Поэтому «Я» полагает в «Я»—«Я» и «не-Я». «Я» полагает, таким 

образом, себя как единство противоположностей. Соединение противоположностей в одном 

и том же субъекте есть противоречие. «Я» и «не-Я» относятся, следовательно, друг к другу, 

как положительное и отрицательное, т. с. они взаимно уничтожают друг друга, окончательно 

или частично. Но невозможно, чтобы «Я» и «не-Я» — продукты первоначального действия 

«Я» — всецело уничтожали друг друга. В этом случае было бы уничтожено само «Я», т. е. 

исходный пункт всего процесса. Невозможно также, чтобы одно из них было всецело 

уничтожено другим. Остается лишь их взаимоограничение или, что то же, частичное 

взаимоуничтожение. «Я» и «не-Я» должны ограничивать друг друга и в то же время 

сохранять единство. Поэтому «Я» противополагает делимое «Я» делимому «не-Я», которые 

ограничивают друг друга частично. Действенное первоначальное «Я» возвращается к самому 

себе в синтетической форме, обогащенной частичным уничтожением противоположностей, 

причем делимое «Я» и делимое «не-Я» дают категорию количества. Мы получаем, таким 

образом, следующий ряд: первое положение «Я есмь Я» — тезис. «Я» полагает себе «не-Я» 

— антитезис. Единство «Я» и «не-Я» — синтез.  

Поскольку первоначальное действие «Я» является высшим источником всякого 

суждения, мышления и познания, из приведенной триады следуют категории: из первого 

основоположения — категория тождества или реальности: А = А; из второго основополо-

жения — категория различия: А не равняется не-А; из третьего основоположения — 

категория ограничения. 
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Далее у Фихте в его субъективно-идеалистической дедукции категорий следует 

категория взаимодействия, долженствующая обосновать теоретическое знание. 

«Я и «не-Я» в силу своих взаимоотношений действуют и подвергаются действию и 

один без другого не могут осуществить своих действий. Это взаимоотношение «Я» и «не-Я» 

дает категорию взаимодействия. 

На этой стадии каждый из этих двух компонентов «Я» становится друг для друга 

необходимым. «Я» получает свою определенность через «не-Я», которое мыслится как 

действующее. Отсюда получается категория причинности. «Не-Я» мыслится как внешний 

предмет, вызывающий представление. 

На место кантовской «вещи в себе», существующей вне субъекта, как действительный 

внешний предмет, вызывающий наши ощущения' Фихте вводит «не-Я», полагаемое 

деятельностью абсолютного «Я». 

Появление в свет «Наукоучения» вызвало резкую критику со стороны Канта. Кант 

считал себя непонятым, так как был уверен В том, что его критическая философия по самой 

своей сущности не могла служить фундаментом для построения «Наукоучения». Сделанные 

Кантом возражения настолько существенны, что мы приведем их целиком. 

«В ответ на торжественное, обращенное ко мне от имени публики приглашение 

рецензента «Очерка трансцендентальной философии» Буле в № 8 «Эрлангеновской 

литературной газеты» за 1799 г., я объявляю сим, что считаю фихтевское Наукоучение 

совершенно несостоятельной системой. Ибо чистое Наукоучение есть не более и не менее 

как только логика, которая не достигает со своими принципами материального момента 

познавания, но отвлекается от содержания этого последнего, как чистая логика; стараться 

выковывать из нее некоторый реальный объект было бы напрасным, а потому и никогда не 

выполнимым трудом. И в таком случае, если только-трансцендентальная философия 

состоятельна, неизбежен, прежде всего, переход к метафизике. Что же касается метафизики, 

сообразно фихтевским принципам, то я настолько мало склонен принимать в ней участие, 

что в одном ответном послании советовал ему заняться вместо бесплодных хитростей 

(apices) культивированием его прекрасной способности излагать, которой можно бы с 

пользой дать применение в пределах «Критики чистого разума»; но им это предложение мое 

было вежливо отклонено с разъяснением, что «он все же не будет терять из виду 

схоластического момента». Таким образом, ответ на вопрос о том, считаю ли я дух 

фихтевской философии за подлинный критицизм, дан им самим, и мне нет никакой 

надобности высказываться об ее ценности или про-тивоценности, так как здесь речь идет не 

о каком-либо оцениваемом объекте, а об оценивающем субъекте; в таком случае мне 

совершенно достаточно отгородиться от всякого участия в этой философии. К этому я 

должен еще добавить, что притязания подсунуть мне мысль, будто я хотел дать всего лишь 

пропедевтику к трансцендентальной философии, а не, самую систему этой философии, мне 

непонятны. Такой мысли мне никогда не могло придти на ум, так как я сам объявил 

законченную цельность чистой философии в «Критике чистого разума» за лучший признак 

истинности ее. Наконец, ввиду того, что рецензент утверждает, будто «Критику» не следует 

понимать буквально в том, чему она дословно учит относительно чувственности, но будто 

каждый, кто хочет понять «Критику», должен непременно сперва овладеть должной точкой 

зрения (бековской  или фихтевской), так как кантова буква, подобно аристотелевой, убивает 

дух,— я заявляю сим еще раз, что «Критику» нужно разуметь, конечно, согласно букве и 

притом с точки зрения здравого, но только к подобным отвлеченным исследованиям 

достаточно приученного рассудка. Одна итальянская пословица говорит: «Охрани нас, боже, 

лишь от наших друзей, с врагами же нашими мы и сами справимся». 

В этом критическом возражении Кант глубоко оценил сущность «Наукоучения». Весь 

сложный процесс отвлеченного мышления, выраженный Фихте в «Наукоучении», есть не 

более как «чистая логика». Из него, как говорит Кант, никакими усилиями мысли нельзя 

выковать внешний реальный объект, без которого невозможно никакое познание, так как, 

попросту говоря, познавать-то нечего. Чрезвычайно интересным в этой выдержке является 

настойчивое и упорное желание Канта отмежеваться от фихтевского субъективного 
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идеализма. Старый Кант крепко держится за существующий вне сознания объект и 

необходимость его признания; он пришел в негодование от одной возможности связать его 

философию с учением Фихте. Он даже предпочитает врага такому другу. 

Но как ни цеплялся Кант за «вещь в себе», спасаясь от последовательного 

субъективного идеализма, субъект у Канта таков, что не оставляет места объекту. Сам Кант 

вынужден был придти к заключению, что «природа, следовательно, есть совокупность 

модификаций души, объединенных трансцендентальной апперцепцией». 

Тут был обозначен путь, который вел прямо к «Наукоучению». Однако Кант держался 

за объект, неотвязно вступавший в противоречие с кантовским учением о субъекте. 

Но если в системе Канта объект, или «вещь в себе», являет собой противоречие с 

субъективным направлением мысли, то Фихте, отбросив «вещь в себе», не в состоянии 

«выковать реальный объект» и в то же время не может витать в безвоздушном пространстве 

чистого субъективизма. Отсюда постоянная неудовлетворенность Фихте своим 

«Наукоучением», троекратные попытки его изложения заново. 

Из взаимокритики двух гениальных умов классического немецкого идеализма вытекает 

весьма поучительный вывод. Попытка Канта преодолеть в своей критической философии и 

материализм и идеализм потерпела полное крушение. Из создавшегося положения было два 

выхода: или признание субъекта продуктом объекта, т. е. признание того, что сознание 

определяется материальным бытием, или, наоборот, признание полной обусловленности 

материального бытия мира сознанием и отказ от «вещей в себе». Первое решение приводит к 

материализму, второе — к субъективному идеализму. 

Фихте пошел вторым путем и последовательно развил все главные субъективные 

принципы философии Канта. 

Категорический императив — учение о свободной деятельности «Я» — Фихте сделал 

исходным пунктом своей системы, связав его с трансцендентальной апперцепцией, подчинив 

«теоретический разум» «практическому разуму». 

Формулируя возражения Шеллинга к высказывая собственный взгляд на природу, 

Фихте говорит: «...объективного мира и природы не существует для  нас. Они подвергнуты 

отрицанию по всей линии, а для вас мир и природа — абсолютно достоверны. Таким 

образом,  Шеллинг пожалел меня. У меня нет природы. Возвращаю ему обратно его 

сожаление. Считаю его несчастьем, что он обладает природой, которая является не чем 

иным, как слепой случайностью. Одно из двух должно быть устранено: дух или природа; 

объединить их невозможно. Их мнимое объединение есть частью лицемерие, частью ложь, 

частью навязанная чувством непоследовательность». 

Точка зрения идеалистического тождества в его непримиримой противоположности 

материализму выражена здесь Фихте с предельной ясностью. «Вот это и есть идеализм, — 

пишет Ленин, — ибо психическое, т. е. сознание, представление, ощущение и т. п. берется за 

непосредственное, а физическое выводится из него, подставляется под него. Мир есть не-Я, 

созданное нашим Я, — говорил Фихте». 

Отличительная особенность и рациональное зерно фихтевского субъективного 

идеализма — его диалектический характер, внесе-ние в идеалистическую философию идеи 

развития, принципа действенности, закона противоречия. Субъективный идеализм Беркли 

Фихте считает догматизмом, потому что хотя берклианский «субъект» и является первичным 

по отношению к объекту, он не есть свободная деятельность, самодеятельность, он не 

создает самого себя. Фихтевский субъект есть «чистая самодеятельность», свободная 

активность,  источник самодвижения,   саморазвития  разума. 

В оковах субъективного идеализма, в тесных границах взаимодействия 

идеалистических абстракций «Я» и «не-Я» у Фихте бьется диалектическая мысль. 

В фихтевской дедукции основоположений и категорий наукоучения дано 

идеалистическое учение о саморазвитии сознания. «Я» в силу своей собственной природы 

совершает определенный путь, заканчивающийся самосознанием. «Я» должно в конце 

концов понять то, что оно в своей деятельности производит. Оно должно сознать, что 
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произведенное им «не-Я», т. е. объект, есть продукт его же деятельности. Этот процесс 

Фихте называет «прагматической историей человеческого духа». 

Развитие «духа», или сознания, совершается по ступеням диалектически, как тезис, 

антитезис и синтез. Первоначальное «Я» возвращается к себе в итоге этого процесса 

обогащенным благодаря, действенному процессу борьбы противоположностей. 

Фихтевская субъективно-идеалистическая диалектика заключает в себе учение о 

переходе одного состояния в другое. При этом всякий переход, по Фихте, осуществляется 

посредством скачка, совершаемого разумом (Machtsprang der Vermmft). Таким образом, 

идеалистическая диалектика составляет логическую основу «Науко-учения» Фихте, 

несмотря на то, что в логическом отвлечении дедукции первых двух основоположений 

соответствуют формальнологические законы тождества и противоречия (третьему основоно-

ложению соответствует закон достаточного основания). 

Диалектическое выведение основоположений, категорий и принципов формальной 

логики, развитое и изложенное Фихте в «Науко-учении» 1794 г., вызвало ряд критических 

возражений, отчасти принципиальных, отчасти основанных на недоразумениях и на не-

понимании. Стремясь к усовершенствованию и уточнению изложения, Фихте разработал в 

1801 и 1804 гг. новые редакции «Науко-учения». Не изменяя по существу ни в одном из 

принципиальных вопросов философии своей точки зрения, Фихте стремился, особенно в 

«Наукоучении» 1804 г., разъяснить, что, согласно его учению, бытие абсолютной жизни, 

будучи абсолютным «Я», равно возвышается и над субъективностью сознания и над 

объективностью бытия. 

За «теоретическим наукоучением» — фихтевской теорией познания — следует 

«практическое  наукоучение» — этика, составляющая средоточие интересов Фихте. 

Философ не считал стремление разрешить ту или другую теоретическую проблему 

своей главной жизненной задачей; вся направленность его твердой воли и могучего 

темперамента влекла его к практической деятельности. «Сам я, — писал Фихте своей буду-

щей жене Иоганне Ран о своих стремлениях, — насколько только возможно, неспособен 

быть ученым по профессии. Я хочу не только мыслить, я хочу действовать». «Я имею только 

одну страсть, только одну потребность, только одно адекватное ощущение себя: это — 

действовать во вне. Чем больше я действую, тем счастливее кажусь себе». 

Свою философию Фихте рассматривал как теоретическое обоснование практической 

деятельности. Исходным принципом его философского   обоснования   взаимоотношений   

теории   и   практики, действия и мысли послужила кантовская «Критика практического-

разума». «С тех пор, Как я прочел «Критику практического разума», — писал Фихте своему 

другу Вайсгуну, — я живу в совершенно новом мире. Положения, о которых я раньше 

думал, что они абсолютно неопровержимы, оказались с моей точки зрения неверными. 

Вещи, о которых я думал, что они никогда не могут быть доказаны, как, например, понятие 

об абсолютной свободе, о долге, для меня теперь доказаны. Я чувствую себя радостнее. 

Трудно себе представить, какое уважение к человечеству и какая сила заключены в этой 

системе». 

По Канту, человек, рассматриваемый как часть природы, представляет собой явление и 

все действия его обусловлены, — он подчинен законам природы. Но, с другой стороны, 

человек находит в своем сознании свободную нравственную волю, или нравственный долг, 

который не может быть обусловлен опытом, т. е. миром явлений. Нравственный долг 

предполагает свободу. Согласно такому дуалистическому построению, категорический 

императив, не имеющий ничего общего с миром явлений, не может оказать на этот мир 

никакого влияния. Нравственный закон остается поэтому практически беспредметным, 

бессодержательным принципом. 

Эта бездейственность категорического императива, обусловленная кантовским 

дуализмом, побудила Фихте преодолеть дуализм с целью сделать категорический императив 

действенным началом. Субъективно-идеалистическим' преодолением «вещи в себе» Фихте 

стремится обосновать практическую деятельность. Главной основой жизни человека и 

человечества должен быть моральный закон (Sittengesetz). Обоснование этого утверждения 
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состоит, по Фихте, в признании первоначальности деятельности свободного «Я» и 

понимаиия «не-Я» как продукта этой деятельности. В идеалистической диалектике субъекта 

и объекта Фихте видит решение вопроса о единстве субъекта и объекта, преодоление 

дуализма. 

Различие между практическим и теоретическим разумом — не принципиального 

характера. Практический и теоретический разум представляют собой две стороны одного и 

того же процесса. «Не-Я» есть объект, но не «вещь в себе», ибо «не-Я» полагается «Я» и в 

«Я». Но в «Я» «не-Я» противостоит субъекту, как объект, который производит на него 

действие, вызывает  ощущение, представление и т. д.; ему присущи причинность, 

существование во времени и в пространстве. 

Разум, поскольку его объектом является «не-Я», воздействие «не-Я» на «Я», есть разум 

теоретический. Разум, поскольку он занимается «Я» как силой, действием «Я» на «не-Я», 

есть разум практический, и учение о нем составляет предмет «практического наукоучения». 

Что такое человек? — спрашивает Фихте.— Чем определяется его -сущность? Чем он 

отличается от других известных нам существ, которые не являются людьми? 

Человек отличается тем, что он разумное существо и как разумное «существо он сам по 

себе цель. Поскольку он  не существует для чего-то другого, он есть самоцель. 

«Человек есть, потому что он есть, а поэтому человек должен быть тем, что он есть, 

просто потому, что он есть». Все его существование как разумного существа должно 

определяться исключительно его сознанием как чистого «Я». Теряя эту свою сущность, 

человек перестает существовать как человек. Однако это чистое «Я» определяется 

отрицательным моментом. Оно сознается как противоположность «не-Я». Поскольку «не-Я» 

представляет собой многообразие, абсолютное «Я» представляет собой единство. В то время 

как первое подвержено постоянным изменениям, второе остается всегда неизменным. 

Сущностью человека как такового является именно это постоянное, неизменное «Я». 

Из этого следует, что истинный человек не должен противоречить самому себе. Но 

эмпирическое сознание, обусловленное «не-Я», может себе противоречить, и, поскольку 

человек себе противоречит, постольку оно действует несогласно с требованием чистого «Я», 

т. е. «не через самого себя». Но так не должно быть. Человек как разумное существо — 

самоцель, а поэтому должен сам себя определять. Отсюда следует формула: «Действуй так, 

чтобы ты мог мыслить закон своей воли как вечный закон». 

Наши действия как эмпирических людей определяются не нами самими, но 

воздействием «не-Я». Несмотря на это, наше «Я» должно оставаться самим собой. Для этого 

оно должно так видоизменять действующее на него «не-Я», чтобы достигнуть единства 

между «Я» и «не-Я». Но такое изменение «не-Я» требует упражнения и определенных 

навыков. Требуемое единство разумного «Я» с эмпирическим достигается в процессе их 

взаимодействия, и успешный результат этого взаимодействия определяется упражнениями и 

навыками — культивированием этого единства. 

Этот именно процесс согласования неизменного разумного «Я» с миром чувственным 

Фихте называет культурой. «Приобретение таких   навыков, — говорит   Фихте, — зависит   

отчасти   от   пробуждения нашего разума и чувства нашей самостоятельности... отчасти же 

от вещей вне нас, которые   должны   видоизменяться согласно нашим понятиям. 

Приобретение этих навыков я называю культурой.   И  достигнутая  определенная степень  

этих навыков также называется культурой.  Культура различается- только по своим 

степеням, но она заключает в себе способность к бесконечному количеству степеней. Она — 

последнее  и самое высшее средство для достижения конечной цели человека — полного 

согласия с самим собою. Она сама по себе — последняя цель, если человек — разумно-

чувственное существо; она последняя цель даже в том случае, если человека рассматривать 

как только чувственное существо. Чувственность должна подвергнуться культуре. Это 

последнее и наивысшее из того, что с ней можно делать». 

Совершенное согласие человека с самим собой и возможное согласие между человеком 

и чувственными вещами являются высшей целью человека. Его назначение и высшее добро 

— осуществление этой цели. С этой позиции Фихте отвергает утилитарную этику. Если с 
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точки зрения последней добром является то, что делает счастливым, то с точки зрения 

этических воззрений Фихте, наоборот, только то делает счастливым, что является добром. 

Общим выводом из этической дедукции Фихте является признание того, что монизм в 

моральной сфере состоит в диалектическом движении противоположностей между 

человеком как разумным «Я» и «Я» эмпирическим, обусловленным чувственными восприя-

тиями. Борьба противоположностей достигает на каждой ступени определенного синтеза. 

Окончательным победителем разумное «Я», однако, не может быть пи на какой ступени 

этого процесса, ибо без противостоящего «не-Я», вызывающего ощущения, невозможно 

сознание  "Я".  Деятельность «Я» в борьбе со своей противоположностью «не-Я» имеет 

перед собой всегда лишь идеал победы, являющийся руководящим принципом. К телесному, 

чувственному существу человека нельзя, с этой точки зрения, относиться пренебрежительно. 

Фихте говорит: «Лишиться чувственности, ее власти над собой — еще недостаточно. 

Необходимо ее сделать своим слугой, ловким, искусным, пригодным слугой. Ею следует 

пользоваться, а для этого надобно развить все ее силы, культивировать ее на разные лады и 

усиливать ее до бесконечности». Таким образом, установленная Кантом противоположность 

между нравственным долгом и чувственной природой человека устраняется Фихте путем 

диалектического движения обоих начал, ведущего к их единству. 

Вслед за аскетизмом Фихте отвергает мнение, что только изолированное, уединенное 

существование порождает возвышенные мысли и нравственное совершенство. «Только 

посредством действия, а не пустого мечтания, только посредством действия в обществе и для 

общества человек выполняет свой долг, потому что каждый, конечно, имеет задачу —- 

убеждать другого, но ни в коем случае не быть убежденным им. Это — в природе вещей». 

«А потому, — заключает философ, — прежде всего каждый должен жить в обществе и в нем 

оставаться, так как вне общества он не может достигнуть согласия с самим собой, которое от 

него абсолютно требуется. Кто себя изолирует, тот отказывается от своей собственной 

цели... Кто заботится только о самом себе, тот с моральной точки зрения не заботится даже о 

себе, так как его конечная цель — забота обо всем человеческом роде».  

Этот переход от «Я» к обществу   мотивирован у Фихте  пониманием  всякого  

разумного   «Я»  как   представителя   разумных    существ, как гражданина 

интеллигибельного мира. 

    Моральное, сверхчувственное «Я», как мы уже знаем, ведет у Фихте борьбу с 

чувственным, как внешним, так и внутренним, миром, одерживая победы, но никогда не 

достигая окончательной победы. Идеал победы служит руководящим принципом. 

Чувственный мир, т. е. «не-Я», выступает здесь в двойственном виде. С одной стороны, он 

служит причиной моральной борьбы, поскольку вызывает ощущения, а с другой — 

средством моральной победы поскольку должен постоянно преодолеваться. Разумное «Я» 

осуществляет посредством «не-Я» свою цель — движение к идеалу. Этика Фихте 

завершается учением о бессмертии и о боге как моральной субстанции. Но как понимает 

Фихте бессмертие? «Я вступаю в надземный мир не тогда только, когда я буду вырван из 

общей связи земного мира. Я уже существую и живу в нем гораздо реальнее, чем в земной 

жизни. Уже теперь этот мир — моя единственная крепкая опора и вечная жизнь, которой я 

давно обладаю, — это единственное основание, почему я продолжаю земное существование. 

То, что вы называете небом, лежит не за гробом, оно уже здесь окружает нашу природу, и 

свет его светит в каждом чистом сердце». Иди в другом месте: «Жизнь индивидуума не 

относится к временным явлениям, но она бесспорно вечна, точно так яге, как жизнь вообще. 

Тот, кто живет здесь, живет в действительности, имея перед собою вечные цели, тот никогда 

не умирает, потому что жизнь,   как таковая,  несомненно,   бессмертна». 

Здесь перед нами не церковно-христианское учение о загробном мире, а своеобразный 

этический пантеизм. 

Как мы видели, уже первой своей работе, посвященной вопросу об откровении, Фихте 

высказывает тот взгляд, что религия и мораль тождественны, и говорит об истинном боге в 

противоположность богу церковному. Истинный бог познается, по Фихте, не путем 

откровения, а разумом, как моральное начало, существующее в нас самих. Между этой 
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мыслью, развитой в «Опыте критики всякого откровения», и последующими взглядами нет 

принципиального различия. 

Фихте не пришел к мистическому погружению в свое «Я»,— он продолжает активную 

деятельность с неувядаемой страстью и свойственной ему непреклонной волей. 

В «царство божие» Фихте попадает не в силу квиетизма и пассивности, а вследствие 

непрерывной деятельности разума, непрерывного развития этической «культуры». 

Искусство Фихте отличает как от науки, так и от морали. Наука апеллирует к разуму, 

мораль — к сердцу.  Искусство имеет своим предметом всего человека, оно устремлено ко 

всему человеку. Философ достигает высшей потенции духа посредством сознательной 

работы по определенным принципам. Художник находится на этих вершинах   

бессознательно. 

По Фихте, мир является, с одной стороны, продуктом нашего самоограничения 

(полагания «не-Я» в «Я»), а с другой — результатом нашей свободной деятельности, 

понимаемой как движение к этическому идеалу. 

Искусство свободно. Только с точки зрения свободы предметы искусства являются 

эстетическими. Но, тем не менее, оно не должно всецело подчиняться моральному закону. 

Эстетическое чувство — не добродетель, оно не действует согласно понятиям разума, но 

создает почву для добродетели, освобождает от цепей чувственности. Эстетическое 

образование имеет, таким образом, огромное значение для роста и развития культуры.       

Никому нельзя вменить в обязанность быть художником, но можно, с точки зрения 

морального закона, вменить в обязанность не препятствовать развитию искусства. 

Художниками, согласно Фихте, не становятся, а рождаются, но художественный вкус 

может иметь всякий. 

Истинное искусство должно соответствовать двум главным правилам: во-первых, не 

делай из себя художника против воли природы, ибо если нет внутреннего призвания, то 

произведение искусства будет результатом предвзятой, навязанной извне идеи; во-вторых, 

настоящий художник не должен подчиняться испорченным вкусам своего времени, он 

должен черпать свое вдохновение из святости его призвания. Если художник будет 

следовать этим правилам, то он будет и лучшим человеком и лучшим художником и 

принесет пользу культуре. 

Принцип действенности является у Фихте исходным пунктом и конечной целью 

философии и самым существенным, самым важным принципом жизни, открывающим ее 

истинную ценность и смысл. «Не в чистом познании, но в деятельности, согласно твоему 

познанию, состоит твое назначение, — пишет Фихте. — Так внятно звучит внутри моей 

души, как только я на один момент сосредоточиваюсь и сам себя наблюдаю. Не для 

праздного созерцания и размышления о самом себе или для рефлексии о благоговейных 

чувствах,— нет, ты здесь для деятельности. Деятельность и только деятельность определяет 

твою ценность». 

К Фихте больше, чем к кому-либо другому, относится первый тезис Маркса о 

Фейербахе: «...действенная сторона, в противоположность материализму, развивалась 

идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, разумеется, не знает действительной, 

чувственной деятельности как таковой». 

Идеализм не знает действительной, чувственной деятельности по той причине, что 

субъект этой деятельности — идеалистическая абстракция «чистого Я», а объект этой 

деятельности — идеалистическая абстракция «не-Я», полагаемого «Я». Субъективно-идеали-

стическая диалектика исходит из принципиального отрицания независимой от субъекта 

материальной действительности, на которую может быть направлена деятельность. 

Деятельность (дело-действие, Tathandlung) является центральным, основным 

принципом всей концепции Фихте. «Субстанция» тождественна для него с «деятельностью». 

Но деятельность эта — лишь деятельность разума, осуществляемая в пределах умопости-

гаемого мира. Деятельность тождественна у Фихте с субстанцией в ее субъективно - 

идеалистическом понимании. 
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Почему диалектика приняла в учении Фихте такой изуродованный, 

противоестественный вид? Ответом на этот вопрос является анализ своеобразия 

идеологической жизни Германии рассматриваемой эпохи, данный Марксом и Энгельсом в 

«Немецкой идеологии». Данная основоположниками марксизма характеристика кантовской 

«Критики практического разума» бросает яркий свет также на философское мышление 

Фихте и всего немецкого классического идеализма. 

«Характерную форму, которую принял в Германии основанный па действительных 

классовых интересах французский либерализм,, мы находим у Канта. Ни он, ни немецкие 

бюргеры, приукрашивающим выразителем интересов которых он был, не заметили, что в 

основе этих теоретических мыслей буржуазии лежали материальные интересы и воля, 

обусловленная и определенная материальными производственными отношениями; поэтому 

он отделил это теоретическое выражение от выражаемых им интересов, превратил ма-

териально мотивированные определения воли французской буржуазии в чистые 

самоопределения «свободной воли», воли в себе и для себя, человеческой воли, и сделал из 

нее таким образом чисто идеологические моральные постулаты и логические определения». 

И далее, рисуя общее положение Германии того времени и сопоставляя его с немецкой 

идеологией, Маркс и Энгельс говорят: 

«Этот немецкий либерализм, согласно его высказываниям вплоть до самого последнего 

времени, представляет собою, как мы видели, уже в своей популярной форме пустое 

мечтание, идеологию о действительном либерализме». 

Сказанное здесь Марксом и Энгельсом в отношении Канта относится и к Фихте. 

Отсутствие действительной почвы, на которой могли бы осуществиться идеалы Фихте, 

отсутствие реальной борьбы и возможности реальной победы побудило его, преодолев 

кантов-ский дуализм, создать вместо потустороннего мира Канта сверхчувственный мир, 

полагаемый самим «Я», в котором он одерживает победу над чувственным миром. Само 

собой разумеется, что ни Кант, ни Фихте не сознавали, что их системы являются преломле-

нием в отсталых условиях Германии революционных идей, заимствованных из Франции. 

 

§ 4. 1. Критика Фихте «вещей в себе» Канта 
 

Со всей энергией Фихте обращается против кантовского дуализма «вещей в себе» и 

сознания. Он показывает, что дуализм Канта  порожден неудачным, неполным изложением, 

что  истинная тенденция кантовской философии — не дуалистическая, но  идеалистическая. 

Уже ближайшие критики и интерпретаторы Канта — Сигизмунд Бек, Якоби и Маймон — 

доказали, что «вещь в себе» — противоречивое и немыслимое понятие. Сам Фихте идет 

дальше Канта и его критиков. Он уничтожает противоположность вещей и сознания и всю 

действительность пытается постигнуть и вывести из одного — чисто духовного начала. Его 

философия — попытка развить систему последовательного идеализма. Все, что мы зовем 

действительностью, природой, миром, есть, по учению Фихте, реализация духовного начала, 

и все должно быть постигнуто и выведено из этого начала. Но философия не сразу приходит 

к познанию действительности. В философии идеализм борется с догматизмом. 

«Последовательный догматизм, который тем самым становится материализмом», «признает 

существование чувственных вещей в. себе и кладет их в основание сознания». Напротив, в 

идеализме «понятие бытия рассматривается отнюдь не как первое и первоначальное понятие, 

а исключительно как выведенное...». Основа всей действительности — дух, абсолютное 

мышление, и то, что мы называем природой, есть только противоположность духовной 

жизни, построенная самим же абсолютным мышлением. Как бы ни были разнообразны 

философские учения, они все сводятся к основной противоположности догматизма и 

идеализма. «Возможны, — говорит Фихте, — только эти две философские системы». 

Первым у Фихте выступает ещё дух, абсолютное мышление, а не природа.  

Установленное Фихте принципиальное различие материализма и. идеализма очень 

важно и уже само по себе составляет большую заслугу. Фихте впервые показывает с 

замечательной точностью, в чем основное отличие идеализма от материализма, и вместе с 
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тем отрицает всякий эклектизм, всякий компромисс между обоими этими учениями. После 

Фихте и Гегеля буржуазная философия быстро утратила классическую ясность, точность и 

строгую принципиальность воззрений и стала пробавляться «нищенской похлебкой 

эклектизма» — пока марксизм, в лице своих основателей Маркса и Энгельса, не вернул ее 

вновь, но уже на совершенно научной материалистической основе к строгому стилю 

принципиальных точек зрения. Но Фихте не только решительно становится на сторону 

идеализма, не только исповедует основной принцип идеализма: свое решение он хочет 

обосновать, строго доказать его необходимость и связанные с ним выгоды... «Совершенно 

серьезно отнюдь не на словах только объект будет полагаться и определяться через 

познавательные способности, а не познавательные способности через объект». Единство, 

строгая выдержанность, монизм идеалистического миросозерцания требует, чтобы и метод, 

обосновывающий эту философию, был единым и строго выдержанным. «Наука должна быть 

единым целым». Все содержание и все положения науки должны быть выделены из одного, 

абсолютно достоверного положения: «должно быть достоверным по крайней мере одно 

положение,  которое придавало бы другим свою достоверность; так что если это первое 

достоверно и поскольку оно достоверно, то должно быть достоверно и второе, а если 

достоверно и второе, то постольку же должно быть достоверно и третье, и т. д.». Таким 

образом центр внимания переносится у Фихте на разработку и обоснование метода, который 

является таким же монистичным, как и вся система. Развивая тенденции кантонского 

идеализма, Фихте ставит себе   задачей   вывести различные положения идеализма, которые 

у Канта имели самые различные источники, из единого методического принципа. Поэтому, 

хотя Фихте с неутомимым упорством, энергией и трудолюбием вплоть до самой смерти 

постоянно перерабатывал    и   все   по-новому   излагал   свое учение, однако, как верно 

замечает Виндельбанд, все эти переработки «все-таки движутся, все до одной, в пределах  

того же самого метода». Это особое внимание к методу    имело огромное   влияние   на 

развитие диалектики, так как  метод    философии Фихте,    как мы впоследствии увидим, 

был именно метод диалектический. Но Фихте не только определил основное отличие 

идеализма от материализма; он старался определить также причину, которая заставляет   

одних людей становиться на сторону идеализма,   других — на сторону   материализма.   Он 

высказывает глубоко верную и для его эпохи   удивительную   мысль о том, что выбор той 

или иной философии определяется в последнем счете  интересами  тех людей, которые 

стремятся    к    познанию.   «Из разума,— говорит Фихте, — нельзя почерпнуть    никаких   

оснований для решения вопроса». «Оно определяется поэтому через произвол, но так как и 

решение произвола должно   все-таки иметь   какое-нибудь  основание, то через   склонность    

и   интерес.     Поэтому    последнее основание-разногласия идеалиста и догматика    есть  

различие их интересов». «Какую кто философию выберет, зависит   поэтому от того,.   I 

какой кто человек: ибо философская система — не мертвая утварь, которую можно было бы 

откладывать или брать по желанию, она оживлена душою   человека,   обладающего ею». 

Здесь Фихте высоко поднимается над идеалистическим   рационализмом, т. е. над взглядом, 

согласно которому один чистый разум выбирает мировоззрение. Наш ум определяется волей, 

теория — практикой,   представление — интересами. Это — глубоко верная мысль,    хотя 

верно    и    то,   что    природу самих интересов Фихте понимал неправильно и объяснить, 

почему люди становятся идеалистами или материалистами, он не смог. Сам Фихте ре-

шительно стал на сторону идеализма.   По его мнению, в опыте   неразрывно связаны друг с 

другом вещь, то, на что должно быть направлено наше познание, и  интеллигенция,  т. е. 

сама деятельность нашего сознания и познания. Если мы отвлечемся от интеллигенции, 

уничтожим ее в нашей мысли, то в качестве основы   для  объяснения опыта у нас останется 

вещь в себе. Это будет догматизм  (материализм). Если мы отвлечемся от вещи, уничтожим 

ее понятие в нашей мысли, то останется  интеллигенция в себе, из которой, как из основы, 

мы должны будем объяснить опыт.   Догматизм   не достигает цели, так как из вещей не 

может быть выведена интеллигенция. Догматизм должен показать, каким образом    из  

бытия   происходит сознание. Но это невозможно, думает Фихте, так как    в   принципе   

догматизма   содержится только основание бытия, но не основание совершенно 
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противоположного бытию представления, сознания, мышления. Напротив, так как всякая 

вещь существует для какой-нибудь   интеллигенции, то стало быть в интеллигенции    мы 

имеем сразу и   бытие   и    сознание  бытия, вещь и   представление вещи.    Итак,    основа    

для   объяснения опыта есть интеллигенция, сознание, дух. Но эта основа не есть какая-

нибудь неизменная, сама себе равная сущность  или субстанция; ее не следует далее 

называть деятельной, потому что этим выражением указывается на что-то неизменное,    

пребывающее,  чему   свойственна деятельность. Интеллигенция есть чистая деятельность 

духа или абсолютного субъекта, абсолютного Я. При этом важно отметить, что под абсо-

лютным Я Фихте разумеет отнюдь не индивидуальное сознание отдельного человека, не 

индивидуальное Я, но именно абсолютную духовную основу всей действительности, которая 

представляется ему, как некоторое сверхиндивидуальное, бесконечно деятельное начало. Но 

так как тем же словом Я Фихте на каждом шагу обозначает также и отдельное 

индивидуальное сознание, которое выводится из абсолютного Я и им определяется, то 

выходит большая путаница и неудобство. Гегель отчетливо отметил в своей «Истории 

философии» недостатки формы изложения в системе Фихте. По словам Гегеля, форма эта 

«неудобна и неудачна»: неудачно «именно то, что благодаря ей мы всегда имеем перед 

глазами эмпирическое Я, а это заключает в себе бессмыслицу и не соответствует точке 

зрения Фихте». И действительно, по замыслу и основной тенденции, идеализм Фихте — не 

субъективный, но объективный. У Фихте природа, мир не заключаются в узкую скорлупу 

индивидуального сознания, но, напротив, весь мир, вся природа должна быть постигнута и 

реально выведена из деятельности абсолютного Я. Об этом сам Фихте постоянно говорит 

выразительно и четко. 

По Фихте, построение науки начинается с того, что философ старается «возвести к 

сознанию свой образ действования». «Первое требование, которое ставит философия своему 

ученику», гласит: «вникни в самого себя: отврати твой взор от всего, что тебя окружает, и 

направь его внутрь себя... Речь идет не о чем-либо, что вне тебя, а только о тебе самом». 

Философ начинает с того, что только представляет самого себя и собственную деятельность 

сознания: «Представление есть высшее и абсолютно первое действие философа, как 

такового». Но хотя, таким образом, философ должен вначале углубиться в свое 

индивидуальное Я, однако это же самое углубление выводит его из области 

индивидуального сознания и возвышает до познания объективного порядка вещей. Всякое 

размышление есть наше представление, но отсюда вовсе не следует, что все, о чем мы 

размышляем,— также только наше представление. Углубляясь в свое личное Я, философ 

видит, что в основе всякого опыта и всякой действительности лежит другое — сверхличное 

абсолютное Я, которое «полагает самого себя», т. е. представляет бесконечный процесс 

деятельности и развития. Это,— говорит Фихте, — совершенно уясняет, в каком смысле мы 

употребляем здесь слово Я, и приводит нас к определенному объяснению Я, как 

абсолютного субъекта. То бытие, сущность чего состоит единственно только в том, что оно 

полагает себя самого, как сущее, есть Я, как абсолютный субъект». Таким образом тот дух, 

из которого Фихте хочет вывести весь мир и всю природу, не есть его собственное личное 

сознание, он не есть также и сознание какой-либо другой индивидуальности; он есть 

абсолютное духовное начало всякой самости или деятельность абсолютного субъекта. 

Философия Фихте «подразумевает совсем иное Я, скрытое от обыкновенного взора, не 

открывающееся в области фактов, а познаваемое только путем восхождения к основанию». 

Задача философа состоит в том, чтобы постигнуть, каким образом из этого абсолютного 

субъекта или Я может быть выведена вся конкретная действительность. Эта задача — 

совершенно объективная: она осуществляется посредством деятельности индивидуального 

Я, но направлена она не на это Я, а на всю реальную и объективную действительность, 

которая не зависит от конечного Я и не может быть из него выведена. Сам Фихте называет 

свое учение реализмом — и с полным правом. В этом опять-таки его отличие от Канта.   У 

Канта наше сознание является законодателем природы; наш ум находит в природе только тот 

порядок, который он сам в нее вложил. И хотя Кант разъясняет, что то сознание, о котором 

идет речь, — не индивидуальное, но «сознание вообще», т. е. общая и необходимая, для всех 
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людей одинаковая организация, однако этим расширением рамок достигается очень мало, и 

природа продолжает   у него вращаться  вокруг человеческого сознания. Напротив, у Фихте 

его абсолютный субъект или Я стоит не только выше всякого индивидуального субъекта, но   

и выше  рода,   и философ, таким образом, постигает то, что   совершенно не зависит от его 

индивидуального Я. Неоднократно подчеркивает Фихте, что его задача — только в том, 

чтобы уловить объективную истину. «Мы не законодатели человеческого духа, — говорит 

он, — но его историографы, не газетные о нем писатели, а прагматические историки». «То, 

что философ делает предметом своего мышления, есть не мертвое понятие, которое только 

страдательно относится к его исследованию и впервые становится чем-то через   его  

мышление; это нечто живое и деятельное, из себя и через себя созидающее познание, к чему 

философ относится лишь как наблюдатель. Его задача при этом состоит лишь в том, чтобы 

вызывать это живое   к целесообразной деятельности, чтобы наблюдать эту его деятельность, 

постигать ее и уразумевать, как нечто единое. Он ставит опыт... Его дело — внимательно 

наблюдать явления, правильно  прослеживать    их    и    связывать;   но    как    выявляется 

объект — это не его дело, а дело  самого объекта, и он стал   бы     решительно  действовать   

вразрез    с  своей собственной  целью,    если  бы   не  предоставил  его   самому  себе,   а 

вмешался  бы    в   ход   развития  явления.  Поэтому «реализм», т. е. допущение, что предме-

ты существуют совершенно независимо    и    вне нас,   заложен в самом идеализме, 

объясняется и выводится в нем». «В вещах, самих по себе, должно быть наличие нечто, от 

нашего представления независимое, благодаря чему они проникают друг в друга, независимо 

от нашего содействия». 

Философия или наукоучение, как ее называет Фихте, «показывает, что сознание 

конечных существ совершенно не допускает объяснения, если не допустить некоторой от 

них независимо существующей, им совершенно противоположной силы, от которой они 

сами зависят со стороны своего эмпирического существования».  

 

§ 5. Историзм диалектики Фихте 
 

Из сказанного следует, что идеализм Фихте, по основной своей тенденции, есть 

идеализм объективный, а не субъективный, к которому склоняется философия Канта. Для 

Фихте нет сомнения в том, что существуют вещи, совершенно не зависящие от нас, и 

философия для него есть познание объективного строя вещей, направляемое не познающим 

субъектом, а природой самого объекта. Но этого мало. Филоисофия Фихте стремится не 

только к  объективизму, но также и к  историзму. Проблема истории была понята и 

поставлена Кантом лишь наполовину. Фихте первый понял ее во всем значении. Задача 

идеализма не только в том, чтобы объяснить отношение, существующее между духом и 

материей в наличной действительности. Идеализм должен также показать — и в этом его 

высшая и конечная задача, — каким образом из абсолютного субъекта или Я могла развиться 

вся та реальность, в которой мы находим и самих себя, наше сознание и мир вещей вне нас. 

Иными словами, последовательный идеализм должен изобразить историю всего мирового 

развития, показать, каким образом все явления,   находимые  нами   в   эмпирической  

действительности: природа, общество, человек, могли развиться из абсолютного субъекта и 

почему само абсолютное Я должно было развиваться именноввиде этого конкретного бытия. 

Философия действительности должна всегда быть конкретной историей действительности. В 

этом отношении философия Фихте представляет замечательный шаг вперед сравнительно с 

Кантом. Исходя из понятия абсолютного Я, философия Фихте имеет целью понять весь мир 

как историю развития реальности из деятельности Я. Философия Фихте есть философия 

развития. Историческая тенденция заходит у Фихте так далеко, что обнимает одновременно 

всю действительность: не только мир механической природы, как у Канта, но также мир 

органической жизни и сознания. У Канта человеческое сознание расчленяется на отдельные 

«способности»: способность ощущений, способность суждения, разум, причем не только не 

выясняется их развитие, но даже отношение между отдельными способностями остается 

чисто внешним и малопонятным. Напротив, Фихте стремится показать, каким образом все 
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познавательные силы: ощущение, категории рассудка, логические формы — необходимо 

вытекают из сущности сознания, как ступени его диалектического развития. Фихте не 

рассматривает разум как уже сложившуюся и неизменную организацию; он исследует 

формы разума в их развитии, истории, показывает ту необходимость, с какою каждая форма 

разума равивается из его основных определений. (Как близки эти выводы к марксизму и 

построению всей нашей работы! - В. Ц.). 

Исходя из общих функций разума, Фихте требует «усмотрения той внутренней 

необходимости, с какой общие функции разума распадаются именно на эти определенные,    

известные    из    опыта  частные виды функций». На этом пути Фихте   приходит к важному 

открытию, а именно: показывает, что все сознательные формы разума развиваются из 

бессознательных. Это развитие от бессознательной деятельности представления к 

представлениям высшего порядка совершается на всех ступенях жизни духа: оно лежит в 

основе каждого эмпирического сознания и им же определяется — в более широком 

масштабе — прогресс коллективного познания, эволюция философских учений. «Че-

ловеческий дух делает различные попытки; через слепое хождение вокруг да около он 

приходит к рассвету и уже затем переходит отсюда к светлому дню. Его ведут 

первоначально   смутные  чувства; и мы до сих пор не имели бы никакого ясного понятия   и 

были бы все глыбой земли, оторванной от почвы, если бы не начали смутно чувствовать то, 

что мы только после ясно узнали». «Это же подтверждает и история философии, и мы теперь 

указали настоящую причину, почему то, что лежит совершенно открыто в каждом 

человеческом духе и что каждый может схватить руками, если оно ему ясно представлено, 

достигло первоначально сознания немногих только после многообразных блужданий вокруг 

да около». Итак, задача философии — постигнуть развитие конкретных форм 

действительности из абсолютного субъекта. Но такое развитие возможно только в том 

случае, если само абсолютное Я не есть нечто неизменное, если его природа — деятельная. 

Хотя наше познание направлено    на    объективную    сущность   мира, однако нельзя 

представлять себе    эту сущность    в    виде   какой-то абсолютно неподвижной субстанции. 

Абсолютный   субъект   или   Я   есть не   субстанция,     но     чистая    деятельность     и    

ничего больше.   Развитие действительности    есть  только проявление бесконечной 

деятельности Я, которая нигде не закрепляется в твердых, навсегда сложившихся формах. 

Интеллигенция, т. е. познающее — абсолютна и деятельна, а не страдательна.   Она есть  то 

первичное и наивысшее, чему не предшествует ничего такого, из чего можно было бы 

объяснить ее страдание. Поэтому, строго говоря, ей не принадлежит ни бытие, ни 

пребывание; ее нельзя даже, как мы видели, называть деятельной, потому что этим 

выражением указывается на что-то пребывающее, чему присуща деятельность. Идеализм 

Фихте не есть идеализм метафизический. Для метафизических идеалистов дух есть 

субстанция, обладающая свойством мышления и сознания, неизменная основа и носитель 

этих свойств. Напротив, для Фихте дух — не субстанция, а бесконечный процесс развития, 

бесконечная деятельность субъекта. Субстанция целиком растворяется в активности 

абсолютного Я. Своим учением о бесконечном развитии субъекта Фихте воспроизводит 

учение Гераклита. «Идеализм, — говорит Фихте, не знает безусловно никакого бытия, как 

чего-то пребывающего в себе». «Под субстанцией надо разуметь не что-либо неподвижно 

закрепленное, а только некоторую взаимосмену». Никакого длительно сохраняющегося 

субстрата, никакого носителя акциденций не нужно предполагать; любой случайный момент, 

выбираемый тобою сейчас, является всякий раз своим собственным носителем и носителем 

противоположного, случайного момента, так что вовсе нет надобности еще в каком-нибудь 

особом носителе». 

Эта бесконечная деятельность Я есть сознание. Я мыслит и полагает в мысли самого 

себя. Для того чтобы постигнуть, каким образом из Я может быть развита вся 

действительность, философ должен направить свое внимание на этот первичный и основной 

акт сознания Я. Но достигнуть этого он может только тогда, если сделает предметом 

созерцания свое собственное мышление. Философия Фихте начинается с призыва к 

самосознанию и самоуглублению. Самая мысль о том, что действительность может быть 
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понята только из духа, была почерпнута Фихте путем отвлечения сознания от вещи в 

конкретном опыте эмпирического человека. 

Таким образом выходило, что, постигнуть природу абсолютного Я философ может 

только постигнув природу собственного сознания, а это уже явно противоречило общему 

духу системы. Грандиозный замысел объективного идеализма сводился на нет, так как 

осуществить его Фихте думал посредством методов идеализма субъективного. В результате 

вся перспектива философии оказалась сдвинутой. На место анализа абсолютного Я 

незаметно был подставлен анализ эмпирического Я самого философа. Фихте изображал 

развитие категорий мышления в частном эмпирическом сознании, но при этом думал, что 

изображает развитие самого абсолютного Я и мировой действительности. Фактически он 

выводил ее развитие не из деятельности абсолютного субъекта, но из основных положений 

человеческого знания. Все это приводило к тому, что априорный метод, торжественно 

изгнанный и осужденный самим Фихте, потихоньку вводился им опять и становился 

принципом построения всей системы. В полном противоречии с собственным требованием о 

том, чтобы познание руководилось не произволом исследователя, а исключительно 

независимой природой самого объекта, Фихте считает возможным вывести и определить все 

явления природы из верховного принципа знания: «самое малейшее, как и самое величай-

шее, — гордо заявляет он, — как строение ничтожнейшей былинки, так и движение 

небесных тел допускают вывод до всякого наблюдения из основоположения всего 

человеческого знания». 

Противоречие этого хода мыслей в том, что, говоря все время об абсолютном Я и имея 

его объектом своего анализа, Фихте на самом деле анализирует эмпирическое Я. По замыслу 

это эмпирическое Я должно было служить лишь отправной точкой; в действительности же 

оно оказалось главным предметом исследования. В результате Фихте не смог выполнить 

своего обязательства — вывести всю конкретную действительность из абсолютного Я.  Из 

чистой деятельности сознания абсолютного Я никак нельзя объяснить, почему 

действительность в своем развитии принимает именно эти определенные, а не какие-либо 

иные формы. Взявши за данное в качестве основоположения факты человеческого сознания, 

еще можно было чисто спекулятивным образом, т. е. путем отвлеченного мышления и 

умозрения, пытаться выводить развитие форм самого разума: формы ощущения и опыта, — 

но как было возможно вывести и объяснить в этих формах их отдельные конкретные 

содержания? Здоровое чутье реальности, которым в высокой степени обладал Фихте, не 

допускало такой операции. Этой трудности Фихте разрешить не мог, и потому в сущности 

его система осталась неполной. Фихте вынужден был признать, что он не может объяснить, 

откуда берется та реальная действительность, которая заполняет формы нашего сознания 

конкретным содержанием. По взгляду Фихте, «последним основанием всякой 

действительности для Я является... некоторое первоначальное взаимодействие между Я и 

некоторым нечто вне его, о котором больше ничего нельзя сказать, как только то, что оно 

должно быть совершенно противоположно Я». «Принцип жизни и сознания, основание его 

возможности, хоть и  содержится, конечно, в Я, но отсюда еще не возникает никакой 

действительной жизни, никакой эмпирической жизни во времени... Если такая 

действительная жизнь должна быть возможна, то для этого нужен еще некоторый особый 

толчок на Я со стороны не-Я». Это «не-Я», эта противоположная сила, однако, «только 

чувствуется, но не познается конечным существом». Еще можно объяснить, почему из Я 

необходимо следует его ограниченность. Но почему Я оказывается ограниченным именно 

данным определенным образом, почему, например, Я  — из всех возможных существ — 

человек, а из всех людей — именно это определенное лицо, например, Фихте, а не Кант, — 

этого нельзя вывести, так как именно эта определенность есть нечто, обусловливающее 

всякое Я. Поэтому здесь конец всякого объяснения. «Эта определенность является чем-то 

абсолютно случайным и составляет чисто эмпирическое в нашем познании. «Мы 

усматриваем определенный и качественный закон в его содержании, а что касается 

фактического содержания этого самосозерцания, то мы лишь усматриваем вообще, что 

должно существовать какое-нибудь содержание, но не имеем закона, согласно которому 
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должно существовать именно это». Но хотя, таким образом, эмпирическая данность не 

может быть нами постигнута, — она вовсе не есть запредельная, недосягаемая «вещь в себе». 

Если она не познается, то зато она переживается. Определенность есть именно данность и 

потому — явление. Философия Фихте категорически не допускает существования вещей в 

себе. В вещах нет никакого бытия, кроме того, которое заключается в их явлении. Вещи 

являются, безусловно, такими, каковы они суть, ибо они суть не что иное, как свое явление, 

— насквозь явление. Та определенность, которую мы принимаем ошибочно за «вещь в себе», 

не остается абсолютно внешней и чуждой для нашего духа. «Вещь в себе есть нечто для Я, и, 

стало быть, в Я заключается то, что не должно иметь места в Я...». Поэтому, хотя у нас и нет 

закона, согласно которому должна существовать именно эта эмпирическая данность, однако 

«мы вполне отчетливо усматриваем, что такого закона и не может вовсе быть, что, 

следовательно, качественным законом для этой определенности является само отсутствие    

закона».    Единственно возможное постижение фактической наличности состоит в том, что 

«мы вывели ее невыводимость». 

 

§ 6. Теория познания Фихте в отличие от Канта 
 

В этом пункте вскрывается глубокое отличие идеализма Фихте от гносеологии Канта. 

У Канта непознаваемость вещей в себе парализует энергию знания, и задача философии 

суживается, ограничивается познанием формальной стороны в явлениях. Не то мы видим у 

Фихте. Хотя он убежден в том, что природа фактической данности непознаваема, он вовсе не 

делает отсюда вывода, будто философия должна отказаться от постижения всей 

действительности: ее истории и развития. При выведении действительности из Абсолюта 

философия должна, в качестве методического принципа, опираться на анализ субъекта. 

Основание здесь в том, что субъект познаваем, известен нам не только со стороны формы, но 

также и со стороны содержания. Поэтому философское самосознание вводит нас в истинную 

природу вещей. То, что может быть добыто анализом мышления, сознания, имеет силу и 

относительно всего бытия. Законы разума в то же время являются законом 

действительности. Если вещи в себе немыслимы и невозможны, то в таком случае не может 

быть ничего, кроме разума и того, что из него необходимо следует. 

Бытие абсолютно тождественно с разумным сознанием. Постигая деятельность и 

формы разума, мы тем самым постигаем деятельность и формы бытия. Задача философии 

совпадает с задачей логики, и логика превращается в метафизику. Это и есть так называемая 

философия тождества. 

«Для Я нет ничего реального, что не было бы вместе и идеальным; следовательно, 

идеальное основание  и реальное основание суть в нем одно и то же, и такое взаимодействие 

между Я и не-Я есть одновременно и некоторое взаимодействие Я с самим собою». Сам 

Фихте называет это свое учение идеал- реализмом. Как сила, противоположная Я, 

эмпирическое нечто, не-Я, необходимо должно быть идеальным, так как это нечто является 

наличным только для Я. Оно находится в зависимости от идеальной деятельности Я, от его 

теоретической способности. Философия «объясняет все сознание из такого нечто, которое 

существует независимо от всякого сознания»; но «поскольку она размышляет над этим, 

такое независимое нечто тоже является продуктом его собственной мыслительной силы, 

следовательно, представляет собою нечто, зависимое от Я, поскольку оно должно 

существовать для Я (в понятии о нем)». В самом деле, философия есть объяснение сознания 

из некоторого независимого от сознания эмпирического нечто. Но «как только мы 

произносим слово «объяснять», мы находимся уже в области конечности... всякое 

объяснение, т. е. не постижение разумом, а некоторое восхождение от одного к другому, есть 

нечто конечное, и действие ограничения или определения есть как раз тот мост, по которому 

совершается этот переход и который Я носит в себе самом». 
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§ 7. Роль практики в теории познания Фихте 
 

Единство субъекта-объекта есть не отвлеченное единство сознания и бытия, но, в 

последнем счете, конкретное единство практической, нравственной воли и ее объекта, 

который впервые определяется и создается ее же деятельностью. Философия Фихте, по его 

же признанию, есть образ мышления, в «котором тесно сплетаются друг с другом умозрение 

и нравственный закон». Характернейшая черта учения Фихте в том, что для него практика — 

первичнее теории, является ее источником, а  теория в свою очередь не обособлена от 

практики. В этом большая заслуга  Фихте. 

Уже    у    Канта    верховным    принципом    познания    был    принцип практический. 

Последняя глубина нашего существа — в нашей деятельности, и закон этой деятельности — 

категорическое веление нравственности — делает для нас достоверным то, что не может 

быть постигнуто силами разума теоретического. У Фихте принцип деятельности, практики 

является еще более решающим, стоит в самом центре всей его системы. «Понятие 

действования, — говорит он, — есть единственное понятие, соединяющее оба мира, 

существующие для нас в наличности, чувственный и умопостигаемый». Поэтому «не 

теоретическая способность делает возможной практическую, а, наоборот, практическая — 

теоретическую... разум по своей сущности только — практичен... он лишь через применение 

своих законов к ограничивающему его не-Я становится теоретическим». Отсюда Фихте 

делает тот важный вывод, что деление философии на теоретическую и практическую только 

проблематично, но не отвечает действительности. Все теоретические законы основываются 

на практических, а так как практический закон может быть только один — закон 

нравственного долга — то на одном и том же законе. Так как объекты определяются не сами 

в себе, но именно деятельностью Я, то, строго говоря, вещи сами по себе не таковы, каковы 

они суть, но «таковы, каковыми мы их должны сделать». Значение этих мыслей громадное. 

Действительность во всем объеме Фихте рассматривает как возможный объект 

практического воздействия. Действительность не есть нечто неизменное, но непрерывно 

преобразуется и творится нами самими в процессах нашей практики. И хотя Фихте как 

идеалист понимает эту практику исключительно как практику нравственной воли, как 

абсолютно свободное творчество нравственного сознания, однако сама по себе идея 

первенства практики вполне правильная и, будучи перенесена на почву материализма, 

привела к важным результатам. Единство субъекта и объекта следует из деятельной природы 

абсолютного Я. Еще до всякого объекта, всякого продукта, мы должны предположить, в 

качестве основы всего, вечную и бесконечную деятельность Я. Эта деятельность есть 

одновременно и действие и продукт, и делание и предмет, и субъект и объект. 

Для решения философской задачи необходимо стать в исходную точку этого движения 

абсолютного Я и идти затем туда, куда оно поведет. В свою очередь, стать на эту точку 

можно только изучив процесс сознания и самосознания в нашем эмпирическом Я. 

Замечательно, что мысль Фихте все время колеблется в противоречии между этими двумя 

точками. Побуждаемая объективной тенденцией, она конечное эмпирическое Я возводит на 

степень абсолютного Я, мирового субъекта, героя всемирной истории. В то же время, 

бессильная освободительная от субъективной тенденции, она — при выведении мира из Я — 

всякий раз снижается, падает в сферу эмпирического разума конечного субъекта и из него 

черпает данные для дедукции. 

По убеждению Фихте, дедукция облегчается тем, что эмпирическая данность, 

противостоящая Я, не может ни в одном пункте разорвать строго монистическую цепь 

развития духа. Вещь в себе нами переживается как данность, но не вносит от себя ничего в 

необходимое движение и развитие нашего разума. При взаимодействии между Я и эмпири-

ческой данностью «в Я ничего не вкладывается, не привносится ничего чуждого; все, что бы 

только ни развивалось в нем, до бесконечности, развивается исключительно из него самого, 

согласно его собственным законам». «Я является зависимым со стороны своего 

существования», однако «оно совершенно независимо, что касается до определений этого 

его существования». «Точка, в которой мы находим себя самих ... зависит не от нас; зато тот 
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ряд, который будет описываться нами из этого пункта до скончания веков, будучи мысленно 

взят во всем его целом, зависит всецело от нас». 

 

§ 8. Этика и её место  в философии Фихте 
 

Так как объяснение эмпирической данности, противоположной Я, по Фихте, 

невозможно и так как, с другой стороны, при объяснении развития абсолютного Я Фихте 

исходил из аналогии с развитием эмпирического субъекта, то задача его философии 

значительно сокращалась и упрощалась. Только по видимости ее можно было принять за 

абсолютную систему действительности. На деле она сводилась к анализу форм деятельности 

разума и их развития из его первоначальной чистой деятельности. Оставалось непонятным, 

какое значение в мире имеет огромный остаток его эмпирического содержания. Необходимо 

было как-то включить его в целое, связать с абсолютным субъектом и если не постигнуть его 

в его природе, то, по крайней мере, указать его функцию относительно субъекта. 

Задача эта решается у Фихте на почве его морального учения. Та деятельность, в 

которой Фихте видит источник всей жизни, есть деятельность нравственного сознания или, 

по терминологии Канта, деятель-кость практического разума. Нравственная деятельность 

состоит в исполнении нравственного закона. Веления нравственного закона имеют 

абсолютный характер категорического предписания. Но тем полнее проявляется 

нравственная деятельность, чем значительнее препятствия, стоящие у нее на пути. Оценка 

поступка, действия тем выше, чем труднее были условия его выполнения. Не будь этих 

препятствий и их преодоления, мы не могли бы познать категорическое значение нравствен-

ных велений. Эмпирическая данность и есть то препятствие, наличность которого 

необходима для деятельности нравственного субъекта. Эмпирическая данность непостижима 

как таковая, как наличное определенное содержанке, но она постигается в своем назначении, 

бытие ее — целесообразно; она есть то необходимое условие, без наличности которого 

абсолютное Я не могло бы реализоваться. Стремление Я «лишь постольку является 

стремлением, поскольку ему оказывается некоторое сопротивление». Сопротивление это и 

есть не-Я, эмпирическое нечто или данность, противоположная Я. «Стремление, — говорит 

Фихте, — поскольку оно является стремлением, обусловливается также и некоторым не-Я». 

Этим противоположным нечто Я «приводится в движение только для того, чтобы 

действовать, и без такого перводвигателя, вне его, оно никогда бы не начало действовать, — 

и так как его существование состоит единственно лишь в действовании, то без него оно 

никогда и не существовало бы». Эмпирическое представление впервые возникает в силу 

того, что устремляющаяся в бесконечность деятельность Я, в которой нельзя установить 

никаких различий (именно потому, что она устремляется в бесконечность), испытывает 

некоторый толчок. В результате этого толчка от не-Я, деятельность Я, которая при этом 

отнюдь не уничтожается, — отражается, обращается внутрь; она получает прямо 

противоположное направление. Эта деятельность Я бесконечна, непрестанно переступает 

через границы, ею самою положенные. Реальность есть действительно процесс бесконечного 

развития никогда не прекращающейся деятельности Я. Самое ограничение абсолютного Я, 

его эмпирическое определение толчком, действующим со стороны противоположного не-Я, 

«возможны лишь при том условии, если деятельность действенного, сама по себе и будучи 

предоставлена себе самой  уходит в безграничность, неопределенность и неопределимость, т. 

е. в бесконечность. Если бы она не уходила в бесконечность, то из ограничения действенного 

совсем бы не следовало, что на деятельность его произошел толчок». 

 

§ 9. Противоречия и их место в философии Фихте 
 

Но если так, то в основе всего бытия должно лежать какое-то противоречие. С одной 

стороны, эмпирическая данность мира, его непознаваемое и ниоткуда невыводимое наличное 

содержание, оказывает сопротивление деятельности Я, ограничивает его бесконечную, 

направленную на самое себя деятельность. В силу существования эмпирической данности 
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абсолютное Я не может сполна реализоваться. С другой стороны, та же самая эмпирическая 

данность оказывается совершенно необходимой для деятельности Я. Между объектом 

стремления и самим стремлением, между деятельностью и задачей необходимо должна 

существовать противоречие. Деятельность в своем развертывании должна встречать 

сопротивление. Без этого сопротивления, без этого толчка со стороны эмпирической 

данности деятельность остается неопределенной, не может реализоваться. Из этого вечного 

противоречия и рождается то, что мы зовем миром, бытием, эмпирической 

действительностью. Таким образом, противоречие есть источник всего бытия, всей жизни и 

самая глубокая ее основа. 

Эти мысли вводят нас в самое средоточие диалектики Фихте. В этом пункте — самое 

большое достижение философии Фихте сравнительно с философией Канта. Учение Канта о 

противоречии имеет, как мы видели, чисто отрицательный смысл. По Канту, противоречие 

идеально, а не реально. Кант думал, что противоречия могут быть только в разуме и что 

реальное бытие не заключает их в себе. Но и в разуме противоречия, по Канту, — не столько 

принцип его развития, движения вперед, сколько отрезвляющие свидетели бессилия наших 

познавательных способностей. Напротив, по Фихте, противоречие реально. Оно не только 

принадлежит самому реальному бытию, но и составляет верховный принцип его 

существования и развития. Именно в силу противоречия и . только при наличности 

противоречия само бытие может осуществиться и получить эмпирическую реальность. 

Процесс мировой действительности в том только и состоит, что противоречие между 

задачей, которую абсолютное Я вечно полагает перед собой, и между ее выполнением 

побуждает Я последовательно развивать из самого себя все свои определения. 

Уже сама эмпирическая данность, наличность независимого не-Я есть сама по себе 

явное противоречие. С одной стороны, это не-Я есть вещь в себе и совершенно не зависит от 

Я. С другой стороны, эта вещь в себе есть нечто для Я, и, стало быть, в Я заключается то, что 

не должно иметь места в Я. «Мы имеем здесь, — говорит Фихте, — нечто противоречивое, 

что тем не менее непременно должно быть положено в основание всего нашего 

философствования, как предмет некоторой необходимой идеи, и что всегда лежало в 

основании всякого философствования и всех действий конечного духа, хотя это не 

сознавалось». Противоречие это состоит в том, что конечный дух неизбежно вынужден 

полагать вне себя нечто абсолютное, некоторую вещь в себе, — тем не менее, с другой 

стороны, он вынужден признать, что это нечто является наличным только для него. 

Противоречие это — неискоренимо и оно есть источник всякой жизни и всякого сознания 

конечного духа. Можно сказать, говорит Фихте, «что последним основанием всякого 

сознания является некоторое взаимодействие Я с самим собою через посредство некоторого 

не-Я»... Противоречие это «есть тот круг, который он (т. е. конечный дух) может продолжать 

до бесконечности, но из которого он не в состоянии выйти». Но так как, по учению Фихте, 

абсолютный объект тождествен с абсолютным субъектом, так как все реальное есть в то же 

время идеальное, то выходит, что противоречиям бытия должны отвечать противоречия 

разума, диалектика бытия должна совпадать с диалектикой разума. Противоречия должны 

стать руководящим положительным принципом науки. А так как исходной точкой при 

постижении абсолютного Я для Фихте служило самопознание эмпирического субъекта, то 

Фихте пришел к выводу, что единственный метод философского познания бытия должен 

состоять в последовательном изображении диалектики самосознающего разума. Таким 

образом диалектика у Фихте есть не только выражение открытого им в бытии противоречия, 

но также — основной метод научного познания, созидательный и положительный принцип 

всякого исследования бытия и мышления. Диалектическая природа разума, как его понимает 

Фихте, далеко выходит из пределов четырех антиномий, описанных Кантом. По Фихте, 

разум антиномичен во всей своей структуре, и самое развитие его есть развитие через про-

тиворечия и в силу противоречий. 

В согласии с этими положениями свое главное сочинение — не раз уже цитированную 

«Основу общего наукоучения» — Фихте разработал и построил по принципам 

диалектического метода. Но даже в тех случаях,— а их было немало, — когда Фихте излагал 
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свою систему, не прибегая к помощи диалектического способа изложения, его учение — в 

указанных выше чертах — оставалось диалектичным по методу и по содержанию. 

Диалектика заключается не в букве, не в форме изложения, а в самой сути излагаемого, не в 

конструкции противоречий, a отыскании и разъяснении их там, где они существуют в 

реальности. 

 

§ 10. Диалектический метод Фихте. Классовая ограниченность 
возможностей буржуазии в создании диалектического метода 

 

Диалектический метод – ось науки. Весь смысл развития истории философии 

заключается в том, что она за 2500 лет выработала научный метод для всех будущих наук. 

Не исключение в этом и Фихте. Диалектический метод — величайшее достижение Фихте, но 

вместе с тем ни в чем не сказались так резко недостатки учения Фихте, как именно в его 

диалектике. Основной  недостаток философии Фихте состоит в непримиримом противоречии 

между его замыслом объективного идеализма и  одновременной непреодолимой склонности 

к образу мышления субъективного идеализма. Постижение абсолютного субъекта 

превратилось в самосознание и в самонаблюдение эмпирического Я самого философа. 

Вместе с тем те задачи, которые ставил перед собою идеализм Фихте, а именно выведение 

всей действительности из абсолютного Я, оказались нерешенными и в таком виде были 

перенесены из понятия абсолютного субъекта в понятие субъекта эмпирического. Но и здесь 

они не могли получить разрешения. Идеализм — одинаково объективный и субъективный — 

не в силах из одного понятия сознания или духа объяснить конкретное содержание 

эмпирической действительности. Причина этого бессилия в том, что классический идеализм 

исходит из неверной предпосылки или, вернее, предрассудка, будто формы и категории 

конечного рассудка суть единственный возможный способ познания реального мира, будто 

этими формами можно исчерпать до дна конкретную данность явлений. Идеализм 

приписывает этим формам рассудка абсолютное значение, которого они — в силу своей 

конечности и относительности — иметь не могут. Антиномия здесь в том, что, за вычетом 

познанного, при этом всегда остается какой-то иррациональный остаток, не вмещающийся в 

конечные категории рассудка. Открытие этого остатка всякий раз означает поражение 

идеализма, так как основная задача идеализма — постигнуть и развить все без остатка бытие 

из деятельности некоторого абсолютного субъекта — оказывается недостигнутой. Вместе с 

тем эта неудача идеализма обличает его классовую природу, его принадлежность к составу 

идеологии буржуазного класса. Классический идеализм явился на смену предшествовавшего 

ему рационализма. Рационализм или догматизм есть, по верному определению Г. Лукача, 

«эпоха, когда мысль буржуазного класса наивно отождествляла формы, в которых она была 

вынуждена мыслить мир, согласно своему общественному бытию, с самим бытием, с 

действительностью». Развитие классической философии произошло в эпоху, когда 

буржуазный класс сделал открытие, что формы, в которых он согласно своей классовой 

сущности вынужден мыслить бытие, далеко не совпадают с самим бытием. Антиномии 

классической философии великолепно отражают противоречие в самом бытии буржуазного 

класса. Противоречие это состоит в том, что буржуазия «с одной стороны, все более 

овладевает частностями своего общественного бытия, все более подчиняет их своим 

потребностям, но вместе с тем все более теряет возможность овладеть идейно жизнью 

общества в целом, а следовательно, и способность руководить им». Это противоречие 

отражается в свою очередь и на судьбе буржуазной философии. Чем точнее, тоньше 

становятся рационалистические формы познания, чем дальше подвигается разработка 

отдельных частных наук и их методов в буржуазном обществе, тем менее удается, при 

помощи этих форм рассудка и его конечных категорий, постигнуть мир как целое в его 

эмпирической данности. Эта неудача в сфере философии отражается в виде критики и 

разложения наивного рационализма XVII и XVIII веков. Кризис рационализма своего 

величайшего напряжения достигает с открытием противоречивой диалектической природы 

познания и с разработкой диалектического метода. Философская мысль буржуазного класса 
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с глубоким изумлением останавливается перед несоответствием, открытым ею между 

задачей и средствами своего познания. Из этого открытия следовал бы тот вывод, что те 

формы, в которых философия буржуазного класса мыслила действительность, относительны 

и конечны, что они соответствуют определенной ступени исторического развития класса и 

что, по мере развития исторического процесса, должны быть выработаны другие формы, 

позволяющие возвыситься над ограниченностью прошлой эпохи. Но каждый класс имеет 

свою судьбу и историю. В духовном развитии буржуазного класса и его мышления не 

оказалось достаточно данных для возвышения над узостью классовой точки зрения. Те 

формы, согласно которым протекало познание действительности: категории рассудка, 

законы формальной логики и методы частных наук, все более и более укоренялись, 

закреплялись в общем признании как абсолютно неизменные. В результате неудачи 

познания, которые были связаны только с классовой ограниченностью и односторонностью 

мышления, стали рассматриваться как выражение абсолютных противоречий, таинственно 

заложенных в самой организации человеческого духа. Конечно, это было заблуждение. Но 

оно было необычайно благодетельно в том отношении, что благодаря ему все противоречия 

классового положения были чрезвычайно ясно осознаны, получили замечательно верное и 

яркое отражение в философии. 

Философия буржуазного класса, несомненно, шла впереди самого класса. В этом ее 

историческая и общечеловеческая ценность. В то время как класс, в практике своего 

социального бытия, все более и более развивал указанные противоречия и оказывался 

решительно неспособным «увидать конкретные проблемы исторического положения и кон-

кретный выход из него», преодолеть односторонность и эгоизм своего положения, напротив, 

теоретическая мысль буржуазного класса успела — в лице великих идеалистов — 

«продумать до последнего конца глубочайшие проблемы буржуазного общества — именно 

как философские проблемы; довести до конца развитие класса — в мысли; заострить до 

последней степени — опять-таки в мысли — все парадоксы его положения и таким образом 

узреть, хотя бы в виде проблемы, тот пункт, в котором обнаруживается методическая    

необходимость    подняться над данной ступенью исторического развития человечества». 

Коренное противоречие философии буржуазного класса состояло в том, что, по мере 

его исторического развития, основные формы его мышления, его логика оказывались 

неспособными охватить всю полноту диалектических процессов действительности. Нельзя 

забывать, что формалистически интерпретированная логика Аристотеля, в которой в течение 

более двух тысяч лет концентрировались все формы и методы науки, была логика 

метафизическая. Буржуазная наука и философия прекрасно использовали ее для решения 

всех задач, которые соответствовали социальному положению класса, его потребностям и 

были в согласии с его метафизическим миросозерцанием. 

Формальная логика была вполне достаточна для логического анализа всех явлений, 

которые рассматривались как неизменные, определенные, отделенные друг от друга, 

подлежащие учету только с точки зрения объема, количества и тех движений, которые 

охватываются простыми формулами количества. 

Но как только в поле зрения передовых умов класса возникали вопросы, связанные с 

более глубокими процессами: изменения, перехода одних явлений в другие, как только 

явилась задача понять взаимодействие и относительный характер процессов, происходивших 

в природе и в социальном бытии, их истинную материальную основу — старая формальная 

логика со своими запретительными, отрицательными законами: тождества, противоречия и 

исключенного третьего — вступила в непримиримое противоречие с конкретной 

эмпирической действительностью. Она запрещала соединять в мыслях то, что давно на 

каждом шагу оказывалось неразрывно соединенным в фактической наличности бытия. 

Запрещая противоречие, она сама была вопиющим противоречием. С другой стороны, 

ее законы имели всего лишь отрицательное назначение: они говорили о том, как нельзя 

мыслить бытие, но ничего не говорили о том, каким его следует мыслить и каковы должны 

быть методы его исследования. 
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Передовые мыслители буржуазного класса сумели возвыситься до сознания этого 

противоречия. Они поняли, что метафизическая формальная логика не в силах сдержать в 

узких рамках своих трех законов неизбежное развитие мышления, которое стремилось 

охватить бытие в его развитии, в его движении через противоречия, во взаимодействии его 

соотносительных элементов. Сознание этого противоречия выразилось прежде всего в 

критике формальной логики. Необходимо было поколебать веками укрепившийся 

предрассудок о незыблемом и абсолютном значении формул Аристотеля. Атака формальной 

логики была начата Кантом. В этом отношении, как и во многих других, Кант расчищал 

почву для развития диалектики. Позиция, которую Кант занял относительно формальной 

логики, замечательно ясно выявляет величайший парадокс в бытии того класса, к которому 

Кант социально и идейно принадлежал. В самом себе, в законе собственного развития класс 

этот развивал противоречия, которые должны были привести его к собственной гибели. Но 

еще задолго до того, как в практике социального бытия буржуазного класса были до конца 

развиты и выявлены все эти противоречия, они получили грандиозное и необычайно четкое 

изображение в судьбах его духовной эволюции— в развитии его научной и философской 

методологии. История классической эпохи буржуазной философии есть прообраз 

неизбежной исторической судьбы класса, ее идейное предварение и символ. Поэтому не раз 

уже отмечавшаяся двоиственность философии Канта получает вполне реальное объяснение в 

двойственности социального бытия его класса. Величайшего напряжения эта двойственность 

достигает при разработке проблем методологических и логических. В области логики 

философия Канта представляет первый — и притом очень значительный — шаг вперед со 

времен Аристотеля. Но эта реформа логики, осуществленная Кантом в его «Критике чистого 

разума», насквозь противоречива и двойственна. С одной стороны, Кант не только 

продолжает традицию аристотелевской формальной логики, но даже заостряет ее, доводит 

до полной принципиальности и крайнего выражения. С другой стороны, тот же Кант с 

полной ясностью вскрывает ограниченность формальной логики, показывает,, что она имеет 

всего лишь относительное, а не абсолютное значение.. Углубимся в это противоречие. 

«Все наше познание, — говорит Кант, — имеет двоякое отношение: во-первых, 

отношение к объекту, во-вторых, отношение к субъекту». Поэтому «в каждом познании 

нужно различать материю, т. е. предмет и форму, т. е. способ того, как мы познаем предмет». 

Всякое знание мы можем и должны черпать только от предметов. «Но если теперь всякое 

знание, которое мы должны почерпать только от предметов, мы оставим в стороне и обратим 

внимание исключительно на употребление рассудка вообще, то мы откроем те его правила, 

которые необходимы вообще, при всякой цели и независимо от всех особых объектов 

мышления, так как без них мы вовсе не могли бы мыслить». Эти всеобщие и необходимые 

правила мышления вообще могут касаться только его формы, а отнюдь не материи. 

Относительно материи знания у нас не может быть никаких всеобщих и необходимых 

правил мышления. «Всеобщий материальный критерий истинности, — говорит Кант, — 

невозможен, это было бы даже противоречием. В самом деле: если бы такой критерий 

существовал, то как общезначимый для всех объектов вообще он должен был бы быть 

совершенно абстрагированным от всех их отличий и вместе с тем, как материальный 

критерий, он должен был бы касаться именно этих отличий, чтобы можно было определять, 

согласно ли знание именно с тем объектом, к которому его относят, а не с каким-нибудь 

объектом вообще, ибо последнее ничего не говорило бы нам. Напротив, если вопрос идет о 

всеобщих формальных правилах мышления, то тут такой критерий истинности вполне 

возможен. «Ибо формальная истинность состоит исключительно в согласии знания с самим 

собою при полной абстракции от всяких объектов вообще и от всех их отличий». Наука, 

которая имеет своим предметом исключительно форму мышления вообще или — что то же 

самое — всеобщие и необходимые правила или законы рассудка, и есть логика. Логика есть, 

согласно определению Канта, наука о разуме не по материи, но лишь по форме. Логика 

совершенно не касается ни материи наших представлений, ни способа их возникновения. «В 

логике, — говорит Кант, — мы рассматриваем не то, как представления возникают, но 

единственно то, как они согласуются с логической формой». 
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«Общая логика, — читаем мы в «Критике чистого разума», — отвлекается ... от всякого 

содержания познания, т. е. от всякого отношения к его объекту, и рассматривает только 

логическую форму в отношении знаний друг к другу, т. е. форму мышления вообще». 

Логика «занимается лишь правилами мышления относительно понятий, суждений и 

заключений, как такими, по которым происходит всякое мышление». Логика предшествует 

всякому знанию я является его необходимым условием. «Ибо вопросу:    согласуется ли. 

знание с объектом, должен предшествовать вопрос о том, согласуется ли оно (по форме) с 

самим собою? А это и есть дело логики». Поэтому логика есть «самопознание рассудка и 

разума, но не в смысле их способностей в отношении объектов, а в смысле лишь формы». 

Логика не спрашивает ни того, что познает рассудок, ни того, как много он может познать 

или как -далеко простирается его знание. В логике есть лишь вопрос: как рассудок познает 

себя самого». Из последней цитаты видно, что Кант самым решительным образом отделяет 

формальную логику от теории знания. В своих университетских чтениях по логике он до 

самого конца своей преподавательской деятельности неизменно излагал эту науку в 

установленном им самим чисто формальном ее значении. Таким образом Кант, несомненно, 

является о б о с н о в а т е л е м и защитником формальной .логики  в  современном  смысле  

этого понятия. 

Но вместе с тем именно Кант — более, чем кто бы то ни было, — поколебал авторитет 

формальной логики, лишил ее того абсолютного значения, которое ей приписывалось. Хотя, 

по мнению Канта, законы формальной логики составляют необходимое условие знания, 

однако они недостаточны. Они не дают никакого реального знания бытия. Касаясь формы 

понятий, их связи в ходе мышления, они ничего не говорят о содержании или материи 

понятий. Законы формальной логики проявляют свое действие только там, где материя 

понятия — уже дана и где вопрос идет только о прояснении и преобразовании уже 

наличного материала знаний. Задача логики — чисто аналитическая и чисто формальная: она 

сводится к расчленению уже выработанных понятий, к чисто формальному их 

преобразованию и формальной связи. Поэтому, хотя формальная логика необходима, ее 

значение всего лишь отрицательное. Ее критерии «касаются только формы истины, т. е. 

мышления вообще, и потому недостаточны, хотя и вполне правильны. В самом деле, знание, 

вполне сообразное с логической формой, т. е. не противоречащее себе, тем не менее может 

противоречить предмету». Эта недостаточность формальной логики не может быть 

устранена средствами самой же логики. Дальше своего отрицательного и формального 

критерия логика не может идти: «она не может дать никакого признака, чтобы открыть 

заблуждение, касающееся не формы, а содержания». Отсюда видно, что, обосновывая 

формальную логику, Кант в то же время разоблачал ее недостаточность для познания 

реального бытия. Сама тщательность, с которой Кант отграничил понятие формальной 

логики, еще резче подчеркивала узость ее границ и относительный характер ее законов. Но 

это отграничение получает совершенно ясный смысл, если мы примем во внимание, что оно 

понадобилось Канту для того, чтобы лучше оттенить идею иной науки, — высшей по 

сравнению с формальной логикой, — науки, которую Кант назвал логикой трансценден-

тальной. Таким образом, в самом понятии формальной логики у Канта заключались идеи, 

которые вывели Канта за ее пределы и заставили реформировать логику так, чтобы она 

могла  включить в свою-сферу также и те акты мышления, которые не вмещались в ее 

обычные границы. 

Исходным пунктом в этой реформе был анализ суждения. Всякое знание есть 

суждение, т. е. утверждение или отрицание чего-либо о предмете знания. И всякое знание 

осуществляется в суждениях. Суждение есть соединение или объединение в мысли двух 

понятий: подлежащего и сказуемого. Существуют суждения, в которых связь между 

подлежащими и сказуемыми — чисто логическая. В таких   суждениях понятие подлежащего 

уже заключает в своем содержании то, что высказывает о нем сказуемое. Такие суждения 

Кант называет аналитиче-ским и, например суждение «квадрат заключает в себе прямой 

угол» (в понятие квадрата входит признак прямоугольности. Аналитические суждения не 

расширяют нашего знания о предмете. Они выдвигают перед мышлением тот признак, 
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который и без того уже содержится в понятии предмета. Б этих суждениях связь между 

подлежащим и сказуемым — формально-логическая. Аналитические суждения совершенно 

правильны, но они не продвигают нас ни на шаг вперед. Они разъясняют готовые понятия, 

но не выходят из их пределов. 

Новое знание дают синтетические суждения. В них также два понятия объединяются в 

мышлении. Но связь между ними уже не формально-логическая, а какая-то иная, так как в 

них понятие подлежащего не заключает в своем содержании тех признаков, которые 

имеются в сказуемом. Таково, например, суждение: «сегодня будет снег»; из понятия 

«сегодня» вовсе не следует необходимости, чтобы сегодня шел снег. И если я утверждаю, 

что сегодня будет снег, то это свое знание я отнюдь не мог почерпнуть из чисто формального 

логического анализа понятия «сегодня», но получил его из какого-то другого источника. 

Таким образом в нашем рассудке существуют особые, отличные от формально-логических, 

формы синтеза или соединения понятий. Эти формы Кант называет категориями рассудка. 

Синтетические суждения имеют громадное значение для знаний, так как именно они и 

только они способны расширять наше знание. 

Поэтому составить правильное понятие о природе познания можно не иначе, как 

изучив все возможные виды категорий рассудка, а также условия, при которых из них могут 

быть получены всеобщие и необходимые синтетические суждения. Задача эта составляет 

предмет особой науки — трансцендентальной  логики. Трансцендентальная логика по 

предмету своему не имеет ничего общего с логикой формальной. В то время как формальная 

логика вовсе не занимается роисхождением наших представлений, отвлекается от всякого 

содержания познания, от всякого отношения его к объекту и исследует только ту форму, 

которая может быть сообщена представлениям независимо от их происхождения, 

трансцендентальная логика отвлекается не от всего содержания знания, а также должна 

исследовать и происхождение наших знаний о предметах. В содержании знания она изучает 

то, что не может быть приписано предметам, но зависит исключительно от априорной 

деятельности чистого мышления. Трансцендентальная логика есть наука «о чистом знании, 

происходящем из рассудка и разума, о знании, посредством которого предметы мыслятся 

вполне a priori». 

Она излагает принципы, без которых ни один предмет не может быть мыслим, 

определяет происхождение, объем и объективное значение подобных знаний. Но именно 

поэтому она не может совершенно игнорировать содержание знания. Сама возможность 

применения трансцендентальной логики основана на том, что предметы даются нам в 

наглядном представлении, без которого наше знание не имело бы никаких предметов и было 

бы совершенно пустым. 

Как ни тесно связано все это учение Канта с основными недостатками его априорного 

идеализма, оно тем не менее знаменует огромный прогресс в развитии диалектики. Идея 

трансцендентальной логики пробивала огромную брешь в твердынях метафизически-

рационалистической формальной логики; из абсолютного значение последней превращалось 

в относительное. И чем тщательнее    отграничивал    Кант формальную логику от теории 

знания, тем яснее становилось, что законы формальной логики представляют только частный 

случай, относительный момент в деятельности мышления, момент, подчиненный более 

широкой и содержательной в своих принципах логике. Эта высшая логика и есть диалектика. 

Переработка трансцендентальной логики в диалектику была совершена Фихте. В 

преобразовании этом Фихте продолжал непосредственно развивать результаты кантовской 

трансцендентальной логики и диалектики. Уже Кант наметил проблемы, которые надлежало 

здесь разрешить; первая из них есть вопрос об отношении логики формальной к 

трансцендентальной. Сам Кант настаивал на том, что формальная и трансцендентальная 

логика должны рассматриваться и излагаться как две совершенно различные и 

самостоятельные науки. Но уже в учении Канта о суждении оказалось, что границы между 

обеими этими науками не так-то легко установить. Уже основное деление суждений на 

аналитические и синтетические требовало, во-первых, одновременного обсуждения вопроса 

как с точки зрения формальной, так и с точки зрения трансцендентальной логики; во-вторых, 
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это деление очень выразительно подчеркивало необходимость дополнения формальной 

логики логикой высшей и тем самым приближало мысль к проблемам диалектики. 

У Фихте все эти мотивы и проблемы кантовского мышления стали в самом центре его 

внимания. Из идей трансцендентальной логики и диалектики Канта у Фихте 

непосредственно вырастает его диалектический метод. 

Начальная инстанция диалектики Фихте — самосознание. Рассматривая то, что 

происходит в нашем мышлении, когда мы пытаемся мыслить самих себя, философ может 

постигнуть природу сознания абсолютного субъекта. Органом такого познания является 

особая познавательная деятельность — интеллектуальная интуиция, благодаря которой наша 

мысль, через созерцание своего эмпирического Я, может сразу возвыситься над конечной 

природой рассудочных понятий до созерцания деятельности абсолютного Я. 

Интеллектуальная интуиция сразу ставит нас в исходную точку диалектики бытия и разума. 

Открывается следующая картина: абсолютный субъект, или Я, в своей бесконечной 

деятельности, которая в последнем счете есть практическая деятельность нравственного 

стремления, встречает сопротивление в лице некоторой непостижимой данности. Эта 

данность ограничивает первоначальное действие Я, и, таким образом, возникает основное 

противоречие между первым действованием абсолютного субъекта и его задачей. 

Вследствие этого противоречия возникает необходимость во втором действовании Я, но так 

как и это второе также испытывает сопротивление со стороны данности, то получается новое 

противоречие, возникает третье действование и т. д. В этом диалектическом движении через 

противоположности абсолютное Я развивает из себя всю систему категорий реальной 

действительности. Развитие это осуществляется вследствие того, что уже первоначальное 

противоречие содержит в себе возможность примирения противоположностей или их 

единства. Это единство коренится в самой природе абсолютного Я. Абсолютное Я в то же 

время и деятельно и созерцательно. Бесконечно действуя, оно созерцает собственную 

деятельность, мыслит само себя. Лишь поскольку Я практично, деятельно, оно испытывает 

сопротивление и ограничение со стороны эмпирической данности не-Я. Поскольку же 

абсолютное Я теоретично, созерцательно, оно не испытывает никакого ограничения извне, 

так как противостоящая ему данность не-Я вовсе не есть какая-то вещь в себе, но существует 

исключительно для Я, полагается самим Я. Но раз так, то основное противоречие 

действительности — противоречие Я и не-Я — уже не является неразрешимым: оно 

примиряется в самом Я, так что не-Я может быть выведено из природы и деятельности 

абсолютного Я. В этом и состоит диалектическое становление бытия. В бесконечно активной 

природе Я открывается противоречие, которое в нем же разрешается, но в силу бесконечного 

характера деятельности Я само становится исходным пунктом дальнейшего разложения и 

противоречия. Согласно с этим Фихте устанавливает три основных положения, на которых 

покоятся вся структура его системы и весь его диалектический метод. Первое 

основоположение гласит: Я первоначально полагает безусловно свое собственное бытие. 

Второе основоположение основано на том факте, что в сознании кроме деятельности 

полагания имеется еще деятельность противололагания. Тому доказательство — закон 

противоречия. Запрещая нам отождествлять понятие А с понятием не-А, закон противоречия 

противополагает А — не-А. Итак, противополагание существует. Но так как — в силу 

первого основоположения — ничто не полагается кроме Я; и так как только Я полагается 

безусловно, то, стало быть, только одному Я и можно безусловно противополагать. Но про-

тивоположение Я есть — не-Я. Поэтому второе основоположение гласит: Я безусловно 

противополагается некоторое не-Я. 

Но если Я должно безусловно противополагаться   некоторое не-Я, то это возможно 

лишь при условии, что 'Существует некоторое сознание, в котором Я полагается не-Я. Таким 

сознанием    может   быть   только абсолютное Я. Стало быть, само абсолютное Я 

необходимо, чтобы под противополагаемыми понятиями Я и не-Я разумелись уже не 

абсолютные Я и не-Я, но всего лишь конечные и ограниченные, способные вместиться в 

тождество единого сознания. Кроме того, так как противоположности Я и не-Я, будучи 

взяты в абсолютном значении, уничтожают друг друга, то следует так объединить их в 
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понятии абсолютного Я, чтобы они при   этом    друг друга не разрушали и не уничтожали.    

Такое объединение возможно только   при условии,   что противополагаемое Я и не-Я будут 

друг друга взаимно ограничивать. Это значит, что каждое из них будет уничтожать 

реальность другого не всецело, а только отчасти. Но этим предполагается, что каждое из 

противополагаемых понятий — делимо, т. е. может быть большим или меньшим по 

количеству. Отсюда получается третье основоположение.    Оно гласит: Я противополагает в 

Я делимому Я делимое не-Я. Положение   это  есть основной  синтез,  так как в нем 

примиряются тезис и антитезис двух первых основоположений. Этот основной синтез 

является исходной точкой дальнейшего диалектического движения. Объединенные в нем 

понятия, как выясняется при ближайшем рассмотрении, заключают в себе новые 

противоположные признаки,  которые  опять должны  быть объединены в новом высшем 

синтезе и т. д., и т. д. Таким образом, диалектический метод Фихте состоит из чередования 

двух взаимно обусловленных приемов:    антитетического   и   синтетического. 

Антитетический   прием есть то действие, посредством которого в сравниваемых    вещах    

ищут признак, в котором они противополагаются друг другу.  Синтетический  прием состоит 

в том, что в противоположностях ищется тот признак, в котором они равны друг другу. 

Антитезис невозможен без синтеза, а синтез — без антитезиса. 

Итак, развитие действительности есть непрерывный ряд последовательных синтезов, 

источник и прообраз которых заключается в основном «ли первичном синтезе. Но нетрудно 

заметить, что этот монизм диалектического метода у Фихте — мнимый. Для того чтобы 

противоположности, найденные путем антитетического метода, могли создавать движение 

вперед, они должны быть    объединены    всегда в некотором высшем синтезе. Такое 

объединение противоположных понятий в некотором более высоком понятии, которое бы их 

обоих заключало в себе и предполагало бы некоторый более высокий синтез, действительно 

возможно, как только нам уже дан основной синтез третьего   основоположения. Но сам этот 

синтез не может быть добыт таким путем. Я противополагается не-Я и приравнивается ему, 

но только не в более высоком понятии, а в более низком. «Для того   чтобы    быть   уравнено 

с не-Я, Я само должно быть опущено до более низкого понятия, понятия делимости; но в 

этом же понятии    оно    противополагается    понятию не-Я. Здесь имеет место, стало быть, 

не восхождение,  как бывает в иных случаях при каждом синтезе, а  нисхождение. Диалекти-

ческий метод Фихте есть непрерывное восхождение    через   противоположности 

антитезисов ко все новым синтезам. Но это восхождение может начаться только при том 

условии, если ему предшествует нисхождение абсолютного Я, его понижение до степени 

конечных и относительных Я и  не-Я, т. е. до степени эмпирического субъекта и объекта.   

Вот этот-т о    переход  Я  со  степени    абсолюта    на    степень эмпирической    

противоположности   реального    субъекта  и  объекта    представляет    самый    слабый    

пункт диалектики  Фихте.   Из  понятия абсолютного Я требовалось развить все 

противоречия, необходимые для того, чтобы идеальное и бесконечное Я могло выделить из 

себя реальные и конечные Я и не-Я. Конечно, это было невозможно. Здоровая интуиция 

реальности говорила ему, что не-Я есть безусловная данность, которая не может быть    

ниоткуда выведена и не допускает    никаких   дальнейших    объяснений.    И хотя Фихте 

пытался ослабить это заключение, хотя он утверждал, что толчок на Я со стороны 

фактически   данного не-Я касается  только  практической,  деятельной  природы Я, — тем   

не   менее,    принимая во внимание, что сам же Фихте считал практическую сторону    

главной и видел в ней верховный принцип, рассматривал самое бытие как вечно созидаемый 

продукт деятельности Я, — мы должны признать, что своей задачи    Фихте   не  решил   и 

двойственность   эмпирического    субъекта-объекта по-прежнему осталась у него 

необъясненной. 

Однако колоссальное  напряжение  упорной, несокрушимой воли, с каким Фихте 

пытался построить свою систему абсолютного Я, не позволяло ему сложить оружие. То чего 

нельзя было прямо усмотреть в реальной связи вещей, Фихте пытался добыть путем 

интеллектуальной интуиции, выводя методически все моменты диалектического развития, 

какие только могли заключаться в понятии деятельности абсолютного Я. Предстояло 
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объяснить две вещи: каким образом из Я могло получиться не-Я и каким образом 

абсолютное Я, ограничивая само себя, становилось конечным «делимым» Я. Наличность не-

Я Фихте отказался объяснить, и только доказывал его целесообразность, необходимость 

толчка или сопротивления для деятельности самого Я. Что же касается самоограничения 

абсолютного Я, т. е. его перехода в противоположность «делимых», т. е. конечных Я и не-Я, 

то дедукция эта получила у Фихте характер абстрактнейшей софистики и отвлеченнейшей 

мистики понятий. Вот ее образчик: 

«Если бы Я не ограничивало себя, оно было бы бесконечным, Я есть только то, чем оно 

себя полагает; что оно бесконечно, значит, что оно полагает себя бесконечным: оно 

определяет себя при помощи предиката (свойства) бесконечности: стало быть, оно 

ограничивает самого себя (Я), как субстрат (носитель) бесконечности; оно отличает себя 

самого от своей бесконечной деятельности (причем обе эти возможности представляют 

собой одно и то же); и оно должно было так поступать, раз Я должно было быть 

бесконечно». Таким образом, понижение абсолютного Я есть «взаимосмена Я  в себе  и  с 

самим собою, в которой оно одновременно полагает себя конечным   и  бесконечным». Эта 

взаимосмена «состоит как бы в некотором борении с самим собою и таким образом 

воспроизводит себя самое, причем Я хочет воссоединить несоединимое,— то пытается 

ввести бесконечное в форму конечного, то, будучи оттеснено назад, снова полагает его вне 

конечного и в ту же самую минуту опять старается уловить и формы конечного...» и т. д.   

Все это было вдохновенно, но невразумительно и представляло чистейшую мифологию 

понятий. В результате искомый переход абсолютного Я в антитезу конечных Я и не-Я не 

получался, и величественный замысел идеализма — вывести всю совокупность мировой 

жизни из деятельности абсолютного Я — терпел крушение. Между абсолютным Я  и миром 

образовался разрыв, непроходимая бездна, которая могла быть прикрыта и сглажена только в 

мыслях, силою воображения, не реально, а по видимости. Абсолютное Я оставалось само по 

себе, вне  действительности,    в своей    надмирной    сфере, реальная действительность — 

тоже сама по себе. Тезис отрывался от антитезиса и синтеза, разрушая монизм системы и ее 

метода. В последнем счете старый кантовский дуализм субъекта и объекта, формы и материи 

знания вновь появился на горизонте системы и не мог быть в ней преодолен. Не изжитый до 

конца дуализм этот, при   наличии благоприятных обстоятельств, мог усилиться, раздуться    

в   дуализм абсолюта и мира или бога и природы. Так оно и случилось. Еще в «Основе 

общего наукоучения» Фихте ставил в заслугу своей философии то, что «в ней уста-

навливается некоторое абсолютное Я, как нечто совершенно безусловное и ничем высшим 

не определимое». В последний период своей деятельности  Фихте сделал расстояние между 

абсолютом и природой еще более значительным. Абсолют превращается у него во 

внемирного бога и застывает в самосозерцании. 

Однако в первый период тенденция системы была далеко не мистическая. Только по 

видимости мышление Фихте отправлялось от абсолютного Я. На самом же деле мысль 

философа — незаметно для него самого — покидала сферу абсолютного и переходила на 

почву реальной действительности. Правда, в изложении системы дедукция исходит у Фихте 

из абсолютного  Я. Фактически же исходной точкой во всех его исследованиях ему служила 

интуиция реальности, наблюдение реальной противоположности эмпирических субъекта и 

объекта. Реалистическая тенденция философии Фихте требовала, чтобы основное 

противоречие Я и не-Я, деятельности и объекта было выставлено во всем своем значении. 

Необходимо было как можно резче подчеркнуть реальную природу 'Противоречия, поста-

вить ее в центре внимания. Само развитие мировой действительности должно было быть 

понято из этого противоречия. Фактически система Фихте была попыткой объяснить из 

предпосылок идеализма противоречивую сущность бытия и разума, а также их развитие. 

Объяснение оказалось несостоятельным, но тем вернее была исходная точка наблюдений. 

Реалистическое чутье освещало Фихте путь даже в отдаленнейших дебрях его абстрактных 

дедукций. Поэтому утонченнейший и абстрактнейший логический анализ, который Фихте 

должен был проделать для завершения своей дедукции, не только не пропал даром, но 

неожиданно привел к плодотворному результату. Анализ этот обнаружил конечную, 
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относительную природу всех вообще понятий рассудка. Исследуя развитие и природу 

категорий рассудка, которые в философии Канта рассматривались как нечто абсолютно-дан-

ное, принадлежащее к неизменной организации познания, Фихте пришел к выводу, что все 

эти категории относительны, что каждая представляет необходимый, но относительный 

момент в «истории разума». Открытие это подводило глубокий фундамент под ту реформу 

логики, которая была начата Кантом. Фихте не только подтвердил высказанное уже Кантом 

убеждение в недостаточности формальной логики, не только углубил намеченное и 

разработанное Кантом понятие логики трансцендентальной, он, кроме всего этого, показал, 

что формальная логика есть только частный случай несравненно более широкой — 

диалектической — логики, в которой все понятия и законы рассудка лишаются права на 

абсолютное значение и которая доказывает, что все понятия рассудка — конечны, 

относительны, и, будучи до конца развиты, необходимо переходят в свою 

противоположность. Самые законы формальной логики: закон тождества, противоречия и 

достаточного основания, а также категории трансцендентальной логики, категорию 

реальности, отрицания и ограничения Фихте вывел из своих трех основоположений. 

Особенно ценным в этих анализах было доказательство реальности отрицания. Реальность 

отрицания Фихте выводит из относительности делимых Я и не-Я. Так как не-Я должно 

определять Я, то оно должно уничтожать в этом последнем реальность. «Это же 

возможность лишь при том условии, что оно в себе самом содержит ту часть реальности, 

которую оно должно уничтожить в Я. Следовательно, не-Я имеет в себе реальность». 

Все эти выводы вытекали у Фихте из его диалектической дедукции, но еще более 

сильную, хотя и тайную, поддержку он черпал из интуиции 
23

 реальной действительности, из 

наблюдения относительной природы различий между субъектом и объектом. Без субъекта 

нет объекта. Без объекта нет субъекта. «Ни субъективное не должно быть уничтожено 

объективным, ни объективное — субъективным: оба они должны продолжать существовать 

рядом друг с другом. Они должны поэтому быть синтетически объединены, и объединяются 

через нечто третье, в чем они равны, через определяемость. Оба они — не субъект и объект 

как таковые, а субъективное и объективное, полагаемые через посредство тезиса и 

антитезиса, являются взаимно друг другом определимыми и, лишь поскольку они таковы, 

могут они быть объединены, а также закреплены и фиксированы действующей в синтезе 

способностью Я...». 

У Фихте эта относительность субъект-объекта разрешается в духе идеализма, и потому 

она — двусмысленна, и, в сущности, оставляет вопрос неразрешенным. Но уничтожьте 

идеалистический тезис: без субъекта нет объекта — и вы получите основную посылку 

материалистической диалектики: без объекта нет субъекта, т. е. бытием определяется 

сознание. 

И только Маркс решит научно все те проблемы, перед которыми остановилось 

мышление Канта, Фихте, а затем и Гегеля. Нашему читателю же остаётся лишь сравнивать те 

поиски, которые осуществляли философы с конечным итогом, который должен быть 

изложен в научной Диалектике истории человечества  в единстве всех её сторон.  

 

§ 11. Социально-политические воззрения 
  

Политические и социальные воззрения Фихте были глубоко противоречивы. Они были 

реакционными даже для его времени. 
В области политических взглядов Фихте никогда не поднимался над уровнем тупого 

прусского либерализма. Его страстные призывы к свободе сознания личности и её; 
самодеятельности вполне уживались с реакционными монархическими прусскими 
порядками, не выходя за их пределы. Там же, где Фихте переходит от рассмотрения 
личности к характеристике народа и государства, у него исчезают и последние остатки 
либерализма. Он становится проповедником национализма, апологетом монархического 
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реакционного авторитарного государства. Ограниченное, реакционное националистическое 
мировоззрение Фихте получило особо уродливое и резкое выражение в его «Речах к 
немецкому народу». Фихте отказывается признать прогрессивную историческую роль за 
каким-либо другим народом, кроме немцев, считает, что понятие о родине и любви к ней 
присуще лишь немцам, и уверяет, что немец якобы призван «спасти современную культуру 
человечества». 

В «Речах к немецкому народу» Фихте, порывая с наукой, пытался обосновать 
реакционнейший тезис о немецком народе как «избранной» нации, которая лишь одна 
способна к самостоятельному существованию. Ограниченность Фихте, порождённая его 
националистическими общественными воззрениями, привела его к отрицанию способностей 
других народов усваивать духовное содержание мировой культуры. Фихте даже считал, что 
вообще иностранец не может вникнуть в существо немецкого духа, немец же якобы 
свободно усваивает культуру других народов. 

Фихте как противник демократии и сторонник прусского национализма в полной мере 
виден из следующей его тирады: «Если немец не спасёт современную культуру человече-
ства, то вряд ли её спасёт другая европейская нация». 

Нам незачем более подробно рассматривать эти давным-давно опровергнутые жизнью 
и наукой реакционные рассуждения консервативного немецкого философа. Уместно сказать 
лишь, что последующие реакционеры в политике и науке нередко пытались опереться на 
воззрения Фихте, на его утверждение об избранности немцев, на его фальшивую идею 
духовной автаркии, на его высказывания о самодовлеющем характере немецкой философии. 
И если в «Речах к немецкому народу» можно встретить нелепые уверения, будто «только у 
немца поистине есть свой народ» и будто «только немец способен к подлинной любви   к   
своему   народу»,   то неудивительно, почему немецкие доморощенные фашистские 
«философы» признали Фихте своим человеком и даже «основателем» национал-
социалистского мировоззрения. Не случайно последующее развитие науки отбросило 
реакционную сторону мировоззрения Фихте. 

В мышлении Фихте центральное место занимала не природа, не сфера естественных 

наук, а жизнь человека и человеческого рода. Социально-историческая практика стояла для 

него на первом плане. Уже в работе молодого Фихте, в «Опыте критики всякого откро-

вения», философ сталкивается с вопросом об историческом познании и возможности 

объективных оценок исторических явлений. Ответ на этот вопрос, по Фихте, следует прежде 

всего искать в субъективной уверенности. Но одной субъективной уверенности все же 

недостаточно. Одна субъективная уверенность не обеспечивает, плодотворного  

практического   действия. 

«Одно только познание человеческих способностей и потребностей, без познания того, 

каким образом их развивать и какими мерами их удовлетворить, не только оказало бы в 

высшей степени печальное и подавляющее действие. Такое познание явилось бы совершенно 

пустым и бесполезным». 

«Короче, такого рода познание не было бы тем познанием, которого требует 

общество... Вместе с познанием потребностей необходимо одновременно узнать средства их 

удовлетворения, вытекающие из этих потребностей. В основе первого рода познания лежат 

положения чистого разума, и потому это познание относится к философии; в основе 

познания второго рода лежит отчасти опыт, и потому это познание относится к философии 

истории». 

Но указанных двух моментов недостаточна. Требуется еще определение и понимание 

уровня культуры того общества, о котором идет речь, а также понимание его места в общем 

процессе мировой истории, ибо каждая отдельная эпоха представляет собой необходимое 

звено в общей и неразрывной цепи мировой истории. 

«Для того, чтобы правильно охарактеризовать отдельную эпоху,— говорит Фихте, — и 

если надо, свою эпоху, — философ должен иметь априорное и самое глубокое понятие 

времени в целом и всех возможных эпох. Это понимание времени в целом, как и всякое фи-

лософское понимание, предполагает понятие единства времени в целом, понятие единого 

заранее определенного, хотя»и в постепенном развитии осуществляющегося, времени, в 

котором каждое последующее звено обусловливается предыдущим звеном; или, говоря 
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короче и обычным языком, оно предполагает единый мировой план, который может быть 

ясно понят в его единстве, из которого можно было бы вывести все основные эпохи 

человеческой земной жизни и понять их происхождение и взаимную связь». 

Таков общий вывод вытекающий из принципов «Наукоучения» и раскрывающий 

рациональное содержание «Наукоучения». Поскольку идеалистическое понимание 

исторического процесса заключает в себе телеологический момент, перед Фихте встает 

вопрос о цели исторического движения человечества. «Цель земной жизни человечества, — 

отвечает Фихте на этот вопрос, — состоит в том, чтобы устраивать свою земную жизнь 

свободно, согласно разуму». 

Если, согласно приведенной формулировке общей цели, определять уровень развития 

отдельной эпохи, то на основании каких условий и признаков возможно такое определение? 

Критерием для определения степени развития данной эпохи является, по Фихте, 

состояние государства с точки зрения осуществления в нем свободы и его движения к 

сознательному социальному устройству. Государство, согласно Фихте, имеет своей целью 

всестороннее развитие и совершенствование человеческого рода. Историческое движение 

человечества совершалось до сих пор бессознательно, хотя по своему внутреннему существу 

это движение заключало в себе стремление к реализации государственно-сознательной 

жизни человеческого рода. 

«Цель государства, — говорит Фихте, — может быть только целью самого 

человеческого рода, а именно, она должна заключаться в том, чтобы в основе всех его 

отношений лежали разумные законы. Только теперь государство... ясно осознает эту цель. 

До сих пор государство содействовало осуществлению этой цели бессознательно или 

независимо от осознанной цели; его влекли естественные законы развития человеческого 

рода, и при этом оно имело в виду совсем другие цели... таким образом государство, думая 

только о самом себе, содействует вместе с тем цели человеческого рода». 

Теперь же настало такое время — и в этом состоит сила и новизна нашей эпохи, — 

когда в достаточной степени созрело сознание, требующее осуществления основной цели 

государства. Каждый член государства должен сознавать общегосударственную цель как 

свою собственную. 

«Необходимо оживить индустрию, улучшить сельское хозяйство, мануфактуру, 

фабрики, поощрять производство машин, открытия, изобретения, механизировать труд и 

оказывать возможное содействие развитию естествознания».  Все эти материальные ресурсы 

имеют своей задачей обеспечить досуг, необходимый для всестороннего духовного развития 

и усовершенствования человеческого рода. 

К этому и сводится главная конечная цель априорного плана мировой истории. 

В фихтевских принципах философии истории мы видим ряд ценных идей, хотя и 

выраженных в отвлеченной форме. Важнейшие из них: идея единой всемирной истории, 

ступенями развития которой являются все известные общественные образования, и идея 

объективной исторической закономерности, складывавшейся из субъективной деятельности 

людей независимо от их сознательных намерений. 

Коренное заблуждение Фихте, как и всякого идеалиста, заключается в неправильной 

исходной предпосылке и в связанном с последней методе исследования. Исходный пункт у 

Фихте — это мировой план, который дан a priori, т. е. до всякого исторического опыта. В 

соответствии с этим метод исследования остается фактически не связанным с исторической 

жизнью и историческим опытом. Он не вытекает из содержания самой действительности, не 

раскрывает истинных корней и действительных движущих сил истории, оставаясь в 

пределах чистой спекуляции. 

Усилиями своего гениального ума Фихте старается вникнуть в исторический процесс, 

открыть в нем внутренние движущие силы, но исходная идеалистическая точка зрения 

сковывает это стремление, не давая идти по пути, ведущему к постижению коренных основ 

исторического хода вещей. 

Исходя из априорного сознания, философ апеллирует к государству, как к правовому 

институту, не замечая его фундамента, его материально-экономической, классовой 
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структуры. Повинуясь страстному стремлению переустроить общество, он набрасывает 

также план экономического переустройства, но осуществление этого плана, подобно всем 

просветителям, возлагает на существующее  государство. 

В своем труде «Der geschlossene Handelstaat» («Замкнутое торговое государство», 1800) 

Фихте разрабатывает план государства, основанного на разуме и истинной свободе. 

Исходным пунктом такого идеального устройства должна служить свобода каждого 

индивидуума. 

Для достижения свободы каждый индивидуум, живущий в государстве, ограничивает 

свою свободу; при правильном взаимоограничении   создается свобода каждого. 

«Каждый ограничивает на основании права свободу другого в той степени, в которой 

другой ограничивает его свободу, так как они все равны. Это равенство ограничения всех 

всеми дано в правовом законе и не зависит от произвола». 

Каждый человек имеет право на жизнь и на труд, которые государство обязано 

обеспечить всем. Достижение такого идеала требует следующего устройства государства. 

 Основой экономической жизни служит земледелие. Но страна не может существовать 

только продуктами земледелия, а потому необходима и фабричная деятельность. 

Земледельческое и промышленное сословия нуждаются в продуктах друг друга. Но 

продукты нельзя обменивать непосредственно, а потому необходимо третье сословие — 

купечество. Чтобы купеческое сословие исполняло свои функции не анархическим путем, 

государство должно установить стоимость различающихся друг  от друга товаров. 

Стоимость товаров Фихте сводит к их полезности, основанной на субъективных 

потребностях. Фихте оспаривает сведение стоимости к затраченному на производство товара 

труду, так как «каждый предоставленный самому себе человек оценивает продукт работы 

другого человека не по затраченному последним труду, а, скорее, по той пользе, которую он 

сам думает из него извлечь». И Фихте старается путем сопоставления различных товаров 

определить различную степень их полезности. 

Далее необходимо найти общее мерило, при помощи которого возможно выразить 

стоимость в количественном отношении. Таким мерилом являются деньги, установленные 

государством. Деньги, взятые сами по себе, не должны иметь никакой ценности, и поэтому 

рациональнее всего пускать в оборот бумажные деньги. 

Кроме упомянутых трех сословий в фихтевском идеальном государстве существует 

категория людей, деятельность которых нужна для развития культуры, для поддержания 

внутренней жизни и порядка в государстве и для защиты государства от внешних врагов. Эта 

категория людей не производит материальных, вещественных продуктов. Тем не менее они 

должны быть обеспечены, как и все остальные, так как их деятельность является 

необходимой для всех сословий. Поэтому государство должно взимать налоги с произ-

водительных сословий, которыми должны покрываться все государственные расходы. 

Все отношения внутри  сословий, как и взаимоотношения между сословиями, должны 

быть строго регламентированы. 

В фихтевском государстве сохраняется строгое разделение труда. Основным сословием 

является крестьянство. Только определенное число граждан имеет исключительное право на 

промышленное производство. Эти граждане образуют замкнутое сословие, разделенное в 

свою очередь по различным отраслям труда, на отдельные цехи. 

Свобода промысла исключается. о качестве работы заботится государство, 

устанавливая строгую регламентацию. 

Частная собственность не ликвидируется. После покрытия налога каждый имеет право 

считать продукт своего труда собственностью. Сохраняется право наследования и 

добровольной передачи имущества. 

Внешняя торговля запрещается, но с оговоркой, что полное запрещение должно иметь 

место только в том случае, если данное  государство обладает всеми необходимыми для 

граждан материальными ресурсами. В противном случае государство вынуждено прибегнуть 

к внешней торговле, причем торговля должна производиться  государством, по отнюдь не 

отдельными гражданами. 
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Связующим звеном между замкнутым государством и другими государствами    могут   

и   должны служить   наука,   литература, искусство. 

Таковы  основные  устои   «Замкнутого   торгового   государства». Обычно буржуазные 

исследователи расценивают это   регламентированное государство как социалистический 

идеал, но «социализм»,  развитый в «Замкнутом торговом государстве», является типичным 

мелкобуржуазным  «социализмом».  В  фихтевском  государстве сохраняются сословия, 

возможность роста частной собственности, закрепляется старые, отжившие средневековые 

формы производства в виде замкнутых  цехов.   К этого рода   «социализму» относятся 

замечательные строки «Манифеста коммунистической партии». 

«...По своему положительному содержанию этот социализм стремится или 

восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с нами старые отношения 

собственности и старое общество, или—«новь насильственно втиснуть современные 

средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности, отношений, 

которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть взорваны. В обоих 

случаях он одновременно и реакционен и утопичен». 

Но Фихте не довольствовался измышлением философских идеалов и составлением 

неосуществимых планов. Он был активным участником современной политической борьбы, 

пламенным агитатором-патриотом. В своих знаменитых «Речах к немецкой нации», произ-

несенных в годы нашествия Наполеона на Германию, Фихте выступает с полным страсти и 

любви к родине призывом о мобилизации всех сил для защиты отечества. 

Нужно бросить всю размягченность, всю расплывчатость, всю «расхлябанность и 

поведение без достоинства». Не следует преуменьшать силу врага, и надо иметь мужество 

смотреть прямо в глаза злу. Только трезвый взгляд на положение вещей может привести к 

победе. Следует отдать себе ясный отчет в том, что деятельность Наполеона   опасна для 

всего мира. 

Фихте с иронией говорит о тех, кто смотрит на Наполеона, как на дьявольское 

наваждение. Царство дьявола, говорит Фихте, существует не для того, чтобы существовать, 

его существование не действительно. «А если этот человек, — пишет Фихте о Наполеоне, — 

как многие  думают, является кнутом в руке бога,  с  чем и я, в известном смысле, согласен, 

то он существует не для того, чтобы мы подставляли ему обнаженную спину». 

Но Фихте не ограничивается требованием отпора врагу. Германия нуждается в 

оздоровлении и развитии всех своих сил. Эта цель требует воспитания народа в духе 

принципов «Наукоучения». Суть этого воспитания сводится к пропаганде идеи о том, что 

вечная жизнь не начинается после земной, а включает в себя земную жизнь. Народ должен 

проникнуться этим мировоззрением. Только на такой основе возможна любовь к родине, 

истинный патриотизм и национальное возрождение. 

Фихте был пропагандистом национального объединения и возрождения Германии. 

Однако его пропаганда идей национального воспитания и возрождения. Национализм Фихте 

есть прежде всего форма его демократизма, т. е. форма, в которую облекалось убеждение 

Фихте в праве народа на свободное определение основных начал своей политической жизни. 

Национализм Фихте был не тупым превознесением немцев только на том основании, 

что они немцы, и не учением, внушающим ненависть и презрение ко всему не-немецкому. 

Тем более он не был учением, требующим господства немецкого народа над другими 

народами Европы, завоевания и ограбления этих народов и их государств. 

Фихте был патриотом: он любил свой народ, верил в его будущее и гордился его 

достижениями в области философии, науки и литературы. Фихте была присуща 

национальная гордость современника Канта, Гете, Шиллера, Моцарта, Бетховена. 

Временами национальная гордость заводила его слишком далеко, внушала явно 

преувеличенные и потому неверные суждения о достоинствах немецкого духа. В «Речах к 

немецкому народу», а также в «Патриотических диалогах» Фихте высказал немало кичливых 

утверждений о немецкой нации и ее превосходстве, которые недостойны столь крупного 

мыслителя. 
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Эти высказывания используются немецкими фашистами для беззастенчивой 

спекуляции именем Фихте. Но даже самое беглое знакомство с сочинениями Фихте 

показывает, насколько он далек даже в самых крайних своих националистических 

преувеличениях от фашистского шовинистического изуверства. 

В «Речах к немецкому народу», в «Патриотических диалогах», во втором разделе 

«Учения о государстве» («О понятии справедливой войны») Фихте обращался к своим 

современникам с целью поднять их на борьбу за политическую независимость немецкого 

народа, отнятую Наполеоном. Фихте стремился пробудить в современных ему немцах 

чувство национального  достоинства, подавленное военным разгромом Германии и режимом 

оккупации. Преимуществам политического строя и военной организации 

послереволюционной Франции   он   противопоставляет   достижения   немцев   в   области 

мысли, философии, литературы. Указывая па эти достижения, Фихте хотел найти основу для 

будущего подъема народного самосознания. Националистические заблуждения, в которые он 

при этом впал, были не кичливым бахвальством шовиниста, но иллюзией, будто достижения 

немецкого духа в области идеалистической философии доказывают преимущества немцев 

как народа, призванного сыграть великую роль в истории. 

Призыв к развитию в немецком народе патриотических чувств, призыв к борьбе за 

политическую независимость был тесно связан с демократизмом Фихте и с его убеждением, 

что условием успеха освободительной войны должна быть политическая свобода для самого 

немецкого народа внутри немецкого государства. 

Еще в ранней работе «К исправлению суждений публики о французской революции» 

Фихте требовал отмены сословных привилегий помещиков, отмены крепостной кабалы и 

установления права для каждого свободно распоряжаться своей рабочей силой. Он даже 

предвидел   неизбежное в будущем  справедливое разделение   земли. Фихте знал, что 

требования эти вызовут протест со стороны помещиков и князей, не желающих лишиться 

имущественных привилегий. Он предвидел их неизбежные жалобы на лишение привычных 

для них условий роскоши и удобства. И все яге Фихте решительно отклонял все подобные 

сетования.   «Ведь при таких жалобах, — писал он, — считается совершенно безусловной 

система, чтобы только один известный класс смертных имел, уже не знаю какое, право 

удовлетворять  все потребности,  какие только может измыслить самое распущенное 

воображение, чтобы другой имел их не столько, сколько первый, третий не столько, сколько 

второй, и т. д., пока, наконец, не дойдешь до класса, который должен обходиться без самого 

необходимого, чтобы иметь возможность доставлять этим высшим смертным самое 

ненужное... Что неработающий не должен есть, это господин Реберг нашел наивным; да 

позволит он нам считать не менее наивным, что не должен есть или должен есть несъедобное 

лишь тот, кто работает... «Такие люди к этому привыкли, они не знают лучшего», — цедит 

сквозь зубы сластолюбец, потягивая свое дорогое вино; но это неправда, к голоду никогда не 

привыкают, к противоестественному питанию, к полному упадку сил и упадку мужества, к 

наготе в суровое время года не привыкают никогда... Не привычка решает вопрос о том, что 

само по себе излишне и само по себе необходимо, а природа. Иметь здоровую для 

человеческого тела пищу в  количестве, нужном для восстановления сил, и постоянное и 

здоровое жилище  должен всякий работающий, — это принцип». 

Фихте призывал свой народ не к завоеванию и не к порабощению соседних народов, а к 

освобождению от власти иностранных завоевателей, к восстановлению отнятой 

политической независимости, без которой не может быть и речи о необходимой для народа 

свободе. 

В тринадцатой из «Речей к немецкому народу» Фихте заклеймил в сильных и резких 

выражениях черты глубокого морального падения, варварскую страсть к разрушению, 

грабежу и разбою, на которую только и может опираться стремление к «универсальной 

монархии». Когда читаешь эти страницы, кажется, что они метят прямо в фашистов. . Фихте 

показал, что против глубоко укорененной в общественном человеке благожелательности и 

против отвращения к злу, какое завоеватель причиняет завоеванным странам, у завоевателя 

есть только одно средство — разжигание в своих подчиненных страсти к разбою. «Если в 
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войне господствующим побуждением становится собственное обогащение, если у него 

вошло в обыкновение при опустошении цветущих стран не думать ни о чем ином, кроме как 

о том, что он выгадывает для собственной особы от всеобщей нищеты, то следует ожидать, 

что чувства сострадания и жалости в нем умолкли. Кроме этой варварской грубости и 

соответственно ей, — продолжает Фихте, — современный завоеватель мира должен был бы 

воспитать в своих также холодную и расчетливую страсть к разбою, он должен был бы не 

наказывать вымогательства, но скорее поощрять их... Где сыщется в новейшей Европе, — 

спрашивает Фихте, — нация, настолько бесчестная, чтобы можно было выдрессировать ее 

таким образом?». 

«Но даже если бы завоевателю мира удалось «воспитать» свою армию и свой народ в 

таком духе, то средство, примененное им в этом случае, сделало бы невозможным  

достижение той самой цели, ради которой оно было привлечено. Доведенный до подобного 

состояния народ не видит отныне в покоренных людях, странах и произведениях искусства 

ничего кроме средства как можно быстрее загребать деньги, с тем, чтобы идти дальше и 

снова загребать деньги». Такой народ «рубит то самое дерево, плодов от которого он хочет 

добиться; у того, кто действует при помощи подобных средств, отнимаются все уловки 

соблазна, убеждения и обмана: они могут вводить в обман только издали; тому, кто видит их 

вблизи, будь он даже тупоумнейшим, бросается в глаза зверская грубость, бесстыдная, 

наглая страсть к разбою, и явным становится отвращение всего человеческого рода. С 

такими средствами можно ограбить землю, опустошить ее и растереть ее в безжизненный 

хаос, но никак нельзя организовать ее в порядок универсальной монархии». 

Фашисты замалчивают действительное происхождение и действительные корни 

социально-политических идей Фихте. Они замалчивают отношение Фихте к Французской 

революции. Они  скрывают от своих читателей выступление Фихте в защиту 

революционного якобинского террора. 

Учение о национальности, развитое Фихте, покоится не на биологических основах. 

Фихте основу национальной самобытности видел в языковом своеобразии народа, в 

характерной для него особенности средств языкового выражения. В тех самых «Речах к не-

мецкому народу», которые служат для фашистов предметом фальсификации, Фихте 

подробно развил языковую теорию национальной самобытности. 

Фихте знал чувство горячей любви к своему народу и чувство боли за его приниженное 

положение в период военного разгрома и наполеоновской оккупации. Но это чувство имело 

источником не звериную ненависть к людям другой нации. Его источник — протест 

передового мыслителя против феодальной системы, которая привела Германию на край 

гибели, а немецкий народ подвергла иностранной оккупации. 

Той же борьбой против феодальной системы объясняются и рассуждения Фихте о 

необходимости воссоединения всех немецких земель, т. е. всех территорий, населенных 

преимущественно немцами, в одно большое немецкое государство. Именно в этом смысле 

Фихте в своем «Замкнутом торговом государстве» говорил, что немецкое государство 

должно продвигаться к «своим естественным границам». 

Фашисты совершенно извращают эти высказывания Фихте. Они видят в политической 

программе Фихте зародыш и обоснование своих планов империалистических захватов. Но 

отождествление фихтевской программы объединения немецких земель с гитлеровской 

программой империалистического грабежа и захвата есть лишь фашистская фальсификация 

истории философии. 

В начале XIX века лозунг национального объединения был лозунгом буржуазии, 

боровшейся с феодальным сепаратизмом, с чересполосицей феодальных княжеств, с 

феодальным раздроблением Германии, с феодальными таможенными барьерами, 

сдерживавшими развитие буржуазных производительных сил. Национальное 

объединительное движение в Германии представляло явление, аналогичное стремлению 

итальянской буржуазии к национальному воссоединению Италии. 

Вот почему передовые мыслители буржуазии — Гете, Фихте — могли примкнуть к 

этому движению и даже выступать его пропагандистами.  
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«Да будет Германия настолько едина, — восклицал Гете, — чтобы немецкие талеры и 

гроши имели одну и ту же цену во всем государстве; настолько едина, чтобы я мог провезти 

свой дорожный чемодан через все тридцать шесть государств, ни разу не раскрыв его для 

осмотра. Пусть будет она настолько едина, чтобы городской  дорожный паспорт, выданный в 

Веймаре, не был признан пограничным чиновником, соседнего (немецкого) государства не-

действительным, как паспорт иностранца. В пределах германского государства не должно 

быть речи о своей стране и загранице: пусть в Германии будут едиными меры и вес, торговля 

и оборот и сотни тому подобных вещей, которых я не в состоянии сейчас припомнить». 

Из той же программы исходил и Фихте. Поэтому, выдвигая лозунг  расширения 

Германии «до естественных границ», Фихте подчеркивал, что здесь речь идет не о захвате 

земель, населенных другими народами, но лишь об уничтожении искусственных перегоро-

док, созданных феодализмом внутри Германии. Поэтому, выдвигая лозунг объединения 

Германии, Фихте, во-первых, подчеркивал, что это объединение, может быть, и не потребует 

войны. Во-вторых, он требовал, чтобы предполагавшееся им расширение территориальной 

общеимперской границы не шло далее рубежей, определяемых сплошным немецким 

населением. В своем утопическом сочинении «Замкнутое торговое государство» он 

требовал, чтобы непосредственно после установления новой общеимперской границы 

Германии правительство поручилось и даже дало торжественное уверение в том, что с этого 

момента она «не будет больше принимать участия ни в каких политических событиях 

заграницы, не будет вступать ни в какие союзы, не будет принимать на себя никакого 

посредничества и ни в каком случае и ни под каким предлогом не будет переступать своих 

теперешних границ. Более того, Фихте прямо и  недвусмысленно осудил всякую политику и 

всякую идеологию захвата, грабежа и порабощения. 

Фихте ясно видел, что страсть к приобретению чужих земель, к завоеванию и 

покорению чужих государств — как только страсть эта остановится руководящей идеей 

политики — не знает никаких ограничений и неизбежно толкает руководимы  этой страстью 

правительства на путь все новых и новых авантюр. 

В свободном государстве, как его понимал Фихте, захватнические, грабительские 

войны невозможны. «Невозможно, чтобы целая нация постановила идти войною на 

соседнюю страну для грабежа, ибо в государстве, в котором все равны, награбленное не 

может стать добычею немногих, но должно быть разделено поровну между всеми, а доля, 

которая досталась бы каждому, не стоит войны». 

По Фихте, всякое подлинно свободное и подлинно разумное государство уже в своих 

собственных интересах должно строго наказывать малейшее поползновение к насилию, 

грабежу и несправедливости, направленное против граждан соседнего государства. «Уже 

ради собственной выгоды, уже для того, чтобы не пробуждать в своих собственных 

гражданах помыслов о несправедливости, грабеже и насили и и не предоставлять им иной 

возможности дохода, кроме прилежания и трудолюбия в указанной законом области, — уже 

для этого всякое государство должно так же строго запрещать несправедливость по 

отношению к гражданину соседнего государства, так же тщательно препятствовать ее 

совершению, так же точно вознаграждать потерпевшего от нее и так же строго наказывать 

виновного в ней, как если бы она была совершена по отношению к собственному 

гражданину». 

Но подлинно свободное государство, продолжает Фихте, не только не может само 

вести политику захвата, завоевания, грабежа, не только не может дозволить своим 

гражданам осуществлять акты насилия, несправедливости. Такое государство не может 

терпеть рядом -с собой существование государств, чьи правительства стремятся к 

порабощению соседних народов. «Никакое свободное государство не может терпеть рядом с 

собою такие государства, предводителям которых выгодно порабощать себе соседние 

народы и которые поэтому одним своим существованием непрестанно угрожают спокой-

ствию соседей». 

По отношению к государствам, правительства которых преследуют политику 

завоевания, порабощения и грабежа, Фихте считал справедливым и необходимым 
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соединенные действия истинно свободных государств — вплоть до вооруженной борьбы с 

захватническими правительствами и до превращения руководимых ими государств в 

действительно свободные. «Забота о своей собственной безопасности заставляет все 

свободные государства преобразовывать и все вокруг себя в свободные государства и 

распространять, таким образом, в собственных интересах царство культуры на дикарей, 

царство свободы — на рабские народы». 

Фихте даже предвидел — и его предвидение бьет не в бровь, а в глаз охотникам до 

чужих земель, — что поджигатели и организаторы захватнических, разбойничьих, 

грабительских войн станут для оправдания своих империалистических стремлений и 

действий ссылаться на избыточность населения собственного государства, будто бы 

требующую расширения его территории («жизненного пространства», по терминологии 

фашистов) за счет территории соседних народов и их государств., 

«Теорию» эту Фихте заранее опровергает в простых и глубоких возражениях. «На наш 

взгляд, — писал Фихте, — ленивый и бездеятельный гражданин всегда, правда, является 

излишним, каково бы ни было состояние населения;  но если с увеличением 

народонаселения в той же мере и пропорционально друг другу разрастаются земледелие, 

промышленность и торговля, страна никогда не может иметь слишком много жителей, ибо 

плодородие природы, когда целесообразно пользуются ее силами, беспредельно». 

Ход исторических событий изменил отношение Фихте к Франции — из апологета 

французской буржуазной революции он превратился в злейшего врага наполеоновской 

агрессии. Если прежде Фихте восхвалял революционные подвиги французского парода и 

призывал учиться у Франции, то теперь он будил в немецком народе веру в свои силы и звал 

на борьбу против захватчика, на борьбу за национальную независимость. 

Значение Фихте в истории философии состоит в том, что, в отличие от кантовской 

«отрицательной диалектики», Фихте вводит положительную, хотя  и субъективно-

идеалистически извращенную диалектику. 

Понимание им роли отрицания в развитии, учение о трех ступенях движения (тезис, 

антитезис и синтез) — ценный вклад в развитие философских идей. 

Тем не менее «развитие» у Фихте все еще остается мнимым, формальным развитием. 

Маркс говорит в «Капитале» о том, что товар не может сам в себе выразить свою 

стоимость и что для выражения этой стоимости требуется его противопоставление другому 

товару. Товар подобен человеку, который не может сознать свою личность без 

противопоставления ей другой личности. Только фихтевский философ, —. говорит Маркс, 

— приходит в мир с представлением Я есмь Я. 

Фихтевское идеалистическое тождество «Я = Я» не может стать исходным пунктом 

действительного развития,  настоящего движения вперед. Сам Фихте, чувствуя это, 

вынужден ввести в свою систему толчок извне (Anstoss) как стимул для развития «Я», как 

препятствие, которое «Я» должно преодолеть в своем развитии. 

В «Наукоучении» Фихте действительное конкретное диалектическое движение 

природы и общества подменяется изощренной логической эквилибристикой «Я» и «не-Я». 

Несомненной заслугой Фихте является выдвинутый им принцип необходимой связи 

теории с практикой и примата деятельности, но и этот принцип в «теоретическом 

наукоучении» принял фантастические очертания творения мира чистым «Я» из ничего, а в 

«практическом наукоучении» привел к столь же бесплодной, сколь и бесплотной, 

внутренней моральной борьбе «Я»
24

. 

 

 

 

                                                 
24

 См.: История философии, М., 1943, т, 3 
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ГЛАВА  СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
Философия  Шеллинга  

 

§ 1. Жизнь и деятельность 
 

«Когда я, почти тридцать лет тому назад, был впервые призван к деятельному участию 

в развитии философии, — говорил Шеллинг своим слушателям в Мюнхенском университете, 

— в школах господствовала сама но себе мощная и внутренне чрезвычайно жизненная, но 

далекая от всякой действительности философия. Кто бы мог тогда поверить, что безвестный 

учитель, еще юноша по годам, будет владеть философией столь могучей и, несмотря на ее 

пустую абстрактность, тесно примыкающей к излюбленным стремлениям эпохи?  И, однако, 

это случилось, — разумеется, не потому, что он обладал заслугами или особенными 

достоинствами, но потому, что к этому вынуждала природа вещей, непреодолимая сила 

реальности, заложенная в вещах, и он не может забыть благодарности и радостного 

признания, которые он встретил со стороны лучших умов народа, хотя ныне уже немногие 

знают, от скольких стеснений и уз нужно было тогда освободить философию, чтобы 

завоевать выход в свободное, открытое поле объективной науки, доступное теперь всем, и 

эту свободу и жизненность мысли, плодами которых теперь все наслаждаются». 

Так вспоминал уже старевший мыслитель о лучших годах своей деятельности. 

Шеллинг резко выступал против субъективизма Фихте. По словам Шеллинга, Фихте 

рассматривал природу как то, что не существует, но должно существовать в  качестве 

необходимой преграды для «Я», как подлежащее уничтожению и служащее лишь средством 

для личной свободы. Свою задачу Шеллинг видел в исправлении недостатков и восполнении 

пробелов учения Фихте, из которых главным было отсутствие   учения о природе. 

Фридрих-Вильгельм-Иосиф Шеллинг родился в 1776 г. в Леонберге, захолустном 

городке Вюртембергского герцогства. Его отец, преподаватель духовной семинарии и 

проповедник в Бе-бенгаузене, слыл знатоком ветхозаветных книг, древневосточных языков и 

литературы. Он оказал большое влияние па развитие сына. Досрочно окончив 

Нюртингенскую латинскую школу, Шеллинг был принят в семинарию, где преподавал его 

отец. О большими хлопотами ему удалось поступить затем в Тюбингенский университет 

(1790) тремя годами раньше предписанного возраста. В течение первых двух лет он изучал в 

университете философию, а в течение трех следующих — богословие. 

В Тюбингенском университете в это время не было ни одного сколько-нибудь   

значительного  преподавателя   философии,   а  поэтому Шеллинг своим  быстрым 

философским развитием здесь был обязан самостоятельному изучению философии более, 

чем слушанию лекций. Еще в семинарии он ознакомился с философскими статьями Кларка, 

Ньютона и Лейбница, причем «Монадология» Лейбница произвела на него неизгладимое 

впечатление. В университете он глубоко и основательно изучил «Критику чистого разума» 

Канта и первые философские произведения Фихте. Кант и Фихте впервые пробудили его 

собственные творческие силы. 

Одновременно с изучением философии он серьезно занимался историко-богословскими 

исследованиями. 

В годы учения Шеллинга студенческая молодежь Германии чутко реагировала на 

события, происходившие в это время во Франции, и с ликованием встречала вести о победах 

буржуазной революции. Известно, что когда вюртембергский герцог Карл-Евгений лично 

явился в университет для «обуздания» молодежи и задал Шеллингу вопрос, явно 

намекавший на его причастность к переводу «Марсельезы», то Шеллинг ответил: «Мы все 

ошибаемся по-разному». Известно также, что Шеллинг и его товарищи по университету 

Гельдерлин и Гегель сажали дерево свободы и плясали вокруг него. 

О настроениях Шеллинга в эти годы можно судить и по его переписке с Гегелем. Он 

мечтал вырваться из затхлой, застойной атмосферы своей родины в Париж, где созидалась 
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новая жизнь, или в Англию, издавна восхищавшую своими «свободами» буржуазную 

интеллигенцию. 

Молодой Шеллинг мечтает о политическом и культурном обновлении родины и 

возлагает в этом «добром деле» надежды на революционно настроенные умы своего 

поколения. «Я полагаю, что имею право требовать от тебя, чтобы ты тоже открыто примкнул 

к доброму делу, — писал он Гегелю в 1796 г. — Оно приобрело больше друзей и 

защитников, чем я осмеливался надеяться в последнем письме. Все дело в том, что молодые 

люди, решившиеся на все, должны соединиться и приняться с разных сторон за общее дело, 

идя навстречу друг другу не одним, а разными путями, и тогда победа обеспечена. Мне все 

становится слишком тесным здесь, в нашей стране попов и писак. Как я буду рад, когда мне 

удастся вздохнуть более вольным воздухом!»  

Та же неудовлетворенность и порывистая устремленность вперед характеризуют 

первые философские работы Шеллинга, носящие на себе еще явственные следы влияния 

Фихте: «Uber die Moglichkeit einer Form der Philosophie uberhaupt» («О возможности формы 

философии вообще», 1795), «О «Я» как принципе философии», 1795), «Философские письма 

о догматизме н критицизме», 1796. 

Широкое поле деятельности, рисовавшееся в мечтах Шеллинга-студента о будущем, на 

первых порах сузилось до поприща домашнего воспитателя в знатной дворянской семье 

Ридезель. Ему пришлось вступить в самостоятельную жизнь по той же дороге, но которой 

ранее шли Кант и Фихте. Поступая в гувернеры, Шеллинг надеялся побывать вместе со 

своими воспитанниками за границей, по эти надежды не сбылись. Вместо Франции и Англии 

он уехал из Вюртемберга в Лейпциг. 

Три года, проведенные Шеллингом в Лейпциге в качестве домашнего воспитателя 

(1796 — 1798), не пропали для него даром. Избыток досуга позволил ему заниматься 

философией и посещать университетские лекции по математике, физике и медицине. Эти 

лекции пробудили в нем большой интерес к естествознанию и послужили причиной 

серьезного поворота в его философском развитии. Он начал отходить от субъективно-

идеалистических позиций Фихте и уже в это время заложил основание своей объективно-

идеалистической натурфилософии двумя значительными оригинальными сочинениями: 

«Идеи философии природы», 1797 и  «О мировой душе, гипотеза высшей физики», 1798. 

Летом 1798 г. Шеллинг получил приглашение в Иенский университет на должность 

экстраординарного профессора философии.. Этим приглашением он был обязан Гете, 

который заинтересовался его натурфилософскими исследованиями и выразил желание 

познакомиться с ним лично. Академическая деятельность в Иенском университете, наиболее 

передовом в тогдашней Германии, была для; Шеллинга началом самой плодотворной и 

самой важной эпохи в его жизни. Он написал здесь свои важнейшие натурфилософские 

произведения, доставившие ему широкую известность и преданных сторонников и 

последователей в естественно-научном мире: «Первый набросок системы натурфилософии», 

1707, «Введение к наброску системы натурфилософии или о понятии умозрительной физики 

и о внутренней организации системы этой науки», 1799 и «Всеобщая дедукция дина-

мического процесса или категорий физики», 1800.        

В течение короткого времени широко распространилось влияние Шеллинга на круги 

немецких естествоиспытателей. Особенно большим почетом пользовалось учение Шеллинга 

среди врачей, потому что в нем философски обосновывалось весьма популярное в Германии 

учение шотландского врача  Броуна о  раздражимости как основной функции живого 

организма. Медицинский факультет в Ландсгуте принял Шеллинга в число своих почетных 

членов. К числу приверженцев натурфилософии Шеллинга принадлежал геолог Стеффенс. 

«Я был первым специалистом-естествоиспытателем, который примкнул к Шеллингу 

безусловно и с воодушевлением», — писал  он  в  своих мемуарах. 

Противниками Шеллинга были ничтожные рутинеры, чувствовавшие беспокойный 

новаторский дух его философии. Объединившись вокруг «Иенской литературной газеты», 

они в полемических статьях против Шеллинга высмеивали увлечение натурфилософией 
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среди учащейся молодежи „Лапдсгута и Бамберга. Очень быстро эта полемика перешла в 

злостные инсинуации, вынудившие Шеллинга уехать из Иены. 

В начале иенского периода своей деятельности Шеллинг близко-сошелся с тамошним 

кружком романтиков, возглавлявшимся Фридрихом Шлегелем. Романтизм был близок 

духовному складу Шеллинга, но Шеллинг был слишком самостоятельным мыслителем, 

чтобы всецело принять теоретические установки и разделить эстетические вкусы кружка. 

В 1803 г. Шеллинг переехал в Вюрцбург (Бавария), где ему была предложена кафедра 

ординарного профессора. На баварский престол вступил в это время Максимилиан-Иосиф, 

бывший полковник. 'французской  службы;   во   главе  правительства  стоял  Монжела, 

приверженец политики «просвещенного абсолютизма». Славой Шеллинга они рассчитывали 

усилить блеск короны курфюрста. 

В Вюрцбургском университете Шеллинг излагал свою «филосо-фию тождества». 

Постепенно отдаляясь от реалистической, естественно-научной почвы, которая питала 

его натурфилософию, и поднимаясь в туманные выси философии тождества, Шеллинг 

написал в Вюрцбурге «Дополнение к изложению общей идеи философии вообще и 

философии природы в частности», 1803), а трактату «О мировой душе» предпослал 

«пояснительный трактат»: «Об отношении реального и идеального в природе, или о развитии 

основоположений натурфилософии па основе принципов тяжести и света», 1806). В 

основанном им здесь журнале «Jahrbucher der Medizin als Wissenschaft» («Ежегодники 

медицины как науки», 1805 — 1808) он помещает свои  «Натурфилософские афоризмы»,   

1806. 

Деятельность Шеллинга в Вюрцбурге была непродолжительна. В 1806 г., после 

столкновения с вюрцбургскими учеными кругами и с поддерживавшим их правительством, 

он был вынужден уехать в Мюнхен. 

Положение дел в Мюнхене оказалось гораздо благоприятнее, чем мог рассчитывать 

Шеллинг. Правительство Монжела продолжало свою прежнюю политику при поддержке 

Наполеона, в союзе с которым Бавария боролась против Австрии, Пруссии и России. 

Наследный принц Людвиг интересовался Шеллингом и покровительствовал ему. Шеллинг 

был радушно принят, награжден только что учрежденным орденом «За гражданские 

заслуги» и избран членом Академии наук и секретарем Академии изящных искусств. 

В Мюнхене окончательно определится поворот Шеллинга от натурфилософии к 

мистике и религии. Он изучает Беме, тесно сближается с мистиками Баадером и Шубертом, 

увлекается магией. В своих лекциях перед мюнхенскими и эрлангенскими слушателями он 

развивает уже не учение о «-развитии природы, как это было раньше, а «самооткровение» 

бога. К этому времени относится последнее напечатанное им самим сочинение 

«Философские исследования относительно сущности человеческой свободы и проблем, свя-

занных с нею», 1809. Начинается многолетний период творческого бесплодия Шеллинга. Его 

почитатели напрасно ожидали его новых произведений. 

Читатели и слушатели охладели к Шеллингу. Он перестал быть кумиром немецкой 

философии. 

Гремела слава Гегеля, читавшего лекции в Берлине. Он сумел возглавить 

«излюбленные стремления эпохи». 

Шеллинг обвинял Гегеля — своего бывшего друга — в присвоении его «изобретения» 

и в своих лекциях пользовался всяким случаем обесславить Гегеля. «Как сапожник обвиняет 

другого сапожника в том, что он украл у него кожу и сделал из нее сапоги, — язвил по этому 

поводу Гейне, — так и господин Шеллинг, когда я его однажды случайно видел, говорил о 

Гегеле: Гегель взял мои идеи, мои идеи были взяты им... Поистине, сапожник Яков Беме 

некогда говорил, как философ, а теперь философ Шеллинг говорит, как сапожник».  Число 

сторонников Шеллинга падало, число его противников возрастало. Особенно враждебно 

были настроены по отношению к нему левогегельянцы, крайне неприязненно встретившие 

его появление в Берлине на кафедре, освободившейся после смерти Гегеля. 

В 1840 году Шеллинг по приглашению только что вступившего па престол Фридриха-

Вильгельма IV явился в Берлин для укрощения гегельянцев. Благодаря высокому 



160 

 

покровительству он был здесь окружен невиданным почетом, но королевское благоволение 

отнюдь не содействовало его популярности. Мыслитель, которым некогда гордилась 

Германия, стал теперь, по выражению Фейербаха, «злой совестью, пресмыкавшейся во 

тьме». С 1846 года Шеллинг отказался от чтения лекций. 

В последние годы своей жизни, окончившейся в 1854 году, он замкнулся в кругу своей 

семьи и друзей, чуждый и безучастный ко всему, что выходило за пределы этого круга. 

 

§ 2. Трансцендентальный идеализм 
 

В своих ранних произведениях, а также в основном труде «Система трансценден-

тального идеализма» Шеллинг, по словам Энгельса, начал «новую постройку» — он 

разработал философскую систему объективного идеализма. 

Эта система взглядов вводила в философию принцип активности и развития; она 

восполнила фихтевское учение и ввела в философию понятие не только субъективной, но и 

объективной идеи; она провозгласила противоречивое развитие, принцип полярности, 

неотъемлемым свойствам жизни природы и идей. 

Исходное положение философии Шеллинга — тождество объекта и субъекта, бытия и 

мышления, природы и сознания. Обособлению и противопоставлению объекта и субъекта 

предшествует их совпадение, их неразличимость в абсолюте. Только в мире обусловленного 

сознание и бытие, субъект и объект отделяются друг от друга как противоположности. В 

мире безусловного они пребывают в единстве. Но это единство Я и не-Я не есть субъект 

Фихте, хотя бы и безусловный. Это единство есть безусловное тождество объекта и 

субъекта. 

Развитие выводит за пределы тождества и порождает возможность различения, 

обособления и противопоставления объекта и субъекта. Соответственно этому обособлению 

в системе философии различаются натурфилософия и учение трансцендентального 

идеализма. 

Ни натурфилософия, отдельно взятая, ни учение трансцендентального  идеализма не 

дают полной системы философского знания. Натурфилософия исходит из понятия об 

объекте и утверждает его независимость от субъекта. Учение трансцендентального 

идеализма, наоборот, исходит из субъекта и утверждает обусловленность субъектом 

объекта. 

Полная философская истина не состоит ни в утверждении, что субъект зависит от 

объекта, ни в утверждении, что объект зависит от субъекта. Полная философская Истина — 

в учении о тождестве объекта и субъекта в абсолюте. 

Шеллинг считает, что, будучи недостаточными, учения натурфилософии и 

трансцендентального   идеализма   необхо димы каждое в отдельности. В частности, учение 

трансцендентального идеализма необходимо, так как выделение субъекта из абсолютного 

тождества требует исследования с точки зрения соотнесённости всех категорий бытия с 

субъектом. 

Признание творящего, абсолютного духа, совпадающего с бесконечным миром, — 

исходное положение философии Шеллинга. 

История природы совпадает для него с историей самосознания этого духа: 

объективное — это состояние абсолютного субъекта, неорганическая природа — 

«несозревшая разумность», а весь внешний мир — лишь «самообъективизация 

субъективного». Выступая против материалистического мировоззрения, Шеллинг писал: 

«...пусть мы установим, каким образом объективный мир со всеми его свойствами без 
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какого-либо воздействия извне развёртывается из чистого самосознания, — разве найдётся 

тогда кто-нибудь, кто будет ощущать потребность ещё в каком-то независимом от этого 

самосознания мире»
25

.   

Наука о знании, по Шеллингу, не может исходить ни от чего объективного; она 

начинается с сомнения в реальности объективного. Безусловно достоверное заключается для 

неё только «в абсолютно необъективном». Из него возникает объективное через посредство 

Я. «Только то, что первоначально не является объектом, может становиться объектом для 

самого себя и тем самым превращаться в объективное»
26

.  

Уже отсюда видно, насколько ошибочен был главный принцип философии Шеллинга. 

Как и всякий идеалист, Шеллинг поставил на голову действительное взаимоотношение 

между субъектом и объектом, пытаясь весь мир вывести из сознания. Маркс показал, что 

такая зависимость объекта от субъекта превращает природу и человека в простые символы 

недействительной природы и недействительного человека. У Шеллинга, как и у Гегеля, 

«отношение между субъектом и    предикатом    абсолютно    извращено:     это — 

мистический субъект-объект или посягающая на область объекта субъективность»... 
27

  

Идеалистический характер философии Шеллинга отразился и на его диалектике. Так, в 

натурфилософии он, хотя и признал принцип противоречивости, полярности, всеобщим и 

закономерным, однако всё свёл к внешним противоречиям, имеющим к тому же лишь 

относительное значение. В «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинг развивает 

дальше учение о противоречии, но в этом учении обнаруживается вся недостаточность и 

непоследовательность идеалистической диалектики. Он развивает идею об историческом 

развитии самосознания через противоположности, доказывает, что благодаря 

противоположностям, заключённым в Я, осуществляется движение, созидание, порождение 

всего, развивает далее принцип активности, действенности субъекта. Шеллинг признаёт 

противоречие основой деления самосознания. В Я, указывает он, происходит разделение на 

внутреннее и внешнее. Самосознание является своеобразной ареной борьбы 

противоположных направлений. Но всё это диалектическое движение направлено, по 

Шеллингу, не к разрешению возникших в сознании противоречий, а к их полному 

примирению, к их тождеству, к их устранению. 

 

§ 3. Философия откровения 
 

Уже в ранних работах Шеллинг выступает как последовательный противник 

материализма и атеизма. Он борется против материализма, называя его вслед за Фихте 

«догматизмом» и «пассивной философией», противопоставляя ему идеализм, совпадающий 

якобы с «моральной свободой». Со временем эта черта его мировоззрения получала всё 

большее развитие, а после 1800 г. философ окончательно склоняется к религиозно-

мистическим взглядам. Своё позднейшее учение он сам назвал философией откровения. 

Реакционная проповедь религиозного воззрения, обоснование христианства, 

непрерывные нападки на материализм и отрицательное отношение к диалектике — вот что 

характеризует Шеллинга в период после опубликования им «Обзора моей философской   

системы»    (1801    г.).    Маркс,    Энгельс, Ленин резко критиковали эти взгляды Шеллинга. 
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«Как ловко умел господин Шеллинг привлечь к себе французов, сперва слабого эклектика 

Кузена, позднее даже гениального Леру,— писал Маркс. — Ведь Пьеру Леру и ему 

подобным Шеллинг всё ещё представляется тем человеком,   который   на   место 

трансцендентного идеализма поставил разумный реализм, на место абстрактной мысли — 

мысль, облечённую    в    плоть   и кровь, на место цеховой философии — мировую   

философию! Французским романтикам и мистикам он кричит: «Я — соединение философии 

и теологии», французским материалистам: «Я — соединение плоти   и   идеи»,    

французским    скептикам: «Я — разрушитель   догматики»,   одним   словом:   «Я...   Шел-

линг».  Энгельс писал с иронией, что в первый раз за последние 500 лет выступает «богатырь 

науки», который объявляет последнюю служанкой веры
28

.
 
  

      Ленин отмечал «разнос Шеллинга»  Марксом. Отношение Маркса к Шеллингу 

Ленин охарактеризовал словами самого Маркса: «Этот Шеллинг — пустой хвастун... со 

своими претензиями обнять и превзойти все прежние философские направления».
29

 

В чём же выражалось отступление Шеллинга от своих прежних воззрений? Почему он 

покинул, по выражению Гейне, алтарь, им самим освящённый, и «уполз в тёмные подвалы 

прошедшего»? 

Политической предпосылкой изменения философских воззрений Шеллинга явился 

разрыв его с идеями французской буржуазной революции и примирение с прусской   

реакцией. С этого времени Шеллинг «духовно   мёртв».   Он   заменяет свои 

натурфилософские   воззрения   учением о тощих, отвлечённых «потенциях», в которых ясно 

сквозило   религиозное представление о мире, а «мощную диалектику» превращает в 

самосознание отдельных категорий. Достигнутое уже в то время в  философии Гегеля  

богатое учение   о «действительности» он заменяет   отвлечённой   «возможностью».   

Энгельс писал, что никто не может сказать «большого   спасибо»   За философию, которая 

тащит людей «через  бесконечно   скучную Сахару возможности», не давая им ничего для 

утоления голода и жажды, — и всё это для того, чтобы привести туда, где реальный мир 

остаётся для разума книгой за семью печатями, а сам разум становится неразумием. Вполне 

понятно, что Шеллинг, выбросив за борт философскую науку о мышлении, заставляет 

«пьяную от тумана и испарений необычной романтической атмосферы» мысль «бродить по-

шатывающейся походкой к потехе уличных мальчишек». ' Энгельс показывает далее, как 

шеллинговские «потенции», подменив собой философию, заменили и весь мир. Они, по 

Шеллингу, «свободно витают», «тяготеют», «вытесняют» друг друга, «противостоят» одна 

другой, ведут борьбу, «действуют» и т. п. 

Таков тот схоластически-мистический   метод, к которому пришёл Шеллинг. 

В статье «Шеллинг и   откровение»   Энгельс   дал   яркую характеристику  развития 

взглядов Шеллинга:  «Таким образом, мы, как   будто,    покончили   с   изложением    

философии Шеллинга и можем только сожалеть, что такой человек, как он, попал в западню 

религии и несвободы.   Когда   он   ещё был молод, он был другим. Его кипящий ум  рождал 

тогда светлые мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в борьбе более молодого 

поколения. Свободно и смело  выплывал он тогда в открытое   море   мысли,   чтобы   

открыть Атлантиду абсолютного, чей образ в неясном сиянии марева так часто носился 

перед ним на далёком берегу. Огонь юности переходил в нём в пламя восторга; богом 
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упоённый пророк, он возвещал наступление нового времени. Наэлектризованный 

снизошедшим на него духом, он сам часто не понимал значения своих слов. Он широко 

раскрыл двери философии, и в   залах абстрактной   мысли   повеяло   свежим   дыханием 

природы;    тёплый   весенний   луч   упал  на   семя   категорий и пробудил в них все 

дремлющие силы. Но огонь выгорел, мужество изменило, находившееся в процессе 

брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в уксус. Смело, 

весело пляшущий по волнам  корабль вернулся вспять, въехал в мелкую гавань   веры   и   

так   сильно врезался килем в песок, что и по сию пору не может сдвинуться со своего места. 

Там он лежит теперь, и никто не узнает в старом негодном судне прежнего корабля, который 

некогда, с развёрнутыми флагами, выплыл в море на всех парусах. Паруса уже давно 

истлели, мачты согнулись, через зияющие бреши проходит вода, и каждый день волны 

забрасывают новым песком киль»
30

. 

Неудивительно, что гитлеровские громилы в области науки не могли пропагандировать 

передовые взгляды Шеллинга первого периода его философского развития, а с рьяностью 

ухватились за мёртвые черты учения Шеллинга, стремясь поставить мистические и 

схоластические стороны его взглядов на службу своей разбойничьей реакционной идео-

логии. 

 

§ 4. Натурфилософия 
 

Начав свой путь от субъективного идеализма Фихте, сделав затем поворот к 

спинозизму и далее постепенно погружаясь в объективно-идеалистическую философию 

тождества, мысль Шеллинга к концу его жизни затерялась в сумерках мистики и теософии. 

Однако в учении Шеллинга следует видеть не только смену противоречивых 

теоретических схем, но и своеобразную эволюцию: первые философские работы Шеллинга 

уже заключали в себе зерно, из которого должна была развиться и его натурфилософия, и 

философия тождества, и, наконец, ее запоздалый пустоцвет — философия религии. 

Проследить важнейшие моменты этой эволюции — необходимое условие для правильного 

понимания учения Шеллинга. 

В первый период своего философского развития Шеллинг обсуждает проблемы 

философии Фихте. Смысл их сводится к нескольким основным положениям: отправным 

пунктом философии должно быть единое и безусловное; безусловное мыслимо только как 

абсолютное «Я»; абсолютное «Я» есть деятельность, обусловливающая своими актами всю 

совокупность объектов знания: в основе деятельности «Я» лежит свобода. 

«Свобода — альфа  и   омега всякой философии», — писал Шел-   линг Гегелю в 1795 

году. 

Вместе с Фихте и Шульце-Эиезидемом Шеллинг усматривает основной недостаток 

учения Канта в том, что оно дуалистично. Философия должна исходить из абсолютного 

основоположения, заключающего в себе условие всякого содержания и всякой формы 

знания. Таким абсолютным основоположением может быть только «Я», возвышающееся над 

всякой обусловленностью. «Завершенная система науки исходит из абсолютного «Я», 

исключающего из себя все противоположное. Это последнее, как единственно 

необусловленное, обусловливает весь ряд знаний, очерчивает сферу всего мыслимого и 

господствует над всей системой наших знаний, как абсолютная всеобъемлющая реальность». 

В дальнейшем определении сущности «Я» Шеллинг, оставаясь на позициях 

фихтеанства, стремится построить философию, исходя из  единого  принципа абсолютной   

бесконечной   реальности,  как это сделал Спиноза, но ставя на место спинозовской 
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субстанции-объекта   субстанцию-субъект,   абсолютное   «Я».   «Я   считаю себя вправе 

надеяться, — писал он, — что  мне   предстоит счастливое время, когда я   буду   иметь   

возможность  претворить в  жизнь свой замысел — создание системы наподобие «Этики» 

Спинозы». Знание возможно лишь при условии тождества представления и его предмета, 

утверждает Шеллинг. «Но только в самосознании духа заключается тождество 

представления и предмета. Следовательно, чтобы доказать наличие абсолютного 

соответствия представления и предмета, соответствия, на котором покоится реальность всего 

нашего знания, нужно уяснить себе, что дух, когда он вообще созерцает объекты, созерцает 

только самого себя. Если это будет уяснено,  то реальность нашего  знания несомненна».  

Шеллинг доказывает, что и форма и содержание знания выводятся из самого духа, что 

представление есть одновременно и оригинал и копия и что «сама бесконечная вселенная 

есть только наш творческий дух в бесконечности его произведений и воспроизведений». 

Этой мыслью— что   природа   есть   только история нашего   духа,   развитие   самого духа 

из бессознательного состояния до высших ступеней сознания — проникнуты все главные 

натурфилософские произведения Шеллинга; доказательство и подробное развитие этой   

мысли составит в  дальнейшем предмет  его «Системы трансцендентального идеализма». 

Но если мир есть вечно деятельный, развивающийся дух, то природа как необходимая 

форма его существования является единой живой организацией. Поэтому второй задачей 

философии Шеллинга становится исследование ступеней развития этой организации, на-

чиная от низших, на которых дух действует в виде слепых, бессознательных сил материи, и 

доходя до высших, где он обретает сознание и свободу. Исследование динамики этого 

процесса составляет тему его натурфилософии. Здесь Шеллингу предстояло выполнить то, 

чего не сделал Фихте. Обогащенный естественно-научными знаниями своего времени, он 

наполнил жизнью те законы развития, которые цепенели в абстрактных формулах Фихте. 

Историческое значение учения Шеллинга состоит не только в том, что оно было 

попыткой грандиозного обобщения естественнонаучных достижений своего времени и 

построения на их основе цельного научного миропонимания, но и в том, что в нем 

предугадывался дальнейший ход развития естествознания и смелыми линиями намечались 

пути для новых открытий. 

В 70 и 80-х годах XVIII века открытиями Пристли и Лавуазье была опровергнута 

«флогистонная» теория горения, развитая около столетия назад Бехером, а затем Шталем и 

пользовавшаяся всеобщим признанием. Опровергнув существование «флогистона», вы-

деляющегося, согласно этой теории, из горящего тела, новые открытия представили процесс 

горения как соединение горящих тел с кислородом. Одновременно с этим Кавендиш, Уатт и 

Лавуазье исследовали и установили действительный химический состав воды, считавшейся 

прежде простым элементом. Все эти открытия способствовали развитию более глубоких 

представлений о процессах неорганической и органической природы и послужили основой 

объединения химических и физиологических явлений. 

Чрезвычайно важными достижениями естествознания были также многочисленные 

открытия в области электричества и магнетизма. Электрические явления, представлявшиеся 

прежде скорее загадочным курьезом, чем серьезным предметом исследования, получили 

научно осязаемую форму после опытов Дюфая, установившего два вида электричества — 

положительное и отрицательное, Грея, разделившего тела на проводники электричества и 

изоляторы, после изобретения лейденской банки и целого ряда ценнейших наблюдений и 

выводов Кулона. 

Девяностые годы ознаменовались нашумевшим открытием Гальвани «животного 

электричества» при опытах над препарированной ногой лягушки, сокращавшейся вблизи 

наэлектризованного тела от соприкосновения с металлом. Не менее сильное впечатление 

произвело изобретение Вольты, получившего электрический ток в столбе из разнородных 

металлических пластинок, проложенных влажными пластинками (1799). Обнаруженная 

здесь связь между электричеством и химическим процессом дала затем возможность Деви, 

Берцелиусу и Фарадею обосновать электрохимическую теорию. 
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Параллельно с этим исследовались и магнитные явления. Путем  длительных 

экспериментов Эрстед установил связь между электричеством и магнетизмом (1820), 

получившую затем еще более  проч-ное, опытное обоснование в многочисленных 

наблюдениях Фарадея. Шеллинг, с живым интересом следивший за успехами 

естествознания,   сумел   не   только   использовать  их  и  оценить,   по  и пойти дальше их   в 

своих умозрительных построениях. Его на- турфилософским  исследованиям  

предшествовали  лишь  открытия  Дюфая, Кунеуса, Лавуазье и Гальвани; Вольта производил 

свои опыты как раз в то время, когда он писал свои исследования, а от-крытия Деви, Эрстеда 

и Фарадея были сделаны после того, как ои уже изложил свою теорию единства всех сил и 

веществ в природе.  Из учений об организме большое влияние на Шеллинга  оказала теория 

уже упоминавшегося шотландского врача Джона Броуна. В своей книге «Elementa 

medicinae» («Начала медицины»), вышедшей в 1780 году, Вроун изложил новую 

медицинскую теорию, согласно которой все жизненные явления сводятся к  раздражимости 

или к реакциям организмов на внешние воздействия. Соответствием между этими реакциями 

и внешними воздействиями  объясняется здоровое состояние организма, несоответствием — 

болезнь. Шеллинг соединил учение Броуна о раздражимости с учением Гальвани «животном 

электричестве». 

Обоснование идеи развития, лежащей в основе учения Шеллинга,; уже являлось 

задачей его эпохи, хотя эта задача и была разрешена только естествоиспытателями начала 

следующего столетия. Общераспространенным представлением о природе как  неподвижной 

лест-нице «творений», опиравшимся главным образом на авторитет Линнея и Вернара де 

Жюссье, уже противостояли эволюционные идеи Каспара Вольфа и Бюффона, медленно и с 

трудом овладевавшие научной мыслью. В 1793 году в Штутгарте Шеллинг слушал речь 

Кильмейера, учителя Кювье. Эта речь произвела на него сильнейшее впечатление.   В  своем 

трактате «О мировой душе» Шеллинг заявлял, что эта речь, с точки зрения будущей науки, 

станет считаться «началом новой эры в естествознании». В ней содержались взгляды, 

которые Шеллинг положил потом в основу своего учения о функциях организма и о 

развитии органической природы. Он развил теорию Кильмейера о трех главных свойствах 

организма — чувствительности, раздражимости и воспроизведении, а также и эволюционные 

принципы, основанные на этих свойствах. Натурфилософия Шеллинга, несмотря на то что ее 

положительные естественнонаучные элементы сочетались с идеалистическими умозрениями 

и устарелыми метафизическими понятиями,   была  предвозвестницей великих 

эволюционных теорий Ламарка и Дарвина. «Натурфилософия как таковая, — писал 

Шеллинг, — есть целая и неделимая философия... Вся философия с теоретической точки 

зрения может называться натурфилософией». Иными словами, предметом натурфилософии 

является все, что  является предметом философии вообще, но она выделяется из последней 

своим особым подходом к предмету, своим особым аспектом. Различие состоит не в объеме 

предмета, а в способе рассмотрения предмета. 

Это различие, а вместе с тем и тождество становятся яснее при сопоставлении задач 

трансцендентальной философии и натурфилософии. «Если задача трансцендентальной 

философии состоит в том, чтобы подчинить реальное идеальному, — говорит Шеллинг об 

этом различии, — то, наоборот, задача натурфилософии — объяснить идеальное реальным; 

значит, обе науки составляют одну науку, в которой различаются лишь два 

противоположных направления». В натурфилософии природа становится «интеллигенцией», 

т. е. эта наука из бессознательной природы выводит сознание; в трансцендентальной 

философии  «интеллигенция» становится природой, т. е. в ней природа выводится из 

сознания. Для натурфилософии первичным является природа; она должна отрешиться от 

всяких идеальных объяснений, от всякого рода телеологических толкований, уродующих 

природу, и все объяснять действием естественных сил, включая сюда те ступени ее 

организации, на которых возникает чувство, сознание и интеллект. «Наша наука, — заявляет 

Шеллинг, — вполне и насквозь реалистична, а значит, она есть не что иное, как физика, но 

только умозрительная физика, по своим тенденциям совсем такая же, как и учение древних 

физиков». 
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Внимание умозрительной физики обращено на первопричину или силу, являющуюся 

источником видимых движений, на динамические явления, на «внутренний движущий 

механизм». Эмпирическая физика занимается вторичными, производными явлениями, 

«поверхностью явлений», объективным, «вешней стороной» природы. Умозрительная 

физика рассматривает вещи в их становлении. Она — подлинная теория, наука. Эмпири-

ческая физика изучает готовое, данное, неподвижное бытие. Она лишь простое собрание 

фактов, замеченных при естественных или искусственных условиях, простая история, а не 

теория. «Мы, — рассуждает Шеллинг, — познаем не только то или другое, но мы не познаем 

первоначально вообще ничего иначе, как путем опыта и посредством опыта, и здесь поэтому 

все наше знание состоит из опытных суждений. Суждениями a priori эти суждения 

становятся только потому, что они сознаются как необходимые. Поэтому каждое суждение, 

каково бы ни было его содержание, может сделаться суждением a priori, поскольку различие 

между суждениями a priori и a posteriori не является (как могут подумать некоторые) разли-

чием, первоначально свойственным этим суждениям, а различием, проистекающим 

благодаря разным целям и способам нашего познания; так что каждое суждение, которое для 

меня является только историческим суждением, делается опытным суждением; но это же 

самое суждение, поскольку мне удается постигнуть непосредственно или посредственно его 

внутреннюю необходимость, делается суждением a priori». 

Но необходимым, по мнению Шеллинга, следует считать всякое явление природы, так 

как в ней нет ничего случайного, все находится в необходимой связи со «всеобъемлющим 

началом». «Природа, как органическое целое, должна предшествовать своим частям. Не 

целое происходит из частей, но части из целого. Следовательно, мы не познаем природу a 

priori, по природа существует a priori, т. е. всякая отдельная вещь предопределена целым или 

идеей природы вообще; но если природа существует a priori, то возможно и познать ее как 

нечто существующее a priori». Признать что-нибудь необходимо существующим — значит 

отнести его к первопричине, к безусловному, заключающему в общей идее природы данную 

познаваемую вещь. Но соотносить данный предмет с его безусловной причиной — значит 

рассматривать его в первоначальном происхождении, производить его идеально. В этом 

смысле «философствовать о природе, значит создавать природу». 

Таким образом, возможность априорного естествознания Шеллинг обосновал па 

познании идеи природы в целом. 

Дать полное систематическое изложение натурфилософии Шеллингу не удалось, 

попытки же такого изложения он делал много раз, варьируя не только содержание и 

трактовку проблем, но и метод их решения и даже самую форму изложения своих мыслей. 

Такими попытками были ранние натурфилософские работы «О мировой душе» и «Идеи 

философии природы», в которых наибольшее внимание уделяется вопросам эмпирии; 

такими были и произведения более зрелого периода: «Первый набросок системы натурфи-

лософии», «Введение к наброску», «Всеобщая дедукция динамического процесса». 

«Так как наука не может начинаться с того, что есть произведение, т. е. вещь, то она 

должна исходить из безусловного; первый предмет исследования умозрительной физики — 

«безусловное естествознание». Но об этом безусловном Шеллинг, разумеется, сказать много 

не мог. Безусловное — творческая деятельность, представляемая в своей безграничности. 

Для обозначения ее Шеллинг пользуется термином Спинозы natura naturans (производящая 

природа). 

Но бесконечная мощь и бесконечная деятельность необходимо получают выражение в 

конечных произведениях; natura naturans должна иметь свой коррелат в natura naturata 

(произведенная природа). Всякая отдельная вещь приобщена к абсолютному бытию тем, что 

она существует, есть некое теперь и здесь, но не всегда и всюду. Следовательно, природа не 

такова, как представлял ее Гераклит; она не только течет, но и задерживается в своих 

произведениях, в противном случае она была бы неразличима, бескачественна. «Если 

природа — абсолютная деятельность, то эта деятельность должна проявляться 

задерживаемой в бесконечности, иначе никакое эмпирическое представление о ней не было 

бы  возможно». 
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Природа — бесконечная деятельность и становление. «Философствовать о природе, 

значит извлекать ее из мертвого механизма, в котором она находится в заточении, как бы 

оживлять ее свободой и предоставлять ей собственное свободное развитие». Этот мертвый 

механизм есть не что иное, как совокупность ее отдельных продуктов, произведенная, 

обусловленная природа, в которой бесконечно прерывается и угасает деятельность 

производящей природы, безусловного. 

«Природа нигде не существует как произведение, все отдельные произведения природы 

суть лишь мнимые произведения, а не абсолютный продукт, в котором исчерпывается 

абсолютная деятельность; этот продукт всегда становится, но никогда не есть»
3
. Всякое 

произведение природы является лишь сферой, которую природа постоянно наполняет вновь 

потоком своих сил. Всякое произведение обладает способностью бесконечного развития и 

отражает в себе бесконечность всего мира. Постоянство произведения — это только 

видимость; покой — не абсолютное отрицание движения, а, скорее, однообразное 

стремление к наполнению пространства; устойчивость материи — постоянное стремление к 

воспроизведению. . Но каковы движущие принципы этой беспрерывной деятельности 

природы? Это, отвечает Шеллинг, две абсолютно противоположные силы, находящиеся в 

непрерывной борьбе и обусловливающие своим синтезом все устойчивое в мировом 

процессе. «Где есть явления, — пишет Шеллинг, — там уже есть и противоположные силы. 

Следовательно, наука о природе предполагает в качестве непосредственного принципа 

всеобщую двойственность и, чтобы это было понятно, всеобщее тождестве материи. Истина 

— не в принципе абсолютного различия и не в принципе  абсолютного тождества, истина — 

в их единстве». Ни действие противоположных сил порознь, ни их полное слияние не может 

породить материю. В материи они объединены в своем противоположном действии.  Одна из  

них — сила  отталкивания   (expansive),   другая — сила притяжения (attractive). Идею этих 

сил Шеллинг, несомненно, заимствовал у Канта, но собственные наблюдения и 

размышления углубили эту идею и придали ей универсальное значение. Особенно большую 

роль в этом сыграли наблюдения над электрическими и магнитными явлениями. Они 

убедили Шеллинга в том, что «первый принцип философского учения о природе, это — 

сводить всю природу к полярности и дуализму». Однако, не удовлетворяясь развитой им 

своеобразной механикой деятельности полярных сил, Шеллинг искал над ними высшего 

организующего начала, к которому пытался применить идеалистическое понятие «мировой 

души». «Эти две борющиеся силы, представляемые одновременно и в единстве и в 

противоречии, приводят к идее организующего начала, образующего систему  мира. Выть 

может, древние и хотели его обозначить термином мировая душа». 

Первую из полярных сил природы, а именно силу отталкивания, Шеллинг называет 

положительной силой. Ее сущность — стремление к беспредельному распространению во 

всех направлениях. Если принять какую-либо точку пространства за точку средоточия этой 

силы, то последнюю нужно представить как стремление беспредельно распространяться из 

этой точки по всем направлениям. Придавая этой силе особо важное значение, Шеллинг 

посвятил ей специальный трактат
2
, в котором называл ее «первой силой природы», 

«положительной причиной всякого движения» и т. п. Но сама по себе эта сила — 

«неуловимый Протей природы». «Так 'как этот принцип, как причина жизни, ускользает от 

всякого глаза и слишком глубоко скрывается в своем собственном продукте, то его можно 

познать лишь в отдельных явлениях, в которых он обнаруживается, и рассмотрение 

неорганической природы, равно как и органической, останавливается перед этим 

неизвестным началом». Эта сила не может ни существовать, ни восприниматься вне другой, 

противоположной ей силы. 

«Первоначальная положительная сила, если 6bi она была бесконечна, вышла бы за 

пределы всякого возможного восприятия. Будучи ограничена противоположной силой, она 

становится конечной величиной — становится объектом, или обнаруживается в явлениях». 

Сила притяжения, или отрицательная сила, задерживает распространение силы 

отталкивания. Но если положительная сила сама по себе неразличима, то в единстве с 

отрицательной она составляет «единственно непосредственный объект созерцания — 
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положительное во всяком явлении. Об отрицательном (как причине просто 

воспринимаемого) можно делать лишь заключения». 

 Следует, однако, помнить, что Шеллинг называет эти силы первоначальными, 

конструирующими материю и логически предшествующими материи силами, отличая их от 

эмпирических сил отталкивания и притяжения, которые действуют в уже готовой материи и 

являются определенной ступенью развития первоначальных сил. 

Противоположность первоначальных сил является абсолютной, а не относительной, 

отличает их по существу, а не по направлению, так как в бесконечности их действия никакое 

направление без первоначальной противоположности немыслимо. 

«Единственная задача натурфилософии, — заявляет Шеллинг, — это конструировать 

материю». Показывая последовательные моменты конструкции материи, он делает, однако, 

чрезвычайно ваяс-ную оговорку: эта конструкция не является изображением процесса, 

протекающего во времени; моменты конструкции, или «.cmупени динамического процесса», 

— это не периоды, а вневременные акты,  «категории физики». 

В качестве исходного момента конструкции Шеллинг принимает некоторую точку А, в 

которой противоположные силы находятся в состоянии тождества. Но это тождество не 

может сохраняться, так как силы в нем взаимно уничтожаются. В природе возможно лишь 

относительное тождество. Поэтому в силах, уравновешенных в данной точке, должно быть 

заложено стремление к раздвоению. Сила отталкивания действует из точки А по 

направлению к точке В и к бесконечному множеству точек по всем другим направлениям. 

Сила притяжения действует также из точки А в направлениях, противоположных 

направлению силы отталкивания. 

В точке А центростремительная сила не имеет никакого применения; она пробуждается 

лишь с момента действия центробежной силы. В точке А всецело господствует последняя. 

По мере распространения центробежной силы в направлении АВ действие центро-

стремительной силы возрастает. Таким образом, между точками А и В неизбежно 

обнаруживается некая точка С, где действие центростремительной силы уравнивается с 

действием силы центробежной. Это точка равновесия относительной индиференции сил. 

Три  точки А, С, В конструируют линию, или измерение длины, так как в точке С силы 

находятся в относительном равновесии, т. е. своей деятельностью не наполняют 

пространства иначе, как в одном направлении. 

Эту абстрактную схему Шеллинг хочет наполнить, однако, реальным содержанием. Он 

приравнивает установленные точки к точкам ноля магнитного действия. А — 

положительный магнитный полюс, В — отрицательный полюс, С — точка безразличия 

магнитного поля. Отсюда он делает вывод, что «длина в природе вообще может 

существовать лишь в форме магнетизма» или что «магнетизм вообще является причиной, 

обусловливающей длину в конструкции материи». Но если магнетизм обусловливает собой 

первый момент наполнения пространства и необходимо определяет собой первый акт 

конструкции материи, то он должен быть «всеобщей функцией материи». Подтверждение 

своим взглядам Шеллинг искал в опытах Бругмана, Бернулли и Кулона. 

Вторым моментом конструкции материи является образование ширины. Этот момент 

Шеллинг видит в уничтожении точки С, в которой силы находились в неустойчивом 

состоянии относительной индиференции. По уничтожении точки С нарушается единство па-

правления действия сил. Освобождение силы действует во всех направлениях, т. е. 

распространяя свое действие на плоскость, образуя измерение ширины. «Этот момент 

конструкции материи, — заключает Шеллинг, — при котором к первому измерению 

присоединяется второе, обнаруживается  в природе в виде электричества». Он ссылается при 

этом на установленное Кулоном свойство электричества распространяться по поверхности 

проводника. Эти положения позволяют Шеллингу считать доказанной правильность чрез-

вычайно важного и плодотворного, составлявшего предмет долгих опытных изысканий 

Фарадея, представления об электричестве, как о всеобщей функции материи и о единстве его 

с магнетизмом. «Если у нас не было никакого основания, — писал Шеллинг, — допускать 

существование магнитной материи, то столь же мало у нас оснований признавать 
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существование особой электрической материи, хотя электричество имеет вполне 

субстанциальную основу, заложенную  в  конструкции  каждого   телесного   индивидуума». 

На следующей ступени конструкции, созидающей трехмерное пространство, или 

«вторую потенцию поверхностей», совершается объединение сохраняющих свою 

противоположность сил с помощью особой третьей синтетической силы, под которой 

Шеллинг разумеет тяжесть. Пронизывая пространство во всех его трех измерениях, она 

наполняет его и создает массу тел и взаимное притяжение масс, или тяготение тел друг к 

другу. Здесь Шеллинг особо указывает па то, что тяжесть не нужно смешивать с 

первоначальной силой притяжения: тяжесть есть сила уже законченной материи, постоянно 

встречаемая в опыте. «Видимая природа, — говорит Шеллинг, — уже предполагает эти 

процессы первого порядка. Она должна пройти через них, чтобы стать произведением. 

Только во второй потенции производящая природа являет эти ступени нашему взору». 

Распределению двух первоначальных сил — силы отталкивания и силы   притяжения 

— в трехмерном пространстве соответствует новая ступень динамического процесса — 

химический процесс. Тяжесть является силой, обусловливающей этот процесс. Химический 

процесс, являющийся причиной самых глубоких изменений, обусловливает собой всякое 

возникновение, развитие и разрушение в природе. 

Заканчивая свою «дедукцию динамического процесса», Шеллинг делает важный вывод: 

«Как магнетизм, который стремится лишь к длине, превращается в электричество 

непосредственно по той причине, что он становится плоскостной силой, так и электричество 

переходит в химическую силу потому, что оно превращается из плоскостной силы в 

проникающую. Теперь можно считать доказанным положение, что одна и та же причина 

производит все эти явления и только определяемая по-разному она способна производить 

различные действия». 

Задолго до этой «дедукции» Шеллинг уже в первых своих исследованиях высказывался 

против популярных тогда понятий «электрическая материя», «световое вещество», 

«теплород», «химическое сродство», «флогистон» как особых материй. Шеллинг пришел к 

убеждению, что все вещества и силы, встречаемые в опыте, имеют своим источником единое 

начало. Он с гордостью заявлял, что нашел «всеобщий ключ» к тайнам природы, к 

объяснению тремя первоначальными силами всех качеств и всех процессов природы. 

Какими бы сомнительными, спорными и произвольными ни были конструкции 

Шеллинга, важно то, что он осознал динамическое единство основных сил природы, далеко 

опередив эмпирическое естествознание своего времени. 

Рассмотренный   идеальный   динамический  процесс конструкции материи Шеллинг 

считает необходимым условием понимания реального динамического процесса развития 

природы. 

В природе нет ничего абсолютно неразложимого, но природа полагает разложению 

некий предел. Таким пределом является абсолютно жидкое вещество. Приблизившись к 

нему, природа стремится повернуть назад и начать обратный процесс, процесс составлений, 

идущий также до некоего предела — до абсолютно не слагаемого твердого тела. Но природа, 

по выражению Шеллинга, не любит никаких последних продуктов, ничего постоянного, 

остановившегося. Ее деятельность направлена на средние продукты, сочетающие в  себе в 

той или иной пропорции качества обеих крайностей. Таким образом, в природе «возникают 

постоянные процессы, в которых не слагаемое постоянно разлагается и неразложимое 

постоянно слагается». В этих пределах природа образует постоянный круговорот, 

прекращение которого было бы ее смертью. 

Различие между неорганической и органической природой Шеллинг видит в том, что в 

неорганической природе прочно закрепляется индивидуальный продукт. Все однородные 

тела, или, вернее, все тела одинакового состава, относятся к одному и тому же индивидууму. 

Например, «минерал» характеризует для неорганической природы индивидуум. В 

органической природе закрепляется род. Но так как индивидуальное различается лишь в 

противоположении роду, то в неорганической природе не может быть собственно 

индивидуального. Материя неорганической природы постоянно колеблется между 
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абсолютно неразложимым и абсолютно не слагаемым и представляет лишь градации 

перехода, лишенные всякой формы. Существенная особенность органической природы 

состоит в ее способности принимать индивидуальные и родовые формы. Объяснить 

процессы, протекающие в этих формах, и взаимоотношение их с процессом природы в целом 

— одна из важнейших задач Шеллинга. 

«Природа — это различные ступени развития одной и той же абсолютной 

организации» — такова основная идея натурфилософии Шеллинга. Ступени развития 

органического мира составляют продолжение ступеней развития неорганического мира. 

Прогрессивный ряд произведений природы и единство сил, лежащих в основе ее 

деятельности, характеризуют понятие Шеллинга о жизни. Жизнь и природа, согласно его 

воззрениям, составляют единое целое. Есть лишь различные формы жизни, соответствующие 

ступеням развития природы. Нет мертвой материи, и нет особого начала, оживляющего 

органическую природу. Понятие такого начала так асе неприемлемо для Шеллинга, как и 

понятие особой электрической или магнитной материи. Проблема заключается лишь в 

объяснении жизни в узком смысле как органической жизни. 

Шеллинг выступает против механистического объяснения жизни. Он хочет быть 

последовательным в проведении динамического принципа объяснения всех явлений 

природы. Он отвергает два обычных объяснения жизни: причина жизни лежит 

исключительно в самой животной материи; причина жизни лежит совершенно вне животной 

материи. В первом случае утверждается существование особой материи, в которую уже 

вкладывается понятие жизни, а поэтому ровно ничего не объясняется. Против этого 

положения Шеллинг выдвигает свое идеалистическое и вместе с тем диалектическое учение: 

«Не жизнь есть свойство или продукт животной материи, но, наоборот, материя есть продукт 

жизни. Не организм есть свойство отдельных вещей природы, но, наоборот, отдельные вещи 

природы суть столь же многочисленные ограничения или отдельные способы созерцания 

всеобщего организма». Отвергая второе положение, низводящее организм до уровня 

механического восприемника внешних воздействий и  тем самым делающее причину жизни 

«абсолютно пассивной», Шеллинг утверждает: «Причина жизни лежит в противоположных 

началах, из которых одно (положительное) следует искать вне животного организма, а 

другое (отрицательное) — в самом индивидууме». 

Под отрицательным началом Шеллинг разумеет постоянный процесс, протекающий в 

организме при воздействии па него внешней среды. Организм как продукт природы не 

является целью самой природы. Непосредственная цель ее — это самый процесс, «постоян-

ное нарушение и восстановление равновесия отрицательных начал в телах; то, что в этом 

процессе возникает попутно, для самого процесса является случайным и не составляет 

непосредственную цель природы». Цель природы — всеобщая жизнь, а не отдельный про-

дукт ее. Ради этой цели продукт в постоянной борьбе за свое индивидуальное существование 

разрушается и погибает. Индивидуальное — это  лишь всегда неудачная попытка 

осуществления природой ее  «идеала», т. е. такого, индивидуума, в котором соотношение 

сил, направленных внутрь и изнутри, было бы настолько совершенно, что общая связь 

природы стесняла бы развитие индивидуума. Живой организм — непрерывный процесс 

окисления  и ассимиляции пищи.   Углерод и кислород — «как бы  противоположные грузы 

на рычаге жизни». Их равновесие должно постоянно нарушаться перевесом то одного, то 

другого. Отсюда постоянный антагонизм  материальных   факторов. В процессе  

ассимиляции пищи в организме возникают «мертвые массы», нерасходуемые остатки, 

обусловливающие   рост   организма.   Но   образование   этих  масс является лишь 

результатом «слепого действия естественных сил». Химический процесс не позволяет 

понять, каким образом эти массы складываются в определенные целесообразные формы,— 

эти формы кажутся его случайными продуктами. Химический процесс, таким образом, не 

может объяснить самого принципа жизни; он составляет лишь отрицательное условие жизни. 

Жизнь организма требует некоей высшей причины, которая должна быть ее положительным 

условием. Причину жизни следует искать в самой сущности природы. Считая природу 
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единой организацией, Шеллинг прибегает для обозначения ее всеобщего жизненного 

свойства к старинному термину «мировая душа". 

Но как сохраняет себя индивидуальное в природе? Как может индивидуальный 

организм противопоставлять себя всеобщему организму, к созданию которого направлена 

вся деятельность природы? 

Деятельность организма имеет двоякое направление: внешнее и внутреннее. Борясь с 

внешней средой, организм воспринимает ее воздействия и реагирует на них. «Стало быть, 

его восприимчивость к внешнему, — пишет Шеллинг, — обусловливается его внутренним 

противодействием ему. Лишь постольку, поскольку он противодействует внешней природе, 

внешняя природа может воздействовать на него как на нечто внутреннее». Организм в этой 

своей деятельности продуктивен: он превращает внешнее впечатление в свое внутреннее 

действие. В этом состоит сущность органической деятельности. В постоянном 

противополагании себя внешней среде организм приспособляется к ней и, таким образом, 

сохраняет и утверждает себя. Здесь возникает вопрос о целесообразности его устройства. 

Целесообразность, внесенную в природу внешней разумной причиной, Шеллинг 

называет «могилой всякой здоровой философии». «Вы разрушаете в самом ее основании 

всякую идею природы, когда вы допускаете в нее целесообразность, привходящую от 

какого-либо разумного существа». Объяснять наблюдаемую целесообразность природы 

божьим промыслом, по мнению Шеллинга, значит «но философствовать, а предаваться 

благочестивым размышлениям». Однако вся природа проникнута целесообразностью. 

Процесс развития имеет свою цель — абсолютное совершенство всеобщей организации 

природы, осуществление абсолютного идеала. «Мы чувствуем себя вынужденными все 

отдельное относить к этой целесообразности целого, когда мы находим в природе нечто 

кажущееся нам бесцельным или совершенно противным цели. Мы думаем, что разорвана вся 

связь между вещами, или не можем успокоиться до тех пор, пока мнимое противоречие цели 

не становится целесообразностью». Но целесообразность природы обусловливается не 

трансцендентной причиной, а исключительно деятельностью естественных сил. Телеология 

Шеллинга является не просто «имманентной телеологией», но представляет собой 

идеалистически извращенное учение о всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе. 

В согласии с Броуном Шеллинг утверждает, что сущность организма заключается в 

раздражимости, в способности возбуждаться при воздействии на него внешней среды. Но это 

воздействие, по мнению Шеллинга, организм не может испытывать непосредственно. Для 

того чтобы испытывать его, организм должен стать объектом для самого себя. «Организм, — 

пишет Шеллинг, — должен быть своей собственной средой, через которую на него 

действуют внешние влияния. Иначе говоря, организм в своем общении с природой 

противостоит двойному внешнему миру — всей внешней по отношению к нему природе и 

своему собственному органическому строю, который составляет необходимое орудие 

восприятия внешних воздействий.  

Внешние воздействия служат лишь причиной раздражений, но не раздражимости. 

Причина последней является «актом  высшего порядка, для которого сама природа — нечто 

внешнее». Непосредственным выражением этого акта является чувствительность 

(Sensibilitat), которая предшествует раздражимости и составляет необходимое условие 

двойственности организма, выступающей в акте восприятия. «Чувствительность, — заявляет 

Шеллинг, — существовала прежде, чем образовался орган; мозг и нервы — не причина 

чувствительности, а скорее сами ее продукт». Чувствительность — продукт высшего начала, 

лежащего вне организма и вне самой произведенной природы, в высшей сфере, которой 

является «само, природа», поскольку она мыслится как безусловная. Это утверждение 

вполне согласуется с положением Шеллинга: животная материя есть продукт жизни. 

Чувствительность и есть всеобщая мировая душа.  Раздражимость — орудие чувствитель-

ности, а поэтому в ряду органических функций она занимает второе место. Так же, как и 

чувствительность, она составляет функцию всей органической материи, т. е. в разной 

степени свойственна всем   органическим   образованиям. 
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Кроме этих двух функций организма Шеллинг уделяет большое внимание третьей 

функции — производительности. Органическая деятельность должна завершить свой 

продукт, но она не может в нем погаснуть. В борьбе с внешней природой организм претерпе-

вает разрушения. Стремясь утвердить свое индивидуальное существование в противовес 

стремлениям природы в целом, организм должен постоянно воспроизводить себя. Эта 

деятельность выражается в его питании, росте и развитии. 

Но всеобщая деятельность природы побуждает организм к размножению. Цель 

природы — создать абсолютный совершенный продукт. Но этого ей не удается достигнуть, и 

поэтому она вынуждена продолжать свое творчество бесконечно. Ее путь к абсолютному 

идет через бесконечный ряд индивидуумов, из которых каждый проходит неизбежные 

ступени развития, никогда не завершаясь. 

Всякий организм достигает в своем развитии момента, с которого начинается его 

половая дифференциация, — это высший момент гармонического развития индивидуума. 

Начиная с этого момента индивидуум уже развивается односторонне. Природа стремится 

восстановить равновесие: она соединяет противоположность полов в новом продукте — во 

вновь порожденном индивидууме, рождение которого обеспечивает существование рода. 

Шеллинг выступает против популярной в его время эмбриологической теории 

«преформизма», обоснованной в XVII веке Сваммердамом и развитой в середине XVIII века 

Боннэ. Согласно этой теории, в зародыше предсуществует форма зрелого организма, — 

иными словами, эмбриональное развитие организма состоит лишь в развертывании 

свойственных данному виду органов, заложенных уже в самом зародыше. В этом виде 

теория преформизма исключала возможность каких-либо   новообразований в органическом   

мире. 

Шеллинг высказывает здесь другую точку зрения. Все части тела содержатся в семени 

не актуально, по потенциально, — цитирует он Гарвея. «Все разнообразие органов и частей 

указывает лишь на разнообразие направлений, в которых вынуждено действовать 

стремление к формированию на данной ступени развития. Всякое формирование происходит 

путем эпигенеза (метаморфозы или динамической эволюции)». Органы не заложены в 

зародыше, по образуются вновь в процессе взаимодействия зародыша и внешних по 

отношению к нему условий. Индивидуум предопределяется к известной форме лишь потому, 

что в нем заключены задатки (наклонности) к данной форме, которые он может развивать в 

соответствующих условиях. Шеллинг противопоставляет преформизму не механистическое 

учение об эпигенезе, а диалектическую концепцию, согласно которой эмбриональное 

развитие организма является не только новообразованием его под влиянием внешних и 

внутренних условий, но в известной степени определяется структурой самой половой 

клетки, чем и обусловливается наследственность органических форм. 

Шеллинг оставляет нерешенной проблему происхождения видов. Рассматривая 

природу с точки зрения ее отношения к абсолюту, застывшему идеалу совершенства 

всеобщей организации, он вынужден был рассматривать ступени развития природы не в их 

причинной связи, а телеологически и выступал против эволюционистских естественно-

научных воззрений своего времени, которые высказывали Эразм Дарвин, Гете, Окен и др. 

«Надежда, которую, кажется, питали уже многие естествоиспытатели, — рассуждает 

Шеллинг, — представить происхождение организмов как последовательное, и именно 

постепенное, развитие одной и  той же организации, с нашей точки зрения исчезает; ибо 

единый продукт не мог бы закрепиться на различных ступенях, если бы он одновременно не 

раздваивался на противоположные полы. Но коль скоро в одной организации имеется 

противоположность полов, всякое развитие прерывается, и она может лишь до 

бесконечности воспроизводить самое себя». Чтобы произвести новый продукт, природа 

должна всегда начинать сызнова. Все различия между организмами состоят лишь в степени 

близости к идеалу, к абсолютному произведению. С этой точки зрения задачей 

естествознания является не отыскание законов причинной связи и зависимости ступеней 

органической природы от внешних и внутренних условий органической жизни. а объяснение 

того, каким образом природа «путем постоянного отклонения от всеобщего идеала... 
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постепенно производит все разнообразие своих продуктов и осуществляет свой идеал, если 

не в отдельных продуктах, то в целом». Таким образом, Шеллинг не постиг идеи развития 

природы. 

Все это вполне соответствует априоризму Шеллинга, унаследованному от Канта. Он 

мечтал о таком естествознании, которое могло бы, исходя из абсолютного идеала, «a priori 

определять различные органические функции и их различные возможные соотношения», о 

подлинной «теории», о «системе природы», заменяющей современное эмпирическое 

естествознание, естественную историю. 

К двум указанным формам функции производительности организма — питанию и 

размножению — Шеллинг добавляет третью: стремление организма, выражающееся в 

художественном творчестве. Художественное творчество животных, особенно бросающееся 

в глаза своим совершенством именно у низших животных (соты пчел, раковины моллюсков), 

обусловливается не разумными индивидуальными представлениями, а исключительно дей-

ствием слепых сил природы, для которых животные являются лишь орудиями. Однако 

Шеллинг не соглашается с картезианцами, которые животных считали машинами, всецело 

подчиненными в своей деятельности влиянию внешних причин. Не внешние причины, а 

само устройство животных организмов побуждает их пользоваться своими органами 

определенным   образом. 

Рассмотренные способности организма Шеллинг располагает в соответствии с 

нисходящим порядком органических образований, в точности следуя здесь за Кильмейером. 

На высших ступенях находятся организмы, в которых преобладает чувствительность, на 

низших — те, в которых преобладает производительность. Но все эти силы объединяются 

единой организацией природы, и все они связаны с общими силами, действующими в ней. 

Они лишь ветви и формы единой силы. «Значит, все это одна и та же организация, которая, 

постепенно спускаясь по всем этим ступеням, теряется в растении, одна и та  же 

беспрерывно действующая причина, которая, нисходя от чувствительности первого 

животного теряется в производительности низших растений». 

В этом пункте Шеллинг соединяет идеальные ступени динамического процесса 

конструкции материи с динамическими ступенями органической природы. Страсть к системе 

толкает его здесь на произвольные сопоставления и обобщения, поводом к которым, 

вероятно, послужило открытие Гальвани «животного электричества». 

Магнетизм — общее свойство всей материи и источник всеобщей динамической 

деятельности, подчиняющий себе все силы природы. Он — полярность, единство в 

двойственности и двойственность в единстве. Эта полярность составляет и свойство всей 

вселенной. Будучи всеобъемлющим целым, вселенная не имеет никаких объектов вне себя, 

является объектом самой себя и противостоит сама себе как объект Поэтому в своем 

тождестве она является продуктом абсолютной двойственности. Таков и организм с его 

силой чувствительности. Он представляет собой концентрированную природу и заключает в 

себе тождество и двойственность первопричины. Та самая причина, которая бросила в 

природу искры розни, является источником деятельности и жизни природы. Та самая 

причина, которая препятствует слиянию противоположностей и погружению вселенной в 

покой, препятствует также и угасанию организма и переходу его в состояние тождества. 

«Как абсолютная двойственность обусловливает собою всякую двойственность, так и 

органическая двойственность (простая модификация абсолютной двойственности) 

обусловливает органическую деятельность».  Отсюда — сопоставление чувствительности, 

высшего органического свойства, заключающего в  себе двойственность, с магнетизмом. 

«Всеобщий магнетизм должен быть тем, что во внешнем мире соответствует чувстви-

тельности  или та— первая — причина, которая является во всеобщей природе причиной 

всеобщего магнетизма, становится и причиной чувствительности в органической природе». 

Путем таких же поспешных аналогий Шеллинг, опираясь на открытие Гальвани, 

доказывает, что раздражимости соответствует электричество. И, наконец, он приходит к 

заключению, что органический процесс производительности представляет собой «высшую 

потенцию» химического процесса. Придавая особо важное значение роли света в 
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химическом процессе, Шеллинг отождествляет его с  творческим  фактором   в органической  

природе.Стремясь к созданию единой системы натурфилософии, Шеллинг при недостатке 

опытного материала нередко далеко опережал опытную науку своего времени, но нередко он 

приходил к выводам вроде того  что «все тела потенциально содержатся в железе», «все-

общая тенденция химического процесса — превратить всю материю в воду» «вода — 

депотенцированное железо», «свет есть внутреннее созерцание природы, тяжесть — ее 

внешнее созерцание» и т. п. Несмотря на все эти пустые и произвольные аналогии, 

заслуженно вызывавшие насмешки даже современников, натурфилософия Шеллинга ценна 

тем, что построена на плодотворном принципе диалектического единства природы и 

проникнута идеей постоянной борьбы противоположных начал, являющейся движущим 

принципом всякого развития. Шеллинг сумел наполнить жизнью и объективностью 

диалектические схемы Фихте. 

 

§ 5. Диалектика в философии Шеллинга 
 

В философии Фихте не было вовсе учения о природе. Хотя Фихте стремился доказать, 

что из абсолютного Я необходимо следует бытие не-Я, однако дальше этой дедукции Фихте 

не пошел. В его системе морального идеализма природа рассматривалась только как 

препятствие, необходимое для того, чтобы моральная воля могла осуществляться. Вопрос о 

том, как надо мыслить развитие конкретных форм самой природы, не представлял для Фихте 

ни малейшего интереса. Сама мысль о причинной связи механических явлений природы 

казалась ему совершенно чудовищной. Поэтому дедукция ощущений имела у Фихте 

отрицательный смысл. Метафизическая «история разума» поглотила все внимание 

философа, и для истории природы уже не осталось места. А между тем в основных 

положениях системы Фихте была намечена вся программа идеалистической дедукции 

природы: делимые Я и не-Я объединялись оба в абсолютном Я и должны были быть 

выведены оттуда. Так как сам Фихте отказался сполна решить эту задачу относительно 

природы, то в его системе оказался значительный пробел. Заполнить этот пробел взялся 

Шеллинг (1775 — 1854). Учение Шеллинга, как справедливо замечает Гайм, не может быть 

изложено иначе, как в своем постепенном развитии и на основании тех сочинений, в которых 

он производил свои научные исследования, так сказать, перед глазами публики, переходя с 

одной точки зрения на другую. Впрочем, в настоящем очерке, посвященном развитию 

диалектики, достаточно отметить только те переходы, которые отразились на понимании и 

разработке диалектического метода. По мнению Шеллинга, о достоинстве всякой философии 

надо судить по тому, насколько совершенно у ее автора понятие о природе. С этой точки 

зрения Шеллинг жестоко раскритиковал систему Фихте. Понятие природы у Фихте всецело 

отрицательное. Природа для Фихте есть то, чего нет, но что должно быть. Она 

рассматривается исключительно постольку, поскольку способна — в качестве необходимого 

препятствия — служить целям практической индивидуальной воли. Такая природа есть 

чистый продукт мысли, воображения, и потому между человеком и ею не может быть 

никакого реального взаимодействия. Но природа есть реальный, а не только воображаемый 

объект. Поэтому и философия должна найти природе подобающее место в своей системе. В 

своем исходном пункте Шеллинг, впрочем, непосредственно примыкает к Фихте, к его 

учению о тождестве. Если, как учил Фихте, Я полагает и Я и не-Я, если в абсолютном Я 

заключается все, то и обратно: все должно заключаться в Я. Но это значит, что и природа 

должна также заключаться в абсолютном Я. Но природа не есть непосредственно Я; стало 

быть она должна была развиться из Я, и мир должен быть понят философией именно     как    

развитие. Кто уразумел   эту   задачу, тот тем самым открыл перед собою выход в свободное, 

открытое поприще объективной науки. Но  Шеллинг не только поставил перед собой новую 

задачу; он признал, что философия природы должна предшествовать философии разума. 

Правда, он согласен с Фихте в основном идеалистическом тезисе: в том, что нет ни одного 

объекта, который не существовал бы для Я. Природа и разум одинаково существуют оба для 

познающего субъекта. Природа не есть нечто абсолютно чуждое сознанию; если бы она была 
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такова, то переход от нее к сознанию не был бы возможен; и все-таки природа должна быть 

поставлена на первом месте. История разума показывает, что ясное сознание, находимое 

философией в человеке, есть продукт развития природы. Человек сам есть явление природы, 

и организация его сознания должна быть понята как результат развития. В противополож-

ность Канту и Фихте, у которых природа противостоит человеку как враждебная, 

ограничивающая сила, для Шеллинга она — ступень, предшествующая духу. Этими 

взглядами Шеллинг был обязан Гердеру, который в своих «Идеях о философии истории» 

утверждал, что в исторических событиях действует тот же закон, который мы усматриваем 

во всех явлениях природы, и что история человечества есть не более, как натуральная 

история человеческих способностей, деяний и влечений, подчиняющихся влиянию местных 

и временных условий. Это положение, что развитие природы предшествует развитию разума 

— чрезвычайно важный момент в развитии идеалистической диалектики и составляет 

несомненную заслугу Шеллинга. Перенесение центра тяжести на природу впоследствии 

разорвало изнутри огромный мыльный пузырь «сознания», в который идеалистические 

философы хотели вместить и мир человека с его Я. Но сам Шеллинг оставался еще в кругу 

идеализма. Он думал, что сама материя должна быть духовна, и переход от природы к духу 

представлял себе как движение — по ступеням — от бессознательной духовности к 

духовности ясного сознания в человеке. Природа в своем бессознательном творческом 

стремлении порождает дух. «Природа, —  писал Шеллинг в одной из юношеских работ, — 

не есть нечто отличное от законов нашего ума», она «сама есть не что иное, как проявление 

непрерывной деятельности беспредельного ума». Во всей природе господствует одно и то же 

стремление «к одному и тому же идеалу целесообразности, — стремление выражать до 

бесконечности один и тот же прототип, т. е. чистую форму нашего ума». Это учение 

Шеллинга было непосредственным продолжением отчасти идей Фихте о бессознательной 

интеллигенции Я, отчасти же — учения Лейбница о постепенном развертывании 

бесконечной и вездесущей жизни, восходящей от бессознательности к интеллекту. 

Итак, задача философии Шеллинга состояла в том, чтобы представить, как из 

абсолютного Я — через природу — развивается дух. Исходным пунктом ему служили при 

этом основоположения Фихте, которые, однако, он интерпретировал по-своему и в 

направлении, представлявшем отклонение от Фихте. В то время как у Фихте центр тяжести 

падал на понятие бесконечной активности Я, развивающего из себя всю систему разума, у 

Шеллинга основою его размышлений служила идея тождества. По учению Фихте, в 

абсолютном Я полагаются делимые, т. е. изменяющиеся по количеству Я и не-Я. Так как они 

определяются по количеству, то они имеют общую или тождественную основу. Уже сам 

Фихте учил, что граница между ними может быть проведена только при условии общности. 

У Шеллинга эта общность превращается  в   тождество,   а различие количественное — в 

различие по степени. Так как Я и не-Я составляют все, то вселенная есть абсолютное 

тождество, в котором Я и не-Я суть потенции или ступени одного и того же развития. Из 

этого абсолютного тождества или, попросту, Абсолюта надлежало развить природу, а из нее 

— дух. Развить природу — это значило объяснить происхождение материи, «одну из 

величайших тайн философии», по выражению самого Шеллинга. При этом Шеллинг хотел 

не просто вывести из идеи Абсолюта принцип материи, но совершенно конкретно объяснить 

все эмпирические явления материальной природы из функций абсолютного Я. Подобно тому 

как Фихте требовал, чтобы философия была насквозь конкретной историей разума, так и 

Шеллинг хотел, чтобы ома была насквозь конкретным учением о развитии природы. Эта 

конкретизация проблемы развития представляет важное приобретение диалектики. Здесь 

важно было не то, как проблема была решена, но то, что она была поставлена и что 

поставлена была именно как конкретная. 

Дедукция природы из абсолютного Я вообще есть, как мы уже видели, камень 

преткновения для идеализма. У Шеллинга эти общие трудности умножались в силу 

особенностей его философии. Чем конкретнее становились проблемы развития, тем больше 

обязательств принимал на себя исследователь. Но особые трудности таились в понятии 

тождества. Чем сильнее подчеркивал Шеллинг идею тождества, тем труднее становилось 
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понять, каким образом из абсолютного безразличия Я и не-Я, субъекта и объекта может 

развиваться природа во всем богатстве ее конкретных явлений. Впоследствии мы увидим, 

что в системе Шеллинга эти трудности так и остались непобежденными. Впрочем, сам 

Шеллинг не считал их непреоборимыми. Идея тождества не только не казалась ему 

противоречащей развитию, но даже, напротив, он думал, что идея развития именно следует 

из идеи тождества. «Содержание принципа тождества, — говорит Шеллинг, — не то единст-

во, которое вертясь в кругу безразличия, бесчувственно, не прогрессивно и безжизненно. То 

единство, о котором говорит закон тождества, есть единство непосредственно творческое». 

«Бытие воспринимает себя лишь в становлении». «Уже в отношении субъекта к предикату 

содержится отношение основания к следствию...». «Поэтому вечное должно быть в своей 

непосредственности и, как оно есть в самом себе, также и основанием». Но еще до всякой 

двойственности, а стало быть, до всякой основы, до всякого существующего должна 

существовать б абсолюте некоторая сущность, которую Шеллинг называет безосновной 

сущностью. Безосновная сущность не есть тождество, но абсолютное безразличие обоих 

начал (т. е. основы и существующего). Это безразличие «не есть продукт противо-

положностей и не содержит их в себе imlicite, но есть особая, обособленная от всякой 

противоположности сущность, в которой все противоположности уничтожаются и, 

следовательно, не существуют; поэтому единственный ее предикат есть неимение 

предикатов». 

Если бы безосновное было абсолютным тождеством обоих начал: основы и 

существующего, то оно содержало бы их в себе одновременно. В таком случае оба начала 

должны были бы приписываться безосновному в качестве противоположностей, в нем 

заключаться и потому опять-таки составляли бы одно. «Но именно потому, что безосновное 

есть по отношению к обоим началам совершенное безразличие, оно равно относится к 

обоим». Таким образом, безразличие Абсолюта «не есть ничто, не есть фикция». Оно не 

только вполне реально, но, кроме того, и единственно    способно   объяснить феномен  

развития. «Без безразличия, т. е. без безосновного, не существовало бы двоичности начал». 

Сам Шеллинг очень хорошо понимал, в чем основная трудность проблемы 

становления, если за основание брать понятие тождества. С одной стороны, все вещи 

находятся в Абсолюте и выходят из Абсолюта, т. е. существуют благодаря основанию, 

которое находится в Абсолюте. С другой стороны, так как все вещи бесконечно отличаются 

от Абсолюта и отделены от него, они должны вытекать из. основания, которое отличается от 

Абсолюта. Поэтому становление природы из Абсолюта возможно лишь при условии, если в 

Абсолюте существует нечто такое, что само не есть Абсолют. Отсюда Шеллинг заключает, 

что необходимо отличить основу вещей, от их существования. Понятия эти образуют 

двойственность, неизбежную для понимания всякого становления. 

Следовательно, понятие безосновного не только не уничтожает данного различения 

(различения основы и существующего), но подтверждает и обосновывает его. Различение 

основы и существующего оказалось отнюдь не чисто логическим или вспомогательным 

различением, но, напротив, «является весьма реальным различением...». В силу того, что 

безразличие Абсолюта равно относится к основе и к существованию, оказываются 

возможными одновременно и тождество Абсолюта (бога), и развитие природы 

(существование из основы), и связь между природой и Абсолютом (через отношение 

безосновного безразличия — к основе и существованию). Итак, проблема становится 

разрешимой: «вещи имеют свою основу в том, что в самом боге не есть сам бог, т. е. в том, 

что есть основа его существования». В согласии с этим выводом Шеллинг утверждает, что в 

его системе тождество не только не исключает становления, но, напротив, «единственно 

соответствующее природе вещей понятие есть понятие становления». Хотя, таким образом, в 

Абсолюте получится дуализм безосновного и основы, но по утверждению Шеллинга, 

«именно такой дуализм вместе с двойственностью, признающей и единство, и есть 

единственно верный дуализм». Дедукцию эту Шеллинг сам называет «диалектическим 

разъяснением», основанным «на высшей точке зрения». Но совершенно очевидно, что это 

«диалектическое разъяснение» могло казаться ясным и убедительным только его автору. 
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Безнадежный и бесконечный дуализм «объяснения» только слегка прикрыт тканью 

головоломной и совершенно мистической дедукции. Зато оптимизм и уверенность, с какими 

Шеллинг приступал к выполнению грандиозной задачи своей философии природы, дали ему 

возможность пройти весь намеченный путь. Так или иначе — система была разработана. 

Источниками Шеллинга в разработке философии природы были: •во-первых, 

диалектический метод «Наукоучения» Фихте; во-вторых, натурализм Гердера, и, в-третьих, 

идея реальной противоположности сил, положенная Кантом в основание его работ по теории 

материи и неба. 

Плодотворное кантовское понятие реальных противоречий в природе было вполне 

воспринято Шеллингом и в его философии природы принесло богатые плоды. Отыскание 

реальных противоречий в конечных вещах природы Шеллинг объявляет необходимым 

условием исследования: «Чтобы проникнуть в глубочайшие тайны природы, — говорит он в 

заключении диалога «Бруно»,— следует неустанно исследовать противоположные и 

противоречивые конечные цели вещей; найти точку соединения не есть еще самое главное; 

самое важное — это вывести из нее ее противоположность; это и есть настоящая и 

глубочайшая тайна искусств (диалектики. — В. А). 

«Конкретизирование этой противоположности, — читаем мы в другом сочинении, — 

составляет высшую задачу науки. Поэтому упрек в том, что наука начинается с 

противоречий, нисколько не беспокоит философа; он относится к подобным упрекам так же, 

как автор трагедии, которому зрители, познакомившись с прологом, заметили бы, что  по-

добное начало может привести только к странному концу, жестоким деяниям и кровавым 

происшествиям, — он ответил бы, что именно в этом и состояло его намерение». 

Углубляясь в исследование природы, философ видит, что природа есть арена, на 

которой вечно происходит борьба противоположных сил: «...во всей природе действуют 

раздвоенные, реально-противоположные принципы; эти противоположные принципы, 

будучи объединены в одном теле, сообщают ему характер полярности; таким образом, в 

явлениях полярности мы знакомимся как бы с узкими и определенными сферами, в которых 

проявляется всеобщий дуализм». Поэтому «первый принцип философии природы состоит в 

том, чтобы сводить всю природу к полярности и дуализму», т. е. отыскивать противополож-

ности сил, и то, в чем эти противоположности объединяются. 

К своей философии природы Шеллинг повсюду применяет трех-членность фихтевского 

диалектического метода. Подобно Фихте, он учит, что абсолютное Я заключает в себе две 

противоположные силы: отталкивания и притяжения. Возникновение продуктов природы 

возможно только в силу препятствия, которое ставится первичной положительной силе со 

стороны силы ей противоположной. Этот дуализм противоположных сил в природе 

всеобщий. Но столь же всеобщим является и принцип их объединения, синтетического 

примирения. Во всяком явлении проявляется не только дуализм, соответствующий анти-

тезису, но также и полярность, соответствующая синтезу. Прототип полярности в природе — 

магнит, представляющий нераздельный синтез борющихся и противоположно направленных 

сил. В магните всеобщее явление полярности обнаруживается элементарным образом и 

особенно наглядно, но и всем остальным телам также присущ магнетизм, и всякое явление 

природы есть синтез реальных противоречий. Взгляд этот Шеллинг последовательно 

распространил на всю природу, жизнь и даже на бога. В природе неорганической 

антагонизмом противоположных начал обусловлены: материя с ее силами распространения и 

притяжения; магнетизм — с его противоположностью полюсов; электричество — с его 

противоположностью положительного и отрицательного зарядов; химическое средство — с 

его противоположностью щелочей и кислот и т. д. В органической природе антагонизм и 

полярность проявляются в противоположности возбудимости и возбуждения, а также в 

противоположности элементов всякой организации. В сфере сознания действует 

противоположность субъективного и объективного. 

Противоположности, соединенные в одном и том же предмете, образуют внутреннее 

противоречие. Поэтому полярность есть именно осуществленное, реальное противоречие. 

Развитие есть там, где противоречия разрешаются с тем, чтобы вновь появиться уже на 
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высшей ступени. Отсюда следует, что противоречие есть не только реальный факт, но 

универсальный принцип и главный двигатель всей жизни и развития. Противоречие, 

утверждает Шеллинг, есть глубочайшая сущность и стимул жизни. Все живое должно идти 

через огонь противоречия. Если бы существовало только единство и все вещи пребывали в 

согласии, то само стремление к движению не могло бы возникнуть. 

Во взгляде на реальную природу противоречия и на его значение для развития 

Шеллинг пошел дальше всех своих предшественников. Учение это играет такую роль в его  

системе, что, например, Шопенгауэр именно в нем видел характернейшую черту всей 

натурфилософии Шеллинга. «Собственно натурфилософия (философия природы»), 

установленная впервые Шеллингом, — писал он, — это отыскание сходств и 

противоположностей в природе». Дальнейшее развитие и углубление этого учения были 

сделаны уже Гегелем, о чем речь впереди. 

Утверждая, что каждое явление природы есть продукт противоположных сил, Шеллинг 

пришел к последовательному динамизму, т. е. к такому воззрению на природу, согласно 

которому вещи как таковые не имеют самодеятельного существования, но представляют 

вечно текучие процессы. Если бы вещи были совершенно самостоятельны, если бы они 

существовали отдельно друг от друга, то единство жизни в природе оставалось бы 

непостижимым. Но природа не есть совокупность механических раздельных элементов: 

единый порыв природной жизни дробится на противоположности, и мир вещей возникает 

лишь как результат борьбы полярных стремлений. Философия природы Шеллинга не 

абстрактно-метафизична. Как и у Фихте, субстанциальность вещей растворяется у него б их 

активной, изменчивой природе. Понятие динамизма необходимо влекло к понятию всеобщей 

связи вещей. В природе нет ничего абсолютно обособленного, но все ее явления и элементы 

связаны между собою в целое. Только с ограниченной, узкой точки зрения вещи кажутся 

стоящими вне отношения друг к другу. Более широкое и более истинное воззрение 

показывает, что ничто не существует само по себе, все связано со всем, и что даже там, где 

на первый взгляд — полная обособленность, — также господствует взаимная связь и 

единство. «Величайшая ловкость природы, — говорит Шеллинг,— заключается в том, что 

она не допускает в себе ничего, что могло бы существовать само собою и независимо от всей 

совокупности вещей, — не допускает ни одной силы, которая не была бы ограничена 

противоположной силой и могла бы существовать вне этой борьбы, не допускает 

существования ни одного продукта, который не сделался бы тем, что есть, только благодаря 

действию и противодействию, который постоянно возвращает то, что получил и под новым 

видом снова получает то, что возвратил». 

Положение о том, что все вещи и явления действительности связаны взаимодействием, 

представляет очень важный элемент диалектики. Развивая его, Шеллинг отправляется от 

идей Фихте. «Так как природа есть связанное целое, — говорил еще Фихте, — то каждая 

сила связана со всеми другими». «В каждый момент своего существования природа есть 

связное целое, каждая отдельная часть ее должна быть в каждый момент такою, какая она 

есть; ибо все прочие таковы, каковы они суть; и невозможно сдвинуть с места песчинку, не 

производя этим невидимых, быть может, для нашего глаза изменений во всех частях 

неизмеримого целого». 

У Шеллинга отрицание обособленности выражено еще сильнее. «Именно потому, — 

говорит Шеллинг, — что истинная вселенная в себе заключает абсолютную полноту, ничего 

в ней нет отдельного от другого, вне другого, все абсолютно едино и одно в другом». «Ника-

кое конечное само по себе не находится вне абсолютного и не есть частное только само для 

себя». Поэтому, говорит Шеллинг, «ты не будешь думать, что отдельные вещи, 

многообразные формы живых существ, или иное что, тобою различаемое, действительно 

сами по себе содержатся во вселенной такими раздельными, какими ты их видишь, скорее 

же, что они обособляются только для тебя...». 

Впрочем по этому поводу между взглядами обоих существует и различие — на этот раз 

не в пользу Шеллинга. У Фихте отрицание обособленности есть в то же время утверждение 

взаимодействия. Активизм мировоззрения Фихте не довольствовался одной критикой 
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субстанциальности и шел гораздо дальше. Приведенный выше отрывок из сочинения Фихте, 

который мы, за неимением места, наполовину сократили, к тому же в лучшей его части, 

навсегда останется образчиком больших достижений Фихте на путях диалектики. Напротив, 

у Шеллинга динамизм его философии природы с течением времени уступил место 

философии тождества. Центр тяжести переместился в понятие безразличия 

противоположностей в Абсолюте. Критикуя, подобно Фихте, метафизику субстанциальности 

с ее миром застывших и оторванных друг от друга вещей, Шеллинг, в отличие от Фихте, 

выдвигал не столько понятие взаимодействия вещей, сколько понятие их единства и связи во 

вневременном и всемирном безразличии Абсолюта. В этом отношении, как и в некоторых 

других, его система есть шаг назад сравнительно с Фихте. 

У Шеллинга интерес к натурфилософским построениям был выше интереса к методу. 

Его философия диалектична скорее по своим основным принципам, чем по их 

методическому обоснованию. Последовательно распространяя принцип реальной 

противоположности на всю природу, Шеллинг мало заботится о том, чтобы придать этому 

принципу методическую четкость и определенность. Строгая точность и упорная 

виртуозность синтетического метода «Наукоучения» оставались чужды Шеллингу. Это была 

поэтическая и романтическая натура, проникнутая идеями эстетического индивидуализма, с 

его культом своеволия гениальной личности. Сравнительно с Фихте, изложение и обосно-

вание у Шеллинга — расплывчатое и распространенное. И все же — такова уже была 

методическая тенденция классического идеализма — Шеллинг не мог пройти мимо логико-

методологических проблем. Разработка их оставляла желать у Шеллинга многого, зато тем 

важнее были принципиальные положения — острые и революционные, 

Кант в анализе антиномий чистого разума еще признает абсолютное, незыблемое 

значение формального логического закона противоречия. У Фихте этот закон лишается 

ореола абсолютности и выводится  — в качестве частного и потому относительно значимого 

принципа — из второго основоположения «Наукоучения». У Шеллинга — уже прямое 

нападение на этот закон и острая критика формальной логики. Во всем этом сказалась 

принадлежность Шеллинга к романтической школе. Романтический поэт Новалис, а также 

Фридрих Шлегель — вождь эстетической критики романтиков — пришли к убеждению, что 

формальная логика совершенно недостаточна для познания жизни, так как жизнь вся 

основана на противоречии. Необходимость противоречия, утверждали они, не только 

постигается высшим мышлением: ее источник — в самом бытии, и высший принцип логики 

— примирение противоречий — есть только отражение в мышлении, совпадение реальных 

противоречий самого бытия. Они с презрением отвергли закон противоречия или, вернее, 

«запрет противоречия» формальной логики, говоря, что «с законом совсем покончено». Тем 

с большим энтузиазмом они воскрешали из забвения старинное учение о «совпадении 

противоположностей» (coincidentia oppositorum) философа XVI века Джордано Бруно. 

«Принцип совпадения противоположного» Джордано Бруно,— писал Гаман к Гердеру, — 

имеет в моих глазах больше цены, чем вся кантовская критика. На Бруно ссылался и 

Шеллинг. Он также был невысокого мнения о формальной логике. В своем диалоге «Бруно» 

Шеллинг отличает познание посредством рассудка от познания посредством разума. 

Истинное познание есть познание разума. Но в человеческом мышлении есть сфера, в 

которой разум подчиняется рассудку. Сфера эта и есть — обычное логическое мышление. 

Логика есть, по определению Шеллинга, «наука только рассудка и образовалась она через... 

подчинение рассудку всей области разума». Высший вид логического познания — познание 

через умозаключения. В познании этом из двух суждений (большая или меньшая посылка) 

получается — третье (вывод). Но даже и этот высший вид логического познания есть не 

истинное познание разума, но «простое познание рассудка». Это справедливо даже 

относительно философии тождества. Философия тождества от понятия безразличия и от 

суждения различия умозаключает к единству того и другого. Но это есть единство, 

подчиненное рассудку. «Ибо разум, — говорит Шеллинг, — содержится во всем, но в со-

зерцании он подчинен созерцанию, в рассудке рассудку; рассудок и созерцание абсолютно 

едины в разуме, в умозаключении же ты имеешь в большой посылке то, что соответствует 
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рассудку, в меньшей посылке то, что соответствует созерцанию; в первом случае общее, во 

втором частное, раздельные для рассудка и соединенные в заключении только для разума». 

Поэтому, заключает Шеллинг, большая ошибка «считать этот подчиненный рассудку разум 

за самый разум». Поэтому и философ, ищущий философию в логике, не может надеяться ни 

на что. «Обо всех, кто рассчитывает найти философию в этом (т. е. рассудочно-логическом) 

виде познания... мы должны будем сказать, что они еще не переступили порога философии». 

Только тот философ, кто помимо логического познания, в котором разум подчинен рассудку, 

обладает еще высшим познанием разума, сущность которого в том, что конечное и 

бесконечное усматривается в вечном. «Разум есть в человеке изначальная мудрость, в 

которой все вещи содержатся совместно, но, все же, раздельно, — объединенные друг с 

другом и вместе с тем сохраняющие свободу своей индивидуальности». Такой разум есть 

«подлинная цель философии», которая заимствует свое имя «от этой изначальной 

мудрости»; «абсолютное тождество... полагается, как бесконечное самопознание; 

следовательно в нем не может быть вообще ничего (например, ограниченности), что бы не 

было положено также и под формою самопознания, и это должно с необходимостью 

продолжаться до тех пор, пока это тождество не оказывается положенным под формой 

абсолютного самосознания». Для людей, порабощенных рассудочным логическим 

мышлением, высший вид познаний «займет недосягаемое положение». Язык не только не 

помогает нам в деле высшего познания, но скорее мешает, «ибо язык заимствован из 

отпечатков и создан рассудком». Но кто возвышается до сознания недостаточности 

рассудочного мышления, тот понимает относительную ценность понятий и законов 

формальной логики. «У всякого понятия есть свое определенное место, на котором это 

понятие только применимо и которым определяется не только значение понятия, но и его 

пределы» (48, 70). Относительность логических правил и законов рассудка есть частный 

случай всеобщей относительности, которая царит во всей природе. Диалектику 

относительности Шеллинг развивает и в натурфилософии и в этике. «Если бы в теле не было 

корня холода, невозможно было бы ощущение тепла. Ни силу притяжения, ни силу 

отталкивания нельзя мыслить чем-то обособленным, ибо на что действовала бы сила 

отталкивания, если бы притягивающее начало не давало ей такого объекта, и точно так же, 

на что действовало бы притягивающее начало, если бы оно не имело в самом себе 

некоторого отталкивающего элемента. Вполне зерно поэтому диалектическое утверждение: 

добро и зло — одно и то же, лишь рассматриваемое с разных сторон, или еще: зло в себе, т. 

е. рассматриваемое в корне своей тождественности, есть добро, как и, наоборот, добро, 

рассматриваемое в своей раздвоенности и нетождественности, есть зло». 

В этой связи мыслей Шеллинг, несомненно, имел все данные для того, чтобы 

примкнуть к диалектическому методу, намеченному Фихте.. Мы уже видели, как широко 

провел Шеллинг трихотомию (трехчленное деление) тезиса, антитезиса, синтезиса в своей 

философии природы. Под воздействием фихтевского синтетического  метода Шеллинг 

разработал свой собственный метод — «метод  потенцирования». Суть этого метода станет 

ясна, как только мы вспомним, какие проблемы составляли основу системы Шеллинга. Из 

абсолютного тождества, т. е. объективного субъект-объекта он хотел постигнуть развитие 

природы, а из природы развитие духа. Но при этом природа, предшествующая духу, вовсе не 

казалась ему лишенной субъективности. Развитие духа Шеллинг не мыслил как внезапное 

порождение духа из мрака недуховного начала. Это развитие он представлял себе как 

прогресс, как восхождение духа от низших ступеней объективности, которая ему присуща в 

природе, до высших, которых он достигает, становясь самим собой, т. е. субъектом. Прогресс 

или развитие субъективности есть в то же время процесс непрерывного объективирования. 

На каждой ступени объективирования мы видим единство субъективного и объективного, 

или новую форму тождества, которая в свою очередь неизбежно уступает место следующей 

— еще более высокой объективизации. Понятый таким образом мир есть ряд потенций 

субъект-объекта, развивающееся самопознание субъекта, которое еле брезжит в мире 

природы, но неуклонно возвышается и, развиваясь через природу, достигает в человеке 

познания собственной сущности. Этот метод, который Куно Фишер удачно назвал «методом 
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возрастающей субъективности», был в сущности создан Фихте. «История разума», 

программно выставленная Фихте, есть история прогресса субъективности, перехода от 

бессознательности к сознанию. Но у Шеллинга применение этого метода было гораздо шире, 

так как по этому методу Шеллинг ориентировал всю свою философию природы. 

Рассматривая различие между субъективностью и объективностью как различие по 

количеству, Шеллинг, естественно, видел в мире ряд потенций, которые в своей 

последовательности все вместе выражают принцип развития, а каждая в отдельности — 

тождество. Философский метод состоит в развитии потенций, из которых слагается развитие 

мира, переход с низшей ступени на высшую. Этот «метод потенцирования» был в сущности, 

диалектическим методом, а учение о том, что каждая высшая ступень развития заключает в 

себе как частный момент низшую, было значительным достижением. В последствии «метод 

потенцирования» перешел у Гегеля в «диалектический метод» и был еще более развит и 

дифференцирован. Диалектический строй философии Шеллинга проявился и в прямом 

интересе к диалектике. О ней: Шеллинг говорит часто и с большим подъемом. «Существует, 

— писал он в конце «Философских исследований о сущности человеческой свободы», — 

собственно научный энтузиазм, проявляющийся во влечении к диалектическому искусству. 

Поэтому же существует и диалектическая философия, в качестве науки представляющая 

особое определенное самостоятельное целое, отличающееся и от поэзии и от религии и 

отнюдь не тождественное с тем, с чем ее смешивают  в   столь многочисленных современных 

сочинениях». Диалектическое начало есть, по Шеллингу, необходимая мера и норма 

философии. «Раз у философии,— говорит он, — отнимают диалектическое начало, т. е. 

разделяющий (и именно благодаря этому вносящий единство и порядок) рассудок и лишают 

ее вместе с последним и первообраза, которым она руководится, она уже не имеет в себе ни 

меры, ни какой-либо нормы». Только наука и диалектика «закрепят и навсегда утвердят в 

нашем познании появлявшуюся чаще, нежели мы думаем, но всегда опять исчезавшую, 

носившую перед всеми нами, но еще никем не охваченную во всей полноте своей, систему». 

Стремление к диалектическому методу простиралось у Шеллинга очень далеко. В своих 

«Лекциях о методе академических научных занятий» он настаивал на том, что все частные 

науки, даже в разработке своих специальных вопросов, должны обращаться к руководству 

философии с ее диалектическим методом. Самое диалектику Шеллинг понимал главным 

образом как искусство сложения понятия в единство и разложения его на множе-ство. 

Диалектика выполняется рассудком при помощи разделения. Диалектика связывает 

бесконечное с конечным, а так как потребность в таком связывании — неискоренима, то 

неискоренима и диалектика. «Ибо не очевидно ли, что склонность полагать бесконечное в 

конечном и, наоборот, последнее в первом — господствует во всех философских речах и 

исследованиях. Эта форма также вечна, как и сущность того, что в ней выражается; не сейчас 

она возникла и никогда не кончится; она, как говорит Сократ у Платона, —  бессмертное, не 

стареющее свойство всякого исследования. Юноша, однажды ее вкусивший, так радуется, 

как будто он нашел сокровище мудрости, и, вдохновенный своей радостью, с удовольствием 

берется за всякое исследование; то соединяя в единство понятия все, что ему встречается, то 

вновь разлагая и разделяя на множество». 

Мы отметили ценные стороны философии Шеллинга, благодаря которым она оказалась 

плодотворной для дальнейшего развития диалектического метода. В следующей главе мы 

увидим, насколько велико было влияние Шеллинга на диалектику Гегеля. Тем не менее при 

всем положительном своем значении диалектика Шеллинга таила в себе большие 

недостатки. Отчасти корень этих недостатков лежит в идеалистическом характере системы 

Шеллинга. Поскольку Шеллинг был идеалист, он, конечно, не был в состоянии, при всем 

своем даровании, решить проблемы, которые вообще не могут быть удовлетворительно 

решены на почве идеалистической философии. Эти недостатки — общие у Шеллинга со 

всеми идеалистами, и в них сказалась историческая и социальная — классовая — 

обусловленность его миросозерцания. Но есть в философии Шеллинга и специальные 

недостатки, присущие ему как представителю вполне определенного и исторически и 

социально вполне детерминированного момента в развитии идеалистической философии. 
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Благодаря наличию этих недостатков, историческая роль философии Шеллинга — 

двойственная: она и реакционна и революционна в одно и то же время. Эта двойственность 

— хороший пример той двусторонности романтизма, которая была нами отмечена выше. 

Под влиянием глубоких причин социально-экономического и социально-политического 

порядка романтическая философия и литература все больше и больше отходили от 

революционной критики действительности и сосредоточивались на «положительной» задаче 

— построить в идеале, в мышлении иную, лучшую действительность. При этом прежние 

антиномии буржуазного идеализма, с его культом гениальной и своевольной личности, с 

течением времени получали «разрешение»    в   духе — хотя и «возвышейного» — 

примирения с действительностью. Эта «позитивная» философия стремилась примирить 

противоречия бытия и построить в мышлении такую систему, в которой все эти 

противоречия получали бы разъяснение и разрешение с некоторой высшей — разумеется, 

идеалистической — точки зрения. Романтические бури стихали, наступало примирение с 

действительностью. Так называемая философия «позитивизма», которая во Франции вовсе 

не была изобретением одного Огюста Конта, как иногда думают, есть по существу 

реакционное течение, соответствующее эпохе Реставрации и стоящее в прямой связи с фило-

софией романтиков. Таким «позитивным» философом был и Шеллинг. Его философия, 

развиваясь в течение целого ряда десятилетий, принимала все более реакционный характер и 

с каждым новым периодом принимала все новый вид. Уже в начальном пункте ее развития 

мы находим идею тождества, абсолютного субъект-объекта, которая впоследствии была 

развита в целую внушительную систему тождества, глубоко реакционную по сути и весьма 

импонировавшую многочисленным почитателям Шеллинга. Но и с самого начала 

философской эволюции Шеллинга его философия природы развивалась в пределах идеа-

лизма и не могла из него выйти. Тот «выход на широкое поприще объективной науки», 

который искал Шеллинг, преодолевая субъективизм трансцендентального идеализма Фихте, 

оказался не выходом, но лишь переходом с одной идеалистической позиции на другую. 

Объективный субъект-объект, из которого предстояло развить феномен природы,. а затем и 

духа, оставался у Шеллинга все же субъективным субъект-объектом. 

«Громадная ошибка Шеллинга, — говорит Гайм, — заключалась в том, что 

отвлеченную схему человеческого сознания он нашел достаточной для того, чтоб 

посредством ее перенесения на природу окончательно систематизировать явления природы 

или, вернее, тогдашние отрывочные сведения об этих явлениях, — для того чтобы вывести 

эти явления из одной конечной причины и распределить их в неизменном последовательном 

порядке по степеням. Замечание Бекона, что силлогизм не дорос до тонкостей природы, 

вполне применимо и к этой незрелой попытке Шеллинга». «Метод потенцирования» был 

основан на идее, что природа есть все же спящий дух или разум, возвышающийся до полного 

самосознания в органической жизни и в человеке. То, что душа созерцает в природе, есть, по 

Шеллингу, «лишь ее собственная развивающаяся природа. Своими собственными 

творениями она обозначает незаметно для обыкновенного глаза, но ясно и определенно для 

философа тот путь, по которому она постепенно приходит к самосознанию. Внешний мир 

раскрыт перед нами так, что мы должны вновь отыскать в нем историю своего духа». 

Натурализм Шеллинга был натурализм антропоморфический. Даже понятие «препятствия» 

(«толчка», по терминологии Фихте), необходимое для объяснения развития и возвышения 

интеллекта, Шеллинг рассматривал не как материальную данность, независимую от духа, но 

как такую «преграду», которая порождается самим же духом. Теоретический разум, или 

интеллект, видит себя связанным в своей активности, и потому ему кажется, будто преграда 

— есть внешнее препятствие, положенное независимо от него. Но этот взгляд — чистейшая 

иллюзия интеллекта. Преграда, необходимая интеллекту для его развития, может быть 

полагаема только самим интеллектом. Теоретическая философия должна раскрыть эту 

иллюзию и доказать идеальность преграды. Задача эта оказывается возможной, так как, 

углубляясь в анализ своего интеллекта и его развития, философ открывает путь   к познанию 

объективной эволюции разума. В самопознании субъективного духа повторяется порядок его 

объективного развития. 
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Философ рассматривает интеллект в процессе развития и заставляет его как бы 

возникнуть перед своими глазами. Природа с необходимостью производит дух, философия 

свободно воспроизводит весь порядок этого порождения. В теоретическом интеллекте 

совпадают оба ряда: реальный ряд произведений я идеальный — воспроизведения.  

«Трансцендентальное» знание есть припоминание. 

Итак, с одной стороны, сама природа есть процесс созерцания и знания. Полярно 

действующие в ней силы не чужды созерцанию: они сами являются его факторами. С другой 

стороны, природа вовсе не есть феномен индивидуального сознания: она совершенно 

реальна, и в этой своей реальности объективно обоснована и совершенно самостоятельна. Из 

совпадения обоих рядов — реального и идеального — следует их тождество. Природа не 

есть только субъект и она не есть только объект. Природа — субъект-объект, в котором 

исконное тождество на каждой ступени развития или «потенцирования» выражается в ином 

виде, принимает иную форму. 

Философия тождества объясняет и бытие и знание. Совпадение представления 

предмета с самим предметом объяснимо только в том случае, если объект тождествен с 

субъектом, если «представление есть и предмет и представление... (если) оно есть и оригинал 

и копия». 

Но чем энергичнее настаивал Шеллинг на идее тождества, тем труднее было ему, 

оставаясь на почве идеализма, провести учение о развитии. История образования 

шеллинговской философии показывает, что по мере эволюции Шеллинга идея развития, 

становления все больше и больше поглощалась у него идеей тождества. Во-первых, само 

развитие Шеллинг — в согласии с индивидуализмом и антропоцентризмом своего 

мировоззрения — понимал далеко не в духе современных представлений. Для нас развитие 

есть реальный процесс эволюции, совершающийся во времени и причинно-обусловленный. 

Иначе у Шеллинга. Развитие он понимает телеологически, т. е. как связь моментов, 

объединенных общей идеей цели. То развитие, о котором говорит Шеллинг, не совершается 

во времени. Идея развития означает у Шеллинга только то, что все  находимые нами в 

неорганической и органической природе формы не существуют в ней отдельно друг от 

друга. Во всех этих формах есть общий момент цели, к которой направляется развитие, и 

каждая из форм в отдельности более или менее отвечает идее этой абсолютной цели. Таким 

образом, градация развития рассматривается не во времени. Каждая ступень развития 

характеризуется не тем положением, какое она занимает во времени, не предыдущим и 

последующими моментами, но исключительно большей или меньшей близостью к идее цели. 

При таком понимании развития порядок действительной последовательности форм во 

времени заменяется их сравнительной оценкой — с точки зрения соответствия каждой из 

них идее цели. Но если так, то философия развития не есть ни «история сознания», ни 

«история природы», ибо ей нехватает основного условия всякой истории: учения о последо-

вательности  ступеней развития и их причинной связи во времен. Телеологическое 

понимание развития подрывает в корне диалектическую ценность философии Шеллинга, ибо 

диалектика должна быть методологией конкретного исторического исследования реальных 

процессов, протекающих во времени и обусловленных каузально. До такого понимания   

диалектики   Шеллингу было далеко. 

Напротив, с годами даже та телеологическая теория развития, которую он изложил в 

своей философии природы, стушевалась перед лицом все более и более настойчиво 

развивавшейся им философии тождества. Идея реального существования противоречий все 

более заслонялась идеей их примирения и единства в тождестве Абсолюта. Абсолют погло-

щал как основную противоположность субъект-объекта, так и все производные 

противоположности внутри природы и сознания. Хотя в программе системы стояло 

объяснение конкретного развития эмпирической действительности, однако в развитии 

системы понятие становления шло неуклонно на ущерб. Абсолют превращался во 

внемирного и вневременного бога, а понятие тождества — в настоящую мистику единства 

противоположностей: «так как мы ставим на первое место единство всех 

противоположностей, — писал Шеллинг в диалоге «Бруно», — само же единство вместе с 
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тем, что мы называем противоположностью, вновь образует высшую противоположность, то 

мы, чтобы считать это единство высшим, предполагаем, что эта противоположность, вместе 

с противостоящим ей единством, заключена в нем и определяет это единство как такое, в 

котором единство и противоположность, само себе равное и неравное, составляют единое». 

Это высшее единство нельзя, по Шеллингу, понимать так, будто оно прямо заключает в себе 

указанную низшую пару: единства и противоположности. Шеллинг решительно отрицает, 

что единство и различие «противоположны относительно высшего единства». «То, что в 

некотором третьем может перестать быть противоположным и стать единым», Шеллинг 

называет «относительно противоположным». В абсолютном тождестве божества меркнут все 

относительные противоположности. По отношению к ним Абсолют есть полное безразличие 

или индифферентность противоположного. К этой идее безразличия Абсолюта сходятся, как 

к центру, все нити философии Шеллинга (начиная с эпохи, когда он стал развивать 

философию тождества). Предложенное Шеллингом мистическое различие «основы» и 

«существующего» тесно примыкает к тому же центру. Но чем сильнее настаивал Шеллинг на 

моменте безразличия, тем труднее становилось понять, каким образом из безусловного 

безразличия Абсолюта могли быть произведены природа и дух, т. е. конкретная 

эмпирическая действительность. Ведь тот мосток, который Шеллинг хотел перебросить от 

Абсолюта к природе своим различением основы и существования, был совершенно 

призрачен. Получалась удивительная и для системы роковая диалектика: задуманная как 

учение об абсолютном тождестве, система раскалывалась в дуализме бога и мира. Жажда 

примирения противоположностей отбрасывала систему назад, в хорошо уже нам известные 

тупики идеалистического дуализма. Но тем острей и безнадежней становилась проблема 

становления мира, задача дедукции его из бога. Чрезвычайно интересно следить, с какой 

роковой неизменностью Шеллинг все вновь и вновь возвращается к этой проблеме. Вопрос, 

говоря словами Шеллинга, состоял в том, «каким образом это выделение из вечного, с ко-

торым связано сознание, само может быть понято не только как возможное, но и как 

необходимое». Как возникает из божественной природы — конечная, из вечного единства 

вещей — их обособление в действительности? «Ни один вопрос, — говорит Шеллинг, — 

конечно, не может быть важнее, чем исследование об отношении конечного бытия к 

бесконечности и к богу». «Если разум не дает ясного и определенного ответа на этот вопрос, 

то сама философия есть суетное занятие, и разумное познание вовсе не удовлетворяет нас и 

не удовлетворено». Постоянно    возвращаясь   к   проблеме  конечного,  

Шеллинг стремился преодолеть как теорию непрерывной связи между богом и миром 

(так называемые учения об «эманации» или об истечении мира из бога), так и дуализм 

теории творения мира богом. Для решения этой проблемы Шеллинг воспользовался идеей, 

которую он вычитал в «Федоне» Платона. Идея эта — отпадение конечного от бесконечного, 

обусловленного от абсолютного, мира от бога. Становление материальной вселенной «может 

заключаться лишь в удалении, в отпадении от абсолютного». Условием возникновения мира 

является «полный разрыв с абсолютным». Абсолютное и вечное божество порождает в 

самом себе свой противообраз. Оно не только сообщает ему свою сущность, но вместе с нею 

и свою самостоятельность. Это бытие в себе есть не что иное, как свобода. Свобода 

представляет «последний след и как бы отражение божества, заглянувшего в отпадший мир». 

Из этой первоначальной самостоятельности противообраза и исходит то, что в нашем мире 

явлений вновь выступает в форме свободы. По отношению к этому отпадению роль божества 

— двойственная. В боге заключена лишь возможность отпадения — поскольку бог 

необходимо заключает в себя «другое абсолютное» или свой противообраз. Но дей-

ствительным отпадение оказывается исключительно в силу свободы противообраза и 

помимо какого бы то ни было участия самого бога. Таким образом, последнее основание 

отпадения—-свобода, и в основе чувственного мира лежит «идея, рассматриваемая со 

стороны ее самости». «Достоин внимания и тот факт, — говорит Гайм, — что Шеллинг, 

начавший свою литературную деятельность объяснением одного мифа, окончил ее, по 

прошествии полустолетия, философией мифологии». 
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Религиозно-дуалистический и этический смысл этого учения совершенно ясен. Перед 

нами — настоящая мифология, история не только «отпадения», но даже «грехопадения» 

мира, построенная по аналогии с грехопадением человека и на той же основе — своевольной 

самости, необузданного и слепого хотения. 

Таким образом система тождества не только не разрешила собственных задач, но сама, 

в процессе своего углубления и под давлением указанных выше общих социально-

политических обстоятельств разложилась в безвыходный, белыми нитками шитый дуализм. 

И эта судьба ее не случайна. Никакая попытка идеализма мыслить развитие как рождение 

мира из Абсолюта не может привести к положительным результатам. Не привела она к 

лучшим результатам даже Гегеля, у которого идея развития была проведена гораздо глубже, 

опиралась на конкретные интуиции реальной исторической действительности и не 

оттеснялась на второй план идеей тождества. Ниже мы вскоре убедимся, что «философия 

природы» Гегеля в сущности возобновляла ту же идею «отпадения». Проблема становления 

может быть научно решена только на почве диалектического материализма
31

.  

 

§ 6. Философия тождества Шеллинга 
 

В предыдущем изложении была рассмотрена лишь одна сторона учения Шеллинга, 

всецело обращенная к объекту в отвлечении от познающего его субъекта, согласно с 

установкой самого Шеллинга: «Мыслить чисто теоретически, просто объективно, без всякой 

примеси субъективного». «Придите к физике и познайте истину!» — взывал Шеллинг к 

философам, ищущим выхода из трясины субъективного идеализма. Но занимаясь 

проблемами философии природы, Шеллинг ни на минуту не переставал быть идеалистом, ни 

на минуту не забывал о своем идеалистическом основоположении, согласно которому 

«природа должна быть видимым духом, как и дух — невидимой природой», согласно 

которому «все качества — ощущения, все тела — созерцания природы, и сама природа со 

всеми ее ощущениями и созерцаниями — как бы окаменевший интеллект». 

«Первый шаг в философии и условие, без которого нельзя даже и вступить в ее 

область,— писал Шеллинг, — состоит  в усмотрении того, что абсолютно идеальное есть 

также и абсолютно реальное и что вне первого вообще существует только чувственная и 

обусловленная, по не абсолютная и безусловная реальность». Единственно истинным 

мировоззрением он считал идеалистическое признание тождества духа и материи. «По моему 

мнению,— писал он, — само объективное есть одновременно и идеальное и реальное; оба 

эти начала никогда не разъединены, но существуют искони вместе; это идеально-реальное 

становится объективным лишь благодаря возникающему сознанию, в котором субъективное 

возводится в высшую (теоретическую) потенцию». Термины «сила», «материя», 

«магнетизм», «химический процесс», «Тяжесть», фигурирующие в его натурфилософских 

исследованиях, означают лишь овеществление идеального начала, а вся динамическая 

шкала, начиная с первичных актов бессознательной материи и кончая процессами, 

протекающими в ее высших органических формах, есть путь, по которому шествует дух, 

возвращающийся к себе из дальнего странствования. Как он пускается в это странствование, 

Шеллинг показывает в специальном исследовании «System des transzendentalen Idealismus» 

(«Система трансцендентального идеализма», 1800), выполненном параллельно с его 

важнейшими натурфилософскими исследованиями. 

В натурфилософии Шеллинг брал в качестве первичного объективное и старался 

избегать всяких примесей к нему субъективного. В своей трансцендентальной философии он 

провозглашает девизом борьбу против «предубеяедения», что существуют вещи, не 

зависимые от субъекта. Предметом его здесь является деятельность «Я», акты созерцания, 
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сознания и самосознания, в которых «интеллигенция» одновременно и созерцает и 

порождает свои   объекты. 

Орудие   познания   трансцендентальной   философии — внутреннее чувство, или  

интеллектуальная интуиция, непосредственное «наглядное» познание актов интеллигенции, 

свободное воспроизведение воображением интеллигенции ее собственных актов, под-

чиняющихся необходимым   законам. 

Исходя из отношения интеллекта к его объектам, Шеллинг разделяет 

трансцендентальную философию па теоретическую и практическую. Теоретическая 

философия имеет дело с представлениями, возникающими непроизвольно, и ее задача — 

установить соответствие между этими представлениями и их объектами, необходимо 

порождаемыми интеллигенцией. Но интеллект создает и произвольные представления, 

которые могут быть прообразами объектов, лишь подлежащими объективации. Этого рода 

представлениями и их отношением к объектам занимается практическая философия. 

Но перед Шеллингом стоит еще задача, которую он считает «если не первой, то 

высочайшей» задачей трансцендентальной философии, а именно, объяснить одновременное 

сообразование представлений с предметами и подчинение предметов представлениям. «Эта 

предустановленная гармония, — пишет Шеллинг, — сама немыслима, если деятельность, 

которою произведен объективный мир, изначально не тождественна с деятельностью, 

которая выражается в хотении, и наоборот». В природе она выражается лишь в бессозна-

тельном стремлении к созиданию, в интеллекте она сознательна. Поскольку деятельность 

природы есть деятельность бессознательного, слепого интеллекта, она целесообразна. Эта 

целесообразная деятельность природы составляет предмет особого отдела трансценденталь-

ной философии — философии целей природы, или телеологии, объединяющей 

теоретическую и практическую философию. 

Но тождество деятельности, порождающей мир, и деятельности, выступающей в 

сознательном волевом стремлении, трансцендентальная философия должна обнаружить в ее 

собственном принципе, в «Я», в сознании субъекта. Выражением этого принципа является 

художественное творчество. «Идеальный мир искусства и реальный объективный мир — 

продукт одной и той же деятельности, — утверждает Шеллинг, — совпадение обоих ее 

видов (сознательной и бессознательной) при отсутствии сознания создает действительный 

мир, при сознании — мир эстетический». Объективный мир — «бессознательная поэзия 

духа». 

Доказать это тождество творческой деятельности природы сознательной творческой 

деятельности интеллигенции должна философия искусства, общий органон философии, 

завершающий камень всего ее свода. Решению этой задачи Шеллинг посвящает последний, 

четвертый раздел трансцендентальной философии. 

Таким образом, разделение системы трансцендентального идеализма воспроизводит 

членение кантовских «Критик» с тем отличием, что у Шеллинга   телеология   предшествует   

эстетике.  В  согласии с Фихте Шеллинг усматривает исходный принцип философии в са-

мосознании, в «Я», действующем и созерцающем свою деятельность, полагающем свой 

объект и в то же время познающем его, составляющем тождество знания и бытия, 

синтетическое единство идеального и реального, субъекта и объекта знания. «Самосознание, 

— говорит Шеллинг, — охватывает весь кругозор наших знаний, расширяющийся в 

бесконечность, и во всех направлениях занимает высший    пункт».  

Существование «Я» не доказывается, а только постулируется. Сущность «Я» 

выражается в его бесконечной деятельности, отражаемой самосозерцанием. Рефлектируя 

свою деятельность, оно неизбежно должно ее ограничивать. Таким образом, всякий акт 

самосознания составляет синтез двух противоположных деятельностей «Я». Одна из них — 

это бесконечная творческая деятельность созерцания, другая — ограничивающая ее деятель-

ность рефлексии, или созерцание созерцания. 

Первая деятельность называется реальной потому, что она подчинена необходимости и 

составляет основу того, что в самосознании выступает в качестве внешнего объекта. Вторая 

деятельность идеальна потому, что она исходит из свободной воли субъекта и является 



187 

 

воспроизведением первой в акте интуиции. Обе они необходимо предполагают друг друга, и 

каждая из них порознь была бы лишена всякого содержания. Деятельность «Я» заключается 

в ряде актов, составляющих ступени развития самосознания, подобно ступеням развития 

природы. Задача трансцендентальной философии состоит в воспроизведении этого развития, 

или «постоянного потенцирования» «Я», иначе — в построении истории самосознания, 

проходящей различные стадии, которые последовательно создают абсолютный синтез, 

соответствующий «абсолютному продукту»  природы. 

Развитие, или потенцирование «Я», согласно Шеллингу, состоит в постепенном 

переходе «Я» от наиболее связанных представлений, от простых ощущений, до наиболее 

свободных, где «Я» путем волево-'го акта становится объектом самопознания. Ступенями 

этого перехода являются ощущение, созидающее созерцание и рефлексия, которые Шеллинг 

кладет в основу своего подразделения истории самосознания на три последовательные 

эпохи. 

В своей дедукции первичных актов самосознания Шеллинг стоит чрезвычайно близко к 

Фихте и, по существу, лишь комментирует положения «Наукоучения». Однако он не хочет 

признать этого и старается отгородить себя от Фихте указанием  на то, что Фихте не выяснил 

механизма возникновения мира из духовной деятельности. 

В качестве первого акта становления самосознания, или потенцирования «Я», Шеллинг 

рассматривает первоначальное ощущение. 

Сущность этого акта сводится Шеллингом к самоограничению «Я». Самоограничение 

это, как уже упоминалось, обусловливается борьбой внутри «Я» двух противоположных сил 

— положительной, творческой силы созерцания и отрицательной, рефлектирующей силы. 

Первая направлена от интеллекта в бесконечность — это сила центробежная; вторая 

направлена внутрь самого интеллекта — это сила центростремительная. Для того чтобы 

стать предметом созерцания, положительная сила должна ограничиваться в своей 

деятельности отрицательной силой. Этот первый акт, составляющий условие самосознания и 

поэтому сам по себе бессознательный, обусловливает определенное состояние «Я» — со-

стояние ощущающего. В нем «Я» испытывает как бы воздействие некоего фактора извне, 

который полагается не им самим и по отношению к которому «Я» вполне пассивно. 

Хотя реальность зависит от  того, что «Я» постигает состояние ощущения как идущее 

извне, здесь «Я» еще не различает себя как субъекта от своего ощущения как внешнего 

объекта,«Я» растворяется в ощущении, а самое ощущение является только состоянием, но 

еще не предметом. Для того чтобы сделать его предметом, «Я» должно противопоставить 

себя ощущаемому в качестве ощущающего, т. е. возвратиться к самому себе и сделать его 

предметом своего созерцания. Это — созерцание ощущения, вторая потенция «Я». 

Но в данном акте «Я» не сознает себя созидающим свой объект. Оно сознает себя лишь 

ощущающим и противополагает себя объекту как ощущаемому. Последний противостоит 

ему как нечто внешнее и существующее независимо от него, как вещь в себе. «Я» не дает 

себе отчета в том, что это его сознание есть лишь ступень его развития. На этой ступени, по 

мнению Шеллинга, останавливается обыденное сознание и догматическая философия. 

Только трансцендентальная философия возвышается над ней. 

В акте первоначального ощущения самоограничение «Я» было вполне пассивным. В 

акте созидающего созерцания самоограничение приобретает характер, существенно 

отличный от первого, — оно становится активным. Ощущение «Я», созидая ощущаемое как 

«вещь в себе», превращается в объект. Отграничивая себя как внутреннее от внешнего мира, 

«Я» активно противопоставляет себя последнему. Внутреннее созерцание «Я» становится 

объектом самого себя. В «Я» возникает самочувствие. От связанности и необходимости, 

тяготеющих над состоянием первоначального ощущения, «Я» поднимается одной ступенью 

выше к свободе. Полагая внешним, миром границу своей активности, оно вместе с этим 

отграничивает область свободы для своей внутренней активности. 

Благодаря противоположению «Я» объекту, последний лишь оформляется в качестве 

внешнего мира, природы, но не отделяется от субъекта. Общность между деятельностью «Я» 
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и природой отнюдь не отрицается. Ступени развития «Я» суть ступени развития природы. 

«Я» необходимо созерцает то, что природа необходимо созидает. 

В этом пункте Шеллинг осуществляет свой замысел — объединить принципом 

тождества реальный ряд, или динамическую шкалу развития природы с идеальным рядом 

актов развития самосознания. Положительная, стремящаяся в бесконечность сила отталкива-

ния  есть   положительная, стремящаяся в бесконечность  творческая сила созерцания. 

Отрицательная, задерживающая сила притяжения — это рефлектирующая деятельность «Я», 

ограничивающая положительную силу.   Здесь обнаруживается теснейшее  родство 

натурфилософии Шеллинга с его трансцендентальной философией. Основные понятия 

рассудка, или «категории», из которых Шеллинг особо выделяет кантовские «категории 

отношения» — субстанцию,   причинность   и   взаимодействие,   становятся   у   Шеллинга 

необходимыми факторами объективного представления мира. В качестве таковых они 

располагаются в восходящем порядке соответственно ступеням становления самосознания. 

Самая низшая из них — категория   взаимодействия — соответствует  первой   потенции   со-

зерцания,   ощущению;    вторая — категория   причинности — второй   потенции   

созерцания,   созерцанию,   созидающему материю; третья — категория   субстанции — 

высшей   потенции   теоретического интеллекта, рефлексии, о которой речь будет впереди. 

Не следует забывать, что ступени развития интеллекта, с которыми соотносятся 

перечисленные категории, подобно первоначальным актам динамического процесса 

природы, следуют у Шеллинга друг за другом не во времени и пространстве, не в 

исторической последовательности и не воплощаются в материальных существах, наде-

ленных сознанием, но находятся вне всяких реальных определений, так как сами они 

созидают время, пространство и материю. .   У Канта категории имели значение основных 

понятий, организующих опыт, т. е. исполняли функции орудий познания. У Шеллинга 

категории играют роль орудий созидания объектов познания. Точно  так же  для  дуалиста 

Канта время и пространство были априорными формами созерцания, условиями 

чувственного опыта; для идеалиста Шеллинга они являются созерцаниями, созидающими 

объект опыта. 

Каким образом творческое созерцание созидает представления пространства и времени, 

или — что для него одно и то же — само пространство и время, Шеллинг показывает в 

кропотливом анализе центростремительной и центробежной деятельности сознания. Время 

он представляет как точку, бесконечно движущуюся в одном направлении, а пространство — 

как внеположность, бесконечно распространяющуюся из каждой точки по всем 

направлениям. 

Синтезом противоположных деятельностей созерцания — интенсивной и экстенсивной 

— является, по Шеллингу, созерцание материи, или,  что одно и то же, самая материя. Этими 

выводами Шеллинг дополняет свою дедукцию динамического процесса природы. 

Его цель — показать, что материя — «угасший дух», а дух — «становящаяся материя». 

Сопоставляя акты развития сознания с актами конструкции материи, Шеллинг со всей 

отчетливостью демонстрирует свою идеалистическую  «философию тождества». 

Трем рассмотренным актам самосознания соответствуют три акта конструкции 

материи: ощущению — линия, или магнетизм; созидающему созерцанию — поверхность, 

или электричество; рефлексии — пространство, или химизм. 

Процессы внутри реального и идеального Шеллинг представляет как борьбу 

противоположных сил, синтезируемых в результатах, которые являются постоянной ареной 

борьбы и составляют ступени для дальнейшего противоположения и синтезирования. 

Всякую ступень развития Шеллинг воздвигает на троичности ведущих к ней моментов и 

возводит тройственность во всеобщий закон развития. Этот закон троичности, который 

Фихте постулировал в сознании, Шеллинг перенес на природу. 

Завершающей ступенью развития самосознания Шеллинг считает акт рефлексии. 

Сущность этого акта состоит в том, что интеллигенция созерцает самоё себя в созданном ею. 

Возвышаясь до рассмотрения собственной деятельности, рефлексия отвлекается от 

представлений и создает понятие. Средством этого отвлечения для нее служит акт суждения. 
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Поскольку созидание объекта познания на низших ступенях развития «Я» происходит 

бессознательно, всякое знание выступает па этих ступенях как апостериорное. На ступени же 

рефлексии, поскольку «Я» сознательно производит все из себя, «постольку знание — не 

только то или иное понятие или только форма мышления, а и все оно в своем единстве и 

нераздельности — имеет априорный характер... Сознательностью нашего априорного знания 

как такового мы обязаны тому, что мы сознаем самый акт созидания вообще, обособленно от 

созданного». Рефлексия является высшим актом теоретического интеллекта именно потому, 

что она возвышает всякое знание до степени априорного знания и тем самым обретает всю 

полноту свободы самосознания. 

Разделение философии на теоретическую и практическую Шеллинг основывает путем 

различения двух видов деятельности интеллигенции — бессознательной, при которой она 

имеет дело с независимыми от нее и данными ей извне объектами созерцания, и 

сознательной, свободной деятельности. 

Уже высший акт теоретического интеллекта — рефлексия — по мнению Шеллинга, 

может быть понят только с точки зрения практической философии, так как необходимой 

предпосылкой его является свободное стремление, или воля. Эту мысль, заимствованную у 

Фихте, Шеллинг начал  развивать уже в  своих ранних философских произведениях: 

интеллигенция есть безусловная самодеятельность, абсолютное действование; воля — 

«высшее условие и источник самосознания». 

Центральная проблема теоретической философии Шеллинга — как объяснить 

возникновение «не-Я» из актов «Я» — ставится им вновь в практической философии в 

форме вопроса: каким образом свободная деятельность «Я», порождающего внешний мир, 

может сочетаться с самостоятельностью этого мира? Путем напряженного анализа 

деятельности сознания, с помощью всяческих ухищрений идеалистической софистики, 

Шеллинг доказывает, что «начало сознания» объяснимо лишь самоопределением 

интеллигенции, свободным действием ее на самоё себя, при котором от бессознательного 

творческого созерцания она поднимается до сознательного творчества, реализуя свои идеи 

или цели в объектах своего созерцания. Практическая деятельность интеллигенции 

направлена на объект, как па нечто данное ей в созерцании и независимое от нее, поскольку 

созидание объекта обусловливается лишь непроизвольным, бессознательным созерцанием, 

но воля преобразовывает свой объект согласно предвзятому образу или «идеальному 

объекту», действие интеллигенции вытекает здесь из ее внутренней природы — она есть 

свобода. В то же время волевой акт есть лишь «продолженное созерцание», т. е. более 

высокая ступень созерцания, деятельность, созидающая в свете сознания то, что в 

созерцании интеллигенция созидала бессознательно. Следовательно, доказывает Шеллинг, 

естественные явления не противоречат свободным действиям интеллигенции, законы 

созерцания по своей сущности тождественны законам волевой деятельности, а 

необходимость, господствующая во внешнем мире, есть бессознательное выражение 

абсолютной необходимости действования, составляющей сущность безусловного, 

свободного начала. «Как ни свободны и безусловны действия умопостигаемого существа, — 

рассуждает Шеллинг, — оно может действовать лишь сообразно своей внутренней природе, 

лишь сообразно закону тождества и с абсолютной необходимостью, которая есть и 

единственно абсолютная свобода, ибо свободно то, что действует лишь согласно законам 

своей собственной сущности и не определяется ничем иным, находящимся в нем или вне его. 

Основываясь на этой идеалистической диалектике свободы и необходимости, Шеллинг 

приходит к центральному понятию кантонской этики — к учению о нравственном законе, 

категорическом императиве. «Я», действующее в соответствии со своим естественным 

стремлением, практически выражает лишь свою корыстную индивидуальную волю. В таком 

действии «Я» осуществляет не чистое волевое самоопределение и достигает не полного 

самосознания, ибо не противополагает себя самого природе. Для достижения полного 

самосознания оно должно направить свое волевое стремление в противоречие 

естественному. Естественная воля должна в нем стать абсолютной волей, самосознание «Я» 



190 

 

должно подняться на высоту, с которой оно видит возможность выбора между способами 

своего действия, и выбирает из них тот, который соответствует нравственному закону. 

В дальнейшем развитии своей практической философии Шеллинг следует за Фихте. 

Все нравственные понятия и лежащая в их основе идея свободы имеют смысл лишь во 

взаимодействии индивидуальной интеллигенции с другими интеллигенциями,—иными 

словами, лишь для общественного человека. Нравственный закон, составляющий сущность 

индивидуального волевого стремления, должен проявляться для общественного человека в 

форме закона, действующего с необходимостью естественного закона. Общество должно 

быть устроено так, чтобы эгоистические стремления индивидуума, переходя через край, 

обращались против самих себя. Эгоистическим стремлениям индивидуума должны 

противодействовать другие разумные существа с помощью некоей силы, которая действует 

подобно нравственному закону, так как принадлежит им всем сообща, и в то же время 

напоминает естественный закон, так как действует неуклонно. Над природой должна 

возвышаться высшая и как бы «вторая природа», закон которой является таким же 

естественным законом, но имеет своим конечным назначением свободу. Этот естественный 

закон — «закон права», и эта природа — «правовой строй» (Rechtsverfassung). 

Так раскрываются в выводах из туманных идеалистических абстракций философии 

Шеллинга ее «земной», социальный смысл и ее реальные исторические корни. В согласии с 

Фихте Шеллинг не объединяет учения о морали и праве, а противопоставляет их друг другу 

как практическое теоретическому. «Учение о праве, — пишет он, — является не частью 

учения о морали или вообще практической наукой, но чисто теоретической наукой, которая 

имеет для свободы такое же значение, какое имеет механика для движения, ибо она 

дедуцирует лишь естественный механизм, при котором может быть мыслимо 

взаимодействие свободных существ как таковых». Правовой порядок не относится к области 

морального порядка, но является дополнением естественного, а поэтому свобода или 

произвол столь же не властны над ним, сколько и над чувственной природой. 

Шеллинг сравнивает правовой порядок с механизмом, строго подчиняющимся, как 

видимая природа, своим собственным закономерностям, независимым от создавших его 

человеческих рук и действующим слепо. В этом Шеллинг видит его достоинство. «Чем 

ближе стоит правовой строй к природе, — рассуждает он, — тем большего уважения он 

заслуживает; тогда как самое недостойное и возмутительное зрелище имеет тот строй, при 

котором господствует не закон, но воля законодателя и деспотизм... Он не может не 

вызывать негодования в том, для кого право священно». 

Правовой строй является необходимой предпосылкой сохранения свободы 

общественного человека. Будучи «второй природой», он, как и природа, подвержен 

развитию. «Первоначально, — формулирует Шеллинг свое учение о государстве, — 

возникали лишь чисто временные государственные образования, которые все заключали в 

себе зародыш своей гибели, и так как они первоначально создавались не по указаниям 

разума, но под давлением обстоятельств, то должны были распадаться, ибо естественно, что 

народ уступает некоторые из своих прав под давлением обстоятельств, но не может 

признавать их навеки отчужденными и рано или поздно требует их назад, что неизбежно 

влечет за собою крушение государства...»  Близость этих мыслей к кругу идей Просвещения 

очевидна. 

В качестве движущей причины общественного прогресса у Шеллинга выступает 

развивающийся разум. Но бесконечность его развития не должна быть причиной вечной 

неустойчивости государственных порядков. Даже наиболее совершенный из всех 

существующих государственных порядков, который Шеллинг усматривает в разделении 

властей на законодательную, судебную и исполнительную, оказывается неустойчивым 

благодаря перевесу одной власти над другими, к которому часто вынуждают обстоятельства. 

Необходимым условием равновесия властей, от которого зависит всеобщее благополучие 

государства, Шеллинг считает единый правовой строй во всех государствах. Охрану этого 

строя он находит нужным возложить на особую международную организацию — «ареопаг 

наций», могущий применять против «мятежных» наций насилие. 
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Шеллингу пришлось увидеть осуществление реакционной карикатуры па свою 

либерально-буржуазную утопию — «Священный союз», задачей которого была охрана 

государственных порядков от совершенствования. 

Развитие правового строя, согласно Шеллингу, есть развитие свободы. В развитии 

свободы Шеллинг, как и Фихте, видел цель истории человечества. Проблема свободы и 

необходимости в действиях  человека выступает здесь у Шеллинга в повой форме: если 

поступки человека обусловливаются свободным хотением, то исторические события лишены 

всякой закономерности; если же в ходе истории царит «слепая необходимость», то никакая 

свобода воли невозможна. 

В истории, согласно Шеллингу, нельзя усмотреть правильности, периодичности и 

невозможно ничего предвидеть. «Прогрессивное, мыслимое во всякой истории, не 

подчиняется той закономерности. при которой свободная деятельность ограничивается 

определенной, всегда   к   себе   возвращающейся   последовательностью   действий. Вообще  

все,  что   развивается как определенный механизм  или, предполагает теорию a priori, не 

является объектом истории. Теория  и  история   совершенно  противоположны.   У  человека  

есть история только   потому, что его действия не могут быть заранее предусмотрены 

никакой теорией».  Но история не есть и бессмысленный хаос. «Имя истории столь же мало 

заслуживает абсолютно' не подчиненный никаким законам ряд событий без целей и наме-

рений». «Свобода и закономерность в своем единстве, или постепенная реализация никогда 

вполне не утрачиваемого идеала для всего человеческого рода, в   целом составляет 

особенность истории»,— утверждает Шеллинг вслед за Фихте. Реализация человечеством  в 

его исторической  жизни  всеобщего  идеала   определяет прогресс человечества. 

История целесообразна. Ее цель — свобода, благодаря устремленности к которой хаос 

и произвол индивидуальных поступков принимают  форму неуклонной необходимости.   

Человек,   будучи свободен в отношении своих поступков, не властен над их следствиями; 

даже если эти поступки способствуют развитию его свободы, над ними царит скрытая 

необходимость, называемая судьбой и провидением. Эта необходимость выше 

индивидуальной свободы, и сама свобода вне ее ничтожна и бесплодна. Индивидуум — не 

цель природы, а лишь средство, служащее роду. Все действия индивидуальной   воли   

направлены  к   осуществлению   целей   рода. Равнодействующая всех   индивидуальных 

хотений — это необходимый путь прогресса человечества. 

Телеология в учении Шеллинга постоянно сталкивается с причинностью, и всякий раз в 

результате этого столкновения диалектические прозрения Шеллинга, озаряющие ход 

реальной действительности, тонут во мраке идеалистических абстракций. Реальный 

исторический процесс в конечном итоге сводится Шеллингом к действию  силы, нигде 

реально не существующей, к «постепенному откровению абсолютного», к осуществлению 

никогда не осуществимого идеала, к достижению никогда не достижимой цели. С мнимой 

высоты этих абстракций Шеллинг присваивает себе право высказать несколько надменных,  

пренебрежительных суждений о детерминизме и атеизме и провозгласить единственной 

истиной точку зрения религии, с которой история представляется «непрерывным 

доказательством» и «постепенным откровением» бога. Шеллинг набрасывает даже 

соответствующую историческую «философему», согласно которой история человечества 

разделяется на три периода — период судьбы, период природы и период провидения. В 

первый период «самое великое и самое достославное с холодной безжалостностью при 

отсутствии каких-либо проблесков сознания сметается той силой, которая получает 

преобладание единственно в форме судьбы, т. е. чего-то совершенно слепого». Это период 

трагической гибели могущественных древних держав, «благороднейших отпрысков 

человечества». Сквозь необузданный произвол, страсть к завоеваниям и угнетение  одних 

народов другими, характеризующие этот период, проглядывает лишь смутная 

закономерность, напоминающая о мудрой руке провидения. Во втором периоде то, что 

прежде представлялось судьбой, раскрывается в форме явственно выраженных законов 

природы и вносит в историю «по меньшей мере механическую закономерность», 

объединяющую нации и постепенно ведущую их к созданию единого всемирного 
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государства. В третий период господство природы должно смениться господством 

провидения. Относительно этого последнего, мистического периода Шеллинг не в состоянии 

сказать ничего. «Мы не можем сказать, когда начнется этот период. Но когда он  настанет, 

тогда придет бог». Таково жалкое завершение величественного замысла Шеллинга. 

Заключительным звеном системы трансцендентального идеализма Шеллинг считает 

философию целей природы и философию искусства,   тесно связанные между собой. 

Шеллинг указывает на необходимую двойственность в воззрении на природу: природа 

предстает сознанию, с одной стороны, как слепо действующий механизм, с другой стороны, 

как целесообразная организация. Эту двойственность он объясняет согласно учению о 

тождестве реального и идеального: природа является бессознательным продуктом 

становящегося самосознания и ступенью, на которой развивающаяся интеллигенция еще 

скована продуктами бессознательного созерцания, но уже явственно обнаруживает 

стремление к высшей цели своего становления — к свободе. Таким образом, природа на 

различных ступенях своего развития выражает различные соотношения сознательной и 

бессознательной деятельности, свободы и необходимости, целесообразности и механизма. 

Наиболее явственно выступает целесообразность в органической жизни, где она выражается 

в форме вполне сознательной деятельности. 

Тождество сознательного и бессознательного, свободы и необходимости в материи как 

продукте творческого сознания становится для интеллигенции наиболее явственным в таком 

се созерцании, которое совмещает в себе свойства сознательного свободного творчества и в 

то же время продукта бессознательной деятельности. Продукт этого созерцания стоит па 

границе между произведениями природы ,и произведениями свободной деятельности 

интеллигенции. «Продукт этого созерцания, — пишет Шеллинг, — должен иметь то общее с 

произведением свободной деятельности, что он порождается сознательно, и то общее с 

произведением природы, что он  порождается бессознательно. Следовательно, в первом 

отношении он должен составлять противоположность естественного органического 

продукта. Если в органическом продукте бессознательная (слепая)  деятельность созерцается  

как сознательная, то, наоборот, в продукте, о котором идет речь, сознательная деятельность 

созерцается как бессознательная (объективная)...». Под этой деятельностью Шеллинг 

разумеет художестеенное творчество,  а под этим продуктом — произведение искусства. Как 

естественные продукты, так и художественные произведения с точки  зрения Шеллинга 

являются  в равной   мере   произведем пнями самосознания. Деятельность   

«интеллигенции», созидающей в своих  бессознательных  актах  природу,  тождественна 

художественному творчеству. «Именно потому искусство является философу чем-то 

высочайшим, что оно открывает для него  как бы смятая святых, где в вечном и изначальном 

единении, словно в едином светоче, горит то, что обособлено в природе и истории и что 

должно вечно ускользать в жизни, в действовании так же, как и в мышлении».   Искусство — 

объективированная   интеллектуальная   интуиция. 

Теоретическое «Я» созерцает мир, практическое «Я» устанавливает в нем порядок, а 

художественное творит его. Произведения искусства являются самоцелью; святость и 

чистота искусства состоят в том, что оно не служит никаким целям — ни пользе, ни 

нравственности, ни научному знанию. 

Рассматривая художественное произведение как природу, воз-рожденную гением, 

Шеллинг в своей речи, произнесенной в Мюнхенской академии в 1807 г., уделил особое 

внимание вопросу об отношении между природой и искусством. Искусство не должно быть 

ни рабским подражанием природе, ни ее идеализацией. Подражание создает не произведение 

искусства, а лишь иллюзию, призрак, ложный образ природы; идеализация воплощает лишь 

мертвое, абстрактное понятие. Шеллинг отвергает как натурализм, так и классицизм. 

Согласие между искусством и природой состоит не в том, что искусство есть копия природы, 

а в том, что оно сознательная творческая деятельность той же единой силы, которая созидает 

природу; природа же является ее бессознательным творчеством. Гений искусства воплощает 

сознательно то, что природа воплощает бессознательно. Отсюда превосходство 

произведении искусства над произведениями природы. 
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Нетрудно убедиться в том, что в этой части своего учения Шеллинг исходит из 

концепций «Критики способности суждения» Канта, но в то время как Кант, 

разграничивший объект и субъект, различал объективную целесообразность, 

характеризующую деятельность природы, и субъективную целесообразность,  

характеризующую художественное творчество, Шеллинг, отождествивший субъект и объект, 

в принципе отождествлял и оба вида целесообразности. 

В своей философии искусства Шеллинг вышел из субъективных границ, в которые 

Кант заключил эстетику, отнеся ее лишь к способности суждения. Эстетика Шеллинга, при 

его понимании мира как художественного творчества, приняла универсальный характер и 

послужила основой учений романтической школы. 

В обширном цикле исследований, дополняющих и развивающих положения «Системы 

трансцендентального идеализма», Шеллинг окончательно отходит от субъективно-

идеалистических позиций Фихте и делает попытку осуществить свою юношескую мечту — 

построить объективно-идеалистическую систему, поднявшись таким образом над 

«догматизмом» (т. е. материализмом) Спинозы и субъективным идеализмом Фихте. 

«Идеализм в субъективном значении должен утверждать — «Я» есть все, — 

устанавливает Шеллинг отличие своей философии от философии Фихте, — в объективном 

же значении, наоборот, — все есть «Я», что, несомненно, составляет разные точки зрения, 

хотя и нельзя отрицать, что обе они идеалистические». У Фихте первичным является «Я», 

вторичным — мир; Шеллинг считает первичным мир, который всецело духовен, всецело 

«Я». 

Сокровенной сущностью мира Шеллинг провозглашает интеллигенцию — разум, 

являющийся тождеством идеального и реального. «Я называю разумом   абсолютный разум, 

или разум, поскольку он мыслится как полная индифференция субъективного и объектив-

ного». «Вне разума нет ничего, но в нем — все». Разум—абсолютное  тождество,  

совершенное выражение   вечно истинного закона А=А. Но абсолютное тождество 

исключает всякую возможность понимания его; потому что это абсолютное, качественное 

безразличие. Но как возможен переход от абсолютного бытия к качественному 

многообразию конечных вещей? От тождества к различию, от неизменности к развитию? 

Сущность мирового процесса составляет,  по Шеллингу,   самопознание   и  саморазвитие   

абсолютного   разума. В этом саморазвитии разум, отходя от абсолютной индифференции, 

приходит к относительной индифференции объективного и субъективного, заключающей в 

себе некоторую неустойчивость. Ни субъективное, ни объективное не могут существовать 

обособленно; субъект, лишенный объекта, созерцающее — созерцаемого, невозможен  так 

же, как и объект, лишенный субъекта, созерцаемое — созерцающего. Только в своем 

единстве они создают относительное бытие. 

Тождество может существовать реально лишь при условии, что оно деятельно, т.е. если 

оно непрерывно уничтожает различия. Следовательно, условием реального существования 

тождества является постоянная борьба внутри пего между дифференцированием и 

индиференцированием субъективного и объективного. В то же время, поскольку «вне разума 

нет ничего, но все заключено в нем». абсолютное тождество — не причина вселенной, но 

самая  вселенная, она не трансцендентна, а имманентна природе. 

«Метод потенцирования» составляет руководящий принцип философии Шеллинга; в 

этом методе нераздельно сплетены идеалистическое понимание бытия и диалектическое 

учение о противоречивости развития. «Метод потенцирования» есть, по сути дела, 

фихтевский метод, перенесенный Шеллингом с субъекта на объект. Этот метод есть не что 

иное, как идеалистическая, диалектика. 

 

§ 7. Философия откровения 
 

В своих философских трудах первого десятилетия XIX века Шеллинг пытается 

соединить философию тождества с религией. Камень преткновения его системы — вопрос о 

происхождении конечных ве-щей из абсолютного, о   «вечном  рождении   вещей» - он   
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считает теперь разрешимым только   путем   богопознания.   Само   развитие абсолютного 

тождества ему представляется уже вневременным само откровением, само объективацией 

бога, рождением бога путем само воплощения   и   развития. Но    когда    первосущность 

становится богом со всеми его атрибутами: всемогуществом, мудростью, бла гостью и пр., 

проблема принимает совсем иной вид. Относятся л конечные существа к богу как свободно 

действующие или как вполне зависимые от него творения? Их свободная деятельность 

противоречит   его   всемогуществу,   их абсолютная обусловленность — его благости, так 

как в этом случае бог становится причиной мирового зла. Шеллинг берется 

«сконструировать» такое понятие бога, кото-, рос содержит в себе ключ к решению всех 

проблем, связанных с понятием свободы. Он опровергает спинозовское понятие бога, тожде-

ственного с природой, и, в согласии с мистиком Беме, признает, что в боге должно 

существовать нечто, не являющееся самим богом. Основание всех вещей находится в боге и 

в то же время отличается от пего. «Вещи  имеют свое основание в том, что в боге не есть он 

сам,; т.  с.  что   составляет   основание   его   существования».   Природа основана на темной 

воле бога, на его страстном стремлении раскрыть себя, выйти из мрака в свет сознания. Путь 

бога от мрака к свету— процесс воплощения и развития, преображение в свет первоначаль-

ного темного принципа, — теософствует Шеллинг. Все конечные существа заключают в себе 

двойственность, присущую богу: абсолютно темное начало, естественную слепую волю к 

жизни — естественный принцип, и абсолютно светлое начало, сознание — божественный 

принцип.  Темная,  бессознательная индивидуальная  воля  «твари» стремится 

противодействовать   универсальной   божественной   воле; в «своеволии твари» и 

заключается основание зла. Таким образом, зло коренится в индивидуальности конечного 

существа. Зло не есть только недостаток добра, а вполне реальная положительная сила, 

деятельно противостоящая добру. Человек зол потому, что он сам свободно подчиняет свою 

деятельность естественной склонности ко злу. Быть добрым — значит действовать в 

согласии со всеобщей волей; быть злым — значит подчиняться духу себялюбия, ставить 

свою индивидуальную волю на место всеобщей. В зле человек отрывается от бога, в добре 

его воля связуется с божественной волей. Отсюда, по Шеллингу, и смысл слова «религия», 

означающего связь человека с богом (от латинского religare — связывать). Нравственность 

Шеллинг отождествляет с религиозностью. 

Итак, абсолютное тождество — это бог. Пантеизм философии тождества здесь 

переходит в теизм. Бог есть разумное и обладающее волей существо, учит Шеллинг. 

Движущим принципом деятельности абсолюта становится стремление к самооткровению. Но 

Шеллинг все еще продолжает «конструировать» процесс самооткровеяия бога по принципам 

философии тождества. 

«Если мы хотим представить бога как вполне живую личную сущность, — поучал 

Шеллинг своих штутгартских слушателей, — мы должны представлять его как вполне 

человекоподобное существо, мы должны допускать, что жизнь его — совершенное подобие 

человеческой жизни, что в нем наряду с вечным бытием есть также и вечное становление, 

одним словом, в нем есть  все человеческое за исключением зависимости». Шеллинг 

быстрыми шагами шел по пути преобразования своей философии в теософию, а этой по-

следней — в ортодоксальное  богословие. 

Цель природы Шеллинг видел в преображении бессознательного темного начала в 

сознание. Человек — ступень, через которую проходит природа, стремящаяся к этой цели. 

Цель человеческой истории — подавление и уничтожение косного и злого естества и «свое-

волия твари»   божественным началом любви.  Обозревая прошлое и настоящее 

человечества, Шеллинг видит в ретроспективной дали сначала золотой век человечества, 

состояние неведения и невинности. Затем ему рисуется начало подлинной истории,  эпоха 

раздвоения человеческого существа, когда вступают в действие божественные и 

естественные силы в их разрозненности. Но божественное начало губит  все естественное, 

чтобы всецело подчинить себе мир творений.   Близится царство божие. 

С 1811 года Шеллинг  пишет свои «Die Weltalter» («Мировые эпохи»). Он 

устанавливает три эпохи, или эоны, жизни бога: прошлую, или домировую, настоящую и 
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будущую. Прошлое бога — это его довременное существование. Тем, кто считает 

невозможным ответить на вопрос, в чем состояла жизнь бога в домировую эпоху, Шеллинг 

советует заглянуть в священное писание. «Если бы они знали писание, — замечает Шеллинг, 

— то, разумеется, нашли бы ответ на этот  вопрос». 

Религия — это история форм божественного откровения. Откровение природы бога, 

согласно Шеллингу, совершается в естественной религии, или мифологии, а откровение 

абсолютной личности бога — в откровенной религии, иначе говоря, в христианстве. 

Явившись в 1841 году в Берлин, для того чтобы «уладить» резко обострившиеся 

разногласия между верой и знанием, между христианством и наукой, между откровением и 

разумом, новый подвижник церкви, «философ во Христе», по выражению Энгельса, 

пространно и туманно мудрил над проблемами «христологии», «христогонии»,  

«сатанологии», втискивая церковные догмы в вязкое месиво из неоплатоновской мистики и 

уцелевших остатков философии тождества. Приписывая составление «Нового завета» 

апостолам Петру, Павлу и Иоанну, Шеллинг рассуждал о соответствующих этим еванге-

листам трех «потенциях» развития церкви с их центробежными и центростремительными 

силами. 

Вместо ожидаемого триумфа Шеллинг потерпел со своей «христо-логией» полное 

фиаско. 

«Когда он еще был молод, он был другим, — писал о Шеллинге молодой Энгельс, 

слушавший его берлинские лекции. — Его кипящий ум рождал тогда светлые мысли, и 

некоторые из них сослужили свою службу в борьбе более молодого поколения... Огонь 

юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал 

наступление нового времени... Он широко раскрыл двери философии, и в залах абстрактной 

мысли повеяло свежим дыханием природы... Но огонь выгорел, мужество изменило... Смело, 

весело пляшущий по волнам корабль вернулся вспять, въехал в мелкую гавань веры и так 

сильно врезался килем в песок, что и по сию пору не может сдвинуться с своего места. Там 

он лежит теперь, и никто не узнает в старом негодном судне прежнего корабля, который 

некогда, с развернутыми флагами, выплыл в море на всех парусах. Паруса уже давно 

истлели, мачты согнулись, через зияющие бреши проходит вода, и каждый день волны забра-

сывают новым песком киль»
32

. 

 

ГЛАВА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

Гегель – вершина буржуазной философской мысли в 
истории человечества 

 

Через все тома нашей работы проходят научные догадки Гегеля во всех областях 

гуманитарных наук. Эти открытия материалистически переработаны материалистами, 

прежде всего – марксистами. Здесь мы приводим выводы самых подготовленных 

марксистов, которых сталинизм не уничтожил благодаря их осторожности творчества в 

период КПСС. Их даже не подозревали в противоположной сталинизму позиции  близкие им 

по работе сталинские философы. Наиболее детально разобрал философию Гегеля Быховский 

Б. Э. в работе «Метод и система Гегеля» в 1941 году, когда Сталин считал бессмысленным 

изучать диалектику Гегеля. Тем не менее, Б. Быховскому удалось оставить для потомков 

великолепную работу, которую мы без изменений здесь воспроизводим. Своей 

погрешностью считаем лишь то, что мы оставляем невоспроизведёнными все сноски на 

страницы из работ Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина. 

 

                                                 
32

 См.: История философии, М., 1943, т.3 
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§ 1. Гегель – его жизнь и деятельность 
 
Немецкий философ Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель (1770 — 1831  гг.)   завершил   

развитие   немецкого   идеализма. 

Гегель жил в период, когда в ряде европейских стран уже прошли буржуазные 
революции. 

Реакционная немецкая буржуазия в силу своей слабости и страха перед массами искала 
соглашения с прусской монархией: она нуждалась в экономической поддержке и в защите 
силой государственной власти от собственного народа. В этих условиях передовые люди из 
немецкой буржуазии и интеллигенции, не видя за собой сколько-нибудь крупной 
политической силы, не отваживались на политическую борьбу и искали выход в области 
идеологической деятельности. Но и в этой области реакционность и ограниченность  
господствовавших в Германии классов наложили неизгладимую печать на учения немецких 
философов. 

 Высшей вершиной, достигнутой буржуазной философской мыслью, было учение 

гениального немецкого мыслителя первой половины XIX  в.—Гегеля. 

«Никогда еще, с тех пор как люди мыслят, - писал Энгельс в 1843 г., — не было такой 

всеобъемлющей системы философам как система Гегеля. Логика, метафизика, философия 

природы философия духа, философия права, религии, истории — все было собрано в одну 

систему, все сведено было к одному основному принципу». 

Учение Гегеля — это не только высшая ступень, достигнутая в развитии классической 

немецкой философии прошлого столетия, но и зенит идеалистической философии вообще. 

Не только до Гегеля, по и после него буржуазная философия не могла подняться до более 

высокого уровня или хотя бы удержаться на уровне, достигнутом Гегелем. Философия 

Гегеля есть последнее выражение идеалистической философии, которое имело еще 

положительное значение и развитии человеческой мысли. Очень многое из идеалистической 

философии Гегеля в переработанном виде перешло в основы материалистической 

философии. Всё научное из трудов этого великого мыслителя мы стараемся использовать в 

материалистической форме в нашем исследовании. 

Гегель родился 27 августа 1770 г. в Штутгарте. Прадед философа, жестяных дел 

мастер, Иоанн Гегель, будучи протестантом, бежал в XVI в. из Австрии в Вюртемберг от 

преследований католического правительства. Потомки Иоанна  Гегеля были 

ремесленниками, мелкими чиновниками и учителями. Отец Гегеля принадлежал к высшему 

чиновничьему сословию и занимал должность секретаря казначейства. В 1777 г. Гегель 

поступил в штутгартскую гимназию, где провел целых десять лет, отличаясь способностями 

и прилежанием. Все свободное время Гегель, будучи еще гимназистом, посвящает чтению и 

изучению преимущественно исторических сочинений. Уже с раннего возраста все его 

интересы вращаются главным образом вокруг проблемы всемирной истории. В дневнике 

своем (от 1785—1787) он подчеркивает неоднократно, что в изложении исторических 

событий важно не перечисление отдельных фактов, а понимание их внутренний связи и 

смысла с точки зрения общего хода исторического процесса. 

По окончании гимназии Гегель поступил в Тюбингенский теологический институт, где 

сблизился с двумя гениальными юношами, оказавшими на его развитие огромное влияние. 

Речь идет о Гельдерлине и Шеллинге. Энтузиазм, вызванный французской революцией во 

всех передовых умах Германии, не мог не задеть и названных трех гениальных юношей. 

Вместе с Кантом и Фихте они справедливо усматривали во французской революции все-

мирно-историческое событие, долженствующее обновить весь мир. Гегель грезил о 

наступлении новой исторической эпохи —«царства божия», которое осуществит единство 

человечества, правда, на основе примирения религии и науки. Гегель был активным; членом 

образованного тюбингенскнм студенчеством политического клуба и принял участие в 

посадке дерева свободы в окрестностях города. Французская революция со всеми ее 

перипетиями определила в значительной степени все дальнейшее развитие Гегеля и 

наложила неизгладимую печать на все мировоззрение его. Последующие восемь лет после 

окончания института Гегель провел в качестве домашнего учителя в Берне в доме Штейгеров 
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и во Франкфурте в семье купца Гогеля. В Берне Гегель познакомился близко с 

господствовавшим там олигархическим режимом. 

Он продолжает интересоваться политической жизнью Европы, в первую очередь 

Франции, Германии и Швейцарии. В письме к Шеллингу Гегель резко критикует деспотизм, 

подчинивший себе религию. Он надеется, что кантовская философия с ее учением о свободе 

и французские политические идеи принесут человечеству освобождение. В центре внимания 

Гегеля, наряду с общефилософскими проблемами, стоят проблемы государства и религии. 

Он уделяет много внимания практическим вопросам государственной жизни. В эти годы он 

изучает политические сочинения Спинозы, работы Гуго Гроция, «Историю Англии» Д. Юма, 

«Историю Индии» Рейналя, сочинения Монтескье, Руссо, Гиббона я пр.  Большое 

впечатление на него производят работы Бенжамена Констана. Из работ, написанных им в это 

время, следует упомянуть «Жизнь Иисуса» и «Критику понятия положительной религии». 

Во время пребывания своего во Франкфурте Гегель написал несколько работ политического 

характера. Из этих работ следует отметить прежде всего сочинение, посвященное критике 

государственного строя Вюртемберга, доказательству необходимости политических реформ. 

Существующий строй, пишет он, пережил себя. Настала новая эпоха. Во Франции 

возник «из духа нового времени» соответствующий ему новый государственный строй. То 

же самое должно совершиться  и в Вюртемберге. 

Французская революция разбудила в Гегеле жгучий интерес к политическим 

проблемам; но неправильно было бы думать, что Гегель стоял на революционной точке 

зрения. Его требования в отношении своей родины очень умеренны. Он выступает довольно 

резко против абсолютизма, ссылаясь на врожденные «права человека», но дальше 

конституционной монархии в своих политических требованиях он не идет. Одновременно с 

этим усиленные занятия вопросами религии, философии, истории, политики, подводят его к 

выработке диалектического метода. Уже в этот период внимание Гегеля Привлекают 

проблемы развития, взаимоотношения конечного и бесконечного, единства противо-

положностей и др. Вместе с тем начинают вырисовываться общие Контуры его будущей 

философской системы. С переездом в Иену (в 1801) начинается новый период в его жизни. 

Он начинает свою философскую деятельность с опубликования работы «О различии между 

системами философии Фихте и Шеллинга» и заканчивает этот иенский период изданием 

«Феноменологии духа», составляющей одно из самых замечательных и глубоких сочинений 

во всей философской литературе. В 1802 г. Гегель совместно с Шеллингом приступает к 

изданию «Критического журнала философии». К этому же времени относится и работа 

публицистического характера под заглавием «Государственный строй Германии». 

Гегель доказывает, что причина поражения немцев в войне с   французской   

революцией   коренится   в   недостатках   государственного строя Германии. Задача, 

которую себе ставит автор, сводится  к тому, чтобы содействовать «пониманию тою, что 

есть», т. е. дать объективную картину положения страны. «Германия более не  государство, в 

ней господствует разброд и анархия, узаконенное беззаконие, она является лишь 

«теоретическим  государством»,   поэтому   и   мышление   немцев   носит   чисто   

теоретический, нереальный характер. В заключение Гегель предлагает ряд практических мер, 

которые должны оздоровить государство. В начале 1807 г. вышла в свет «Феноменология 

духа», которая послужила,  между  прочим,    причиной  разрыва  Гегеля  с  Шеллингом, 

считавшим до тех пор Гегеля  в  числе  своих  учеников и   последователей.  Гегель  стал  

самостоятельным  мыслителем  и в предисловии к своему сочинению недвусмысленно 

отмежевался от романтической философии Шеллинга. В марте 1807 г. Гегель оставил сильно 

пострадавшую от войны Иену и переселился в Бамберг, где некоторое время редактировал 

политическую газету. В течение последующих восьми лет Гегель состоял преподавателем и 

директором гимназии в Нюренберге. Эти годы были для Гегеля весьма плодотворными. Он 

разработал во всех частях главное свое сочинение «Науку логики». Из лекций, читанных им 

в гимназии,  составилась его «Философская пропедевтика».  В  Гейдельберге, где Гегель 

занял вскоре кафедру философии, он подготовил и издал «Энциклопедию философских 

наук», вышедшую в свет в 1817 г. По переезде в 1818 г. в Берлин Гегель становится во главе 
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философского движения эпохи и вместе с тем официальным философом прусского 

государства. 

По учению Гегеля «философия есть современная ей эпоха, выраженная  в  мыслях». 

Так он смотрел и на свою собственную философию, в которой видел высший продукт 

мировой истории. Философия  была  у  Гегеля  всегда  теснейшим образом  связана с 

практическими политическими задачами. Гегель чувствовал себя призванным осмыслить 

свою эпоху, выяснить сущность и роль государства.   Это им было  сделано в  «Философии 

права»,  вышедшей в свет в 1821 г. В берлинский период своей деятельности Гегелю удается  

собрать вокруг себя многочисленных учеников и создать обширную школу. Слава Гегеля 

распространилась широко за пределами Германии; он приобрел мировое имя и огромное 

влияние на всю умственную жизнь эпохи, вызывая удивление своей всесторонней 

ученостью, глубиной мысли и широтой кругозора. Гегель умер от холеры 14 ноября 1831 г., 

оставив после себя  огромное литературное наследство,  которое было издано в виде 

собрания сочинений его учениками и друзьями в 18 томах. Происхождение   философии   

Гегеля.   Учение Гегеля отличается от  философских систем его предшественников 

философско-исторической основой,  на которой  строится им все здание  человеческого 

знания.  В отличие от  философии Канта или Шеллинга, являвшегося долгое время его 

учителем и руководителем в области философии, его мышление ориентировано с самого 

начала его литературной деятельности не на естественные науки, а на культурно-

исторические образования. В значительно большей степени, чем его великие 

предшественники, Гегель интересовался всегда политическими вопросами. Освободи-

тельные идеи французской революции преломлялись у Гегеля через призму отсталой, 

полуфеодальной Германии, которая постепенно, но медленно, в особенности в результате 

столкновения с революционной Францией, также пробуждалась к новой жизни В лице ее 

молодой буржуазии. Германская классическая философия являлась выражением 

освободительной борьбы буржуазии против абсолютизма и остатков феодализма. 

Французский материализм в качестве идеологического оружия революционного класса 

одинаково решительно боролся как с религией и идеализмом, так и с социально-

политическим строем тогдашней Франции. В Германии общественные отношения конца 

XVIII и начала XIX в. не были настолько развиты, чтобы буржуазия была в состоянии 

выдвинуть из своей среды революционных бойцов за новый общественный строй. Сама 

буржуазия—-крупная и средняя  была обязана своими успехами в значительной степени по-

мещичьему правительству, под защитой которого она развивалась. В Германии великие 

деятели литературы и философии вышли из среды мелкой буржуазии. Немецкая 

классическая философия мнилась ответом на французский материализм и великую револю-

ции) с точки зрения интересов экономически и политически отсталой германской буржуазии. 

Положительные и отрицательные стороны германской философии объясняются отсталостью 

немецкой действительности. Расцвет идеализма возможен был в эту эпоху потому, что 

буржуазия еще не ставила перед собою задачи борьбы с существующим миром. Она жила в 

мире «идей» отвлеченной мысли. Между жизнью и идеалами существовала пропасть, 

которую заполняла фантастическая мысль. 

Гегелевская философия проникнута внутренним противоречием. С одной стороны, она 

представляет законченную систему, с другой стороны, Гегель развил на идеалистической 

основе революционный метод. Это внутреннее противоречие между системой и методом, как 

теория развития, в построении Гегеля также явилось отражением застойного состояния 

Германии и революционного развития мира в мысли. В силу такого положения вещей Гегель 

отождествляет логический процесс с историческим или, вернее, для него существует только 

логический процесс, отражением которого является процесс исторический. Движение и 

развитие связано только с понятием и происходит В области духа, в сфере чистой мысли. 

Таким образом действительность, практическая жизнь чужда процессу преобразования. 

Гегель идеализирует действительность, возводит ее на степень мысли, постоянно 

развивающейся и изменяющейся, предохраняя тем самым эту действительность от каких-

либо разрушительных процессов. Его идеалом правового государства явилось прусское 
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rocударство в том виде, в каком оно существовало в его время. Прусская монархия, в 

качестве осуществления нравственной идеи, оказалась  одновременно действительной и 

разумной. По теоретически Гегель допускает, что это государство может перестать быть и 

разумным, и действительным. Таким образом, Гегель, будучи, вообще говоря, идеологом 

буржуазии (вся история для него «прогресс в сознании свободы») в «Философии права» 

выступил апологетом прусской монархии, защищая фактически интересы верхушки 

буржуазии и земельного дворянства. Справедливо было замечено, что раз мировой дух 

достиг высшей ступени своего развития, воплотившись в определенные формы 

действительности, то он тем самым завершил свой исторический путь. Иначе говоря, 

история лежит только позади современности, она не имеет будущности и не знает движения 

вперед. Этим самым достигнут конец познания и исторического процесса. «Необходимо  

было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию именно этой 

абсолютной идеи и объявляет, что это познание достигнуто гегелевой философией. Но это 

значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и 

тем стать в противоречие с его диалектическим методом, разлагающим все догматическое. 

Это значило раздавить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся 

консервативной стороны, и не только в области философского познания, но и по отношению 

к исторической практике. Человечество, в лице Гегеля возвысившееся до познания 

абсолютной идеи, должно было и в практической области оказаться ушедшим вперед так 

далеко, что для него уже становилось возможным проведение абсолютной идеи в 

действительности. Абсолютная идея не должна была предъявлять своим современникам 

слишком широких политических требований. Вот почему мы в конце «Философии права» 

узнаем, что абсолютная идея должна осуществиться в той ограниченной сословным 

представительством монархии, которую Фридрих Вильгельм III так упорно и так напрасно 

обещал своим подданным, т. е. стало быть в косвенном господстве имущих классов, 

приспособлено к тогдашним мелкобуржуазным общественным отношениям Германии» 

(Энгельс). Таким образом содержание системы Гегеля объявлялось абсолютной истиной, 

метод же шел в разрез с системой и являлся выражением революционного  и посту-

пательного процесса развития действительности. Гегель оправдывает французскую 

революцию, связывая с нею и французскую философию XVIII в., которая являлась ее 

отображением и идеологическим выражением. Во Франции революция должна была совер-

шиться. Германия в революции не нуждается, так как она совершилась уже в эпоху 

реформации. Немцы живут прежде всего в царстве мысли. Французы же — народ 

практический. Они стремятся осуществить свои идеи в действительности. В Германии мир 

действительности примирен, благодаря реформации, с формальным принципом философии, 

с внутренними потребностями духа. Реформация устранила все, что препятствовало 

свободному развитию духа и жизни. Протестантскому миру противостоит мир католический, 

которому чуждо понятие свободы. Гегель бичует высшие классы Франции, которые 

сохранили для себя всякие привилегии, угнетали и эксплуатировали в своих личных 

интересах низшие классы. Франция представляла собою до революции царство бесправия, 

испорченности и разложения. Изменение должно было совершиться насильственным путем, 

так как правительство ничего не предпринимало для улучшения положения народа. Поэтому 

революция была «великолепным восходом солнца» и вызвала энтузиазм во всех мыслящих 

умах. Что касается французской философии XVIII в., то она «произвела в другой форме то 

же, что и реформация Лютера» говорит Гегель. Основным злом французской жизни являлась 

католическая церковь. В Германии же благодаря протестантской церкви религия 

примирилась с правом. 

Диалектика Гегеля была названа «алгеброй революции». Она представляет собою 

наиболее развитую и всестороннюю теорию развития. В методе Гегеля жив дух французской 

революции!. Система же Гегеля представляет собою идеальное отражение прусского 

общественного и государственного строя первой четверти XIX В, Дуализм революционных и 

консервативных идей проникает все учение Гегеля. В молодью годы в мировоззрении Гегеля 

Преобладали передовые идеи и настроения, в берлинский же период своей деятельности он 
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становится идеологом прусского государства; его философия превращается, говоря словами 

Гайма, в «наукообразную хранительницу духа прусской реставрации». Философия Гегеля 

революционна в логической и; методологической своей части, но консервативна и даже 

реакционная по всему духу своей системы. В целом, она двулика, внутренне противоречива, 

будучи обращена одной своей стороной в сферу мысли, где диалектическое движение 

понятий не допускает ничего неизменного и застывшего, другой же стороной — в сферу 

действительного мира прусского государства, являющегося воплощением абсолютной идеи 

и осуществлением его философии. Ни одна философия, учил Гегель, не выходит за пределы 

своей эпохи, являясь ее отражением в мысли. Философия Гегеля не составляет в этом 

отношении исключения.  
 

§ 2. Система философии Гегеля 
 

В своей блестящей «Истории философии» Гегель отстаивает ту мысль, что история 

философии и есть собственно философия, что во все времена существовала одна лишь 

философия, различными ступенями которой являются отдельные философские системы. 

Историческая последовательность философских учений составляет не результат случайной 

смены одних «мнений» другими, а необходимый процесс развития одной и той же 

философии. Единство философии не исключает, а предполагает множество ступеней, 

составляющих в своей совокупности целостность истины. Без понятия развития и понятия 

конкретного нельзя объяснить, как одна и та же сущность содержит  в себе множество 

моментов. Все отдельные философские системы содержатся в философии, как моменты 

единого целого. Каждая философия выдвигает необходимо какой-либо принцип, который 

последующим разившем философской мысли не отвергается, а сохраняется в  качестве 

подчиненного момента. Поэтому Гегель утверждает, что последняя по времени философия 

есть совокупность всех форм познания, результат всего предшествующего развития 

философии. Она содержит в себе все ступени, пройденные человечеством в своем развитии. 

Философия Гегеля является высшей ступенью, заключительным звеном в развитии 

новейшей философии. Она завершает собою не только развитие немецкой классической 

философии, но и всей предшествующей философии вообще. В этом смысле она является 

синтезом всех основных принципов, составляющих существенное содержание истории 

философии. Непосредственно же Гегель стремился осуществить синтез между 

субъективностью или самосознанием Фихте и абсолютным Шеллинга. Отсюда основной 

принцип философии Гегеля: понятие абсолютного духа. «Мысль, что истинное 

действительно лишь как система, или что субстанция по существу есть субъект, — говорит 

Гегель, — выражена в представлении, что абсолютное есть дух; это самое возвышенное 

понятие; оно принадлежит новому времени и его религии». Под субъектом Гегель понимает 

деятельность, развитие, самоосуществление субстанции. Самодвижение субстанции выра-

жается в понятии субъекта, как формы абсолютного содержания. Субстанция или 

абсолютное Шеллинга приводится в движение через кантово-фихтевское я, составляющее 

абсолютную деятельность. Таким образом синтезированы принципы Фихте и Шеллинга. 

Однако, как ни важно учение Гегеля о том, что субстанцию необходимо понимать, как 

вечный процесс диалектического движения и развития, в результате которого раскрывается 

ее подлинная природа, понимание самой субстанции, как абсолютного духа, ничем не 

оправдано и не доказано. Абсолютный дух, как об этом говорит сам Гегель, есть не что иное, 

как бог христианской религии. Великий диалектик находится здесь всецело под влиянием 

реакционной идеологии отсталых общественных классов. Как ни мистична идея 

абсолютного духа сама по себе, трактовка Гегеля этой идеи носит, однако, диалектический 

характер. Его критика Канта, Фихте и Шеллинга сводится в основном к тому, что они, хотя и 

вступили на путь диалектики, не доводили ее до конца, оставаясь полуметафизиками. 

Природа разума или духа состоит в единстве противоположностей. В единстве раскрывается 

противоположность, а в противоположности — единство, говорит Гегель. Наука имеет своей 

задачей познание единства во всем его развитии через самого себя посредством 
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противоположностей. Недостатки систем Канта, Фихте и Шеллинга состоят в игнорировании 

этого основного факта или закона действительности. Отвлеченный монизм видит только 

безразличное единство, не будучи в состоянии (объяснить из него наличие).  Такова точка 

зрения Шеллинга, который разрешил проблему единства мира неправильно, метафизически, 

понимая это единство как безразличие субъективного и объективного. Поэтому Гегель 

говорит, что абсолютное Шеллинга есть тождество, в котором все едино, все равно всему; 

оно подобна точи, когда все коровы черны. Абсолютное в качестве безразличного единства, 

абсолютного тождества лежит вне действительного мира с его противоположностями. 

Выражаясь иначе, можно формировать эту точку зрения таким образом, что природа и дух 

по сущности своей тождественны, являясь формами проявления абсолютного единства, но 

это единство есть чистое безразличие. Точка зрения Фихте также одностороння и, следова-

тельно, недостаточна. Он выдвинул принцип тождества субъекта и объекта, на самом же 

деле мы имеем в его система вечную борьбу и противоположность между субъектом и объ-

ектом, между «я» и «не я», возмущение «я» против материального мира. Истинное же 

понимание абсолютного, как его представляет Гегель, сводится к тому, что оно есть 

единство противоположностей. Однако воззрение Гегеля относительно единства 

противоположностей не обесценивается тем, что само понятие абсолютного духа не 

выдерживает критики. С точки зрения Гегеля субстанция  носит по  существу духовный 

характер. 

«Абсолютный дух Гегеля, — говорит правильно Фейербах,— есть не что иное, как 

абстрактный от самого себя обособленный, так называемый конечный дух; точно так же, как 

бесконечное существо теологии есть не что иное, как абстрактное конечное существо». 

Гегель подобно всем идеалистам превратил человеческую мысль, субъектом которой 

является человеческий организм, в самостоятельную сущность, в субстанцию. Все объекты, 

все предметы, вся природа — только предикаты, определения этой абстрактной мысли. 

Поэтому Гегель не разрешил вопроса об отношении мышления и бытия, субъекта и объекта. 

Противоречие между бытием и мышлением разрешено им посредством отрицания бытия, 

объекта, природы, потому что мысль является у него одновременно и субъектом и объектом. 

Тождество мышления и бытия выражает поэтому лишь тождество мышления с самим собою. 

«Тождество мышления и бытия — центральный пункт всей философии тождества, — 

говорит Фейербах,— есть не что иное, как необходимое следствие и вывод из понятия бога, 

как существа, самая сущность или понятие которого содержит бытие». Поэтому абсолютный 

идеализм Гегеля является действительно последним «рациональным оплотом теологии». 

Идеалистическое мировоззрение Гегеля может быть охарактеризовано, как мировоззрение 

пантеистическое. Принцип абсолютного тождества, получающий свое конкретное 

выражение и абсолютном духе, ведет вместе с тем к установлению тождества бога и мира. 

Бог или абсолютный дух не стоит над миром, или по ту сторону мира, но он имманентен 

миру. Поэтому для Гегеля бесконечное существует в конечном, все действительное разумно. 

Разум господствует в мире, он объективен, и все вещи и явления суть выражения 

общего понятия, его осуществления и реализации. Мир идей, общих понятий составляет 

вечную, логическую основу всего существующего, всего наличного бытия. В своей совокуп-

ности или целостности эта система идей образует абсолютную идею. Под последней следует 

разуметь еще не осуществленную, а чисто логическую идею. Она лежит в основе всех 

явлений и составляет истинное, подлинное содержание мира и его логическую предпосылку. 

Действительность есть, таким образом, воплощение абсолютной идеи или системы понятий. 

В нас самих мы непосредственно, так сказать, сознаем и познаем вечную истину, мы 

являемся обладателями системы разума и способны развить чисто логическим путем 

всеобщие формы и законы мира, которые являются также формами и законами нашего 

собственного мышления. Итак, абсолютная идея, в отличие от абсолютного духа, есть 

единая, целостная система абстрактных определений мысли, царство вечных сущностей, 

логических категорий, которые логически предшествуют  реальному   существованию  

вещей. 
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Логика и составляет систему чистых понятий или сущностей, т. е. науку о чистом 

мышлении в элементе мышления. Она изучает процесс движения мышления путем 

раскрытия и разрешения противоречий, содержащихся в понятиях. Реальное бытие или 

природа составляет осуществление идеи, воплощение понятий, образующих в абсолютной 

идее единство и целокупность. «Когда идеи полагает себя, как абсолютное единство чистого 

понятия и своей реальности, она, как целость, в этой форме составляет природу», — говорит 

Гегель. Природа есть противоположность идеи, ее инобытие или отрицание. В природе, 

согласно Гегелю, нет развития одних форм из других, а есть лишь одновременное 

существование различных форм в пространстве. Природа образует, так сказать, царство 

окаменелых понятий. Мы имеем здесь совокупность ступеней, но эти ступени даны в 

застывшем состоянии и существуют всегда вместе. Высшая ступень следует за низшей 

только в идее, а не в действительности, логически, а не реально. 

Философия природы составляет вторую часть гегелевой системы и имеет своим 

предметом механику, физику и органику. Но природа, создав человека, выходит за свои 

собственные границы и переходит в царство духа. Таким образом, абсолютная идея 

осуществляет возврат к самой себе. Дух возникает из природы. «Цель природы, — говорит 

Гегель, — состоит в том, чтобы умертвить себя, прорвать свою кору непосредственности, 

чувственности, сжечь себя, как феникс, и затем из этой внешности, помолодев, явиться в 

виде духа». Человек способен мыслить самого себя; в духе понятие вернулось к самому себе. 

Дух есть не что иное, как воплощенное понятие, которое мыслит само себя. В отличие от 

природы дух имеет историю, и существенная его особенность состоит в беспрерывном 

развитии. Абсолютная идея, опосредствованная природой и конечным человеческим духом, 

превращается в абсолютный дух. Абсолютная идея имеет чисто логическое, отвлеченное и 

бессознательное бытие. Абсолютный дух — это абсолютная идея, прошедшая через природу 

и человеческий дух и ставшая субъектом, который себя самого сознает и мыслит, который 

приобрел действительность и жизнь. Философия духа, как наука о самосознающей идее, со-

ставляет третью и последнюю часть системы Гегеля. Она распадается на науку о 

субъективном, объективном и абсолютном или бесконечном духе. Наука о субъективном 

духе состоит из трех частей: антропологии, феноменологии и психологии. В сферу науки об 

объективном духе входит философия права и философия истории. Наука об абсолютном 

духе обнимает философию искусства, философию религии и историю философии. Таким: 

образом Гегель создал всеобъемлющую систему философии, захватившую, по словам 

Энгельса, несравненно более широкую область, чем какая бы то ни была прежняя система. 

Несмотря на то, что система Гегеля построена на ложной идеалистической основе, несмотря 

на то, что по своей форме она носит искусственный характер, содержание ее отличается 

огромным богатством идей. Гегелю удалось благодаря его всесторонней учености и 

разработанному им диалектическому методу сделать чрезвычайно много для развития 

исторических и общественных наук. Его система, вследствие того, что она была переполнена 

материалистическим содержанием и проникнута диалектическим, т. е. революционным по 

существу методом мышления, оказалась «перевернутым вверх дном материализмом». 

Посредством пантеизма, говорит Энгельс, идеалисты стремились сгладить 

противоположность между материей и духом. Система Гегеля представляет и в этом 

отношении чрезвычайно любопытное зрелище.  Гегель различает эмпирический и 

логический  процесс развития мира. Абсолютная идея предшествует природе только в 

логическом, но не в эмпирическом, т. е. реальном смысле. Дух имеет своим реальным, 

эмпирическим основанием и предпосылкой  природ у,  хотя логически  абсолютная  идея  

существует в качестве истинной основы и природы в человеке. Мистическое представление 

об абсолютной идее, существующей до сотворения действительного мира, принимает 

характер чистейшей мистификации, так как абсолютная идея без природы и человека есть 

пустая логическая абстракция. В сущности абсолютный дух, по мысли самого Гегеля, обязан 

своим реальным существованием природе и человеку. Абсолютный дух или бог составляет 

венец развития; он появляется лишь в конце процесса и составляет продукт человеческой 

мысли. Недаром некоторые младогегельянцы комментировали Гегеля в духе атеизма. В 
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самом деле бог Гегеля становящийся бог. Он не имеет никакого реального существования 

вне человека и независимо от него. Знание человека о боге есть знание бога о самом себе, 

говорит Гегель. Бог производится духом человеческим; он существует лишь в сознании 

человека.  «Абсолютный дух,— говорит Гегель,— знает себя в человеческом знании, 

конечный дух знает свою сущность, как абсолютный дух». Поэтому абсолютный дух, бог, 

вовсе не имеет реального существования. И так как его сущность есть мысли,, то очевидно, 

что Гегель обожествляет человеческую мысль. Согласно учению Гегеля бог знает о себе 

только через людей. Стало быть, исчезни человек, исчезнет и бог, абсолютный дух. Бог 

(абсолютный дух) обязан своим существованием человеку. Не бог создал человека, а человек 

создал бога — вот вывод, который напрашивается сам собою и который действительно был 

сделан Фейербахом. Но отсюда очевидно, что абсолютная идея, система логических 

категорий, которая якобы логически предшествует миру, есть «не более, как фантастический 

остаток веры в творца», и что в действительности логические категории суть абстракции от 

реального мира. Что такое абсолютная идея? — спрашивает К. Маркс. Она есть, абстракция. 

«Но абстракция, постигающая себя, как абстракцию, знает, что она есть ничто; она, должна 

отказаться от себя, абстракции, и таким образом она; приходит к сущности, являющейся 

прямой противоположностью ее приходит к природе. Таким образом вся логика является 

доказательством того, что абстрактное мышление для себя есть ничто, что абсолютная идея 

для себя есть ничто, что только природа есть нечто». Так гегелевская система обнаруживает 

свою несостоятельность, вследствие внутренней своей противоречивости и 

двусмысленности. Критика гегелевой системы должна была за-кончиться устранением 

идеологического извращения, выразившегося в признании идеи истинной сущностью всей 

действительности. Мы показали, что в самой системе Гегеля абсолютная идея оказалась 

чистой абстракцией и до такой степени лишенной всякого смысла и содержания, что сам 

Гегель почувствовал тоску по реальному миру. Природа и человек не могли быть порождены 

тощей логической абстракцией. Поэтому сам Гегель уже вынужден был признать, что 

настоящей действительностью являются природа и человек. Этим и было подготовлено 

торжество материализма уже в рамках самой идеалистической системы Гегеля. 

Диалектический метод. Основная идея диалектики сводится к признанию того положения, 

что все в природе, истории и человеческом мышлении развивается путем 

противоположностей и противоречий. В мире нет ничего готового, законченного, ничего 

неизменного и застывшего. Закону диалектического развития Гегель подчинил, как мы 

видели, даже своего бога. Диалектика составляет революционную сторону гегелевской 

философии. Она является порождением и продуктом французской революции. «Как бы 

упорен ни был рассудок в своем стремлении отвергнуть диалектику, — говорит Гегель,— ее 

все же отнюдь нельзя рассматривать, как существующую только для философского 

сознания, ибо то, о чем в ней идет речь, мы уже находим также и в каждом обыденном 

сознании и во всеобщем опыте. Все, что нас окружает, может быть рассматриваемо как 

образец диалектики. Мы знаем, что все конечное вместо того чтобы быть неподвижным и 

окончательным, наоборот, изменчиво и переходяще, а это есть не что иное, как диалектика 

конечного, благодаря которой последнее, будучи в себе иным самого себя, должно выйти за 

пределы того, что оно есть непосредственно, и перейти в свою противоположность... Мы 

говорим, что все вещи (т. е. все конечное, как таковое) предстают перед судом, и мы, 

следовательно, видим в диалектике всеобщую непреодолимую власть, перед которой ничего 

не может устоять, сколько бы оно ни считало себя обеспеченным и прочным». Мир является 

с этой точки зрения совокупностью процессов, а не неизменных вещей. Все находится, так 

сказать, в «среднем» состоянии между бытием и небытием, между существованием и 

исчезновением. Поэтому основная задача науки и философии со времени Гегеля сводится к 

необходимости изучения мира и самого человеческого мышления под углом зрения их 

движения, изменения, развития. Диалектика не есть нечто внешнее по отношению к миру, 

она не привносится нами во внешний мир, а составляет собственную природу самих вицей. 

Диалектика составляет имманентный переход одного определения В другое, так как оно 

содержит свое отрицание в самом себе. «Сущность всего конечного состоит в том, что оно 
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само себя снимает». Диалектика является поэтому принципом всякого движения, всякой 

жизни и всякой деятельности. «Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого 

научного развития мысли и представляет собою принцип, который один вносит в содер-

жание науки имманентную связь и необходимость, равно как в нем же заключается 

подлинное, а не внешнее, возвышение над конечным. Основное требование научного позна-

ния состоит в том, чтобы отдаться движению и жизни самого предмета и раскрыть 

внутреннюю его необходимость. Движение же предмета, его жизнь выражается в том, чтобы 

стать другим, чтобы изменяться и стать своим имманентным содержанием. Таким образом 

содержание показывает, что его определенность не получена от другого и не нацеплена 

извне, но оно само дает ее себе и становится сначала  моментом, а потом целым». Отрицание 

составляет движущий принцип всякого развития. Отрицательное, как выражается Гегель, 

принадлежит самому содержанию и представляет собою также положительное, будучи 

имманентным движением и определением этого содержания, являясь и в форме целого их. 

«Отрицательное понятое, как результат, представляет собою происшедшее из этого 

движения определенное отрицательное, следовательно, также положительное содержание». 

Это понимание развития является выражением основного закона мира и мышления — закона 

единства противоположностей. Все, что существует, есть единство из противоположностей, 

в этом именно и состоит объективная диалектическая природа действительности. Возьмем, 

например, вещь с ее свойствами. Метафизическое, рассудочное мышление не в состоянии 

преодолеть противоположность между единством (субстанцией) вещи и множеством ее 

свойств. Только диалектическое учение о единстве противоположностей способно правильно 

разрешить это противоречие. Процесс развития совершается через самодвижение данного 

содержания. Все в мире подвержено изменению и подчинено процессу становления или 

движения, понимаемого не узко механически, как перемена места, а как изменение вообще. 

Движение же есть осуществленное противоречие, поэтому единство противоположностей и 

составляет основной закон всего сущего. Диалектика есть наука о законах всякого движения, 

изменения и развития. В этом смысле диалектика представляет собою одновременно и 

наиболее широкую теорию развития. Аналитическое мышление ограничивается по 

преимуществу расчленением предмета. Диалектическое же мышление стремится раскрыть 

процесс развития в целом, для чего необходимо восхождение от абстрактного к 

конкретному, т. е. от момента возникновения вещи, от простейшей его формы через смену 

различных ступеней ее развития к высшей развитой форме, содержащей в себе все богатство 

определений, множество противоположных свойств. Каждая низшая форма порождает путем 

развития своего содержания высшую форму. Почка, цветок, плод суть необходимые ступени 

в развитии растения. Диалектический метод не вносит ничего субъективного в предметы, 

подлежащие исследованию; он имеет своей задачей воспроизвести ход развития самого 

предмета. По-этому диалектический метод является объективным методом, т. е. единственно 

научным. Различие между Гегелем и Марксом состоит в том, что в то время как для первого 

реальный мир есть продукт развивающегося мышления, для второго мышление есть 

результат развития материального мира. В мышлении, далее, объективный мир 

определенным образом отражается. Научный же метод есть, как выражается Маркс, лишь 

способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное и воспроизводит его 

духовно. С точки зрения Гегеля, процесс возникновения конкретного тождествен с 

процессом мышления. В этом состоят идеалистическая и мистическая стороны его учения. 

Диалектический метод Гегеля вопреки идеалистическим его извращениям является по 

преимуществу методом развития, поскольку он изучает реальный процесс исторического 

происхождения различных сложных форм из низших. У Гегеля, правда, исторический 

процесс затемняется чисто логическим, вневременным, но по существу его метод носит 

чисто исторический характер. Логический метод исследования, говорит Энгельс, есть тоже 

исторический метод, только освобожденный от его исторической формы и от нарушающих 

стройность изложения исторических случайностей. Преимущество логического способа 

исследования состоит в том, что он дает возможность изучить моменты развития и их 

классической форме. В особенности эти соображения применимы к самой логике, которая 
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является наукой о наиболее общих законах развития материального и духовного мира. 

Гегелевская логика занимает в истории науки совершенно особое положение. Великим 

немецким мыслителем создана грандиозная система логики, в которой каждая категория 

занимает известное логическое и историческое место, являясь выражением определенной 

ступени развития человеческого знания о мире. «Логика» Гегеля представляет собою 

единственную попытку дать историю человеческой мысли и знания в логической ее об-

работке. В этом отношении Гегель никем не превзойден до сих пор. Никто после него не 

брался за такой труд. Задача нашего времени, новой исторической эпохи состоит в том, 

чтобы, опираясь на Гегеля и критику его, данную марксизмом, создать материалистическую 

логику. 

В основу всей логики Гегеля положены три основных принципа, которые являются 

правильными и с материалистической точки зрения. Это, во-первых, принцип движения, 

самодвижения и развития и, во-вторых, принцип единства противоположностей, формами 

проявления которого являются все остальные законы мышлении и действительности, и, в-

третьих, закон отрицания, состоящий в том, что вследствие свое конечной, ограниченной 

природы каждая вещь как и каждое понятие, переходят в свою противоположность, ибо они 

содержат в самих себе свое «отрицание». 

«Логика» Гегеля распадается на три основных отдела: первые два отдела составляют 

объективную логику, которая обнимает учение о бытии и учение о сущности. Третий отдел, 

или так называемая субъективная логика, имеет своим предметом учение о понятии. Научное 

познание движется от непосредственного к опосредствованному, от внешних форм связи к 

внутренним связям, отношениям и законам,— словом, от бытия к сущности. В понятии же 

мы имеем субъективное отражение 'Объективных форм и законов связи явлений. С другой 

стороны, весь отдел о понятии имеет своим ближайшим объектом самочеловеческое 

мышление и различные формы его движения, поскольку в нем отражается содержание 

внешнего мира в целом. Для Гегеля понятие имеет реальное существование; оно составляет 

истинную и объективную сущность всей действительности. Поэтому он рассматривает 

понятие, как высшую ступень развития самой действительности, видя в нем конкретное и 

реальное единство бытия и сущности. С материалистической же точки зрения понятие 

присуще лишь человеку и в этом смысле оно реального существования не имеет, что не 

мешает тому, что оно является  субъективным отражением объективного  мира. 

«Логика» Гегеля отличается необычайным богатством содержания, ибо в ней развита 

вся совокупность основных научных понятий или категорий. В первой части «Логики», 

посвященной Категориям бытия, мы имеем дело главным образом с понятиями качества, 

количества и меры, с взаимными переходами качества в количество и количества в качество, 

с учением о скачке и узловых линиях, с понятиями конечного и бесконечного и их взаимной 

зависимости и т. п. Ни один мыслитель до Гегеля не дал такого тонкого и глубокого анализа 

всех этих категорий. Впрочем, это замечание относится в одинаковой степени и к другим 

частям «Логики». Мы имеем в «Логике» Гегеля целый ряд научных открытий 

первостепенного значения. Здесь можно лишь подчеркнуть некоторые из них. Достаточно 

указать прежде всего на то, что Гегель дал наиболее совершенную теорию развития, которую 

он же положил в основу целого ряда конкретных научных дисциплин, подняв их тем на 

более высокую ступень. «Логика» Гегеля и представляет собою прежде всего теорию 

развития в общем виде, в отвлеченной ее форме. Применение этой теории в каждой от-

дельной конкретной области может видоизменяться в зависимости от природы предмета и 

определенных условий, но общие, так сказать, абстрактные законы развития, как они 

формулированы Гегелем, одинаково действуют во всех областях действительности. 

Прекрасную характеристику учения Гегеля о развитии (как и Маркса — Энгельса) дал 

Ленин в следующих словах: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но 

повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие так 

сказать, по спирали, а не по прямой линии, — развитие скачкообразное, катастрофическое, 

революционное; «перерывы постепенности»; превращение количества в качество; 

внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил 



206 

 

и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри 

данного общества; взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого 

явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, 

закономерный мировой процесс движения,— таковы некоторые черты диалектики, как более 

содержательного (чем обычное) учения о развитии». Идея развития проникает всю логику 

Гегеля. Она составляет как бы лейтмотив всей его логической симфонии. Уже начало 

«Логики» говорит о развитии, как об основном законе или принципе всего сущего. Вопреки 

идеалистическому характеру, которым проникнута вся «Логика» в целом и начало ее в 

особенности, категория становления выдвинута мыслителем на первый план в качестве 

первого основного закона мира и мысли. Вечный поток вещей, процесс постоянного 

возникновения и уничтожения явлений мира — вот тот основной принцип, кот. кладется 

Гегелем в основу всего мироздания. Нельзя признать безупречным обоснование им этой 

идеи в 'начале «Логики», выведение идеи становления из чистого бытия и чистого ничто, 

кот. суть чистые мысли. Но понятая материалистически идея становления или самодвижения 

мира в силу присущего ему противоречия приобретает огромное научное значение. 

Гегель считает, что мы подвигаемся от незнания к знанию, что началом всякого знания 

является незнание, что, зная начало, мы   знаем,  что  мы   еще    ничего  не  знаем о  

предмете,  кроме разве того, что он есть. Мы таким образом начинаем с бытия, которое 

лишено всякого содержания. Но такое бытие есть чистая мысль и равно ничто. Однако 

между ними существует то различие, что бытие есть положительное, а ничто — 

отрицательное выражение одной и той же мысли. Диалектика бытия и ничто составляют 

простейшую форму движения чистой мысли. Диалектика реального становления проникает 

всю действительность. Становление, понятое как простейшая форма движения, как измене-

ние вообще, как вечный поток вещей, есть переход бытия в ничто и ничто в бытие. Результат 

процесса становления есть ставшее, т. е. спокойное единство бытия и ничто, то, что Гегель 

называет наличным бытием. Всякое наличное бытие составляет такое спокойное единство 

бытия и ничто, в нем бытие связано с небытием и небытие с бытием. Всякое бытие, которое 

содержит в себе свое отрицание, есть конечное бытие, отрицание же составляет его границу, 

которая делает его чем-то определенным. Бытие конечного обнаруживается в его отрицании. 

Поэтому Спиноза был прав говоря, что всякая определенность есть отрицание. Наличное 

бытие, стало быть, есть бытие определенное, конечное и ограниченное. «Наличное бы-гис, 

интриг Гегель, есть бытие с некоей определенность к», которая есть непосредственная или 

сущая определенность, есть качество». Так как каждое нечто, явление или вещь носит в себе 

ничто самого себя, свое отрицание, то они находятся в состоянии вечного изменения. В 

каждое мгновение нечто становится другим, изменяется, так что конечное переходит 

постоянно от одной определенности к другой. И этот переход продолжается в бесконечность. 

Определенность конечного выражается в бесконечном, в постоянном изменении и переходе 

нечто в другое и другого в иное нечто. Всякое данное состояние (Beschaffenheit) вещи 

полностью никогда не соответствует ее определенности, так как последняя обнимает всю 

бесконечность качеств и состояний вещи. Только посредством перехода одного состояния в 

другое конечное достигает бесконечного. Диалектика приводит в тесную связь и единство 

конечное и бесконечное. Определенность вещи в каждый данный момент реализуется лишь в 

известном состоянии, она фиксируется в нем одном, поэтому она не реализуется полностью 

в смысле обнаружения своей бесконечной природы. Гегель различает дурную или ложную 

бесконечность от истинной бесконечности. Дурная бесконечность остается всегда в 

конечном, она составляет момент последнего, так как бесконечная определенность или при-

рода вещи как бы застывает в известном состоянии, которое, правда, переходит в иное 

состояние, но всякий раз закрепляется в одном определенном состоянии, не охватывая всей 

целостности конечных состояний, будучи в то же время готово перейти в иное состояние, 

выйти за свои пределы. Дурная или отрицательная бесконечность  есть  не что иное,  как 

отрицание конечного,  которое, однако, снова возникает и, следовательно,  также не сни-

мается. 
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«Прогресс в бесконечность, — говорит Гегель, — не идет дальше выражения 

противоречия, содержащегося в конечном выражении того, что оно есть как нечто, так и 

другое,— этот процесс есть вечная и непрестанная смена этих приводящих друг к другу 

определений». Истинная же бесконечность не стоит по ту сторону конечного, а содержится в 

каждом наличном бытии в качестве сущего. Истинная бесконечность включает конечное в 

себя, а не имеет его вне себя. В понятии изменения содержится также понятие завершенного, 

законченного бытия. В этом смысле понятие бесконечного выражает закон изменений. Так 

как всякое нечто не только становится иным, но само в себе есть иное, то оно становится 

тем, что оно есть в себе, т. е. оно приходит к себе, как говорит Гегель, оно становится 

законченным. Законченное наличное бытие соотносится с самим собою. Поэтому 

законченное наличное бытие есть бесконечное бытие, есть для — себя — бытие или единое. 

Через понятие для — себя — бытие Гегель совершает переход от качества к количеству. 

Понятие для — себя — бытие, которое, будучи понято как единое, отличается от других 

форм такого бытия, из которых каждое также есть единое. Таким образом для — себя — 

бытие есть множество единых или единое и многое (Куно Фишер). Надо сказать, что этот 

переход (как впрочем и многие другие переходы) довольно туманен и искусствен и мало 

обоснован. «Количество, — говорит Гегель есть нечто  иное, как снятое качество, и это 

снятое получает место именно посредством рассмотренной здесь диалектики качества. Мы 

имели сначала бытие и его истиной оказалось становление; последнее образовало переход к 

наличному бытию, истиной которого мы познали изменение. Но изменение обнаружило себя 

в своем результате не свободным от состояния с другим и от перехода в последнее для себя 

бытием, и наконец, это для — себя — бытие оказалось в обеих сторонах своего процесса, в 

отталкивании и притяжении, снятием самого себя и следовательно, снятием качества вообще 

в целостности его моментов. Но это снятое количество не есть ни абстрактное ничто, пи 

столь же абстрактное и лишенное определений бытие, а есть; лишь безразличное к 

определенности бытие, и этот именно образ, бытия и выступает в нашем обыденном 

сознании как количество» (Энциклопедия, ч. I, § 98). 

Количество столь же непрерывно, сколь и дискретно. Гегель различает чистое 

количество и определенное количество. В чистом количестве различия между 

непрерывностью и дискретностью существуют лишь в себе, т. е. в качестве Идеальных, т. е. 

отвлеченных моментов одного и того же процесса, в качестве безразличных 

определенностей. Например, абсолютное, материя, чистое пространство — суть чистые 

количества, ибо oни абсолютно  безразличны к различиям. «Материя, взятая абстрактно,— 

говорит Гегель,— есть именно то, в чем хотя и имеется форма, но лишь как безразличное и 

внешне определенное!». В определенном количестве количество выступает как огра-

ниченное и различенное. Поэтому непрерывность и раздельность здесь существуют уже не 

как идеальные моменты, а как определенные различия. Метафизический способ мышления 

эти различия сводит к двум противостоящим видам величины, между тем как эти 

противоположности диалектически совмещаются в единстве, составляя лишь два момента 

этого неразрывного единства. Нет ни только непрерывной, ни только дискретной величины, 

ибо каждый из этих моментов содержит в себе и другой момент. «Они отличаются друг от 

друга лишь тем, что одно и то же целое,— как говорит Гегель,— один раз полагается под 

одним из своих определений, а другой раз — под другим». 

Определенное количество находит свою полную определенность в числе, которое 

также содержит в себе определенное множество и единство, т. е. раздельность, дискретность 

и единство. В этом смысле само количество содержит в себе свои качественные моменты. 

Экстенсивная и интенсивная (ступень) величины также составляют единство. Степень и 

далее количественные отношения образуют последующие ступени количества, в которых все 

больше выражается качественный характер самого количества. Содержащиеся в понятии 

количества противоречия составляют диалектику количества. Результатом диалектики 

качества явилось количество, результатом диалектики количества получается возвращение к 

качеству, но не к простому качеству, а к качественному количеству, т. е. к мере. «В химии, 

например, — говорит Гегель, — мы узнаем количество соединяемых друг с другом веществ, 
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чтобы познать обусловливающие такие соединения меры, т. е. количества, которые лежат в 

основании определенных качеств». Мера есть единство качества и количества. Мы пришли к 

мере путем двойного перехода от качества к количеству и от количества назад к качеству. 

Каждая вещь составляет единство противоположностей — количества, величины и качества. 

В действительности нет качества без количества и количества без качества; они всегда 

существуют как неразрывное единство, как мера. Все в природе имеет свою определенную 

меру. Солнечная система, мир животных и растений, человеческое тело и пр., имеют 

известную меру. 

Мера есть качественное количество (и количественное качество). Качество и 

количество суть два момента одного и того же целого. Так как они связаны, то с изменением 

количества изменяется качество. Но так как оба эти определения проявляются и сами по 

себе, то количественные определения вещи могут до поры до времени изменяться, не 

затрагивая, не изменяя качества. Но это изменение количества, т. е. безразличное 

возрастание и уменьшение имеет свою границу, переход которой изменяет и качество. 

Взаимные изменения количества и качества совпадают только в определенном пункте, 

потому что природа их изменений различна. Изменение количества совершается постепен-н 

о, а изменение качества происходит внезапно, путем с к а ч ка, в результате суммирования 

количественных изменений. Каждый переход данного качественного состояния в новое 

образует узел или узловой пункт. Это узлы одного и того же субстрата, изменяющего свои 

состояния. Но этот субстрат, лежащий в основе изменений,  составляет  сущность. 

Категории сущности, в отличие от категории бытия, выражают более высокую ступень 

в процессе познания. Переход от бытия к сущности человеческим познанием совершается в 

силу сознания того, что непосредственное бытие, которое мы ощущаем и измеряем, не есть 

истинное бытие. Наше мышление ищет за непосредственным бытием истинное бытие, 

которое познается путем размышления. В сфере сущности мы имеем дело с рефлективными 

понятиями. Обыденное сознание рассматривает вещи со стороны их бытия, т. е. со стороны 

качества, количества и меры. Но мы видели, что эти непосредственные определения 

переходят друг в друга и сущность есть результат их диалектики. В сущности нет больше 

перехода, а есть только соотношение. Природа рефлективных понятий выражается в том, что 

из двух определений каждое как бы отражается другим и рефлектирует другое. Например, 

положительное и отрицательное, тождество и различие, материя и форма, форма и 

содержание, основание и следствие, внутреннее и внешнее, вещь и свойство, причина и 

действие суть в указанном смысле рефлективные понятия, так как они существуют только в 

форме взаимного соотношения, которые никогда нельзя разделить или разорвать, но нельзя и 

соединить так, чтобы они составили одно определение. Все они и едины и двойственны. 

Категории сущности выражают внутреннюю связь явлений; на них в значительной степени 

базируется вся паша наука. Закон единства противоположностей составляет центральную 

проблему этого отдела. В отделе «Сущности» Гегеля дана сокрушительная критика фор-

мальной логики и установленных ею законов мышления. Наряду с критикой формальной 

логики и ее законов Гегель развивает в положительной форме диалектическую природу 

сущности. Он устанавливает прежде всего связь непосредственного бытия с сущностью. 

Оказывается, что сущность содержит в себе все категории бытия как снятые моменты, 

выступая как тождество или точнее как единство, которое как бы вобрало в себя все 

многообразие бытия. В понятии сущности выражается единство всех вещей. Но так как это 

единство есть конкретное единство, то сущность содержит в себе и различие. Гегель 

устанавливает внешнее различие — простую разность, внутреннее различие в виде 

противоположности и высшую форму различия, выступающего   как    противоречие,   

восходящего   к   противоположности самому себе, т. е. к различию себя от самого себя. 

Противоречие движет миром, говорит Гегель, и смешно говорить, что противоречие нельзя 

мыслить. Противоречие составляет принцип всякого самодвижения, движение же есть само 

существующее противоречие, без которого нет никакого развития, никакого движения, 

никакого изменения. В дальнейшем Гегелем развивается диалектика основания и следствия, 

материи и формы, вещи и ее свойств, явления и закона, целого и частей, силы и ее 
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обнаружения, внешнего и внутреннего. Все эти категории разработаны Гегелем почти с 

исчерпывающей полнотой; несмотря на это, диалектика сущности не получила еще 

широкого и сознательного применения в области конкретных наук. То же самое относится и 

к отделу «Действительность», где Гегелем разработаны проблемы возможности, случайности 

и необходимости, а также категории «абсолютного отношения» — субстанциональность,  

причинность и  взаимодействие. 

Субстанция обнаруживается как абсолютная истинная сущность,  как  causa sui,  как 

причина  самой  себя.  В  качестве причины субстанция деятельна, она есть производящая 

деятельность. Действие есть результат деятельности причины. По своему содержанию  

причина  и действие    тождественны.  Совокупность действий   равна   причине,  их  

породившей.   Понятием  взаимодействия выражается взаимная связь и зависимость всех ве-

щей,  в  которой  каждая  причина  есть  в то  же  время и  действие, а  каждое действие есть 

причина. Но  категория   взаимодействия  вместе  с тем  приводит нас снова к единой  

субстанции, которая находится во взаимодействии с самой собой.  Все вещи 

обнаруживаются как формы существования единой бесконечной субстанции. В качестве 

абсолютного идеалиста Гегель не удовлетворяется  спинозовским учением о субстанции. 

Абсолютное для  Гегеля есть  понятие, не только субстанция,   но    и субъект,   личность. В 

третьем отделе «Логики» — в учении о понятии Гегелем излагается учение о  субъективном 

понятии, учение об  объективности  и  учение  об   идее,   как  о   субъекте-объекте, единстве 

понятия и объективности. В первой части Гегель развивает учение о формах субъективного 

мышления о понятии, суждении и умозаключении.  В части,  посвященной объективности, 

речь идет о механизме, химизме и телеологии. Здесь выступает уже идеализм Гегеля в 

крайней его форме, ибо понятие   для   него  переходит   в  объект, вещи   суть 

реализованные, осуществленные  понятия.  Гегелева логика  завершается учением об 

абсолютной идее, которая обнаруживается как истинная, подлинная субстанция, субъект, 

который в силу своего диалектического развития порождает из себя все богатство 

действительности. Философия   природы. Логика завершается абсолютной идеей. В 

«Логике» идея рассматривалась в форме чистой мысли. Мировой же процесс — царство 

природы и конечного духа, царство  вещей — составляет идею  в  форме  мира.  Природа  и  

дух являются последующими после логики предметами философии Гегеля и служат 

промежуточными членами, через посредство которых совершается превращение абсолютной 

идеи в абсолютный дух. Это, так сказать, метафизическая cтopона учения Гегеля о природе и 

духе. Если же отбросить эту мистическую форму и приглядеться попристальнее к 

содержанию развиваемых Гегелем в соответствующих частях системы идей, то мы наряду с 

мистической шелухой обнаружим весьма ценные мысли с точки зрения положительного 

знания. Природа есть осуществление логической идеи в ее «инобытии». Абсолютная идея 

выступает из чисто логической сферы и переходит в реальное существование во времени и 

пространстве. Отличие между логической сферой и реальным существованием состоит в 

том, что в то время как в логической сфере все моменты понятия существуют в неразрывном 

единстве абсолютной идеи, в реальном мире все эти моменты понятия выступают как 

односторонние, самостоятельные существования во времени и пространстве. Идея как 

природа есть отрицание ее самой, она существует вне себя, в своем инобытии. Правда, в 

основе этой раздробленной, рассеянной, разлитой, разорванной на свои противоположные 

моменты природы лежит понятие и единство всех его моментов, но в качестве невидимой 

связи. Понятие как таковое лежит вне  природы, а потому природа, с точки зрения Гегеля, не 

имеет истории и сама по себе не подвержена процессу развития. В природе вое существует 

одновременно и вечно в одних и тех же формах, Только дух развивает последовательность 

ступеней и форм природы. Развитие есть вообще чисто логический, а не реальный 

естественный процесс. В природе разнообразие форм и ступеней представляет собою 

окаменелые, застывшие ступени логического понятия. «Природу, —  пишет Гегель, —  сле-

дует рассматривать как систему ступеней, из которых одна необходимо вытекает из другой и 

составляет ближайшую истину той, из которой следует; однако это происходит во 

внутренней идее, составляющей основу природы, а не так, чтобы одна ступень естественно 
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порождала другую. Метаморфоз совершается только в понятии, как таковом, так как только 

его изменение есть развитие». 

Это метафизическое и идеалистическое обоснование развития, исключающее 

естественное развитие природы, в значительной степени обесценивает те положительные 

идеи, которые все же имеются в «Философии природы». Из сказанного следует, что природа 

представляет для Гегеля прикладную логику и что каждой ступени в развитии логической 

идеи соответствует определенная ступень в природу. Понятия воплощаются в вещи. 

Философия природы Гегеля делится на механику, физику и органику, соответственно 

трем ступеням понятия — ступени всеобщего,  частного и единичного. В отделе 

математической механики мы имеем дело с пространством и временем, с материей и 

движением. Здесь прежде всего заслуживает внимания диалектический анализ пространства 

и времени. Пространство понимается Гегелем, как внеположенность. «Элементом этой 

внеположенности служит точка, не имеющая никакой внеположности и существующая для 

себя, не занимая пространства в пространстве, непространственная и в то же время 

пространственная, или существующая и в то же время несуществующая в пространстве. Это 

противоречие, составляющее сущность точки, разрешается в становлении ею 

пространственною, в возникновении л и н и и, первой пространственной величины» (Куно 

Фишер). Линия становится далее плоскостью, плоскость — поверхностью, т. е. огра-

ниченным  пространством. 

Время есть наглядное становление. Оно есть бытие, которое не существует, когда оно 

существует, и существует, когда оно не  существует. 

Место есть конкретная точка или пункт и составляет единство времени и пространства. 

Место есть пространственное теперь и временное здесь. Движение есть перемена места во 

времени. Непосредственное наличное единство пространства и времени есть материя. В так 

называемой конечной механике, посвященной учению о тяжести, Гегель рассматривает 

толчок и падение тел, а в абсолютной механике — всемирное тяготение и законы движения 

небесных тел. Предметом второй части «Философии природы» является физика всеобщей 

индивидуальности. Предметом ее является свет, четыре стихии и пр. Физика обособленной 

индивидуальности изучает удельный вес, звук, теплоту, а физика цельной индивидуальности 

— магнетизм, электричество, химизм. Предметом механики является таким образом 

абстрактная материя; в физике же речь идет о конкретных, индивидуальных телах, элементах 

и химических процессах. В области физики (включающей и химию) выступают в 

чувственной форме единство противоположностей (в магнетизме, электричестве) и процесс 

изменчивости и превращения одних веществ или тел в другие. Во всей «Философии 

природы» мы сталкиваемся, наряду с фантастическими аналогиями, не имеющими никакого 

научного смысла, с целым рядом весьма важных идей. Достаточно подчеркнуть, что Гегель 

первый формулировал идею единства материи, пространства и времени, что он 

предчувствовал всеобщее значение электричества и что он положил, правда, в 

идеалистической форме начало «диалектике природы». Третью и последнюю часть 

«Философии природы» составляет учение о жизни. К последней непосредственно приводит 

химический процесс. Жизнь по самому существу своему есть процесс. Организм образует 

целое, части которого суть органы, члены, связанные воедино. Части и целое взаимно 

обусловливают друг друга. Растение составляет низшую форму организма; оно занимает 

промежуточное место между кристаллом  и  животным организмом.  Гегель  принимает 

учение Гете о метаморфозе растений, которое «положило начало разумным мыслям» о 

природе растений, ибо направило внимание па Познание единства жизни. Животный 

организм в отличие oт растительного организма отличается способностью ощущения, 

чувствования и представления, но он лишен способности мышления. Высшую ступень в ряде 

организмов составляет человек — мыслящий дух. Положительное значение философии 

природы Гегеля Энгельс видел в предпринятой философом рациональной группировке 

естествознания, в систематизации и классификации наук на  основе объективной иерархии 

явлений природы. 
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§ 3. Философия духа 
 

 В природе, говорит Гегель, идея осуществляется в элементе пространства, так что 

каждый продукт её  внешен  другому.  Природа прямо противоположна  духу.  Но она не 

только внешняя для духа, но и в самой себе, между тем как все продукты духа остаются в его 

внутреннем единстве. Все предметы вещественной природы существуют в пространстве и 

времени, совместно и  преемственно друг за  другом.  Материя составляющая общую основу 

всех явлений природы, бесконечно дробится в самой себе, ибо она слагается из 

материальных  атомов. Дух есть истинный продукт природы. Хотя эта мысль у Гегеля 

покрыта мистическим туманом, ибо по учению Гегеля духу предшествует  не  только  

внешняя  природа,  но  и  логическая  идея, однако в действительности реально дух 

возникает из природы. И заслуга Гегеля состоит и том, что он вопреки своим стремлениям 

положил в основу учения о духе, понятом в широком смысле слова,   идею развития,   начало   

историзма.   В  противоположность природным вещам, являющимся только объектами, отли-

чительная,    особенность    духа    состоит   в   том,   что   он   есть субъект.  Уже животное  

есть  субъект.  В  живых  организмах внутренняя связь членов составляет единство. Весь 

организм, как говорит Гегель, проникнут единством цели; все члены находятся в  полной 

зависимости от этого единства. Животное, в отличие От неорганизованных тел, существует   

для   себя. Животное в качестве  субъекта  ощущает  противоречие  в  себе  и  стремится 

сохранить себя, уничтожая это противоречие. Животное противополагает себя внешнему 

миру. Оно посредством ощущения различает от себя его содержание и ощущает его как 

противоречие в самом  себе. Жизнь есть единство субъективного и объективного. Субъект 

стремится уподобить себе объект: потребляя пищу, животное сохраняет себя. Философия 

духа изучает все ступени его развития в их необходимости. На высшей ступени развития 

природы выступает живой организм, который в человеке становится  мыслящим  духом,  

оставляющим  позади  себя  природу  и делающим все ее содержание своим предметом. Дух, 

вначале порабощенный природе, «отрицает» ее и порабощает ее себе. Дух, говорит  Гегель, 

свободен  не потому,  чтобы он отчуждался от Природы, а потому что он отрицает ее 

чуждость; он не белоног  природы,  но покоряет ее себе.  «Чтобы быть действительно 

свободным, дух должен приобрести свободу своею собственною деятельностью». Дуализм 

духа и природы существует для самостоятельного или конечного духа. На этой ступени дух 

противополагает себя природе, делая ее своим предметом. Дух погружается в свой предмет и 

противополагается ему как сознательный субъект. Он еще не разрешает противоположности 

между самостоятельным духом и сознаваемым предметом. Он убежден, что между ними нет 

ничего общего, что предмет чужд ему и составляет его предел. «Он еще не открывает 

единства между собой и тем духом, который живет и движется в природе. Таким образом 

дух противоречит самому себе: с одной стороны, он признает, что природа существует в нем, 

что она образует его собственный мир, он отрицает ее чуждость и признает, что она есть 

продукт его мысли, а с другой стороны, он считает природу независимою, существующею 

вне его; он преднаходит природу и убежден, что природа существовала прежде ее отношения 

к сознательной мысли. Итак, дух признает, что природа не есть его абсолютный продукт; он 

не сознает, что природа обязана своим бытием бесконечному духу и создана им». Природа 

служит здесь предметом для духа. Субъект правильно убежден, что природа предшествует 

духу. Но в качестве идеалиста Гегель «снимает» противоречие между природой и духом, 

объявляя природу «скрытым» духом, с которым последний составляет полное тождество. На 

ступени абсолютного знания дуализм духа и природы исчезает, ибо абсолютный дух (в 

отличие от конечного духа) открывает, что он сам производит природу и конечный дух. 

Природа перестает составлять его предел, она теряет свою независимость, и дух торжествует 

свою победу. Однако победа эта мнимая, так как абсолютный дух Гегеля есть не что иное, 

как искусственный костыль, созданный фантазией философа. Никакого абсолютного духа не 

существует. Реально существует только человеческий, т. е.  конечный дух. 

Философия духа делится на три части, соответственно трем формам существования 

духа: на субъективный, объективный и абсолютный дух. Сфера субъективного Духа обни-
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мает антропологию, феноменологию и психологию. Царство объективного духа составляет 

право, мораль и гражданственность. Абсолютный дух имеет своим содержанием искусство,  

религию и философию. 

 

§ 4. Социальная философия Гегеля 
 

 Наука, занимающаяся исследованием объективного духа, состоит из двух основных 

частей, подробно разработанных философом: из философии права и философии истории. 

Эти обе дисциплины обнимают то, что мы называем социальной философией Гегеля, ибо 

под сферой «объективного духа» Гегель понимает социально-историческую жизнь 

человечества. Рациональное содержание идеалистического понятия объективного духа 

состоит в том, что коллективная, общая, социальная   жизнь   людей   противопоставляется 

жизни отдельного индивидуума. В утверждении Гегеля, что всеобщий дух является 

истинной сущностью единичного духа, содержится та правильная рациональная мысль, что 

сущность человека определяется всей совокупностью общественных отношений и что 

личность есть продукт коллектива. Однако у Гегеля все это носит мистический характер, что 

не помешало мыслителю в этой части своей системы дать чрезвычайно много положитель-

ного и ценного. У  Гегеля «объективный дух» принимает характер некоего самостоятельного 

существа, стоящего над людьми и ими управляющего, реализующего через определенные 

учреждения и законы свою «волю». «Эта воля, в своей деятельности имеет целью 

осуществить свободу во внешнем мире. Таким образом действительность становится миром 

свободных отношений, а свобода определяет его, находит себя в нем и получает внешнее 

существование, свойственное идее». Действительность как совокупность свободных 

отношений есть область права, которое есть наличное бытие свободы и саморазвитие 

свободы. Гегель стоит здесь целиком на почве буржуазного понимания права, свободы и 

собственности, признавая свободу личности, но отстаивая частную собственность. 

«Внешнюю сферу права и свободы образует собственность, подведение под мою власть И 

полю лишенной господина вещи». «Человек захватывает вещи, никому не принадлежащие, и 

называет их, в практическом отношении   своими,   г.   е.   он   владеет   ими.  Вследствие  

этого, он  влагает в них  свою личную волю. Таким образом, владение становится 

собственностью; собственность составляет средство, потому  что человек пользуется ею для 

удовлетворения моих нужд, и  в то же время абсолютною целью, потому что человек 

существует как лицо только тогда, когда он имеет собственность». Надо сказать, что человек 

обычно захватывает чужие вещи, пользуясь чужим трудом. Свобода собственности в клас-

совом обществе есть не что иное, как право захватывать чужие пещи, но Гегель этого не 

понимает. — м о р а л ь есть также право. Но в то время как в праве мы имеем дело с 

внешними законами, которые предписываются «всеобщим духом» субъективной воле, в 

области морали субъект рассматривает те же законы, как законы его собственной свободной 

воли и деятельности. Единство индивидуальной субъективной, внутренней моральности и 

внешнего истинного права образует сферу нравственности, являющейся в сущности основой 

и права и морали. Гражданственность есть не что иное, как общественность, общественная 

нравственность. Дух общественности, общественные нравы и учреждения — вот истинный 

источник деятельности человека. Формы существования гражданственности образуют семья, 

гражданское общество и государство. В семье собственность составляет общее владение и 

все члены ее связаны общими интересами. Гражданское общество понятие, охватывающее 

хозяйственную деятельность  людей. Гражданское общество составляет связь 

самостоятельных лиц и их частных интересов, целостность их взаимных отношений, 

ближайшим образом — систему потребностей. Различные лица имеют различные 

потребности, которые удовлетворяются посредством внешних вещей, являющихся собствен-

ностью других лиц, а также продуктов их деятельности и труда. Удовлетворение 

потребности отдельных лиц возможно только в обществе. Каждый отдельный человек, 

стремясь к удовлетворению субъективных потребностей, вступает в общественные 

отношения, в зависимости от общего труда лиц. 
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Политическая экономия — наука, занимающаяся изучением законов, управляющих 

отношениями и движениями масс в их количественной и качественной определенности. 

Гегель приближается к правильному пониманию абстрактного труда. Он специально 

останавливается на проблеме замены человеческого труда машиною, правильно оценивает 

вообще значение орудий труда. «Плуг почтеннее, чем те непосредственные наслаждения, 

которые подготовляются им и служат целями. Орудие,— говорит Гегель,— сохраняется, 

между тем как непосредственные наслаждения преходят и забываются. В своих орудиях 

человек обладает силою над природой, тогда как в своих целях он скорее подчинен ей». 

Различия сословий или классов покоятся главным образом на неравенстве богатств, 

несходстве занятий и образования. На основе разделения общего труда и распределения 

богатств между отдельными частями общества, имеющими различные источники своего 

существования и вследствие этого различный труд, потребности и средства к их 

удовлетворению, равно как и различные цели и интересы и, далее, неодинаковые привычки и 

образованность,—на основе всех этих факторов покоится различие сословии или классов. 

Каждое лицо, как говорит Гегель, необходимо принадлежит к определенному сословию. 

Употребляя термин «сословие», Гегель, однако, фиксирует не его юридические, а 

экономические прививки. Впрочем Гегель пользуется и понятием класса. Соответственно 

системе потребностей и источникам благосостояния, общество распадается на три сословия. 

Первое занимается производством естественных продуктов. Это земледельческое сословие. 

Второе сословие (промышленное), обнимающее ремесленников, фабрикантов и торговцев, 

занимается обработкой и обменом произведенных первым сословием продуктов. Третье, так 

называемое общее или мыслящее сословие, имеет содержанием своей деятельности общие 

интересы целого. Хотя Гегель, как мы видим, идет здесь неправильным путем, не будучи в 

состоянии проникнуть в существо классовой структуры общества, тем не менее ему удается 

нащупать классовые противоречия буржуазного общества и высказать по этому вопросу ряд 

ценнейших мыслей. Диалектика развития гражданского общества, как хозяйственной 

организации, ведет к концентрации богатства в немногих руках на одном полюсе и 

увеличению нищеты — на другом полюсе, что ведет к образованию больших масс 

неимущих, всегда готовых восстать против существующего общества. Гегель называет эти 

неимущие массы презрительным словом чернь. Его симпатии на стороне имущих. Гегель 

правильно констатировал известную тенденцию развития современного общества. Но его 

объяснение этих противоречий, равно как и способы их разрешения, предлагаемые Гегелем, 

не удовлетворительны, ибо понятие эксплуатации труда рабочих ему чуждо. Поэтому он 

обвиняет «чернь», т. е. рабочих в лености, в утрате чести и пр. Он объясняет возникновение 

пролетариата фактом роста населения и несоответствия между производством и 

потреблением. Выход из этих противоречий развивающегося гражданского общества Гегель 

видит в эмиграции населения и в поисках новых рынков вне страны, т. е. в колониальной 

политике. Однако вопрос о необходимости «уничтожить нищету» Гегель считал одним из 

самых важных и существенных для современного общества. Над гражданским обществом 

возвышается  государство. 

В гражданском обществе каждый член его преследует свои личные цели, но 

посредством труда своего каждый удовлетворяет потребности других. В этой взаимной 

зависимости всех членов выражается всеобщая цель. Но эта жизнь и движение частных лиц 

гражданского общества носят чисто стихийный и бессознательный для его участников 

характер. Государство есть всеобщая воля. В нем частая цель делается тождественною со 

всеобщей. Оно есть истинное всеобщее, которое обнимает частное и единичное; оно 

сознательно организует частные и единичные интересы. «В государстве всё сводится к 

единству всеобщности и частности», как выражается Гегель. По учению Гегеля  государство 

есть надклассовая организация. В истинном государстве, т. е. в государстве, 

соответствующем своему понятию, народ составляет органическое целое, а не агрегат инди-

ридов. Воля государства не есть воля всех, а всеобщая воля, г. е. не сумма отдельных воль 

«всеобщего духа». Через государство осуществляется всеобщий разум, субстанция и от дель-

ных его членов. Гегель обожествляет государство, видя в нем объективную реализацию 
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бесконечного разума, осуществление божественной идеи на земле. Это, так сказать, 

метафизическая интерпретация сущности государства. Эмпирическое же объяснение го-

сударства у Гегеля носит совершенно иной характер. «Действительное государство и 

действительное правительство, — говорит он,— возникает только тогда, когда уже есть 

налицо различие сословии, когда очень большими становятся богатство и бедность и когда 

появляется такое положение, что большинство уже не в состоянии удовлетворять свои 

потребности привычным для него способом». Возникновение государства (и брака) Гегель 

ставит в связь и зависимость от экономического развития. 

Государство расчленяется на три различных власти: законодательную, исполнительную 

и княжескую. Последняя есть един-двух первых, будучи одновременно и законодательной и 

исполнительной. Разумный государственный строй — конституционная монархия. Это та 

государственная форма, в которой идея государства достигла своего полного логического за-

вершения. Гегелев идеал государства представляет собою синтез греческого полиса и 

прусской монархии. Истинная сущность государства, как специфической организации 

классового господства, Гегелем совершенно не понята. Уничтожающую критику гегелев-

ского учения о государстве дал К. Маркс. Государство осуществляется в отдельном народе. 

Оно есть продукт «народного духа». Однако дух всякого народа ограничен, и потому он в 

своей самостоятельности образует только момент во  в с е м и р н о й  и с тори и. «События 

всемирной истории показывают, что дух каждого народа, вследствие своей ограниченности, 

уступает место другим, и в этом диалектическом движении состоит верховный суд истории». 

Мировая история является ареною для мирового духа, в отличие от народного духа, сферой 

деятельности которого является государство. Если отвлечься от мистического «мирового 

духа», который является фикцией, олицетворением самого мирового процесса, то философия 

истории Гегеля представляет собою одну из смелых и замечательных попыток рассмотреть 

исторические события в их внутренней связи, т. е. как объективный, законосообразный 

процесс. 

Мировая история рассматривается им в свете прогрессивного развития человечества. В 

основе этого развития лежит мировой дух; дух отдельного народа есть ступень в развитии 

мирового духа. В свойствах народного духа следует искать основу всей народной жизни, 

всех ее сторон. Народный дух составляет единство всех форм существования народа, 

начиная от техники и кончая религией и философией. Каждый народ является носителем 

определенного принципа. Осуществив свое назначение в смысле воплощения в жизнь своего 

принципа, народ уступает свое место другому народу, являющемуся представителем более 

высокого принципа. Такова общая идеалистическая установка Гегеля. Однако этими тощими 

идеями не исчерпывается содержание философско-исторической теории Гегеля. Правильно 

было указано Плехановым, что Гегель вопреки своему идеализму часто вынужден был для 

объяснения исторических событий обращаться к экономике, что «э к о н о м и к a снимала 

его с тех мелей, на кот. заводил его идеализм». У Плеханова приведено достаточно тому 

доказательств и потому мы на этом вопросе, как и на вопросе о роли и значении 

географической среды, останавливаться не будем. 

Историческое развитие совершается чрез посредство отдельных личностей, которые 

являются как бы орудиями «мирового духа». Отдельные личности и народы преследуют 

свои частные интересы, но во всемирной истории из человеческих действий выходит еще 

иное, чем то, к чему они стремились, выходит нечто такое, чего не было в их сознании. В 

этом и состоит «хитрость разума». Средства же, при помощи которых мировой дух 

осуществляет свои цели, суть человеческие действия, определяемые их потребностями, 

интересами и страстями. Роль великих исторических личностей выражается в том, что у них 

их личные интересы или цели непосредственно отождествляются с общими интересами. 

Великие люди знают, что составляет сущность их времени и в чем выразится ближайшая 

ступень развития. Деятельность исторических личностей не противоположна недеятельным 

массам. Напротив она обращена на массы, которые противопоставляют ей свою собственную 

деятельность. «То, к чему стремятся первые, говорит Гегель, уже выработано жизнью 

последних, так что их одушевляет один и тот же предмет. Так, например, эпоха И народ, на 
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которые влияла деятельность Александра или Цезаря, сами подготовляли те стремления, 

которые одушевляли их; эпоха создала этих людей и они, в свою очередь, создали ее. Они 

были орудиями своего времени и своего народа и в то же время они сделали свой народ 

орудием для совершения своих дел». Таково отношение между «героем» и «толпой» в 

понимании Гегеля. Осуществление народом своей цели или своего принципа есть в то же 

время и его гибель и возвышение другого духа, т. е. другого всемирно-исторического народа, 

наступление новой эпохи во всемирной истории, так что гибель одной жизни есть в то же 

время возникновенис новой жизни. Философско-историчсская концепция Гегеля, несмотря 

на ее идеалистический характер, содержит в  себе много правильных и ценных мыслей, 

послуживших отчасти исходным пунктом  для материалистического понимания истории, как 

оно было  формулиронано и развито  К.  Марксом 

 

§ 5. Абсолютный  дух 
 

Мировой дух, имеющий своим содержанием  мировую  историю,  не  является  еще  

конечной  целью развития. Над ним возвышается абсолютный дух, сущность которого 

раскрывается в искусстве, религии и философии (науке вообще). Дух по самому существу 

своему стремится к самопознанию, т. е. к познанию абсолютной истины, которая является 

одинаково предметом искусства, религии и философии. В искусстве истина дана в форме 

созерцания, в религии — в форме представления, а в философии — в форме понятия. 

Содержанием философии искусства является учение об идеале и его развитии. 

Художественный идеал есть истинная действительность, соответствующая своей сущности, 

действительность во всей полноте своей силы. Художественный идеал или красота есть 

видимость истины (идеи) в единичном чувственном явлении. В этом споем чистом виде 

прекрасное в природе не существует. Прекрасное в природе (мертвой) есть лишь 

своеобразное отражение идеи, погруженной в чувственный материал. В живой природе 

понятие становится  впервые идеей и потому, собственно, прекрасным Является только 

живое существо. Природные вещи, как мертвые тела,  так и живые существа, не достигают 

полной красоты, их красота несовершенна. В области природы красота состоит в 

абстрактном единстве формы и в абстрактном единстве чувственного материала. Какой-либо 

предмет или животное являются прекрасным, благодаря правильности формы или чистоте 

вещества, материала, из которого они созданы. «Искусство, — говорит Гегель, — имеет свое 

назначение — представить воображению и чувствам истину так, как она есть, в ее целости, в 

гармонии с миром действительным, видимым». Прекрасное в искусстве создастся 

творческой фантазией художника. «Чтобы воплотить свои идеи в живых образах, — говорит 

Гегель, — художник не только нуждается в данном внешнем материале, но преимуще-

ственно ему необходимы определенные формы природы и он Должен предугадывать и знать, 

какие из этих форм наиболее способны выразить его идею. Из всех форм человеческая 

форма есть самая высшая и истинная, потому что тело человека служит самым полным 

выражением духа». Формы искусства развиваются в теснейшей связи и зависимости от всего 

культурно-исторического развития человечества. История есть прогресс в сознании свободы. 

Художественное сознание развивается вместе с сознанием свободы. Трем основным 

ступеням исторического развития (восточный мир, античный мир и мир германско-христи-

анский) соответствуют три ступени развития художественного идеала. На востоке искусство 

носит символический характер. Единство формы и содержания в символическом искусстве 

носит чисто внешний характер. Образ не является адекватным выражением истины. Между 

формой и значением, образом и его смыслом существует разрыв. Образ является лишь 

символом идеи. Идея остается неопределенной, а формы ее выражения фантастичны. Идея в 

символическом искусстве связывается с материальным предметом, но она еще не проникает 

его собою. В классическом искусстве античного мира идея полностью выражается в образах, 

В чувственном существовании, во внешней форме. Поэтому мы здесь имеем полное 

единство формы и содержания, 
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Для Гегеля искусство тесно связано с мировоззрением и всей социальной и культурной 

жизнью данного народа. Так, символическое искусство есть выражение восточного мировоз-

зрения и его специфического политического строя, в котором субъект не свободен, лишен 

всяких прав и всецело погружен во «всеобщую субстанцию». Греки жили по выражению 

Гегеля «в счастливой середине между самосознательной субъективной свободой и 

нравственной субстанцией». Это значит, что греки, хотя и были свободными и 

самостоятельными индивидами, одновременно связаны были с общими интересами 

государства, как целого. Здесь существовала гармония между абстрактной свободой 

личности и общими целями и стремлениями народа. Эта реальная жизнь получает свое 

художественное преображение в классическом искусстве. Свободная человеческая 

индивидуальность   служила   содержанием   искусства,   а   формою   человек   и его   

красота.   Форма   и   содержание   в   классическом   искусстве тождественны. 

Романтическая форма искусства явилась на смену классическому искусству. В 

результате падения античного мира возникли новый мир и соответствующее ему новое 

христианское мировоззрение, а вместе с последним и новый художественный идеал. В 

романтическом искусстве, являющемся выражением христианского миросозерцания, дух 

находит свою объективность в самом себе. Духовная, внутренняя красота является основной, 

а внешняя красота играет подчиненную роль. Идея перевешивает чувственную форму, она 

требует господства над внешностью. Ее победа выражается в господстве духовной красоты 

над внешней, чувственной красотой. Гармония между формой и содержанием снова 

нарушается и уничтожается. Романтический идеал требует интимности, он отличается 

глубиною чувства. В противоположность классическому идеалу, выражающемуся в героизме 

господства, христианско-романтический идеал — «героизм подчинения». В символическом 

искусстве главное место занимает архитектура, в классическом искусстве — скульптура, в 

романтическом—живопись, музыка и поэзия. Архитектура исторически предшествует 

скульптуре и живописи. Шалаш и дом в качестве жилища человека составляют начало 

архитектуры и предшествуют храмам. Священное здание, храм, как символ объединения 

людей и народов, является первым проявлением символической архитектуры. Примером 

может служить вавилонская башня, построенная общими  силами    Общий  труд есть в то же 

время цель и идея самого произведения говорит Гегель. 

Следствием  усилий народов, соединившихся для возведения гигантского памятника, 

явилась общественная связь. Подобная постройка носит чисто символический характер, 

потому что означает только самый союз народов и индивидуумов. К тому же роду 

архитектуры относятся чудовищные фигуры в виде колоссальных массивных столбов, 

напоминавших башни. Эти столбы представляли собою символическое изображение 

Фаллуса, как Органа воспроизведения и идею производительной силы природы. Обелиски в 

качестве архитектурных сооружений являлись символическим изображением солнечных 

лучей. Что касается скульптурных произведений, то они носят еще по существу 

архитектурный характер; К таким произведениям принадлежат мемноны и Сфинксы, 

которые опять-таки имеют символическое значение. Лабиринты-дворы с аллеями из столбов, 

со множеством отделений и загадочно перепутанными ходами, составляют сооружения, 

полные символических загадок. Классическая и романтическая, архитектура носит 

совершенно иной характер, определяемый соответствующим мировоззрением и всей 

совокупностью социально-политических условий данной эпохи. Напр., здания классической 

архитектуры построены горизонтально, приспособлены И  потребностям и нуждам человека, 

живущего мирской жизнью. «Главным предметом архитектуры греков были открытые 

постройки, в которых можно было днем и отдохнуть и погулять». 

Романтическая, т. е. христианская архитектура, требует отрешения от земли и 

возвышения к небу, забвения внешнего мира и обращения души в себя, внутреннего 

духовного сосредоточения. «Это забвение внешнего мира, жизненных тревог и выгод 

должно быть произведено также зданием, запертым со всех сторон. Итак, прочь все 

открытые портики, галереи, приводящие в сообщение с внешним миром и его жизнью». 
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Символическое искусство — это искусство иероглифическое, дающее какой - то 

рисунок предмета, способный возбудить о нем идею. Изображение остается неверным и 

несоответствующим предмету и его значению, оно только напоминает о предмете. 

Классическое искусство, воплотившееся преимущественно в скульптуре, отличается тем, что 

оно дает действительную гармонию между «свободною духовностью» и формами тела. 

Согласно назначению произведения скульптуры «человеческая форма должна выражать 

дух». «Хотя духовное выражение должно быть развито во всей внешности тела, но оно 

главным образом проявляется в чертах лица». Классический идеал имеет своею задачей 

воплощение идеи в физическую форму и совершенное слияние их обеих. Центр 

романтического искусства составляют живопись, музыка и поэзия. Их основная идея — 

субъективность. Они имеют своею задачей выражать внутреннее чувство, настроение, пере-

живания души, отрешенной от материального мира. Архитектура и скульптура пользуются 

тяжелой материей, наполняющей пространство в трех измерениях. Живопись, имеющая 

своим содержанием внутренний мир человека, пользуется красками, цветами, 

пространственные формы переводятся на плоскость, так как живопись не нуждается в трех 

измерениях. «Формы, даль, границы, контуры — все эти отношения в пространстве и 

различные способы, по которым являются в нем предметы в живописи, проявляются цветом, 

у которого более идеальный характер также способен представлять более идеальное 

основание. По глубоким противоположностям, бесконечно различным постепенностям, по 

тонкостям самых нежных оттенков свет, в отношении богатства и подробностей предметов, 

которые он должен представлять, занимает самое обширное поле». Дальнейшую ступень 

романтического искусства образует музыка. Главная задача музыки,— говорит Гегель,— 

состоит не в том, чтобы быть гармоническим эхом предметов, но чтобы потрясать 

внутренние струны души. Органом музыки является слух, как наиболее духовное чувство. 

Третьим видом романтического искусства является поэзия или словесное искусство. Поэзия 

есть всеобщее искусство, способное выразить любое содержание. 

Религия составляет вторую ступень абсолютного духа. В искусстве дух свободно 

созерцает свою сущность, в религии он  представляет  себе  эту сущность.  Религия  имеет 

свою историю. Она развивается вместе со всеми другими сферами человеческой культуры, 

находясь с ними во внутренней связи и взаимозависимости. В своем развитии религия 

проходит четыре стадии. Гегель различает религию субстанции (естественные религии), 

религию духовной индивидуальности и религию абсолютного духа. Промежуточную форму 

образуют религии субстанции, переходящие к религии свободы (персидская, сирийская и 

египетская). К собственно естественным религиям относятся религии китайская, индийская и 

буддийская. Иудейская, греческая и римская религии суть религии духовной 

индивидуальности. Наконец, религию абсолютного духа составляет христианство. В 

естественных религиях, которые встречаются преимущественно на Востоке, бог 

представляется сознанию человека как субстанция или как абсолютная сила природы, перед 

которой человек сознает себя ничтожным, бессильным и несвободным. Бог сам еще 

существует в непосредственном единстве С природой, и человек знает себя не как 

свободный дух, а как существо, сросшееся с могучими силами природы. Эта форма религии 

соответствует восточному строю общества и государства. Всe единичное должно исчезнуть в 

пучине всеобщего, всеединого. Высшей целью человека является слияние с всеединой 

субстанцией, уничтожение и растворение личностей в абсолютном всеедином. В частности, 

египетская религия природы есть религия фиалки. В египетском символическом искусстве 

мы имеем то же самоё содержание. В религии   духовной   индивидуальности  бог 

представляется не как субстанция, а  как субъект, как дух. 

В греческой религии, которую Гегель называет «религией красоты», бог выступает в 

образе человека. Греческие боги суть боги свободных  людей. Мир греческих богов является 

идеальным отражением жизни «свободных» людей в греческом государстве. Религия 

природы и конечного духа сменяется религией абсолютного духа, т. е. христианством, 

которое провозглашает безусловное единство бесконечного с конечным. Христианство  — 

религия истины и свободы. Оно осуществляет человеческую свободу, царство божье на 
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земле, в правовой и нравственной государственной жизни. В государстве и всей культурной 

жизни осуществляется примирение бога с миром, религии с действительностью. 

Высшую сферу абсолютного духа составляет философия, которая имеет, как сказано, 

то же содержание, что искусство и религия. Абсолютная истина не может быть адекватна 

познанию ни в форме созерцания, ни в форме представления. Этим определяется 

необходимость философии, которая познает истину в единственно адекватной ей форме — в 

форме понятия, в форме м ы с л и. «Продукт мышления, — говорит Гегель, — есть мысль 

вообще, но мысль есть еще нечто формальное, понятие есть уже более определенная мысль, 

идея, наконец, есть мысль в ее целостности) и в ее определении, как сущей в себе и для себя.  

Истина  таким образом,  заключается  в  идее,  и  только в идее. Для природы же идеи 

существенно развиваться и только путем развития постигнуть самое себя, стать тем, что она 

есть». Истинное имеет стремление развиваться. Гегель сочетает понятие развития и 

конкретного. Единая истина есть определенная в себе мысль. Развитие состоит в том, чтобы 

нечто стало для себя тем, что оно есть в себе. Оно предполагает два состояния: бытие в себе 

как способность, возможность, задаток и бытие для себя как действительность. Наука и 

практическая деятельность имеют своей целью  выявить  то, что  скрыто внутри  или  

существует  в  себе. Понятие конкретного связано с субъектом развития, который пред-

ставляет единство различных определений. Философия имеет дело с  всеобщностями,  

которые однако абстрактны лишь   по   своей форме. Истинное состоит не в пустых 

всеобщностях, а во всеобщем, которое в себе самом является частным, определенным. Если 

истинное абстрактно, — говорит Гегель,— то оно неистинно. Философия по самому 

существу враждебна абстрактному.  Внутреннее противоречие конкретного является 

движущей силой всего развития. Философия, сочетая понятия развития и конкретного, 

становится познанием развития   конкретного.  «Идея конкретная в себе и развивающаяся 

представляет собою органическую систему, целостность, заключающую в себе богатство 

ступеней и моментов. Философия и есть познание этого развития и в качестве понимающего 

мышления сама является этим мыслящим процессом развития. Чем дальше подвинулось это 

развитие, тем совершеннее философия». Система философии и история философии, с точки 

зрения Гегеля, неразрывно связаны воедино. Философия есть система в развитии, поэтому 

она сливается с историей философии, которая, в свою очередь, является сама философией. 

Процесс развития и результат  неразрывны.   Изучая историю философии, мы изучаем самое 

философию.  Это относится  в одинаковой мере ко всякой науке.  Последовательность 

философских систем в истории та же, что и последовательность категорий В системе логики.  

Поэтому система логики и история философии  суть  две стороны одного и того же процесса. 

Всякая философская система — продукт своего времени; она соответствует 

определенной ступени развития человечества; поэтому ни одна философия не может 

претендовать на значение абсолютной истины, ибо она ограничена потребностями времени. 

Но  подобно тому как в логической  системе каждая  категория занимает   определенное   

место,   так   и   в   истории   философии   каждая система, являющаяся выражением и 

развитием известного принципа (или категории), составляет необходимую ступень в 

процессе развития философии как единой системы. В силу этого значение, ценность и 

истинность данной системы философии определяются прежде всего ее исторической ролью. 

Но вместе с тем она является также звеном в  единой цепи развития науки и философии. Ни 

одна философская система не является абсолютной и окончательной, но ни одна 

философская система не исчезает бесследно, а входит в качестве подчиненного момента в 

последующие системы. «Каждая философия,— говорит Гегель,— есть философия своего 

времени, она является звеном во всей цепи духовного развития; она может, стало быть, 

доставить удовлетворение только тем интересам, которые соответствуют ее времени». 

Философия тождественна со своим временем. Она никогда не выходит за пределы данной 

исторической эпохи. С другой стороны, философия, будучи сознанием эпохи, в целом имеет 

один и тот же корень с государственным строем, формами искусства и религии, с техникой и 

бытом данного периода. Этот единый корень или общий источник, по мнению Гегеля,— 

народный дух. Научное разрешение поставленных Гегелем вопросов насчет «общего источ-
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ника» и движущих причин исторического развития дано К. Марксом и Ф. Энгельсом. Однако 

заслугой Гегеля надо признать то, что он поставил эти вопросы. 

Философия возникает, по мнению Гегеля, только вместе с развитием различия 

сословий (классов). Философия выступает на арену только тогда, когда данный реальный 

мир приближается к своему закату, когда действительность закончила процесс своего 

формирования и развития. «Когда философия начинает писать своими красками на сером 

фоне действительности, нельзя уже вернуть молодость, ее можно только познать: сова 

Минервы вылетает лишь в сумерки»... Философия является выражением противоречия и 

разрыва между внутренними стремлениями народа и внешними формами его жизни. В 

противовес действительному  миру дух  создаст себе царство мысли, идеальный мир, где он 

и находит  себе удовлетворение. В этих утверждениях Гегеля есть доля истины, поскольку 

они относятся, скажем, к уходящим с исторической арены классам, вынужденным удалиться 

из действительного мира в мир «идеальный». Отживший класс не может оживить 

одряхлевший общественный порядок. С другой  стороны, новый общественный класс, 

выступая с новым мировоззрением, которое противопоставляется существующему миру И 

реальным формам жизни, стремится утвердить свое господство и воплотить в жизнь свои 

идеалы после того, как действительность закончила процесс своего образования. Новый 

общественный класс и призван  построить новый мир, а не оживить одряхлевший 

общественный порядок. Г. В. Плеханов справедливо возражает Гегеля в его понимании 

философии, как познания только отживщего  старого. Процесс становления, говорит он, есть 

двойной  процесс: уничтожается старое и в то же время возникает из его развалин новое. 

Поэтому философия есть также И познание процесса возникновения нового. Это, разумеется, 

справедливо. Но надо заметить, что Гегель различает содержание и форму философии. По 

своему содержанию она не стоит выше своего времени, но по своей форме она выше своего 

времени. «Посредством знания, — говорит Гегель,— дух полагает различие между знанием 

и существующим. Это же знание порождает затем новую форму развития». 

Таким образом Гегель пытается, правда в идеалистическом духе, разрешить указанное 

Плехановым противоречие. Философия в качестве условия своего появления предполагает 

свободу мысли, свободу самосознания и политическую свободу. 

«Вследствие этой общей связи политической свободы со свободой мысли философия 

выступает в истории лишь там и постольку,  где и  поскольку образуется  свободный  

государственный строй. Но этой ступени предшествует ступень погруженности сознания и 

исчезновения его в субстанции. Гегель имеет в виду Восток с его кастовым строем и 

патриархальным государством, где субъект пребывает в объективно - субстанциональном.  

Философия в истинном смысле зарождается в Греции, ибо здесь пробуждается впервые 

свобода самосознания. В целом следует различить   две   философии:  греческую   и   

христианско-германскую. Германская философия делится на средневековую и новую фи-

лософию.   Основные   этапы  в истории   философии   составляют необходимые  ступени 

развития  идеи  как  сущности  мира. Эти необходимые ступени, развертывающиеся во 

времени, совпадают с логической последовательностью определений идеи в понятиях. 

Категория  бытия составляет начало  логики и первую ступень в истории философии, 

поскольку   эта   категория   представлена элеатами; философию Гераклита определяет 

понятие становления.  Философия Демокрита   определяется   понятием   в-себе-бытия.  

Категории сущности  выступают в  философии  Платона; у Аристотеля  мы  имеем  дело с 

понятием. У стоиков, эпикурейцев и скептиков в форме абстрактной всеобщности выступает 

понятие   субъекта. Неоплатонизм выдвигает понятие конкретной   идеи, чем и завершается 

древняя философия. Основу средневековой философии составляет противоположность 

между сущностью и формальной рефлексией. Новая философия, по существу, есть 

философия духа. Декартова философия образует   ступень    сознания;   философия   Канта   

и   Фихте — ступень  самосознания. Философия Шеллинга стоит на ступени разума. 

Гегелева философия завершает все развитие в целом, выступая как абсолютное знание, 

абсолютная истина. Борьба между   конечным   самосознанием  и  абсолютным  

самосознанием закончилась.   «До  этого  пункта, — говорит  Гегель, — дошел  мировой дух; 
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последняя философия есть результат всех прежних, ничто не потеряно, все принципы 

сохранены». Последняя по времени философия —  результат всего развития и истина в 

высшей форме.   Она  содержит  в  себе  все  предшествующие  принципы в снятом виде, т. е. 

в качестве подчиненных моментов.   Конечной   целью  философии является   примирение   

мысли,   понятия с действительностью. 

 

§ 6. Гегелевская  школа 
 

Философия   Гегеля,   при   всей   ее видимой цельности, заключала в себе множество 

противоречивых элементов и двусмысленностей. Основное противоречие в философии 

Гегеля составляет несоответствие между методом и системой! Система Гегеля составляла 

консервативную сторону, метод революционную сторону его учения. Абсолютное знание, по 

которого мировой дух дошел в лице Гегеля, требовало завершения процесса познания. В 

системе Гегеля воплотилась Якобы абсолютная истина, которая нашла свое адэкватное вы-

ражение в прусском государстве, с одной стороны, и в абсолютной религии, т. е. в 

христианстве — с другой стороны. В силу этого  Гегель и мог выставить требование 

примирения философии, г. е. разума, с действительностью, т. е. с существующим миром, с 

существующим государством и абсолютной религией. Но признание абсолютной истины 

шло решительно в разрез с диалектическим методом, ниспровергавшим все абсолютные 

истины и признававшим все существующее исторически преходящим. Система Гегеля была 

связана с началом застоя, метод — с принципом движения и развития. Поэтому «те 

последователи Гегеля, которые более  подчинялись влиянию диалектического элемента, в 

самом деле понимали ее (философию Гегеля), подобно Герцену, как алгебру революции; те 

же, на которых сильнее влиял элемент  абсолютного идеализма, склонны были принимать ее, 

как арифметику застоя» (Плеханов). Второе внутреннее противоречие в системе Гегеля 

составляет его понимание абсолютного.  Еще  и  «Феноменологии  духа»  Гегелем  было 

провозглашено, что абсолютное следует понимать не только как субстанцию, но и как 

субъект (самосознание, дух) — этим было положено основание  объективному идеализму. В 

теснейшей связи пониманием абсолютного стоит  и учение о тождестве мышления и бытия, 

причем тождество это сводится к признанию понятия сущностью вещей. Все эти 

противоположности, в зависимости ОТ понимания их взаимного соотношения, послужили 

основанием для  размежевания различных элементов в среде гегельянства. Непосредственно 

после смерти Гегеля в его обширной школе Произошел раскол, вызванный различным 

толкованием как его учения в целом, так и отдельных его частей. Споры возникли прежде 

всего вокруг понимания религиозных догматов, а затем понимания божества вообще. 

Гегелевская школа разделилась на фракции: правую, центр и левую. Правые гегельянцы, к 

которым принадлежали Гешель, Шаллер, Габлер, Эрдман, Маргейнеке, Вейce и др., 

комментировали Гегеля в духе христианского теизма. Они отстаивали идею личного бога и 

признавали личное бессмертие. Центр, Образовавшийся из Розенкранца, Ватке, Михелета и 

др., безуспешно пытался примирить трансцендентальную и имманентную точки зрения, 

склоняясь к пантеизму. И наконец левое крыло в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра 

сделало радикальный вывод из взглядов Гегеля и пришло к отрицанию бога, к атеизму. В 

самом деле, Гегель утверждал, что бог существует субстанциально в природе, субъективно в 

человеческом сознании. Без человека и помимо человека нет духа, нет бога. Отсюда ясно, 

что левые, опираясь на самого Гегеля, имели логическое право отвергнуть существование 

бога (абсолютного духа) и признать реально существующим только природу и человека. В 

связи с этими проблемами вставал и более общий (вопрос о взаимоотношении веры и знания, 

религии и философии. 

Правые, в лице Гешеля, опираясь на учение Гегеля о тождестве содержания религии и 

философии, комментировали взгляды Гегеля   в  смысле  тождества  веры  и  знания. Гегель   

настаивал на идее примирения между абсолютной философией и абсолютной религией, т. е. 

между абсолютным знанием и содержанием христианской веры.  Ортодоксальное 

гегельянство,  в лице правых, отстаивало правоверное христианство, исходя из идеи 
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тождества содержания философии и религии. Но, с другой стороны, тот же Гегель проводил 

в своей философии и ту мысль, что знание и вера, хотя бы по форме, противоположны друг 

другу. Эта сторона учения Гегеля (была  подхвачена левыми гегельянцами,  которые под   

конец   совершенно  отвергли   веру   во  имя   знания. Левые гегельянцы еще и потому не 

могли мириться   с точкой зрения ортодоксального   гегельянства,   что   они   обнаруживали  

лучшее понимание гегелевского метода, согласно которому все явления подвержены закону 

развития. Но самым существенным фактором, обусловившим  радикальное   расхождение   

гегельянцев   по   всем основным вопросам философии Гегеля, надо признать изменившееся 

после смерти философа общественное настроение. Следует еще подчеркнуть, что правые и 

левые гегельянцы являлись идеологами различных  классовых  группировок.   

Ортодоксальные  гегельянцы   (правые  и   центр)  были  в политике  консерваторами. Левые 

же гегельянцы были в политике прогрессистами или революционерами. 

Уже  июльская  революция   1830 г.  должна   была  несколько всколыхнуть    стоячее   

болото    германской   общественной  жизни. Во второй  половине 30«-х г.г., как бы в 

предчувствии надвигающейся революции 40 х гг., начинается в Германии значительное 

оживление общественной жизни, которое на первых порах носило идеологический характер 

и ознаменовалось ростом свободомыслия и развитием революционных идей. 

Происходившие в среде  гегельянцев споры вокруг философии Гегеля и являлись отраже-

нием этих новых общественных настроений. Накануне революции 1848 г.  сложилась и 

оформилась идеология пролетариата  (марксизм),  выросшая  в значительной  степени из  

борьбы  с левым гельянством  (мелкобуржуазные течения)  и  критики учения  Гегеля и 

Фейербаха. В первый период из философского  учения Гегеля делались преимущественно  

консервативные  выводы.  Но по мере роста оппозиционных настроений «консервативный 

элемент философии Гегеля все более оттеснялся на  задний план ее диалектическим 

прогрессивным элементом» (Плеханов). Процесс разложения гегелевской школы 

обнаружился сначала в теологии. В дальнейшем левое гегельянство перешло на почву 

политики и социализма. Научный социализм К. Маркса и Ф. Энгельса явился результатом и 

завершением всего этого философского движения мысли. Началом процесса разложения 

гегельянства надо считать появление в 1835 г. книги Давида Фридриха Штрауса «Жизнь 

Иисуса, критически обработанная» (Das Leben Jesue, kritisch bearbeitet). По мнению Штрауса, 

евангельские рассказы состоят из мифов, явившихся результатом бессознательной 

творческой деятельности христианской общины. Такая точка зрения считалась точкой 

зрения субстанции. С более радикальной критикой христианства выступил Бруно Бауэр, 

который считал штраусову теорию мифов неудовлетворительной. Он считал себя 

представителем самосознания и проводил ту мысль, что евангельские рассказы состоят 

просто из фикций,— сознательной лжи, выдуманных евангелистами. Первое сочинение, 

посвященное критике евангелия, вышло в 1840 г., под названием «Kritik der evangelischen 

Gesehichte des Johannes». 3a ним последовало второе сочинение «Kritik der evangelischen  der 

Synoptiker und des Johannes» (1841—1842 гг.). В ноябре 1811 г. им же была выпущена в свет 

анонимная брошюра под названием «Трубный глас страшного суда над Гегелем — атеистом 

и антихристом» (Diе Posaune des jungsten Gerichts wi- В этой работе, которая вышла, по-

видимому, при участии К.   Маркса,  автор  старается объявить  Гегеля атеистом и 

революционером-якобинцем. Вторая часть "Трубного гласа страшного суда etc.» посвящена 

«учению Гегеля о  религии и искусстве». 

В  1843 г. им  было опубликовано сочинение под названием "Еврейский  

вопрос»,которое встретило резкую критику со стороны К. Маркса. При всем своем 

радикализме, в особенности, в области тики религии, Бруно Бауэр по своему философскому 

мировоз-рению  оставался  идеалистом.  Правда,  Бауэр  (как и  его брат Эдгар) отвергал 

идею абсолютного духа, полагая, что духа, не   от   человеческого   самосознания,   не   

существует.  Но Бауэр  сам становился на точку зрения «духа», когда отстаивал 

самостоятельность человеческого самосознания или «критического который  

противопоставлялся массе как косной, пассивной материи.   История-де творится 

«критически мыслящими личностями, а не народными массами. Гегель, как мы видели, зани-
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мал  и   этом вопросе более правильную позицию. Теория критически мыслящих   личностей   

нашла    впоследствии    благодарную почву  также в России, где она была усвоена 

народниками.  Людвиг  Фейербах является,  быть может,  самой яркой  фигурой  среди 

младогегельянцев. Его заслуга состоит в том, что он  решительно порвал с идеализмом 

Гегеля и вступил  на   путь материализма и атеизма. В 1841 г. он издал свое сочинение  

«Сущность христианства», которое произвело огромное  впечатление на его современников. 

Религия трактуется им как бессознательный процесс обоготворения сущности человека. В 

религии человек обоготворяет самого себя, свои собственные силы, но как отчужденные от 

самого себя. Религия есть «отношение человека к свой собственной сущности, но не как к 

своей, а как к чужой, отличной от него, даже противоположной ему сущности». «Б этом 

заключается ее ложь, ее ограниченность, ее противоречие разуму и нравственности, в этом 

— пагубный источник религиозного фанатизма, высший метафизический принцип кровавых 

человеческих жертв, одним словом, — говорит Фейербах, — в этом заключается 

первопричина всех ужасов, всех потрясающих сцен в трагедии истории религии». Однако 

человеческая сущность, составляющая предмет религии, представлялась Фейербаху в форме 

отвлечённой сущности человеческого рода. Истинно то, что совпадает с сущностью рода. 

Очевидно, что это понятие сущности рода носит отвлеченный характер и является еще 

некоторым отблеском гегелевского духа. Но этот человеческий род не есть реальность. Для 

Фейербаха  реальны   лишь   природа   и   единичный,   чувственный человек. Философия 

должна опираться на природу и,  следовательно,   связаться  с   естествознанием.   В   своих  

многочисленных работах Фейербах ведет борьбу с гегелевским идеализмом, видя в нем 

последний оплот теологии. Из среды младогегельянцев вышли также провозвестники 

современного анархизма: Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта) и Михаил Бакунин. 

Левые гегельянцы   во главе   с А.  Руге  и  Т.  Эхтермейером,  основали в 1838 г. 

специальный орган под названием «Hallische Jalirbticher fur deutsche Wissenschaft und Kunst», 

которые ставили себе целью критическое применение философии Гегеля к оценке всех 

явлений общественной, политической и культурной жизни. В 1841 г. издание  было  

перенесено  из  Галле  в  Лейпциг,  где  журнал  стал выходить под новым названием: 

«Deutsche Jahrbticher». За радикализм  направления журнал был  вскоре  (в  1843 г.)  

запрещен. Его преемником явились «Deutsch-Franzosische Jahrbriicher», кото-рые издавались 

в Париже А. Руге совместно с Марксом. В вышедшей   единственной   книжке   (двойной) 

были, между прочим, помещены  статьи  Маркса — К  еврейскому  вопросу и  Введение к 

критике гегелевской философии права, а также статья Энгельса — Очерки  для  критики 

политической  экономии.  Необходимо  еще подчеркнуть, что философия Гегеля в конце 30-х 

и 40-х гг. нашла живой  отклик  также  и   в  России,   где   сложилось   свое  левое 

гегельянское  течение,   отчасти   под   влиянием  Запада,   отчасти самостоятельно.   Во   

главе   этого   движения   стояли   Белинский, Герцен  и   Бакунин.   В  истории  русской 

революционной   мысли это  течение   сыграло  большую   положительную  роль. 

 

§ 7. Идеалистическая диалектика Гегеля 
 

Исследовав развитие человеческой мысли (в сочинении «Феноменология духа»), Гегель 

пришёл, как указывает Энгельс, к выводу, что развитие индивидуального сознания человека 

на различных ступенях общественной и научной жизни можно рассматривать как 

сокращённое воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческой мыслью. 

Изучая логику, философию природы, философию духа, философию истории, эстетику, фи-

лософию права, религии, историю философии, Гегель старался в каждой из этих областей 

«найти и указать проходящую через неё нить развития. А так как он обладал не только 

творческим гением, но и энциклопедической учёностью, то его появление везде составило 

эпоху». '
1
 Э н г ел ь с .  Людвиг Фейербах  и конец классической немецкой  философии; см.  

М а р к с ,  Избранные произведения,  т. I, стр. 389. 
Гегель критиковал формальную, метафизическую логику, вскрывая её пустоту, 

бессодержательность. Встав на точку зрения этой логики, указывает он, учёный должен был 
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бы ограничиваться абстрактным повторением: предмет равен самому себе, А = А, человек 
есть человек, растение есть растение. Если бы наука ограничилась подобным решением всех 
вопросов, она никогда не сделала бы ни одного нового открытия, а вечно топталась бы на 
одном месте. 

По Гегелю всякое развитие совершается в силу борьбы внутренних 
противоположностей, заключённых в понятиях. Гегель рассматривает каждую идею в 
развитии. Формальная же логика видит причину движения не в самом предмете или понятии, 
а за их пределами. 

Например, с точки зрения учёных XVII—XVIII вв., сила — одно, материя  — нечто 
совсем другое: сила — источник движения, материя — пассивное начало, в которое извне 
привносится движение. Мир как бы раздваивается на сторону активную, лежащую вне 
материи, и на сторону пассивную, т. е. материю. 

Только там, где противоречия рассматриваются не как внешние, чуждые друг другу, 
где «сила» выступает не как посторонняя для предмета, а составляет его собственное со-
держание, только там, по Гегелю, «царство рассудка» заменяется «царством разума». 
Диалектика свойственна деятельности «разума», в отличие от деятельности «рассудка». 
Разум уже не чуждается противоречий, а, наоборот, отыскивает и открывает их. Разум не 
рассматривает противоположные стороны и тенденции как самостоятельно выступающие, не 
зависимые друг от друга, но соединяет их в единстве. Разум берёт не конечные, отделённые 
друг от друга понятия, как это делает «рассудок», а целостное и гармонично развитое 
богатство идеи. В этом смысле разум, в противоположность «рассудку», не может ошибаться. 
Поскольку в разуме уже заключена вся действительность, вся полнота бытия, постольку, 
познавая вещи, разум тем самым познаёт себя. Вот почему познание, по учению Гегеля, 
равно самосознанию разума. 

Каким же образом объективный, предметный мир, не зависимый от нашего сознания, 
переходит в свою противоположность и становится, по теории Гегеля, содержанием разума? 

Средства для осуществления этого перехода Гегель видит в духовной деятельности, в 
активности и в историческом развитии сознания. 

Система Гегеля - венец всего философского развития. Человечество мыслит через 

конкретных личностей. Все, что выработало человечество к началу XIX века сумел 

диалектически переработать и привести в идеалистическую систему Гегель. В этой области 

Гегель настоящий Зевс - олимпиец. 

Как подойти к овладению всеми богатствами знаний, которые открыл и 

систематизировал Гегель в весьма туманной, идеалистической форме? Ответ может быть 

один, который вслед за Лениным подчеркивает Л. И. Аксельрод-Ортодокс: “... за Гегеля 

нужно приниматься лишь обладая предварительной основательной марксистской 

подготовкой”.
33

 

Всегда легче сверять ошибку с правильным ответом. И этим правильным ответом в 

области философии всемирной истории является истмат. Мы и пытаемся воспроизвести 

диалектическую историю, выработанную марксизмом. И очень хорошо видно все то 

гениальное, что марксизм взял на вооружение у Гегеля, а также ошибки великого диалектика 

идеалиста. 

В учении Гегеля завершается классическая философия немецкого идеализма, и 

диалектика не только применяется, но специально исследуется и формируется, как всеобщий 

метод. Ниже мы привели так много научных догадок Гегеля, что нам нет необходимости их 

снова повторять читателю. 

Диалектический идеализм Гегеля был, с точки зрения идеологических причин его 

возникновения, не чем иным, как реакцией на метафизический материализм вообще, 

французский в XVIII веке в частности. 

Каждая исторически обусловленная система философии, как мы уже знаем, не только 

разрешает определенные теоретические задачи, но и ставит новые перед своими 

преемниками. 
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 Аксельрод-Ортодокс Л. И., В защиту диалектического материализма, 1928, стр. 4 
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В  Гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по 

содержанию оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом, как говорил Энгельс. 

Ни к Канту, ни к Фихте, ни к Шеллингу слова Энгельса «о перевернутом вверх дном 

материализме» не могут быть, конечно, приложимы. Их системы бедны содержанием, 

абстрактны и мертвенны, их философия, несмотря на все потуги, не выходит за пределы 

субъекта и субъективного понятия. У Гегеля - жизнь, а не пустая схема. 

В философии Гегеля идеализм достигает своего кульминационного пункта в качестве 

универсального метода и всеобъемлющей системы. Он стремится здесь полностью 

исключить материализм и в то же время через свою диалектику оказался переходом к 

научному материализму. 

Сам Гегель подсказывает нам материалистическое понимание истории. Выражаясь 

терминами Гегеля, можно сказать, что материализм оказался истиной идеализма. И с такими 

неожиданностями мы сплошь и рядом встречаемся в гегелевской философии истории. 

Величайший из идеалистов как будто задался целью расчистить поле для материализма, 

отмечал Г. В. Плеханов. 

Но еще резче подчеркивает ту же мысль Ленин в своих “Философских тетрадях”: 

“Объективный (и еще более абсолютный) идеализм зигзагом (и кувырком) подошел 

вплотную к материализму, частью даже превратился в него”.
34

 

Идеализм во всех своих видах обязательно эклектичен; но по необходимости допускает 

то, против чего боролся. 

В “Науке логики”, самом идеалистическом произведении Гегеля, по словам Ленина, 

всего меньше идеализма, всего больше материализма. Противоречиво, но факт!
35

 

Обладая огромными, энциклопедическими знаниями, Гегель сумел построить 

действительно универсальную, всеобъемлющую систему, в которой обыкновенно стройно 

представлена картина мирового процесса с одной точки зрения и при помощи одного и того 

же метода. 

Философия Гегеля не только создала школу, самую крупную и замечательную в XIX 

веке, но и оказала огромное влияние на все научное и философское развитие эпохи, - притом 

главным образом оживляющее, благотворное влияние. Из этой школы вышли такие 

мыслители, как Фейербах, Лассаль, Маркс. Более косвенно она предрасположила ум к 

принятию эволюционных идей во всех отраслях науки. В России на гегельянстве 

воспитались все лучшие публицисты 30-х - 40-х гг.: Белинский, Герцен, Бакунин и другие. 

Через Фейербаха от гегельянства шел впоследствии также Чернышевский. Тяжелая, 

запутанно изложенная доктрина с необыкновенной силой овладевала умами и толкала их 

вперед гораздо дальше, чем способен был пойти сам ее автор. 

Гегель велик, прежде всего, тем, что он создал «энциклопедию диалектики». Но его 

диалектика органически связана с его идеалистической системой, которая естественно, в 

свою очередь, должна была повести к извращению самого метода. 

В своей «Науке логики», равно как и в так называемой «Малой логике», Гегель 

разработал во всех подробностях систему диалектической логики, подвергнув критике 

логику формальную и подняв тем самым наше научное мышление на новую, более высокую 

ступень. Но Гегель не ограничился созданием логики. Он поставил себе целью при помощи 

нового метода переработать чуть  ли не все области человеческого знания. 

Гегелевская философия, говорит Энгельс, захватила несравненно более широкую 

область, чем какая бы то ни была прежняя система. Ему удалось развить во многих областях 

изумительное богатство идей: «Феноменология духа», (которую можно было бы назвать 

параллельно эмбриологии и палеонтологии духа, - развитием индивидуального сознания на 

различных его ступенях, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, 

исторически пройденных человеческим сознанием), логика, философия природы, философия 

духа, разработанная в ее отдельных исторических подразделениях: философия истории, 

                                                 
34

 Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 29, стр.250 
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права, религии, истории философии, эстетика и т.д. - в каждой из этих различных 

исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через нее нить 

развития. А так как он обладал не только творческим гением, но и всесторонней ученостью, 

то его появление везде составило эпоху. Само собой понятно, - продолжает Энгельс, - что 

нужды «системы» довольно часто заставляли его прибегать к тем насильственным 

теоретическим построениям, по поводу которых до сих пор так ужасно кричат его 

ничтожные противники. Но эти построения служат у него только рамками работ, лесами 

возводимого им здания. Кто, не останавливаясь около них, проникает в самое здание, тот 

находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную 

ценность».
36

 

Если принять во внимание, что Гегель с необычайной последовательностью во всех 

своих произведениях применяет разработанный им метод диалектического идеализма к 

конкретным областям действительности и знания, то легко понять, какой огромный интерес 

для науки представляет изучение основных произведений Гегеля. При этом надо помнить, 

что в деле изучения генезиса марксизма работы Гегеля имеют также огромное значение. В 

целом ряде вопросов Маркс и Энгельс примыкают непосредственно к Гегелю, развивая 

зачатки высказанных им идей в целостную концепцию на чисто материалистической основе. 

«Философия истории» Гегеля принадлежит к числу тех его произведений, которые не 

были им доведены до конца, и не были подготовлены и опубликованы в печати им лично. 

Это посмертное произведение - как и «Эстетика», «История философии», «Философия 

религии», - было подготовлено к изданию учениками Гегеля, непосредственными 

слушателями его лекционных философских курсов и, в частности, лекционного курса по 

философии всемирной истории, читанного неоднократно в Берлинском университете в 

промежуток между 1822 - 1831 гг. 

Но при всем этом «Философия истории» является документом вполне адекватным 

всему духу учения Гегеля, и занимает определенное место в системе его философских работ. 

Всего нагляднее именно в «Философии истории» вскрылась огромная, так сказать, 

диспропорция между грандиозным объектом поставленной задачи - дать всеобъемлющую 

теорию исторического процесса, картину всемирной истории - и чрезвычайной 

ограниченностью средств для решения этой задачи. Идеалистическая деятельность Гегеля 

оказывается бессильной в объяснении конкретной исторической действительности и, в 

конечном счете, превращается в искусственную  концепцию, ставящую действительность на 

голову. 

Все это делает совершенно понятной мысль Ленина, высказанную им о «Философии 

истории» Гегеля. «В общем, - говорит он, - философия истории дает очень и очень мало - это 

понятно, ибо именно в этой области, в этой науке Маркс и Энгельс сделали наибольший шаг 

вперед. Здесь Гегель наиболее устарел и антиквирован».
37

 

Но если «Философия истории» Гегеля не может быть поставлена в ряд его 

произведений, имеющих и в настоящее время глубокий теоретический интерес, таких 

произведений, как «Наука логики», «Феноменология духа», «Энциклопедия философских 

наук», то все же она занимает определенное  место  в развитии теории общественного 

процесса. Бесспорно, философия истории содержит, особенно во введении, ряд глубоких, 

иногда прямо гениальных мыслей и замечаний, которые представляют теоретический 

интерес и теперь. 

Одним из свидетельств того большого влияния, которое имели на современников идеи 

«Философии истории» Гегеля, могут служить слова молодого Энгельса: «...Я, - писал 

Энгельс в 1840 г. - штудирую «Философию истории» Гегеля - колоссальное произведение: 

каждый вечер я систематически читаю ее, и титанические идеи ее страшно захватывают 

меня».
38
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Его (Гегеля) философия истории, - читаем мы у Энгельса в другом месте, - как бы 

вычитана из моей души».
39

 

Энгельс писал, что превосходство способа мышления Гегеля над способом мышления 

всех других философов было в том огромном историческом чутье, которое лежало в его 

основе. Хотя форма была крайне абстрактна и идеалистична, все же развитие его мыслей 

всегда шло параллельно развитию мировой истории, и последняя, собственно, должна была 

служить только проверкой для первого. «...Он первый пытался показать развитие и 

внутреннюю связь истории, и каким бы странным ни казалось нам теперь многое в его 

философии истории, вся его грандиозность даже и в настоящее время достойна удивления... 

В «Феноменологии» и в «Эстетике», и в «Истории философии» - повсюду красной нитью 

проходит это грандиозное понимание истории, и повсюду материал рассматривается 

исторически, в определенной связи с историей, хотя в извращенной, отвлеченной связи”.
40

 В 

другом месте мы читаем: “В отличие от спекулятивных философов позднего периода, 

Гегель, во-первых, путем искусной софистики умеет изобразить тот процесс, при помощи 

которого философ пользуясь чувственным созерцанием и представлением, переходит от 

одного предмета к другому, как процесс, совершаемый самой воображаемой рассудочной 

сущностью, самим абсолютным субъектом. Во-вторых, Гегель очень часто внутри 

спекулятивного изложения дает действительное изложение, захватывающее самый предмет. 

Это действительное развитие внутри спекулятивного развития понятий побуждает читателя 

принимать спекулятивное развитие за действительное, а действительное развитие за 

спекулятивное, - отмечали Маркс и Энгельс.
41

 

Действительно, мы можем привести из трудов Гегеля необъятное количество фактов 

действительного развития истории, которые использовали в своих выводах классики науки. 

Да и мы в своем исследовании приводим множество выводов из работ Гегеля, 

“переставленных с головы на ноги”, как выражался Ленин, которые не противоречат 

научным. 

До Гегеля подход к изучению истории человечества был разрозненным, изучались 

лишь отдельные народы. Это очень четко отметил и Л. Д. Троцкий: “Всемирная история у 

Вебера или у Шлоссера - печальная композиция, в которой отсутствует самое главное: 

единый, внутренне связанный процесс общечеловеческого развития. “Всемирная история” у 

Гегеля - целостный процесс, но - увы! - это лишь идеалистическая абстракция, в которое 

бесследно проваливается реальное человечество. Не нужно, однако, историков обвинять в 

том, что виновата сама история. Это она создала несколько замкнутых миров - европейский, 

азиатский, африканский... - и надолго отказывалась от всякого общения с огромным 

большинством человечества. Даже те историки, которые не удовлетворялись хронологией 

скрещенных мечей и хотели быть историками культуры, имели, в конце концов, дело со 

сливками немногих наций. Народные массы представляли элемент внеисторический. 

История была аристократичная, как те классы, которые ее делали”.
42

 

Однако значение метода и полученных результатов изучения всемирной истории 

Гегелем переоценить невозможно. 

“С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться диким хаосом 

бессмысленных насилий, в равной мере достойных - перед судом созревшего ныне 

философского разума - лишь осуждения и скорейшего забвения; она, напротив, предстала 

как процесс развития самого человечества и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы  

проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать 

внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей. Для нас безразлично, 

что Гегель не разрешил этой задачи. Его историческая заслуга состояла в том, что он 

                                                 
39

 Там же, 1-ое изд., т. II, стр. 541 
40

 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 13, стр. 496 
41

 См., Там же, т. 2, стр. 66 
42

 См., Троцкий Л. Д., Литература и революция, М., 1991, стр. 199 



227 

 

поставил ее. Задача же такова, что она никогда не может быть разрешена отдельным 

человеком”.
43

 

Оставалось только использовать из нее все рациональное и отбросить надуманное, что 

и сделали выдающиеся мыслители XIX века. 

«Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой 

идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое 

понимание природы и истории».
44

 

Какую большую работу необходимо было провести при переработке метода Гегеля в 

научный, подчеркивал Ленин: “Эту суть надо было открыть, понять, спасти, вылущить, 

очистить, что сделали Маркс и Энгельс. Идея универсального движения и изменения (1813, 

Логика) угадана до ее применения к жизни и обществу. К обществу провозглашена раньше 

(1847), чем доказана в применении к человеку (1859)”.
45

 

Диалектика Гегеля, являющаяся по самому существу своему революционной, после 

необходимой переработки и превращения в материалистическую диалектику стала 

теоретическим оружием самого революционного в мировой истории класса - пролетариата. 

Всем, изучавшим произведения Маркса и Энгельса, особенно их ранние произведения, 

должно быть хорошо известно, - писал В. Адоратский в 1932 г., - как основательно прошли 

они школу гегелевской философии права и ее критического преодоления. 

Мало того, мы находим у Энгельса рекомендации по усвоению идеалистической 

философии Гегеля на материалистической основе. 

Без Гегеля, конечно, обойтись невозможно, и притом нужно время, чтобы его 

переварить, - рекомендовал Энгельс К. Шмидту. Но никоим образом не следует читать 

Гегеля так, как читал его Барт. Это работа школьника. Гораздо важнее отыскать под 

неправильной формой и в искусственной связи верное и гениальное. 

Так как каждая категория у Гегеля представляет собой ступени в истории философии 

(он по большей части и указывает такого рода ступени), то Вы сделаете хорошо, если 

возьмете для сравнения «Лекции по истории философии» (одно из гениальнейших 

произведений). Для отдыха могу Вам порекомендовать «Эстетику». Когда Вы уже несколько 

вработаетесь в нее, то будете поражены. 

Извращение диалектики у Гегеля основано на том, что она должна быть по Гегелю, 

“саморазвитием мысли” и потому диалектика вещей - это только ее отблеск. А на самом то 

деле ведь диалектика в нашей голове - это только отражение действительного развития, 

которое совершается в мире природы и человеческого общества и подчиняется 

диалектическим формам.
46

 А разве наша работа это не подтверждает? 

Гораздо менее известно. - писал В. Адоратский, - какая огромная работа по переработке 

гегелевской диалектики проделана Лениным. Памятником этой работы, заслуживающего 

внимательного изучения, являются Философские тетради Ленина. 

В своих записках, конспектируя Гегеля, делая обширные выписки и отмечая свои 

мысли и оценки, Ленин, так же как и Маркс, переработал Гегеля коренным образом. Он 

перевертывал гегелевские положения, ставил их на ноги, толковал материалистически. 

Ленин отмечал: “Логику Гегеля нельзя применить в данном ее виде; нельзя брать как данное. 

Из нее надо выбирать логические (гносеологические) оттенки, очистив от мистики идей: это 

еще большая работа”.
47

 

Ленин в то же время жестоко критикует идеализм, поповщину, вражду Гегеля к 

материализму и т.д. Отмечая и систематически устраняя идеализм Гегеля, Ленин 

переворачивает, перерабатывает каждое положение Гегеля: “Я вообще стараюсь читать 

Гегеля материалистически, - пишет Ленин: “Гегель есть поставленный на голову 
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материализм (по Энгельсу), т.е. я выковыриваю большей частью боженьку, абсолютную 

чистую идею”.
48

 

В то же время Ленин, так же как и Маркс, и Энгельс, отдавал должное гениальной 

гегелевской диалектике.
49

 Лучшее, что создал Гегель, - диалектический метод, - было 

вылущено из шелухи его идеалистической философской системы, освобождено от 

идеализма, материалистически переработано, развито дальше Марксом, Энгельсом, 

Лениным, - признавал и Н. Карев, и А. Деборин. 

При всем восхищении к гениальным догадкам Гегеля, Ленин также защищал его от 

незаслуженной критики: “Впрочем, от Гегеля, который впервые постиг историю философии 

в  целом, нельзя требовать, чтобы он не делал ошибок в деталях”.
50

 

Если буржуазные «профессора» третировали Гегеля, как «мертвую собаку», и 

проповедуя сами идеализм, только в тысячу раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский, 

презрительно пожимая плечами по поводу диалектики, то марксизму, как науке, свойственно 

совершенно иное отношение к философии Гегеля, - говорит Ленин в «Философских 

тетрадях». Приведем здесь лишь одну выдержку из писем Энгельса в защиту Гегеля. “Я не 

могу не упомянуть о Вашем замечании по поводу старика Гегеля, которому Вы отказываете 

в глубоком математическом и естественнонаучном образовании. Гегель знал математику 

настолько, что никто из его учеников не был в состоянии издать оставшиеся после него 

многочисленные математические рукописи. Единственный человек, знающий, насколько мне 

известно, достаточно математику и философию для того, чтобы это сделать, - это Маркс. 

Охотно признаю, конечно, что в подробностях философии природы встречается 

бессмыслица, но его настоящая философия природы заключается во второй книге “Логики”, 

в учении о сущности, которое, собственно говоря, и есть ядро всей доктрины... Я, конечно, 

теперь больше уже не гегельянец, но чувствую все еще большое почтение и привязанность к 

великому старику”.
51

 

 

§ 8. «Феноменология духа» - исходное начало 
изучения диалектики Гегеля 

 
После весьма подробной биографии Гегеля, написанной А. М. Дебориным, мы 

переходим к анализу основных разделов философии Гегеля, разработанных различными 
авторами: такими, как В. Ф. Асмус, Э. Б. Быховский, Г.Ф. Александров и др. И здесь 
читатель встретит местами повтор мыслей, который мы не в праве исключить. Так легче 
усвоить единство взглябов на философию Гегеля у всех учёных, владеющих научной 
философией.       

«Феноменология духа»  Гегеля является сочинением, которое, по словам Маркса, служит 
истоком и тайной гегелевской философии. 

Задумав это произведение как доказательство абсолютной истинности своей 
собственной философской системы, Гегель развернул в нём картину исторического, диа-
лектического развития сознания, которое в обобщённом виде воспроизводит развитие 
философии вообще. Исторический подход Гегеля к анализу сознания является важной 
чертой его диалектического метода. Философ доказывал в этом произведении ту мысль, что 
каждое положение философской науки является результатом длительного противоречивого 
развития. Поэтому нельзя брать изолированно ни одно явление духовного мира. «Результат 
не   есть  действительное целое, но является таковым совместно с процессом его 
возникновения... чистый результат есть труп, оставивший тенденцию позади себя».' Гегель.   
Феноменология   духа,   Спб.   1913,   стр.   2. 

Каждое отдельно взятое положение или завоевание в развитии науки неизбежно 
односторонне. Взятый же в целом исторический путь развития познания представляет собой 
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раскрытие абсолютной истины. Этот путь состоит из трёх фаз: предметное сознание, 
направленное на внешний мир, самосознание, когда объектом выступает само сознание 
человека, которое познаёт, раскрывает самоё себя, абсолютный субъект как проявление 
единства объекта и субъекта. На этой ступени развития самосознание уверено, что именно 
оно является действительностью, что «вся действительность есть не что иное, как оно же». 

Интересным примером диалектического развития самосознания, по Гегелю, может 
служить глава «Раб и господин» из «Феноменологии духа». 

Вкратце содержание этого раздела сводится к следующему. Гегель рассматривает 
противоречивое отношение друг к другу раба и господина, сознания и самосознания, а также 
те изменения, которые возникают в процессе этого отношения. Сначала самосознание — 
господин. Сознание лишь следует за ним, подчиняется ему, оно выполняет роль раба. 
Однако самосознание, хотя оно и занимает положение господина, может познать себя только 
обращаясь к сознанию. Сознание же есть раб. Господин познаёт себя через раба — сознание, 
а раб, в свою очередь, познаёт себя как раба, обращаясь к самосознанию, к господину. 
Налицо взаимосвязь и отношение противоположностей — сознания и самосознания, раба и 
господина. Диалектика развития этой противоположности такова, что сознание господина 
оказывается рабским. Объясняется это тем, что самосознание — господин — находит, видит 
себя в сознании, которое выступает подчинённым, рабским. Обращаясь, далее, к 
характеристике сущности господина, Гегель устанавливает, что господин имеет дело с 
вещами только в известной мере, поскольку они доставляют ему наслаждение, удовольствие. 
Да и эту сторону в вещах господин открывает через деятельность раба. Раб выступает 
посредником между предметным, вещественным миром и господином. В результате господин 
отрывается от вещей, освобождается от них. Раб (сознание) остаётся связанным с вещами и 
укрепляет эту связь. Эта связь поддерживается и углубляется через труд. Раб изменяет, 
формирует вещи. Они — результат его деятельности. Вещи сопротивляются рабу. Он 
преодолевает это сопротивление и тем  самым овладевает вещами. 

Что же произошло в результате этой деятельности раба и бездеятельности господина? 
Произошло удивительное превращение: то, что делало, по Гегелю, раба рабом, т. е. труд, 
теперь освобождает его. Раб становится господином над вещами, а господин становится 
зависимым от раба, от его деятельности, т. е. становится рабом. Раб и господин меняются 
местами. 

Гегель стремится доказать, что сознание развивается противоречиво и что источник 
движения человеческой мысли содержится в ней самой. 

Однако принцип активности, за который так горячо боролся Гегель, понимался им 
весьма ограниченно. По его учению, активность, деятельность не выходила из области чи-
стой теории и осуществлялась лишь умозрительно, путём мышления. 

Приведённый пример убедительно показывает, что Гегель хотя и исследовал 
противоречивое, диалектическое развитие, переход противоположностей друг в друга, но 
это его учение было ограничено лишь сферой мышления, и выводы делал философ 
совершенно неправильные, пытаясь доказать примат, первенство сознания перед природой. 
Мистицизм диалектики Гегеля и здесь выступает очень ярко. 

Несмотря на все настоятельные призывы Гегеля в «Феноменологии духа» к действию, к 
активности, действительность, которую он собирался растворить в сознании, не могла от 
этого претерпеть какие-либо изменения. 

Хотя Гегель многократно и настойчиво подчёркивал активность, действенность 
мышления, но его идеализм приводил его к прямо противоположным выводам. Ярким 
примером может служить его понимание человеческой истории и роли, которую играет 
философская теория в общественной жизни людей. Творец всей человеческой истории — 
абсолютный дух — осуществляет свою деятельность бессознательно, лишь в итоге, 
впоследствии приходя к осознанию осуществлённого им, к сознанию самого себя как 
творческого духа. Это сознание осуществляется в философии. Поэтому философия, заявляет 
Гегель, приходит всегда слишком поздно, тогда, когда действительность уже созрела, когда 
абсолютный дух уже проделал свою работу. «В качестве мысли о мире она (философия — 
Г. А.) появляется лишь тогда, когда действительность закончила свой процесс образования и 
завершила себя... Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, это 
показывает, что некоторая форма жизни постарела, и своим серым по серому философия 
может не омолодить, а лишь понять её; сова Минервы начинает свой полёт лишь с 
наступлением сумерек». '

1
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Таким образом, Гегель, вступая в резкое противоречие с собственным утверждением о 
действенности мышления, в силу своего идеализма, консервативности политических 
взглядов приходил к пессимистическому заключению, будто бы философская теория 
бессильна воздействовать на мир, будто она не может ничего в нём изменить. 

Изучение гегелевской диалектики, согласно указанию Маркса, «нужно начинать с 

гегелевской «Феноменологии» истинного истока и тайны гегелевской философии». 

«Фенометология духа», написанная Гегелем в 1806 г., представляет собою обоснование его 

философской концепции. 

По замыслу своему она есть не что иное, как доказательство истинности философской 

позиции Гегеля. Самый этот замысел — дать доказательство истинности своего фи-

лософского учения в форме «Феноменологии духа» — очень примечателен и таит в себе 

глубокую диалектическую мысль. «Феноменология духа» — особым образом трактуемая 

история познания; это история скитаний человеческого духа, «Одиссея разума», история 

познавательных исканий и обретений человеческой мысли. Замысел Гегеля — дать историю 

искания истины как доказательство найденной истины, историю развития мышления как 

обоснование своих философских позиций — выражает плодотворнейшую философскую 

идею об историчности познания, о единстве диалектики и теории познания. 

Вопрос об истине, вопрос о познании и о его критерии Гегель ставит на историческую 

почву. Вся предшествующая история познания, все предыдущее развитие человеческой 

мысли должно доказать — и только оно и может доказать — истинность философского 

учения. Никаких других доказательств истинности теоретических принципов, кроме того, 

что эти принципы являются необходимым выводом из всей предшествующей истории 

познания, что они являются итогом, выводом из всего прошлого развития человеческой 

мысли, что они выстраданы всей исторической практикой познания, — нет и быть не может. 

«.Результат не есть действительное целое,— провозглашает Гегель новый теоретико-

познавательный принцип,— но является таковым совместно с процессом его возникновения; 

цель для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть простое стремление; 

лишенное еще своей действительности, и чистый результат есть труп, оставивший тен-

денцию позади себя». Результат, вывод сам по себе мертв, недоказуем, неубедителен, если не 

понимать его как результат предшествующего развития, если брать его изолированно от 

пройденного пути, от исторической борьбы,в которой этот результат завоеван.  

Вопрос  о   познаваемости   реального  мира,  о   возможности объективного, истинного 

познания Гегель тем самым переносит  в   новую   плоскость. Этот вопрос, приведший в  

тупик  философское учение  Канта,   Гегель  вывел  на широкий путь историзма. Он показал, 

что истинность наших суждений доказуема, что критерием ее служит историческая 

деятельность человечества. Процесс познания, его исторические судьбы доказывают его 

истинность. Философия Гегеля проникнута глубоким историческим оптимизмом, твердым 

убеждением в безграничной мощи человеческого разума. «Слова, начертанные на покрывале 

Изиды: «Я то, что было, есть и будет; никто из смертных не приподымал моего покрывала», 

исчезают перед могуществом мысли». 

Насколько близко историческая постановка проблем теории познания подводит Гегеля 

к признанию теоретического значения практики, видно, например, из следующих его ярких 

слов, направленных против доктрины о непознаваемости объективного мира: «По поводу 

одной свирепствующей, как эпидемия, в наше время метафизической доктрины, согласно 

которой мы потому не познаем вещей, что они абсолютно неподатливы, недоступны нам, 

можно было бы сказать, что даже животные не так глупы, как эта метафизика, ибо они 

набрасываются на чувственные предметы, схватывают их и пожирают». 

В «Феноменологии духа» Гегель во всю ширь поставил вопрос о познании как связном, 

едином в своей противоречивости историческом процессе. Различные философские учения, 

сменяющие друг друга и противостоящие одно другому, выступают у Гегеля не как история 

человеческих заблуждений, не как кунсткамера вымыслов и ошибок. Через борьбу идей, 

через заблуждения и ошибки человеческое мышление движется вперед, по пути к познанию 

абсолютной истины. Каждая ступень, пройденная в развитии человеческого мышления, не 
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просто отбрасывается, отвергается: Гегель понял положительное значение преодоленных, 

пройденных ступеней исторического мышления, как необходимых ступеней, по которым 

знание восходит к истине. 

«Мнение о противоположности истинного и ложного так твердо установилось, что 

обычно ожидают найти или соответствие или противоречие своей системы с имеющейся 

налицо другой философской системой и при объяснении ее усматривают или то, или другое. 

Различие философских систем не   понимается   как прогрессирующее    развитие истины, 

так как в различии усматривается только противоречие. Почка пропадает при распускании 

цветка, и можно сказать, что она вытесняется этим последним; точно так же через появление 

плода цветок оказывается ложным бытием растения, и вместо него плод выступает как 

истина растения. Эти формы не только различаются, но вытесняются как непримиримые 

друг с другом. Но их преходящая природа делает их, вместе с тем, моментами органического 

единства, в котором они не только не противостоят друг другу, но один столь же необходим, 

как и другой; и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого». 

В этих словах Гегель необычайно ярко выразил не только диалектический характер 

процесса познания, но и общий характер всякого исторического процесса, единого в своей 

противоречивости, закономерного в подвижной, динамической  взаимосвязи событий. 

Понимание познания как исторического процесса вместе с признанием доступности, 

достижимости истины, привели Гегеля к учению об объективности относительной истины. 

Историческая относительность и ограниченность познания на каждой ступени 

поступательного движения разума не опровергает объективности познания, а доказывает его. 

Абсолютная истина, складываясь в сложном, противоречивом процессе развития идей, не 

исключается относительностью познания. Абсолютную, объективную истину формирует 

борьба и смена относительных, исторически-преходящих истин. 

«Каждая система  философии,— пишет Гегель,— необходимо существовала и 

продолжает еще и теперь необходимо существовать: ни одна из них, следовательно, не 

исчезла, а все они сохранились в философии как моменты одного целого... Принципы 

сохранились, новейшая философия есть результат всех предшествовавших принципов; таким 

образом, ни одна система философии не опровергнута. Опровергнут не принцип данной 

философии, а опровергнуто лишь предположение, что данный принцип есть окончательное 

абсолютное определение». 

Это положение относится не только к истории философии, не только к развитию 

человеческой культуры — значение его гораздо шире: оно формирует понятие истории, 

понятие развития вообще. 

«Такое опровержение встречается во всех процессах развития. Развитие дерева есть 

опровержение зародыша, цветы опровергают листья и показывают, что последние не 

представляют собою высшего, истинного существования дерева; цветок, наконец, 

опровергается плодом. Но последний не может получить существование, если ему не будут 

предшествовать все предыдущие ступени». 

Значение гегелевской «Феноменологии духа» состоит в раскрытии нового, 

углубленного понятия истории, в утверждении новой концепции развития. 

Гегелевский подход к проблеме познания диалектичен: ступени и формы познания 

рассматриваются не изолированно, не как разрозненные, не связанные между собой факты и 

идеи, а в их тесной взаимозависимости и взаимообусловленности; понятия, идеи, теории 

берутся не как мертвые, раз навсегда данные, а рассматриваются исторически, в их 

возникновении, движении, развитии. Это развитие не прямолинейно и непрерывно, а 

совершается через перерывы постепенностей, включает в себя зигзаги, отклонения и 

отступления; различия и противоположности берутся не как абсолютные, 

взаимоисключающие, а в их единстве, взаимопроникновении, в их переходах друг в друга; 

самая борьба противоположных идей и определений понимается Гегелем как движущая сила 

развития, как «корень жизненности» и непрестанного обновления. 

«Феноменологию духа»,— по определению Энгельса,— «можно было бы назвать, 

параллельно эмбриологии и палеонтологии духа, развитием индивидуального сознания на 
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различных его ступенях, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, 

исторически пройденных человеческим сознанием...». 

Предметом «Феноменологии духа» является развитие человеческого сознания. 

Другими словами, «Феноменология духа» есть история познания отдельного человека, как 

сокращенное воспроизведение истории познания человеческого общества. Это движение 

сознания Гегель исследует начиная от непосредственной чувственной данности, как первой 

формы познания. Ступень за ступенью он прослеживает эволюцию форм сознания по пути к 

высшей  форме  абсолютного  знания.  Диалектический    процесс развития сознания от 

чувственности до абсолютной истины протекает ступенчато, через ряд противоречивых, фаз, 

связанных скачкообразными переходами. Этот процесс поднятия сознания с одной ступени 

на другую проходит через внутреннее борение, через столкновение противоречий. 

Однако диалектический метод в «Феноменологии духа», как и в других произведениях 

Гегеля, развивается на идеалистической основе. 

Все историческое развитие сознания разделяется Гегелем на три последовательных 

периода, три основных ступени. 

Первую ступень он определяет, как предметное сознание, когда объектом познания 

является вне его лежащий предмет познания. Вторая ступень — в противоположность 

первой — есть самосознание, когда объектом познания является сам познающий субъект, 

когда сознание обращено-не на внешний предмет, а вовнутрь, на себя самого; эта форма 

познания есть самосознание субъекта. На третьей ступени разрешается противоречие между 

предметным сознанием и самосознанием. На этой ступени достигается единство объекта и 

субъекта, та форма, которая носит у Гегеля название абсолютного субъекта. На этой ступени; 

субъект не противопоставляет себя внешнему, а постигает свое истинное тождество, 

понимает свое кровное родство с предметом, т. е. он понимает, что самый предмет есть такое 

же духовное начало, как и субъект, он постигает идеалистическое тождество субъекта и 

объекта. Такова, согласно Гегелю, высшая форма в развитии человеческого мышления. 

Теперь, достигнув этой стадии, пишет Гегель, самосознание «уверено в себе, как в 

реальности, т. е. в том, что вся действительность есть не что иное, как оно же;; его мышление 

непосредственно само является действительностью, — таким образом, оно относится к ней 

как. идеализм. Теперь, в таком понимании сознанием себя,. мир как бы впервые возникает 

для него. Прежде оно не понимало мира; оно его желало и обрабатывало, тянулось из него 

обратно в себя и уничтожало его для себя...» Теперь же «устойчивость этого мира становится 

для сознания его собственной истиной и настоящим; оно уверено, что познает в нем только 

себя». 

Это идеалистическое решение основного вопроса философии — вопроса о 

соотношении мышления и бытия, мира и «я»— отнюдь не является неожиданным для 

«Феноменологии духа». Напротив, оно является не только выводом, но и исходной 

предпосылкой, с начала до конца определяющей идеалистический характер гегелевской диа-

лектики. 

С первых же шагов сознание рассматривается в «Феноменологии духа» не как функция 

реального исторического человека, не как деятельность и проявление реального общества, а 

как деятельность «чистого я». Сознание понимается Гегелем как субъективное явление духа. 

Самое заглавие работы подчеркивает идеалистическое понимание науки о познании, как 

учения о явлениях духа. История познания превращается Гегелем в саморазвитие сознания, в 

чисто духовный процесс, оторванный от материальной и социальной основы. Реальное 

развитие, борьба, все вообще диалектические определения вследствие этого вы-

холащиваются, приобретают абстрактный, бесплотный характер, мыслятся как чисто 

духовные преобразования в умозрительной сфере. 

«В «Феноменологии»,— писал Маркс,— этой гегелевской библии, «Книге», индивиды 

сперва превращаются в «сознание», а мир в «предмет», благодаря чему все разнообразие 

жизни и истории сводится к различному отношению «сознания» к «предмету». 

Гегелевская идеалистическая диалектика относится к диалектике материалистической, 

к полнокровной диалектике реальной действительности, как царство теней к реальному, 
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многоцветному миру. В тенях умозрительной идеалистической диалектики лишь 

угадываются смутные контуры  подлинной  диалектики  природы  и  общества. 

Согласно «Феноменологии духа», цель всей истории познания — доказать истинность 

философской системы Гегеля. Гегелевская идеалистическая система должна была выступить 

как необходимый вывод из всего предшествующего развития познания. Этим был 

предопределен ложный путь всего гегелевского исследования, так как методом, 

обосновывающим истинность идеалистической системы, доказывающим правомерность 

идеалистического тождества субъекта и объекта, могла быть только идеалистическая 

диалектика. 

По замыслу своему «Феноменология духа» есть не что иное, как доказательство 

истинности философской концепции Гегеля. Самый этот замысел — дать доказательство 

истинности своего философского учения в форме «Феноменологии духа» — очень 

примечателен и таит в себе глубокую диалектическую мысль. «Феноменология духа» — 

особым образом трактуемая история познания; это история скитаний человеческого духа, 

«Одиссея разума», история познавательных исканий и приобретений человеческой мысли. 

Замысел Гегеля — дать историю искания истины как доказательство найденной истины, 

историю развития мышления как обоснование своих философских позиций — выражает 

плодотворнейшую философскую идею об историчности теории познания, о единстве 

диалектики и теории познания. 

Вопрос об истине, вопрос о познании и о его критерии Гегель ставит на историческую 

почву. Вся предшествующая история познания, все предыдущее развитие человеческой 

мысли должны доказать — и только они и могут доказать —  истинность философского 

учения. Никаких других доказательств истинности теоретических принципов, кроме того, 

что эти принципы являются необходимым выводом из всей предшествующей истории 

познания, что они являются итогом, выводом из всего прошлого развития человеческой 

мысли, что они выстраданы всей исторической практикой познания, — нет и быть не может. 

«Дело не исчерпывается его целью,— провозглашает Гегель новый теоретико-

познавательный принцип,— по также состоит и в раскрытии ее; результат не есть 

действительное целое, но является таковым совместно с процессом его возникновения; цель 

для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть простое стремление, лишенное 

еще своей действительности,— и чистый результат есть труп, оставивший тенденцию позади 

себя»
2
. Результат, вывод сам по себе мертв, недоказуем, неубедителен, если не понимать его 

как результат предшествующего развития, если брать его изолированно от пройденного 

пути, от исторической борьбы, в которой этот результат завоеван. 

Вопрос о познаваемости реального мира, о возможности объективного, истинного 

познания Гегель тем самым переносит в новую плоскость. Этот вопрос, приведший в тупик 

философское учение Канта, Гегель вывел на широкий путь историзма. Он показал, что 

истинность наших суждений доказуема, что она не является недоступной познанию, что 

критерием ее служит историческая практика человечества. Практика познания, его 

исторические судьбы доказывают его истинность. Философия Гегеля проникнута глубоким 

историческим оптимизмом, твердым убеждением в безграничной мощи человеческого 

разума. «Слова, начертанные на покрывале Изиды: «Я то, что было, есть и будет; никто из 

смертных не приподымал, моего покрывала», исчезают перед могуществом мысли». 

Насколько близко, вплотную историческая постановка проблем теории познания 

подводит Гегеля к признанию критерием истины деятельности, практики, воздействия на 

мир, видно, например, из следующих его ярких слов, направленных против доктрины о 

непознаваемости объективного мира: «По поводу одной свирепствующей, как эпидемия, в 

наше время метафизической доктрины, согласно которой мы потому не познаем, вещей, что 

они абсолютно неподатливы, недоступны нам, можно было бы сказать, что даже животные 

не так глупы, как эта метафизика, ибо они набрасываются на чувственные предметы, 

схватывают их и пожирают». 

В «Феноменологии духа» Гегель во всю ширь поставил вопрос о познании как связном, 

едином в своей противоречивости историческом процессе. Различные философские учения, 
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сменяющие друг друга и противостоящие одно другому, выступают у Гегеля не как история 

человеческих заблуждений, не как кунсткамера вымыслов и ошибок. Через борьбу идей, 

через заблуждения и ошибки человеческое мышление движется вперед по пути к познанию 

абсолютной истины. Каждая ступень, пройденная в развитии человеческого мышления, не 

просто отбрасывается, отвергается: Гегель понял положительное значение преодоленных, 

пройденных ступеней исторического развития мышления как необходимых ступеней, по 

которым знание восходит к истине. 

«Мнение о противоположности истинного и ложного так твердо установилось, что 

обычно ожидают найти или соответствие, или противоречие своей системы с имеющейся 

налицо другой философской системой и при объяснении ее усматривают или то, или другое. 

Различие философских систем не понимается как прогрессирующее развитие истины, так как 

в различии усматривается только противоречие. Почка пропадает при распускании цветка, и 

можно сказать, что она вытесняется этим последним; точно так же через появление плода 

цветок оказывается ложным бытием растения, и вместо него плод выступает как  истина 

растения. Эти формы не только различаются, но вытесняются, как непримиримые друг с 

другом. Но их преходящая природа делает их, вместе с тем, моментами органического, 

единства, в котором они не только противостоят друг друзу, но один столь яге необходим, 

как и другой; и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого»
. 

Гегель глубоко постиг здесь существо истории как закономерного, единого в своей 

противоречивости процесса, как подвижной, динамической взаимосвязи событий. 

Понимание познания как исторического процесса вместе с признанием доступности, 

достижимости истины привело Гегеля к учению об объективности относительной истины. 

Историческая относительность и ограниченность познания на каждой ступени 

поступательного движения разума не опровергают объективности познания, а доказывают 

его. Абсолютная истина не исключается относительностью познания, а складывается в 

противоречивом, зигзагообразном процессе развития идей. Абсолютную объективную 

истину выращивают борьба и смена относительных, исторически-преходящих истин. 

«...Каждая система философии, — развивал Гегель позднее это понимание в своей 

«Истории философии», — необходимо существовала и продолжает еще и теперь необходимо 

существовать: ни одна из них, следовательно, не исчезла, а все они сохранились в фило-

софии как. моменты одного целого... Принципы сохранились, новейшая философия есть 

результат всех предшествовавших принципов; таким образом, ни одна система философии 

не опровергнута. Опровергнут не принцип данной философии, а опровергнуто лишь 

предположение, что Данный принцип есть окончательное абсолютное определение».      Это 

положение относится не только к истории философии, не только к развитию человеческой 

культуры; значение его гораздо шире: оно формирует понятие истории, понятие развития 

вообще. «Такое опровержение встречается во всех процессах развития. Развитие дерева есть 

опровержение зародыша, цветы опровергают листья и показывают, что последние не 

представляют собой высшего, истин-пого существования дерева; цветок, наконец, 

опровергается плодом. Но последний не может получить существование, если ему не будут 

предшествовать все предыдущие ступени». 

Всемирно-историческое значение гегелевской «Феноменологии духа» состоит в 

раскрытии нового, углубленного понятия истории, в утверждении новой концепции 

развития. 

Гегелевский подход к проблеме познания, его метод исследования познания 

диалектичен: явления познания рассматриваются не изолированно, не как разрозненные, не 

связанные между собой факты и идеи, а в их тесной взаимозависимости и взаимообусловлен-

ности; понятия, идеи, теории берутся не как мертвые, раз навсегда данные, а 

рассматриваются исторически, в их возникновении, движении, развитии; это развитие не 

прямолинейно и непрерывно, а совершается через перерывы постепенности, включает в себя 

зигзаги,  отклонения и отступления;  различия и противоположности берутся не как 

абсолютные, взаимоисключающие, а в их единстве, взаимопроникновении, в их переходах 
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друг в друга; самая борьба противоположных идей и определений понимается Гегелем как 

движущая сила развития, как «корень жизненности» и непрестанного обновления. 

Однако диалектический метод «Феноменологии духа»  идеалистичен. 

«Феноменологию духа», по определению Энгельса, «можно было бы назвать, 

параллельно эмбриологии и палеонтологии духа, развитием   индивидуального   сознания   

на   различных   его   ступенях, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение 

ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием...»  Предметом «Фено-

менологии духа» является развитие человеческого сознания. Другими словами, 

«Феноменология духа» есть история познания отдельного человека как сокращенное 

воспроизведение истории познания человеческого общества. Это движение познания Гегель 

исследует начиная от непосредственной чувственной данности, как первой формы познания. 

Ступень за ступенью он прослеживает эволюцию форм сознания по пути к  высшей форме 

абсолютного знания. Диалектический процесс развития сознания от чувственности до 

абстрактной истины протекает ступенчато, через ряд противоречивых фаз, связанных   

скачкообразными переходами.   Этот процесс поднятия сознания с одной   ступени на 

другую проходит через внутреннее борение, через столкновение противоречий. 

Все историческое развитие сознания разделяется Гегелем па три последовательных 

периода, три основные ступени. 

Первую ступень Гегель определяет как предметное сознание, когда объектом познания 

является вне его лежащий предмет сознания. Вторая ступень — в противоположность первой 

— есть самосознание, когда объектом познания является сам, познающий субъект, когда 

сознание обращено не на внешний предмет, а внутрь, па себя самого; эта форма сознания 

есть самосознание субъекта. На третьей ступени разрешается противоречие между 

предметным сознанием и самосознанием. На этой ступени достигается единство объекта и 

субъекта, та форма, которая носит у Гегеля название абсолютного субъекта. На этой ступени 

субъект не противопоставляет себя внешнему предмету, а постигает свое тождество с ним, 

понимает свое внутреннее родство с предметом, т. е. он понимает, что самый предмет есть 

такое же духовное начало, как и субъект, он постигает идеалистическое тождество субъекта 

и объекта. Такова, согласно Гегелю, высшая форма в развитии человеческого мышления. 

Теперь, достигнув этой стадии, пишет Гегель, самосознание «уверено в себе, как в 

реальности, т. е. в том, что вся действительность есть не что иное, как оно же; его мышление 

непосредственно само является действительностью, — таким образом, оно относится к ней 

как идеализм. Теперь, в таком понимании сознанием себя, мир как бы впервые возникает для 

него. Прежде оно не понимало мира; оно его. желало и обрабатывало, тянулось из него 

обратно в себя  и уничтожало его для себя». Теперь же «устойчивость этого мира становится 

для сознания его собственной истиной и настоящим; оно уверено, что познает в нем только 

себя...»  

Это идеалистическое решение основного вопроса философии —  вопроса о 

соотношении мышления и бытия, мира и «Я» — отнюдь не является неожиданным для 

«Феноменологии духа». Напротив, оно является не только выводом, но и исходной 

предпосылкой, с самого начала определяющей идеалистический характер гегелевской 

диалектики. 

С первых же шагов сознание рассматривается в «Феноменологии духа» не как функция 

реального исторического человека, не как: деятельность и проявление реального общества, а 

как деятельность, «чистого Я». Сознание понимается Гегелем как субъективное явление 

духа.  Самое  заглавие работы подчеркивает идеалистическое понимание науки о познании 

как учения о духе, рассматриваемом как феномен. История познания превращается Гегелем в 

саморазвитие сознания, в чисто духовный процесс, оторванный от материальной социальной 

основы. Движение, развитие, борьба, все вообще-диалектические определения вследствие 

этого приобретают абстрактный, бесплотный характер, мыслятся как чисто духовные преоб-

разования в умозрительной сфере. 
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«В «Феноменологии», — писал Маркс, — этой гегелевской библии, «Книге», индивиды 

сперва превращаются в «сознание», а мир в «предмет», благодаря чему все разнообразие 

жизни и истории сводится к различному отношению «сознания» к «предмету». 

Гегелевская идеалистическая диалектика относится к диалектике материалистической, 

к полнокровной диалектике реальной действительности, как царство теней к реальному 

многоцветному миру. В тенях умозрительной идеалистической диалектики лишь угады-

ваются смутные контуры подлинной диалектики природы и общества. «Феноменология 

духа» ставила себе целью всей историей сознания доказать истинность философской 

системы Гегеля. 

Эту систему сам Гегель определяет как «абсолютный идеализм». Это, по словам 

Ленина, самый последовательный, самый развитой идеализм. Идеалистический принцип, 

лежащий в основе всей философии Гегеля, — «абсолютная идея» — понимается им как тож-

дество субъекта и объекта. Эта абсолютная идея представляет собой, по характеристике, 

данной Марксом и Энгельсом, не что иное, как: сочетание метафизически переряженной 

природы в ее оторванности от человека,  с одной стороны,  и   метафизически   

переряженного» человеческого духа, мышления, субъекта в его оторванности от природы — 

с другой. Таким образом, абсолютный идеализм Гегеля является своеобразным 

идеалистическим синтезом шеллингианства и фихтеанства.  

В «Феноменологии духа» гегелевская идеалистическая систем должна была выступить 

как необходимый вывод из всего предшествующего развития познания. Этим был 

предопределен ложный путь всего исторического исследования, искаженный, идеалистиче-

ский характер гегелевской диалектики. Методом, обосновывающим истинность 

идеалистической системы, доказывающим правомерность идеалистического тождества 

субъекта и объекта, была идеалистическая диалектика. Читатель может заметить, что в 

соответствующем томе нашей работы, посвященном происхождению сознания, этапов его 

развития, мы использовали всё рациональное, научное, что содержится в «Феноменологии 

духа» Гегеля.  

 

§ 9. Логика – первая часть философской системы Гегеля 

 

Характерные черты философии Гегеля, только намеченные в «Феноменологии духа», 

выступают в развернутой форме в его «Логике»— первой и важнейшей части его 

философской системы. В двух вариантах гегелевской логики —  в обширной «Науке логики» 

(1812 г.) и в так называемой «Малой логике» (1817 г.), составляющей первую часть 

«Энциклопедии философских наук», в полном объеме выступает как положительное 

содержание диалектического метода, так и его идеалистическое извращение, его про-

тиворечие   системе  абсолютного   идеализма. 

Это сложное, противоречивое соотношение между методом и системой можно понять, 

лишь взяв гегелевское учение в целом, во всех его составных частях. 

Свою философскую систему сам Гегель определяет как, «абсолютный идеализм».  Это,  

по словам Ленина,  самый последовательный,   самый   развитой   идеализм.     

Идеалистический принцип, лежащий в основе всей философии Гегеля, понимается им как 

тождество субъекта и. объекта. Субъективный дух человека в высшей фазе своего развития 

постигает то, что является разумным содержанием мира, т. е. абсолютную идею, благодаря 

чему устанавливается тождество,  совпадение  между управляющей миром абсолютной 

идеей и понятиями, т. е. конкретным содержанием  человеческой   головы.  Маркс  и Энгельс  

в «Святом семействе» указывают, что гегелевская абсолютная идея представляет собою не 

что иное, как сочетание метафизически переряженной природы в ее оторванности от 

человека, с одной стороны, и метафизически переряженного человеческого духа, мышления, 

субъекта в  его оторванности от природы — с другой. 
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Логика занимает особое место в философии Гегеля. Можно смело сказать, что логика 

есть душа гегелевской философии, средоточие гегелевского учения и наиболее богатая 

положительным содержанием часть его философской системы. 

Логика занимает ведущее, господствующее положение в гегелевской системе уже в 

силу того, что мир для Гегеля логичен, разумен. Во всех своих проявлениях действитель-

ность есть воплощение логики, разума. Больше того, для Гегеля реальный мир — это не 

только воплощенная логика, для него это, так сказать, прикладная логика. Из признания того, 

что законы мира поддаются разумному познанию,   что   жизнь   вселенной  логична,   

рациональна, 

Гегель приходит к идеалистическому выводу, что разум составляет сущность и основу 

мира. Гегель возвышает логику над природой и историей, так как последние, с точки зрения 

Гегеля, являются вторичными, производными по отношению к лежащему в их основе 

логическому, разумному первоначалу. 

Идеализм Гегеля является панлогизмом, утверждением всеобщности,  универсальности   

логики.   Логика   для   Гегеля не только процесс человеческого мышления, отражающий   

объективную   закономерность   реального  мира; Гегель приписывает логическим законам, 

логическим формам   объективное,   реальное,   самостоятельное   существование вне и 

независимо от человеческого мышления. Когда Гегель говорит о логике, он имеет в виду не 

формы и законы   человеческого  мышления,   а  логику  объективную, то отношению к 

которой субъективная логика является лишь частным случаем. При этом под логикой он 

разумеет не только логику самого предмета, логику вещей; логическим законам Гегель  

приписывает первичное,   независимое существование до всякой природы, до всякой 

истории, до всякого  человеческого мышления. 

Отождествляя реальное развитие природы и истории с логическим процессом, Гегель, 

во-первых, решает основной вопрос философии в духе идеалистического тождества, в духе 

сведения объективной реальности к мышлению; во-вторых, он утверждает рациональность, 

логичность, познаваемость всего мироздания. 

Ценные, плодотворные идеи тесно переплетаются здесь у Гегеля с ложными 

идеалистическими положениями. В гегелевском учении положительное и отрицательное, 

истинное и ложное не чередуются как самостоятельные части, как отдельные страницы его 

произведений. Истина и ложь, диалектика и идеализм здесь слиты, спаяны воедино; чтобы 

их разделить, нужно подвергнуть переплавке всю его методологию. 

Положительным   содержанием   гегелевского  учения  об  объективности логики 

является понимание логики не как учения о внешних формах мышления, а как учения о са-

мом предметном содержании  мышления.  Для  Гегеля,  в противоположность формальной 

логике, предмет логики — не только форматно и содержание мышления; более того, логика  

есть учение о единстве  формы и объективного, предметного содержания познания. 

Гегель,— пишет Ленин,— «требует логики, в коей формы были бы содержательными 

формами, формами живого, - реального содержания, связанными неразрывно с содер-

жанием» . 

В нашем разделе, посвящённом рассмотрению «Диалектической логики» марксизма, 

мы привлекли вслед за классиками науки, всё гениальное из «Логики» Гегеля, что вошло в 

сокровищницу человеческой мысли. Правда, невозможно понять Диалектическую логику 

идеализма, как и Диалектическую логику марксизма, не понимая развития природы и 

общества как естественного единого процесса научно. Наша «Диалектика истории 

человечества» выстроена в соответствии с обобщениями природы и общества в категориях 

Диалектической логики марксизма и частично идеалистической «Логики» Гегеля. Наше 

построение «Диалектической логики» расходится с тем её анализом, который сделан ниже 

марксистами в условиях сталинизма, но, тем не менее, содержит всё её рациональное зерно в 

частях. Читателю полезно с этими частями ознакомиться и сопоставить со структурой 

«Диалектической логики», которую Ленин считал весьма близкой к марксистской.    
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Характерные черты философии Гегеля, только намеченные в «Феноменологии духа», 

выступают в развернутой форме в его «Логике» первой и важнейшей части его философской 

системы. 

Логика занимает особое место  в философии Гегеля. Можно сказать, что логика есть 

душа гегелевской философии, средоточие гегелевского учения и наиболее богатая 

положительным содержанием часть его философской системы. 

Логика занимает ведущее, господствующее положение в гегелевской системе уже в 

силу того, что мир для Гегеля логичен, разумен. Во всех своих проявлениях  

действительность есть воплощение логики, разума. Более того, для Гегеля реальный мир это 

не только воплощенная логика, для пего это, так сказать, прикладная логика. Из признания 

того, что законы мира поддаются разумному познанию, что жизнь вселенной логична, 

рациональна, Гегель приходит к идеалистическому выводу, что разум составляет сущность и 

основу мира. Гегель возвышает логику над природой и историей, так как последние, с его 

точки зрения, являются вторичными, производными по отношению к лежащему в их основе 

логическому, разумному первоначалу. Это рекомендует делать Ленин и учёным-марксистам, 

создающим диалектическую логику. 

Логика для Гегеля не только процесс человеческого мышления, отражающий 

объективную закономерность реального мира; Гегель приписывает логическим законам, 

логическим формам объективное, реальное, самостоятельное существование вне и 

независимо от человеческого мышления. Когда Гегель говорит о логике, он имеет в виду не  

только формы и законы человеческого мышления, а логику объективную, по отношению к 

которой субъективная логика является лишь частным случаем. Но при этом под логикой он 

разумеет не только логику самого предмета, логику вещей. Логическим законам Гегель 

приписывает первичное, независимое существование до всякой природы, до всякой истории, 

до всякого человеческого мышления. 

Отождествляя реальное  развитие природы и истории с логическим процессом, Гегель, 

во-первых,  решает основной вопрос философии в духе идеалистического тождества, в духе 

сведения объективной реальности к мышлению. Во-вторых, он утверждает рациональность, 

логичность, познаваемость всего мироздания. 

Ценные, плодотворные идеи тесно переплетаются здесь у Гегеля с ложными 

идеалистическими положениями. В гегелевском учении положительное и отрицательное, 

истинное и ложное не чередуются как самостоятельные части: истина и ложь, диалектика и 

идеализм слиты, спаяны здесь воедино; чтобы их разделить, нужно подвергнуть переплавке 

всю его методологию. 

Главное содержание «Науки логики» — всестороннее исследование логических 

категорий, т. е. наиболее общих понятий, выражающих наиболее общие формы и отношения 

бытия. Уже самая постановка задачи изучения всех категорий не в их разрозненности и 

изолированности, а как единой  системы, в их всеобщей связи и зависимости, в их взаимных 

переходах выражает одно из основоположений диалектического мышления, составляет 

важнейшую отличительную черту диалектического метода — признание всеобщей связи и 

взаимозависимости. 

Задача гегелевской логики — продемонстрировать всю систему категорий не как 

заранее готовую, а как развивающуюся от непосредственного, простого, абстрактного к 

конкретному, сложному, опосредствованному. 

Исходным пунктом логики Гегеля является самая бедная по своему логическому 

содержанию категория чистого бытия, заканчивается же логика абсолютной идеей, 

категорией, которая впитывает в себя все богатство предшествующих определений. 

Что же такое «категории» в понимании Гегеля? 

Содержанием логики являются понятия, которыми оперирует обычное мышление, а 

также наука; сюда относятся: «бытие», «нечто», «определенность», «величина», «единое», 

«множество», «внутреннее», «внешнее», «причина», «действие» и т. д. Однако категории эти 

в обычном мышлении выступают не в их чистом виде, — они смешаны с содержанием 

созерцания или представления, не выделены как чистые понятия. Люди употребляют 
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указанные термины, не отдавая себе отчета в их внутреннем содержании. Они знакомы, но 

неизвестны. Мысль должна обратиться на самое себя, познать свое собственное содержание. 

Сферой логики является,  по Гегелю, «эфир чистой мысли». 

Согласно Гегелю, категории — это не что иное, как мысли бога до сотворения мира и 

конечного духа (человека). Здесь с полной очевидностью обнаруживается внутреннее 

родство гегелевского идеализма и религии: категории, составляющие существенное содер-

жание всей действительности, приобретают мистический характер, рассматриваются как 

проявления мирового разума, бога. 

Логика рассматривает безличный разум. «Что это значит? — спрашивает Маркс в 

«Нищете философии». — Так как безличный разум не имеет вне себя ни почвы, на которую 

он мог бы стать, ни объекта, которому он мог бы противостоять, ни субъекта, с которым он 

мог бы соединиться, то он поневоле должен делать прыжки... противопоставляя самого себя 

самому же себе, соединяясь с самим собою...». 

Логические категории, указывает далее Маркс, представляют собой предельные 

абстракции, взятые из самой же действительности. Эти абстракции, однако, должны, по 

замыслу Гегеля, служить как бы канвой, вещи  же в извращенном идеалистическом 

истолковании Гегеля превращаются в узоры на этой канве. Это мы и сделали при своей 

попытке выстроить марксистскую «Диалектическую логику». В соответствии с такой 

«Диалектической логикой», мы выстраиваем всю логику «Диалектики истории 

человечества» в многих томах нашей работы.  

Подобно тому как логические категории на самом деле оказываются абстракциями, 

взятыми из самой действительности, так и гегелевский диалектический метод, «движение 

чистой мысли», в силу которого абстракции развиваются, на самом деле тоже является 

абстракцией   действительного движения природы и общества. 

Саморазвитие логической идеи — это, по словам Маркса, движение в предельно 

абстрактном виде. Чистая логическая формула движения, или движение чистого разума, 

состоит в том, что мысль выставляется в виде тезиса, противопоставляет далее себя себе же в 

виде антитезиса, а потом эти два понятия сливаются, уравновешиваются, нейтрализуются в 

высшем понятии — в синтезе. Спекулятивное, понятие синтеза служит основой для 

дальнейшего развертывания идеи, ибо синтез превращается в новый тезис, и снова все 

развивается по тому же рецепту полагания, противо-полагания и, наконец,  сополагания. 

Идеалистическое тождество мышления и бытия приводит к тому, что логика у Гегеля 

совпадает с онтологией: логика имеет своим объектом безусловное, абсолютное, 

бесконечное,   поэтому   логические определения вместе с  тем представляют собой 

определения абсолюта. 

Однако, если логика совпадает с онтологией, то тем самым в состав логики вливается и 

содержание самой реальности. Гегель указывает, что в известном смысле действительность 

является и для пего исходным пунктом, ибо в ней ведь находятся понятия как сущности всех 

вещей, в ней обитает объективный логос, открывающийся в человеческой мысли в своей 

субъективной форме. 

Опытное знание вследствие этого как бы подготовляет материал для логики, оно 

открывает законы, общие роды, понятия. Логика  придаст им новую диалектическую связь, 

накладывает на них печать разума, одновременно подвергая критике категории, которыми 

оперирует знание, показывая их недостаточность и внутреннюю противоречивость. 

Таким образом, логика Гегеля, поскольку она вбирает в себя действительность, 

является по своему замыслу обобщением всего того, что дает развитие науки в целом. 

Поскольку  категории   являются   обобщением,  выводом истории познания мира, 

формы мысли рассматриваются Гегелем как исторически сложившиеся образования. В этом 

смысле логика совпадает у Гегеля с историей познания, а последняя, как выяснено уже в 

«Феноменологии духа», совпадает с теорией познания. 
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§ 10. Система построения категорий  «Диалектической 
логики» у Гегеля 

 

Опираясь на Логику Гегеля, мы выстроили вместе с марксистами материалистическую, 

научную Диалектическую логику. Она изложена нами в самом начале нашего исследования. 

Теперь читатель сможет сравнить гегелевскую и марксистскую Логику. Это очень полезно 

для закрепления научных знаний. 

 Гегель показывает, что категории логики имеют свое собственное содержание. Только 

благодаря этому понятие, по мнению Гегеля, саморазвивается и в своем развитии порождает 

свои определения. 

Условием всякой жизненности, пишет Гегель, является отрицательность. 

«Противоречие ведет вперед», оно заставляет понятие переходить от одной ступени к 

другой. Это не мы заставляем логические объекты двигаться; мысль философа только 

наблюдает, а предмет мысли совершает свое самодвижение в силу внутри его 

развивающегося противоречия. 

Первый раздел гегелевской логики — учение о бытии. 

Бытие, по определению Гегеля, характеризуется как непосредственное. Лишь путем 

дальнейшего развития и опосредствования категории бытия достигают уровня «сущности», в 

которой бытие познается в его глубине, в его основе. 

Движение категорий бытия в логике Гегеля характеризуется тем, что они 

последовательно переходят друг в друга. 

«Наука  логики» начинается с рассмотрения  абстрактного, неопределенного, пустого 

бытия. Речь идет здесь не о конкретном бытии, а о том скудном содержании, которое 

вкладывается в слово есть слово, которое может быть высказано о всех предметах. Но 

пустое, бессодержательное, неопределенное бытие равно ничто. 

Чистое бытие и ничто тождественны. Разумеется, существование вещи отлично от 

несуществования вещи, но здесь речь идет не о вещах, не об определенном бытии. Гегель 

рассматривает «чистое», абстрактное, неопределенное бытие. 

Неопределенность этого бытия заставляет рассматривать его не как нечто, а как ничто. 

Гегель говорит о том, что различие между бытием и ничто является мнимым; указать 

на какое-нибудь различие между бытием и ничто невозможно, потому что различие это 

породило бы уже определенность в понятии чистого бытия и последнее потеряло бы свою 

неопределенность. 

Таким образом, отправным пунктом научного познания для Гегеля является не 

природа, постигаемая прежде всего чувственно, не окружающий мир, служащий источником 

ощущений, а пустая абстракция бытия — настолько пустая, что она тождествен «ничто». 

Бытие переходит в ничто; в свою очередь ничто переходит в бытие. Единством этих двух 

моментов — бытие и ничто — является категория становления, первая конкретная и, как 

Гегель говорит, спекулятивная (умозрительная) категория. 

Бытие — тезис,  ничто — антитезис,  становление — синтез. 

Несмотря на всю искусственность построения первой триады  «Логики» Гегеля, 

следует отметить все же рациональное ядро,  заключающееся в диалектической  дедукции 

понятия становления. «Остроумно и умно! — говорит по этому поводу Ленин.—Понятия, 

обычно кажущиеся мертвыми, Гегель анализирует и показывает, что в них есть движение. 

Конечный? Значит двигающийся к концу! Нечто? — значит не то, что другое. Бытие 

вообще? — значит, такая неопределенность, что бытие = небытию?». 

В другом месте Ленин пишет, чтo бытие и ничто как исчезающие друг в друге моменты 

(поскольку здесь выступают переходы, тождество противоположностей) являются 

прекрасным определением диалектики. 

Основная мысль Гегеля заключается здесь в том, что нужно исходить не просто из 

бытия и ничто, которые имеют чисто абстрактный характер; за исходный пункт следует 

брать становление, «моментами» которого являются бытие и ничто. 
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В «Науке логики» Гегель подвергает анализу понятие «начала». В понятии «начала» 

обнаруживаются момент бытия и момент ничто. 

Категории бытие, ничто, становление, развитые в «Логике» Гегеля, вместе с тем 

представляют также первые ступени исторического развития философской мысли. 

Чистое бытие утверждали элеаты; буддисты выдвигали ничто. Становление выражает 

сущность философии Гераклита. 

В этом совпадении ступеней развития истории философии с движением категорий в 

логике Гегеле  выражает гениальную идею единства исторического и логического. Однако 

идеалистический исходный пункт не позволяет Гегелю дать правильное понимание этого 

единства. Не говоря уже о том, что история сводится Гегелем к духовной истории, к истории 

идей, отношения между логическим и историческим у Гегеля извращены; история служит 

для  него лишь отражением логики, а не наоборот, — логика не является отражением 

истории. 

В становлении обнаруживаются два момента: переход от бытия к ничто — 

уничтожение, и переход от ничто к бытию — возникновение. 

Категория становления должна быть   понята как взаимное превращение этих моментов 

друг в друга, как единство возникновения и уничтожения. 

Принцип «становления» красной нитью проходит через всю «Науку логики», 

рассматривающей понятия не как готовые и неизменные, а как становящиеся, 

преобразующиеся, изменчивые. Природа всегда находится за работой, она не знает устали и 

абсолютного покоя — такова гениальная идея, выраженная в признании «становления» 

исходной и ведущей категорией. 

Дальнейший переход — от категории становления к категории наличного бытия 

(Dasein). Ставшее есть наличное бытие. 

Наличное бытие представляет собой новую ступень по сравнению с чистым бытием. 

Наличное бытие есть соединение бытия и ничто. Однако бытие выступает в наличном 

бытии более отчетливо, чем ничто. В отличие от чистого бытия наличное бытие есть 

определенное бытие. Определенность наличного бытия выражается в том, что оно имеет 

качество, точнее говоря, оно есть качество, ибо качество, по Гегелю, есть такого рода 

определенность, которая неразрывно связана с наличным бытием. Лишь про вещь можно 

сказать, что она имеет свойства; про бытие ate нельзя сказать, что оно имеет качество. 

Поскольку наличное бытие есть качество и, следовательно, является определенным, 

постольку здесь выступает уже целый ряд наличных бытии. 

Понятие определенности, по Гегелю, связано с понятием отрицания. Если мы сказали 

«зеленое», то тем самым сказали: не красное, не фиолетовое, не желтое. 

Так появляется множество качеств, множество наличных бытий, имеющих при этом 

каждое свою характеристику. Эта характеристика Гегелем называется «в-себе-бытие». 

Зеленое есть именно зеленое (в-себе-бытие), а не красное, однако зеленое потому 

является зеленым, что оно, исключая красное и все остальное, противопоставляя себя всему 

остальному, тем самым связывается со всем остальным. Это означает, что в каждом 

наличном бытии, которое Гегель в дальнейшем характеризует как нечто, выступают два 

момента: 1) момент в-себе-бытия и 2) момент бытия для другого, поскольку это нечто 

существует лишь раскрываясь в отношениях к другим нечто. Вне этого отношения в-себе-

бытие есть пустая абстракция.  

Ленин подчеркивает: «Это очень глубоко: вещь в себе и ее превращение в вещь для 

других... Вещь в себе вообще есть пустая, безжизненная абстракция. В жизни в движении все 

и вся бывает как «в себе», так и «для других» в отношении к другому, превращаясь из одного 

состояния в другое». 

Основными категориями, связанными с наличным бытием, являются нечто и другое, 

замысел Гегеля — показать, что не только имеется нечто и другое, а что нечто есть другое. 

Поскольку нечто обладает определенностью, представляя собой качество, постольку- оно 

исключает все остальное. Оно, это нечто, в свою очередь ограничивается, так как все 

остальное также исключает это определенное нечто из себя. Поэтому нечто должно быть 
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охарактеризовано как конечное, имеющее границу, ограниченное. Граница эта должна быть 

понята как качественная граница. Тут граница выступает не на краях, а целиком пронизывает 

собой все нечто. Такой качественной границей является, например, «быть лесом», в отличие 

от «быть лугом».  

Итак, нечто может быть понято через свою границу. Граница, однако, есть не только то, 

что разграничивает вещи, но также и то, что их связывает. Она есть то, в чем вещи сходятся, 

что является по отношению к ним общим (так «теперь» разграничивает и связывает 

прошедшее и будущее). 

Поскольку же граница распространяется на все бытие нечто, постольку само это нечто 

может быть понято лишь в своем переходе через границу, ибо граница эта является чем-то 

общим для нечто и для другого. 

Гегель с особой силой подчеркивает здесь ту мысль, что ограничение по отношению к 

нечто не следует понимать в смысле внешнего только ограничения; напротив, граница 

является имманентной, внутренней границей именно потому, что она толкает это нечто 

выйти за его пределы. Эта подвижная граница и называется пределом (Schraake). 

Сказанное можно понять также и из определения нечто как в-себе-бытия, как того, что 

не только ограничивается, по ограничивает, утверждая себя. 

Нечто А может быть понято, лишь поскольку оно не есть В. Но Б, в свою очередь 

являясь нечто, может быть определено лишь поскольку оно не есть С, D и т. д. Нечто  

определяется через другое, это другое в свою очередь через второе другое и т. д. 

Так обнаруживается бесконечный прогресс. Выходя за пределы нечто, мы получаем 

другое, но это другое является также конечным, мы выходим и за его пределы и снова 

встречаемся с конечным, и так без конца. 

Такую   бесконечность   Гегель  называет   дурной бесконечностью. 

В учении о дурной бесконечности Гегелем утверждается чрезвычайно важная мысль: 

единство бесконечности и конечности. В самом конечном, в понятии конечного лежит 

момент бесконечности. 

Основная мысль Гегеля, красной нитью проходящая через всю его логику, заключается 

в утверждении единства противоположностей, здесь она выражается в единстве конечного и 

бесконечного. Если бы бесконечность была взята в отрыве от конечного, без про-

тивопоставления противоположному ей конечному, она перестала бы  быть бесконечностью. 

Однако Гегель возражает против дурной бесконечности. Дурная бесконечность — это 

бесконечность ряда, бесконечность утомительная, повторяющаяся бесконечность конечного. 

Гегелевское понятие бесконечного прогресса, истинной бесконечности требует 

прекращения бесконечного потока нечто. 

А определяется через Б, В — через С, С — через D и т. д. до бесконечности. Мы ищем 

определения для А и не можем найти его, так как процесс самого определения уходит в 

бесконечность. Однако для определения не надо уходить в бесконечность. А есть нечто. В 

также есть нечто. Поскольку А определяется через нечто, нечто переходит в самого себя. Это 

возвращение в себя на новом уровне и есть истинная бесконечность. 

Следующая категория бытия — для-себя-бытие. Другое исчезло, осталось лишь одно. 

«Идеальность бытия-для-себя, как полнота, — говорит Гегель, — становится 

реальностью, и именно прочнейшею, отвлеченнейшею, как одно» 

Идеальность категории для-себя-бытия основана на том, что здесь впервые выражен, по 

мнению Гегеля, характер самосознания, ибо в самосознании «Я» направляется на «Я», 

объект познания является тем же субъектом. «Я», познавая самого себя, остается при себе. 

Историко-философской иллюстрацией категории для-себя-бытия являются монады 

Лейбница. Когда Гегель рассматривает нечто и другое, он выясняет, что нечто может быть 

понято в другом и через другое. Характеристика эта напоминает данное Спинозой определе-

ние модуса как того, «что есть в другом и постигается через другое». Для-себя-бытие, 

подобно лейбницевой монаде, не имеет «окон, в которые что-либо может войти или выйти». 

Монада — замкнутое в себе бытие, которое самопроизвольно развивает из себя мир 

представлений. 
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С другой стороны, иллюстрацией для-себя-бытия служит для Гегеля атом Демокрита. 

Каждый атом для своего бытия не нуждается ни в чем другом. Он довлеет себе. Соединение 

атома с другими атомами не влияет на его неизменную и вечную природу. Он всегда один и 

тот же, в каких бы комбинациях он ни выступал. 

Далее Гегель говорит о том, что единое для-себя-бытие отрицательно относится к 

самому себе, отталкивается от самого себя; это отталкивание единого порождает множество. 

Гегель выводит множество из единого. Но, с другой стороны, множество оказывается 

множеством единых. 

Так возникают в гегелевской логике новые категории:   отталкивания (порождения 

множества) и притяжения (поскольку множество есть множество единых). 

Ленин подчеркивает искусственность категории для-себя-бытия, необходимой, по 

видимому, Гегелю для перехода от качества к количеству. 

Некоторой иллюстрацией к тому, как единое порождает многое,; является  живая 

клетка, которая в своем развитии раздваивается; из одной клетки получается много клеток 

путем самоотталкивания. Но самое выведение Гегеля, в силу которого множество логически! 

получается из единства, является весьма искусственным. 

Правильная диалектическая мысль  заключается здесь у Гегеля в том, что единое и 

многое — это связанные между собой противоположности: понятие множества предполагает 

единство и, обратно, единство предполагает множество. 

Несмотря на всю мистичность своей дедукции, Гегель правильно отметил единство 

притяжения и отталкивания. Энгельс отмечает заслугу Гегеля в этом вопросе. «Превращение 

притяжения в отталкивание и обратно у Гегеля мистично,— говорит Энгельс,— но по сути 

дела он здесь предвосхитил позднейшие естественнонаучные открытия... Гегель гениален 

даже в том, что он выводит притяжение, как вторичный момент, из отталкивания,  как   

первичного...» 

Диалектика категории качества ведет к тому, что качество переходит в количество. 

Диалектика количества, наоборот, состоит у Гегеля в постепенном его обогащении 

качественными моментами.  Количество переходит в качество. 

В отличие от качества количество есть равнодушная определенность бытия, 

безразличная по отношению к бытию. Бытие остается таким же самым, увеличивается ли оно 

или уменьшается. 

Гегель находит, что хотя обычное определение величины, даваемое в математике, а 

именно, что величина есть то, что может увеличиваться или уменьшаться, и содержит 

некоторую формальную неправильность (ибо величина определяется здесь как то, что может 

увеличиваться, т. е. тавтологически), но основная черта категории количества в этом 

определении схвачена. В понятии количества лежит тенденция к переступанию через свою 

границу, к выходу за собственные пределы — «беспокойство» (Unruhe), обусловленное от-

сутствием внутренней связи с бытием. 

Категория количества выступает у Гегеля сначала как чистое, или неопределенное 

количество, которое развивается потом в количество определенное. 

Воплощениями чистого количества, по Гегелю, являются пространство и время. 

Конечно, эти категории, как  и все остальные, Гегель заимствовал из действительного мира. 

Но, по замыслу Гегеля, пространство и время, как и прочие категории, должны возникнуть в 

результате конкретизации логических положений. 

Главная мысль Гегеля, утверждаемая им в учении о чистом, неопределенном 

количестве,— это   единство непрерывности и прерывности, выступающих в качестве 

моментов количества.  Энгельс считает решение Гегеля по существу правильным,  хотя он и 

не удовлетворен самым способом  решения.   «Гегель, — говорит   Энгельс, — очень легко 

разделывается с этим вопросом о делимости, говоря, что материя — и то и другое, и делима 

и непрерывна, и в то же время ни то, ни другое,   что вовсе не является ответом, но    теперь   

почти   доказано...».  Ленин, характеризуя движение как сущность времени и пространства, 

подчеркивает, что «два основных понятия выражают эту  сущность:   (бесконечная)  

непрерывность  и   «пунктуальность» (—отрицание непрерывности,   прерывность). 
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Движение есть единство непрерывности (времени и пространства) и прерывности (времени и 

пространства)». 

Однако в чистом количестве первоначально более четко выражен момент 

непрерывности. Понятие чистого количества получилось у Гегеля в результате движения 

категории для-себя-бытия, заключающей в себе отталкивание и притяжение: отталкивание 

есть то, что дает прерывность, притяжение — непрерывность. Категория чистого количества 

как бы подхватывает последний момент, который раскрылся в диалектическом развитии 

единого и многого,— притяжение; поэтому в чистом количестве выступает сначала 

непрерывность. Пространство и время — прежде всего непрерывные величины; в них, 

однако, заложена возможность прерывности. И когда эта возможность   осуществляется,   

Гегель получает уже   определенное количество. 

Стоит только «прервать» пространство, как возникает ограниченная величина. А 

установление одной такой величины влечет за собой установление также ряда других 

величин, с которыми величина эта грапичит. 

Понятие определенной величины развивается через дальнейшее развертывание 

момента прерывности. Вполне четкое выражение прерывность приобретает в понятии числа. 

Любое число, например «пять», ясно указывает на момент прерывности, ибо оно есть прежде 

всего обозначение пяти прерывных единиц. В числе имеется налицо также и момент 

непрерывности, сказывающийся в том, что здесь (например, в числе «пять») имеется не 

простое множество, но множество объединенное. «Пять» есть единство пяти единиц 

(пятерка). 

Таким образом, в числе прерывность выражена в сумме единиц, а непрерывность — в 

единстве этих единиц. Если в «чистом количестве» основными категориями являются 

прерывность и непрерывность, то для «определенного количества» основными категориями 

выступают экстенсивность (протяженность) и интенсивность (напряженность). Гегель 

называет экстенсивностью неустойчивость единства числа, его  неспособность удержаться в 

своих границах, податливость его изменению путем прибавления к нему единиц. 

В понятии интенсивности снова четко выступает момент непрерывности, единства. 

Интенсивная величина дается сразу как целое, например ощущение давления на наше тело. 

Когда речь идет об интенсивности, мы говорим уже о степени. Степень выражена в 

порядковом ряде чисел: первый, второй, третий и т. д. 

«Пятый» есть некоторое само по себе существующее определение. Но вместе с тем 

«пятый» есть граница между «четвертым» и «шестым», между предыдущим и последующим. 

«Шестое» — в . свою очередь граница между «пятым» и «седьмым», и т. д. Так возникает 

бесконечный количественный прогресс. 

Как же остановить эту дурную бесконечность, которая здесь выступила еще более 

отчетливо, чем в «качестве», поскольку количество есть равнодушная по отношению к 

бытию граница? 

Гегель вводит здесь новое понятие — количественного отношения. 

В «Науке логики» Гегель устанавливает несколько типов, вернее, ступеней 

количественного отношения. В формуле «2 есть отношение 8 к 4» 2 уже не просто две 

единицы: оно является показателем отношения 8 к 4. Если сказать, что 2 есть показатель 16 : 

8, то 2 не изменяется, — оно получило некоторую определенность; бесконечный ряд чисел 

тут как будто остановился. Но бесконечность все же остается, ибо 2 есть отношение 4:2,   16 

: 8,   32 : 16 и т. д. 

Следующий вид количественного отношения еще больше сковывает число. В формуле 

«32 = 16 x 2» 32 есть выражение отношения двух чисел 16 и 2. Можно варьировать 

множители, получая все те же 32 (например 8 и 4), однако число вариаций ограничено, 

заключено  в пределы  32. 

Третий тип количественного отношения — отношение степени (16 == 4X4, т. е. четыре 

в квадрате). Здесь множители одинаковы и вариации их невозможны. 

Разумный смысл учения Гегеля о количестве заключается в показе того, что количество 

полно качественных определений. 
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Пифагор первый из философов выдвинул количественную точку зрения па вещи, 

впервые выразил философию количества, сказав, что сущностью всех вещей является число 

(«небо есть гармония и число»). Дальнейшая разработка количественного взгляда на вещи 

была дана в механистических учениях. 

Весьма интересны страницы «Логики» Гегеля, где он подвергает критике 

односторонний количественный анализ, указывая, что количественные определения не могут 

охватить всю сложную, многогранную действительность; чем выше формы 

действительности, тем более сказывается несостоятельность чисто количественного подхода 

к ним. 

Главы «Науки логики», посвященные «качеству» и «количеству», имеют большое 

теоретическое значение:  в них разработан один из основных законов диалектики — закон 

перехода количества в качество и обратно. Однако — и в этом основной порок идеа-

листической диалектики — Гегель оперирует «чистыми» понятиями, в то время как 

количество и качество являются определенностями вещей. 

Категорией, синтезирующей качество и количество, является у Гегеля мера.  Мера  есть 

качественное  количество. 

Мера есть единство количества и качества. Количество выступает здесь еще 

непосредственно в своей первоначальной природе, как равнодушная к бытию 

определенность. Это означает, что количественное изменение происходит так, что оно не 

затрагивает качества. Но все же количественное изменение в мере сковано определенными 

границами — границами качества. 

Мера есть единство определенного количества и определенного качества. Оказывается, 

что качество стоит в зависимости от количества, ибо количественное изменение не 

затрагивает качества вещи лишь до определенного предела. Если же мера переполняется, 

если определенное качество в силу количественного изменения устраняется, то возникает 

безмерность. Эта безмерность, однако, при внимательном анализе предстает как новая мера, 

ибо вместо одной меры, т. е. одного соотношения количества и качества, возникает другое 

соотношение количества и качества. Вторая мера в свою очередь может быть нарушена, и 

появляется третья; так возникает дурная бесконечность мер. 

Эту дурную бесконечность Гегель преодолевает по известному уже нам рецепту: мера в 

силу количественного изменения отменена. Но возникает новая мера, т. е. мера перешла в 

себя на новой ступени. Так получается истинная бесконечность. 

Гегель подменяет здесь понятие определенной меры понятием меры как меры. Если 

возникает новая мера, то это означает, что мера перешла в меру.  

В учении о мере намечается важнейшая категория — «узловая линия» (Knotcnlinie) 

мер, «линия перерывов» (Abbrechungslinie). Изменения качества представляют собой скачки, 

своеобразные «узлы».  

Великолепная иллюстрация перехода количества в качество дается Гегелем в 

«Феноменологии духа». Имея в виду главным образом урок французской буржуазной 

революции 1789 г., Гегель пишет: «...Подобно тому, как у ребенка после продолжительного 

спокойного питания   первое  вдыхание нарушает  постепенность  только количественного  

роста, вместе  с чем  совершается   качественный прыжок, и дитя рождается, так и 

формирующийся дух медленно; и спокойно   зреет  для  новой формы,   отбрасывая  одну 

частицу здания   своего   прежнего   мира  за  другой;   на   их   колебание) указывают  только    

единичные   симптомы:   легкомыслие, как   и скука, которые распространяются в жизни, 

неопределенное предчувствие неведомого   суть  признаки нарождения  чего-то  иного. Эта    

постепенная    работа,    которая    не    изменяет    физиономии целого,   нарушается началом, 

которое, как молния,   сразу  устанавливает образ нового мира». 

Ленин читая соответствующие страницы «Науки логики», неоднократно обращает 

внимание на скачки. Особенно высоко ценит Ленин гегелевскую критику «Allmahligkeit» 

(«постепеновщины») — теории, которая предполагает, что изменение сводится лишь к уве-

личению и уменьшению, и утверждает, будто то, что должно возникнуть, уже в 
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микроскопическом виде находится в предшествующем состоянии. Гегель подчеркивает, что 

изменение и развитие связаны с перерывом постепенности. 

Цепь скачкообразных переходов от одного состояния в другое выступает как «узловая 

линия отношений меры. 

Гегель полагает, что категория меры имела большое значение в истории философии. 

Он упоминает об индусской философии.  Можно сослаться такие на Протагора, который 

назвал человека мерой всех вещей. Мера является доминирующей категорией в греческой 

этике. Для последней типично изречение Демокрита: «Прекрасна надлежащая мера во всем. 

Излишек и недостаток мне не нравится». 

Гегель вводит в «Науке логики» понятие  субстрата изменений. Для того чтобы могло 

происходить изменение надо предположить наличие чего-то пребывающего. Например, лед 

переходит в жидкое состояние, вода — в пар. Но из одного состояния в другое переходило 

нечто, определенное вещество. Если бы мы имели ни с чем не связанные, абсолютно 

дискретные моменты А, В и С, то никакого изменения не получилось бы. Нечто 

пребывающее должно облекаться в разнообразные формы, совершать те или иные 

метаморфозы. Яйцо, гусеница, куколка, бабочка — разные состояния, но разные состояния 

одного и того оке организма. Если бы не было никакой связи между куколкой и бабочкой, то 

не было бы никакого развития. Последнее необходимо предполагает наличие чего-то 

пребывающего, субстрата изменений. 

Субстрат как будто относится равнодушно к тем формам, в которые он облекается, и 

остается одним и тем же вопреки их. пестрой игре. Но на самом деле субстрат существует 

только в этих формах. С другой стороны, формы предполагают свой субстрат, они суть 

формы самого субстрата. Поэтому нельзя сказать, что субстрат только пребывает — он 

изменяется, поскольку формы этого изменения суть собственное его обнаружение. 

Субстрат есть основа всех изменений; эта основа есть сущность, которая 

просвечивается (scheint) сквозь видимость изменений; более того, самая видимость есть 

момент сущности. 

«Сущность» Энгельс считает важнейшим отделом «Науки логики». Здесь четко 

выражена самая суть диалектики — учение о раздвоении единого. 

В отличие от категорий бытия категории сущности всегда выступают в виде 

рефлектирующихся друг в друга, взаимоотражающихся понятий. 

Термин «рефлексия» Гегель употребляет при этом не в субъективном смысле (не как 

размышление), а в смысле объективном — как отражение самого предмета понятия. 

Бытие выступает в учении о сущности прежде всего как видимость, как кажимость 

(Schem). Гегель специально говорит в этой связи о скептиках, превращающих реальность в 

видимость. Они включали в кажимость все богатство, все многообразие мира, но это много-

образие объявлялось вместе с тем только иллюзией, а сущность оставалась «по ту сторону» 

явлений. То же самое, по сути дела, имеет место и. у Канта.  

Сущность лежит за пределами кажимости или видимости — утверждали некоторые 

философы. Эту точку зрения можно найти у Парменида, который различал «мир мнения» от 

«мира истины». Бытие как видимость здесь исчезает, растворяется в сущности. Видимость 

есть ничто. Всем оказывается сущность. 

На самом деле сущность не в большей степени реальна, чем видимость, и обратно. 

Существенное может быть лишь тогда, когда имеется несущественное. Таким образом, и 

существенное зависит от несущественного. 

Сущность существует лишь постольку, поскольку она видится, поскольку она кажется. 

Сама видимость есть поэтому не простое ничто, но заключает в себе момент бытия, 

«...несущественное, кажущееся, поверхностное, — указывает Ленин, — чаще исчезает, не так 

«плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». Например: движение реки — 

пена сверху и глубокие течения внизу. Но и пена есть выражение сущности».  

Признание абсолютного тождества сущности и явления и признание их абсолютного 

различия уступает  место  пониманию как единства, так и различия сущности и видимости. 

Здесь выступают; категории, которые Гегель называет определениями рефлексии. 
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Первое из них — тождество. Тождество есть отношение к себе, но такого рода 

отношение к себе, такого рода единство с собой, которое заключает в себе также и момент 

различия. Лучшей иллюстрацией, такого конкретного тождества является учение ионийской 

школы о сущности. Первые греческие философы искали  пребывающее, то, из чего все 

возникает и во что все возвращается, будь то воздух, вода, беспредельное, огонь. Все 

возникает из единого, и все сводится к единому. 

Это и есть конкретное тождество, которое должно быть понято как процесс 

саморазличеиия и самоотождествления. Согласно Гегелю, нельзя понимать тождество и 

различие как статические моменты,— это процессы. 

Конкретное тождество Гегель сопоставляет с абстрактным тождеством, с тождеством, 

которое выражает формула  «А есть А» или «А не есть не-А». Подвергая критике этот 

основной закон формальной логики, Гегель указывает, что логическая мысль не ведет себя 

сообразно закону абстрактного тождества. 

В самом понятии тождества, поскольку оно определяется как отличное от различия, 

содержится момент различия. С другой стороны, различие есть различие, оно тождественно. 

Стало быть, и различие должно быть понято как включающее в себя момент тождества или, 

точнее, различение есть процесс, включающий в себя также и процесс отождествления. 

Первоначально различие выступает как разнообразие (Versehie-denheit). Разнообразие 

означает, что вещи тождественны самим себе, но вместе с тем они отличны друг от друга. Но 

различие устанавливается здесь на первых порах лишь познающим субъектом, который 

сравнивает вещи. Различие, таким образом, как будто не лежит во внутренней природе 

вещей. Разнообразные вещи относятся равнодушно друг к другу. Между ними нет никакой 

внутренней связи. 

Субъектом устанавливается в предметах сходство (Gleichheit) и несходство 

(Ungleichheit). Сходство устанавливается между вещами различными, т. е. в сходных вещах 

есть момент тождества при их различии. И, наоборот, несходство устанавливается между 

вещами, имеющими в себе момент тождества. Сама операция сравнения предполагает 

наличие двух моментов в вещах — тождества и различия.  

Развитие понятий сходства и несходства приводит Гегеля к утверждению, что различие 

нужно считать не только внешним по отношению к вещам, что различие внутренне присуще 

каждой вещи. Здесь выступает уже новая категория: не простое разнообразие, а разнообразие 

сущностное, определенное различие (Unterschied). 

Так, например, красный и зеленый цвета не просто разные, а различные. Их объединяет 

то, что их различает, — то, что они являются цветами. Их различие имеет объективную 

основу в их тождество. 

Если же мы возьмем соотношение трех цветов — черного, серого и белого, то черное, 

белое и серое различны, а черное и белое не только различны, но и противоположны. 

Гегель устанавливает, что в самом различии развивается противоположение, в состав 

которого входят положительное и отрицательное как его моменты. Основная мысль Гегеля 

заключается здесь в том, что положительное не может быть без отрицательного, хотя оно и 

исключает его, а отрицательное в свою очередь неразрывно связано с положительным. 

Сочетание противоположностей в их единстве дает новую категорию — противоречие. 

Лишь благодаря своему единству может обнаружиться столкновение противоположностей, 

конфликт между ними — противоречие. 

Противоречие оказывается заключительной категорией группы определений 

рефлексии. Эта категория играет исключительную роль в логике Гегеля. Ленин 

неоднократно подчеркивает мысль Гегеля, что противоречие движет вперед,  что оно 

является корнем всякой жизненности, импульсом всякого движения. Изгонять противоречие 

из природы вещей — это, по словам Гегеля, «филистерская нежность к вещам». 

Но здесь возникает противоречие между методом и системой самого Гегеля. 

Хотя Гегель и говорит, что периоды истории, где нет противоположностей, 

представляют собой «пустые страницы», тем не менее основная тенденция его философской 

системы заключается в примирении противоположностей. Гегель утверждает, что все вещи 
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противоречивы, что противоречие является импульсом жизни, и в то же время он ищет 

гармонического разрешения противоречий. Маркс заслуженно упрекает Гегеля в том, что он 

считает «вредной» «резкость действительных противоположностей", что он препятствует 

«превращению этих противоположностей в крайности, между тем как это превращение 

означает не что иное, как, с одной стороны, их самопознание, так, с другой стороны — их 

воодушевление к решительной взаимной борьбе». Категория противоречия переходит в 

категорию основания. Основание есть синтез предшествующих категорий сущности. Энгельс 

отмечает, что переход к основанию у Гегеля носит совершенно искусственный характер. 

Гегель, играя словами, указывает, что предшествующие категории zu Grunde gehen —

погибают; вместе с тем zu Grunde gehen означает также идти к основанию. 

Абсолютное основание состоит из трех ступеней: сущность и форма, форма и 

содержание, форма и материя. В абсолютном основании различия исчезают, они проступают 

только на поверхности. Различия суть формы. Поскольку сущность отлична от формы, 

поскольку она рассматривается как чистое тождество, взятое вне различий, она — материя, 

противопоставляемая форме. 

Гегель имеет здесь в виду аристотелевское понятие первой материи. Материя, 

лишенная всякой определенности, — только субстрат для определений. Материя 

определяется, форма определяет. 

Ленин обращает большое внимание на этот отдел. Он выписывает определение Гегеля, 

что материя есть пассивное, форма — активное. Однако материя должна быть оформлена, а 

форма должна материализоваться. 

Ленин подчеркивает далее слова Гегеля: «То, что является деятельностью формы, есть 

далее в той же мере собственное дви- жение самой материи...» «И то и другое, действие 

формы и движение материи, есть одно и то же... Материя, как таковая, определена или 

необходимо имеет некоторую форму, а форма есть просто материальная, устойчивая форма».  

Поскольку форма включает в себе момент материи, а материя — момент формы, 

постольку каждое из этих противоположных понятий включает в себя и свою 

противоположность. И эти две категории приобретают несколько иное определение, именно 

формы и содержания. 

Форма и содержание рассматриваются Гегелем как неразрывно связанные между 

собой. Гегель отличает внешнюю форму от содержания, но форма внутренняя тождественна 

содержанию. 

Внешней формой, разъясняет Гегель, является, например, вид книги, как она 

переплетена, а внутренняя форма, например форма поэм Гомера, неразрывно связана с 

содержанием. Если изменить форму, изменится и содержание. Содержание, в свою очередь, 

может быть отлито только в эту единственную поэтическую форму: если произведение 

совершенно, то оно всегда находит адекватную форму для выражения своего содержания. 

Существенный недостаток гегелевского понимания этих категорий заключается в том, 

что Гегель подчеркивает преимущественно единство формы и содержания, а не конфликт, 

существующий между ними.  

Отношение между содержанием и его формой наиболее отчетливо обнаруживается, 

согласно Гегелю, в формальном основании. 

Основание производит следствие. Содержание следствия совершенно тождественно с 

основанием. Основание есть рефлексия внутрь себя, следствие — рефлексия во-вне. 

Различие между основанием и следствием носит только формальный характер. То основание, 

которое не обнаруживается как следствие, не является основанием, а то следствие, которое 

не может быть выведено целиком из основания, не есть следствие. Поэтому, когда 

прибегают к основанию для объяснения какого-нибудь явления, то получают  тавтологию. 

Гегель приводит множество примеров, показывающих недостаточность категории 

формального основания, которая является как бы переводом наблюдаемого явления на более 

абстрактный язык. Содержание основания и следствия является совершенно одинаковым, 

поэтому такое «объяснение» превращается в пустую фразу. 
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Несколько иной смысл имеет реальное основание, которое частично объясняет собой 

следствие. В следствии содержатся некоторые элементы, не обоснованные в данном 

основании. Тем самым полное тождество содержания основания и следствия в реальном 

основании устранено. 

Как яге объяснить эти элементы содержания следствия, которые не коренятся в 

реальном основании? В связи с их необъясненностью возникает стремление найти 

множество реальных оснований. Основания эти не только различны, но подчас приобретают 

противоположный характер. 

Гегель подчеркивает, что софистика состоит как раз в умении отыскивать основания 

для какого угодно поступка: оправдать можно все, лишь бы было найдено то или иное 

основание. Всякое основание в этом смысле является достаточным основанием, поскольку 

следствие из него так или иначе может быть объяснено. 

«В наше богатое рефлексией и резонирующее время,— пишет Гегель, — человек, 

который не умеет указать хорошего основания  для всего, что угодно, даже для самых 

дурных и превратных мыслей и поступков, должен быть уж очень недалеким. Все, что 

испорчено в мире, испорчено на хороших основаниях». 

Однако множество реальных оснований, взаимно друг друга исключающих, не дает 

достаточного объяснения следствия. Из реального основания объяснима лишь часть 

содержания следствия, а все остальное содержание следствия относится на счет 

обстоятельств, условий. Реальное основание  при известных условиях производит то или 

иное следствие. 

Однако тогда возникает некоторая двойственность в содержании следствия. Одно в нем 

объяснимо через реальное основание, а другое — через условия. Необходимо рассматривать 

основание и условия как более тесное сплетение, а само содержание следствия как 

некоторую целостность. 

Если мы возьмем основание и условия в таком единстве, то получится новая категория 

— существование (Existenz). Если налицо все условия предмета, то он осуществляется. 

Само по себе это последнее положение Гегеля совершенно верно. Ленин пишет об 

этом: «Очень хорошо! при чем тут абсолютная идея и идеализм?». Но в целом дедукция 

существования у Гегеля весьма натянута. Ленин справедливо находит «забавным» это 

«выведение» существования. 

Хотя существование выступает как нечто непосредственное, но оно есть результат 

всего предыдущего развития логических категорий. Это уже не просто бытие, а бытие 

существенное. В то время как раньше основание лежало как бы вне вещей, на заднем плане, 

в существовании основание находится в самих вещах. Основания приобретает характер 

внутреннего единства вещи, объединяющего:': многообразие ее свойств. Вещь имеет 

свойства. 

Внутреннее, единое, первоначально отрывается от свойств, от обнаружения вещи, и 

вещь выступает как вещь-в-себе. Поскольку свойства оторваны от основания, постольку 

вещи в себе если и определяются, то в силу внешней, т. е. субъективной рефлексии. 

Эта вещь в себе «не должна в ней самой иметь никакого определен-ного многообразия 

и потому приобретает оное, лишь будучи nepeнесена во внешнюю рефлексию, причем 

остается к нему (т. е. к многообразию. — Ред.) безразличною». Гегель имеет здесь в виду 

учение Канта о том, что вещь-в-себе непознаваема, перед сознанием развертывается лишь 

мир явлений. 

Подвергая критике кантовское понятие вещи-в-себе, Гегель указывает, что вещь-в-себе 

должна раскрываться в свойствах, должна стать вещью для других и для себя. Вещь-в-себе 

означает прости некоторую возможность, потенцию, которая переходит затем в актуальное 

состояние. Ребенок есть человек «в себе»; «для себя» он становится лишь в качестве 

взрослого. 

Итак, вещь должна обнаруживаться, проявляться в своих свойствах. Единство должно 

проявляться во множестве. В начале раз-вития категории вещи момент единства, рефлексии 

вовнутрь, выступает более отчетливо. Основание как бы организует множество. Без 
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организующего единства вещи распались бы; свойств не может быть вне и без этого 

единства. 

Однако что такое свойства? Свойства обнаруживаются во взаимодействии вещей. Одна 

вещь проявляет свои свойства, вступая в связь с другими вещами. Вне этих проявлений вещь 

— ничто. Если отбросить свойства, то и от единства ничего не останется. В развития этой 

категории ударение постепенно переходит с единства на множество. Свойства представляют 

собой не только рефлексию основания во вне, но приобретают некоторую самостоятельность 

рефлексии внутрь себя. Поскольку свойства отличаются друг от друга (белый цвет соли 

отличен, например, от кубической формы ее кристаллов), они приобретают 

самостоятельность, единство вещи превращается в случайное сочетание свойств, и свойства 

получают новое название — веществ. 

Существует множество веществ; они могут вступать в те или иные случайные 

комбинации. Различные вещества относятся равнодушно друг к другу. Их соединение не 

вытекает из их внутренней природы. Их единство носит чисто внешний характер. 

Основное противоречие, которое обнаруживается Гегелем в категориях вещи и свойств, 

— это противоречие между единством вещи и множеством ее свойств. 

Категория вещи и ее свойств не разрешает этого противоречия. Единство здесь не 

определяет множества, а множество не объединено внутри вещи. Лишь закон показывает, 

каким образом свойства должны быть объединены в вещи и как эта вещь должна прояв-

ляться в свойствах. 

Закон выступает в качестве сущности явлений. Ленин подчеркивает, что закон и 

сущность — понятия однородные или, вернее, одно степенные, выражающие углубление 

познания человеком явлений мира. 

Понятие закона играет исключительно важную роль в науке. Наука, говорит Ленин, «во 

всех областях знания показывает нам проявление основных законов в кажущемся хаосе 

явлений». 

В конспекте «Науки логики» Ленин приводит основные определения закона: «Закон 

есть отражение существенного в движении универсума» (т. е. вселенной.—Ред.), «закон есть 

прочное (остающееся) в явлении», «закон идентичное (т. е. тождественное.— Ред.) в 

явлении», «закон - спокойное отражение явлений». Это последнее определение Ленин 

находит замечательно материалистическим и замечательно метким. 

Закон выступает как нечто общее, существенное, пребывающее, определяющее собой 

множество событий или явлений; он выражает тождественное в явлениях. В этом смысле он 

богаче явлений. С другой стороны, закон не определяет всего многообразия явлений. 

Поскольку закон устанавливает существенное, «пребывающее», спокойное отражение 

явлений, он не может поспевать за развитием, за подвижностью, которая наблюдается в мире 

явлений. «Закон,— говорит Ленин, — берет спокойное — и поэтому закон, всякий закон, 

узок, неполон, приблизителен». 

Для усовершенствования закона, необходимо его конкретизировать, чтобы он 

определял возможно большее многообразие, заключенное в явлении. 

Но если понятие закона будет усовершенствовано в такой мере, что законы вполне 

адекватно выразят мир явлений, то обнаружится полное совпадение законов и явлений, ибо 

мир явлений и мир законов имеют одно и то же содержание, только один выступает непо-

средственно, а другой опосредствованно. 

«Мир — излагает Ленин мысль Гегеля по этому поводу, — сам по себе тождественен с 

миром явлений, но в то же время противоположен ему. То, что в одном положительно, в 

другом отрицательно». Ленин объясняет: «Суть здесь та, что и мир явлений и мир в себе суть 

моменты познания природы человеком, ступени изменения или углубления   (познания)». 

Ленин справедливо упрекает Гегеля в том, что он не показал «передвижку мира в себе 

все дальше и дальше от мира явлений». Гегель подчеркивает лишь ту сторону, что мир 

явлений совпал с миром законов; это означает, что между ними осталось различие лишь 

формальное при тождестве содержания. Это приводит Гегеля к пониманию закона как 

отношения. 
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Гегель рассматривает следующие категории существенного отношения: целое и части, 

сила и обнаружение, внутреннее и внешнее. 

Непосредственное отношение есть отношение целого и частей. Целое — это  единое;  

части, напротив, — множество. 

Гегель вскрывает внутренние противоречия этой категории. 

Целое не равно никакой из частей, оно отлично от каждой из частей, но поскольку оно 

разделено на части (т. е. перестало быть целым), оно совпадает с частями. Часть не есть 

целое, но совокупность частей есть целое. Целое, таким образом, не объясняет собой частей, 

а если объясняет, то понятия целого и частей совпадают. 

Обнаруживается также и следующее противоречие. Если мы возьмем какую-либо часть 

целого, то она в свою очередь может быть рассматриваема как целое, которое заключает в 

себе части; эти части в свою очередь могут рассматриваться как целое. Возникает дурная 

бесконечность целого и частей. 

Категория целого и частей все же может быть, по мнению Гегеля, применена к 

различным областям бытия, но чем выше сфера действительности, тем менее это понятие 

может нам служить. 

Как же должно быть понято существенное отношение для того, чтобы объяснить мир 

явлений? Для этого нужно постигнуть единое не просто как целое, а взять его как 

внутреннее, которое полагает внешнее. Таково опосредствованное отношение. То 

внутреннее, которое полагает внешнее, есть сила, которая должна обнаруживаться. Однако 

сила есть постольку сила, поскольку она обнаруживается, а ее обнаружение есть не что иное, 

как та же самая сила. Понятия силы и обнаружения оказываются тождественными. 

Рациональный смысл гегелевского учения о тождестве силы и ее обнаружения 

блестяще раскрыт на ряде примеров Энгельсом. Эта категория, говорит он, имеет некоторую 

ценность в механике, где при переносе движения его можно измерить. Но Энгельс 

смеется над естествоиспытателями, которые для объяснения более сложных явлений  

«сочиняют... так называемую силу (например, плавательную силу для объяснения плавания 

дерева на воде...)». Еще более нелепо говорить о «жизненной силе». Тут вспоминается 

мольеровский врач, который утверждал, что опиум усыпляет потому, что он обладает 

снотворной силой. 

Кроме того, выступает еще следующая трудность обоснования категории силы. Для 

того чтобы сила проявилась, необходимо возбуждение со стороны какой-то другой силы. Но 

эта вторая сила для воздействия на первую силу должна испытывать возбуждение со 

стороны третьей силы и т. д. Возникает дурная бесконечность сил. Однако эта дурная 

бесконечность может быть, по мнению Гегеля, устранена при помощи следующего 

соображения. Обнаружение есть сама же сила. Значит сила, когда она обнаруживается, 

переходит в самое себя. Это уже истинная бесконечность. 

Так возникают категории внутреннего и внешнего. Внутреннее есть то, что 

обнаруживается во внешнем, а внешнее есть проявление внутреннего. Понятие внутреннего 

уже заключает в себе момент внешнего, а внешнее имеет в себе момент внутреннего. Их 

совпадение служит переходом к новому отделу учения о сущности, к действительности. 

По Гегелю действительность представляет собой единство сущности и явления. 

Действительность более высокая категория, чем существование. 

Если действительность представляет собой единство внутреннего и внешнего, то 

первоначально в ней внутреннее и внешнее не слиты, а напротив, разъединяются, лишь в 

дальнейшем развитии должно выступить их тождество. 

Внутреннее — это возможность, которая переходит в действительность. 

Действительность — осуществленная возможность. Но если брать возможность в отрыве от 

действительности, как еще  не перешедшую в действительность, как просто внутреннее, то 

это будет только формальная, абстрактная возможность. Основной характеристикой 

формальной возможности является то, что рассматриваемое как возможное не должно быть 

внутренне противоречивым; оно возможно, поскольку не противоречит самому себе. 
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Формальная возможность противоречит, однако, самой жизни. Все развивается в 

противоречиях и из противоречий. Каждой возможности противоречит другая возможность. 

Поэтому формальная возможность, если сопоставить ее с действительностью, превратится в 

невозможность, по крайней мере, близка к ней. 

Обратной стороной внутреннего является внешняя сторона действительности. Гегель 

называет ее случайностью. 

Случайность есть действительность, которая оторвана от возможности. Мир, как он 

обнаруживается в случайностях, есть мир вещей, хотя внешне и воздействующих друг на 

друга, но не развивающихся  из   своих внутренних возможностей. 

Случайное, говорит Гегель, имеет основание, ибо оно случайно, но точно так же не 

имеет основания, ибо оно случайно; случайное необходимо, необходимость сама определяет 

себя как случайность и, с другой стороны, эта случайность есть скорее абсолютная необ-

ходимость. приводится Энгельсом в опровержение неправильного понимания отношения 

случайности и необходимости. 

Что значит случайное не имеет основания? Это означает, что явление, рассматриваемое 

как случайное, не может быть объяснено из внутреннего основания, из развития самой вещи. 

Что значит случайное имеет основание? Это означает, что явление, рассматриваемое 

как случайное, все же объяснимо из другого основания, из внешнего основания. В этом 

смысле все случайное необходимо, но необходимость носит здесь, как говорит Гегель, 

формальный, внешний характер. 

Случайное, стало быть, и имеет основание и не имеет основания. Поскольку оно не 

имеет внутреннего основания, факт может случиться, может и не случиться. 

Но чисто внешняя действительность, понимаемая как случайность, ничем не 

отличается от формальной возможности. Случайное есть только возможное. 

«Случай, — говорит Маркс в своей докторской диссертации, — есть действительность, 

которая имеет лишь значение возможности, абстрактная её возможность есть прямой 

антипод реальной. Последняя ограничена строгими границами, как рассудок; первая же 

безгранична, как фантазия... Лишь бы только предмет был возможен, мыслим». 

Возможность надо постигнуть как реальную возможность, а действительность — как 

реальную действительность. 

Возможность должна корениться в самой действительности, тогда она будет 

возможностью реальной. В свою очередь реальная действительность есть не что иное, как то, 

что постоянно меняет свою форму, что раскрывается, осуществляя свои возможности. 

Единством реальной возможности и реальной действительности является, согласно   Гегелю, 

необходимость. 

Одной реальной возможности противостоит другая реальная возможность. Поскольку 

устранены все препятствия для реализации первой реальной возможности, вторая реальная 

возможность устраняется. Нечто возникает с необходимостью, превращаясь в действи-

тельность. 

Реальная возможность заложена в самой действительности. Но действительность эта 

сама возникла благодаря осуществлению другой реальной возможности. Мир находится в 

потоке, где возможность переходит в действительность, составляющую предпосылку для 

возникновения новой возможности, и т. д. Мы опять получаем дурную   бесконечность.   

Необходимость   оказывается относительной. 

При анализе категорий действительности Гегель высказывает чрезвычайно важную 

мысль: возникновение какого-либо предмета, говорит он, предполагает три момента: 1) 

условие (полный круг условий), 2) предмет и 3) деятельность. Предмет существует сначала 

лишь в возможности и получает осуществление лишь при наличии соответствующих 

условий. Деятельность возможна лишь Ери определенных условиях; она-то и переводит 

предмет из по-тишдального состояния в состояние актуальное. Гегель, как всегда, облекает 

свою мысль в тяжелые терминологические доспехи, но  рациональное зерно» его диалектики 

здесь ясно видно. 
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Гегель не удовлетворен относительной необходимостью, в которой имеется элемент 

случайности. Он стремится обрести абсолютную необходимость, которая достигается, когда 

мы обращаемся ко всему миру, как к единой системе. Если все части внутри этого мира 

обусловливают друг друга и в этом смысле являют относительную необходимость, то мир в 

целом, поскольку вне его нет ничего, поскольку ОН самоопределяется, представляет собой 

абсолютную необходимость. 

Здесь Гегель вступает в новую область — категорий субстанции И акциденций, 

причины и действия, взаимодействия. 

Субстанция, по мнению Гегеля, «важная ступень в процессе развития идеи». Ленин, 

исправляя Гегеля, говорит: «Читай: важная ступень в процессе развития человеческого 

познания природы и материи». В «Науке логики» Гегель подвергает критике спинозистске 

учение о субстанции, атрибутах и модусах. 

Основная мысль Гегеля заключается в том, что акциденции не менее реальны, чем 

субстанция. Вначале, при рассмотрении этих категорий, существенной представляется 

субстанция, а акциденции рассматриваются как преходящие, случайные. Хотя субстанция 

обнаруживается в бытии акциденций, но суть ее в том, что она устраняет акциденции: вещи 

исчезают в ней, сменяя друг друга. Субстанция выступает как отрицательная мощь по 

отношению к акциденциям. Но в этом как раз и состоит, по Гегелю, недостаток категории 

субстанции. Поскольку акциденции сначала должны существовать для того, чтобы затем 

погибнуть, субстанция ставится и  зависимость от наличия акциденций. Отрицательное 

отношение субстанции к акциденциям должно быть поэтому заменено положительным 

отношением. Субстанция должна быть понята как причина, которая самое себя полагает в 

акциденциях. Акциденции превращаются тогда в действия субстанции. 

Причина и действие имеют одно и то же содержание. Действие есть  действие причины, 

причина обнаруживается в действиях. Различие между причиной и действием носит поэтому 

чисто формальный характер. 

Причина переходит в действие. Но действие в свою очередь может оказаться причиной 

по отношению к другому действию. Это действие в свою очередь обнаруживается как 

причина следующего действия и т. д. Перед нами опять дурная бесконечность причин и 

действий. 

Преодоление дурной бесконечности Гегель, по обыкновению, вид в том, что причина, 

переходя в действие, переходит в caмое  себя. 

«Истинная бесконечность» причин и действий приводит к категории взаимодействия. 

Гегель обращает внимание на тот факт, что носителем причины является некоторая 

субстанция. Эта субстанция к причина обнаруживает свое Действие в отношении к какой-

либо другой субстанции. Полученное в результате действие зависит не только от первой 

субстанции, но также и от природы второй cyбстанции, которая подвергается действию. 

Если, например, направить огонь на воск, воск растает; если же направить огонь такой же 

температуры на какой-нибудь металл, то он не расплавится. Ещё стоики приводили пример: 

солнечные лучи произведут грязь, если растопят   лед,   но   они  же   высушивают  почву.   В  

рассуждении Гегеля о зависимости действия от обеих, субстанций дана, по суя дела, критика 

положения, что содержание действия тождественно содержанию причины. 

Поскольку результат определяется соотношением действия и противодействия со 

стороны двух субстанций, постольку подвергаемое действию в свою очередь определяет в 

известной мере самое действие. Вещь может быть понята лишь тогда, когда она включена в 

сложный контекст взаимодействия. В этом смысле категория причинности есть только 

момент универсального взаимодействия. «Всесторонность и всеобъемлющий характер 

мировой связи, — подчеркивавает Ленин это положение, — лишь односторонне, отрывочно 

и неполна выражаемой каузальностью». 

Ленин указывает,  что  Гегель рассматривал каузальность как  лишь «одно из 

определений универсальной связи», в отличие от кантианцев, которые обращали 

исключительное внимание на категорию причинности. Гегель, по мнению Ленина, «в 1000 

раз глубже и богаче понимает каузальность, чем тьма «ученых» ныне». 
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Взаимодействие — важнейшая категория диалектического метода,  однако,  пишет 

Ленин, «только  взаимодействие = пустоте» 

Гегель приводит пример недостаточности этой категории при установлении 

взаимоотношения между спартанским законодательством и правами спартанского народа. 

Мысль не удовлетворяется простоя отсылкой от А к В и от В к А. Она отталкивается от 

одного положения к другому, и истинного «опосредствования» в категории взаимодействия 

не обнаруживается. По мнению Гегеля, это истинное опосредствование можно найти только 

тогда, когда мы выйдем за  пределы категорий действительности (и тем самым категорий 

сущности вообще) и увидим, что сущностью всех вещей является понятие. Оно-то и 

является, по мнению Гегеля, тем основанием, из которого можно объяснить различные 

стороны предмета, находящиеся во взаимодействии. 

Понятие раскрывается как свобода, обнаруживающаяся в необходимости. 

Необходимость пронизывает собой всю действительность. Но необходимость здесь носит 

еще слепой характер. Лишь в понятии она самоопределяется и потому оказывается свободой. 

Гегель высказывает здесь чрезвычайно важную мысль о диалектической связи свободы 

и необходимости. «Гегель, — пишет Энгельс,— первый правильно представил соотношение 

свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости». Но у Гегеля 

соотношение между свободой и необходимостью носит не только идеалистический, но и 

пассивный характер. Лишь теоретически, в мысли, преодолевается необходимость. 

Неплохо иллюстрирует ограниченность гегелевского учения о свободе и 

необходимости пример, иронически приводимый Тренделен-бургом. Представьте себе раба 

и господина. Господин бьет раба. Здесь, конечно, есть взаимодействие, потому что, если бы 

господин бил стену, то получился бы другой результат, чем если он бьет раба. Значит то, как 

реагирует раб, в известной мере определяет поведение господина. Но где и как тут 

обнаруживается свобода? По Гегелю, она состоит не в том, что раб, осознав свое унижение, 

обращается против - господина, а в том, что понятие, как познание необходимости,  есть  

дух,  субъект,  свобода. 

Категорией «взаимодействия» заканчивается учение о «сущности». В этом полном 

глубокого научного содержания разделе «Науки логики» Гегелем исследован важнейший 

принцип диалектики — закон единства противоположностей. 

Последний раздел «Логики» Гегеля — учение о понятии. 

Этот раздел содержит три ступени: 1) учение о субъективном понятии, о понятии в 

узком смысле слова; 2) учение об объекте; 3) учение о синтезе понятия и объекта — идее. 

У Гегеля понятие — это не только акт или продукт мышления в голове человека; 

понятие для Гегеля есть то, что сообщает реальность всем вещам и составляет их подлинное 

существо. 

Уже в учении о том, что бытие и сущность суть только моменты становления понятия, 

отчетливо выражена идеалистическая мысль Гегеля. 

Моментами понятия Гегель считает всеобщее, особенное и единичное. Всеобщее есть 

творческая потенция, порождающая из себя особенное; особенное есть реализация 

всеобщего; синтез всеобщего и особенного есть единичное. 

Рациональный элемент этого учения Гегеля заключается в том, что он стремится 

охарактеризовать понятие как такое всеобщее, которое  включает в себя многообразие 

особенного и единичного. 

Но правильно устанавливая наличие связи между всеобщим и единичным, Гегель 

приписывает всеобщему мистическую роль, превращает его в абсолют,  оторванный от 

материи, от природы. 

Во-первых, вне отдельного не только нет никакого общего (как думал и Гегель), но 

«общее в вещах не есть понятие; понятие лишь отражает об нее, присущее вещам. Во-

вторых, общее не есть творческая сила, созидающая единичное. В-третьих, отправным 

пунктом научного познания должно быть именно единичное, а не общее. «...Мы должны,— 

пишет Энгельс,— всеобщее выводить из единичного, а не из себя или из воздуха, как 

Гегель». 
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Мистический туман, которым окутал Гегель «моменты понятия», рассеивается, если 

вскрыть их «земное происхождение». «...что сказал бы  old (старый.—Ред.) Гегель,— пишет 

Маркс Энгельсу,— если  бы узнал на том свете, что «общее» (Allgemeine) означает у герман-

цев и северян не что иное, как общинную землю (Gemeinland), a «частное» (Sundre, Besondre) 

— не что иное, как выделившуюся из этой общинной земли частную собственность 

(Sondereigen)? Тут логические категории — проклятие — прямо вытекают «из наших 

отношений». 

Подчеркивая заслугу Канта, который выдвинул учение о «Я», трансцендентальной 

апперцепции, как источнике категорий, Гегель упрекает Канта в том, что тот придает 

категориям субъективный характер. У Гегеля «Я», или субъект, включает в себя объект. 

Субъект и объект, однако, не растворяются в абсолютном тождестве, индефференции, как 

это имеет место у Шеллинга. Абсолютное рассматривается Гегелем как единство субъекта и 

объекта. 

Моменты понятия — всеобщее, особенное и единичное — развиваются в суждении. 

Суждение есть «положенное» (т. е. проявленное) понятие. Моменты понятия, содержащиеся 

в нем как бы в скрытом виде, в суждении раскрываются. Недостатком суждения как формы 

мышления Гегель считает то, что в суждении нечетко выражено единство моментов понятия 

и преобладает их различие. Так, суждение «роза есть цветок» выражает единство единичного 

и всеобщего, но это единство высказано в сухой, нераскрытой связке «есть». Кроме того, 

суждение не выражает отрицания, которое присуще диалектическому мышлению, поскольку 

единичное есть общее и в то же время не есть общее. Суждение выражает только первый 

момент этого отношения. 

Эта ограниченность формы суждения должна быть преодолена в развитии самого 

суждения. Раскрытие единства противоположных моментов понятия в суждениях приводит к 

умозаключению. 

В своей теории суждения Гегель отталкивается от формальной логики. Он, по словам 

Ленина, «приводит в текучесть» застывшее. Для него важно установить связь различных 

типов мысли, их переходы,  тождество противоположностей. 

Гегель, как отмечает Энгельс, не просто координирует виды суждения, а их 

субординирует, показывает, каким образом высшие типы суждения появляются из низших. В 

известном смысле он, как о подчеркивает Энгельс, хотя и в спекулятивной форме, 

догадывавшейся о реальном движении человеческого познания, совершаемого  процессе 

логического мышления. 

     То, что представляется Гегелю  «развитием мыслительной формы суждения, как 

такового, выступает здесь перед нами (в действительном научном познании. — Ред.)  как   

развитие наших покоящихся на   эмпирической   основе   теоретических   знаний о природе  

движения вообще». 

Согласно классификации Гегеля, имеются четыре типа суждения: суждение наличного 

бытия, суждение рефлексии, суждение необходимости и суждение понятия. Они 

соответствуют различным видам суждений, установленным в формальной логике, а именно, 

разделению суждений по качеству,  количеству, отношению и модальности. 

Принципиальное отличие классификации суждений Гегеля от Классификации 

суждений формальной логики (кроме расположения суждений по принципу субординации, а 

не координации) заключается и том, что Гегель подвергает рассмотрению познавательную 

ценность каждого вида суждения. 

Суждение наличного бытия: «роза есть красное» утверждает, Что единичное есть 

всеобщее. Однако предикат (сказуемое) — понятие красного — не исчерпывает всего 

содержания субъекта (подлежащего) — розы. Роза обладает не только красным цветом, но и 

определенной формой, ароматом и т. д. Таким образом, обнаруживается неадекватность 

субъекта объекту. С другой стороны, несоразмерность их состоит в том, что предикат по 

своему содержанию шиpe субъекта, ибо понятие красного приложимо не только к розе, по и 

к другим предметам красного цвета. 
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Утвердительная форма суждения наличного бытия обнаруживает,   таким  образом,  

неадекватность  предиката  по    отношению к субъекту. 

Неадекватность сохраняется и тогда, когда мы скажем обратное. Единичное не есть 

общее. Роза не есть красное. Но если роза не есть красное, то каким-то цветом она должна 

обладать. Мы опять обнаруживаем неадекватность субъекта предикату. В отрицательном 

суждении предикат также не исчерпывает всего содержания субъекта и шире по своему 

охвату, чем субъект. 

В приведенном примере предикат предполагает цвет вообще, между тем роза обладает 

определенным цветом: белым или желтым. От простого отрицательного суждения Гегель 

отличает бесконечное отрицательное суждение: роза есть не цветное. Отрицательное 

бесконечное суждение отрывает субъект от предиката. Мы ничего, по сути дела, в этом 

суждении не утверждаем. 

Итак, суждения. наличного бытия не могут достичь адекватности между  предикатом и 

субъектом.  Гегель переходит к следующей группе — суждениям рефлексии, в которых 

сказуемое означает некоторое отношение вещи к другим вещам. 

Суждение рефлексии может быть единичным: это растение полезно. Неадекватность в 

этом суждении субъекта предикату очевидна: многие растения полезны, ее только это 

растение. Расширив субъект — некоторые растения полезны, — мы получим суждение 

частное, притом утвердительное. Однако частно-утвердительное суждение предполагает 

свою противоположность — частно отрицательное суждение: некоторые растения не 

полезны. 

Частное суждение оставляет неопределенными границы субъекта: неизвестно, какие 

растения полезны, а какие не полезны. Чтобы получить всеобщее суждение, надо 

конкретизировать субъект: такие-то растения   полезны. 

«Все растения полезны» — суждение всеобщее. Гегель называет его суждением 

всячества. Недостаток этого вида суждения в том, что хотя тут как будто субъект уравнен с 

предикатом, однако субъект заключает здесь просто сумму единичных случаев. 

Здесь еще не достигнута подлинная универсальность, всеобщность характеризующая 

суждения необходимости. Золото есть металл. Вид есть  род.   Здесь  мысль  оперирует уже  

не   предикатами  рефлексии. Род есть субстанция вида. 

Суждение «золото есть металл» — суждение   категорическое. Он 

неудовлетворительно в том   смысле, что исходит из вида, мы   ж должны, по мнению Гегеля, 

исходить из рода, как утверждающего вид. Если есть род (металл), то есть и вид (золото). 

Суждение получается гипотетическое, условное. Недостаток гипотетического суждения в 

том, что род полагает в нем только один вид. Полное развертывание рода в виды дает, 

суждение разделительное. Металл есть или золото, или серебро, или платина, и т. д. Каждый 

из этих видов: исключает остальные: золото не есть серебро и т. д., но все эти виды в своей 

совокупности составляют род. Род здесь полностью положен в видах. 

Тут у Гегеля возникает новая проблема: в какой мере соответствует сам предмет, 

выраженный в  суждении, понятию? Это дает основание Гегелю выдвинуть четвертую 

группу суждений — суждения понятия.  

Гегель начинает с ассерторического суждения (суждения действительности):  дом   

хорош (дом соответствует своему понятию).  Но суждение ассерторическое является 

простым уверением, оно не обосновано. Поэтому суждение ассерторическое превращается в 

проблематическое (возможности): может быть, дом хорош, а может быть, и не хорош.  Для 

преодоления  проблематического суждения следует обосновать суждение: дом, устроенный 

так-то,   хорош. Это — суждение аподиктическое (необходимости). 

В аподиктическом суждении отчетливо выражен смысл всякого суждения, именно, что 

всякое суждение в скрытом виде представляет собой умозаключение. Подлежащее и 

сказуемое, в суждении обычно соединенные через связку «есть», в этом типе суждения 

опосредствованы (дом,  устроенный так-то, хорош).   Опосредствующee между субъектом и 

предикатом понятие в формальной логике называется   средним  термином. 

http://■di.ee/
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Умозаключение (силлогизм), по Гегелю, представляет собой единство понятия и 

суждения. В умозаключении выражается как единство моментов понятия, так и различие их, 

отчетливо выступавшее в суждении. Гегель устанавливает три типа умозаключения: 

наличного бытия, рефлексии и необходимости. Умозаключение наличного бытия: этот лист 

зеленый; зеленое есть цвет; лист имеет цвет. Единичное — лист, обладая зеленостью, будучи 

частным, есть цветное — всеобщее. Частное (в данном случае — зеленое) выступает как 

основание  умозаключения, как то, что посредствует единичное со всеобщим. Единичное 

именно потому является всеобщим, что оно является Частным; частное смыкает их. 

Рассматривая этот тип умозаключения, Гегель дает глубокую критику формально-

логического умозаключения. Он прежде всего указывает на произвол в выборе основания, в 

выхватывании того или иного частного, связывающего единичное с всеобщим. Можно взять 

в качестве такого частного не только зеленость, но, например, треугольность. Лист обладает 

многообразными признаками, каждый из них может служить основанием для построения 

умозаключения, причем все эти умозаключения не исчерпывают природу вещи. 

Умозаключение из оснований служит орудием софистики. Всегда можно найти то или 

иное «основание». Из огромного множества признаков, заключенных в предмете, 

произвольно выбирается то один, то другой, выхватывается та или иная черта из предмета, и 

черта эта  служит основанием для построения умозаключения. 

Но самое сильное возражение против умозаключения было выдвинуто еще в древности 

скептиками. Умозаключение — это такая операция мысли, когда из двух суждений с 

необходимостью вытекает третье. Вы не сомневаетесь в заключении, поскольку верны 

предпосылки, но ставится вопрос о верности самих предпосылок, а это достигается лишь при 

обращении к другому, высшему умозаключению и т. д. Получается дурная бесконечность 

умозаключений. 

Однако нельзя ли избежать этой дурной бесконечности,— добиться опосредствования 

внутри того же силлогизма, не выходя за его пределы? Для этого, по замыслу Гегеля, 

умозаключение должно разниться так, чтобы все члены умозаключения поочередно играли 

роль середнего термина. Так получаются различные фигуры силлогизма, подвергаемые 

Гегелем тщательному анализу. 

В развертывании Гегелем форм умозаключения как движения соотношений общего, 

особенного и единичного содержится рациональный смысл. 

Согласно Гегелю, все вещи суть умозаключения, некоторое связанное через частность с 

единичностью. 

Интерпретируя это высказывание Гегеля,  Ленин обнаруживает его рациональное 

зерно:  «Очень хорошо! Самые обычные, логические «фигуры»... суть школьно размазанные, 

sit venia vex bo , самые обычные отношения вещей». 

В движении понятий Гегель прослеживает отражение движения объективного мира. 

Вещи, конечно, не суть целое, состоящее из трех положений, но поскольку нельзя 

отрицать объективности общего в отдельном и особенном, можно сказать, что в самой 

действительности имеется некоторая аналогия формам умозаключений. Энгельс, браня 

философию Гегеля за ее бесчисленные произвольные и фантастический построения, тем не 

менее указывает, что «она доказала на множестве примеров, взятых из самых разнообразных 

отраслей знания аналогию менаду процессами мышления и процессами в области природы и 

истории, и обратно, и господство одинаковых закон для всех этих процессов». 

В учении об умозаключениях рефлексии большой интерес представляет критика 

Гегелем индуктивных умозаключений и умозаключений по аналогии. 

Третий   вид умозаключений — умозаключение необходимости служит   для Гегеля 

переходом к объекту.  Конкретное  понятие «реализованное понятие», есть объект. Речь идет 

не о природе, только о понятии объекта. 

Разумный смысл гегелевского перехода от субъективной логики к объекту заключается 

в том, что неправильно признавать мышление за чисто субъективную и формальную 

деятельность и противопоставлять ему объективное. «Дуализм, — говорит Гегель, — 

неистинен, и бессмысленно брать такое определение субъективности объективности без 
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дальнейшего рассмотрения, не спрашивая об происхождении. Субъективность «прорывает 

свой предел» и «диалектически раскрывается в объективности». 

«Очень глубоко и умно! — перерабатывает Ленин материалист чески это положение 

Гегеля. — Законы Логики суть отражения объективного в субъективном сознании человека». 

Категории объективности — механизм, химизм и телеология. 

Категории механизма и химизма, по Гегелю, имеют ограниченное применение. Они не 

могут выразить природы более сложных вещей Лишь с оговоркой их можно применить к 

организмам, тем более к обществу. У Гегеля имеются уже зачатки критики механистической 

концепции сведения высших форм движения к низшим. 

Более глубокой категорией, чем механизм и химизм, являет у Гегеля телеология. Ленин 

обращает особое внимание на этот отдел, в котором понятие выступает как цель. 

Первоначально цель эта обнаруживается только как субъективная цель, противоположная 

множеству механических и химических объектов. В этом заключается ее недостаток: смысл 

цели в том, что она должна осуществиться в объективности. Реализация цели связана, 

однако, с известными противоречиями. 

Цель осуществляется при помощи средств. Для того чтобы предмет мог служить в 

качестве средства, его следует подвергнуть некоторому изменению, реализовать в нем свою 

цель. Поскольку это достигнуто, предмет становится средством. При помощи средства 

реализуется другая цель. Но эта реализованная в объекте цель превращает в свою очередь 

этот объект в средство. Гегель здесь намекает на бесконечный прогресс в осуществлении 

целей. Осуществление цели оказывается лишь средством для осуществления другой, более 

высокой цели и т. д. 

Как же преодолевается указанная трудность? Цель, по Гегелю, следует рассматривать 

не только как осуществляющуюся, но и как осуществленную. Ведь объект «в себе» (в 

потенции) уже в механизме и химизме является целью. Цель должна быть не только 

субъективной, но и объективной. Понятие должно как бы само по себе воплотиться в 

объекте, — вернее, создать свой объект и этим перейти к идее. 

И в этом учении Гегеля есть рациональное зерно. «Замечательно: к «идее», как 

совпадению понятия с объектом, — пишет Ленин, — к идее, как истине, Гегель подходит 

через практическую, целесообразную деятельность человека. Вплотную подход к тому, что 

практикой своей доказывает человек объективную правильность своих идей, понятий, 

знаний, науки» . 

Понятие, как внутренняя цель, есть идея. 

Гегель не находит слов, чтобы превознести идею. Идея есть объективно истинное, или 

истинное как таковое. 

Идея проходит три ступени: идея как жизнь, идея как познание, абсолютная  идея. 

Идея как жизнь заключает три момента: 1) жизнь как «живой индивидуум», 2) «процесс 

жизни» и 3) «процесс рода». 

Живого индивидуума Гегель представляет как единство тела и души, внутреннего и 

внешнего, единства и множества. Множество органов образует систему, в которой каждая 

часть получает свое значение лишь в целом и через целое. Отрубленная рука перестает быть 

рукой. Душа понимается Гегелем как единство, организующее многообразие членов тела. 

Жизнь, по Гегелю, характеризуют три момента: момент чувствительности, момент 

раздражительности и момент воспроизводства. Эти три момента, полагает он, соответствуют 

логическим моментам понятия — всеобщему,  частному и единичному. Индивидуум полу-

чает впечатления, реагирует на них и воспроизводит постоянно самого себя в процессе 

жизни. 

Ленин упрекает Гегеля в том, что при введении этих моментов Гегелем «забыта узловая 

линия, переход в иную плоскость природных явлений».  Конкретные» закономерности 

органической жизни Гегель пытается свести к моментам логического понятия. 

Тем не менее Ленин высоко оценивает и этот отдел «Науки логики». «Мысль, — пишет 

Ленин, — включить жизнь в логику понятна — и гениальна — с точки зрения процесса 
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отражения в сознании (сначала индивидуальном) человека объективного мира и проверки 

этого сознания (отражения) практикой...». 

Далее Ленин называет «превосходным, глубоким и верным» положение Гегеля, что при 

рассмотрении отношения субъекта к объекту в логике «надо взять во внимание и общие 

посылки бытия конкретного субъекта ( = жизнь человека) в объективной обстановке». Сам 

процесс мысли, сам процесс познания имеет своей предпосылкой жизнь, развертывающуюся 

в конкретной обстановке. 

Процесс жизни состоит, по Гегелю, в отношении индивидуума как 'субъекта к 

окружающим его объектам. Высший тип этого отношения, — когда объектом по отношению 

к этому субъекту является, в свою очередь, субъект, т. е. другой живой индивидуум. От 

индивида Гегель переходит таким образом к роду. 

Род есть общее, индивид — частное; род пребывает, индивиды преходящи. Так обстоит 

дело биологически. В познании же общее реализуется в мысли каждого отдельного человека. 

В любом суждении устанавливается единство единичного и общего. 

Познание, в отличие от воли, характеризуется тем, что ударение падает здесь на 

объективную идею, на идею как объект, воля же акцентирует субъективную идею, идею как 

субъект. При познании задача состоит в том, чтобы сделать субъективную идею адэк-ватной 

объективной идее, чтобы субъект стал адекватным объекту. Напротив, в практике задача 

заключается в том, чтобы предмет сделать соразмерным той цели, которую ставит 

человек,— объективную идею уравнять с субъективной. 

Познание мира начинается, по Гегелю, с аналитического подхода к явлениям. Человеку 

мир дан во всем его многообразии. Надо разобраться в пестрой путанице предметов и найти 

виды, роды, законы, — словом, отыскать общее. Аналитический подход есть вместе с тем и 

эмпирический подход. 

Недостаток одностороннего анализа состоит, по мнению Гегеля, в том, что при анализе 

забывают об единстве, связывающем части в целое. 

Общее, достигаемое в анализе, служит исходным пунктом в синтетическом методе. 

Если аналитический метод можно охарактеризовать как метод индуктивный, как переход от 

частного к общему, то В синтетическом методе, напротив, от общего переходят к 

частностям. Это общее прежде всего выступает в определении, когда мы определяем какой-

либо предмет через его род и видовое отличие, например, человек есть двуногое животное. 

Гегель метко критикует формально-логическое определение, указывая па его 

односторонность, на произвол в выборе характеристики предмета. Однако это не значит, что 

мы должны выбросить определение за борт. «Дефиниции, — пишет Энгельс, — не имеют 

значения для науки, потому что они всегда оказываются неудовлетворительными. 

Единственно реальной дефиницией оказывается развитие самой сути дела, и оно уже но есть 

дефиниция. Для того, чтобы выяснить, что такое жизнь, мы должны исследовать все формы 

жизни и представить их В их взаимной связи. Но для практического применения краткое 

указание наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных признаков в 

так называемой дефиниции часто бывает полезно и даже необходимо, и оно не может 

вредить, если только от нее не требуют, чтобы она давала больше, чем она может выражать». 

Момент особенного  выступает, когда род подразделяется па виды. 

Недочеты формально-логического деления, по Гегелю, вытекают уже из того, что 

самый принцип (основа) деления носит внешний, произвольный характер. Формально-

логическое учение о делении не способствует выбору правильного основания деления, не 

помогает уловить существенное в предмете. 

Как третий, заключительный момент синтетического метода — единичное — Гегель 

рассматривает теорему. В доказательстве теоремы обнаруживается необходимость. Эта 

необходимость показывает,, что человеческий ум не пассивно относится к действительности. 

Тут уже предмет не просто воспринимается, а в известном смысле творится. 

Переходя от познания к воле, которая имеет целью изменить объект так, чтобы он 

соответствовал субъекту, Гегель ценит идею как волю выше идеи как познания. 
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«Эта идея, — говорит Гегель, — выше, чем идея теоретического познания, ибо она 

имеет не только достоинство всеобщности, но и (простой) непосредственной 

действительности». 

Истина сосредоточивалась, когда речь шла о теоретическом познании, в объекте. 

Субъект должен был завоевать истину, заключенную в предмете. 

Когда речь идет о воле, субъект рассматривает мир как то, что он хочет подчинить 

всецело своим целям; он не видит в мире объектов ничего истинного; все истинное 

переносится  в   субъект. 

«Воля человека, — говорит по этому поводу Ленин,— его практика, сама препятствует 

достижению своей цели... тем, что отделяет себя от познания и не признает внешней 

действительности за истинно-сущее   (за  объективную  истину).   Необходимо  соединение  

познания и практики». 

Согласно Гегелю, истина заключается не только в объекте (как это было при 

одностороннем теоретическом познании) и не только в субъекте (как это имеет место в 

учении о воле у Канта и Фихте). Необходимо уяснить, что благо  есть не только нечто 

долженствующее реализоваться, но уже в известном смысле реализованное, что идея есть 

некий процесс самоосуществления не только в субъекте, но и в объекте. Необходимо 

объединение субъекта и объекта, познания и практики, что достигается, по мнению Гегеля, в 

абсолютной идее. 

«..Несомненно, — говорит Ленин об этом  разделе «Науки  логики», — практика стоит 

у Гегеля, как звено, в анализе процесса познания и именно как переход к объективной 

(«абсолютной» по Гегелю)  истине». 

Эта мысль Гегеля поистине гениальна. Но следует иметь в виду, что сама практика 

носит у Гегеля теоретический, «духовный» характер. Он не случайно рассматривает 

практику только как некоторый момент познания, хотя и в этом у Гегеля выражена ге-

ниальная догадка, поскольку единство теории и практики берется им в пределах теории 

познания.  

Односторонность теоретической и практической идеи преодолевается в абсолютной 

идее. Абсолютная идея есть итог всего познания. 

Что же такое абсолютная идея? Энгельс иронически замечает, что абсолютная идея 

Гегеля представляет собой то, о чем нечего сказать. 

Гегель говорит, что она является результатом всего предшествующего пути, 

результатом, который понятен лишь в связи со всем проделанным путем и включает в себя 

все предыдущие моменты развития.  

В главе об абсолютной идее Гегель дает характеристику диалектического метода. Эти 

страницы, несмотря па идеалистическую мистификацию Гегелем диалектики, представляют 

огромный интерес. 

Абсолютная идея переходит в природу. Гегель исчерпал все моменты Логоса. 

Абсолютная идея впитала в себя все многообразие содержания диалектического движения 

категорий. Как будто познание закончено. Однако Гегель стремится выйти за пределы 

абстракций, он томится, как говорит Маркс, по живой действительности. Поэтому 

абсолютная идея должна облечься в плоть и кровь, должна выразиться в своей 

противоположности — в природе. 

Так завершается «Наука логики», это величайшее творение идеалистической 

философской мысли. 

Мы особенно подробно, шаг за шагом, проследили ход мысли в гегелевской «Логике», 

ибо именно логика составляет важнейшую, наполненную богатейшим научным содержанием 

часть его системы. Здесь ярче всего проявляется «рациональное зерно» его философского 

учения. 

«Гегель гениально угадал в смене, взаимозависимости всех понятий, в тождестве их 

противоположностей, в переходах одного понятия в другое, в вечной смене, движении 

понятий именно такое отношение вещей, природы» — в этом Ленин усматривал величайшее 

значение гегелевской «Логики» в истории познания. 



261 

 

«Итог и резюмэ, последнее слово и суть логики Гегеля, — пишет Ленин, — есть 

диалектический метод — это крайне замечательно. И еще одно: в этом самом 

идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. 

«Противоречиво», по факт!» 

Однако идеалистическая система Гегеля бросает гигантскую тень на его диалектику, 

затемняет, мистифицирует ее. «Вследствие этого гегелевская «система логики есть царство 

теней». 

«Для Гегеля, — пишет Маркс, — процесс мышления, который он превращает даже под 

именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург [творец, созидатель] 

действительного, которое представляет лишь его внешнее проявление». 

Для Гегеля акт познания — это акт усвоения субъективным разумом объективного 

разума самих вещей. Познание — это встреча духа с духом, поскольку вещи — лишь 

замаскированные духи. 

Эти духи, как бы заколдованные в предметах, суть проявление и творческое 

«отчуждение» единого духа — абсолюта или бога. В конечном счете даже наиболее 

совершенный идеализм — диалектический — оказывается рафинированной формой 

религиозного мышления. 

Хотя Гегель и утверждает единство логического и исторического, первое обладает у 

него приоритетом над вторым. Немецкого идеалиста интересует не «логика дела, а дело 

логики». 

«Он, — указывает Маркс, — развивает свою мысль не из предмета, а конструирует 

свой предмет по образцу завершившего, именно — в абстрактной сфере логики 

завершившего свой круг мышления»
4
. 

Но поскольку вещи превращены в призраки, в «идеальные фантасмагории», 

существующие в них противоречия становятся противоречиями одной только чистой мысли. 

Искусство Гегеля — «все внешние чувственные битвы превращать в битвы чистых  идей». 

Несмотря на мистификацию, которую претерпела диалектика в учении Гегеля, его 

великая историческая заслуга в том, что он «первый дал исчерпывающую и сознательную 

картину ее общих форм движения».  

«Гегель действительно доказал, что логические формы и законы, не пустая оболочка, а 

отражение объективного мира. Вернее, не доказал, а гениально угадал». 

«Рациональным зерном» гегелевского учения о логике является борьба против 

логического формализма, против ограниченности формальной логики. Гегель нещадно биче-

вал формалистическое мышление, «пустое и внешнее применение формул». Основное 

требование научного познания, учил Гегель, «состоит скорее в том, чтобы отдаться жизни 

предмета, или, что тождественно, чтобы иметь перед собой и высказывать внутреннюю 

необходимость его». 

Логика, тождественная для Гегеля с диалектикой, есть «не внешнее деяние 

субъективного мышления, а собственная душа содержания, органически выгоняющая свои 

ветви и плоды Мышление в качестве чего-то субъективного лишь наблюдает это развитие 

идеи как собственную деятельность ее разума, не привнося со своей стороны никакого 

прибавка. Рассматривать разумно какой-нибудь предмет не означает привнесение разума 

извне в этот предмет и обрабатывание его таким способом, а означает, что предмет сам по 

себе разумен... Дело науки состоит лишь в том, чтобы осознать эту самостоятельную работу 

разума предмета»
5
. 

Гегель не дал, однако, правильного решения вопроса о предмете логики, об отражении 

разумом диалектики природы; он провозгласил идеалистическое тождество разума и 

объективной реальности. 

Логика является не только господствующим принципом всей гегелевской системы, но, 

кроме того, это самостоятельная отрасль знания, особая наука, отличная от других частей 

гегелевской системы. 

Каков предмет гегелевской логики как особой отрасли знания? Чем отличается логика 

от  других частей гегелевской системы? 



262 

 

Предмет науки логики, в понимании Гегеля, есть «царство чистой  мысли». «Логику,— 

говорит Гегель,— следует понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. 

Это царство есть истина, какова она без покровов, в себе и для себя самой. Можно поэтому 

выразиться так: это содержание есть изображение бога, каков он есть в своей вечной 

сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа».   

«Система логики есть царство теней, мир простых сущностей, освобожденный от 

всякой чувственной конкретности»
2
. В этих определениях идеалистическая мистификация 

логики выражена Гегелем с предельной ясностью. Для Гегеля не только мир логичен, но 

логика со своими законами и принципами имеет самостоятельную реальность; больше того, 

в ней коренится реальность всего остального мира. Логике приписывается самостоятельное 

бытие до сотворения мира, до возникновения природы и человеческого духа. Логика есть 

царство чистой мысли, оторванной от всякой чувственности, от всякой материальной 

основы, независимой от мыслящих существ. Логика обожествляется Гегелем. По словам 

Маркса, «мысли» Гегеля в «Логике» — «это — какие-то находящиеся вне природы и вне 

человека неподвижные духи. Гегель собрал и запер в своей «Логике» всех этих неподвижных 

духов...»
.
 

Объект гегелевской «Науки логики» обладает совершенно своеобразным бытием. 

«Бытие», изучаемое в гегелевской логике,— вне пространства и времени, вне природы и 

человеческого мышления. Но это и есть, по Гегелю, настоящее, истинное бытие, лежащее в 

основе всякого другого. Процесс развития, изучаемый «Логикой», диалектическое движение 

логических категорий, совершается у Гегеля вне времени и пространства) Оно есть 

саморазвитие абсолютной идеи. В логическом познании человек, согласно Гегелю, осознает 

доприродное, доисторическое бытие логического абсолюта. «Дух, который знает себя в 

развитии как духа, есть наука. Она есть его действительность и царство, которое он строит 

себе в своей собственной сфере». 

Маркс со всей наглядностью вскрыл механизм гегелевской идеалистической 

фальсификации логики, с полной ясностью  он   разоблачил  извращение,  которому 

подвергается у Гегеля отношение между логикой и реальной действительностью. 

«Последовательно отвлекаясь... от всякого субъекта, of всех его так называемых 

случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей,— мы можем 

сказать, что в последней степени абстракции у нас есть лишь логические категории как 

единственная субстанция... Все существующее, все живущее на земле или в воде может быть 

сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь реальный 

мир может, таким образом, потонуть в море абстракций и логических категорий... точно так 

же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, 

чтобы прийти к движению в абстрактном виде, к чисто формальному движению, к чисто 

логической формуле движения» (т. е. к движению чистого разума.— Б. Б.). 

Движение чистого разума состоит в том, что разум «полагает себя, противополагает 

себя самому себе и слагается с самим собою... Он воображает, что строит мир посредством 

движения мысли, между тем как в действительности он лишь систематически перестраивает 

и располагает согласно своему абсолютному методу те мысли, которые находятся в головах 

у всех и у каждого». 

Таким образом, логику, которая на деле есть «итог, сумма, вывод истории познания 

мира», Гегель изображает как творца, как демиурга самого мира и как источник его 

движения и развития. 

В действительности не «развитие всякой естественной и духовной жизни» покоится на 

«натуре чистых сущностей, составляющих содержание логики», как полагал Гегель, а, 

наоборот, «логика и теория познания должна быть выведена из «развития всей жизни 

природы и духа». 

Гегелевская «Наука логики»— величайшее творение философской мысли. Если 

«Феноменология духа» ставит на историческую, диалектическую почву учение о познании, 

то «Логика» расширяет и углубляет понимание диалектики, утверждая диалектический 

метод, как универсальный принцип бытия и познания. 
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Диалектический метод обнаруживается в гегелевской «Логике» не в виде отдельных 

догадок, не в форме рассыпанных здесь и там отдельных высказываний; все это 

произведение насквозь, от начала до конца, насыщено диалектикой, все оно построено на 

принципах новой, диалектической логики. 

«Наука логики» разделена на три части: учение о бытии, учение о сущности и учение о 

понятии. Каждая из этих частей в свою очередь расчленяется Гегелем на три звена. Учение о 

бытии — на разделы: качество, количество и мера; учение о сущности — на разделы: 

рефлексия, явление и действительность; учение о понятии — на разделы: субъективность, 

объективность и идея. Уже из одного этого перечисления явствует, насколько гегелевское 

понимание предмета логики шире и богаче содержанием, нежели традиционное формально-

логическое понимание. Субъективно-логическому учению о понятиях, суждениях и 

умозаключениях, составляющему основное содержание формальной логики, Гегелем 

отведен только один из разделов третьей части «Науки логики». 

Разделы и части гегелевской «Логики» понимаются им как последовательные ступени 

саморазвития логической идеи, раскрывающей все полнее и глубже свое содержание. 

Гегель начинает с самых общих, отвлеченных, бедных конкретным содержанием 

логических определений и движется ко все более конкретным, насыщенным содержанием. 

Начало «Логики», по замыслу Гегеля,— наиболее абстрактное, пустое, конец «Логики»— 

максимально конкретное, наполненное богатством содержания. Развитие, которое 

совершается на протяжении «Логики», есть движение   понятия  от  абстрактного  к  

конкретному. 

«Начальное,— поясняет Гегель,— есть наиболее абстрактное, потому что оно есть 

начальное и еще не двигалось вперед; последний образ, возникший из этого поступательного 

движения, представляющего собою процесс развития определений, является наиболее 

конкретным образом». На каждой новой ступени познания воздвигается вся масса его 

предшествующего содержания, и через свой диалектический ход вперед оно не только 

ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное, обогащает 

и конкретизирует его. 

Человек, который изучает «Науку логики», словно спускается с высокой горы вниз. 

Сначала все лежащее внизу кажется ему серым, одноцветным, однообразным, схематичным, 

контуры и грани не различимы. По мере того как человек спускается с горы, все отчетливее 

выступает перед ним конкретность и многогранность расположенного перед ним зрелища. 

В «Учении о бытии» логическая идея выступает еще как совершенно неопределенная, 

смутная, недифференцированная. Первое определение бытия столь пусто, что может быть 

приравнено к ничто. Шаг за шагом прослеживает Гегель, как вырисовываются контуры 

логического понятия «бытия»: бытие, рассматриваемое, как нечто, обретает характеристику 

качества, получает количественную определенность и т. д. 

«Учение о сущности» является у Гегеля более высокой стадией развития логической 

идеи; здесь «Наука логики» проникает вглубь «бытия», подвергает его мыслящей рефлексии, 

расчленяет «бытие» на существенное и несущественное, различает сущность и видимость, 

раскрывает противоречия, исследует основание явлений, выясняет взаимозависимость вещи 

и ее свойств, целого и частей, силы и ее обнаружения, внутреннего и внешнего... 

Но лишь в третьей части Логики, в «Учении о понятии», после обстоятельного 

исследования проблем субъективной логики Гегель, наконец, приближается к идее, в 

которой понятие раскрывается во всей своей полноте, во всей своей диалектической 

филигранности. 

«Абсолютная идея» завершает у Гегеля этот процесс, она является итогом всего 

движения, она содержит в себе всю полноту содержания, впитывает в себя результат всего 

предшествующего развития понятия. 

По сравнению с «Феноменологией духа» схема развития в «Логике»— существенный  

шаг вперед и вместе с тем новый шаг по пути дальнейшей мистификации диалектики. 

Шаг вперед по сравнению с «Феноменологией» заключается в том, что в «Логике» 

Гегель ставит своей задачей раскрыть не только развитие процесса познания, не только 
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диалектику сознания субъекта, но развитие самой действительности, диалектику самого 

предметного мира. 

Однако рациональное содержание «Науки логики» окутано густым мистическим 

туманом. Идеалистическая диалектика беспрестанно теряет под собой почву реальной 

действительности, мистифицируется, подчиняется спекулятивному произволу. 

Разумное в методе Гегеля не лежит на поверхности его философского учения, оно не 

дается готовым в руки, как зрелый плод, а глубоко сокрыто под «мистической шелухой 

гегелианщины». Это разумное содержание надо было отыскать, «вышелушить». «Логику 

Гегеля,— писал Ленин,— нельзя применять в данном ее виде; нельзя брать как данное. Из 

нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от мистики идей: это еще 

большая работа». 

 

§ 11. Система построения категорий в Логике Гегеля и 
её анализ Лениным 

 

Мы в своей работе стремимся выстлоить научную систему категорий Диалектической 

логики. Об этом говорит целый раздел первой книги нашего исследования. Но мы не можем 

оставить в стороне все разработки Гегеля по этому вопросу, тем более переработанные 

учёными-марксистами, даже в условиях преследоания сталинизмом. 

Главное содержание «Науки логики» Гегеля — всестороннее исследование логических 

категорий, т. е. наиболее общих понятий, отражающих наиболее общие формы и отношения 

бытия. Это характерно идеалистической логике Гегеля и материалистической Логике 

научного понимания естествознания и истории человечества. Категории диалектической 

логики – это обобщающие ступени выделения свойств природы, общества, мышления, - 

ступени их познания. Это мы всё уже рассмотрели в первых главах нашего исследования, 

посвящённых диалектической логике.  же самая постановка задачи изучения тех категорий 

не в их разрозненности и изолированности, а как единой системы, в их всеобщей связи и 

зависимости, в их взаимных переходах выражает одно из основоположений диалектического 

мышления, составляет важнейшую отличительную черту диалектического метода - 

признание всеобщей  связи и  взаимозависимости в природе и истории человечества. 

Ниже, в первой книге, мы выстроили систему категорий диалектической логики. Чтобы 

читатель смог сверить наши выводы с выводами последних учёных-марксисттов, мы 

приодим сейчас выдержку из 3 тома «Истории философии», 1943 года издания, который был 

Сталиным осуждён и лишен Сталинской премии. В действительности – это был последний 

глубокий научный подход к вопросу «Диалектической логики». Наш читатель в состоянии и 

сам, после прочтения всей нашей работы, проследить общую логику развития человечества, 

закрепить её знаниями Диалектической логики марксизма, идеалистической Логики Гегеля и 

создать более детальную научную Диалектическую логику, развивающую марксизм дальше 

вперёд. 

«Различные члены тела,— замечает Гегель,— суть то, что они представляют собою, 

лишь в их единстве и в соотношении с последним. Так, например, отрубленная от тела рука 

есть, как уже указал Аристотель, рука лишь по названию, а не по существу дела»
2
. Это 

понимание Гегель правильно обобщил и распространил на познание всего сущего и всей 

совокупности логических категорий, выступающих в его «Логике» как связное, единое 

целое. Гегель понял, что вырвать исследуемый предмет из совокупности целого — значит 

отрезать путь к постижению всех его зависимостей, всех сложных его внешних и внутренних 

взаимоотношений, без которых нельзя понять предмета. 

В своей «Логике» Гегель глубоко и всесторонне охватил универсальную связь «во всем 

своем изложении, всегда и с самого начала подчеркивая эту связь, взаимопереходы etc.  etc.». 

Учение Гегеля о всеобщей связи не ограничивается непосредственными, прямыми 

зависимостями, оно учитывает многообразие форм связи и принимает во внимание сложное 

опосредствование связей. В конечном итоге каждая вещь и каждое понятие связаны через 

множество промежуточных звеньев со всем: в единстве и взаимосвязи выступают не только 
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отдельные группы или комплексы вещей, но вся сфера бытия и познания в целом. В 

конечном счете — все связано со всем, все сущее есть единое целое, и, соответственно, вся 

логика, вся система категорий должна быть понята как единое целое. «Определенное, 

конечное бытие,— пишет Гегель,— есть такое, которое относится к чему-либо другому; это 

есть содержание, которое находится в отношении необходимости к другому содержанию, ко 

всему миру... Если будет разрушена одна пылинка,  то разрушится  вся  вселенная».  

«Необходимая связь всего мира», «взаимоопределяющая связь всего»— важнейший 

принцип диалектического метода познания. Руководствуясь этим принципом, гегелевская 

логика дает в своей системе категорий диалектическую картину мира, которая, будучи 

освобождена от обволакивающего ее идеалистического покрова, представляется в 

следующем виде: 

«Река и капли в этой реке. Положение каждой капли, ее отношение к другим; ее связь с 

другими; направление ее движения; скорость; линия движения — прямая, кривая, круглая 

etc.,— вверх, вниз. Сумма движения. Понятия, как учеты отдельных сторон движения, 

отдельных капель (= «вещей»), отдельных «струй» etc. Вот приблизительно картина мира по 

Логике Гегеля,— конечно минус боженька и абсолют». 

Сколь богато и глубоко разработано Гегелем учение о связи, можно заключить из того, 

что причинная зависимость, которая у более поверхностных мыслителей выступает как 

единственная форма связи, у Гегеля является лишь одной из многообразных форм связей и 

зависимостей. Гегель углубил понимание самой причинной зависимости, вскрыл диалектику 

причины и следствия, уяснив относительность обоих понятий, превращение следствия в при-

чину и основанное на этом взаимодействие. Но Гегель не ограничился этим. Каузальность 

(причинная зависимость) не заслоняет у него других, более сложных видов 

взаимозависимостей. Он понял «всесторонность и всеобъемлющий характер мировой связи, 

лишь односторонне, отрывочно и неполно выражаемой каузальностью», понял, что 

«каузальность, обычно нами понимаемая, есть лишь малая частичка всемирной связи...». 

Гегель показал, что связи части и целого, внутреннего и внешнего, формы и 

содержания, сущности и явления и т. д. должны быть наряду с каузальностью учтены при 

исследовании сложных и многосторонних отношений вещей и явлений объективной 

действительности. 

Связь рассматривается Гегелем не как соотношение покоящихся, неподвижных вещей, 

а как взаимодействие движущихся вещей: связь осуществляется в движении и через 

движение. Всеобщая связь понимается Гегелем как диалектическая связь, она не отделима от 

универсального движения. 

В противоположность метафизическому мышлению, рассматривающему вещи и их 

понятия как мертвые, застывшие в их неизменной определенности, как раз навсегда данные, 

логика Гегеля основывается на понимании подвижности, изменчивости, текучести всего 

сущего. Она рассматривает вещи и понятия в их превращениях, в их переходах из одного 

состояния в другое. «Мысль,— говорит Гегель, — ...не должна представлять... истину дей-

ствительности как мертвый покой, как простой образ тусклый и бессильный, без стремления 

и движения...» «Идея», выражающая, согласно Гегелю, всего полнее и истиннее 

действительность, «есть по существу своему процесс».  

Красной нитью через всю «Науку логики» проходит принцип «становления», 

рассматривающий вещи и понятия не как готовые и неизменные, а как нечто становящееся, 

преобразующееся, изменчивое. 

Природа всегда находится за работой, она не знает устали и абсолютного  покоя — 

такова гениальная идея, выраженная в признании «становления» исходной и ведущей 

категорией. 

Становление есть живое единство возникновения и уничтожения, или, по 

терминологии Гегеля, «бытия» и «ничто». Всякий предмет, находясь в движении, являет 

собой одновременно уничтожение некоторого своего состояния и вместе с тем 

возникновение некоторого иного состояния. Всякое «нечто», поскольку оно не мертво, не 

косно, а подвижно, есть единство отмирания, уничтожения старого, превращения его в 
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«ничто» и нарождения нового, возникновения некоторого «бытия». В этом смысле Гегель 

рассматривает единство «бытия» и «ничто» — становление—как основу основ всякой жизни 

и движения. «Это единство бытия и ничто лежит в основании в качестве первой истины и 

составляет стихию всего последующего...». «Нет ничего ни на небе, ни на земле, что не 

содержало бы в себе и того и другого, и бытия и ничто». 

Обоснование учения о всеобщности движения открывает путь для сокрушительной 

критики «незыблемых законов» формальной логики, в течение сотен лет объявлявшихся 

нерушимыми. С позиции учения о всеобщем движении Гегель показывает всю убогость 

формальной логики и бесплодность ее «аксиом», претендовавших на то, чтобы быть 

непреложными критериями истины. Приведем язвительную характеристику, данную Гегелем 

формально-логическому «закону тождества»  (А есть А): «Если, например, на вопрос: что 

такое растение? дают ответ: растение есть растение, то все общество, на котором 

испытывается истинность такого рода предложения, одновременно и признает ее и столь же 

единогласно заявляет, что этим ничего не сказано ...и если это предложение есть абсолютная 

истина, то нужно сказать, что такая абсолютная болтовня ценится весьма низко; ничто не 

считается более скучным и несносным, чем беседа, пережевывающая лишь одно и то же,— 

чем такого рода речь, которая, однако, якобы есть истина. 

При более близком рассмотрении этой скуки, вызываемой такой истиной, мы видим, 

что начало: «растение есть», делает приготовления к тому, чтобы что-то сказать, сообщить 

какое-то дальнейшее определение. Но так как затем лишь повторяется то же самое, то 

произошло, наоборот, нечто противоположное этим приготовлениям: ничего не было 

сказано. Такая тождественная речь противоречит, следовательно, самой себе». 

Гегель убедительно доказывает, что в силу подвижности всего сущего, отражаемого в 

акте суждения, формальнологический принцип тождества, равно как и его оборотная сторона 

— принцип противоречия (А не есть не -А) не являются законами мышления, а, наоборот, 

противоречат законам мышления. 

Мышление, имеющее своим предметом подлинный мир, в котором царит становление, 

требует понятий, «которые должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, 

релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир». 

Отрицание диалектическим методом формально-логического «закона тождества» вовсе 

не означает отрицания тождества как существенного момента бытия и мышления, 

характеризующего определенность вещей и суждений. Ложность формально-логического 

«закона» в том, что он абсолютизирует тождество, покой и противопоставляет его 

движению, в том, что он не признает относительности покоя и тождества, его неразрывной 

связи с движением и различием. 

Подобно тому как гегелевское понятие связи не ограничивается причинной связью, 

рассматривая последнюю лишь как одну из многих форм связи, так и гегелевское понятие 

движения не исчерпывается простейшей формой механического движения, перемещения, 

характеризуя последнее лишь как низшую, элементарную разновидность движения. 

Диалектическое понятие движения отображает становление, изменение, развитие во всем 

разнообразии и многосложности его форм и проявлений. 

Утверждение диалектической логикой универсальности движения означает понимание 

мира как процесса, как вечного обновления, оно заключает в себе понятие прогресса. 

«В высшей степени важно уяснить себе,— формулирует Гегель рассматриваемый 

принцип,— как следует понимать и познавать диалектическое. Оно является вообще прин-

ципом всякого движения, всякой жизни и всякой деятельности в действительности. 

Диалектическое есть также душа всякого истинно научного познания... 

Все, что нас окружает, может быть рассматриваемо как образец диалектики. Мы знаем, 

что все конечное, вместо того, чтобы быть неподвижным и окончательным, наоборот, 

изменчиво и преходяще, а это и есть не что иное, как диалектика конечного, благодаря 

которой последнее, будучи в себе иным самого себя, должно выйти за пределы того, что оно 

есть непосредственно, и перейти в свою противоположность».  
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Изменение вещи, ее превращение «в свое иное», в нечто отличное от того, чем она 

была, даже в собственную противоположность, предполагает наличие в каждом процессе 

«отрицательного» начала. 

Понятие «отрицательности» и учение о положительном значении отрицательного — 

существенный элемент гегелевского понимания движения. 

Понятие «отрицания» приобретает в диалектической логике новое, значительное 

содержание. «Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скептическое отрицание, 

колебание, сомнение характерно и существенно в диалектике,— которая, несомненно, 

содержит в себе элемент отрицания и притом как важнейший свой элемент,— нет, а отри-

цание, как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного т.-е. без 

всяких колебаний, без всякой эклектики». 

Под «отрицанием» Гегель разумеет начала, силы, факторы, обусловливающие 

отмирание, уничтожение данной вещи или данного состояния. Стало быть, отрицание рас-

сматривается им как момент развития, как необходимое условие возникновения нового. 

Отсюда понимание положительного значения «отрицания». 

«Единственно нужным для того,— писал Гегель,— чтобы получать научное 

поступательное движение,— и о приобретении совершенно простого усмотрения которого 

следует главным образом стараться,— является познание логического положения, что 

отрицательное вместе с тем также и положительно или, иначе говоря, что противоречащее 

себе не переходит в нуль, разрешается не в абсолютное ничто, а по существу только в 

отрицание своего особенного содержания, или, еще иначе, что такое отрицание есть не 

всяческое отрицание, а отрицание определенной вещи, которая разлагает себя, что такое 

отрицание есть,  следовательно, определенное отрицание...». 

В учении о положительности отрицательного наглядно обнаруживается 

революционный смысл диалектического метода. Развитие рассматривается здесь не в 

либерально-сентиментальном духе, не как «безобидное», безболезненное «накопление 

нового»; отрицание как необходимый элемент развития включает в понятие последнего 

революционную ломку, преодоление и уничтожение старого как положительный момент. 

Революционное содержание диалектического метода, в частности признание 

всеобщности движения, было ясно и для самого Гегеля. Революционные выводы диалектиче-

ского метода имеют две стороны: признание обреченности отжившего, реакционного и 

победоносности, неодолимости назревшего, революционного. 

«Мы говорим,— формулирует Гегель революционный вывод из диалектического 

понимания развития,— что все вещи (т. е. все конечное, как таковое) предстают перед судом, 

и мы, следовательно, видим в диалектике всеобщую непреодолимую власть, перед которой 

ничто не может устоять. сколь   бы   оно  ни   мнило   себя  обеспеченным   и   прочным».  

Диалектика выступает здесь в образе беспощадного исторического суда, выносящего 

смертный приговор всему достойному гибели. Диалектика выступает как учение о том, что 

природа и общество никогда не останавливаются на достигнутом, как учение о преходящем, 

историческом характере всех установлений, какими бы незыблемыми и прочными они ни 

казались. 

Революционный вывод из диалектического понимания движения отчетливо выступает 

в гегелевском толковании формулы: «Что разумно, то действительно, и что действительно, 

то разумно». 

Формула эта, поясняет Гегель, отнюдь не означает оправдания всего существующего. 

«У кого не хватит ума, чтобы заметить вокруг себя много такого, что на деле не таково, 

каким оно должно быть?» 

Разумно не все то, что существует, а лишь то из существующего, что жизненно, 

выражает историческую необходимость, т. е. то, что «действительно». И обратно: что 

разумно, т. е. соответствует историческому разуму, воплощает логику исторического 

развития, то утверждает себя как действительность. 
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Идея, выражает Гегель эту мысль с присущей всему его учению идеалистической 

мистификацией, «не столь бессильна, чтобы только долженствовать, а не действительно 

быть...» 

Таким образом, принцип диалектического понимания развития заключает в себе 

логическое обоснование неминуемой гибели реакционного и необходимого торжества рево-

люционного. 

Идеалистический характер диалектического метода Гегеля искажает, однако, 

свойственное ему понятие движения. Для выяснения того, как преображается понятие дви-

жения и развития в идеалистической диалектике, достаточно вспомнить, что, поскольку в 

гегелевской логике всякое движение и развитие совершается «в эфире чистой мысли», оно 

происходит вне времени и вне пространства. Но движение, совершающееся вне пространства 

(так как движутся у Гегеля не материальные предметы, а понятия), и развитие, происходящее 

вне времени, — это совершенно специфическое движение и развитие. 

Внепространственное и вневременное развитие коренным образом отлично от 

реального диалектического развития в природе и обществе; оно есть неполноценное, 

формальное, мнимое развитие, и метод, основанный на таком понимании развития, 

коренным образом отличен от материалистической диалектики. 

«Поступательное движение,— заявляет Гегель,— есть положенное суждение идеи». В 

этом определении как нельзя более рельефно выступает прямая противоположность 

гегелевского диалектического метода материалистической диалектике. Центральное понятие 

логики, понятие поступательного движения принимает в идеалистической диалектике 

характер чисто логической связи и соподчинения элементов суждения. Притом суждение, о 

котором говорит Гегель, разумеется им как независимое от мыслящего человека, как 

суждение «абсолютной идеи». «Всякий знает, что такое человеческая идея,— говорит по 

этому поводу Ленин,— но идея без человека  и до человека, идея в абстракции, идея 

абсолютная есть теологическая выдумка идеалиста Гегеля». 

Идеалистическое понимание движения вносит еще одно весьма существенное 

извращение в гегелевский диалектический метод — оно придает всему процессу развития те-

леологический характер. Поскольку развитие в диалектике Гегеля — разумный процесс, оно 

приобретает осмысленный, целенаправленный, характер; направление процесса заранее 

предначертано в виде некоторой разумной цели. Весь процесс развития в целом, 

охватываемый «Наукой логики», Гегель определяет как «круг, который свой конец пред-

полагает как свою цель и имеет ее в начале». Вследствие этого все переходы в «Логике», все 

изображенное в ней поступательное движение логических категорий приобретает особый, 

телеологический колорит: развитие мистифицируется, в закономерный исторический ход 

событий вкладывается не свойственная ему разумная изначальная цель. 

Так идеалистическое извращение понятия развития в диалектике Гегеля затемняет и 

искажает разумное содержание открытого им метода. 

    Неотъемлемой чертой диалектического метода является понимание процесса 

развития как перехода количественных изменений в качественные. Вульгарное понимание 

развития не поднимается над плоской концепцией развития как постепенного роста, 

увеличения. Согласно этому пониманию, развитие есть лишь количественное нарастание тех 

или иных свойств или признаков. Гегель доказал, что такая трактовка развития ничего не 

объясняет, более того — она исключает подлинное развитие, возникновение иного, нового. 

По справедливому замечанию Гегеля, «делать понятным происхождение или 

уничтожение постепенности изменения — значит впадать в скуку, свойственную тавтологии; 

при этом предполагается, что возникающее или уничтожающееся наперед имеется уже в 

готовом виде, и изменение превращается в простую перемену внешнего различия, благодаря 

чему в действительности и получается тавтология». 

Действительное развитие состоит в возникновении нового. Оно предполагает 

качественное изменение, уничтожение одного качества и образование другого. Изменение 

есть не простой рост, увеличение, распространение наличного качества, «изменение есть 

вместе с тем по существу переход одного качества в другое...» 



269 

 

Диалектическое мышление, таким образом, рассматривает развитие не как чисто 

количественный процесс, а как процесс перехода количественных изменений в качествен-

ные. На известной, закономерно определенной ступени количественного изменения 

(увеличения или уменьшения) процесс приобретает новую качественную определенность, 

старое качество сменяется новым, начинается новый цикл развития. 

Понимание развития как качественного преобразования, как перехода количественных 

изменений в качественные, заключает в себе новое понимание соотношения непрерывности 

и прерывности в процессе развития. Вульгарное, метафизическое мышление понимает 

развитие лишь как постепенный, непрерывный процесс. 

«Говорится, что в природе не бывает скачков; и обычное представление, если оно 

желает понять происхождение или уничтожение, полагает... что поймет их, представляя их 

как постепенное возникновение или исчезание». Этой плоской эволюционистской 

концепции Гегель противопоставляет иное понимание развития, согласно которому «из-

менения бытия суть вообще не переход одной величины в другую, но переход от 

количественного в качественное и, наоборот, становление другим, перерыв постепенности и 

качественное, в противоположность предшествовавшему, существованию». «Вода,— 

поясняет Гегель примером этот момент перерыва постепенности в процессе развития,— 

через охлаждение не становится постепенно твердою так, чтобы она делалась сначала 

студенистою и постепенно затвердевала до консистенции льда, но становится сразу твердою; 

достигнув уже температуры замерзания, она, если остается в покое, может еще сохранять 

жидкое состояние, но малейшее сотрясение приводит ее в состояние твердости». 

Диалектическое учение о развитии как о превращении количественных изменений в 

качественные есть вместе с тем учение О «скачке», о перерыве постепенности как 

необходимой форме образования нового качества. Переход количественного изменения в 

качественное и есть нарушение непрерывности изменения, скачок от существования старого 

качества к его несуществованию и, наоборот, от несуществования нового качества к его 

существованию. Гегелевское понимание изменения обнаруживает неразрывное единство и 

взаимопереход количественного и качественного моментов развития, равно как и единство и 

взаимопереход эволюционного и революционного моментов развития. 

«Количество» и «качество», взятые порознь, являются лишь односторонними 

характеристиками бытия. Они не существуют одно без другого:  всякое количественное из-

менение необходимо есть изменение определенного качества и обратно: всякое качество 

обладает некоторой количественной   определенностью.   Бытие,   рассматриваемое как 

единство качества и количества, Гегель называет «мерой». «Мера,— по его определению,— 

есть качественно определенное количество».  Всякое бытие может быть рассматриваемо как 

мера, поскольку всякое бытие есть некоторое качественно определенное количество. 

Под этим углом зрения процесс развития представляется Гегелю как линия отношений 

«меры», т. е. как связный ряд количественно определенных качеств. Скачок связывает между 

собой различные «меры», служит переходом от одного качества к другому, выступает как 

граница между двумя качествами. Линию развития — ряд количественных изменений, 

перемежающихся перерывами постепенности, — Гегель образно называет «узловой линией 

отношений меры»; «узлы» связывают «меры» между собой и вместе с тем обозначают 

перерывы постепенности. 

Рассмотренная черта гегелевского диалектического метода — учение о роли скачков в 

развитии — является по самому существу своему революционной. Плоское метафизическое 

понимание движения рассматривало революции как противоестественные явления, как 

аномалии. Поскольку природе, по мнению метафизиков, чужды «скачки», перерывы 

постепенности, постольку революционные методы преобразования действительности 

осуждались и вместо них рекомендовалось мирное, постепенное реформирование старого 

общества. Метафизическая концепция служила теоретическим обоснованием отказа от 

революционной борьбы. Согласно диалектическому пониманию развития, «скачки», 

революционные переходы не только «встречаются» иногда в природе и обществе, не только 

«случаются», но являются всеобщим законом развития, всеобщим принципом возникновения 
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всего нового. Тем самым диалектический метод обнаруживает естественный, необходимый 

характер революций, доказывает, что революционный путь — единственный . путь 

качественного преобразования общественной жизни, единственный путь образования новых 

общественных форм. 

Признание перехода количественных изменений в качественные, или, по выражению 

Гегеля, перехода некоторого существования в несуществование, вовсе не означает, что 

пройденная стадия движения попросту аннулируется, стирается, бесследно исчезает, уступая 

место новому. Такая смена качеств  представляла  бы  собой не  развитие,  не поступательное 

движение, а калейдоскоп. Развитие в природе и обществе отнюдь не напоминает постройки и 

разрушения карточных домиков; ничто не проходит бесследно, каждая новая ступень 

развития связана с предшествующей ступенью, точнее говоря — каждая ступень в цепи раз-

вития выступает как необходимое звено. Перерыв постепенности развития приводит к 

отрицанию старого качества, но отрицание выступает здесь также «как момент связи, как 

момент развития, с удержанием положительного...». 

Диалектическое понятие развития раскрывает двойственный характер отрицания. 

Отрицание не есть простое отбрасывание, а есть одновременно и переход первого во второе. 

Предшествующая ступень, которая преодолевается при возникновении новой ступени, 

является также и необходимым условием возникновения нового. Новое вырастает на месте 

старого, оно наследует историческое достижение, подчиняет его себе и использует как мате-

риал для построения нового. Удержание положительного в результате отрицания — таково 

необходимое условие поступательного движения, развития. 

Для обозначения двойственного характера диалектического отрицания Гегель 

пользуется специальным термином «aufheben» («устранять» — в переводе Ленина, 

«снимать»— в цитируемом переводе гегелевской «Логики»). «Под aufheben,—разъясняет 

Гегель, — мы понимаем, во-первых, устранить, отрицать и говорим согласно этому, что 

закон, учреждение sind aufgehoben (отменены, упразднены). Но aufheben означает также 

сохранить, и мы говорим в этом смысле, что нечто сохранено (aufgehoben sey). Эта двой-

ственность в словоупотреблении немецкого языка, по которому одно и то же слово имеет 

отрицательный и положительный смысл, не должна рассматриваться как случайная...».  

Двояким значением этого слова Гегель пользуемся для выражения двойственного характера 

диалектического отрицания, для выражения ассимиляции положительных достижений 

пройденных ступеней развития в историческом процессе. 

Переход в иное на основе качественного изменения Гегель понимает как закономерный 

процесс. В своем изменении предмет превращается не в любое иное, а в определенное иное. 

В какое, новое качество преобразуется в результате «перерыва постепенности» старое 

качество — не является делом случая. Количественное изменение приводит к определенному 

качественному изменению. Яичко бабочки-шелкопряда при нормальном развитии 

превратится и гусеницу, а не во что-либо иное, а кокон — в бабочку. Нечто, говорит Гегель, 

превращается не в любое иное, а в свое иное. Скачок не есть скачок в неизвестность, а 

закономерный переход, поддающийся научному предипдению. Таким образом, признание 

скачков в природе и обществе отнюдь не колеблет закономерного хода естественных и 

исторических процессов, напротив: это признание углубляет  самое  понятие 

закономерности. 

Закону диалектического отрицания Гегель придал форму триады. Каждые три 

следующих друг за другом звена в цепи развития у него выступают как определенный 

связный цикл; он придал процессу развития трехактный ритм. 

Гегель, несмотря на идеалистическую шелуху, в которую им облечен этот закон, дает в 

нем глубокую характеристику важнейших сторон диалектического процесса. Он указывает, 

что развитие совершается не по прямой линии, а восходящими кругами: каждая третья фаза в 

цепи развития представляет известное повторение черт пройденной первой фазы, причем это 

третье звено или «отрицание отрицания», как его называет Гегель, не есть простой возврат к 

пройденным ступеням. Любая третья фаза развития не тождественна с первой фазой данного 
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ряда, она обогащается достижениями, накопленными во второй фазе развития и усвоенными 

ею. 

Каждая третья ступень развития не есть прекращение дальнейшего движения; она в 

свою очередь служит исходным пунктом дальнейшего движения вперед. 

Несмотря на то, что Гегель сам требовал за внешней формой триады видеть суть вещей, 

триада служит у него средством построения априорных конструкций и играет решающую 

роль при всем построении системы. Как и все важнейшие понятия, этот закон 

диалектического отрицания подвергнут у Гегеля идеалистическому извращению. 

Однако при всех своих недостатках гегелевское учение о развитии было огромным 

шагом вперед в понимании действительности по сравнению со всеми предшествовавшими 

философскими   системами.   Величайшая   заслуга   Гегеля состоит в том, что он процесс 

развития стал рассматривать как противоречие, как борьбу противоположностей. 

И только эта черта диалектического метода во всей глубине и во всем его 

революционном значении раскрывает основу всякого движения. 

«Движение есть само существующее противоречие», гласит гениальное определение 

Гегеля. 

«Нечто,— поясняет Гегель,— движется не поскольку оно в этом «теперь» находится 

здесь, а в другом «теперь» там, а лишь поскольку оно в одном и том же «теперь» находится 

здесь и не здесь, поскольку оно в этом «здесь» одновременно и находится и не находится»
2
. 

Сказанное о простейшем движении — о перемене места -в полной мере применимо к 

движению вообще, ко всякому процессу изменения: нечто изменяется не только поскольку 

оно теперь это, а в другой момент иное, но поскольку оно в один и тот же момент и это и 

иное. Всякое изменение как переход в  иное есть существующее противоречие. 

Объективная реальность движения непреложно доказывает объективную реальность 

противоречия. 

Универсальность движения как всеобщей формы существования непреложно 

доказывает универсальность противоречия. «Противоречие не следует принимать только за 

какую-то аномалию, встречающуюся кое-где: оно есть... принцип всякого самодвижения, 

состоящего не в чем ином, как в некотором изображении противоречия». «Все вещи 

противоречивы в самих себе,— провозглашает Гегель,— и притом в том смысле, что это 

предложение выражает по сравнению с прочими истину и сущность вещей». 

Гегель доказал, что реальны не только внешние противоречия, противоречия между 

различными, не зависимыми друг от друга вещами, но и внутренние противоречия, 

противоречия в самих вещах. В отличие от внешних противоречий противоречия внутренние 

коренятся в самой сущности вещей: противоречащие друг другу элементы не отделимы друг 

от друга, не могут существовать один без другого. «Если взять какие угодно тривиальнейшие 

примеры: верх и низ, правое и левое, отец и сын и т. д. до бесконечности, то все они 

содержат противоположность в одном определении. Верх есть то, что не есть низ; верх 

определен лишь так, чтобы не быть низом, и есть лишь постольку, поскольку есть низ, и 

наоборот; в одном определении заключается его противоположность». 

Противоположность и противоречие,  учит диалектика., не исключают единства; 

напротив, реальное диалектическое единство необходимо содержит в себе противоречие; 

является единством противоположностей. Без этих внутренних противоречий не было бы 

движения, изменения, развития предмета. Противоречие, внутренняя борьба дает  предмету 

жизнь и движение, обусловливает его жизненность  и развитие. 

Противоречия Гегель понимает не как мертвые, раз навсегда данные полярности, а как 

исторические движущие силы всякого развития. Движение не отделимо от противоречий: 

движение — результат противоречий, в движении противоречивого предмета преобразуются 

и сами противоречия. 

В свете учение о единстве и борьбе противоположностей понятие развития раскрывает 

свои новые стороны» Развитие не есть гармонический процесс, прямолинейное восхождение. 

Развитие совершается в борьбе, оно есть процесс противоречивый, зигзагообразный. 
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Прогресс в природе и обществе осуществляется через напряженную борьбу, через 

антагонизм, через отступления и отклонения от прямолинейного движения вперед. 

Учение о единстве и борьбе противоположностей в новом свете показывает также 

принцип скачкообразности развития. Революционные перерывы постепенности, границы 

«меры» выражают предельное обострение противоречий, взрывающее их единство и дающее 

начало новому единству, с новыми внутренними противоречиями. Таким образом, новое 

качество, новый тип закономерности есть вместе с тем новый тип противоречий. Изучение 

качественно различных форм движения в природе и обществе есть вместе с тем изучение 

различных видов движущих противоречий. 

Из сказанного видно, что без учения о противоречивости развития нельзя понять во 

всей полноте и остальных черт диалектического метода. Только совокупность всех этих черт 

раскрывает сущность этого метода, сушность диалектической концепции развития. 

Учение о противоречии дает ответ на вопрос об источнике движения.  Противоречие, 

говорит Гегель, «есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет 

в самом себе противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью».  Нечто, 

говорит Гегель, «жизненно лишь постольку, поскольку оно содержит в себе противоречие». 

Метафизики ищут источник всякого движения во внешних силах, в толчке извне, в 

столкновении чужеродных друг другу факторов. Противоречие они рассматривают как нечто 

чуждое самому предмету, как отклонение от нормы, как нарушение нормального состояния. 

В конечном счете первоисточником всякого движения в мире они должны признать некую 

силу, стоящую вне мира и над миром. Так  метафизическая концепция развития ведет к 

признанию божественного «первого толчка». 

Диалектическое учение о внутреннем противоречии как необходимом, «нормальном» 

состоянии движущегося (т. е. всякого существующего) предмета рассматривает движение 

как самодвижение. Самодвижение есть движение на основе необходимых, внутренне 

присущих каждому предмету противоречий. Устранение данных противоречий в результате 

их борьбы приводит путем перерыва постепенности развития к возникновению новых 

противоречий, движущих сил дальнейшего развития. Абсолютное уничтожение 

противоречий означает прекращение дальнейшего движения, прекращение существования, 

ибо существование я есть та  или иная форма движения предмета. 

«Развитие есть «борьба» противоположностей. Две основные (или две возможные? или 

две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие как 

уменьшение и увеличение, как повторение, и развитие как единство противоположностей 

(раздвоение единого па взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между 

ними). При первой концепции движения остается в тени самодвижение, его двигательная 

сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, субъект etc.). 

При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника «с а м 

о»движения. Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая — жизненна. Только вторая 

дает ключ к «самодвижению»  всего сущего; только она дает ключ. к «скачкам», к «перерыву 

постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и 

возникновению нового», — так определяет Ленин главное в диалектике, формулируя 

глубочайшую противоположность обоих методов: диалектического и метафизического. 

Учение о единстве и борьбе противоположностей Ленин называл «ядром диалектики», 

«солью диалектики». 

Идеалистичность гегелевского метода не позволяет последовательно провести 

диалектическое учение о противоречии. 

Противоречия теряют у Гегеля свой реальный характер: из противоречий материальной 

действительности, из необходимых коллизий развития природы и общества они пре-

вращаются в чисто логические противоречия понятий. 

Стремление логически вывести одну категорию из другой, вместо того чтобы понять их 

как отражение различных граней развития материального мира, приводит Гегеля к. тому, что 

«противоречие» он дедуцирует из «противоположности», а последнюю - из «различия» и т. 

д. Между тем понимание противоречия как движущей силы всякого развития требует, чтобы 
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противоречие не вытекало из предшествующего движения категорий, а объясняло само это 

движение. 

Нe менее наглядно выступает несовершенство идеалистической диалектики в 

понимании Гегелем разрешения противоречий. Столкновение противоположностей, «их воо-

душевление к решительной взаимной борьбе» 
 
 Гегель подменяет «опосредствованием» 

противоположностей, т. е. формой их примирения, компромисса. «Опосредствование» это 

заключается в том, что одна из противостоящих крайностей обнаруживает элемент единства 

со своей противоположностью. Новая ступень развития у Гегеля выступает не как результат 

борьбы, а как результат «опосредствования». Но, говорит по этому поводу Маркс, 

«действительные крайности не могут быть опосредствованы именно потому, что они 

являются действительными крайностями»
3
. Маркс углубил в этом решающем вопросе 

гегелевское понимание противоречия. 

«Основная  ошибка  Гегеля,— писал   по    этому    поводу Маркс,— заключается в том, 

что он противоречие явления понимает как единство в сущности, в идее, между тем как 

указанное противоречие имеет своей сущностью нечто более глубокое, а именно —

существенное противоречие». Революционность учения о борьбе противоположностей 

очевидна: оно обосновывает положительное, прогрессивное значение революционной 

борьбы, оно доказывает, что не притупление, не замазывание противоречий, а их развитие, 

развертывание борьбы противоположностей является источником и необходимым условием 

всякого движения вперед. Диалектическое учение заслуженно названо Герценом «алгеброй 

революции». 

Таково в самых общих чертах то «разумное в методе, что Гегель открыл и вместе с тем 

затемнил»
2
. Таково «рациональное зерно» гегелевской философии. 

Извлечь это «зерно» из плевел гегелевской философской системы, очистить его от 

идеалистической шелухи было великой научной заслугой Маркса и Энгельса. 

Шаг за шагом анализируя «Науку логики», Ленин пришел к выводу, что «движение и 

«самодвижение» (это NB! самопроизвольное (самостоятельное), спонтанейное, внутренне-

необходимое движение), «изменение», «движение и жизненность», «принцип всякого 

самодвижения», «импульс» к «движению» и к «деятельности» — противоположность 

«мертвому бытию» — кто поверит, что это суть «гегелевщины», абстрактной и abstrusen 

(тяжелой, нелепой?) гегельянщины?? Эту суть надо было  открыть, попять, спасти, 

вылущить, очистить, что и сделали Маркс и Энгельс». 

Извлеченное из идеалистической системы и очищенное от мистической шелухи, 

«рациональное зерно» гегелевского метода дало пышные всходы на плодоносной почве 

материализма, в творениях гениев марксистской диалектики -Маркса, Энгельса, Ленина. 

Переработка гегелевской диалектики марксизмом заключалась не только в 

освобождении гегелевского диалектического метода от пут системы абсолютного идеализма, 

а главным образом в коренной переработке самого идеалистического метода. 

Задача марксизма не ограничилась высвобождением гегелевского метода из пут 

метафизической системы.   Сам этот метод не мог быть взят в готовом его виде, он требовал 

радикальной материалистической переработки, ибо у Гегеля диалектика реального мира 

лишь как бы «просвечивает» сквозь густой идеалистический туман. Конкретные факты 

диалектики  природы  и общества у  Гегеля — лишь, редкие оазисы в сыпучих песках 

логических спекуляций,. Самые основные понятия  диалектики — понятия развития: и  

противоречия — мистифицированы   Гегелем    вследствие идеалистического характера его 

метода. 

Идеалистическая мистификация диалектического метода в «Науке логики», как мы 

видели, заключается в том, что» Гегель рассматривает в ней чистые понятия, бесплотные: 

логические категории как самостоятельные, самодвижущиеся сущности. 

«Метод восхождения от абстрактного к конкретному,— говорит Маркс, раскрывая 

гегелевскую мистификацию, — есть лишь способ, при помощи которого мышление усваи-

вает себе конкретное, воспроизводит его духовно как конкретное. Однако это ни в коем 

случае не есть процесс возникновения самого конкретного». 
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 Порочность идеалистического метода, развитого Гегелем:. в «Логике», состоит в том, 

что для него логическое движение от абстрактного к конкретному не есть лишь отражение в 

процессе мышления; само конкретное, сама действительность рассматривается Гегелем как 

возникшая из. абстрактного. Гегель приписывает объективно-реальное, самостоятельное 

существование и развитие тому, что происходит в процессе познания, в процессе отражения 

человеком действительности. 

В гегелевской «Логике» идея не только обретает независимое существование, но 

«становится созидательницей природы». Движение логических категорий в 

идеалистической; диалектике вследствие этого не отражает реальный исторический процесс, 

а подменяет его. Историческое развитие природы и общества превращается в творение 

«идеи». Действительная история  мира  превращается в  «прикладную» логику». 

 

§ 12. Учение Гегеля о причинности и взаимодействии 
 

После рассмотрения системе категорий Диалектической логики, у нас есть 

возможность рассмотреть более детально некоторые из них в отдельных параграфах, что 

позволит читателям в дальнейшем так же подробно раскрыть работу каждой категории 

Диалектической логики. Наука от этого выиграет многократно. 

Развивая свой диалектический метод, Гегель совершенно переработал понятие о 

причинности. В метафизической философии понятия причины и действия резко 

противопоставлялись друг другу и отличались друг от друга. С точки зрения застывших 

определений рассудка, отношение между причиной и ее действием исчерпывается тем, что 

причина производит свое действие. Но при этом причина не имеет ничего общего с 

действием и наоборот. В противовес этому пониманию Гегель показал, что отношение 

причины и действия переходит в отношение взаимодействи. В действии, говорит Гегель, нет 

такого содержания, какого не было бы в причине. Причина не исчезает в действии, как будто 

бы оно одно было действительным. Возражая против Якоби, Гегель отмечает 

«недостаточность его учения, которое полагает существенное различие между причиною и 

действием». Причину и действие принимают «за два раздельные и независимые 

существования». Но «что касается до их содержания, то их тождество замечается даже в 

конечных причинах». Хотя причина и действие твердо различаются одна от другого, «это 

различие не истинно, и они тождественны». Причина и действие должны иметь одно и то же 

содержание, и все их различие состоит в форме. Но, вникнув в них глубже, их нельзя 

различать и по форме. Причина не только производит, «поставляет», как выражается Гегель, 

действие, но и предполагает его. «Таким образом, — говорит он, — будет существовать 

другая субстанция, на которую направлено действие причины. Эта субстанция ... есть не 

деятельная, а страдательная субстанция. Но, как субстанция, она также деятельна, и вследст-

вие этого она снимает... действие, поставленное в ней, и противодействует, т. е. подавляет 

деятельность первой субстанции, которая со своей стороны снимает свое непосредственное 

состояние и действие, поставленное в ней, и в свою очередь уничтожает деятельность другой 

субстанции и противодействует. Таким образом, отношение причины и действия перешло в 

отношение взаимодействия. Причина есть причина только в действии, а действие    есть    

действие только в причине. «Вследствие этой нераздельности причины, и действия, ставя 

один из этих моментов, в то же время необходимо ставят и другой». Таким образом, 

диалектика Гегеля отрицает различие причины и действия и сводит   это различие к 

взаимодействию. При этом сам Гегель подчеркивает, что отрицание различия «не совер-

шается только подразумевательно или в нашем размышлении». Напротив! «Взаимодействие 

само отрицает поставленное определение, превращает его в противоположное и, таким 

образом    уничтожает    непосредственное   и   раздельное   существование    обоих    

моментов.    Первобытная причина становится действием, т. е. теряет определение причины; 

действие переходит в противодействие и пр.» (разрядка  — В. А.). Учение Гегеля об относи-

тельности и взаимной связи причины и действия сыграло большую роль в истории 

диалектики. Маркс и Энгельс перенесли его на почву материалистической диалектики и 
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приложили к исследованию очень сложных отношений  между экономикой и 

идеологическими  надстройками. Но Гегель не ограничился одним указанием на 

взаимодействие. Гегель хорошо понимал, что само по себе взаимодействие еще ничего не-

объясняет и что оно само должно   быть сведено к одному   основному фактору и из него 

объяснено и выведено. «Если, — говорит Гегель,— остановимся  на  отношении  

взаимодействия  при  рассмотрении данного содержания, то не будут в состоянии понять его 

вполне, факт останется фактом, и его объяснения   будет    всегда    недостаточно ...  

недостаточность, замечаемая во взаимодействии, происходит от того, что это отношение, 

вместо того чтобы равняться понятию, само должно быть понято» (разрядка — В. А.). «Так, 

например, если мы признаем нравы спартанского народа действием eго законодательства  и 

последнее действием первых,  то мы   будем,   может   быть,   иметь   правильный   взгляд   

на историю этого народа, но этот взгляд не удовлетворит вполне ума, потому что мы не 

объясним вполне ни его законодательства, ни его нравов. Достигнуть этого можно не иначе, 

как признавши, что обе стороны   отношения, так же  как и прочие элементы, вошедшие в 

жизнь и историю спартанского народа, вытекали из того понятия, которое лежало в 

основании их всех»   (разрядка- В. А.). Приведенные места — одно из лучших доказательств 

диалектического гения Гегеля; вместе с тем они прекрасна характеризуют строгий монизм 

гегелевской диалектики, строго научную и  последовательную тенденцию  выводить  самые  

сложные  отношения взаимодействия без единого факта, лежащего в их основе. Чтобы оце-

нить все научное значение гегелевского понимания взаимодействия, достаточно припомнить, 

что Плеханов, в I главе своего классического труда «К вопросу о развитии монистического 

взгляда на историю», основную  ошибку  французских  «просветителей»  видел  именно  в 

том.  Что они в попытках объяснения общественной жизни не шли дальше открытия 

взаимодействия и не сводили самого взаимодействия к его монистической основе. Но так 

поступали не только французские философы XVIII века. «Так рассуждает, — говорит 

Плеханов, — у нас в настоящее время почти вся наша интеллигенция». Замечательно 

интересно, что аргументация Плеханова почти совершенно совпадает с той критикой теории 

взаимодействия, которую мы нашли у Гегеля: «обыкновенно в такого рода вопросах, — 

говорит Плеханов, — люди довольствуются открытием взаимодействия: нравы влияют на 

конституцию, конституция на нравы... каждая сторона жизни влияет на все остальные и, в 

свою очередь, испытывает влияние всех остальных». И это, конечно, замечает Плеханов, 

справедливая точка зрения. Взаимодействие бесспорно существует между всеми сторонами 

общественной жизни. К сожалению, эта справедливая точка зрения объясняет очень и очень 

немногое по той простой причине, что она не дает никаких указаний насчет происхождения 

взаимодействующих   сил. 

Если государственное устройство само предполагает те нравы, на которые оно влияет, 

то очевидно, что не ему обязаны эти нравы своим первым появлением. То же надо сказать и 

о нравах; если они уже предполагают то государственное устройство, на которое они 

влияют, то ясно, что не они его создали. Чтобы разделаться с этой путаницей, мы должны 

найти тот исторический фактор, который произвел и нравы данного народа, и его 

государственное устройство, «а тем создал и самую возможность их взаимодействи». Здесь 

не только аргументация, но и пример (взаимоотношение нравов и конституции) — 

совпадают с гегелевскими.  

 

§ 13. Учение Гегеля о переходе количества в качество 
 

Рассматривая диалектику Гегеля, мы ознакомимся со многими категориями диалектики 

Маркса, Ленина, использованными и в нашей работе. Они очень лизки друг к другу. 

Достаточно лишь очистить Гегеля от элементов идеализма в подходе его к природе как 

естественному процессу. 

    Уже античные философы обратили внимание на некоторые факты, когда изменение, 

представляющееся только количественным, превращается также в качественное. В случае 

непризнания этой связи получается ряд трудностей и противоречий, из которых некоторые 
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уже в древности получили специальные названия: «лысого», «кучи» и т. д. Получается ли 

лысина, если выдернуть один волос из головы, или перестает куча быть кучей, если из нее 

взять одно зерно? Если мы получим отрицательный ответ, то можно повторять вопрос, 

прибавляя всякий раз к уже выдернутому волосу еще один, к уже отнятому зерну еще одно и 

т. д. При этом каждое такое отнятие составляет крайне незначительную количественную 

разницу. Но под конец оказывается качественное изменение: голова становится лысой, куча 

исчезает. В древности думали, что трудности и противоречия подобных рассуждений 

представляют сплошной софизм и зависят от какой-то лживой уловки в рассуждении. Гегель, 

напротив, показал, что эти рассуждения — «не пустая или педантическая шутка, но сами в 

себе они правильны» и возникают они в результате вполне серьезных интересов мышления. 

По разъяснению Гегеля, источник затруднения здесь в той же, хорошо уже знакомой нам 

односторонности рассудочного мышления, которое «принимает количество лишь за 

безразличную границу», т. е. за одно только количество. Рассудок не признает, что 

количество есть лишь момент меры и связано с качеством. По выражению Гегеля, 

«лукавство понятия» состоит здесь в том, «что оно схватывает бытие с той стороны, с 

которой не имеет значения его качество». И действительно, качество и количество «до не-

которой степени независимы одно от другого, так что, с одной стороны, количество может 

изменяться без изменения качества предмета», «отношение меры... имеет известную ширь, в 

пределах которой оно остается безразличным относительно этого изменения и не изменяет 

своего качества». Но, с другой стороны, увеличение и уменьшение количества, «к которому 

предмет первоначально равнодушен, имеет границу, и при переступлении этой границы 

качество изменяется». «...Наступает некоторый пункт этого изменения количественного ... 

измененное количественное отношение превращается в меру и потому в новое качество, в 

новое нечто... Новое качество или иное нечто подвергается такому же процессу своего из-

менения и т. д. в бесконечность». Этот переход качества в количество и количества в 

качество можно также представить «к а к бесконечный прогресс». Переход количества в 

качество Гегель показывает на примере воды. Различная температура воды, говорит он, 

«сначала не оказывает влияния на ее капельно-жидкое состояние, но, при дальнейшем 

увеличении или уменьшении ее температуры, наступает точка, когда это состояние 

сцепления изменяется качественно, и вода превращается в пар или в лед. Сначала кажется, 

будто изменение количества не оказывает никакого влияния на существенную природу 

предмета, но за ним скрывается что-то другое, и это, по-видимому, бесхитростное изменение 

количества незаметно для самого предмета изменяет его качество». Интересно, что Гегель 

пытался прослеживать переход количества в качество не только в области неорганической 

природы, но также в области природы органической и в области общественной и 

исторической жизни. Внутреннее устройство государства, говорит Гегель, «в одно и то же 

время находится в зависимости и не зависит от величины его владений, от числа его жителей 

и других количественных условий. Если, например, мы возьмем государство в тысячу 

квадратных миль величиной и с четырьмя миллионами народонаселения, то мы должны 

будем согласиться, что одна-две квадратные мили земли или одна - две тысячи жителей 

более или менее не могут иметь никакого существенного влияния на его устройство. Но 

нельзя не видеть, что при дальнейшем увеличении или уменьшении этих чисел наступит 

наконец точка, когда, независимо от всех других условий, от одного только количественного 

изменения, должно измениться самое устройство государства». 

Это колебание количества и последующее за ним изменение количества в качество 

Гегель представляет под видом «узловой линии отношений меры» и говорит, что «такие 

узловые линии встречаются в природе под разными формами». 

Вопрос о переходе качества в количество и количества в качество связывается в 

диалектике Гегеля с другим огромнейшей важности вопросом: каким образом следует 

представлять диалектику развития — как процесс непрерывной и постепенной эволюции или 

же как такой процесс, в котором непрерывное развитие прерывается в известных точках 

скачками? В философии и исторической науке до Гегеля был очень распространен взгляд, по 

которому в природе все процессы развития протекают постепенно, без резких скачков и 
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изменений: природа не делает скачков (natura non fecit saltus). Огромная заслуга Гегеля в 

том, что он показал полную несостоятельность этого взгляда. Наблюдая природу изменения, 

Гегель подметил, что происхождение и возникновение явлений в природе никак не может    

быть объяснено, с точки зрения постепенного возникновения или исчезания. В 

глубокомысленном анализе Гегель показывает, что теория, объясняющая явления 

происхождения ссылкою на постепенное изменение, основана на нелепом и, в конце концов, 

ничего не объясняющем предположении, «будто происходящее, существуя уже чувственно, 

или вообще в действительности, не может еще быть воспринимаемо лишь вследствие его 

малой величины» (разрядка — В. А.); при этом полагают, что происходящее существует 

именно в том смысле, «что имеет место, как существование, только незаметное». 

Но, как совершенно справедливо указывает Гегель, подобным объяснением 

«происхождение и уничтожение вообще снимаются», и «внутреннее, в котором нечто есть до 

своего существования, превращается в малую величину внешнего существования, а 

существенное различие... — во внешнее просто количественное различие. Объяснение из 

постепенных изменений уже потому не есть объяснение, что при нем остается непонятным 

самое важное: переход количества в качество. Ибо постепенность есть собственно... 

«совершенно безразличное изменение, противоположное качественному», «постепенность 

касается лишь внешности изменения, а не качественного». Но как бы предыдущее количе-

ственное отношение ни было бесконечно близко к последующему, оно «есть все же другое 

качественное существование». «Поэтому, — заключает Гегель, — по качественной стороне 

чисто количественный процесс постепенности, не представляющий сам в себе границы, 

абсолютно прерывается; поскольку вновь выступающее качество, по его чисто ко-

личественному отношению, есть относительно исчезающего неопределенно другое, 

безразличное, постольку переход к нему есть скачок». Так, например, вода при изменении ее 

температуры становится оттого не только более или менее теплою, «но проходит состояния 

твердости, капельной и упругой жидкости; эти различные состояния наступают не 

постепенно, но постепенный ход изменения температуры внезапно прерывается и 

задерживается этими пунктами, и наступление нового состояния оказывается скачком». 

«Вода через охлаждение не становится постепенно твердою, так, чтобы она делалась сначала 

студенистою, и постепенно затвердевала до консистенции льда, но становится сразу 

твердою; достигнув уже температуры замерзания, она, если остается в покое, может сохра-

нять жидкое состояние, но малейшее сотрясение приводит ее в состояние твердости». 

Точно так же «всякие рождение и смерть вместо того, чтобы быть продолжающеюся 

постепенностью, суть, напротив, ее нарушение и скачок из количественного изменения в 

качественное». Таким образом, общий вывод у Гегеля тот, «что изменения бытия суть 

вообще не переход одной величины в другую, но переход от количественного в качественное 

и, наоборот, становление другим, перерыв постепенности и качественно иное в 

противоположность предшествовавшему существованию». В мире истории, в развитии форм 

социальной жизни эти скачки, при переходе от количества к качеству, также неизбежны, и 

примеры их крайне многочисленны: «право переходит в его нарушение, добродетель в 

порок» и т. п. 

Революционное значение этого учения Гегеля так велико, что с трудом поддается 

учету. В диалектике Маркса учение о скачках стало могучим орудием научных — 

экономических и историко-культурных — анализов; кроме того, оно не раз поражало всех 

тех идеологов реакции и соглашательства, которые классовую боязнь социального 

переворота и ненависть к нему маскировали якобы научной «эволюционной» теорией 

постепенных изменений; по этой теории развитие есть эволюция, т. е. такой процесс 

изменения, который совершается путем незаметных количественных переходов и в котором 

скачки являются не правилом, но «ненормальным», «болезненным» отклонением. Глубокий 

анализ Гегеля раз навсегда показал полную научную несостоятельность такого взгляда на 

развитие, хотя, конечно, в частностях примеры Гегеля кое в чем устарели и требуют 

исправлений и дополнений. 
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§ 14. Диалектика необходимости и свободы  в философии 
Гегеля  

 

Проблема свободы и совмещения свободы с необходимостью возникла еще в античной 

философии. И уже с того времени проблема эта ставилась как задача преодоления 

необходимости, которая властвует над человеком как судьба, или рок. Для античного 

сознания эта необходимость представлялась как неотвратимость, как сила, которой — 

вольно или невольно — подчиняются не только люди, но и боги. Поэтому свобода 

понималась в античной философии не как  устранение и отмена необходимости, а как доб-

ровольное и покорное подчинение необходимости. Классическое выражение эта мысль 

получила в стоицизме — греческом и римском. 

Мысль эта не заглохла в веках и возобновилась в материализме XVII — XVIII вв. 

Распространение детерминизма в учении о природе привело к детерминизму и в 

антропологии, в учении о человеке. Эпоха эта подготовила взгляд на свободу как на 

познанную человеком необходимость. Но абстрактный взгляд на общество как на сумму 

изолированных «атомарных» индивидов и отсутствие историзма привели к тому, что даже 

передовые учения XVII в.— такие, как учение Гоббса и Спинозы — видели в свободе, в 

познании необходимости достижение, доступное только члену интеллектуальной элиты — 

мудрецу, ученому, философу. 

В философии немецкого классического идеализма в понимании свободы был сделан 

шаг вперед. У Фихте и у Шеллинга сохраняется мысль стоиков о свободе как о 

добровольном исполнении познанной необходимости. Но ареной свободной активности 

провозглашается не изолированный индивид, а человек, принадлежащий к определенной 

исторической фазе развития общества. Не для всех эпох и не для всех обществ возможности 

свободы одинаковы. Степень доступной философу свободы определяется историческим 

уровнем развития его общества. Таков был взгляд на свободу, развитый Фихте и Шеллингом. 

Оба они подготовили диалектику свободы и необходимости, разработанную Гегелем. 

Однако Гегель превзошел все их достижения в постановке и в решении проблемы 

свободы и необходимости. У Гегеля противоречие свободы и необходимости, во-первых, 

рассматривается на основе диалектического учения об отношении сознания к бытию. Во 

вторых, учение Гегеля с гораздо большей подробностью, чем у его предшественников, 

поставило решение проблемы свободы на почву истории — в зависимость от каждой опреде-

ленной исторической ступени развития общества. Субъект и добытчик свободы у Гегеля — 

не изолированный член элиты — мудрец, а человек как гражданин общества в определенной 

исторической фазе его развития. 

Именно характером этой фазы определяются границы и характер доступной   человеку   

свободы. 

Проблема свободы имеет в глазах Гегеля величайшее философское значение. 

Согласно основной мысли Гегеля, принципом философии является «бесконечное 

свободное понятие и все ее содержание покоится исключительно только на нем»...  

«Субстанцией, сущностью духа, является свобода». Она есть подлинная сущность духа, «его 

действительность». Идея свободы — «действительность людей, их бытие». Уже в 

христианстве была, по Гегелю, осознана мысль о том, что «человек в себе предназначен для 

высшей свободы». Поэтому в ходе развития духа «определяющее начало» есть, по Гегелю, 

«свобода». Во всем всемирно-историческом процессе движение духа народа есть «путь 

освобождения духовной субстанции», и сама всемирная история «есть не что иное, как 

развитие понятия свободы». Самый прогресс в истории есть именно «прогресс свободы», и, 

еще точнее — прогресс «в сознании свободы». Ибо человек «несвободен, если он не 

мыслит»; его мысль «должна стать для себя свободной». 

Сама необходимость становится для мыслящего рассмотрения свободой: 

субстанциальная связь необходимости «есть система определений свободы», а абсолютное 

определение духа есть «деятельный разум, т. е. само себя определяющее понятие,— 

свобода», или, иначе, «развитие, определенное самим понятием духа». 
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Будучи сама по себе прежде всего «только понятием, принципом духа и сердца», 

свобода «сама определяет себя к развитию до степени предметности» (там же), приобретает 

форму действительности некоторого мира, «получает форму необходимости». 

Перед философией, направленной, как философия Гегеля, на уразумение пути духа к 

свободе, неизбежно возникает вопрос о соотношении свободы с необходимостью. Для 

Гегеля это — вопрос не только об отношении, но и о диалектике необходимости и свободы. 

Уже предшественники Гегеля приближались к этой диалектике, характеризуя 

отношение свободы к необходимости как отношение в деятельности человека 

сосуществующих противоположностей: акта детерминированного и акта спонтанного. По 

сравнению со своими предшественниками, Гегель направляет эту диалектику по новому 

пути. Для Спинозы, Канта и Фихте необходимость имеет значение непреложной реальности. 

Для них воззрение детерминизма — прямой результат уточняющегося изучения природы. 

Чем больше углубляется человек в познание природы, тем более реальной и тем более 

непререкаемой становится для его сознания властвующая над природой необходимость. 

Свобода ничего не изменяет в необходимости, именно как в необходимости, ничем не 

нарушает и не может нарушить железный поток детерминации, распространяющийся на весь 

физический и весь психический мир. Свобода не становится на место необходимости: она — 

та же необходимость, только ставшая прозрачной для самой себя. Так понимает свободу 

Фихте. Или же она — противоположность необходимости, но ее источник — не самый 

чувственный мир необходимости и причинности, а стоящий над ним мир сверхчувственный, 

ноуменальный. Полагая начало свободной причинности, этот мир не ограничивает необхо-

димость в ее собственной сфере: подчиненный форме времени, порядок событий в 

эмпирическом мире остается, как прежде, строго детерминированным. Так представляет 

отношение свободы к необходимости Кант. В обоих случаях нет речи о генезисе свободы из 

необходимости: как противоположности, необходимость и свобода только сосуществуют. 

У Гегеля идея их сосуществования переходит в идею генезиса. Свобода становится в 

развитии мира. Мир есть история духа, и в этой истории свободе предстоит одержать победу 

над необходимостью. Свобода и необходимость — не стороны действительности, но скорее 

ступени ее развития. Детерминизм, резко обострившийся у предшественников Гегеля под 

влиянием механицизма, смягчается. Полярность противоположности свободы и 

необходимости снимается. Если у стоиков настоящим героем процесса жизни была не 

свобода, а необходимость, то у Гегеля, наоборот, истинный герой   истории — свобода. 

В результате изменяется понимание как необходимости, так и свободы. Один и тот же 

дух лежит в основе свободы и в основе необходимости. Но этот дух в случае необходимости 

находится на низшей ступени своего развития. Это — ступень, когда разум не возвышается 

еще над познанием бытия конечного и единичного. Об этом Гегель говорит в 

«Феноменологии духа»: необходимость, судьба есть «как раз то, о чем не умеют сказать, что 

оно делает, каковы его определенные законы и положительное содержание». Оно — само 

абсолютное, или чистое понятие, созерцаемое как бытие, соотношение простое и пустое, но 

непреодолимое и нерушимое, продуктом которого может быть только «ничто» единичного 

существования (там же). Но единичная индивидуальность, вместо того, чтобы покинуть 

мертвую теорию и погрузиться в жизнь, скорее погружается «только в сознание собственной 

безжизненности и достается себе лишь в качестве пустой и чуждой необходимости, в 

качестве мертвой действительности». 

Такое — конечное — бытие находится «в отношении необходимости с другим 

содержанием, со всем миром». Но все конечное характеризует, по Гегелю, лишь «оцепенелая 

необходимость», и метод чуждой понятию конечности «не приводит ни к чему большему, 

кроме как к противостоящей свободе необходимости». 

Развивая и прослеживая диалектику самой необходимости («Наука логики»), Гегель 

доказывает, что, даже поднимаясь со ступени формальной необходимости на более высокую 

ступень необходимости реальной, необходимость «вместе с тем относительна», «имеет свой 

исходный пункт в случайном». Моменты формальной необходимости сами формальны, «не 

имеют образа самостоятельности». 
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Но и реальная необходимость обладает, по Гегелю, ограниченным содержанием. На 

еще более высокой диалектической ступени она становится абсолютной необходимостью, 

которая есть уже «форма абсолютного, единство бытия и сущности». 

Однако, даже став абсолютной, необходимость остается, согласно характеристике 

Гегеля, «слепой». Она «слепа» в том смысле, что абсолютная необходимость есть 

абсолютное превращение всех различий в их возможность и их возможности в 

действительность. 

Истинный генезис познания предполагает возвышение над необходимостью и переход 

из сферы необходимости в сферу свободы, то есть, по Гегелю, в сферу понятия. На 

диалектической ступени познания сама необходимость выступает не как определенность, а 

как внешний, не понятием определенный материал, в котором понятие «не познает самого 

себя». 

Переход от необходимости к свободе предполагает движение разума от постижения 

бытия в аспекте единичности, ограниченности и конечности к постижению его в аспекте 

всеобщности и бесконечности. Царство свободы— не царство природы, а царство духа, 

который выступает в истории человечества как «народный дух». Поэтому все, что в Логике 

бытия и в Логике сущности, где рассматриваются категории природы, говорится о переходе 

от необходимости к свободе,— только схематические и абстрактные намеки на подлинную 

диалектику необходимости и свободы. Диалектика эта в своей конкретности раскрывается в 

философии духа, и — особенно — в философии истории. 

Свобода, по Гегелю, входит в область духа через познание нравственного. В развитии 

категорий нравственного сознания преодолевается ограниченность конечной и единичной 

субъективности. Уже «глубоким влечением» древнегреческой нравственности была, как 

утверждает Гегель, «свободная бесконечная личность». Свобода и ее содержание 

принадлежат мышлению и свою подлинную определенность находят «только в форме 

всеобщности». Усвоенное субъективной волей в качестве ее привычки, образа мыслей и 

характера, это содержание «существует как нравственное». 

При этом истинный субъект свободы — не отдельное лицо, а народ. Только в 

абстракции субстанция в качестве духа обособляется на множество лиц, на отдельных 

людей, «существующих в самостоятельной свободе». Но, как бытие, «свободная субстанция» 

обладает «действительностью в качестве духа народа». По отношению к самостоятельности 

отдельных лиц дух народа есть «их внутренняя мощь и необходимость». Однако, отдельное 

лицо, в качестве мыслящего, знает эту субстанцию как свою собственную сущность, как 

свою абсолютную цель. Оно реализует свой долг как нечто ему принадлежащее; в самой 

необходимости оно «обладает самим собой и своей действительной свободой». 

Впрочем, «дух народа» не есть высшая инстанция философии истории. Такой 

инстанцией является разум. Гегель исходит из убеждения, что миром правит разум. Именно 

разум «господствовал и во всемирной истории». Этот разум «имманентен в историческом 

конкретном бытии и осуществляется в нем и благодаря ему». 

Имманентность разума историческому процессу — важнейшее положение философии 

истории Гегеля. Истина, по Гегелю, состоит только «в соединении всеобщего, сущего в себе 

и для себя вообще с единичным, субъективным». В такой общей форме эта истина была 

рассмотрена в гегелевской Логике (в энциклопедической и в «Науке логики»). В философии 

истории эта истина рассматривается в другой форме, соответствующей особенности 

всемирно-исторического процесса. Особенность эта состоит в том, что объективная 

абсолютная цель исторического процесса в самом ходе его развития не может адекватно 

осознаваться самими его участниками: «Чистая последняя цель истории еще не является 

содержанием потребности и интереса». По отношению к этой цели интерес отдельных участ-

ников всемирно-исторического процесса является еще бессознательным. Тем не менее 

всеобщее все же содержится в частных целях отдельных лиц и даже осуществляется 

благодаря им. 

Поэтому в философии истории вопрос об отношении всеобщей цели исторического 

процесса к партикулярным целям его единоличных участников «принимает... форму вопроса 
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о соединении свободы и необходимости». Происходит это оттого, что в философии истории 

мы «рассматриваем внутренний, в себе и для себя сущий, духовный процесс как необходи-

мое, а, напротив, то, что в сознательной воле людей представляется их интересом,   

приписываем свободе». 

Онтологическую (или, как он ее называет, «метафизическую») связь этих определений 

Гегель исследует в Логике. В «Философии права» и в «Философии истории» он 

прослеживает формы воплощения той же связи в  конкретной  жизни общества. 

При изучении гегелевской исторической диалектики необходимости и свободы 

бросается в глаза характерный для Гегеля рост и прогресс историзма в постановке и 

разработке проблемы. В другой работе. Мы уже отметили нарастание историзма в теориях 

свободы Фихте и Шеллинга. Черта, четко отделяющая Фихте и Шеллинга от стоиков и 

Спинозы и даже от во многом гораздо более близкого к ним Канта, заключается как раз в 

том, что, в отличие от этих своих предшественников, Фихте и Шеллинг поставили проблему 

свободы и прогресса свободы на почву истории. У названных философов мы находим 

намеченные ими схемы прогресса свободы в историческом развитии общества. Но схемы эти 

бедны историческим содержанием, крайне абстракты и даже произвольны. Авторам этих 

схем не удалось понять всемирную историю как историю прогресса свободы, хотя эти схемы 

были предложены ими именно с этой целью. 

Не то мы видим у Гегеля. Для него вся всемирная история представляет собой ход 

развития принципа, содержание которого есть сознание свободы. Мысль эта — руководящая 

не только в «Философии истории». Она руководит Гегелем и при разработке всех его курсов 

и трудов, в которых рассматриваются различные виды духовного творчества: искусство, 

религия, философия. Воззрение Гегеля во всех  этих областях — по существу историческое. 

И как ни далек Гегель от подлинного исторического реализма и от эмпирической истории, 

как  ни «страдает» у него историческое в тисках априорного идеалистического замысла 

системы,— историческое все же прокладывает себе путь. В лекциях по философии ис-

кусства, по философии религии и по истории философии мы узнаем реализацию и 

конкретное применение той схемы всемирно-исторического развития, в которую Гегель ввел 

содержание материала своей «Философии истории». 

Никто лучше, чем Энгельс, не сказал о роли принципа историзма в философии Гегеля. 

Именно значением этого принципа должна определяться историческая оценка философии 

Гегеля в целом. «Гегелевский способ мышления,— писал Энгельс в рецензии на книгу 

Маркса «К критике политической экономии»,— отличался от способа мышления всех других 

философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Хотя форма была 

крайне абстрактна и идеалистична, все же развитие его мыслей всегда шло параллельно 

развитию всемирной истории, и последнее, собственно, должно было служить только 

подтверждением первого... реальное содержание повсюду проникало в философию... 

Гегель... первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории, и каким бы 

странным ни казалось нам теперь многое в его философии истории, все же грандиозность 

основных его взглядов даже и в настоящее время еще поразительна... В «Феноменологии», в 

«Эстетике», в «Истории философии»— повсюду красной нитью проходит это великолепное 

понимание истории, и повсюду материал рассматривается исторически, в определенной, хотя 

и абстрактно извращенной, связи с историей»
52

. 

Наряду с выросшим значением историзма философию Гегеля отличает новое 

понимание роли активности. Теории свободы Фихте и Шеллинга страдали 

созерцательностью. Свобода понималась в них как чисто созерцательное усмотрение 

необходимости, действующей в периоде и в историческом процессе. Даже у Фихте — при 

всем значении, какое для него имеет творческая деятельность субъекта,— оставалось 

неразрешенным противоречие между изначальным порывом «Я» к этой деятельности и тем 

созерцанием необходимости, которое одно знаменует достижение истинной свободы. Еще 

                                                 
52
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сильнее мотив мистической созерцательности звучит в теософской философии свободы 

Шеллинга. 

У Гегеля активность из деятельности «конечного» и «единичного» субъекта, или 

индивида в гораздо большей степени, чем у Фихте, становится деятельностью социального 

целого. На место абстрактного понятия о «роде» выдвигается гораздо более конкретное в 

историческом смысле понятие о «духе народа». 

Существенная характеристика духа — его деятельность. «Дух по существу дела 

действует, он делает себя тем, что он есть в себе, своим действием, своим произведением; 

таким образом он становится предметом для себя, таким образом он имеет себя, как 

наличное бытие перед собой». 

Деятельность, согласно Гегелю, есть «средний термин заключения, одним из крайних 

терминов которого является общее, идея, пребывающая в глубине духа, а другим — 

внешность вообще, предметная материя». Деятельность — тот «средний термин», благодаря 

которому «совершается переход общего и внутреннего к объективности». Сказанное 

справедливо не только в отношении духа единичной индивидуальности. «Таким образом 

действует дух народа: он есть определенный дух, создающий из себя наличный 

действительный мир, который в данное время держится и существует в своей религии, в 

своем культе, в своих обычаях, в своем государственном устройстве и в своих политических 

законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях и делах. Это есть его дело — это есть 

этот народ. Народы суть то, чем оказываются их действия». 

Отношение индивида к народному духу — отношение усвоения и приобщения к его 

исторически сложившемуся в действии характеру: «Отношение индивидуума к этому 

(характеру — В.А.) заключается в том, что он (индивид — В.А.) усваивает себе это 

субстанциальное бытие, что таков становится его образ мыслей, и его способности 

развиваются так, чтобы он представлял собою нечто». 

Настолько, по Гегелю, велика сила действенности народного духа, что ею снимается 

противоречие между тем, что народ есть в своей возможности, и тем, что он есть в 

действительности. «Возможность, по крайней мере путем рефлексии, указывает на нечто 

такое, что должно стать действительным, и, точнее говоря, аристотелева dynamis есть также 

и potentia, сила и мощь». Таким образом «разлад между тем, что народ есть в себе, 

субъективно, по своей внутренней цели и по существу своему, и тем, что он действительно 

есть, устраняется...». Народ «создает то, чего  он  желает». 

В деятельности этой — как субъективной, усваивающей характер «духа народа», так и 

в действиях субстанции самого народа — раскрывается конкретная диалектика 

необходимости и свободы, отдаленным прообразом которой было становление свободы из 

необходимости еще на абстрактных  ступенях   развития   Логоса. 

Внутренний, в себе и для себя сущий, духовный процесс есть «необходимое». Однако, 

действие отдельного лица, участника и деятеля исторического процесса, представляется 

самому этому деятелю как свободное и как движимое личным интересом. И это 

представление, по Гегелю, не иллюзорно, оно имеет реальный корень в самой исторической 

жизни. Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас, согласно Гегелю, в том, что 

действия людей «вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и 

способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме 

являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль». 

Конечно, и в деятельности индивидуальных участников исторического процесса 

«можно найти и общие цели, желание добра, благородную любовь к отечеству; но эти 

добродетели и это всеобщее,— утверждает Гегель,— играют ничтожную роль в отношении к 

миру и к тому, что в нем творится» (там же). 

Каким же образом общее, или общий разумный смысл истории может осуществиться 

через действия отдельных ее участников, если сами участники не знают, не понимают 

общего и в своем действовании руководятся почти исключительно одними своими личными 

потребностями, интересами и целями? 
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В поисках ответа на этот вопрос, Гегель использовал мысль философии истории 

Шеллинга. Автор «Системы трансцендентального идеализма» опирался на противоречие 

между сознательными задачами, которые люди ставят перед собой в своих исторических 

действиях и результатами самих действий. Результат этих действий не может быть 

полностью предвиден и не может полностью совпадать с задуманным. Он может возникнуть 

даже вопреки воле и намерениям действующего. Именно этот непредвиденный результат и 

есть канал, по которому в исторический процесс проникает необходимость исторически 

совершающегося. Он необходим, так как «навязывается» действующим людям — 

независимо от их воли и намерений, помимо и сверх их сознания и познания. 

Не называя по имени Шеллинга, как своего предшественника, Гегель опирается в этом 

вопросе именно на него. «Во всемирной истории, — поясняет он,— благодаря действиям 

людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они 

стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно 

знают и которых они желают». Правда, при этом они добиваются удовлетворения своих 

интересов. Но благодаря этому достижению «осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто 

такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения». 

Этот непредвиденный и несознаваемый добавочный результат действия, субъективно 

сознательного, но не адекватного общей идее, характеризуется у Гегеля (наподобие 

Шеллинга) как необходимость. Мерой этой необходимости оказывается именно ее 

непознаваемость, неадекватность познания: исторического действия его полной 

действительной сути. 

Свое понимание исторической необходимости Гегель раскрывает в знаменитом 

рассуждении о роли великих личностей в истории. От заурядных представителей 

действующего в истории человечества великие люди, или «герои» истории отличаются тем, 

что их мышление, при всей ограниченности и неадекватности, неизбежной и для них, лучше 

понимало «то, что нужно и что своевременно». И великие люди «желали доставить удов-

летворение себе, а не другим». И они, преследуя свои цели, «не сознавали идеи вообще». 

Так, Цезарь боролся «в своих интересах, чтобы сохранить, свое положение, честь и 

безопасность...». Не только в случае Цезаря, но и вообще ничего не осуществлялось без 

интереса тех, которые участвовали своей деятельностью в историческом процессе. А так как 

индивидуальность, отодвигая на задний план все другие интересы и цели, целиком отдается 

своему предмету, то Гегель называет личный интерес «страстью». Развивая эту мысль, он 

утверждает, что «ничто великое в мире не совершалось без страсти». В великом «ковре» 

всемирной истории «идея» составляет его основу, «человеческие страсти»— уток, а 

конкретным центральным пунктом и соединением обоих является «нравственная свобода в 

государстве». 

Но личные и частные цели великих деятелей истории «содержат в себе тот 

субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа». Свои цели и свое 

призвание люди великие черпают из источника, содержание которого для всех остальных их 

современников «скрыто и недоразвилось до наличного бытия». Они черпают эти цели и 

призвание из «внутреннего духа, который еще находится под землей: и стучится во внешний 

мир, как в скорлупу, разбивая ее». 

Поэтому всемирно-исторических людей «следует признать проницательными людьми; 

их действия, их речи — лучшее в данное время». Они лучше всех других понимали суть 

дела. Именно от них впоследствии все прочие усваивали себе это их понимание и одобряли 

его. Они оказались великими людьми, «потому, что они хотели и осуществили великое и 

притом не воображаемое и мнимое, а справедливое и необходимое». 

Таким образом, уже благодаря деятельности великих людей, этих «доверенных лиц 

всемирного духа», сила неподвластной духу необходимости уступает разуму и 

соответственно возрастает доступная ему и составляющая предмет его усилий свобода. Мера 

возможной свободы — доступное каждой эпохе сознание необходимости. 

Если одаренные разумом исторические «герои эпохи» должны быть признаны 

«проницательными», то сам «разум» истории должен быть признан как бы наделенным 
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«хитростью»: «Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя 

страсти». При этом «не всеобщая идея противополагает чему-либо и борется с чем-либо; не 

она подвергается опасности; она остается недосягаемою и невредимою на заднем плане». В 

большинстве случаев частное слишком мелко по сравнению со всеобщим: «индивидуумы 

приносятся в жертву и обрекаются на  гибель». 

Под этим углом зрения Гегель рассматривает всемирно-исторический процесс. В этом 

смысле он утверждает, что всемирная история есть «развитие понятия свободы». В этом же 

смысле он говорит, что необходимость «становится свободной не потому, что исчезает, а 

только потому, что ее внутреннее тождество — тождество бытия и видимости — 

«проявляется». 

Осознание необходимости, составляющее сущность свободы, не приходит как 

единовременное событие и действие духа; оно имеет свои ступени во времени. «Свобода»— 

история необходимости, история ее осознания, ее становление. 

Это становление осуществляется в конкретной исторической форме. Становящийся 

свободой «народный дух» — это дух, оформленный на каждой исторической ступени своего 

развития в ту или иную форму государственной организации. Тем самым история развития 

свободы оказывается историей развития государственных форм. Прогресс в осознании 

необходимости осуществляется как история перехода от менее свободных форм государст-

венного устройства к формам все более свободным. 

Здесь перед нами открывается новая важная черта философии истории Гегеля. 

Мировую историю он понимает не только как рост сознания необходимости, но и как 

расширение этого сознания в народе. 

Мысль эта отделяет Гегеля от его предшественников. Для античных моралистов, для 

Спинозы, даже для Фихте и Шеллинга, свобода — удел и достижение интеллектуальной 

элиты. Свободны только мудрецы, философы, чье сознание поднимается до постижения 

необходимости, тождества свободы с необходимостью. 

Напротив, для Гегеля прогресс свободы совпадает по сути с прогрессом форм 

государственного управления. Действительность конкретной свободы— государство, и 

свобода —«идея права». Именно государство есть «организация понятия свободы». Право, 

нравственность, государство, и только они одни, «являются положительною 

действительностью и обеспечением свободы». Вся ценность человека, вся его духовная 

действительность, в том числе — духовная действительность познания, «существует 

исключительно благодаря государству». 

Так как государство и отечество означает «общность наличного бытия», так как в нем 

субъективная воля человека подчинаяется законам», то в государстве «противоположность 

свободы и необходимости исчезает». Ибо разумное необходимо как субстанциальное, и мы 

свободны, когда мы признаем его как закон и следуем ему как субстанции нашего 

собственного существа. Только тогда необходимость и свобода, объективная и субъективная 

воля «примиряются и образуют единое невозмутимое целое». 

Однако это единство необходимости и свободы в государстве достигается'только в 

историческом процессе. Всемирная история «представляет собой ход развития принципа, 

содержание которого есть сознание свободы». Всемирная история есть «дисциплинирование 

необузданной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной 

свободы». 

Вся периодизация всемирной истории подчиняется у Гегеля этой идее. Различие между 

всемирно-историческими эпохами — только в степени широты знания о свободе. С этой, и 

только этой, точки зрения отличаются история древнего Востока, история античного 

общества, история нового времени. «Восток знал и знает только, что один свободен, 

греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир (для Гегеля — 

существенный и преимущественный представитель истории нового времени — В. А.) знает, 

что все свободны». 

Ничего нет легче, как доказать явную ошибочность взгляда Гегеля на столь широкое 

будто бы в современной ему Германии признание свободы. Не только в Германии не было 
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действительной, реальной свободы (Гегель и не утверждает этого), но глубоко ошибочным 

было даже высказанное им суждение, будто в «германском мире» все знают, что человек 

свободен. Для нас важно однако другое. Вполне ошибочное, донельзя преувеличенное, как 

оценка существовавшей политической ситуации и политической сознательности в 

современной Германии, утверждение Гегеля чрезвычайно характерно. В «Философии 

истории» Гегеля выражена мысль о том, чем должно было бы быть идеальное немецкое 

государство в сравнении с античным и восточным. Утверждение Гегеля — не основанная на 

наблюдении характеристика государственно-правового состояния Германии 20-х годов XIX 

в., а выражение его представления о том, куда идет развитие современного общества и что 

сулит ему в будущем это развитие. 

Под этим углом зрения следует понимать ряд других высказываний Гегеля о 

«немецком духе», немецкой истории и немецко-прусском государстве. Для Гегеля 

государство «есть та духовная действительность, благодаря которой должно осуществляться 

самосознательное бытие духа, свобода воли как закон». Это свое понимание государства — 

вполне идеалистическое по отношению к реальной исторической жизни общества — Гегель 

перенес в свои представления о немецкой истории и о государственном строе монархической 

Пруссии. Отсюда ряд утверждений Гегеля, которые — вне учета их характера, обращенного 

не к прошлому и не к настоящему, а к чаемому будущему,— кажутся лишь обнаружением и 

обнажением немецкого национализма, высокомерного превознесения немцев над другими 

нациями и даже насмешкой над действительной историей немецкого народа и государства. 

Таково, например, утверждение Гегеля, будто германский дух «есть дух нового мира, цель 

которого заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного 

самоопределения свободы», будто Германия «была искони свободной нацией», будто при 

объединении германцев выше всего ставился «элемент свободы», будто в германском мире 

сознание прав произошло в мирянах «благодаря восстановлению христианской свободы» и 

многое другое в том же роде. 

Идеализация и схематизм, ошибки гегелевского понимания всемирно-исторического 

процесса настолько очевидны, что на них позволительно здесь не останавливаться. Попытка 

Гегеля понять всемирную историю как прогресс в развитии свободы, а самый этот прогресс 

— как прогресс в познании необходимости — как она ни была гениальна и грандиозна — 

оказалась неудавшейся. Гегель не смог показать и объяснить, каким образом необходимость 

совершающегося в истории становится для его деятелей свободой — в той мере, в какой на 

эту необходимость падает светлый луч познания.Само историческое познание, которое 

Гегель имел в виду и которое должно было, по его мысли, произвести эту метаморфозу, не 

было на деле подлинным историческим познанием. Рассматривая исторический процесс и в 

нем деятельность людей, творящих свою историю, Гегель не пошел дальше абстракции «на-

родного духа». Он не только не видел реальной основы этого «духа» в реальных условиях 

жизни человеческого общества. Он рассматривал «народный дух» как некую тотальность, 

целостность, не дифференцируя его на его реальные элементы и не исследуя его реальные 

основания. Здесь — граница доступного для Гегеля осознания и решения поставленной им 

перед наукой диалектической задачи. Философия истории Гегеля во многих своих утверж-

дениях полна «предчувствия» правильного решения вопроса, но не доходит до него. После 

смерти Гегеля понадобилось почти полтора десятилетия прежде чем два мощных ума, 

рожденных в той же Германии, смогли разъяснить, какой именно класс современного 

общества и в силу какого своего социально-экономического положения и каких 

нравственных и интеллектуальных особенностей, порожденных исторической 

необходимостью, совершит свое освобождение от этой необходимости, овладеет ею в 

интересах не только своих, но и всего человеческого общества
53
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§ 15. Диалектика свободы и необходимости Гегеля как 
продолжение развития этой проблемы в единстве с 

предшественниками 
 

К числу наиболее ценных вкладов Гегеля в историю научной мысли относится 

диалектика необходимости и свободы, развитая им главным образом в «Философии 

истории». Метафизическое рассудочное мышление рассматривает необходимость и свободу 

как понятия, друг другу противоречащие и потому несовместимые. Рассудок рассматривает 

эти понятия в их абстрактной раздельности; для него не существует возможности перехода 

необходимости в свободу. Сама идея такого перехода представляется рассудку ошибкой 

против логики и здравого человеческого смысла. 

Однако уже Спиноза (1632 — 1677), давший гениальные и для его века удивительные 

образчики диалектического метода мышления, хорошо понимал недостаточность и 

ограниченность рассудочного понятия о свободе и необходимости. Возбуждая сильное 

удивление и даже негодование современников, в большинстве людей, плененных метафи-

зическим образом мышления, Спиноза, первый в новой философии, разработал понятие 

свободной необходимости. Известно, что в философии Спинозы понятия «бог» и «природа» 

— синонимы. Спиноза на каждом шагу употребляет эти слова как равнозначащие: «бог и л и 

природа» (deus sive natura). И вот в письмах Спинозы, а также в его «Этике» мы уже 

встречаем понятие «свободной необходимости» — как раз в учении о «боге» (т. е. природе). 

Разъясняя свой взгляд на «бога», Спиноза   указывает, что у него понятия «бог» и «природа» 

— синонимы. 

«Итак, вы видите, — читаем мы дальше, — что я полагаю свободу не в произволе, а в 

свободной необходимости. В другом письме-Спиноза резко восстает против обычного 

взгляда на свободу и необходимость как на несовместимые понятия: «Что касается 

противоположения необходимого и свободного, — говорит Спиноза, — то такое 

противоположение кажется мне ... абсурдным и противным разуму». 

«Стремление человека жить, любить и т. п. отнюдь не вынуждено у него силою, и 

однако оно необходимо; тем более нужно сказать это о существовании, познании и 

творчестве бога». А дальше выясняется, что понятие свободы и необходимости или 

вынуждения тесно связано — в глазах Спинозы — с большей или меньшей степенью знания 

или разума: чем лучше человек знает природу, тем он свободнее, и наоборот: «состояние 

бездействия может обусловливаться только неведением или сомнением, тогда как воля 

постоянная и решительная во всех своих проявлениях есть добродетель и необходимое 

свойство разума». Но еще яснее раскрывается смысл понятия свободной необходимости в 

«Этике» Спинозы, особенно в ее пятой части, которая трактует «о могуществе разума или о 

человеческой свободе». «Человек не свободен, — говорит Спиноза, — когда его душой 

владеют различные страсти или аффекты. Так как сущность действия выражается и 

определяется сущностью его причины, то могущество действия аффектов на человека 

определяется могуществом их причин. Причины аффектов — наши телесные состояния. Но 

нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли бы составить ясного и от-

четливого представления». На этой способности познания основана возможность свободы. 

Всякий аффект, составляющий пассивное состояние, перестает быть им, как только мы 

образуем ясную и отчетливую идею его. Поэтому, чем больше познает душа вещи в их 

необходимости, тем большую власть имеет она над аффектами, иными словами, тем менее 

страдает от них. Об этом свидетельствует опыт. «Мы видим, — говорит Спиноза, — что не-

удовольствие вследствие потери какого-либо блага утихает, как скоро человек, потерявший 

его, видит, что это благо никоим образом не могло быть сохранено». «Итак, так как могуще-

ство души... определяется одною только ее познавательною способностью, то только в одном 

познании найдем мы средства против аффектов». Таким образом уже Спиноза понимал 

свободу, как власть человека над природой — внешней и внутренней,— власть, основанную 

на познании. Поэтому он призывал к познанию возможно большего числа единичных вещей. 
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В этом учении было гениальное зерно истинно диалектического воззрения, но развить его 

вполне Спиноза не мог. Для Спинозы тот человек, которого он мечтал  освободить от 

аффектов, был еще человек абстрактный, рассматриваемый вне исторического процесса 

развития человеческого общества. Поэтому у него проблема свободы ограничивается только 

познанием природы и познанием психологии наших аффектов. Человечество в целом, в его 

истории еще не входит в кругозор Спинозы. Свое продолжение мысль Спинозы нашла в 

диалектике Шеллинга и Гегеля. 

Учение Шеллинга о свободе опирается на учение Спинозы, преломленное через 

моральную систему критицизма и послекантовского диалектического идеализма. В 

категории «свободной необходимости» Шеллинг видит «высшую проблему 

трансцендентальной философии». Но в отличие от индивидуализма кантовской этики — 

прогресс свободы есть, по Шеллингу, задача не столько индивидуального поведения, 

сколько всего процесса мирового развития. Вся история развития природы и в особенности 

истории человечества есть история неизбежного все более и более полного явления или 

обнаружения свободы в необходимости. Однако явление свободы в истории мира и 

человечества Шеллинг в соответствии со все возрастающим мистицизмом своей «философии 

тождества» трактует как явление самого бога и как непререкаемое доказательство его бытия. 

По Шеллингу, последняя задача космогонического и исторического процессов — теофания. 

Только Гегель уже целиком переносит идею свободы на историческую почву. 

Диалектика необходимости и свободы разрешается у него не в пределах узкой психологии 

индивидуальной души, но на арене всемирной истории; у Гегеля добытчик свободы — уже 

не отдельный человек, поставленный вне истории, но человек, как член человеческого 

общества, включенный в исполинский процесс всемирной истории. У Спинозы 

освобождение от аффектов есть созерцательное познание душевных страстей. В 

соответствии с этим «Этика» Спинозы завершается изображением блаженства души, 

познавшей свои аффекты  и пребывающей в состоянии «интеллектуальной любви к богу». У 

Шеллинга тождество свободы и необходимости осуществляется в божестве и открывается 

человеку в интеллектуальной интуиции. У Гегеля свобода осуществляется в деятельности 

человека, притом в деятельности социально-исторической: «всемирная история есть 

прогресс в сознании свободы, прогресс, который должен быть постигнут в его необ-

ходимости». Правда, в своих поступках люди не руководятся ни волей, направленной на 

добро, ни сознанием всеобщей цели. Напротив, самое значительное для них — их страсти, 

цель частного интереса, удовлетворение эгоизма. Такова судьба, и тут ничего нельзя переме-

нить. Более того. Можно прямо сказать, что ничто великое не совершается на свете в 

состоянии, свободном от страстей, но такова уже природа всемирной истории, что в ней, в 

результате человеческих поступков, совершаемых по личным мотивам, получается нечто 

большее: люди удовлетворяют свои интересы, но при этом совершается нечто такое, что, 

помимо их намерения, выходит за пределы их интересов, их сознания и их целеполагания. 

Конкретное единство человеческих страстей и исторической идеи есть нравственная свобода 

в государстве. Государство есть необходимая форма, в которой осуществляется свобода по 

мере хода мировой истории. Свобода получает удовлетворение и оказывается 

действительной только в праве, нравственности и государстве. Поэтому во всемирной 

истории речь может идти только о тех народах, которые образуют государство. В 

государстве личность наслаждается своей свободой и в то же время представляет мысль, 

знание и волю Всеобщего. Поэтому героями мировой истории являются только те люди, 

которых собственные частные цели содержат в себе начало, составляющее волю мирового 

духа. Такие люди знают, что необходимо и что составляет ближайшую, неотложную задачу 

данного времени. Задача историка — понять каждый этап исторического процесса, как 

необходимый момент в прогрессе свободы. Поэтому критерием для деления всемирной 

истории на периоды должен служить рост свободы в формах государства. Восточные 

державы знали только, что один человек свободен, греки и римляне знали, что свободны 

некоторые люди, мы же знаем, что все люди свободны в себе, т. е. что человек как человек 

свободен. Сущность свободы — в сознании и самосознании. Но это самосознание вовсе не 
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есть для Гегеля только созерцательное, пассивное состояние духа. Сущность сознания и 

познания — в деятельности. Самый вопрос о суверенности познания,, т. е. вопрос о том, 

способен ли наш разум постигать истинную природу явлений, Гегель переносит из сферы 

абстрактных рассуждений в сферу практики. Предваряя знаменитые тезисы Маркса о 

Фейербахе, Гегель показывает, что именно практика познания решает вопрос о его границах 

и силах. «Обыкновенно думают, — говорит Гегель, — что мы не можем проникнуть в 

предметы природы и что эти последние совершенно самобытны». «Критическая философия 

утверждает, что предметы природы для нас недоступны. Но на это должно возразить, —  

замечает Гегель, — «что животные умнее таких метафизиков: животные схватывают и 

потребляют чувственные предметы ...мы фактически опровергаем такое предположение, 

когда относимся к предметам практически; мы убеждены, что все эти предметы могут 

подчиниться и покориться нам». Итак, свобода состоит в  максимальной доступной человеку 

власти над природой,    как внешней, так и собственной природой человека. Освобождение 

начинается с того, что субъект или дух «принимает» предстоящую ему данность природы, 

или «инобытия», и воспринимает, усваивает его так, как оно есть. На этой ступени «душа» 

еще пассивна. Она воспринимает свое тело, свои влечения, внешние вещи, бытие других 

людей, хозяйство и т. п. Все эти предметы она воспринимает как то, что ограничивает ее 

сущность и свободу. Но она добровольно ставит самое себя в пассивное положение и 

позволяет ограничить себя. В этом процессе усвоения противостоящих предметов субъект 

овладевает их содержанием, проникает в них и сам получает власть над ними. Теперь уже 

сам дух реально обращается к своим предметам: к «телу», «внешним вещам», «хозяйству» и 

преобразует их существование. Теперь уже предмет превращается в «податливое и 

приспособленное орудие» духа, в его «инструмент», в его «верное выражение». Достигнув 

свободы, достигнув господства над предметом, дух может спокойно «отпустить» предмет, т. 

е. предоставить ему существовать вовне, так как предмет находится уже у него во власти. 

Начав с пассивной покорности объекту, дух превращается в самостоятельную сущность, а 

объект превращается в проявление этой сущности. Все это учение Гегеля о свободе 

заключено в огромные скобки идеализма: объект, т. е, природа, бытие «подчиняется» духу, 

становится его «верным выражением», «проявлением» и т. п. Но в этих скобках мы находим 

совершенно правильную формулу: идею о том, что свобода заключается в расширении 

знания о предмете, во все дальше и дальше идущем усилении власти над ним. Не менее 

важно и то, что Гегель подчеркнул практическую сторону познания: у него сила и границы 

познания измеряются не внутри сознания, но в самом действии, в практике познания. 

Мы отметили важнейшие моменты диалектического метода Гегеля. Несмотря на узость 

нашей задачи, ограниченной анализом метода, нам пришлось на каждом шагу вторгаться в 

реальное содержание учения Гегеля. К этому нас принуждала своеобразная природа 

философии Гегеля, в которой в ее лучшей части — метод совершенно конкретен, составляет 

одно целое с содержанием. В детальных характеристиках диалектики противоречия, 

перехода качества в количество и количества в качество, свободы и необходимости и т. д. 

основные идеалистические задачи системы явно стушевываются, поглощаются богатым 

реальным, эмпирическим смыслом всех этих учений. Чем ценнее, чем ближе к конкретной 

предметной истине были рассмотренные учения Гегеля, тем труднее было согласовать их 

эмпирическую сущность с идеалистическими априори системы. Согласование это 

представляло значительные трудности уже в логике, которая, как мы видели, должна была 

служить прообразом всей системы. Эти трудности Гегель замаскировал двусмысленностью 

изложения, в котором спекулятивный процесс одновременно обнимает и диалектику мышле-

ния и диалектику бытия в одно и то же время и историчен и целиком лежит вне времени и 

вне истории. 

Но еще большие трудности встретили Гегеля при разработке отдельных частей 

системы. Так, философия природы должна была показать, что природа сама является 

порождением абсолютного духа, разума или субъекта. Мы уже видели, что именно эта 

проблема была камнем преткновения для всех великих идеалистов после Канта, У Шеллинга 

развитие природы из духа изображалось совершенно мифологически — как «отпадение» 
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природы от Абсолюта. Из философии монистического идеализма система Шеллинга 

превратилась в гностическую дуалистическую мифологию, в какую-то историю 

грехопадения и отложения мира от божественной основы. 

Та же трудность ожидала и Гегеля. В этом пункте философия Гегеля, несмотря на все 

усилия гениального идеалиста, оказалась неспособной решить ту задачу, которую она же 

сама перед собой поставила. По мысли Гегеля, «абсолютная свобода идеи состоит в том, что 

она не только ставит себя, как жизнь, в связи с которой находится конечное знание, но в 

своей абсолютной истине она решается свободно произвести из себя момент своего частного 

существования, или своего первого определения, и снова является в форме 

непосредственного бытия, словом, ставит себя, как природу». Необходимость существования 

природы Гегель выводит из логики. Вся философия как наука представляет один замкнутый 

круг, и каждое из его звеньев находится в связи с предыдущим и с последующим. «Поэтому, 

— заключает Гегель, — доказательство необходимости существования природы, ее про-

исхождение из вечной идеи должно искать в логике». Но почему же абсолютная идея должна 

произвести природу? «Если идея ничем не ограничена, — спрашивает Гегель, — если она ни 

в чем не нуждается вне самой себя и вполне довлеет себе, то почему она принимает формы, 

ей, по-видимому, несвойственные?». Ответ, которым Гегель пытается решить затруднение, в 

сущности ничуть не лучше и не оригинальнее тех ответов, какие уже до Гегеля давали Фихте 

и Шеллинг: природа должна была возникнуть, чтобы дух имел возможность доразвиться до 

полного сознания. Иными словами, причина существования природы выводится из цели 

абсолютного разума; причинное объяснение заменяется телеологическим: «Идея,— говорит 

Гегель, — чтобы сознать себя, чтобы явиться в образе сознательного духа, должна 

предварительно принять форму природы». Такое объяснение, строго говоря, было отказом от 

объяснения. В сущности оно мало чем отличалось от того «отпадения» природы от 

Абсолюта, о котором учит Шеллинг. С полным сочувствием Гегель приводит мнение тех 

философов, которые утверждали, «что идея отпадает от самой себя, когда является в виде 

природы». Она «отпадает», «потому что она не находит себе соответственного осуществле-

ния в материальных предметах, действующих друг на друга извне и потому подверженных 

совершенно случайным изменениям и превращениям». Мифологическая гипотеза 

«отпадения» имела, в глазах Гегеля, тот смысл, что она подчеркивала зависимость природы 

от абсолютного разума или духа. «Какие бы создания природы мы ни рассматривали, — 

говорит Гегель, — мы всегда найдем, что элементы, его составляющие, не имеют 

самостоятельного бытия и входят в одно высшее единство. Они как будто 

противополагаются этому последнему и отпадают от него». «Вот почему, — прибавляет 

Гегель, — Яков Беме представлял себе природу под видом Люцифера, отпавшего от бога». 

Такие представления, соглашается Гегель, очень дики и составлены в чисто восточном вкусе. 

«Но они произошли вследствие того, что справедливо отрицали самостоятельное бытие 

предметов природы». Хотя эти предметы имеют непосредственное бытие и, по-видимому, 

независимы, однако «эта независимость не истинна: все эти предметы подчинены высшему 

единству идеи, которой одной свойственно истинное бытие». Таким образом «дух составляет 

начало и конец природы, ее альфу и омегу». 

Нетрудно видеть, что все это построение представляет явную мифологию. В нем 

идеалистический миф об абсолютной идее не в состоянии замаскировать резко выраженный 

дуализм воззрения. 

Все эти внутренние противоречия гегелевского идеализма должны были с особенной 

четкостью обнаружиться при объяснении всемирной истории. Хотя и здесь руководящим 

началом оставалась свобода, как цель всемирно-исторического развития, однако, по взгляду 

Гегеля, то сознание свободы, к которому стремится исторический процесс, должно быть 

постигаемо в его необходимости. А это значит, что каждый этап истории, каждый 

культурно-исторический мир должен рассматриваться как необходимый момент в развитии 

целого. Настаивая на том, чтобы отдельные звенья исторического процесса рассматривались 

в их необходимости, Гегель, сам того не замечая, понимал самое необходимость уже не с 

точки зрения цели мирового развития, а с точки зрения его причинного объяснения. Как и во 
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многих других случаях, телеологическая и априорная конструкция всемирной истории 

перерождалась и превращалась в причинное и эмпирическое исследование реального, во 

времени совершавшегося исторического процесса. Отсюда получается ряд новых 

противоречий. Состоят они в том, что, с одной стороны, диалектический ритм истории 

насильственно подгоняется под идеалистическое понятие цели. Сюда относится множество 

ничем не обоснованных, бездоказательных и натянутых утверждений Гегеля, вроде, 

например, того, что задача древней греческой истории сводится к развитию естественной 

индивидуальности до степени свободной и прекрасной индивидуальности и т. п.  С другой 

стороны, наряду со всеми этими ничего не объясняющими фразами в «Философии истории» 

Гегеля на каждом шагу попадаются гениальные догадки об истинных причинах и факторах 

исторического процесса. Там, где априорность конструкции не закрывает от Гегеля поле его 

зрения, историческая проницательность берет верх, и Гегель начинает говорить 

замечательно верно. Так, он исследует материальные географические условия всемирно-

исторического процесса, указывает, какое значение имеют различия в геологическом об-

разовании поверхности земли. Но еще важнее его замечания относительно социально-

экономических факторов исторического процесса. Он отмечает, что государство и 

государственная власть в действительном значении этого понятия возникают только тогда, 

когда уже имеется налицо различие в состояниях, когда бедность и богатство становятся 

очень велики и когда наступает такое положение вещей, при котором большое число людей 

не могут уже удовлетворять свои потребности все одним и тем же способом.   Он отмечает, 

что в Афинах важным фактором исторического процесса послужило раннее образование 

противоположности между старыми и богатыми родами, с одной стороны, и беднейшими — 

с другой. Он подчеркивает, как важный фактор римской истории, то обстоятельство, что в 

Риме аристократия, демократия и народ (plebs) враждебно противостоят друг другу и 

борются друг с другом: сначала аристократия с царями, затем народ с аристократией, пока, 

наконец, не берет верх демократия. Все это были смелые и справедливые догадки, 

предвосхищавшие материалистическое понимание истории. Но тем сильнее противоречили 

эти догадки идеалистической телеологии системы. В конце концов, они так и остались 

догадками, не приведенными к единому обоснованию и ничем между собою не связанными. 

Именно потому Энгельс и назвал систему Гегеля колоссальным недоноском. Преодолеть 

недостатки гегелевской диалектики могла только такая философия, которая смогла бы 

указать внутренние законы исторического развития, выведя их из единого и совершенно 

реального фактора. Но подобная философия могла быть разработана только представителем 

такого класса, который обладал бы всеми условиями мышления, необходимыми для того, 

чтобы, не поддаваясь никаким иллюзиям, постигнуть структуру общества и основные 

тенденции его развития. Такими данными располагал только рабочий класс и притом только 

в тех странах, где буржуазный способ производства со всеми основанными на нем 

социальными, правовыми, бытовыми и культурными отношениями достиг полного развития 

и получил вполне определенную структуру. Поэтому дальнейший прогресс диалектики стал 

уже делом величайших представителей пролетариата в XIX веке — Маркса и Энгельса
54

. 

 Провести грань, четко отделяющую понятие Гегеля о необходимости и свободе от 

учения трудившихся над той же проблемой стоиков, Спинозы, Фихте, Шеллинга далеко не 

просто. Гегель не любил точно указывать, чем он был обязан своим учителям и учителям 

своих учителей. Истину, открывшуюся ему в результате упорного труда, изучения, он 

возвещал как самое истину — независимо от того, кем были добыты ее предпосылки и 

результаты. В сплаве своего учения он уже не различал чужие элементы, брошенные в 

горнило собственной мысли. Он яснее видел то, в чем его воззрение превосходило 

предшествующие ему попытки, отличалось от них, чем то, что объединяло эти попытки с его 

воззрениями в одной традиции и даже было их прообразом. Восстановление истинного 
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генезиса мысли Гегеля требует большей справедливости к предшественникам, чем та, на 

какую был способен сам Гегель. 

Диалектическому синтезу необходимости и свободы предшествовало исторически 

нараставшее в своей интенсивности осознание их предельной противоположности. Научной 

почвой этого осознания были огромные успехи механистического детерминизма — сначала 

в учении о природе, а затем и в антропологии — в учении о человеке. Этими успехами 

отмечены XVII и XVIII столетия. Понятие необходимости постепенно завоевало всю область 

действительности. Оно было признано имеющим силу не только для индивидуальных тел с 

их механическими движениями, с их инерционными силами. Под господство необходимости 

был поставлен не только мир физической природы, сфера материальных тел. но также и мир 

психической причинности. Уже в античном материализме Демокрита атомистическая теория 

души стерла грань между психическим и физическим. Динамика душевной жизни стала под 

власть общего детерминизма, распространилась на все явления природы. Необходимость из 

божественной силы, правящей судьбами людей, превратилась в вихрь атомов, в 

определяющую силу «толчка» и «удара». Для Демокрита свобода еще не становится острой 

проблемой познающей мысли. Гражданин полиса, он не видит в детерминирующем порядке 

ничего противоречащего свободному действованию. 

Положение существенно изменяется в эпоху эллинизма. Для Эпикура свобода 

становится проблемой его философии, и притом — центральной. Отдельный человек, член 

огромного социального целого — государства типа эллинистической монархии — 

одновременно сознает и свое подчинение необходимости социального порядка и свою 

потребность действовать наперекор ее принуждающей силе. В рамках предписываемой 

государством необходимости он хочет быть свободным. 

Но откуда взяться свободе в макромире, если бы возможности свободы не 

существовало в материальных элементах физического мира — в самих атомах? Эпикур 

исследует, не могут ли быть в этом мире найдены, по крайней мере, зародыши свободы. Они 

должны быть найдены в этом мире атомов Демокрита, атомных вихрей, необходимо и 

неотразимо действующих «толчков» и «ударов». Но они могут быть в нем найдены не где-то 

между атомами, так как, кроме атомов, существует только пустота. Они могут быть найдены 

только в самих атомах, в самих их движениях — как внутренне присущее им 

самоопределение. 

Свобода  должна быть  найдена в условиях самой необходимости. 

Так была поставлена перед философией одна из величайших ее задач. Сам Эпикур 

усмотрел искомую свободу в утверждаемой им способности атомов самопроизвольно 

отклоняться при своем падении в пустоте от прямых путей падения, предначертанных им 

самой необходимостью. В этой фантастической гипотезе была налицо великая мысль: 

свобода, согласно Эпикуру, может быть найдена не вне необходимости и не помимо 

необходимости, а в тех самых реальных условиях, в которых проявляется необходимый 

порядок вещей. Для школы стоиков, развившейся параллельно школе Эпикура, сохранялись 

те же социально-исторические условия, требовавшие постановки проблемы свободы 

применительно к поведению человека. Однако решение проблемы у них оказалось глубоко 

отличным. Стоики ищут не столько свободы, сколько примирения с необходимо-мостью. 

Детерминизм необходимости для них — поистине миро правящая сила. Чем может быть 

свобода перед лицом необходимости? Отношение к ней может быть отношением 

покорности, согласия, принятия. И оно может быть отношением непокорности, 

сопротивления, несогласия. 

В обоих случаях осуществляется и побеждает только необходимость. Но судьбы 

покорного необходимости мудреца и противящегося ей безумца — глубоко отличны. «Того, 

кто согласен с нею, судьба ведет, кто ей сопротивляется, того тащит силой»: volentem fata 

ducunt, nolentem trahunt. Мудрецу — награда. Это — свобода, приходящая как результат 

воли и действия, согласных с необходимостью. Безумцу, пытающемуся восстать против 

необходимости,— возмездие: крушение его безрассудной попытки, гибель под 

неотвратимым ударом судьбы. 
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Стоическое решение рассматривало покорность необходимости как внутреннюю 

свободу. Решение это сохранило свое обаяние далеко за пределами античного мира. Но оно 

сводило свободу к резиньяции, к пассивному преклонению перед необходимостью. 

Активность «свободного» стоического мудреца — призрачная,  мнимая. Не он овладевает 

необходимостью, а она им. «Свобода» в его действии только отказ от сопротивления. Само 

содержание понятия свободы остается у него чисто отрицательным. Настоящий герой учения 

стоиков о свободе — не самая свобода, а именно необходимость. «Внутренняя» свобода 

стоического мудреца —  только тихая и светлая покорность, с какой опальный римский 

патриций вскрывает — по указанию императора — себе вены. Его акт остается актом 

внешне вынужденным, а не действительно свободным. Для героизма стоика подходит 

название одной главы в романе Виктора Гюго «Les miserables»: «Heroisme est l'obeissance 

passive». 

В эпикуреизме и стоицизме проблема свободы возникает из запросов социальной 

жизни.   Она  порождается   конфликтом  между личностью и государством 

эллинистического   типа.   Однако   ареной,   на   которой   разыгрывается   самый конфликт, 

остается индивидуальное поведение и индивидуальное сознание. Искатель свободы — как в 

эпикурейском, так и в стоическом смысле — не класс, не   народ, не общество как 

сверхиндивидуальное целое, а изолированный от общества индивид-«мудрец». В случае 

эпикуреизма его изолированность подчеркивается общей нормой эпикурейской  этики,  ее 

постулатом:  «живи незаметно».   Но и стоический «мудрец», отнюдь не уклоняющийся от 

участия в государственной деятельности,— исключение из общего порядка жизни, существо 

уединенное и замкнутое — пусть даже это будет сам Сенека или император Марк Аврелий. 

Когда в XVII в. в европейской науке стала складываться новая антропология и новая 

этика, овеянная духом натурализма и механистического материализма, она опиралась на 

близкую к стоицизму идею о свободе как о сознательно исполняемой необходимости. Уже 

Фрэнсис Бэкон условием покорения природы и победы над природой объявил — 

«повиновение» ей: natura parendo vicitur. Но Бэкон был еще далек от универсальности и 

односторонности механистического детерминизма. Напротив, Спиноза не менее резко, чем 

стоики, утверждает тезис детерминизма. Он усиливает и расширяет его, распространяет не 

только на внешний мир, но и на человека, включая его психическую деятельность. Ни в ходе 

вещей, ни в течении идей Спиноза не видит ничего, что не было бы подвластно 

необходимости — это один и тот же порядок природы: «Ordo et connexio idearum idem est ac 

ordo et connexio rerum». «Мудрец» Спиноза отнюдь не борец против необходимости, но 

исполнитель ее велений. 

Однако именно в учении Спинозы понятие необходимости испытывает новое развитие, 

которое сближает его с понятием свободы. Среди вещей, действующих согласно 

необходимости, есть одна — совершенно особого рода. Это — ни одна из  конечных вещей, 

ни один из конечных модусов протяжения или мышления. Эта вещь — сама вечная и 

бесконечная природа, или субстанция, или Бог. Как только познание из познания конечных 

вещей становится познанием единой вечной и бесконечной субстанции, оказывается, что 

рассматриваемая в ином аспекте субстанция природы свободна: каждый конечный модус в 

ней следует из нее согласно необходимости, но сама она, как субстанция природы, или Бог, 

существует хотя необходимо, но вместе и свободно. Она свободна, ибо ее существование 

обусловливается не чем-либо конечным вне ее самой, но лишь ее собственной необходимой 

сущностью. Случай субстанции есть случай, когда сама вечная и бесконечная 

необходимость, не переставая быть необходимостью, оказывается свободой. 

Если бы Спиноза остановился на сказанном, то его учение было бы учением, согласно 

которому Бог, или природа, точнее, вечная и бесконечная субстанция природы,— 

единственная свободная вещь. Но Спиноза этим не ограничивается. Учение о свободе он 

переносит из области метафизики в область антропологии и этики. Согласно его мысли, 

свободен может быть — в известном смысле, и человек. Среди аффектов, которым человек 

подвержен и власть которых над ним порождает его рабство, есть один — тоже совершенно 

особый. Этот аффект — страсть к познанию. В философе она может подавить все другие 
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аффекты, стать господствующим аффектом, определять собой все существование и 

поведение человека. О том, кто достиг этого, для кого страсть к познанию становится, как 

для философа, его собственной, и притом единственной, природой, можно уже сказать, что 

он — свободен, что его существование определяется только аффектом, составляющим его 

собственную сущность. Познавая и любя интеллектуальной любовью Бога, вечный и 

бесконечный порядок природы, философ вместе с тем самое необходимость познает как 

свободу. 

В сравнении с понятиями стоиков о свободе в учении Спинозы появляется нечто новое. 

Это, во-первых, мысль о том, что в известных условиях сама необходимость становится 

свободой — притом не только по познанию, но и по бытию. Необходимость и свобода 

оказываются понятиями диалектики: то, что с необходимостью вытекает из одной своей 

собственной сущности, оказывается уже не только необходимостью, но вместе с тем и 

свободой. В субстанции природы, или Бога, необходимость и свобода существуют как 

единство противоположностей. 

Во-вторых, новым было у Спинозы и понятие о свободе человека. От стоиков Спинозу 

отличает более отчетливое проведение взгляда, согласно которому свобода — не постоянно 

действующая способность, или свойство человека, а некоторое особое достижение его 

деятельности. Это — достижение деятельности познания. При этом свобода — редкое 

явление и приобретение человеческой жизни. Она вводится в жизнь человека подвигом лишь 

немногих избранников — подвигом ученых, философов. Только философ может стать 

свободным, но никак не толпа, не народ, не большинство. Свобода — удел интеллектуальной 

элиты. Этика свободы у Спинозы «аристократичнее», чем этика стоиков. Между свободным 

и несвободным Спиноза воздвигает трудный барьер знания. 

Третье важное отличие Спинозы от стоиков в том, что Спиноза — в гораздо большей 

степени, чем стоики,— условием свободы провозглашает не простое созерцание 

необходимости, но активность познающего. Добытчиком свободы может быть только 

человек деятельный. Идея всего, что увеличивает или уменьшает способность нашего тела к 

действованию, содействует ей или стесняет ее,— идея всего этого увеличивает или 

уменьшает способность нашей души к мышлению, содействует или стесняет ее. Поэтому 

только многообразная деятельность, направленная на все модусы природы, приводит к 

познанию необходимости и через нее к свободе. 

В этом учении о свободе у Спинозы оставалась однако недоговоренность и даже 

противоречие. Условием, необходимым для свободы, представлялась активность 

познающего. Напротив, основная для спинозовской теории свободы интеллектуальная 

интуиция вечной и бесконечной субстанции природы оказывалась созерцательной. Она 

оказывалась не только крайне редким, но вместе с тем совершенно пассивным состоянием 

интеллекта отдельного философа, достигшего ее высот. 

Проблема свободы была для Канта одной из краеугольных. Особенность Канта — 

первого по времени в ряду корифеев немецкого идеализма — в том, что решение этой 

проблемы Кант ищет на основе идеалистической этики. Субъект свободы у Канта — 

человек, как существо сверхчувственного мира. Кант делает шаг, отделяющий его от 

натурализма Спинозы. Условия возможности свободы лежат для Спинозы не вне реального 

мира природы, а в его собственных пределах. Кант утверждает, что возможность свободы не 

противоречит действительной необходимости всех явлений природы. Необходимость эту 

Кант не только признает, но он даже расширяет сферу ее действия. Принцип детерминизма 

для него — универсальный принцип природы. Кант отвергает как недостойную уловку 

доктрину, которая противоречие необходимости и свободы пыталась разрешить, различая в 

человеке тело и душу. Согласно этой доктрине, человек подчиняется необходимости 

причинного порядка как тело, но свободен — как душа. Кант распространяет тезис де-

терминизма на мир не только физических, но и технических явлений. Он признал и 

психический мир доступным научному предвидению не в меньшей степени, чем мир 

физических тел и их движений. Он предвосхитил не только механистическую космогонию 

Лапласа, но и знаменитую идею его «мировой формулы». «Можно допустить,— писал 
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Кант,— что, если бы мы были в состоянии столь глубоко проникнуть в образ мыслей 

человека, как он проявляется через внутренние и внешние действия, что нам стало бы 

известно каждое, даже малейшее побуждение к ним, а также все внешние поводы, влияющие 

на него, то поведение человека в будущем можно было бы предсказать с такой же 

точностью, как лунное или солнечное затмение»
55

. Ибо приложимость принципа 

детерминизма вовсе не зависит ни от того, лежит ли причинность внутри субъекта или вне 

его, ни от того, является ли она причинностью, обусловленной через инстинкт или через 

определяющие основания, мыслимые посредством разума. Необходимый характер всех 

явлений — как физических, так и психических — обусловлен, по Канту, тем, что все они 

протекают во времени. Будучи всеобщей формой всего случающегося, время всюду вносит с 

собой необходимость. 

Однако универсальность принципа необходимости и детерминизма всех явлений не 

исключает, по Канту, возможности свободы для человека. Ибо человек, действующий 

свободно, и человек, действующий согласно определению необходимости,— не один и тот 

же. Первый из них принадлежит миру сверхчувственному, «умопостигаемому». Второй — 

миру явлений, царству безраздельной и непреложной необходимости. Никакая детерминация 

и предопределенность никаких явлений не касается возможности свободы для субъекта в 

мире сверхчувственном. 

Таким образом, свобода достигается у Канта ценой разрыва между реальным 

чувственным миром эмпирических явлений, куда Кант включает также весь мир 

психических процессов, и постулируемым сверхчувственным миром. 

В учении Канта затухает важная для Спинозы идея о познании необходимости, как об 

условии свободы. Такое познание есть условие прогресса естествознания и 

натуралистической антропологии, но не этики; для нравственного поведения человека оно не 

имеет значения. 

Источник свободы для Канта — не в реальном эмпирическом мире и не в познании 

этого мира, а в сверхчувственной области. Способность к свободе, как ее понимает Кант, не 

только не противоречит необходимому порядку природы, но она возникает из условий 

самого этого порядка. В основе кантовской теории свободы лежит дуализм чувственного и 

сверхчувственного миров: субъект раздваивается у Канта на субъект эмпирический и 

субъект умопостигаемый, необходимость и свобода сполна делятся между ними. 

Новую и дотоле неизвестную остроту проблема свободы приобрела для Фихте 

Старшего. Фихте сам характеризует всю свою философию как учение именно о свободе. Но 

в противоречии с тезисом свободы у Фихте выступает тезис строжайшей необходимости 

всего, что совершается в эмпирическом мире. Тезис этот Фихте усваивает от Канта, Спинозы 

и стоиков во всей его универсальности. «Каждый момент существования определен всеми 

протекшими моментами и определяет все будущие моменты; и невозможно мыслить 

теперешнее положение любой песчинки иначе, чем оно есть, не признав себя вынужденным 

иначе мыслить все прошедшее в бесконечном восходящем ряде и все будущее в бесконечном 

нисходящем ряде 

От власти необходимости не может быть свободно даже то, что в человеке кажется, на 

первый взгляд, безусловным источником свободы — его индивидуальность. Связь между 

мною и мировым целым определяет все, чем я был, что я теперь и чем я буду. «Дух, для 

которого совершенно ясна была бы внутренняя сущность природы, мог бы из каждого 

возможного момента моего существования безошибочно вывести, чем я был до этого 

момента и чем я буду после него. Чем бы я ни был теперь или когда-нибудь в будущем, это 

мое состояние безусловно необходимо и не может быть другим».  

Но Фихте не просто повторил в острой и сильной форме идею стоиков, Спинозы и 

Канта о полной детерминации физической и психической сферы бытия. Он расширил эту 

идею. Он перенес вопрос с рассмотрения поведения индивида на рассмотрение процесса 

исторического развития общества. В необходимый порядок детерминации он включил всю 
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историческую жизнь. Хотя эмпирическое содержание исторического бытия, по Фихте,— 

иррационально, оно не становится от этого бытием случайным и не выпадает из общего 

детерминизма всего случающегося и существующего. И если нам кажется, что историческое 

бытие, как фактическое бытие во времени, могло бы быть иным, то это, по Фихте,— лишь 

видимость случайности, и эта видимость происходит от того, что оно не понято. 

Но именно последовательность, с какой Фихте утверждал и распространял на весь мир 

истории воззрения всеобъемлющего детерминизма, создавала огромные трудности для 

учения, задуманного в качестве учения о свободе. Каким образом в бесконечный мир 

сплошной необходимости — индивидуальной и социальной,— в мир природы и в мир 

истории,— могла где бы то ни было и каким бы то ни было образом войти искомая свобода? 

Фихте не остановился перед этими трудностями. Источник его познавательного 

оптимизма таился в его убеждении, что свобода возможна для человека в том самом мире, 

где, по-видимому, царит только непреложная необходимость. Фихте отказывается от 

кантовского противопоставления сверхчувственного мира миру чувственному. 

Необходимость и свобода сосуществуют в одном и том же мире. Необходимость становится 

в нем свободой — по самому своему бытию. Это превращение осуществляется благодаря 

акту познания. Познанная и понятая необходимость наших действий перестает быть 

внешней силой, принудительно навязывающей нам образ поведения и нашей судьбы. Хотя 

наше мышление «не обосновано в самом себе» и «не независимо от наших влечений и 

склонностей», однако это влечение «навязывает нам известный образ мышления только до 

тех пор, пока мы не замечаем его принудительности»... (Назначение человека. С. 78). Но эта 

принудительность «исчезает, как только мы ее замечаем; и уже не влечение само по себе, а 

мы сами образуем наш образ мышления посредством влечения». 

Таким образом, необходимость господствует в жизни отдельного лица и в 

историческом развитии общества, но, будучи познанной, перестает быть несвободной: «мы и 

наш род руководимы необходимостью, но отнюдь не слепою, а совершенно ясною и 

прозрачною для себя внутреннею необходимостью божественного бытия; и, лишь 

подчинившись этому благодатному водительству, мы обретаем истинную свободу и 

проникаем к бытию»( Основные черты современной эпохи. 

Что нового было в этом воззрении сравнительно с доктринами предшественников 

Фихте: стоиков, Спинозы, Канта? Во-первых, с несравненно большей резкостью, чем 

Спиноза (не говоря уже о стоиках и Канте), Фихте условием возможности свободы 

провозглашает познание необходимости. 

Во-вторых, обоснование возможности свободы связалось у Фихте с опровержением 

этического индивидуализма, а сама проблема свободы была перенесена в плоскость 

историзма. Искателем и добытчиком свободы у Фихте объявляется не атомарный индивид, а 

индивид как деятель исторического процесса, как член «родовой» общности. Величайшее 

заблуждение и вместе основание всех остальных заблуждений состоит, согласно Фихте, в 

том, что индивид «мнит, будто он может сам по себе существовать и жить, мыслить и 

действовать». Следуя этому заблуждению, ни одна из предшествующих систем философии 

«не подымалась выше объяснения сознания одного единственного индивидуального 

субъекта»... Но философский индивидуализм,— возражает Фихте,— воззрение 

несостоятельное: само сознание индивида должно быть объяснено, «как сознание жизни, 

вмещающей в себя и уничтожающей всякую индивидуальность»... (Ibid.). «С точки зрения 

истинности и подлинной действительности, индивидуум вовсе не существует... и, напротив, 

существует единственно род»...  

Уразумение реальности рода и мнимой самобытности индивида прокладывает путь к 

пониманию свободы. Свобода — реальность, но она может осуществляться только в 

исторической жизни рода. Она состоит и может состоять только в том, что личность, 

достигшая познания единственного основания своего бытия в роде, добровольно и с ясным 

сознанием делает необходимый закон бытия рода законом своей собственной деятельности. 

Истинно свободным может быть только такой принцип, в силу которого каждый приносит 

«свою личную жизнь в жертву жизни рода», а способ, посредством которого жизнь рода 
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проявляется в сознании, «становится силою и страстью в жизни индивидуума»... 

Кантовскому постулату безусловной самоценности личности Фихте противопоставляет 

постулат безусловного первенства безусловной ценности «рода». 

Вместе с этим постулатом теория свободы входит в область философии истории. 

Свобода, понятая как сознательная отдача личностью самой себя «идее» рода, не есть 

способность, изначально и автоматически данная человеку. Свобода имеет историю. Степень 

возможной для каждого индивида свободы зависит не от его личных устремлений, но от 

того, в какой фазе исторического развития находится его общество. Для исторически 

различающихся видов общества существуют различные виды и степени доступной им 

свободы, не зависящие от личных усилий отдельных лиц. 

Прогресс свободы в познании необходимости должен, по мысли Фихте, оказать 

существенное влияние не только на теоретическое решение проблемы свободы, но и на 

реальную практическую жизнь. В этом прогрессе он видит залог и обнадеживающее условие 

все возрастающей власти человека над природой, освобождения человека от слепого и 

принижающего господства над ним природных сил. Диалектика свободы и необходимости 

решает в самой практике научного познания задачу, которую в XVII столетии афористически 

сформулировал, но не мог решить Фрэнсис Бэкон: побеждать природу, повинуясь ей. 

«Возникшая сперва под давлением нужды, наука должна затем рассудительно и спокойно 

проникать в неизменные законы природы, обозревая всю ее силу и учась вычислять ее 

возможные пути развития; она должна образовать себе в понятии новую природу, тесно 

примыкая к живой и деятельной природе и непосредственно следуя за нею... Так должна 

становиться все более постигаемой и проницаемой для нас до самой тайной своей сущности 

природа, и человеческая сила, просвещенная и вооруженная своими изобретениями, должна 

без труда над нею властвовать, мирно сохраняя раз сделанное завоевание. Нужда в 

человеческом труде должна постепенно уменьшиться до тех пределов, в каких он необходим 

человеческому телу для его развития, роста и здоровья, и этот труд должен перестать быть 

тяжестью»...  

Введением историзма в понятие свободы исчерпывается у Фихте то новое, что он внес 

в развитие проблемы. В остальном его мысль направляется по уже исхоженным путям 

универсального детерминизма, сведения свободы к необходимости. 

Понятая лишь как созерцательное познание необходимости, свобода исключает, по 

Фихте, активность участника исторического процесса. Фихте подсекает в корне всякую 

надежду на то, будто личные усилия и личные действия человека могут что бы то ни было 

изменить в истории — по крайней мере в значительной степени. Отдельному лицу 

действительность, строго говоря, недоступна; его удел — пассивное и покорное повиновение 

вечному духу времени: «Именно в том и состоит сладчайшая награда философского 

рассмотрения,— писал Фихте,— что, постигая все в общей связи и ничего не оставляя 

обособленным, оно признает все необходимым и потому благим и примиряется со всем 

существующим, как оно существует. Никто более философа не далек от той иллюзии, будто 

его время продвинется вперед в весьма заметной степени именно благодаря его стремлению 

... Действенная роль принадлежит только всеобщему объединению и особенно сокровенно 

живущему вечному духу времен и миров». Фихте сделал попытку начертать схему 

всемирно-исторического развития общества в свете своей диалектики необходимости и 

свободы, т. е. подчинения поведения индивида «идее» рода. Но схема эта абстрактна и 

скудна именно в своем историческом содержании. На самой ранней ступени исторического 

развития человечества «идея» проявляется как эстетическая идея, или изящное искусство; 

далее — как мировая социальная идея, как источник героизма и творческая причина 

правового порядка; еще далее — как научная идея, направленная на построение из мысли и в 

мысли всей вселенной; и, наконец, в наиболее всеобщей форме — как идея религиозная, 

которую Фихте понимает, однако, лишь как сознательное слияние всякой индивидуальной 

жизни с единым и абсолютным «божественным» бытием. И он разъясняет, что подлинно 

свободной и обнимающей всю жизнь рода «идея» (или «чистая мысль») бывает не тогда, 

когда человек «становится художником, героем, человеком науки или религии», но лишь 
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тогда, когда «идея», определяющая его поведение, «есть единая, ясная в себе и прозрачная 

мысль науки разума»...  

В ряду предтеч Гегеля по вопросу о необходимости и свободе последнее крупное 

явление — Шеллинг. В его теории свободы своеобразно сплетаются мысли, ведущие от 

стоиков, от Спинозы, от Канта и от Фихте. Но их соединение — не эклектическое. Шеллинг 

— мощный ум, оригинально сплавляющий элементы мысли, на которые опирается и 

которые он черпает у своих предшественников. 

Как и у Фихте, философия Шеллинга есть — в своем замысле — философия свободы. 

В центре ее стоит мысль Канта об «умопостигаемой» (= сверхчувственной) сущности 

характера. Свободное действие непосредственно вытекает из сверхчувственного начала в 

человеке. Это начало — вне всякой причинной обусловленности, вне всякого времени, над 

всяким временем. Как существо сверхчувственное, человек определяет себя не извне и не 

какой-либо случайной, или эмпирической необходимостью. Отдельный поступок вытекает 

из его внутренней сущности, как свободного существа. Но именно потому он сам необходим. 

В нем абсолютная свобода тождественна с абсолютной необходимостью, ибо свободно лишь 

то, что действует только сообразно с законами своей собственной сущности и не 

определяется ничем другим,  ни находящимся в нем, ни вне его.  Как в субстанции Спинозы, 

в сверхчувственной основе характера необходимость совпадает со свободой. «Именно сама 

внутренняя необходимость умопостигаемой сущности и есть свобода; сущность человека 

есть его собственное деяние; необходимость и свобода существуют одна в другой, как одна 

сущность, лишь рассматриваемая с различных сторон и потому являющаяся то одним, то 

другим; в себе она свобода, с формальной стороны она — необходимость»
56

 В то время как 

Кант отводит необходимости и свободе два мира — чувственный и умопостигаемый — 

Шеллинг утверждает тождество этих противоположностей. Достигается тождество тем, что 

на человека Шеллинг переносит спинозов-ское понятие субстанции: не только природа вся в 

целом оказывается самоопределяющей и потому свободной субстанцией, но и человек, 

точнее умопостигаемое в человеке, свободно действует из субстанциальной своей основы. 

Вместе с тем мир свободы, так же как и у Фихте, оказывается у Шеллинга миром 

истории. Действовать как свободное существо человек может только в качестве существа 

исторически развивающегося. Не во все времена люди обладают равными возможностями 

свободы. Степень свободы, доступная человеку, определяется историческим уровнем 

развития общества, к которому он принадлежит. В «Системе трансцендентального 

идеализма» Шеллинг поясняет, что «историчность», о которой он говорит,— «совсем 

особого типа»: она может представляться историей лишь таким существам, которые, хоть и 

преследуют идеал, но последний здесь никогда не может быть осуществлен индивидом, но 

обязательно требует для своего выполнения совокупных усилий всего рода». 

Но род, согласно Шеллингу, действует в истории так, что последовательность и связь 

исторических действий не укладывается и не может быть ни при каких условиях и успехах 

познания уложена в рамки исторического детерминизма. В этом утверждении Шеллинг 

отступает от всей линии развития учения о необходимости, представленной стоиками, 

Спинозой, Кантом, Фихте, и приближается к историческому индетерминизму Жан-Поля 

Сартра. Никакой «мировой формулы» применительно к истории! Историческое предвидение 

— абсурдное понятие. Исторический детерминизм не учитывает важнейшей особенности 

исторического действия. Состоит она в том, что предметом истории «не может быть ничто, 

происходящее в силу наличия того или иного определенного механизма или опирающееся на 

априорную теорию». Теория и история «полностью противоположны друг другу. Человек 

лишь потому входит в историю, что ничто из его будущих поступков не может быть учтено 

заранее на основании той или иной теории». 

                                                 
56

  См.: Шеллинг, Философские исследования о сущности человеческой свободы. СПб., 

1908. С. 48. 
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В философии истории Шеллинга вопрос об отношении свободы и необходимости 

связывается с вопросом о бессознательном. Историческое предвидение невозможно в силу 

совпадения необходимости с бессознательным. Именно это совпадение и исключает 

возможность предвидения в истории. Через самое свободу и совершенно бессознательно, т. 

е. без всякого моего к тому содействия, должно возникать нечто мною не предусмотренное. 

Оно возникает не только совершенно непроизвольно, но даже, быть может, вопреки воле 

действующего, в качестве того, что он сам по своему желанию никогда не мог бы осу-

ществить. Именно это положение выражает отношение между свободой и той скрытой 

необходимостью, которую люди называли и называют то судьбой, то провидением, не имея 

никакой ясности в понимании этих обозначений. Это вторжение скрытой необходимости в 

человеческую свободу предполагается не только искусством трагического, все 

существование которого целиком опирается на эту предпосылку, но то же самое выступает 

во всяком человеческом действии, во всем, за что только мы ни беремся. 

Постулируемое Шеллингом тождество необходимости и свободы требуется самой их 

противоположностью. Эту противоположность Шеллинг характеризует не менее резко, чем 

Фихте. Пока рефлексия имеет предметом лишь бессознательное или объективное во всяком 

действии, мы должны признать абсолютно предустановленными все свободные поступки и 

вместе с тем всю историю в целом. Будучи неосознанной и слепой, эта предустановленность 

приводит к системе фатализма. 

Но когда рефлексия обращается исключительно на субъективное, перед нами 

выступает система абсолютного беззакония, утверждающая, будто никакая необходимость 

не свойственна никакому действию, никакому поведению. 

Истина, по Шеллингу, ни в системе фатализма, ни в доктрине беззакония. Существует 

абсолютное тождество необходимости и свободы. Именно оно составляет основу для 

гармонии между объективным и субъективным в свободной деятельности не только 

индивида, но и всего рода в целом. Такая рефлексия возвышается до абсолюта, 

составляющего общую основу единства и согласия между свободой и разумностью. Она 

приводит к системе, которая оказывается уже системой не фатализма и не беззакония, а 

системой провидения, или религии. 

Если бы абсолют мог превратить историю в свое полное и действительное откровение, 

то тем самым мы имели бы здесь полное выявление свободы. В этом случае свободное 

действование целиком совпадало бы с предопределением. Тогда мы увидели бы, что все, 

возникшее в ходе истории через свободу, было бы во всей своей совокупности закономерно 

и что все действия, несмотря на видимость своей свободы, были необходимы именно для 

того, чтобы привести к такому целому. 

Однако в реальном историческом процессе происходит не так. В нем противопо-

ложность между сознательной и бессознательной деятельностью никогда не может быть 

снята: она длится и уходит в бесконечность. Больше того. С устранением этой 

противоположности устранилась бы и сама свобода: она опирается единственно и 

исключительно на эту противоположность. В эмпирическом плане мы не можем помыслить 

такого времени, когда получил бы полное выражение абсолютный синтез. 

И все же в качестве целого история представляется Шеллингу как беспрерывное 

постепенно осуществляющееся откровение абсолютного тождества. Однако такой она 

оказывается отнюдь не в силу исторической деятельности людей. У Шеллинга люди не сами 

творят свою историю. В конечном счете Шеллинг переносит проблему свободы и 

необходимости из сферы философии истории в сферу теософии, философии откровения 

абсолюта (= Бога) — в природе и в истории. Достижимость цели исторического процесса не 

может быть ни доказана теоретически априори, ни получить себе подтверждение в опыте: на 

веки вечные это останется исповеданием веры. 

Это, в своей сути теософическое, а не философское, решение проблемы свободы и 

необходимости рушилось под бременем собственного противоречия. С одной стороны, в нем 

бился живой пульс диалектики. Свобода оказывалась в нем диалектическим коррелятом 

необходимости. В каждом моменте исторического действования открывалось и то, что 
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следовало рассматривать в аспекте необходимости, и то, что следовало рассматривать в 

аспекте свободы. Свобода одновременно и восходит к умопостигаемой над эмпирической 

сущности и является в эмпирии, т. е. становится сама частью объективного мира; в своей 

являемости она так же точно подчинена законам природы, как и всякое другое событие. 

С другой стороны, диалектическая корреляция необходимости и свободы оказывается 

мнимой: свобода в каждый данный момент исторического процесса оказывается никогда не 

достижимой, не решаемой до конца задачей будущего. В этом смысле история объявляется 

никогда не доходящим до полного своего конца откровением абсолютного. Само абсолютное 

являет при этом вечную тождественность и вечную основу гармонии между обеими 

сторонами распада: на сознательное и бессознательное, на свободное и созерцающее. 

Философия Гегеля с еще большим основанием, чем философия Фихте и Шеллинга, 

может быть характеризована как философия свободы. Понятие свободы выступает у Гегеля 

не только в тех его трудах, где оно должно рассматриваться согласно самому их предмету — 

в «Философии духа», в «Философии права», в «Философии истории». Оно выступает уже в 

Логике — энциклопедической, и особенно в «Науке логики». Это вполне понятно. «Логика» 

Гегеля была задумана и выполнена как диалектическая онтология и как логическое 

предварение философски осознанной истории духа. Раздел «Понятия» в «Логике» Гегеля 

есть «имплицитное» изображение и предвосхищение системы «Философии духа», а в 

«Философии духа» — так же как в еще ранее написанной «Феноменологии духа» — мы 

находим предварение категорий «Философии истории». 

Согласно основной мысли Гегеля, принципом философии является «бесконечное 

свободное понятие и все ее содержание покоится исключительно только на нем». 

«Субстанцией, сущностью духа   является свобода». Она есть подлинная сущность  духа, 

«его действительность». Идея свободы — «действительность людей, их бытие». Уже в 

христианстве была, по Гегелю, осознана мысль о том, что «человек в себе предназначен для 

высшей свободы». Поэтому в ходе развития духа «определяющее начало» есть,  по   Гегелю,   

«свобода».   Во   всем   всемирно-историческом   процессе  движение духа народа есть «путь 

освобождения духовной субстанции», и  сама всемирная история «есть не что иное, как 

развитие понятия свободы». Самый прогресс в истории есть именно «прогресс   свободы» и, 

еще точнее,— прогресс «в сознании свободы». Ибо человек «не свободен, если не мыслит»; 

его мысль «должна   стать для себя свободной». 

Сама необходимость становится для мыслящего рассмотрения свободой: суб-

станциальная связь необходимости «есть система определений свободы»,  а абсолютное 

определение духа есть «деятельный разум, т. е. само себя определяющее и реализующее 

понятие,— свобода», или, иначе, «развитие, определенное самим понятием духа». 

Будучи сама по себе прежде всего «только понятием, принципом духа и сердца» 

свобода «сама определяет себя к развитию до степени предметности», приобретает «форму 

необходимости». Перед философией, направленной, как философия Гегеля, на уразумение 

пути духа к свободе,  неизбежно возникает вопрос о соотношении свободы с 

необходимостью. Для  Гегеля это — вопрос не только об отношении, но и о диалектике 

необходимости  и свободы. 

Уже предшественники Гегеля приближались к этой диалектике, характеризуя 

отношение свободы и необходимости как отношение в деятельности человека  

сосуществующих противоположностей: акта детерминированного и акта спонтанного. 

Сравнительно со своими предшественниками Гегель направляет эту диалектику по новому 

пути. Для Спинозы, Канта и Фихте необходимость имеет значение непреложной реальности. 

Для них воззрение детерминизма — прямой результат уточняющегося изучения природы. 

Чем больше углубляется человек в познание природы, тем более реальной и тем более 

непререкаемой становится для его сознания властвующая над природой необходимость. 

Свобода ничего не изменяет в необходимости, именно как в необходимости, ничем не 

нарушает и не может нарушить железный поток детерминации, распространяющийся на весь 

физический и весь психический мир. Свобода не становится на место необходимости: она — 

та же необходимость, только ставшая прозрачной для самой себя. Так понимает свободу 
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Фихте. Или же она — противоположность необ- ходимости, но ее источник — не самый 

чувственный мир необходимости и причинности, а стоящий над ним мир сверхчувственный, 

ноуменальный. Полагая  начало свободной причинности, этот мир не ограничивает 

необходимости в ее собственной сфере: подчиненный форме времени, порядок событий в 

эмпирическом мире остается, как прежде, строго детерминированным. Так представляет 

отношение свободы к необходимости Кант. В обоих случаях нет речи о генезисе свободы из 

необходимости: как противоположности, необходимость и свобода только сосуществуют. 

У Гегеля идея их сосуществования переходит в идею генезиса. Свобода становиться в 

развитии мира. Мир есть история духа, и в этой истории свободе предстоит одержать победу 

над необходимостью. Свобода и необходимость — не стороны действительности, но скорее 

ступени ее развития. Детерминизм, резко обострившийся у предшественников Гегеля под 

влиянием механицизма, смягчается. Если у стоиков настоящим героем процесса жизни была 

не свобода, а необходимость, то у Гегеля, наоборот, истинный герой истории — свобода. 

В результате изменяется понимание как необходимости, так и свободы. Один и тот же 

дух лежит в основе свободы и в основе необходимости. Но этот дух в случае необходимости 

находится на низшей ступени своего развития. Это — ступень, когда разум не возвышается 

еще над познанием бытия конечного и единичного. Об этом Гегель говорит в 

«Феноменологии духа»: необходимость, судьба есть «как раз то, о чем не умеют сказать, что 

оно делает, каковы его определенные законы и положительное содержание». Оно — само 

абсолютное, или чистое понятие, созерцаемое как бытие, соотношение простое и пустое, но 

непреодолимое и нерушимое, предметом которого может быть только «ничто» единичного 

существования. Но единичная индивидуальность, вместо того чтобы покинуть мертвую 

теорию и погрузиться в жизнь, скорее погружается «только в сознание собственной 

безжизненности и достается себе в качестве пустой и чуждой необходимости, в качестве 

мертвой действительности». 

Такое — конечное — бытие находится «в отношении необходимости с другим 

содержанием, со всем миром». Но все конечное характеризует, по Гегелю, лишь «оцепенелая 

необходимость», и метод чуждой понятию конечности «не приводит ни к чему большему, 

кроме как к противостоящей свободе необходимости». 

Развивая и прослеживая диалектику самой необходимости («Наука логики»), Гегель 

доказывает, что, даже переходя со ступени формальной необходимости и поднимаясь на 

ступень необходимости реальной, необходимость «вместе с тем относительна» (Ibid. С. 663), 

«имеет свой исходный пункт в случайном». Моменты формальной необходимости сами 

формальны, «не имеют образа самостоятельности». 

Но и реальная необходимость обладает, по Гегелю, ограниченным содержанием. На 

еще более высокой диалектической ступени она становится абсолютной необходимостью, 

которая есть уже «форма абсолютного», единства бытия и сущности. 

Однако даже абсолютная необходимость остается, согласно характеристике Гегеля, 

«слепой». Она «слепа» в том смысле, что абсолютная необходимость есть абсолютное 

превращение всех различий в их возможность и их возможности, в действительность. 

Истинный генезис познания предполагает возвышение над необходимостью и переход 

из сферы необходимости в сферу свободы, т. е., по Гегелю, в сферу понятия. На 

додиалектической ступени познания сама необходимость выступает не как определенность, а 

как внешний, не понятием определенный материал, в котором понятие «не познает самого 

себя». 

Переход от необходимости к свободе предполагает движение разума от постижения 

бытия в аспекте единичности, ограниченности и конечности к постижению его в аспекте 

всеобщности и бесконечности. Царство свободы — не царство природы, а царство духа, 

который являет себя в истории человечества как «народный дух». Поэтому все, что в Логике 

бытия и в Логике случайности, где рассматриваются категории природы, говорится о 

переходе от необходимости к свободе,— только    схематические    и    абстрактные    намеки    

на    подлинную диалектику  необходимости  и свободы.   Диалектика  эта  в  своей  

конкретности раскрывается в Философии духа, и особенно в Философии истории. 
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Свобода, по Гегелю, входит в область духа через познание нравственного. В развитии 

категорий нравственного сознания преодолевается ограниченность конечной и единичной 

субъективности. Уже «глубоким влечением» древнегреческой нравственности была, как 

утверждает Гегель, «свободная бесконечная личность». Свобода и ее содержание 

принадлежит мышлению и свою подлинную определенность находит «только в форме 

всеобщности». Усвоенное субъективной волей в качестве ее привычки, образа мыслей и 

характера, это содержание «существует как нравственное». 

При этом истинный субъект свободы — не отдельное лицо, а народ. Только в 

абстракции субстанция в качестве духа обособляется на множество лиц, на отдельных 

людей, «существующих в самостоятельной свободе». Но, как бытие, «свободная субстанция» 

обладает действительностью в качестве духа народа. По отношению к самостоятельности 

отдельных лиц дух народа есть «их внутренняя мощь и необходимость». Однако отдельное 

лицо, в качестве мыслящего, знает эту субстанцию как свою собственную сущность, как 

свою абсолютную цель. Оно реализует свой долг как нечто ему принадлежащее; в самой 

необходимости оно «обладает самим собой и своей действительной свободой». 

«Дух народа» не есть высшая инстанция философии истории. Такой инстанцией 

является разум. Гегель исходит из убеждения, что миром правит разум. Именно разум  

«господствовал и во всемирной истории». Этот разум «имманентен в историческом 

конкретном бытии и осуществляется в нем и благодаря нему». 

Имманентность разума историческому процессу — важнейшее положение  философии 

истории Гегеля.  Истина, по Гегелю, состоит только «в соединении всеобщего, сущего в себе 

и для себя вообще с единичным, субъективным». В такой общей форме эта истина была 

рассмотрена в гегелевской Логике (в энциклопедической и в «Науке логики»). В философии 

истории эта истина рассматривается в другой форме, соответствующей особенности 

всемирно-исторического процесса. Особенность эта — в том, что объективная абсолютная 

цель исторического процесса в самом ходе его развития не может адекватно осознаваться 

самими участниками: чистая последняя цель истории еще не является содержанием 

потребности и интереса. По отношению к этой цели интерес отдельных участников 

всемирно-исторического процесса является еще бессознательным. Тем не менее всеобщее 

все же содержится в частных целях отдельных лиц и даже осуществляется благодаря им. 

Поэтому в философии истории вопрос об отношении всеобщей цели исторического 

процесса к партикулярным целям его единичных участников, принимает форму вопроса о 

соединении свободы и необходимости. Происходит это оттого, что в «Философии истории» 

мы «рассматриваем внутренний, в себе и для себя сущий, духовный процесс как 

необходимое, а, напротив, то, что в сознательной воле людей представляется их интересом, 

приписываем свободе». 

Онтологическую (или как он ее называет «метафизическую») связь этих определений 

Гегель исследует в Логике. В Философии права и в Философии истории он прослеживает 

формы воплощения той же связи в конкретной жизни общества. 

При изучении гегелевской исторической диалектики необходимости и свободы 

бросается в глаза характерный для Гегеля рост и прогресс историзма в постановке и 

разработке проблемы. Выше уже было отмечено нарастание историзма в теориях свободы 

Фихте и Шеллинга. Черта, четко отделяющая Фихте и Шеллинга от стоиков и Спинозы и 

даже от во многом гораздо более близкого к ним Канта, заключается как раз в том, что, в 

отличие от этих своих предшественников, Фихте и Шеллинг поставили проблему свободы и 

прогресса свободы на почву истории. У обоих мы находим намеченные ими схемы прогресса 

свободы в историческом развитии общества. Но схемы эти бедны, как уже было сказано, 

историческим содержанием, крайне абстрактны и даже произвольны. Авторам этих схем не 

удалось понять всемирную историю как историю прогресса свободы, хотя предложены ими 

были эти схемы именно с этой целью. 

Не то мы видим у Гегеля. Для него вся всемирная история «представляет собой ход 

развития принципа, содержание которого есть сознание свободы». Мысль эта — 

руководящая не только в "Философии истории». Она руководит Гегелем при разработке всех 
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его курсов и трудов, в которых рассматриваются различные виды духовного творчества: 

искусство, религия, философия. Воззрение Гегеля во всех этих областях — по существу 

историческое. И как ни далек Гегель от подлинного исторического реализма и от 

эмпирической истории, как ни «страдает» у него историческое в тисках априорного 

идеалистического замысла системы,— историческое все же прокладывает себе путь. В 

лекциях по философии искусства, по философии религии и по истории философии мы 

узнаем реализацию и конкретное применение той схемы всемирно-исторического развития, в 

которую Гегель ввел содержание материала своей «Философии истории». 

Наряду с выросшим значением историзма философию Гегеля отличает новое 

понимание роли активности. Теории свободы Фихте и Шеллинга страдали со-

зерцательностью. Свобода понималась в них как чисто созерцательное усмотрение 

необходимости, действующей в природе и в историческом процессе. Даже у Фихте — при 

всем значении, какое для него имеет творческая деятельность субъекта,— оставалось 

неразрешенным противоречие между изначальным порывом «Я» к этой деятельности и тем 

созерцанием необходимости, которое одно, по Фихте, знаменует достижение истинной 

свободы. Еще сильнее мотив мистической созерцательности звучит в теософской философии 

свободы Шеллинга. 

У Гегеля активность из деятельности «конечного» и «единичного» субъекта, или 

индивида в гораздо большей степени, чем у Фихте, становится деятельностью социального 

целого. На место абстрактного понятия о «роде» выдвигается гораздо более конкретное в 

историческом смысле понятие о «духе народа». 

Существенная характеристика духа — его деятельность. «Дух по существу дела 

действует, он делает себя тем, что он есть в себе, своим действием, своим произведением; 

таким образом он становится предметом для себя, таким образом, он имеет себя, как 

наличное бытие пред собой». Деятельность, согласно Гегелю, есть «средний термин 

заключения, одним из крайних терминов которого является общее, идея, пребывающая в 

глубине духа, а другим — внешность вообще, предметная материя». Деятельность — тот 

«средний термин», благодаря которому «совершается переход общего и внутреннего к 

объективности». Сказанное справедливо не только в отношении духа единичной 

индивидуальности. «Таким образом действует дух народа: он есть определенный дух, 

создающий из себя наличный действительный мир, который в данное время держится и 

существует в своей религии, в своем культе, в своих обычаях, в своем государственном 

устройстве и в своих политических законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях и 

делах. Это есть его дело — это есть этот народ. Народы суть то, чем оказываются их 

действия». 

Отношение индивида к народному духу — отношение усвоения и приближения к его 

исторически сложившемуся в действии характеру: «Отношение индивидуума к этому 

заключается в том, что он усваивает себе это субстанциальное бытие, что таков становится 

его образ мыслей, и его способности развиваются так, чтобы он представлял собою нечто». 

Настолько, по Гегелю, велика сила действенности народного духа, что ею снимается 

противоречие между тем, что народ есть в своей возможности и тем, что он есть в 

действительности. «Возможность, по крайней мере, путем рефлексии, указывает на нечто 

такое, что должно стать действительным, и, точнее говоря, аристотелева dynamis есть также 

и potentia, сила и мощь». Таким образом, разлад между тем, что народ есть в себе, 

субъективно, по своей внутренней цели и по существу своему, и тем, что он действительно 

есть, устраняется». Народ «создает то, что он желает». 

В деятельности этой — как субъективной, усваивающей характер «духа народа», так и 

в действиях субстанции самого народа — раскрывается конкретная диалектика 

необходимости и свободы, отдаленным праобразом которой было становление свободы и 

необходимости еще на абстрактных ступенях развития Логоса. 

Внутренний, в себе и для себя сущий, духовный процесс есть «необходимое». Однако 

действование отдельного лица, участника и деятеля исторического процесса, представляется 

самому этому деятелю как свободное и как движимое личным интересом. И это 
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представление, по Гегелю, не иллюзорно, оно имеет реальный корень в самой исторической 

жизни. Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас, согласно Гегелю, в том, что 

действия людей «вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и 

способностей и притом таким образом, что  побудительными мотивами в этой драме 

являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль». 

Конечно, и в деятельности индивидуальных участников исторического процесса 

«можно найти и общие цели и желание добра, и благодарную любовь к отечеству; но «эти 

добродетели и это всеобщее — утверждает Гегель — играют ничтожную роль в отношении к 

миру и к тому, что в нем творится». 

Каким же образом общее, или общий разумный смысл истории может осуществиться 

через действия отдельных ее участников, если эти участники не знают, не понимают общего 

и в своем действовании руководятся почти исключительно одними своими личными 

потребностями, интересами и целями? 

Ища ответа на этот вопрос, Гегель использовал уже рассмотренную нами мысль 

Шеллинга. Автор «Системы трансцендентального идеализма» опирался на противоречие 

между сознательными задачами, которые люди ставят перед собой в своих исторических 

действиях и результатами самих действий. Результат этих действий не может быть 

полностью предвиден и не может полностью совпадать с задуманным. Он может возникнуть 

даже вопреки воле и намерениям действующего. Именно этот непредвиденный результат и 

есть канал, по которому в исторический процесс проникает необходимость исторически 

совершающегося. Он необходим, так как «навязывается» действующим людям независимо 

от их воли и намерений, помимо и сверх их сознания и познания. 

Не называя по имени Шеллинга, как своего предшественника, Гегель опирается в этом 

вопросе именно на него. «Во всемирной истории,— поясняет он — благодаря действиям 

людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они 

стремятся и которых они достигают, чем те результаты, которых они непосредственно знают 

и которых они желают». Правда, при этом они добиваются удовлетворения своих интересов. 

Но благодаря этому достижению «осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что 

скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не входило в их намерения». 

Этот непредвиденный и несознаваемый добавочный результат действия субъективно 

сознательного, но отнюдь не адекватного общей идее, характеризуется у Гегеля (наподобие 

Шеллинга) как необходимость. Мерой этой необходимости оказывается именно ее 

непознанность, неадекватность познания исторического действия его полной действительной 

сути. 

Свое понимание исторической необходимости Гегель раскрывает в знаменитом 

рассуждении о роли великих личностей в истории. От заурядных представителей 

действующего в истории человечества великие люди, или «герои» истории отличаются тем, 

что их мышление, при всей ограниченности и неадекватности, неизбежной и для них, лучше 

понимают «то, что нужно и что своевременно». И великие люди «желали доставить 

удовлетворение себе, а не другим. И они, преследуя свои цели, «не сознавали идеи вообще». 

Так, Цезарь боролся «в своих интересах, чтобы сохранить свое положение, честь и безопас-

ность». Не только в случае Цезаря, но и вообще ничто не осуществлялось без интереса тех, 

которые участвовали своей деятельностью в историческом процессе. А так как 

индивидуальность, отодвигая на задний план все другие интересы и цели, целиком отдается 

своему предмету, то Гегель называет личный интерес «страстью». Развивая эту мысль, он 

утверждает, что «ничто великое в мире не совершалось без страсти». В великом «ковре» 

всемирной истории «идея» составляет его основу, «человеческие страсти» — уток, а 

конкретным центральным пунктом и соединением обоих является «нравственная свобода в 

государстве». 

Но личные и частные цели великих деятелей истории «содержат в себе тот 

субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа». Свои цели и свое 

призвание великие люди черпают из источника, содержание которого для всех остальных их 

современников «скрыто и недоразвилось до наличного бытия». Они черпают эти цели и 
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призвание из «внутреннего духа, который еще находится под землей и стучится во внешний 

мир, как в скорлупу, разбивая ее». 

Поэтому всемирно-исторических людей «следует признать проницательными людьми; 

их действия, их речи — лучшее в данное время». Они лучше всех других понимали суть 

дела. Именно от них впоследствии все прочие усваивали себе это их понимание и одобряли 

его. Они оказались великими людьми, «потому что они хотели и осуществили великое, и 

притом не воображаемое и мнимое, а справедливое и необходимое». 

Таким образом, уже благодаря деятельности великих людей, этих «доверенных лиц 

всемирного духа», сила неподвластной духу необходимости уступает разгулу и 

соответственно возрастает доступная ему и составляющая предмет его усилий свобода. Мера 

возможной свободы — доступное каждой эпохе сознание необходимости. 

Если одаренные разумом исторические «герои эпохи» должны быть признаны 

«проницательными», то сам «разум» истории должен быть признан как бы наделенным 

«хитростью»: «Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя 

страсти». При этом «не всеобщая идея противополагается чему-либо и борется с чем-либо; 

не она подвергается опасности; она остается недосягаемою и невредимою на заднем плане» 

(VIII, 32). В большинстве случаев личное слишком мелко по сравнению со всеобщим: 

«индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель». 

Под этим углом зрения Гегель рассматривает всемирно-исторический процесс. В этом 

смысле он утверждает, что всемирная история есть «развитие свободы». В этом же смысле 

он говорит, что необходимость «становится свободой не потому что исчезает, а только 

потому, что ее внутреннее тождество — тождество бытия и видимости — «проявляется». 

Осознание необходимости, составляющее сущность свободы, не приходит как 

единовременное событие и действие духа; оно имеет свои ступени во времени. «Свобода — 

история необходимости, история ее осознания, ее становления. 

Это становление осуществляется в конкретной исторической форме. Становящийся 

свободой «народный дух» — дух, оформляемый на каждой исторической ступени своего 

развития в ту или иную форму государственной организации. Тем самым история развития 

свободы оказывается историей развития государственных форм. Прогресс в осознании 

необходимости осуществляется как история перехода от менее свободных форм 

государственного устройства к формам все более свободным. 

Здесь перед нами  открывается новая важная черта  филocoфии  истории Гегеля. 

Мировую  историю он  понимает нe только как рост сознания необходимости,  но и как 

расширение этого сознания в народе. Прогресс свободы есть процесс её демократизации.       

Мысль эта отделяет Гегеля от его предшественников. Для античных моралистов, для 

Спинозы, даже для Фихте и Шеллинга, свобода — удел и  достижение интеллектуальной 

элиты. Свободны только мудрецы, философы, чье сознание поднимается до постижения 

необходимости, тождества свободы с необходимостью. 

Напротив, для Гегеля прогресс свободы совпадет по сути с прогрессом демократизации 

форм государственного управления. Действительность конкретной свободы — государство, 

и свобода — «идея права». Именно государство есть «организация понятия свободы». Право, 

нравственность, государство, и только они одни, «являются положительной 

действительностью и обеспечением свободы». Вся ценность человека, вся его духовная 

действительность, в том числе — духовная действительность познания, «существует 

исключительно благодаря государству». 

Так как государство и отечество означает «общность наличного бытия», так как в нем 

субъективная воля человека подчиняется законам», то в государстве «противоположность 

свободы и необходимости исчезает». Ибо разумное необходимо как субстанциальное, и мы 

свободны, когда мы признаем его как закон и следуем ему как субстанции нашего 

собственного существа. Только тогда необходимость и свобода, объективная и субъективная 

воля «примиряются и образуют единое невозмутимое целое». 

Однако это единство необходимости и свободы в государстве достигается только в 

историческом процессе. Всемирная история «представляет собой ход развития принципа, 
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содержание которого есть сознание свободы». Всемирная история есть «дисциплинирована 

необузданной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной 

свободы». 

Вся периодизация всемирной истории подчиняется у Гегеля этой идее. Различие между 

всемирно-историческими эпохами — только в степени широты знания о свободе. С этой, и 

только этой, точки зрения отличаются история древнего Востока, история античного 

общества, история нового времени. «Восток знал и знает только, что один свободен, 

греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир (для Гегеля — 

существенный и преимущественный представитель истории нового времени) знает, что все 

свободны». 

Ничего нет легче, как доказать явную ошибочность взгляда Гегеля на столь широкое в 

современной ему Германии признание свободы. Не только в Германии не было 

действительной, реальной свободы (Гегель и не утверждает этого), но глубоко ошибочным 

было даже высказанное им суждение, будто в «германском мире» все знают, что человек 

свободен. Для нас важно, однако, другое. Вполне ошибочное, донельзя преувеличенное, как 

оценка существовавшей политической ситуации и политической сознательности в 

современной Германии, утверждение Гегеля чрезвычайно характерно, как черта его 

воззрения, которая может быть условно названа чертой его утопизма. Философия истории 

Гегеля не толькo обзор  всемирной истории но — вместе и утопия. В ней выражена мысль 

Гегеля о том чем должно было быть идеальное немецкое государство в сравнении с 

античным и восточным. Утверждение Гегеля – не основанная на наблюдениях  

характеристика государственно-правового состояния Германии 20-х годов XIX в., а 

выражение его представления о том, куда идет развитие современного общества и что сулит 

ему в будущем это развитие. 

Под этим углом зрения следует понимать ряд других высказываний Гегеля о 

«немецком духе», немецкой истории и немецком — прусском государстве. Для Гегеля 

государство «есть та духовная действительность, благодаря которой должно осуществляться 

самосознательное бытие духа, свобода воли как закон». 

Это свое понимание государства — вполне идеалистическое по отношению к реальной 

исторической жизни общества — Гегель перенес в свои представления о немецкой истории и 

о государственном строе монархической Пруссии. Отсюда ряд утверждений Гегеля, которые 

— вне учета их утопического характера, обращенного не к прошлому и не к настоящему, а к 

чаемому будущему,— кажутся лишь обнаружением и обнажением немецкого национализма, 

высокомерного превознесения над другими нациями и даже насмешкой над действительной 

историей немецкого народа и государства. Таково, например, утверждение, будто гер-

манский дух «есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении 

абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы», будто Германия «была 

искони свободной нацией», будто при объединении германцев выше всего ставился «элемент 

свободы», будто в германском мире сознание прав произошло в мирянах «благодаря 

восстановлению христианской свободы» и многое другое в том же роде. 

Идеализация и схематизм, ошибки гегелевского понимания всемирно-исторического 

процесса настолько очевидны, что на них позволительно здесь не останавливаться. Попытка 

Гегеля понять всемирную историю как прогресс в развитии свободы, а самый этот прогресс 

как прогресс в познании необходимости — как она ни была гениальна и грандиозна — 

оказалась неудавшейся. Гегель не смог показать и объяснить, каким образом необходимость 

совершающегося в истории становится для его деятелей свободой — в той мере, в какой на 

эту необходимость падает светлый луч познания. Само историческое познание, которое 

Гегель имел в виду и которое должно было, по его мысли, произвести эту метаморфозу, не 

было на деле подлинным историческим познанием. Рассматривая исторический процесс и в 

нем деятельность людей, творящих свою историю, Гегель не пошел дальше абстракции 

«народного духа». Он не только не видел реальной основы этого «духа» в реальных условиях 

жизни человеческого общества. Он рассматривал «народный дух», как некую тотальность и 

целостность, не дифференцируя его на его реальные элементы и не исследуя его реальные 
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основания. Здесь — граница доступного для Гегеля осознания и решения поставленной им 

перед наукой диалектической задачи. Философия истории Гегеля во многих своих 

утверждениях полна «предчувствия» правильного решения вопроса, но не доходит до него. 

После смерти Гегеля понадобилось почти полтора десятилетия, прежде чем два мощных ума, 

рожденных в той же Германии, смогли разъяснить, какой именно класс современного 

общества и в силу какого своего положения и каких нравственных и интеллектуальных 

особенностей, порожденных исторической необходимостью, совершит свое освобождение от 

этой необходимости, овладеет ею — в интересах не только своих, но и всего человеческого 

общества
57

.    

 

§ 16. Философия  природы 
 

«Философия природы» Гегеля — вторая часть его философской системы — была 

попыткой решить на идеалистической основе те проблемы, которые поставило 

предшествующее историческое развитие естествознания. Предыдущий этап развития 

естествознания, основанный на учениях Ньютона, Линнея и др., характеризуется, прежде 

всего тем, что его представители отрицали развитие в при-роде и не понимали взаимосвязи 

ее элементов. 

Это метафизическое представление о природе к концу XVIII в. перестало 

удовлетворять передовых мыслителей. Они пытались на основе накопившихся знаний 

отбросить метафизические представления, установить связь между различными областями 

природы и всю природу рассматривать с точки зрения ее развития. Эту борьбу против 

метафизического естествознания пыталась возглавить немецкая натурфилософия конца 

XVIII и первой половины XIX в. 

Классическая немецкая натурфилософия была попыткой произвести переворот в 

прежних метафизических воззрениях и заменить их новыми воззрениями, более 

соответствующими накопленным знаниям и росту теоретических представлений. Тем не 

менее эта попытка не удалась. Главная причина этой неудачи заключалась, в самой 

натурфилософии,  в ее идеализме. 

Идеалистическое решение основного вопроса философии не только извращало   все   

действительные   отношения, по создавало   непреодолимые преграды для решения 

конкретных вопросов естествознания. Если все дело в понятии, в идее, которая выступает в  

форме природы, то опытное познание отходит на задний план, теряет свое решающее  

значение.  На первый план выступает умозрительное, спекулятивное постижение природы 

как  совокупности  духовных вещей.   Мышление   отрывается   от   действительности,   

замыкается в себя, обрекается на вымыслы и произвольные  хитросплетения. 

В «Логике», первой части гегелевской системы философии,   идея рассматривается в ее 

собственной сфере. Но, пройдя положенный ей  ряд ступеней, идея отчуждается сама от 

себя, переходит в инобытие и делает  себя природой. 

Смысл этого построения заключается в том, что не природа рождает понятие, идею, а 

наоборот — идея порождает природу. Не природа есть первичное, а абсолютный дух. 

Раз дух  первичен, раз он подлинная субстанция и истинный деятель, лежащий в основе 

природы, значит дух богаче и многообразнее, чем природа; природа — только одно из его 

проявлений, притом проявление несовершенное. 

Это положение особенно резко сказалось у Гегеля в том, что он отрицал 

самостоятельное развитие в природе. Идеалистическая диалектика признает движение лишь 

в качестве движения понятия, идеи, духа. 

Движение в природе Гегель рассматривал только как отраженное движение. Поскольку 

природа лишь инобытие духа, постольку ступени развития природы лишь отражение, и 

                                                 
57

 См.: Асмус В. Ф. Вопросы философии, 1995, № 1.  

 
 



307 

 

притом несовершенное отражение, ступеней развития абсолютной идеи. Сама по себе 

природа, по Гегелю, не развивается. «Мы, — говорит он, — должны рассматривать природу 

как систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является 

ближайшей истиной той, из которой она проистекала, причем однако здесь нет 

естественного, физического процесса порождения, а есть лишь порождение в . лоне 

внутренней идеи, составляющей основу природы». 

Многообразие природы Гегель не рассматривал как результат исторического развития. 

Природа сама по себе, по Гегелю, неизменна, и имеющееся в ней движение есть лишь 

повторение одних и тех же  форм.  

«При всем бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе,— писал 

он в «Философии истории», — в них обнаруживается лишь круговращение, которое вечно 

повторяется; в природе ничто не ново под луной, и в этом отношении многообразная игра ее 

форм вызывает скуку. Лишь в изменениях, довершающихся в духовной сфере, появляется 

новое». 

Исходя из этих общих идеалистических представлений, Гегель в «Философии 

природы» сделал попытку изобразить все явления природы как инобытие духа. С этой целью 

Гегель применил в «Философии природы» систему категорий, разработанных в его 

«Логике». Явления природы он сводит к формам мышления, естественные процессы — к 

логическим категориям. 

«Философия природы» Гегеля делится на три части: механику, физику и органику. 

Механика — это   сфера такого   инобытия  идеи, где  идея представляется в 

абстрактной форме. Здесь господствует раздробленность. 

Механика, по Гегелю,— это область только количественных отношений. Идея 

проявляется здесь лишь в форме чисто внешнего отношения, в форме раздробленных, 

отдельных частиц и атомов, и лишь на самой высокой ступени,  какой достигают механиче-

ские отношения, начинает выступать некоторая целостность, — в форме солнечной  системы 

как механической системы. Здесь, согласно Гегелю, в природе осуществляется отражение 

объединения разрозненных понятий в умозаключение. Таким образом, механика — это 

сфера проявления идеи в форме раздробленности, единичности.  

Физика, по Гегелю, — это область качества. Здесь материя приобретает специфические 

черты. Она, как говорит Гегель, «окачествляется». Качественное своеобразие выступает уже 

в форме индивидуальности, высшие проявления которой — кристалл, магнетизм, 

электричество и особенно химизм. Химизм — это высшая ступень, которой достигает 

отражение идеи в форме неорганической природы. 

Наконец, органика — это область субъективного, которое проходит ряд ступеней: 

геологический организм,  растительный организм и животный организм, высшее проявление 

которого — человек. 

Таковы общие контуры «Философии природы» Гегеля. Те же приемы он применял к 

трактовке отдельных явлений в пределах каждой из этих трех областей. 

Свет, например, по Гегелю, — это самая простая  мысль, существующая под формой 

природы. Он есть преодоление единичного, раздробленности, обнаружение 

самотождественности материи. Свет— это проявление» «Я» самой первичной стадии, еще в 

области неорганической природы. 

Звук, для Гегеля, — это механическая душевность, проявление души в области 

механики. Звук происходит от удельного веса материи. Специфичность, возникающая при 

этом в материи, затем освобождается от материального заключения и переходит во вне — в 

пространство. Поэтому Гегель определяет звук как «жалобу идеального, находящегося во 

власти другого, но вместе с тем и его торжество над этой  властью, ибо оно (идеальное.— 

Ред.) сохраняет в ней себя».  

Теплоту Гегель определял как реальную идеальность удельной тяжести (плотности) и 

сцепления. Теплота есть такое проявление инобытия идеи, где удельный вес преодолевается, 

но преодолевается еще в форме реальной, а не идеальной. 
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Магнетизм, по Гегелю, есть мысль в природе. Поскольку магнит имеет полюсы и 

среднюю нейтральную точку, он есть прямое проявление умозаключения и распадения 

понятия па крайние и средний члены. Каждый магнит представляет собой эти три члена 

связанными вместе: два полюса и нейтральную точку. 

Электричество — дальнейшая ступень, где эти члены обособляются как особые тела. В 

химизме это обособление представлено уже. не в форме отдельных тел, а в форме процесса. 

Жизнь Гегель определял как идею и жизнедеятельность как абсолютный идеализм. 

Из этих примеров можно видеть, что вскрывал Гегель за внешностью, за 

раздробленностью природы. Сами по себе предметы природы, по Гегелю, Мертвы, между 

ними, как таковыми, пет связи и переходов, они лишь мертвые отпечатки идеи. Истинным 

деятелем всей природы является идея, только она развивается. 

Гегель построил систему категорий, которая позволяла, ему создать видимость того, 

что явления природы суть инобытие идеи. Эти категории заимствованы были им из его 

«Логики». Но в «Логике» идея развивается, по Гегелю, в своей собственной сфере, еще не 

стесненная природной формой ее проявления. Поэтому, хотя и в идеалистической форме, 

диалектика категорий развита Гегелем именно в его «Логике». В природе же эта 

идеалистическая диалектика не могла найти полного отражения, так как природа, согласно 

Гегелю  есть лишь несовершенное отражение саморазвития идеи. Следствием этого хода 

мыслей было то, что трактовка категорий в «Философии природы» у Гегеля более 

метафизична, чем в его «Логике». Так, в «Философии природы» Гегель для целой области 

природы (механики) не признавал применимости диалектики перехода количества в качество 

и обратно. Точно так же категории случайности и необходимости Гегель трактовал в 

«Философии природы» более метафизически, чем в «Логике», и т. д. 

Таким образом, идеалистическое понимание природы не позволяло Гегелю 

последовательно проводить свой диалектический метод в «Философии природы». 

Это и побудило Энгельса ставить до-критического Канта — автора «Всеобщей 

естественной истории и теории неба» — выше Гегеля, поскольку дело касается развития 

природы. «...Старая натурфилософия,- писал Энгельс,.— как бы много действительно 

хорошего в ней ли было и сколько бы плодотворных зачатков она ни содержала... в ее 

гегельянской форме грешила в том отношении, что «на не признавала у природы никакого 

развития во времени, никакой «последовательности», а только «сосуществование». Причины 

этого коренились, с одной стороны, в самой гегелевской системе, которая только «духу» 

приписывала историческое развитие, а с другой стороны, и в тогдашнем общем состоянии 

естествознания. Таким образом, в этом отношении Гегель стоит далеко позади Канта, 

который в своей теории о происхождении миров предполагал, что солнечная система имела 

Начало, а своим открытием влияния морских приливов на замедление вращения  земли 

предвещал ее гибель». Натурфилософская   метафизика,   являющаяся непосредственным 

следствием гегелевского идеализма, привела Гегеля к борьбе с современным ему 

естествознанием по ряду вопросов. 

Так, трактуя природу как внешнее, раздробленное инобытие идеи, Гегель выступал 

против атомистики. Он полагал, что никаких атомов нет, что атомистическое учение — 

ограниченная точка зрения человека, который не дошел до правильного понимания того, чем 

является природа. Признание делимости материи и наличия атомов Гегель считал 

субъективным, недействительным допущением. 

Он выступал также против утверждения, что кровь состоит из кровяных шариков. 

«Кровяные шарики, — заявлял он, — появляются таким образом только при умирании 

крови, когда она соприкасается с атмосферой.  Стало быть, их устойчивое существование 

есть фикция подобно атомистике...   Никакие самые тонкие анатомически исследования и 

никакие микроскопы тут не помогут». 

Гегель не отвергал целиком опытного исследования, по считал, его низшей формой 

знания, такой, с которой нужно считаться, но которая не может служить основой науки. 

Пренебрежение эмпирией обошлось Гегелю очень дорого. Читая его «Философию 

природы», можно видеть, как часто он оказывался в плену у самых плохих эмпириков. Так, 
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защищая превращение воды в воздух и обратно и допуская образование дождя из сухого 

воздуха, он опирался при этом на эмпирические наблюдения Лихтенберга и др. Утверждая, 

что вода не разлагается на кислород и водород, а последний образуется лишь при 

пропускании электрического тока, Гегель опирался на наблюдения мюнхенского физика 

Рихтера и т. д. 

Каждый свой искусственный переход Гегель пытался обосновать данными тогдашнего 

эмпирического естествознания, но неуважение к опытному знанию приводило к тому, что 

Гегель оказывался беспомощным, когда дело шло об использовании тех или иных эмпириче-

ских фактов для обоснования теоретических выводов. 

Ой" приводит, например, одно свое собственное эмпирическое «открытие», именно — 

объяснение высоких урожаев винограда. Устанавливая связь между метеорологическим 

процессом и теми процессами, которые происходят среди планет, звезд и т. д., Гегель 

заявляет, что, по его собственным наблюдениям, появления комет обусловливали лучший 

урожай винограда. Кометы вызывают большее действие водной стихии, поэтому виноград 

дает лучший урожай. Гегель добавляет при этом, что его сообщение вызвало вздох зависти у 

господина профессора Бодэ, когда он ему изложил это свое открытие. 

Несмотря на все подобные курьезы, натурфилософия Гегеля не была бесплодной. Она 

содержала в себе ряд ценных и значительных идей, которые следовало извлечь из 

идеалистического мусора. 

Прежде всего нужно отметить, что за «лесами» системы категорий в «Философии 

природы» Гегеля скрывалась попытка дать рациональную группировку естественно-научных 

знаний. Как ни стремился Гегель изобразить природу инобытием духа, но в 

действительности в самой его системе переходов от одной категории к другой в известной 

степени отразился переход от одной области явлений природы к другой. Поэтому 

заслуживает внимания не только деление «Философии природы» на механику, физику (с 

химией) и органику, но и ряд других переходов, не говоря уже вообще о значении 

грандиозного замысла Гегеля — в последовательности системы категорий отразить 

последовательность процессов и явлений природы. 

Гегель изображал природу как инобытие идеи, он заставил абсолютную идею сначала 

превратиться в механические тела, затем в свет, воздух, огонь, далее в удельную тяжесть, 

звук, кристалл, магнетизм, химизм, организм - растительный и животный, во все проявления 

природы, неорганической и органической. При чтении Гегеля невольно хочется отбросить, 

как помеху, абсолютную идею и рассматривать систему ступеней природы как систему ее 

собственного естественного развития. 

Идеализм Гегеля наполнен конкретным содержанием. Это содержание вступало в 

противоречие с его идеалистической формой. Последовательно проведенный идеализм 

оказывался не чем иным, как «на голову поставленным материализмом».  

По Гегелю, природа не что иное, как инобытие идеи. Это вытекало из основной 

посылки Гегеля об идеалистическом тождестве мышления и бытия. 

Но признание тождества мышления и бытия в ряде случаев стихийно приводило Гегеля 

к положениям, которыми идеализм), превращается в собственную противоположность. 

Когда мы читаем, например, у Гегеля об ассимиляции у растительных и особенно у 

животных организмов, то мы узнаем, что ассимиляция есть не что иное, как бессознательное 

постижение вещей. Чисто материальный процесс ассимиляции ставится на одну плоскость с 

познанием, которое идеалисты противопоставляли материи, отрывали от нее. От' 

гегелевского признания единства ассимиляции и познания уже недалеко до понимания того, 

что мышление возникает естественным путем как высшая форма движения материи. Многие 

мысли Гегеля оказываются гениальными и опережающими тогдашнее естествознание, если 

отбросить их идеалистическую шелуху и подвергнуть материалистической переработке. 

У Гегеля можно найти немало мест, где он выступает против тогдашней 

метафизической школьной философии. Прежде всего, Гегель был противником 

ньютонианского представления о пространстве и времени как вместилищах для материи. Он 

утверждал, что пространство и время — формы бытия материи. 
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Выступая, далее, против метафизиков, Гегель говорил о единстве материи и движения. 

Точно так же «как нет движения без ма терии, — писал он, — так не существует материи без 

движения»
1
. Это положение было развито Гегелем на идеалистической основе, но оно било   

по метафизическому   разрыву   материи и движения. 

Столь же положительное значение имела гегелевская критика учения о силах. Во 

времена Гегеля под силой понимали не определенное математическое выражение реальных 

отношений, а ту реальную причину,  которая вызывает определенную группу явлений.  Сила 

инерции, преломляющая сила стекла, жизненная сила рассматривались  как   некие,   извечно   

данные,   агенты, вызывающие явления инерции,  преломления, Жизни, а сами остающиеся 

неизменными. 

Гегель выступал против понимания силы как чего-то внешнего но отношению к 

материи. 

Он решительно высказывался против представления о телах как мертвых, чуждых 

движению, поскольку сила для него не есть нечто внешнее материи. 

В противоположность Ньютону, Гегель не считал, что прямолинейное движение есть 

основная форма движения, — наоборот, по его мнению, основная форма движения — 

криволинейное движение. Поэтому-то он и утверждал, что не нужно никаких сил. То, что 

сейчас называют движением по геодезической линии, Гегель считал основным, а движение 

по прямой он рассматривал как частный вид криволинейного движения.  

В области физики Гегель также выступал против господствовавших тогда 

метафизических представлений. Он издевался над физиками, допускавшими особые 

невесомые материи, вызывающие явления теплоты, электричества, магнетизма, звука. Гегель 

отрицал множество материй, утверждая, что различные явления суть различные формы 

движения одной и той же сущности. Поэтому от решительно выступал не только против 

«звукорода» Отто фон-Герике, но и против «теплорода» и высоко ценил значение опытов 

Румфорда (Бенджамена Томпсона),  опровергавшего теорию «теплорода». 

«Опыты Румфорда с нагреванием тел посредством трения, например при 

просверливании пушек, — писал Гегель, — уже давно могли бы совершенно устранить 

представление об обособленном, самостоятельном существовании теплоты; здесь она 

слишком недвусмысленно разоблачается в своем происхождении и в своей сущности; как  

некое   состояние».      .  

Однако Гегель не дошел до закона сохранения и превращения энергии, хотя вместе с 

Шеллингом создал некоторые предпосылки для последующего открытия этого закона. И не 

случайно немецкий ученый Майер и английский ученый Грове пришли к закону сохранения  

энергии через философские представления. 

В учении о свете Гегель выступал против представления о семи неизменных (цветах, 

признаваемых Ньютоном. Он указывал на изготовление ахроматических линз как на 

доказательство неправильности взглядов Ньютона. Действительно, Ньютон и его ближайшие 

приверженцы считали невозможным изготовление ахроматических линз. 

В области химии Гегель решительно утверждал, что химизм — это процесс, а 

химические вещества — только мертвые продукты процесса. «...Для химиков важнее всего в 

их описаниях, — писал Гегель, — мертвый продукт, получающийся в результате того или 

другого процесса. В действительности же самое главное это процесс и постепенная 

последовательность процессов; ход процесса есть определяющее, и определенности 

телесных индивидуумов имеют сбой смысл только на его различных ступенях... Особенное 

поведение тела и особенным  бразом модифицированный процесс и составляют предмет 

химии, которая предполагает данность телесных определенностей. Здесь же мы должны 

рассматривать процесс в его целостности, а также то, как он выделяет из себя различные 

классы тел и обозначает их как отвердевающие ступени своего хода». 

«Если в описании тела, — писал Гегель в другом месте, — должно заключаться все то, 

что тело есть, то описание будет полно только тогда, когда будет указан весь круг его 

изменений, ибо истинная индивидуальность тела существует не в одном отдельном 

состоянии, а исчерпывается и изображается только этим круговоротом состояний». 
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Исходя из этих общих представлений о переходах и об изменчивости веществ, Гегель 

утверждал взаимную изменчивость и превращаемость химических элементов. Гегель вообще 

не придерживался господствовавшего в его время представления об элементах. Природа, 

говорил он, не ставит своих объектов в шеренгу. В зависимости от того, какую роль играет в 

природе тот или другой,  химический элемент, надо определить его место, а не просто 

располагать элементы в один ряд. Надо выделить те элементы, которые играют су-

щественную роль. Таковы кислород, водород, азот и углерод, которые Гегель отделял от 

других элементов и из которых выводил основные процессы природы. При этом Гегель 

связывал четыре элемента ГС четырьмя стихиями природы — огнем, водой, воздухом и 

землей — В с агрегатными состояниями. 

Гегель утверждал также относительность различия кислот и щелочей. Проявление тела 

в форме кислоты или щелочи не есть, согласно Гегелю, нечто абсолютное. Должен быть, 

полагал он, взаимный, переход кислоты в щелочь, и наоборот. 

Гегель говорил о переходе от магнетизма к электричеству, от электричества к химизму, 

от химизма к жизни. Особенно подробно он останавливается на  переходе от химизма к 

жизни. Химизм для. него — низшее проявление жизни, между тем и другим нет 

непроходимой пропасти. Химизм уже есть проявление жизни в неорганической природе. 

У Гегеля в области органики есть ряд интересных высказываний, связанных с его 

учением о переходе от одной ступени к другой. Так например, он утверждает, что функции 

высшего организма дают ключ к пониманию низшего. 

Заслуживает также внимания то, что Гегель исходил из представления об организме 

как о чем-то целостном, и на этом понимании основывалась его трактовка сущности 

болезней и методов их лечения. Большого внимания заслуживает то, что Гегель подчеркивал 

момент качественного своеобразия различных ступеней природы. Он был противником 

теории постепенной, чисто количественной эволюции и сторонником концепции 

скачкообразного развития. Диалектику перехода количества в качество он применял к 

трактовке явлений природы. 

Ввиду открытия новой области электрических явлений в его время многие были 

склонны все объяснять электричеством. Так, Берцелиус все явления химии пытался 

объяснить электричеством. Ряд натурфилософов и биологов пользовался учением об 

электричестве в учении о жизни. Гегель был решительным противником перенесения 

закономерностей из одной области в другую. Он не отрицал того, что явления низшей 

ступени сохраняются в известной подчиненно), форме на высоких ступенях, но считал 

недопустимым сведение высшего к низшему. Как раз по поводу злоупотреблений 

представлениями об электричестве он писал: «Оно (электричество.— Ред.)является как бы 

общим козлом отпущения, все оказывается электрическим, по это лишь неопределенное 

слово, не объясняющее, каков
5 

функция электричества».  

Гегель не считал возможным отделываться при объяснении тех и. других явлений 

ссылкой на то, что это — проявление электричества? Он признавал необходимым познать 

данное явление в его специфичности, в его качественном своеобразии. Утверждая факт пер 

хода от химизма к организму, Гегель в то же время подчеркивал, что одним химическими 

представлениями нельзя объяснить тог что происходит в организме. 

Но нужно иметь в виду, что все эти элементы диалектики, которые имеются в 

гегелевской философии природы, могут быть вскрыт только при том условии, если читать 

Гегеля материалистически, если отбросить его идеализм, перевернуть всю его систему и пост 

вить ее с головы на ноги, отбросив все нелепости, которые у него являются неизбежным 

следствием идеалистической позиции. Понимаиие «рационального зерна» гегелевской 

«Философии природы требует критической переработки Гегеля. 

Немецкая классическая натурфилософия подготовила в известном отношении 

назревший в естествознании XIX века переворот, по она оказалась неспособной произвести 

этот переворот или хотя  бы возглавить его.  
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§ 17. Философия природы – идеалистическая картина развития 
природы 

 

Гегелевский диалектический метод не является истинным: не только вследствие своей 

идеалистичности, но и потому,  что метод этот деформируется гегелевской системой, 

метафизические рамки  которой  служат прокрустовым ложем для революционных 

тенденций диалектики. 

Для уяснения этого положения следует обратиться, кроме первой части гегелевской 

философской системы— «Логики», к остальным ее составным частям — к «Философии 

природы» и «Философии духа». 

Гегелевская «Философия природы» насквозь проникнута идеализмом. Задача всей 

философии природы, по Гегелю, заключается в том, чтобы понять духовную сущность при-

роды. «В том-то и состоит назначение и цель философии природы,— пишет Гегель,— чтобы 

дух обрел в ней свою собственную сущность, т. е. обрел в природе понятие как свое 

подобие... Дух подобно Адаму, когда он увидел Еву, достоверно узнает и провозглашает: 

«это кость от моей кости и плоть от моей плоти». «Отчужденная от идеи природа,— по 

словам Гегеля,— есть лишь труп...» 

Таким образом, Гегель со всей решительностью отвергает независимость и 

первичность природы по отношению к идее, к духу. Идеалистическое решение основного во-

проса философии сформулировано здесь с полной отчетливостью. 

Уже то обстоятельство, что первой частью своей философской системы Гегель сделал 

логику, а не учение о природе, является выражением идеалистического отношения к природе 

как вторичному, производному. Переход от логики к философии природы в системе Гегеля 

служит ответом на вопрос о возникновении природы. 

Логическая идея существует, согласно Гегелю, до всякой природы. «Вся природа, — по 

словам Маркса,— является для него (Гегеля.— Б. Б.) только повторением в чувственной, 

внешней форме логических абстракций». Не логическая идея отражает у него природу, а, 

наоборот, природа отражает логическую идею, которая в природе получает инобытие, 

пребывает в отчужденной от породившей ее идеи форме. Природа для Гегеля есть «идея в 

форме инобытия», «отчужденный от себя дух»; природа не есть нечто независимое от 

абсолютной идеи, а лишь иная форма реализации этой идеи, «погружение понятия во 

внешность». В образе природы понятие приобретает форму «внешней предметности». 

Природа как не духовное бытие, по Гегелю, есть не  что иное,  как форма  самоотчуждения 

духа, определенная ступень в истории самого духа. 

Переход от логики к философии природы носит у Гегеля мистический  характер. 

«Природа есть абсолютная идея в форме инобытия вообще, в форме равнодушной внешней. 

предметности и конкретного, индивидуализированного осуществления моментов идеи... 

Становление природы есть становление ее духом». Это утверждение с предельной ясностью 

и наглядностью показывает, что в гегелевской. Системе действительные отношения 

поставлены на голову. По мысли Гегеля, не логика выведена из процессов природы, а, 

наоборот, законы самодвижения абсолютной идеи,, изложенные в «Логике», 

воспроизводятся в процессах природы. 

Нет нужды вдумываться в то, каким образом идея переходит в свое инобытие в форме 

природы,— этот переход имеет у Гегеля совершенно произвольный и мистический характер. 

Истинное положение, что логические категории есть отражение законов природы, Гегель 

мистифицирует, ставит на голову, превращая его в ложное положение о порождении 

природы абсолютной идеей и о проявлении в законах природы логических законов. 

По своей структуре «Философия природы» распадается на механику, физику и 

органику. Эти три стадии природы для Гегеля — лишь «инобытие» трех различных ступеней 

логической идеи. Механику Гегель определяет как учение о природе, когда ее элементы 

выступают разрозненно, в форме «равнодушного внеположного многообразия». Природное 

многообразие выступает здесь в форме простых внешних   отношений   предметов   друг  к  

другу. 
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Физику, в отличие от механики, как учения о «внеположном многообразии», Гегель 

трактует как учение о «природной индивидуальности». Отношения между элементами 

природы выступают в физике не в форме безразличной внеположности, а в качестве' 

физических индивидуальностей . Здесь мы вступаем в область необходимых внутренних 

связей элементов. 

Переходом от физики к органике является химия. Наконец, органику Гегель 

рассматривает как такую ступень развития природы, когда физическая природная индиви-

дуальность выступает в форме субъекта, противопоставляющего себя другим органическим 

субъектам. 

Органический мир у Гегеля включает не только растительный и животный организмы. 

Первой частью органики является учение о геологическом организме, о земле как индивиде. 

Это чрезвычайно характерный штрих, объясняемый тем огромным впечатлением, какое 

произвело развитие космогонии в конце XVIII — начале XIX века. Развитие 

космогонических учений, на которые опирался Гегель, побудило его представить землю как 

организм, как некую развивающуюся органическую индивидуальность. Органичность 

атмосферы Гегель усматривает в диалектике метеорологического процесса, органичность 

моря — в диалектике приливов и отливов; сушу Гегель трактует как «гигантский труп когда-

то имманентной, а теперь отлетевшей жизни». Структура гегелевской «Философии 

природы», ее трехчленное деление имеет большое положительное значение как попытка 

универсальной объективной систематизации я классификации явлений природы. В 

мистифицированной  форме Гегель дает здесь рациональную систематизацию многообразия 

природы. Энгельс не раз отмечал положительное значение гегелевской классификации и 

подчеркивал, что вопреки всем нелепостям в частных вопросах, которые содержит 

«Философия природы», гегелевское деление на механику, физику и органику есть в 

основном правильное деление, дающее правильное понимание соотношения основных форм 

движения в природе. 

«Гегелевское (первоначальное) деление на механизм, химизм, организм было 

совершенным для своего времени. Механика — молярное движение; химия — молекулярное 

движение (ибо и физика отнесена сюда же, и обе ведь относятся к одному и тому же 

порядку) и атомное движение; организм: движение тел, в котором одно от другого неот-

делимо, ибо организм есть, разумеется, высшее единство, связывающее в себе в одно целое 

механику, физику и химию,  так что эту троицу нельзя больше разделить». Значение этой 

попытки рациональной классификации явлений природы состоит в том, что Гегель говорит 

не о трех расположенных рядом «царствах природы», но рассматривает природу как единую 

систему, в которой каждая последующая ступень с необходимостью предполагает пре-

дыдущую. 

 «Мы должны,— говорит Гегель,— рассматривать природу как систему ступеней, 

каждая из которых необходимо вытекает из другой и является ближайшей истиной той, из 

которой она проистекала...» . «Каждая ступень представляет собой своеобразное царство 

природы, и все они кажутся имеющими самостоятельное существование, но последнее 

царство природы есть конкретное единство всех предыдущий, как и вообще каждая 

последующая ступень содержит в себе низшие ступени, но вместе с тем это царство природы 

противопоставляет себе остальные царства как свою неорганическую природу». 

Здесь выражено правильное понимание связи форм движения в природе, ибо высшая 

форма движения — продукт низшей формы и в то же время она противостоит низшей 

ступени как качественно иная.  Положительной стороной Гегелевской систематизации яв-

ляется также то, что Гегель в основу классификации явлений природы кладет объективные 

признаки, объективные свойства самой природы, а не произвольные, субъективные 

основания. 

«Часто нам приходится слышать,— заявляет Гегель,— что классы и порядки 

устанавливаются только для целей познания. Это колебание оказывается далее еще и во 

взгляде, что признаки предметов отыскиваются нами не в том убеждении, что они 

представляют собою существенные объективные определения вещей, а лишь в целях нашего 
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удобства, так как по этим признакам мы легко распознаем вещи». Гегель отвергает такое 

понимание; роды, по его мнению, «являются подлинной внутренней сущностью самих 

предметов», а порядки «представляют собою ступени лестницы самой природы». 

Выше было выяснено, что в гегелевской логике понятие развития имеет абстрактно-

логический, вневременный и внепространственный характер. Причиной этого  искажения 

идеи развития является "идеалистичность гегелевского метода. В «Философии природы» 

принцип развития принимает иной вид. Понятие развития, проводимое Гегелем в  

«Философии природы», отлично от того применения, которое это понятие получило в 

«Логике». 

Природа у  Гегеля не знает саморазвития. Поскольку природа полагается духом, 

поскольку она есть только инобытие абсолютной идеи, постольку саморазвитие природы 

Гегелем отрицается. Движение в природе рассматривается не как самодвижение материи, а 

как внешнее выражение движения идеи. 

«Природу,— пишет Гегель,— следует рассматривать как систему ступеней, каждая из 

которых необходимо вытекает из других. Однако, это не значит, что каждая из них есте-

ственным образом произведена другой. Такая их последовательность существует только во 

внутренней идее, лежащей в основе природы. Движение идеи природы состоит в том, чтобы 

придти из своей непосредственности во внутрь себя, снять себя самое и стать духом». 

Еще яснее выражает Гегель это отрицание саморазвития природы в следующей 

формулировке: «Здесь нет естественного, физического процесса порождения, а есть лишь 

порождение в лоне внутренней идеи, составляющей основу природы. Метаморфозе 

подвергается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения представляют собою 

развитие»
2
. С полной очевидностью здесь обнаруживается, что идеалистическая система 

Гегеля противоречит диалектическому методу как учению о саморазвитии. 

Три ступени природы, установленные в гегелевской классификации, признаются, таким 

образом, не результатом саморазвития природы, а результатом развития духа, которое лежит 

в основе всех процессов природы. Природа лишается самодвижения, она движима 

нематериальным началом. Это отрицание Гегелем саморазвития природы сказывается на 

отношении Гегеля к эволюционной теории в естествознании. 

Борьба Гегеля против эволюционного учения имеет две стороны. Гегель выступает 

против учения о естественной эволюции, во-первых, потому, что он отвергает саморазвитие 

природы. «Мыслительное рассмотрение,— пишет он,— должно воздержаться от такого рода 

в сущности туманных чувственных представлений, как например представление о так 

называемом происхождении растений и животных из воды или представление о 

происхождении более развитых животных организаций из низших и т. д.»
 

Для Гегеля неприемлемо допущение того, что высшие Животные или растения 

произошли из низших, поскольку Переход от низшего к высшему есть для него лишь дви-

жение идеи, а не естественное происхождение одной органической формы из другой. 

Но борьба Гегеля против эволюционного учения имеет к другую сторону. Она 

направлена не только против ма-крналистического понимания диалектики природы, но и 

против вульгарно-метафизической концепции эволюции. В ном положительная сторона 

гегелевской критики эволюционных идей его времени. 

«Эволюционное понимание, — читаем мы в «Философии природы»,— согласно 

которому начальным звеном является несовершенное, бесформенное, представляет себе дело 

так, что сначала существовали влажные и водные существа, из водных произошли затем 

растения, полипы, моллюски, а затем — рыбы; после этого возникли земные животные, а 

затем из них произошел человек. Это постепенное изменение называют постижением и 

объяснением, и это вызванное натурфилософией представление распространено еще и 

поныне. Но хотя такое количественное различие легче всего понять, оно однако ровно 

ничего не объясняет»
1.

 

Гегель отвергает представление о постепенной, чисто количественной эволюции 

органических форм. «Природа не ставит своих созданий шеренгами и понятие проводит 

различие по качественной определенности и постольку она лишь делает скачки. Старое 



315 

 

изречение или так называемый закон поп datur saltus in natura (в природе нет скачков) 

совершенно неприменим для саморазделения понятия...».  

Критика недиалектической концепции формообразования переплетается у Гегеля с 

идеалистической критикой саморазвития природы. 

Ярким образцом того, как система абсолютного идеализма вторгается в применение 

диалектического метода, служит отрицание Гегелем развития природы во времени. Если в 

«Логике» развитие совершается вне времени и пространства, то в «Философии природа» 

развитие совершается в пространстве, по вне времени. И здесь и там у Гегеля нет настоящего 

развития, но в то время как в «Логике» развитие подменяется иерархией логических 

категорий, в «Философии природы» идея развития подменяется иерархией физических 

явлений. 

В отличие от логических категорий явления природы Гегель признает 

пространственными, но и по отношению к ним он считает неприменимым развитие во 

времени. 

Гегель прямо говорит: «Представление, будто роды развиваются постепенно во 

времени, является совершенно бессодержательным, временное различие не представляет 

собою ни малейшего интереса для мысли»
1
. Вследствие этого вся классификация явлений 

природы, вся ступенчатость естественных форм, признание которой составляет один из 

важнейших рациональных элементов гегелевской философии природы, теряет свой 

диалектический характер, представляется как мертвая ступенчатость, как табель о рангах в 

природе; она не выражает подлинного процесса развития природы во времени. Вот почему 

Энгельс говорит, что в этом отношении Гегель стоит позади Канта, который в своей 

«Естественной теории неба» дал учение о развитии природы в пространстве и во времени. 

«У Гегеля,— пишет Энгельс,— природа, как простое «обнаружение» идеи, неспособна 

к развитию во времени; она может лишь развертываться и разнообразиться в пространстве, 

и, таким образом, осужденная на вечное повторение того же процесса, она одновременно и 

одну рядом с другой выставляет все заключающиеся в ней ступени развития. И эту 

бессмыслицу развития в пространстве, но не во времени,— которое есть основное условие 

всякого развития,— Гегель навязывал природе тогда, когда уже достаточно была 

разработана и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая 

химия, и когда, на основе этих новых наук, уже повсюду зарождались гениальные догадки-

предтечи новейшей теории развития (например, Гете и Ламарк). Но так повелевала система, 

и ради системы метод должен был изменять самому себе». 

Но отрицание развития природы во времени и понимание развития природы как чисто 

пространственной субординации приводит к тому, что развитие в природе превращается 

Гегелем в неизменное движение по кругу. Принцип развития на  деле подменяется  Гегелем  

в «Философии природы» тем самым круговращением, которое отброшено диалектическим 

методом. 

Природа, говорит Гегель, «существует так, как она существует; ее изменения суть 

поэтому лишь повторения, И движение — лишь круговорот». И в другом месте: При всем 

бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе, в них обнаруживается 

лишь круговращение, которое вечно повторяется; в природе ничто не ново под луной, и в 

этом отношении многообразная игра ее форм вызывает скуку». 

Так идеалистическая система подавляет у Гегеля диалектический метод и приводит его 

«Философию природы» в противоречие с диалектическими тенденциями современного ему 

естествознания. 

 

§ 18. Философия духа – идеалистическая философия 
общественной жизни в мышлении  Гегеля 

 

Третья, завершающая часть системы Гегеля — «Философия духа», основным 

содержанием которой является идеалистическая философия общественной жизни. Переход 

от философии природы к философии духа Гегель изображает как возвращение в себя 
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абсолютной идеи, воплотившейся в своем инобытии в форму природы и прошедшей ступени 

механизма, химизма и организма. Вступая в сферу духа, абсолютная идея сбрасывает с себя 

чуждую ей форму физического инобытия и возвращается в адекватную ей духовную стихию. 

Логическая идея, «погруженная во внешность» на стадии природы, возвращается в «Филосо-

фии духа» в свою родную духовную сферу. 

«Перед нами,— описывает Гегель этот мистический акт,— переход естественного в 

дух... Дух выходит таким образом из природы. Цель природы — умертвить самое себя и 

прорвать свою кору непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы, 

омолодившись, выйти из этого внешнего бытия в виде духа». 

Нет необходимости разъяснять, что этот переход ничего общего не имеет с подлинно 

научным объяснением диалектики процесса возникновения общественной жизни и 

мыслящих существ. 

Происхождение духа из природы в понимании Гегеля не есть учение о первичности 

природы по отношению к духу, а является дальнейшим развитием его идеалистической 

системы. Природа лишь опосредствует в этой системе самодвижение абсолютной идеи. Для 

Гегеля «образы природы суть только образы понятия, но в стихии внешнего бытия, формы 

которого как ступени природы основаны конечно в понятии...». На той ступени, когда 

абсолютная идея существовала в форме природы, дух служил целью, к которой она 

стремилась. В этих телеологических суждениях Гегеля природа еще больше теряет свое 

самостоятельное значение, превращаясь лишь в препятствие, через которое логическая идея 

должна прорваться, чтобы стать духом. 

Переход от философии природы к философии духа Гегель рассматривает как 

возвращение в себя абсолютной идеи, воплотившейся в своем инобытии в форме природы и 

прошедшей ступени механизма, химизма и организма. Вступая в сферу духа, абсолютная 

идея сбрасывает с себя чуждую ей форму физического инобытия и возвращается в 

адекватную' ей духовную стихию. Логическая идея, «погруженная во внешность» на стадии 

природы, возвращается в «Философии духа» в свою родную духовную сферу. «Перед нами, 

— описывает Гегель этот мистический акт, — переход естественного в дух... Дух выходит, 

таким образом, из природы. Цель природы — умертвить самое себя и прорвать свою кору не-

посредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы, омолодившись, выйти из 

этого внешнего бытия в виде духа. Нет необходимости разъяснять, что этот переход в 

действительности ничего общего не имеет с подлинно научным объяснением диалектики 

процесса возникновения общественной жизни и мыслящих существ. 

Происхождение духа из природы в понимании Гегеля не есть учение о первичности 

природы по отношению к духу, а составляет дальнейшее развитие его идеалистической 

системы. Природа лишь опосредствует в этой системе самодвижение абсолютной идеи. 

«Образы природы, — согласно Гегелю, — суть только образы понятия, но в стихии 

внешнего бытия, формы которого как ступени природы основаны, конечно, в понятии...». На 

той ступени, когда абсолютная идея существовала в форме природы, дух служил целью, к 

которой она стремилась. В этих телеологических суждениях Гегеля природа еще больше 

теряет свое самостоятельное значение, превращаясь лишь в препятствие, через которое 

логическая идея должна прорваться, чтобы стать духом. 

«Философия духа», подобно другим частям системы Гегеля, состоит из трех звеньев: 

учения о субъективном, объективном и абсолютном духе. Учение о субъективном духе, 

состоящее из антропологии, феноменологии и психологии, сосредоточено на индиви-

дуальной психологии человека. 

Антропология, феноменология и психология соответствуют трем ступеням развития 

субъективного духа: душе, сознанию и «духу как духу» (личности). Вместе с тем эти ступени 

развития субъективного духа отражают основные этапы исторического пути 

психологической пауки: учение Аристотеля о душе  и учение Декарта о со знании. Учение о 

«духе как духе» в снятом виде сохраняет указанные учения и в то же время преодолевает их 

ограниченности. 



317 

 

В «антропологии» (учении о душе и теле) Гегель рассматривав проблемы: психическое 

и физическое, психические особенности рас, индивидуальные особенности человека (талант 

и гений, темперамент и характер), возрастное психическое развитие. Руководствуясь 

принципом развития при рассмотрении всех этих проблем, Гегель высказал немало ценных 

психологических мыслей, в частности по вопросу о характере человека. 

Однако в целом «антропология» является одним из самых слабых разделов 

«Философии духа». В ней мы часто находим необоснованные переходы (от пробуждения 

души к ощущениям и др.), а также совершенно ненаучные положения (о ясновидении, 

животном магнетизме и др.). Если первый из этих недостатков объясняется требованиями 

идеалистической конструкции, то второй отражает также низкий и во многом ненаучный 

уровень антропологии того времени. 

«Феноменология» не является только составной частью психологического учения 

Гегеля, по в значительной степени совпадает с большой «Феноменологией духа», 

послужившей по существу введением ко всему философскому учению Гегеля. Но именно в 

силу этого феноменологическая часть «Философии духа» содержит немало весьма важных 

психологических мыслей. 

Большой интерес представляют следующие проблемы, поставленные Гегелем в 

«Феноменологии»: соотношение ощущений и восприятий, связь и взаимообусловленность 

восприятий и - рассудочного мышления, взаимоотношение рассудка и разума как двух типов 

мышления и их значение в умственном развитии ребенка и особенно роль труда, 

практической деятельности, в формировании психики человека. Гегель придавал очень 

большое значение практике как необходимому звену при переходе от одной формы 

психической деятельности к другой. В частности он отмечает значение руки как 

«естественного органа труда». Рука, согласно Гегелю, является посредником между двумя 

крайностями — духом и внешним предметом. Она есть «одухотворенный кузнец» счастья 

человека. Труд делает человека «тем, что он есть». Хотя в конечном счете Гегель сводит 

практическую деятельность людей к «теоретическому деланию» и обнаружению духа, тем не 

менее введение им практики в учение о сознании, самосознании и т. д. имеет выдающееся 

теоретическое значение. 

За учением о сознании («феноменологией») следует учение о личности («психология»). 

Если в «антропологии» дух обнаруживается в виде непосредственного единства 

субъективного элемента и объективного его выражения, а в «феноменологии» — как 

сознание, мыслящее «Я» в его противоположности объекту, то в «психологии»-разум 

снимает эту противоположность и достигает единства непосредственного и 

опосредованного, идеального и реального. Исходя из этого, Гегель определяет основные 

ступени развития духа как. субъекта: созерцание, представление и мышление. 

В этой связи Гегелем поставлены проблемы: связи потребностей и чувств, 

взаимоотношения представлений и понятий, речи и мышления, мышления и воли, 

логического и психологического. В трактовке этих важнейших психологических проблем 

Гегель стоит значительно выше предшествующих теорий, в частности Канта. 

Понимание развития психики, единства субъективного и объективного, психологии и 

идеологии, а также включение, роли практики в психологию позволили Гегелю сделать 

большой шаг вперед, как по сравнению с эмпирической, так и по сравнению с рациональной 

психологией. В отличие от эмпирической психологии (Локка,. Кондильяка и др.), Гегель 

считал необходимым рассматривать психику не как случайное скопление внешне связанных 

психических явлений, а как живой, целостный процесс становления и развития, личности. В 

противоположность рациональной психологии (Декарта, Лейбница и Вольфа), искавшей 

всеобщие  изначальные принципы психической жизни человека в идеальных 

субстанциальных сущностях разума, Гегель исходил из единства сущности психики и ее 

проявлений, всеобщего и единичного. Исходя из целостного диалектического представления 

о психике, Гегель впервые попытался представить психологию в ее собственной внутренней 

связи. В этом заключается историческое значение и «рациональное зерно» гегелевской 

психологической теории. 
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Наибольший интерес в «Философии духа» представляет учение об «объективном 

духе», ибо именно здесь излагаются социальные воззрения Гегеля. 

Философия объективного духа есть не что иное, как идеалистическая философия 

общественной жизни. Человеческое общество в его различных сторонах и проявлениях 

Гегель рассматривает как объективную реализацию духа. Рассмотрение общественной 

Жизни в «Философии духа», учение о том, что различные стороны и Проявления 

общественной жизни представляют собой лишь объективную реальность духа, есть не что 

иное, как идеалистическое понимание общества. 

Учение об объективном духе расчленяется Гегелем на учение об абстрактном, или 

формальном, праве, учение о морали и учение о нравственности, которое включает в себя 

семью, гражданское общество и государство. Само это членение достаточно показательно 

для идеалистического понимания общественных явлений: граждан ское общество (т. е. 

система материальные общественных отношений) и государство рассматриваются Гегелем 

как формы нравственности, как проявления нравственной идеи, вместо того чтобы выводить 

нравственные представления из развития общественных и государственных форм. 

Гегелевская философия права очень явственно рисует нам социальный облик Гегеля, 

ясно обнаруживает связь его философии с идеологией дореволюционной немецкой 

буржуазии. Уже самое возвеличение права есть характерная черта буржуазно-

революционной концепции. Противопоставление права произволу и правового государства 

тирании является характерной чертой идеологий, знаменовавших переход от феодализма к 

капитализму. В центре гегелевской философии права — излюбленные буржуазные идеи 

неприкосновенности частной собственности и основанные на ней свободы личности. 

В основных разделах гегелевского учения о формальном праве, о собственности и о 

договоре излагается вопрос о взаимоотношениях «свободных личностей», под которыми 

разумеются частные собственники, вступающие в добровольные взаимоотношения между 

собой., Понятия частной собственности и договора, как центральные устои права, 

характеризуют буржуазный, антифеодальный характер  гегелевской философии права. 

«...Законы,—гласит одно из положений «Философии права»,—  ведут к процветанию 

государства, и свободная собственность есть основное условие его блеска». «Лишь  в 

собственности лицо есть как разум»,— выражает Гегель первую заповедь буржуазии на 

языке своей идеалистической философии.,  Таким образом, учение Гегеля об абстрактном 

праве, составляющее первое звено его философии объективного духа, содержит харак-терпое   

для   буржуазно-революционной  идеологии   превознесение правового общества, апологию 

частной собственности и связанного с частной собственностью принципа свободы личности 

как условия договорных отношений. 

Гегель очень хорошо понимал тесную связь между его идеей личной свободы и 

освящением частной собственности. 

За первой частью гегелевского учения об объективном духе, содержащей 

идеалистическое учение о буржуазном праве, буржуазной собственности и буржуазной 

свободе, следует вторая часть, посвященная морали. 

Гегель различает мораль и нравственность. Под моралью он понимает   «право   

субъективной  воли  по отношению к праву мира», к формальному праву. Нравственность 

асе, на языке Гегеля, есть объективная реализация   морали,  слияние   субъективной морали 

и формального права, личного и общественного. Воплощением нравственности, ее 

объективностью для Гегеля является человеческое общество. Совокупность общественных 

отношений людей для него не что иное, как объективно существующая нравственность. 

Нравственность есть, согласно Гегелю, такая ступень в развитии объективного духа, когда 

достигается синтез индивидуального с родовым, когда мораль реализуется в форме 

объективных отношений между людьми. Стало быть, гегелевское понятие нравственности (в 

ее отличие от морали) есть мистифицированное в угоду идеалистической системе понятие 

общества. Различные формы общественной жизни — семью, гражданское общество и 

государство — Гегель рассматривает пак ступени в развитии нравственности. 
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Большой интерес представляет второе звено этого раздела — учение о гражданском 

обществе. Дело в том, что в понятии «гражданское общество» Гегель в пределах своей 

идеалистической концепции объединил совокупность материальных условий общественной 

жизни. Под гражданским обществом, в отличие от государства, т. е. политической 

организации общества, Гегель разумеет систему социально-экономических отношений. 

В соответствии с идеалистической системой «гражданское общество» фигурирует у 

Гегеля как момент в движении нравственности, как определенная форма нравственного 

отношения между индивидами и обществом. Имея в виду экономическую структуру 

буржуазного общества, Гегель изображает ее как некоторое нравственное отношение «В 

гражданском обществе каждый для себя — цель, вce другие суть для него ничто. Но без 

соотношения с другими он не может достигнуть объема своих целей; эти другие суть потому 

средства для целей особенного. Но особенная цель посредством соотношения с другими дает 

себе форму всеобщности и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем благо других».  

Гегель в этически-идеалистической форме выражает здесь характерный для капитали-

стического общества тип экономических взаимосвязей. Гегель догадывается об 

анархическом характере буржуазного общества: «...удовлетворение необходимых и 

случайных потребностей, как подвергающееся бесконечному возбуждению, находящееся во 

всесторонней зависимости от внешней случайности и внешнего произвола,  также 

ограниченное властью всеобщности, случайно». Он не закрывает глаза на то,  что 

современное ему гражданское общество таит и себе глубочайшие социальные противоречия: 

«Нравственное ушло здесь в свои крайности, потерялось  в них, и непосредственное един-

ство семьи распалось здесь на множество... Гражданское общество представляет нам в этих 

противоположностях и их переплетении картину столь же необычайной роскоши, 

излишества, сколь и картину нищеты и общего обоим физического и нравственного вы-

рождения». 

Гегель понимает также, что наука о «гражданском обществе» и присущих ему 

экономических закономерностях есть политическая экономия.  

При всей исторической значительности гегелевского выделения понятия «гражданское 

общество» как особой общественной сферы co своей особой закономерностью, 

составляющей объект политической экономии, два основных порока отягощают это 

гегелевское учение, Во-первых, совокупность экономических отношений он идеалистически 

трактует как систему нравственных отношений и, в соответствии с этим, политическая 

экономия приобретает в его понимании этическую окраску; во-вторых, систему 

экономических отношений «гражданского общества» Гегель понимает не как систему 

производственных отношений, а как «систему потребностей»,   как. систему взаимного 

удовлетворения потребностей людей. Производственная деятельность людей выступает у 

Гегеля как вторичная по отношению к потребностям, поскольку «человеческий пот и 

человеческий труд добывают для человека средства удовлетворения его потребностей». 

Характер труда и его разделение,  соответственно  такому пониманию, 

рассматриваются в зависимости от характера и дифференциации  потребностей. 

Таким образом, Гегель понимает «гражданское общество» как «систему потребностей», 

основанную на «всестороннем переплетении, зависимости всех ото всех». «В этой 

зависимости и взаимности труда и удовлетворения потребностей субъективное себялюбие 

превращается в содействие удовлетворению потребностей всех других, — переходит как 

диалектическое движение в опосредствование особенного всеобщим, так что, когда каждый 

сам для себя приобретает, производит и потребляет, он вместе с тем именно этим 

приобретает и производит для потребления других». 

Гениальная проницательность Гегеля мистифицируется в этом: определении, 

поскольку диалектика материальных экономических отношений представляется здесь в виде 

идеалистической диалектики этических категорий. 

Пройдя ступень «гражданского общества», объективный дух достигает своей высшей 

ступени — государства. Государство Гегель рассматривает как третью, последнюю фазу 

объективного духа. «Государство есть действительность нравственной идеи, — 
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нравственный дух», «духовная идея». Основанием государства служат у Гегеля; 
 

не 

материальные экономические отношения и основанная на них борьба общественных 

классов: «его основанием служит сила разума, осуществляющего себя как волю». Для Гегеля 

государство — не господство определенного класса, осуществляющееся с помощью аппарата 

принуждения, а «господство нравственной идеи». Идеалистическая концепция государства 

идет здесь рука об руку с сокрытием его классовой сущности, с апологией государства 

эксплуататорских классов. Гегель находит много возвышенных слов для восхваления 

государства, для идеализирования буржуазно-помещичьей конституционной монархии. 

Гегель буквально обожествляет государство. «Государство есть божественная идея как она 

существует на земле». Существование   государства — это «шествие бога  в мире». 

Что это возвышенное «шествие бога в мире» было не чем иным, как мечтой о 

пришествии буржуазии к власти, становится достаточно ясным, когда Гегель переходит к 

конкретной характеристике проектируемого им сословного государства, в котором власть 

должна принадлежать имущим классам, поскольку «тот, кто обладает самостоятельным 

состоянием, не ограничен внешними обстоятельствами и он таким образом может 

беспрепятственно выступать и действовать в пользу государства». 

Конституционная монархия, провозглашаемая Гегелем идеалом государственного 

устройства, была выражением компромисса немецкого буржуазного идеолога с 

существовавшим феодальным политическим устройством, попыткой примирить и 

совместить буржуазные конституционные и представительные правовые идеи с реакционной 

прусской монархией. Гегель верил, что в реформированной, ограниченной сословным 

представительством прусской монархии возможна реализация «нравственности», т. е. 

насущных стремлений и чаяний немецкой буржуазии. 

В «Философии права», единственной работе, написанной Гегелем и течение 

тринадцати лет его деятельности в Берлине, отчетливо обнаруживаются реакционные 

элементы его учения. По мере того как немецкий идеалист спускается с горных высот 

«чистого мышления» в атмосферу конкретных политических и правовых проблем, наглядно 

выступают тяготеющие над ним  силы бюргерской косности. 

Буржуазно-правовые идеи ограничиваются и прилаживаются к жалким условиям 

прусской действительности. Наследственная монархия провозглашается Гегелем высшей 

государственной формой. Народное представительство подменяется сословным предста-

вительством. Феодальное юнкерство («субстанциальное сословие», по терминологии Гегеля) 

превозносится как «сословие природной нравственности». Права землевладельческой 

аристократии на государственную власть не оспариваются Гегелем, а только ограничиваются 

привлечением к законодательной власти «подвижного сословия» — буржуазии. 

Особенно четко сказываются у Гегеля характерные черты реакционной прусской 

государственности в его дифирамбах чиновничеству, которое Гегель характеризует как 

«всеобщее сословие», призванное якобы к охранению «всеобщих интересов общества». 

Политические идеалы Гегеля несут на себе тяжелый груз прусской действительности. 

«Вот почему мы в конце «Философии права» узнаем, что абсолютная идея должна 

осуществиться в той, ограниченной сословным представительством, монархии, которую 

Фридрих-Вильгельм III так упорно и так напрасно обещал своим подданным, т.-е., стало 

быть, в ограниченном и умеренном, косвенном господстве имущих классов, 

приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии».  

«Гегель, как и Гете, был в своей области настоящий Зевс-олимпиец, но ни тот ни 

другой не могли вполне отделаться от духа немецкого филистерства».  

 

§ 19. «Абсолютный дух» - последнее звено «Философии духа», как 
высшее единство субъективного и объективного духа 

 

Заключительной частью системы абсолютного идеализма является учение об 

«абсолютном духе» — третье и последнее звено «Философии духа». В «абсолютном духе», 

последовательными ступенями которого служат искусство, религия и философия, 
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осуществляется высшее единство субъективного и объективного духа, «дух» достигает здесь 

своего полного совершенства. 

Завершающее звено гегелевской системы с максимальной рельефностью раскрывает, 

во-первых, идейное родство идеалистической философии с религией и, во-вторых, коренное 

противоречие между диалектическим методом и системой Гегеля. 

Идеалистическую философию Гегель ставит выше религии, он признает ее более 

совершенной формой абсолютного духа. Но характерно, в чем Гегель видит отличие своей 

философии от религии, в чем он усматривает превосходство философии. 

Согласно Гегелю, в религии единство субъективного и объективного духа постигается 

только в форме чувственности, в форме наглядного представления; в философии же это 

единство постигается в форме мышления. Религия представляет абсолютное, 

идеалистическая философия мыслит его. «Постигнуть то, что дано в религии представлению 

и что в себе есть сущность, в его собственной стихии, в понятии,— такова задача 

философии»,— заявляет Гегель. 

Этой постановкой вопроса о соотношении религии и философии Гегель прямо 

признает, что абсолютный идеализм есть не что иное, как утонченное, рафинированное, 

облеченное в наукообразную, логическую форму религиозное мировоззрение. 

Какие могут быть сомнения в единокровном родстве «абсолютной идеи» Гегеля и 

«господа бога» христианской религии после того, как Гегель заявляет: «В религиозном 

сознании форма знания о предмете есть форма, принадлежащая области представления, 

содержащая в себе, следовательно, нечто более или менее чувственное. В философии мы не 

будем выражаться, что бог родил сына (отношение, заимствованное из физической жизни); 

но мысль, субстанциальное содержание этого отношения получает, однако, признание в 

философии». 

Именно эта связь идеализма и религии послужила для Людвига Фейербаха отправным 

пунктом материалистической критики философского идеализма. 

Непримиримая противоположность революционных тенденций диалектического 

метода и консервативного содержания гегелевской философской системы с особенной от-

четливостью выступает в заключительной части системы. 

Свое философское учение Гегель объявляет завершением научного развития, 

окончанием исторического движений познания. Современную ему ступень развития 

всемирной истории Гегель провозглашает осуществлением «мировым духом» своих целей. В 

прусской монархии Гегель усматривает венец всего предшествующего общественного разви-

тия, а в поэзии Гете — абсолютный предел развития искусства. 

«Настала в мире новая эпоха, — говорил Гегель в своих лекциях по истории 

философии.— Мировому духу, по-видимому, удалось теперь сбросить с себя всякую 

чуждую, предметную сущность и постигнуть себя, наконец, как абсолютного духа... Борьба 

конечного самосознания с абсолютным самосознанием, которое казалось первому нахо-

дящимся вне его, теперь прекращается... Эту борьбу изображает вся протекшая всемирная 

история и, в особенности, история философии, и эта история, по-видимому, доходит до своей 

цели там, где это абсолютное самосознание, представлением о котором она обладает, 

перестало быть чем-то чуждым, где, следовательно, дух действителен как дух... Это — точка 

зрения нашего времени, и ряд духовных формаций этим теперь завершен». 

Выводы метафизической системы Гегеля находятся в явном несоответствии с 

принципами его диалектического метода. Его метод — учение о диалектическом 

саморазвитии, его система утверждает конец поступательного движения истории, конец 

всякого дальнейшего развития. Его метод революционен, его система консервативна. 

По сути дела консервативные выводы гегелевской системы отменяют, отвергают 

диалектический метод. В самом деле, если «всемирный дух» достиг своей цели, если круг 

замкнут и дальнейшее развитие прекращается, то тем самым диалектический метод, как 

метод познания настоящего и научного предвидения будущего, теряет свое значение. 

Диалектический метод пригоден лишь для понимания прошлого,  пройденного  пути 

развития.  Диалектика превращается в метод антикварного, архивного исследования и 
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перестает быть тем, чем она должна быть и чем она стала в руках Маркса, Энгельса, 

Ленина,— революционным методом действенного, творческого познания, теоретической 

основой преобразования мира. 

«Характеризуя свой диалектический метод, Маркс и Энгельс  ссылаются  обычно  на  

Гегеля,  как  на  философа,  сформулировавшего основные черты диалектики. Это, однако,  

не  означает,  что диалектика  Маркса  и  Энгельса тождественна диалектике Гегеля.  На 

самом деле Маркс и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее «рациональное зерно», 

отбросив гегелевскую идеалистическую шелуху и развив диалектику дальше, с тем, чтобы 

придать ей современный научный вид», — такова предельно ясная и четкая  сталинская  

формулировка  вопроса о  философии Гегеля как одном из источников марксизма
58

. 

 

§ 20. Философия истории 
 

Историческая наука во времена Гегеля носила преимущественно прагматический 

характер, т. е. сводилась к изображению исторического процесса как цепи отдельных, 

разрозненных событий и деяний великих людей, без сколько-нибудь серьезного стремления 

осветить их с точки зрения общих исторических законов. Факты прошлого — даже самые 

крупные события — изображались как результат индивидуальных действий выдающегося 

чело-века. История мира представлялась как совокупность биографий великих людей, а 

великие люди — как бы молниями, которые воспламеняют человечество, народы, армии. 

Таков был господствующий взгляд на ход исторического развития. 

«Философия истории» Гегеля была одной из наиболее значительных попыток 

преодолеть ограниченность прагматической истории; она ставила своей задачей открыть 

известную необходимость в ходе исторических событий, закономерный порядок и связь в 

общественных изменениях. 

В «Философии истории» Гегель поставил перед собой задачу начертать некоторую 

общую теоретически осмысленную картину диалектического развития общества. Идеализм 

изуродовал реализацию этой задачи, но все же ряд ценных, серьезных теоретических 

положений имеется и в замысле и в самом содержании «Философии истории» Гегеля. 

Сила Гегеля и то рациональное, что характеризует его взгляды на жизнь общества, 

заключается прежде всего в его историческом подходе к действительности, в попытке 

провести принцип развития, подчиняя ему, как всеобщему закону, все области общественной 

жизни. «Он первый пытался показать развитие и внутреннюю связь истории, и каким бы 

странным ни казалось нам теперь многое в его философии истории, все же грандиозность 

основных его взглядов даже и в настоящее время еще достойна удивления, особенно, если 

сравнить с ним его предшественников и тех, которые после него позволяли себе общие 

размышления об истории». 

Так оценивал Энгельс значение исторической точки зрения Гегеля, называя ее 

грандиозным пониманием истории. Превосходство гегелевского способа мышления перед 

способом мышления других философов Энгельс видел в огромном историческом чутье 

Гегеля. 

С точки зрения Гегеля, человеческая история есть высшая в сравнении с природой 

сфера. В процессе истории развивается духовное, мысль, а вместе с тем господствующий во 

вселенной абсолютный разум находит именно в истории человечества средства конкретного 

и сознательного познания самого себя как вечной и неисчерпаемой силы совершенствования, 

прогресса, возникновения нового. Природе присуще только вечное повторение явлений. В 

природе «ничто не ново под луной», и «многообразная игра ее форм вызывает только скуку». 

Лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, возникает новое, лишь в 
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человеческом мире обнаруживается действительная способность к изменению, и притом к 

совершенствованию. 

Развитие, присущее человеческой истории, необходимо связано с возникновением 

нового, более совершенного. Но есть ли возникновение нового в истории продукт 

случайного стечения обстоятельств?  Утвердительно отвечали на этот вопрос многие мысли-

тели до Гегеля. Вспомним представителей французского Просвещения, согласно которым 

новые исторические явления и факты были результатом случайностей, главным образом 

следствием человеческого легкомыслия и злых страстей. Для Гегеля такой ответ не-

приемлем;   в истории  господствуют  закономерность  и порядок. 

На вопрос, какова основа исторической закономерности, Гегель отвечает в духе своей 

системы — идеалистически. Всемирная история является ареной духа, разума, той сферой, в 

которой происходит его реализация. Разум не таков, чтобы предаваться внешней игре 

случайностей, он не подвержен случайностям. Случайностями в истории разум пользуется в 

своих целях, и они в его власти. 

Закономерность и порядок в истории прежде всего обнаруживаются в развитии, как 

исторически преемственная связь между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. 

Результат развития — новое в истории — подготовлен всем ходом жизни старого, 

предыдущего этапа, и новое приходит на смену старому по внутренней, имманентной 

обусловленности. 

Замечательно ярко Гегель характеризует существо и значение принципа развития для 

понимания исторических процессов во введении к «Философии истории». 

«Если мы теперь бросим взгляд на всемирную историю вообще, то увидим огромную 

картину изменений и деяний, бесконечно разнообразных формировании народов, государств, 

индивидуумов, которые непрерывно появляются один за другим. Затрагивается все то, что 

человек мажет принимать к сердцу и что может интересовать wo, возбуждаются все 

ощущения, вызываемые хорошим, прекрасным, великим; всюду ставятся, преследуются 

цели, которые мы признаем, осуществления которых мы желаем; мы надеемся и боимся за 

них. Во всех этих происшествиях и случаях мы видим на первом плане человеческие 

действия и страдания, всюду мы видим то, что нас касается, и поэтому всюду наш интерес 

направляется за и против них. Этот интерес привлекается то красотой, свободой и 

богатством, то энергией, благодаря которой даже пороку удается приобрести значение. То 

мы видим, как движение многообъемлющей массы общих интересов затрудняется и эта 

многообъемлющая масса общих интересов обрекается в жертву бесконечно сложным 

мелким отношениям и распадается; то благодаря огромной затрате сил достигаются мелкие 

результаты, а из тогo, что кажется незначительным, вытекают чудовищные последствия, — 

всюду толпятся разнообразнейшие элементы, вовлекающие нас в свои интересы, и когда 

одно исчезает, другое тотчас же становится на его место… Но ближайшим определением, 

относящимся к изменению, является то, что изменение, которое есть гибель, есть в то же 

время возникновение новой жизни, что из жизни происходит смерть, а из смерти жизнь». 

История — сложный процесс. Прошлое дает множество свидетельств разрушения и 

гибели. От многих культур остались только развалины; историку нередко приходится 

сталкиваться с остатками былого величия народов. 

Но это не может служить поводом для исторического пессимизма, неверия в 

исторический прогресс, для настроения безнадежности перед силами якобы слепой 

необходимости, разрушительно действующей в истории и, как некая непостижимая судьба, 

господствующей над людьми. Не так обстоит дело в действительности, если разумно 

подойти к познанию ее, — а ведь Гегель называет философию истории мыслящим 

познанием. 

Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, и попять; этот прогресс в его 

необходимом развитии — такова задача философского изучения истории. Человечество не 

остается бессильным перед лицом условий и обстоятельств исторической необходимости. В 

своем поступательном движении оно проникает шаг за шагом в разумное, закономерное 
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содержание обстоятельств всей жизни, и каждый этап познания необходимости составляет 

часть того гигантского пути, который Гегель называет прогрессом в сознании  свободы.  

Таково одно из краеугольных понятий гегелевской «Философии истории». Это понятие 

обусловливает величайшую последовательность в истолковании всемирной истории 

человечества как единого процесса.  

Историю человечества, с точки зрения Гегеля, надо рассматривать как единое целое, и 

каждая отдельная ступень ее может быть  правильно постигнута только как звено этого 

целого. Нельзя смотреть на этапы истории как па случайности. Ход и переплетение 

исторических событий и фактов в пределах каждого этапа бесконечно многообразны и 

сложны, но также как эпоха в целом может быть правильно понята только как звено в единой 

цепи всемирной истории, так и события определенной эпохи должны восприниматься и 

оцениваться на основе присущего ей единства. Связь событии всемирной истории возникает 

и развивается закономерно. Ни одна ступень в развитии народов не может рассматриваться 

как вечная, застывшая. Все они являются результатами своего времени и определенных 

обстоятельств. 

Гегель резко критикует воззрение эмпиризма, который из-за деревьев не видит леса и в 

сложности и многообразии исторических фактов не умеет обнаружить их внутреннюю 

закономерную преемственность. Вместе с тем философ блестяще разоблачает никчемность 

тех теорий исторического процесса, которые склонны подменить исследование объективной 

необходимости происходящих в истории процессов дешевой моралью субъективных чаяний 

и надежд. 

Гегель язвительно насмехается над мелкими, плоскими злоключениями «ученой» 

мысли, которая пытается определить содержание исторического движения человечества под 

углом зрения всякого рода нравственных сентенций, благих пожеланий, добродетельных 

оценок, рассуждений об историческом прогрессе как о прогрессе добра, счастья, гармонии. 

Здесь обнаруживается, в какой мере философии истории Гегеля были чужды 

субъективизм и утопизм, характернейшей чертой которых всегда является стремление 

подменить деятельность па основе познания исторической необходимости произволом чисто 

субъективных пожеланий и рецептов. 

Развитие отнюдь не простой, спокойный процесс, совершающийся без борьбы; Гегель 

характеризует его как процесс тяжелой недобровольной   работы. 

«Всемирная история, — пишет Гегель, — не есть арена счастья. Периоды счастья 

являются в ней пустыми листами, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия 

противоположности». В применении к историческому процессу противоположности и 

противоречия представляют существенную сторону действительности. Историческое 

развитие человечества бесконечно богато именно потому, что многообразны деятельность, 

борьба и интересы людей. Историческая закономерность существует не вне этой чело-

веческой деятельности и интересов: она неразрывно связана с ними. Эти мысли Гегеля очень 

ценны. 

Гегель указывает, что во многих случаях сознательные и целеустремленные действия 

человека наталкиваются на такие сложившиеся обстоятельства, которые приводят к 

последствиям, совсем иным, чем те, к которым он стремился. Исторический процесс поэтому 

совершается не просто и прямолинейно, согласно начертанной людьми цели. «...Во 

всемирной истории, — читаем мы у Гегеля, - благодаря действиям людей вообще 

получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым «они стремятся и которых 

они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они 

желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому 

осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не 

сознавалось, ими и не входило в их намерения»  

В абстрактной форме Гегель охарактеризовал здесь свойственное всем 

досоциалистическим общественным формациям господство стихийности в общественном 

развитии. Для всех этих формаций характерно (хотя и в разной степени), что исторический 

процесс осуществляется как стихийный процесс, при котором действительные перспективы 
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и истинные движущие силы общественного развития для людей оставались неосознанными, 

непонятными, скрытыми. Сила исторического процесса вследствие этого выступала как сила 

слепой необходимости. 

Из приведенной мысли Гегеля нельзя делать вывод, будто исторический процесс 

понимается им как автоматический процесс, в котором деятельность людей — ничто, 

мишура.    

Такой вывод не соответствует одной из важных исходных позиций в суждении Гегеля о 

содержании исторического процесса. Согласно Гегелю, в истории «вообще ничто не 

осуществлялось без интереса тех, которые участвовали своей деятельностью... ничто великое 

в мире не совершалось без страсти». 

В предмет философии истории как науки «входят, — по словам Гегеля, — два момента: 

во-первых, идея, во-вторых, человеческие страсти; первый момент составляет основу, второй 

является утком великого ковра развернутой перед нами всемирной истории». Далее Гегель 

говорит о том, что нельзя рассматривать человека вне его страстей и интересов, энергии и 

определенного характера. «Ведь индивидуум оказывается таким, который конкретно 

существует, не человеком вообще, потому что такового человека не существует, а 

определенным человеком». 

Очень остроумное и глубокое изображение связи между необходимостью, 

господствующей в истории, и исторической деятельностью человека дает Гегель, когда он 

говорит о роли великих людей в истории. Историческими являются те люди, которые с 

величайшей проницательностью понимают перспективы исторического процесса, которые 

свои цели и призвания черпают «не просто из вещей», из существующего состояния, а из 

того нового, что еще скрыто внутри исторической обстановки и настойчиво ищет путей 

превращения в историческую действительность. «Такие лица,— говорит  Гегель, — 

преследуя свои цели, не сознавали идеи вообще; но они являлись практическими и 

политическими деятелями. По в то же время они были и мыслящими людьми, понимавшими 

то, что нужно и что своевременно. Именно это является правдой их времени и их мира, так 

сказать, ближайшим родом, который уже находился внутри. Их дело было знать это 

всеобщее, необходимую ближайшую ступень в развитии их мира, сделать ее своей целью и 

вложить в ее осуществление свою энергию». 

С бичующей злой иронией относится Гегель к попыткам осуждения той энергии, и 

страсти, настойчивости и последовательности, с которой крупные исторические деятели 

подходят к разрешению стоящих перед ними задач. Всемирно-историческая деятельность 

людей не перестает быть великой оттого, что ее осуждают жалкие моралисты, 

психологические камердинеры или обыватели исторической «науки». 

Личные, частные цели великих людей содержат в себе, указывает Гегель, 

«субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа. Их следует называть 

героями, поскольку они черпают свои цели и свое призвание не просто из спокойного, упо-

рядоченного, освященного существующей системой хода вещей, а из источника, содержание 

которого было скрыто и не доразвилось до наличного бытия, из внутреннего духа, который 

еще находится под землей и стучится во внешний мир, как в скорлупу, разбивая ее, так как 

этот дух является иным, а не ядром, заключенным в этой оболочке. Поэтому кажется, — 

добавляет Гегель к этой мысли, — что герои творят сами из себя и что их действия создали 

такое состояние и такие отношения в мире, которые являются лишь их делом и их 

созданием». 

Совершенно ясно, что понятие внутреннего духа, о котором говорит здесь Гегель, 

понятие мистическое, чуждое научному пониманию и находится в прямой связи с 

идеализмом Гегеля. Однако при всех недостатках своего построения Гегель все же в этих 

своих рассуждениях на голову выше многих и многих представителей ползучего эмпиризма 

в исторической науке, такого эмпиризма, который на деле приводит к худшему идеализму. 

Читая аналогичное по содержанию место из «Науки логики» Гегеля, В. И. Ленин писал: 

«Этот «внутренний дух»... есть идеалистическое, мистическое, но очень глубокое указание 

на исторические причины событий. Гегель подводит вполне историю под каузальность...». 



326 

 

Вся эта совокупность идей изложена Гегелем по преимуществу  во введении к 

«Философии истории». Здесь мыслитель дает   блестящую    характеристику исторического   

подхода   к  жизни,   как единственно правильного. Здесь он высказывает мысль о единстве 

всемирной истории человечества («всемирная история как целое и отдельные народы как ее 

«органы», — отмечает эту мысль Ленин в своем конспекте «Философии истории»), здесь же 

он формулирует закон прогрессивного, поступательного развития общества. На страницах 

введения он дает ряд замечательных общих характеристик взаимоотношения между 

личностью и исторической обстановкой, между целями и стремлениями людей, с одной 

стороны, и общественными потребностями, «внутренним духом» времени, с другой. С 

большим интересом читаются те места введения, где дается оценка задач философии 

истории как мыслящего рассмотрения истории и одновременно подвергается критике 

ограниченность различных направлений современной Гегелю исторической науки. В 

соответствии с принципами исторического подхода Гегель, анализируя труды историков 

(Геродота, Фукидида, Ливия, Гвиччардини, Мюллера и др.), оценивает эти различные 

направления как определенные необходимые ступени в развитии самой исторической науки 

(первоначальная история, рефлективная история, философская история). 

Ленин, читая «Философию истории» Гегеля, указывает па ее устарелый характер в 

целом и в то же время отмечает ценность ее введения. «В общем, философия истории дает 

очень и очень мало — это понятно, ибо именно здесь, именно в этой области в этой науке 

Маркс и Энгельс сделали наибольший шаг вперед. Здесь Гегель наиболее устарел и 

антиквирован...» «Важнее всего введение, где много прекрасного в постановке вопроса».  

В отдельных случаях мы встречаем в философии истории Гегеля идеи, по содержанию 

очень близкие к материалистическому пони- манию исторических фактов. Так, например, в 

анализе причин Французской революции наряду с идеалистическими суждениями мы 

находим у Гегеля очень конкретные указания на феодальный гнет и притеснения, на 

отсутствие свободы собственности и свободы личности, как па причины насильственного 

ниспровержения старого порядка. 

Такие же материалистические просветы мы встречаем у Гегеля и в  понимании 

государства. Среди бесконечного количества абстрактных мистических определений 

государства как   «божественной идеи на земле» и т. п. материалистически звучат слова о 

том, что государство и правительство возникают только тогда, когда уже есть налицо 

различение сословий, когда очень большими становятся  богатство и бедность и когда 

создается такое положение, что большинство уже не в состоянии удовлетворять свои 

потребности привычным для него способом. 

Близко подходит Гегель к идее исторического материализма, когда он анализирует 

характер взаимоотношений человека и природы: «Человек с его потребностями практически 

относится к внешней природе, и, удовлетворяя при ее посредстве свои потребности и 

истощая ее, он играет при этом роль посредника. А именно предметы, существующие в 

природе, могучи и оказывают разнообразное сопротивление. Чтобы справиться с 

предметами, человек вставляет между ними другие предметы, существующие в природе; 

следовательно, он пользуется природой против самой природы и изобретает орудия для 

достижения этой цели. Эти человеческие изобретения принадлежат духу, и такое орудие 

следует ставить выше, чем предмет, существующий в природе». 

Приведенная мысль есть отдельное высказывание, к которому Гегель почти не 

возвращается. Господствующим теоретическим положением остается утверждение, что свое 

определение человек находит в самосознании. Но в цитированном отрывке Гегель глубоко 

схватывает важнейшую черту процесса человеческого труда, подчеркивая, что человеку 

свойственно практическое отношение к природе через орудие, что именно ему принадлежит 

честь изобретения орудия. Ленин говорит в связи с чтением приведенного места из 

«Философии истории», что у Гегеля тут имеются зачатки исторического материализма. 

Однако в своей попытке дать целостную, закопченную теорию исторического развития 

Гегель остается вереи себе как идеалист. В общественно-исторических взглядах Гегеля, как и 

в общем его мировоззрении, сила неразрывно связана со слабостью, прогрессивное с 
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консервативным, научная мысль с идеализмом и мистикой. Здесь, как и всюду, гениальность 

гегелевской мысли подавляется несостоятельностью его общей исходной позиции: гениаль-

ные проблески диалектического взгляда на историю не в состоянии пробить себе дорогу 

сквозь его идеалистическую систему. Рациональные элементы, представляющие 

несомненную ценность в постановке важных вопросов теории исторического процесса, 

прикрываются у, Гегеля мистической оболочкой. 

Исходное для Гегеля — понятие абсолютной идеи, разума, бога. Все остальные 

понятия он рассматривает сквозь призму абсолютной идеи. Поэтому и принцип единства, 

необходимой и закономерной связи, развитие мировой истории также понимаются Гегелем 

как отражение жизни и развития, внутренне присущих абсолютной идее. 

Но «мировой дух», принятый Гегелем за основу развития всего богатства явлений 

мировой истории, оказывается на деле пустым и бессильным. Какими бы свойствами он ни 

наделялся, какие бы живительные творческие стороны ему ни приписывались, он остается 

абстрактным, бездоказательным постулатом гегелевской идеалистической системы. 

Гегель не удовлетворяется общим признанием того, что разум управляет миром, — он 

стремится последовательно провести этот взгляд до конца и сам ставит вопрос об 

абстрактности и пустоте общей мысли о господстве разума в истории.  Абстрактные 

формулы неспособны дать ключ к объяснению особенностей того или другого 

исторического состояния или перехода. Гегель неоднократно говорит о необходимости 

конкретного подхода к исторической действительности как об обязательном 

методологическом требовании. Каждая эпоха, по мысли Гегеля, представляет собой столь 

своеобразное состояние, что только исходя из этого своеобразия можно  понять  ее существо. 

Для объяснения особенностей различных эпох истории Гегель вводит новое понятие 

«народного духа». В принципе «народного духа» философ пытается найти то звено, которое 

позволило бы представить качественное многообразие истории как развитие мирового духа, 

абсолютной идеи. 

Сущность «народного духа» проявляется в государстве, его законах и учреждениях, 

представляющих определенным образом права граждан, в религии, искусстве, философии. 

Каждый исторический народ является известной творческой индивидуальностью и 

целостностью: «духом народа» органически связаны соответствующие ступени и качества 

государственного строя, культуры, религии, искусства и т. д. данного народа и его 

представителей. Если борьба, победа и падение народов составляют содержание всемирной 

истории, то прогресс во всемирной истории осуществляется на каждой ступени каким-либо 

одним господствующим народом — истинным носителем целей всемирного духа на данной 

стадии исторического процесса. Перед этим историческим народом — творцом прогресса — 

другие народы являются бесправными потому, что одни из них уже изжили себя, исчерпали 

богатство своего духа, другие не доросли еще до стадии, когда они могут выполнить свою 

историческую миссию. 

Следовательно, определенный «народный духъ есть для Гегеля та историческая основа, 

на которой развивается все богатство общественной жизни и индивидуальной человеческой 

деятельности в тот или другой исторический период. В принципе «народного духа» Гегель 

пытается найти такое объяснение каждой эпохе, в котором дано и общее — то, что она есть 

ступень развития и конкретизация единого мирового духа, — и исторические особенности, 

свойственные именно данной эпохе. 

Таким путем, внешне стройно, Гегель преодолевает противоречие, существующее 

между пустой абстракцией управляющего миром разума и определенным характером 

различных эпох истории, в которых разум должен реализоваться. В действительности эта 

кажущаяся стройность и видимый выход из противоречий обнаруживают свою полную 

теоретическую беспомощность, как только мы задаемся вопросом, почему происходит смена 

восточного мира греческим, греческого — римским, римского — германским, в чем 

причины возникновения, развития и гибели определенных форм и эпох в человеческом 

обществе. Этот вопрос не находит своего   разрешения в указании Гегеля, что «народный 
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дух» есть нечто определенное, исторически особенное и, следовательно, исторически 

ограниченное, обреченное со временем к переходу в новое, более высокое. 

Об этом противоречии в понятии «народного духа» как ступени в развитии «мирового 

духа» Гегель говорит следующее: «Только конкретный дух проявляется во всех делах и 

стремлениях народа, он осуществляет себя, приобщается к самому себе и доходит до 

понимания себя, потому что он имеет дело лишь с тем, что он сам fa себя производит. Но 

высшее достижение для духа заключается и том, чтобы знать себя, дойти не только до 

самосозерцания, но и до мысли о самом себе. Он должен совершить, и он совершит это; но 

это совершение оказывается в то же время его гибелью и выступлением другого духа, 

другого всемирно-исторического народа, наступлением другой эпохи всемирной истории».  

Свойство духа — самопознание. Цель исторической жизни народа — сознание своей 

духовной индивидуальности, особенности. Высший пункт творчества народа — осознание 

своей духовной основы — есть одновременно осуществление его культурного при-нпания и 

начало его падения, ибо, познавая себя, народный дух познает свою односторонность, 

историческую ограниченность и открывает путь новому, более содержательному моменту 

всемирной истории. В эти переломные периоды в жизни народа происходит глубочайшая 

драма. Вследствие того, что идея, олицетворенная  исторической деятельности народа, 

вполне реализуется и выясняется и народ таким образом достигает своей зрелости, 

обнаруживается раздвоение между идеалом и действительностью, между тем, что создано 

народом, и вновь возникающим стремлением к более высоким идеалам. Это период трезвого 

анализа сложившейся действительности, начало суровой критики существующих обычаев и 

установлений, религиозных форм, государственного устройства. Это жизненный приговор 

над одним историческим народом и свидетельство прихода к историческому творчеству 

другого. Таков внутренний механизм развития истории. Новая историческая ступень 

развития, как плод, подготовляется и созревает на почве предшествующего. «Однако, — 

говорит Гегель, — этот плод не падает обратно в недра того народа, который его породил и 

дал ему созреть; наоборот, он становится для него горьким напитком. Он не может 

отказаться от него, потому он бесконечно жаждет его, однако отведывание напитка есть его 

гибель, но в то же время и появление нового принципа». В другом месте мыслитель пишет, 

что «народ может умереть насильственной смертью лишь в том случае, если он естественно 

сам по себе стал мертвым...». 

Вот почему в результате происходит не простая смена исторических народов, но 

историческое развитие, совершенствование. Вот почему тот или другой исторический народ 

входит «в соприкосновение с более поздним органом всемирной истории» — другим на-

родом, духовный принцип которого богаче, совершеннее. 

И  все   же  отправная и итоговая формула Гегеля, гласящая, что каждый народ 

стремится осуществить свой принцип, а  осуществив  его,  умирает   и нить истории 

продолжает ткаться уже иным народом, с иным, более высоким принципом и высоким созна-

нием, — остается пустой    фразой  и не дает ответа на вопрос о движущих силах истории. 

Вместо действительного анализа причин исторических событий Гегель применяет 

абстрактную конструкцию движения «мирового духа», видоизменив ее так, чтобы эта 

конструкция являлась характеристикой исторической эпохи. 

Прекрасно понимая, что особенное в истории требует конкретного объяснения, Гегель 

делает все возможное, чтобы наделить «народный дух» конкретностью, историчностью, 

своеобразием. Но тут для идеализма возникает опасность, что принцип народного духа 

окажется просто историческим сознанием данной эпохи,  известной совокупностью 

взглядов, представлений, существующих у людей на определенной ступени исторического 

развития общества. Действительность, к которой хочет приблизиться идеализм, разоблачает 

пустоту его абстракций и их земное происхождение. 

В дальнейшем Гегель делает попытку объяснить смену исторических народов тем, что 

история есть процесс сознания свободы и что каждый народ и эпоха в своем духовном 

принципе достигают в сознании свободы только определенной, ограниченной ступени и 

вследствие этого должны передать нить преемственности в сознании  свободы 
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последующим,  более  глубоко  сознающим  свободу народам. Но эта попытка по существу 

ничего не добавляет к гегелевскому объяснению исторического  процесса.  Наоборот,  здесь 

с особенной ясностью обнаруживается, что Гегель зачастую отделывается пустыми 

софизмами. В самом деле, в чем причина появления нового, исторически передового народа? 

В том, что он более глубоко, чем предыдущий народ, познает свободу. Но почему  он 

познает ее глубине и в то же время должен в свою очередь уступить  пальму исторического 

первенства другому народу? Потому, что тот познает свободу еще полнее. Тут Гегель 

впадает в осуждаемую в его «Логике» «дурную бесконечность», которая не дает 

действительного объяснения истории. 

Понятен сарказм, с которым Маркс и Энгельс характеризовали гегелевскую 

идеалистическую конструкцию истории. История, понимаемая как реализация божественной 

цели, божественного разума, есть история мистическая. Самое легкое дело, говорили Маркс 

и Энгельс, это подсунуть дух в основу истории и затем обнаруживать его как некую 

творящую силу. «История становится, таким образом, простой историей предвзятых идей, 

сказкой о духах и призраках, а действительная, эмпирическая история, составлявшая основу 

этой сказки, эксплуатируется только для того, чтобы дать тела этим призракам; из нее 

заимствуются нужные имена, которые должны облечь эти призраки в видимость 

реальности». Правильно обосновать задачу и содержание исторической науки — значит 

найти реальную основу исторического развития в самих общественных отношениях. Гегель 

же стремился найти движущие силы общества мне. человеческой истории. Философия 

Гегеля, говорит Энгельс, «привносила их туда извне, из философской идеологии. Так, напри-

мер, вместо того, чтобы стараться объяснить историю Греции внутренней связью ее 

собственных событий, Гегель просто-напросто объявляет, что эта история есть не что иное, 

как выработка «прекрасной индивидуальности», осуществление «художественного 

произведения» и т. п.». В угоду идеалистической концепции история ставится с ног на 

голову. 

 Именно в философии истории, посвященной исследованию наиболее 

животрепещущего «вопроса всех вопросов» — исследованию законов общественного 

развития, мистически-идеалистические стороны гегелевского учения с особенной 

отчетливостью обнаруживают свое классовое содержание и назначение. Об этом ни на 

минуту нельзя забывать, читая «Философию истории» Гегеля. Здесь мы встречаемся иногда 

и с барско-колонизаторским подходом к оценке того или иного исторического народа. Так 

обстоит, например, дело, когда Гегель говорит о «безнравственности» китайского народа или 

о «развращенности и испорченности» индусов. Здесь мы находим и настойчивое стремление 

возвеличить и оправдать современный Гегелю реакционный прусский государственный 

режим, режим полукрепостнического юнкерского государства. Здесь же откровенно звучат 

мотивы оправдания христианской религии и церкви. В конспекте «Философии истории» 

Гегеля Ленин резко указывал на то, что «нередко здесь у Гегеля о боженьке, религии, 

нравственности вообще — архипошлый идеалистический вздор». 

Идеалистическая диалектика Гегеля при всем ее остроумии и исторической 

значительности наглядно обнаруживает свою классовую ограниченность и теоретическое 

бессилие в деле объяснения конкретной исторической действительности, действительного 

хода человеческой истории.                       

 

§ 21. Гегель, его метод изучения социальной философии 
 

Теперь необходимо остановиться подробнее на методе мыслителя, как он применяется 

им при исследовании природы общества и государства. Это позволт нам сравнить его метод 

с методом марксизма по изучению общих законов истории. Тем более, что мы также 

пытаемся изложить «Диалектику истории человечества» марксистским, единственно 

правильным научным методом. Читателю есть возможность сравнить метод Гегеля и 

марксизма.   Кант, как известно, стоял в методологическом отношении на точке зрения 

абстрактного формализма. Классический немецкий идеализм с самого своего возникновения   
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поставил   себе  задачей   выработку  нового научного метода, в противоположность старому 

рационалистически-метафизическому.   Хотя  Канту  в  этом  отношении  принадлежат  

известные заслуги, но в общем он не сумел преодолеть метафизический метод. Его учение 

представляет собою попытку создания новой — трансцендентальной — логики в  отличие от  

старой формальной, которая Канта не удовлетворяла. Но, как было сказано, Кант в общем 

оставался на почве абстрактного формализма. Основной грех кантовского учения—его 

дуализм Вещь в себе противопоставляется явлению, форма— содержанию, личность  

обществу, идеал — действительности, категорический   императив — чувственным 

наклонностям  и  т. д.  

Гегель выступил ярым противником как нормативной точка зрения Канта, так и его 

дуализма вообще. Кант обособляет абстрактные моменты, как право, мораль и пр., от 

конкретного единства общественной жизни. Гегелевский же метод сводит абстрактные 

определения к конкретному единству. Диалектика есть для Гегеля движущий принцип 

понятия. При этом он различает два момента диалектики: отрицательный и положительный.   

Отрицательная   диалектика   разрушает  предмет,  понятие путем обособления момента 

всеобщего и выделения противоположительных  определений.  Положительная или высшая 

диалектика понятия понимает определение не только как предел и противоположное, но и 

порождает из себя  положительное содержание и результат, благодаря чему одному она есть 

развитие и имманентное движение вперед. 

Эта диалектика затем есть не внешнее движение субъективного мышления, а 

собственная душа содержания, органически порождающая свои ветви и плоды. Мышление, 

как нечто субъективное, лишь наблюдает это развитие идеи, как собственную деятельность 

ее разума, ничего не привнося со своей стороны. Рассматривать разумно какой-нибудь 

предмет означает не привнесение разума в этот предмет извне и обработку его таким 

способом; это означает, что предмет сам по себе разумен...; дело науки состоит лишь в том, 

чтобы осознать эту самостоятельную работу разума вещи. Гегель таким образом различает 

низшую и высшую диалектику. Низшая диалектика имеет только разрушительный характер. 

Она разлагает понятие или предмет на его противоположные моменты или определения. 

Высшая же диалектика порождает из себя положительное содержание и составляет 

собственно развитие. 

Гегель устанавливает различие между ощущением и рассудком. Ощущение, или 

непосредственное созерцание, воспринимает мир во всем его разнообразии. Рассудок же 

имеет по самому существу отвлеченный характер. Рассудок в этом отношении потому и 

противоположен непосредственному созерцанию, что он берет предметы в их отвлечении, в 

их существенных различиях. Без рассудка нельзя дойти ни до чего определенного. «Во-

первых, чтобы узнать предмет, необходимо уловить его различия. С этой точки зрения, 

рассматривая природу, различают и разграничивают разные вещества, силы, роды и пр. 

Мысль, действующая таким образом, есть рассудок, и она руководствуется при этом началом 

тождества, или простого соотношения вещи с самой собою». В практической области, — 

замечает Гегель, — также  нельзя обойтись без рассудка. «Чтобы действовать с успехом, 

необходимо иметь характер, и человек с характером есть человек с рассудком. Он полагает 

себе определенные цели и с твердостью преследует их. Кто хочет совершить великое, тот 

должен уметь ограничивать себя, как говорит Гете». 

Непосредственное созерцание, хотя и представляет мир во всем его многообразии, 

именно поэтому является смутной и «туманной неопределенностью». Мир на ступени 

непосредственного созерцания представляется нам слепой действительностью именно 

благодаря полноте, т. е. безграничному разнообразию. Рассудок производит над этой 

действительностью,  составляющей непосредственную конкретность, определенные 

операции для того, чтобы придти к опосредствованной конкретности. Мы имеем вначале  

неопределенную  конкретность,  т.  е.  туманную,  серую действительность, где все сливается 

в безразличное и нерасчлененное единство. Рассудок и вносит в этот первозданный хаос 

определенный порядок,  поскольку он выделяет из этого непосредственного единства 

отдельные сходные предметы, составляя из них классы и роды, — словом, классифицируя 
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их. Деятельность рассудка, — а с нее-то и начинается наука, — состоит в разобщении того, 

что слитно, в выделении целых групп предметов и явлений по признакам сходства и 

различия. Но такое разобщение и выделение носит отвлеченный характер, так как кон-

кретное единство раскалывается и раздробляется на отдельные части. В этом и заключается 

разрушительный характер рассудка. Но «определения, принадлежащие   рассудку, конечны   

и,   доведенные до  крайности,  переходят  в  свою  противоположность». В этом,  

собственно,  и  состоит диалектический момент. Первый результат или этап диалектики есть 

отрицание. «Диалектика в ее настоящем значении, — говорит Гегель, — составляет 

собственную и истинную природу определений рассудка, так же: как всего конечного и всех 

предметов вообще. Рефлексия (размышление) переступает за эти раздельные определения и 

связывает их между собою, т. е. приводит их во взаимное соотношение; но она снова 

разобщает их и приписывает им абсолютное достоинство  в их раздельности. Истинная 

диалектика состоит, напротив, во внутреннем и поступательном переходе одного 

определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения одно сторонни и 

ограниченны, т. е. содержат отрицание себя. Отличительный характер всего конечного 

составляет то, что оно снимается само собою. Диалектика есть, следственно, живая душа в 

движении науки; одно это начало вносит необходимость и внутреннюю связь в содержание 

науки; оно уже возвышает  дух   не  внешним,  но  действительным образом  над конечным. 

В   первом   «прибавлении»  к  этому  параграфу  имеется  еще следующee чрезвычайно 

важное разъяснение. «Очень важно понять истинное значение диалектики, — говорит 

Гегель.— Она составляет начало  (принцип)  всякого движения,  всякой жизни  и 

деятельности в мире действительности. Точно так же диалектика одна есть душа научного 

развития. Обыкновенно мы переступаем за предел отвлеченных определений рассудка 

только как бы из снисходительности, по  пословице: живи  и жить давай другим, и на этом 

основании мы допускаем одни определения и также им противоположные. На самом деле 

все конечное не ограничено только извне,   но  по  своей  собственной природе  снимается и 

переходит  и свое  противоположное. Например, мы говорим, что человек смертен, и 

приписываем смерть влиянию внешних условий, т. е. признаем в человеке два качества: 

жизнь и смертность. Но жизнь, носит в самой себе зерно смерти, и вообще, все конечное 

противоречит  себе  и  потому уничтожается». 

Гегель ссылается на опыт в подтверждение истинности диалектики. «Все, что нас 

окружает, может служить примером диалектики. Мы знаем, что все конечное изменяется и 

уничтожается; его изменение и уничтожение есть не что другое, как его диалектика; оно 

содержит в себе свое иное и потому выходит за предел своего непосредственного 

существования и изменяется... Мы говорим, что все вещи, или все конечные предметы, 

обречены гибели, и это означает диалектику, как всеобщую неотразимую власть, которой все 

должно покориться, как бы оно ни было, по-видимому, независимо и прочно». Далее, Гегель 

приводит примеры в пользу  того,  что диалектика  свойственна  всем  «сферам  и  формам 

естественного и духовного мира». Итак, диалектика есть принцип   всякого  движения,  

всякой  жизни  и  деятельности  в  мире действительности.  Далее,  диалектика  составляет  

душу  всякого научного   развития;   она   есть  изменение   и  уничтожение  всего конечного, 

и, наконец, диалектика означает гибель и уничтожение всех конечных предметов. Говоря, 

однако, о диалектике, мы уже вступили в область   разума.   Рассудок, как мы уже видели, 

отвергает диалектику.  Он устанавливает  прочные  определения и фиксирует их в их 

отвлечении и раздельности. 

 Но эти определения рассудка, застывшие формы и предметы растворяются разумом.   

Разум  диалектичен.   Он одновременно и отрицателен и положителен. Это принцип 

разрушения и восстановления. 

Таким образом диалектика есть не только уничтожение и гибель всего конечного, но 

она составляет также и принцип движения и жизни. «Результат диалектики есть отрицание; 

но это отрицание есть в то же время утверждение, потому что оно содержит в себе то, из чего 

оно произошло, и не существует раздельно от него. Это единство двух противоположных 
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определений составляет уже третий момент мысли, именно спекулятивный, или 

положительно-разумный момент ее». 

Разум составляет высшую ступень познания. Он не отрицает роли и значения низших 

форм познания — ощущения и рассудка, а превращает их в движение научного познания, в 

его моменты. Сама истина не представляет собою, с точки зрения Гегеля, чего-то 

законченного и раз  навсегда данного.  Она  есть  результат движения, развития мысли. И 

разум составляет возвращение к непосредственному, т. е. к конкретной действительности, 

которая являлась   началом,   исходным   пунктом,   через  отвлечение  рассудка  к 

конкретному опосредствованному, т.  е.  обогащенному познанием всех различий и 

определенностей. Это — движение от первоначального конкретного единства, не 

расчлененного через выделение  особенного,  т.  е.  отдельных  классов и  видов,  чем  и 

занимается рассудок, к конкретному, в котором всеобщее наполнено   различным   

содержанием,   составляющим   органическое единство. В этом смысле Гегель и говорит, что 

«результат содержит в себе свое начало, и движение  последнего обогатило его  некоторою 

новою определенностью». Это «движение вперед определяет себя так, что оно начинается от 

простых определенностей, и что следующие за ними становятся все богаче и конкретнее... На 

каждой ступени дальнейшего определения воздвигается  вся масса его предшествующего 

содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не 

оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное  и обогащает и сгущает себя в 

себе».  Истина есть, стало быть, результат, который существует только в связи со всеми 

раскрытыми  ею моментами, т. е.  истина тождественна с путем, к ней ведущим.  

Процесс познания совершается, конечно, от абстрактного к конкретному. С точки 

зрения формы необходимо различать три стороны логического: 1) отвлеченную или 

рассудочную, 2) диалектическую или отрицательно-разумную и 3) спекулятивную или 

положительно-разумную. Но как же обстоит дело с первоначальным непосредственным?  с 

непосредственным конкретным? Или, говоря, что является началом? Очевидно, что началом 

является непосредственное. Поскольку начало есть непосредственное, постольку оно есть 

нечто данное или «преднайденное». Если держаться этой точки зрения, то она означает или 

должна означать, что исходным пунктом является опыт, данная действительность, которую 

надлежит  научно осмыслить, т.  е.  воссоздать. 

И Гегель  действительно говорит во многих местах, что «конкретная полнота образует 

начало» и что она, как таковая, «имеет в себе самой  начало дальнейшего движения и 

развития». «Как конкретное,  она   различна  внутри себя; но вследствие ее первой 

непосредственности первые ее различения вместе с тем различны. Hо непосредственное, как 

относящаяся к себе общность,  как  субъект,  есть также единство этих различий. 

Рефлексия есть первая ступень дальнейшего движения, выступление разницы , 

суждение, определение вообще. Существенное состоит в том, что абсолютный метод 

находит и познает определение общего внутри этого общего. Рассудочное конечное 

познание поступает при этом так, что оно также внешне вновь принимает из конкретного то, 

что оно устранило при отвлекающем произведении этого общего. Напротив, абсолютный 

метод  (т. е. диалектический метод) действует не как внешняя  рефлексия, а берет 

определенное из самого предмета своего, так как этот метод сам есть его имманентный 

принцип душа. Преимущество диалектического метода в сравнении с рефлексией состоит в 

его объективности, ибо он рассматривает вещи в их собственном бытии и «возводит в 

сознание то, что имманентно». 

Но для Гегеля это «преднайденное» или «непосредственное» не есть непосредственное 

чувственного воззрения, а мышления. Познание есть понимающее мышление, и потому его 

начало есть также лишь в элементе мышления, нечто простое и общее». Такое 

непосредственное есть отвлеченное бытие в себе. Вместо «конкретной полноты» мы 

получаем, как выражается Гегель, бытие в себе без бытия для себя, т. е. отвлеченное бытие, 

мысленные определения конкретной полноты. Движение познания будет совершаться от 

абсолютного к конкретному, т. е. от простого и общего к конкретному единству, к 

наполненному бытию. 
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Диалектика есть воссоздание этого конкретного единства через слияние 

противоположностей, полученных в результате разложения первоначального целого. 

Диалектика имеет не только отрицательный, но и положительный результат. Отрицательный 

момент диалектики выражается в самоуничтожении прочных определений и различий, 

полученных в результате работы рассудка, и в переходе их друг в друга, т. е. в свою 

противоположность. 

Положительный же момент состоит в воссоздании единства противоположных определений 

на новой основе. Сама отрицательность, как снимающее себя противоречие, есть 

восстановление. 

Это одновременно — уничтожение и возникновение, гибель и рождение,  смерть  и  жизнь. 

Мы видели, что Гегель установил три ступени познания, которые одинаково 

необходимы для овладения нами истиной, т. е. познанием действительности, но высшей 

ступенью является разум, который, пользуясь непосредственным созерцанием и рассудком, 

воссоздает действительность в мышь, как она существует объективно. Каждая ступень 

познания и сознания связана с определёнными  философскими направлениями, которые 

стремятся со своей ограниченной и односторонней точки зрения охватить всю 

действительность. Догматизм, эмпиризм и критицизм образуют  предварительные 

исторические ступени диалектического метода, преодолевающего их, как односторонние. 

Догматическая метафизика до Канта характеризуется как рассудочное воззрение на  предмет 

«Старая метафизика исходила из безотчетного убеждения, что мысль узнает предметы так, 

как они есть в самих себе,  что истинная сущность вещей обнаруживается только в мышле-

нии Природа и дух человека изменчивы, как Протей, и легко вывести заключение, что 

недостаточно рассматривать вещь, как представляется непосредственно, чтобы знать ее в ее 

истине». 

Очевидно, что непосредственное знание ввиду постоянной текучести и изменчивости 

явлений природы и духа крайне недостаточно и ограниченно. Вещи находятся в состоянии 

изменений, между тем как старая метафизика пыталась овладеть ими посредством 

ограниченных определений мысли. Рассудочное мышление конечно и ограниченно. 

Разумное мышление — бесконечно. Разумное мышление тем отличается от рассудочного, 

что, определяя и ограничивая свои предмет, оно затем снимает эти ограничения  и 

определения.  Рассудок же  удовлетворяется  именно конечными и ограниченными 

определениями, принимая их за окончательные. Старая догматическая метафизика не 

выходила за пределы рассудка. «Мы называем конечным все то, что имеет конец, что 

прекращается в той точке, где соприкасается со своим противоположным, и ограниченно. 

Конечное находится, следственно, в соотношении к своему иному, и это иное есть его 

отрицание, его граница». Мышление старой метафизики определяло само себя, независимо 

от опыта. Мысли как таковой приписывается существование. Совершенно правильно 

Гегель подчеркивает, что догматическая метафизика брала предмет и размышляла о 

внешним образом», так как предикаты и определения находятся и в сознании готовыми и 

затем извне переносили их на предметы. «Но предмет, — говорит Гегель, — можно узнать в 

его истине только тогда, когда он сам обнаруживает свои определения, а не получает их 

внешним образом, в форме сказуемых», т. е. предикатов. Гегель постоянно имеет в виду 

развитие или обнаружение самим предметом своих определений. Но определения или 

отношении предмета в сущности неисчерпаемы, так как каждый предмет составляет  

поистине  бесконечное,  поскольку  он  связан  со всей  совокупностью вещей, поскольку он 

входит в бесконечное число отношений. Каждый предмет есть в известном смысле целое, т. 

е. сам составляет совокупность всех вещей, испытывая на себе их действия, будучи 

проникнут всеми ими. Каждая вещь отражает в себе весь универсум, бесконечное, входит в 

систему мира в качестве необходимого его момента, звена. Звено цепи, рассматриваемое в 

отдельности, представляет собою отвлечение, абстракцию и может быть понято и познано 

только из природы всей цепи. 

Старая метафизика хоть и рассуждала о предметах бесконечных, но с точки зрения 

конечных определений. Это означает, что она довольствовалась рассудком при изучении 
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предметов разума, как говорит Гегель. «Все истинное — бесконечно по своему содержанию, 

его нельзя выразить и привести к сознанию при помощи  конечных определений». 

Метафизика, исходившая из конечных, т. е. отвлеченных, односторонних определений 

рассудка, была догматизмом, потому что она из двух противоположных определений или 

утверждений принимала одно за необходимо истинное, другое  — за необходима ложное. 

«Догматизм всегда допускает только одно из двух противоположных определений; 

например, что мир или конечен, или бесконечен, но необходимо то или другое. Истинная, 

спекулятивная мысль не имеет только одностороннего определения и не исчерпывается им; 

она есть цельность, и совмещает те определения, которые догматизм признает законченными 

и истинными в их раздельности». Разум, т. е. диалектическое мышление, примиряет те 

противоположные определения,  которые  рассудок признает  несоединимыми и 

несовместимыми. С точки зрения Гегеля всякое понятие конкретно. То же самое относится и 

к предметам. Как понятие, так и предмет необходимо есть единство противоположностей. 

Недостаток старой метафизики заключался далее еще в том, что она базировалась на 

формальной логике, т. е. на принципе отвлеченного тождества.  Собственно этот вывод 

вытекает уже из предыдущего, из признания отвлеченных конечных определений и из 

отрицания конкретного, которое составляет не что иное,  как  единство противоположностей.   

Отвлеченному тождеству  Гегель   противопоставляет   наполненное  тождество, т. е. 

конкретное тождество, совмещающее в себе противоположные определения.   Это — 

единство тождества  и  различия.  Начало тождества, как первый закон мышления, в своем 

классическом положительном выражении А = А, есть не что иное, как выражение   пустого   

тождесловия,   как  выражается   Гегель. Этот первый закон мышления лишен всякого 

содержания. Начало тождества  содержит  лишь  формальную,  отвлеченную,  следовательно, 

неполную истину. «Опыт же содержит тождество в единстве с различием и служит 

непосредственным опровержением  того утверждения,  согласно коему отвлеченное тож-

дество, как таковое, есть нечто истинное, так как в каждом опыте проявляется совершенно 

противоположное,  а именно тождество только в соединении с различием». 

Тождество без различия существует лишь как отвлеченная форма,  как  определение,  

взятое в отдельности и оторванности от других моментов. Тождество, различие и единство 

составляют три момента целого. Тождество реально лишь в единстве с различием. Различия 

же, относясь друг к другу, составляют единство, через которое и благодаря которому 

различия существуют как различия. Формальная логика рассматривает единство как 

безразличное тождество или как абстрактное равенство: дерево есть дерево, стол есть стол, 

растение есть растение. Но для всякого ясно, что такие утверждения просто 

бессодержательны. «При ближайшем рассмотрении скуки от такой истины оказывается, что 

начало: растение есть... служит подготовкой к тому, чтобы сказать что-нибудь, дать 

дальнейшее определение. Но так как повторяется лишь то же самое, то получается обратное, 

в результате оказывается ничто. Следовательно, такое тождесловие противоречит само 

себе». Это различие абстрактного и конкретного или наполненного тождества имеет 

огромное значение. Гегель подвергает уничтожающей критике все старые методы мышления 

и исследования, Он с удивительным мастерством вскрывает основные принципы и   

недостатки   всех  прежних  научных  методов.   Причем   Гегель понимает, что сущность, 

живую душу всякого философского мировоззрения составляет именно метод. В старой 

докантовской философии он видит два метода: рационалистический или метафизический и 

эмпирический, который в конечном счете, как мы увидим, также  сводится  к 

метафизическому.   Эти   методы должны   выражать   «отношение   мысли  к  объективной  

истине», т. е. к действительности. Первое отношение, на котором Гегель подробно    

останавливается,    это — догматически-метафизическое. Метафизический метод кладет в 

основу познания принцип отвлеченного тождества. Абстрагируя от всех различий, 

содержащихся и предмете, мы получаем отвлеченное тождество предмета с самим собою. 

Конкретное тождество, как было уже сказано, означает единство предмета с самим собою и 

со своими различиями: его     наполненное тождество, т. е. охватывающее в тождестве  всю 

полноту различий. «Различение, — говорит Гегель,— есть  и   целое   и   свой   собственный   
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момент  так  же,   как тождество есть и целое и свой момент». Но  метафизика, как и 

опытные науки, базируется на рассудке, рассудок же принимает отвлеченные моменты 

целого — различия — за самостоятельные определения. И хотя он и принимает связь этих 

различий, однако он их связывает чисто внешним образом   механически, одно рядом с 

другим, а не совмещает их в единстве.  Формальная  логика,  основываясь  на  первом законе  

мышления — на законе тождества, — превращает конкретную целость в  мертвый призрак. 

Закон этот требует, чтобы мы устранили в предмете всякие различия. Но в результате такого 

отвлечения  мы получаем пустую форму вместо живого целого. 

Эта пустая форма или формальное единство вещи составляет отрицание различий. Но 

где нет различий, там нет содержания. Но формы без содержания не существует. Если бы это 

было так, т. е. если бы действительно формальный закон тождества составлял истину, если 

бы мы должны были только им руководствоваться, то «мышление, — как правильно говорит 

Гегель, было бы самым бесполезным и скучным занятием». То же самое относится и к 

другим формальным законам мышлении. Они составляют отвлеченные законы рассудка. 

Если взять закон тождества: А — А, то ведь «самая форма предложения противоречит ему, 

потому что предложение обещает различие между субъектом и предикатом, а это 

предложение не дает того, чего требует его форма. Но, во-вторых, он отвергается другими 

так называемыми законами мысли, которые совершенно противоположны ему. 

Если говорят, что этот закон не может быть доказан, но что всякое сознание мыслит 

согласно этому закону и беспрекословно соглашается с ним, потому что опыт подтверждает 

его, то необходимо сказать, что этот мнимый опыт школы противоречит общему опыту, так 

как нет человека, который бы мыслил, представлял или говорил согласно этому закону, и нет 

вещи, какого бы рода она ни была, которая бы существовала сообразно ему. Выражения, 

которые основываются на этом мнимом законе, как, например, планета есть планета, 

магнетизм есть магнетизм, дух есть дух, справедливо признают нелепыми. Вот что показы-

вает всеобщий опыт. Школа, которая одна допускает такие законы, и логика, которую она 

серьезно преподает, давно потеряли доверие здравого смысла, — равно как и разума». 

Формальная логика рассматривает законы мышления обособленно,  каждый  в его 

раздельности:  единство обособляется  от различия и наоборот, вместо того, чтобы различия 

открывать в единстве и единство постигать в различии. Абстрактные законы  формальной 

логики утверждают,  с одной стороны, безразличное тождество, пустую формулу: А есть А. 

С другой стороны, законом противоречия в формулировке А-nоn est nоn-А утверждается 

различие вещей. Закон исключенного третьего поэтому и гласит: А есть или В, или не-U. 

Здесь утверждается абсолютная противоположность вещей. Тождество первой формулы 

переходит в различие второй, а различие переходит в  противоположение  третьей  формулы.  

Таким  образом  в  этих законах выражается или абстрактное тождество, или абстрактное 

различие, или же отвлеченная противоположность. Однако между всеми этими тремя 

законами существует внутренняя связь. Все они составляют лишь три отдельных абстракт-

ных  момента  единого целого. Понятие тождества имеет какой-либо смысл лишь в 

отношении различий. Различия составляют необходимые  определения  тождества.   

Сравнить  можно  ведь только то, что различно и в то же время тождественно. 

Различие      есть   только   внешнее   отличие. Все вещи в мире различны. Дубина не 

человек (хотя человек иногда напоминает дубину).  Нет двух вещей,  которые были бы 

тождественны. Различие далее переходит в противоположность. «В   противоположности   

завершается  определённая рефлексия, различение». Этим Гегель хочет сказать, что если 

различие носит внешний и неопределенный характер, то противоположность тоже означает 

различие, но различие внутреннее и определенное, необходимое, а не случайное. Буржуазия 

и пролетариат составляют, например, различные общественные классы. Однако различными 

общественными классами являются также пролетариат и крестьянство. Правда, это ещё ни в 

малейшей мере не говорит о том, что они противоположные  классы в смысле 

противоположности их интересов и пр. Но различие переходит в противоположность, когда 

оно касается существа дела, т. е. если это различие «субстанциональное». 
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«Противоположность есть единство тождества и различия; ее моменты различны в одном 

тождестве; в этом смысле они противоположны». 

Предметы, которые только разнятся, равнодушны и безразличны  друг  к  другу. 

Дубина «равнодушна» к человеку, хотя они иногда довольно больно бьет. «Но мы не 

довольствуемся тем, чтобы брать вещи в их различии. Мы сравниваем их и получаем 

определение сходства и несходства. Дело конечных наук состоит, по  большей  части,   в  

приложении  этих  определений,  и  в  настоящее время, когда говорят о научном 

исследовании, то разумеют обыкновенно тот метод, который состоит в сравнении 

рассматриваемых предметов между собой». Гегель признает, что этим путем достигли 

весьма важных результатов. Но ошибаются те, которые полагают, что метод сравнения 

можно приложить ко всем областям знания. Результаты, добываемые сравнительным 

методом, составляют, правда, необходимую, но вместе с тем низшую   или   

подготовительную   ступень  истинно-научного  знания. Сравнительный  метод  имеет  своей  

задачей  привести  наличные различия к тождеству. Математика и является той наукой, 

которая осуществляет эту цель наиболее полным образом, т. е. она приводит различия к 

тождеству. Но это тождество есть чисто  формальное, внешнее, отвлеченное тождество. 

Однако за отвлечённым   тождеством вещей не следует  забывать  их различия. 

Не всякое различие ведет к противоположности; но всякая противоположность 

заключает в себе момент различия. Различия бывают внешние и внутренние или 

существенные. О внешних различиях мы уже говорили. Внутренние или определенные 

различают те, которые раскрываются из природы самого тождества. Единство разворачивает 

скрытые в нем различия. Без этих различий конкретного единства не существует. 

«Противоположность есть единство тождества и различия». Различие в одном и том же 

отношении есть противоположность. В силу того, что определенные вещи  тождественны по 

своей сущности, они   противополагаются друг другу  и  образуют,   так  сказать, крайние 

полюсы. Противоположности соотносятся друг с другом, с другой стороны, в своем единстве 

или тождестве. Утверждение формальной  логики, что между двумя противоположностями 

нет промежуточного третьего,  что из двух противоположных предикатов только один 

свойственен каждой вещи, — неверно. «Обыкновенно думают,  что положительное и 

отрицательное абсолютно различны». Но в действительности они составляют одно и то же 

понятие различия. Положительное и отрицательное взаимно обусловливают друг друга и 

существуют в соотношении друг с другом. Стало быть,  они связаны друг с другом. 

Диалектика имеет своей целью вскрыть внутреннюю связь всех вещей и «узнать 

необходимость вещей, так что каждая является в противоположности со своей другой 

вещью. Например, не должно думать, что неорганическая природа есть нечто другое, чем 

органическая; она есть ее необходимое другое. Обе находятся в необходимой связи, и каждая 

из них существует только потому, что исключает другую и через это самое соотносится с 

нею». 

Буржуазия и пролетариат — противоположные общественные классы.   Но  не  следует 

думать,   что  они  «равнодушны»  друг к другу; напротив того, каждый видит в своем 

антагонисте своего другого,  т.  е.  свою   необходимую   противоположность. Они не могут 

существовать друг без друга и, следовательно,  взаимно связаны.  Каждый отражается  в 

другом и существует лишь потому, что существует другой. Каждый класс видит в другом 

свою противоположность, своего другого, как выражается Гегель. Каждый полюс является 

одинаково и положительным и отрицательным. Положительный поэтому есть в то же время 

отрицательный, а отрицательный — положительный. Положительной стороной каждый 

полюс является потому, что он составляет необходимое определение целого. Но он является 

отрицательной стороной, поскольку он противоположен другому полюсу, своему 

антагонисту. 

Противоположность переходит далее в противоречие,  которое составляет новую  

ступень  в процессе знания и развития мира. Вещи изменяются постепенно так, что противо-

положные определения принимают характер противоречия. «Начало исключенного 

третьего,— говорит Гегель, — начало,   которое   принадлежит отвлеченному рассудку,  
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следовало бы заменить другим: «все содержит в себе противоречие». В самом деле, ни на 

небе, ни на земле, ни в мире природы, ни в мире духа нет ничего, к чему прилагались бы эти 

определения рассудка  (то или другое).  Все,  что есть, обладает конкретною природою и, 

следовательно,  содержит в  себе   различие  и   противоположность.  Конечность   вещей   

состоит  именно в том,  что их непосредственное бытие  не  соответствует   тому,   чем  они  

суть  в  самих  себе.   Так,  например, и неорганической природе кислота есть в самой себе 

basis, т. е. она существует только потому, что находится в связи со своим противоположным. 

И вследствие этого кислота не остается спокойной в своей противоположности, но стремится 

поставить себя тем, что она есть в самой себе. Миром движет, вообще,— противоречие, и 

смешно говорить, что противоречие не мыслимо. Но справедливо, что вещи не 

останавливаются на противоречии, и что оно уничтожается по необходимости». 

Противоположность содержит в себе противоречие, как возможность, в скрытом виде. 

Противоречие же есть деятельное обнаружение противоположности, и только здесь скрытый 

антагонизм принимает форму «конфликта». Противоречие разрешается борьбой 

противоположностей, при которой дезорганизующий и организующий моменты действуют 

одновременно. Новая форма рождается и развивается именно в силу противоречии, путем 

отрицания старого. 

Не имея возможности подробнее остановиться на сей раз ни моменте «противоречия», 

мы еще раз позволим себе привести цитату из Гегеля, которая прекрасно выясняет значение 

затронутого процесса. «Ощущали, — говорит он, — какую-то нежность  к   миру,  думали,  

что  противоречие  было  бы   для   него пятном и что его следует приписать разуму, 

сущности духа.  

Нетрудно согласиться, что дух находит противоречия в мире 

явлений, т. е. в мире, как он представляется субъективной мысли, ощущению и рассудку. Но 

если сопоставить сущность мира и сущность духа, нельзя не удивиться тому добродушию, с 

которым смиренно утверждают, что не сущность мира, а сущность мысли, разум содержит 

противоречие».  

Развитое различие есть противоположность; развитая противоположность есть 

противоречие. Противоположные вещи тождественны, ибо понятие противоположности 

применимо и  может быть применимо — лишь к однородному понятию. Светлое и темное 

тождественны,  как виды света.  Противоречие  означает  различие  себя  от  самого  себя.  

Каждая  из двух сторон  противоположности необходимо предполагает другую и требует 

бытия ее,  как выражается  Куно  Фишер.  Но одновременно каждая сторона, будучи 

отрицанием второй, требует небытия другой. Следовательно, каждая сторона и полагает и 

отрицает другую сторону, относится к ней и положительно и отрицательно, следовательно, 

сама и положительна и отрицательна,  т.  е.  требует  свое го собственного бытия и небытия,  

или,  иначе  говоря,  составляет  целую  противоположность, т. е. противоположна    самой    

себе. В этой   противоположности   самому себе состоит сущность противоречия, как 

правильно формулирует Куно Фишер.   Природой   противоречия   объясняется   далее   

характер разрешения противоречия. Каждая из самостоятельных противоположностей 

«снимает себя и обращает себя в другую и тем самым уничтожается в основании». Все 

конечное противоречиво и самом себе, преходяще и должно возвратиться к своему 

основанию т. е. к некоторой высшей форме. «Мыслящий разум,— говорит  Гегель, — 

обостряет, так  сказать,  притуплённое  различение  различного,  простое  многообразие  

представления,  в  существенное  различение,  в  противоположность.  Лишь таким путем 

многообразные, обостренные в противоречие, противополагаются  энергически  и жизненно 

и  приобретают в нем ту отрицательность,   которая   есть   присущее самодвижению и 

жизненности биение пульса» («Логика»).  Сантиментальная   нежность   к   вещам   заботится  

лишь   о  том,   чтобы   они   себе  не противоречили.   Формальная   логика  и  перенесла 

противоречие из жизни, из действительности в рассудок. Но от этого противоречие не 

перестает существовать все же в подлинной действительности. Однако   питающие нежность 

забывают, что противоречия в истории, например, разрешаются суровой борьбой. Тогда ее 

необходимые ступени развития — от простого тождества через различия и 
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противоположности до исключающего противоречия — пройдены, тогда наступает эпоха 

«разрешения противоречий»
59

. 

Здесь нам хотелось бы остановиться еще на одной проблеме - создание искусственных 

систем после Гегеля. Мы знаем, что и в последующем философы создавали и создают 

искусственные системы по подобно своих предшественников: они не соблюдает требования 

диалектического метода материалистов. В искусственных системах развитие раскрывается 

не из противоречий самой действительности, а из свободных мыслительных конструкций 

автора. Много подобных систем создавалось и в застойное время, как, например, 

“Марксистско-ленинская теория исторического процесса”, ничего общего с марксизмом не 

имеющая. Массу таких искусственных философских систем развития общества изготовляют 

сегодня буржуазные социологи, как Тойнбни и т.п. 

Совершенно другой подход научный. Вместо искусственных систем, он воспроизвел 

развитие общества как естественную систему. Чем они отличаются можно проследить и по 

настоящей работе, о чем выше мы уже говорили. Да и сам Гегель понимал, что 

искусственные системы не дают правильного всестороннего результата. Это отмечает и 

Маркс еще в “Нищете философии”, Гегель сам признает в конце “Философии истории”, что 

он сам “рассматривал поступательное движение одного только понятия” и в истории 

изобразил “истинную теодоцию”. И как результат такого понимания тождества мышления и 

бытия философия истории оказывается лишь историей философии - его собственной 

философии. Нет более “истории соответствующей порядку времени”, существует лишь 

“последовательность идей в разуме”.
60

 

“Философствование без системы не может иметь в себе ничего научного”, - говорил 

Гегель.
61

 Это совершенно правильно. Однако наука очень быстро разобралась, что система 

системе - рознь. Нужны, прежде всего, естественные системы, а не искусственные. Самой 

широкой, ближе всего приближающейся к самой действительности, была именно гегелевская 

искусственная система, изложенная как единое целое во всех его трудах. Но и она оказалась 

недостаточной, ограниченной, как любая искусственная система. Искусственные системы 

научной классификации фактов всемирной истории наука не приемлют. 

Для тех, кто пытается угадать логику истории и воспроизвести ее в искусственной 

системе превосходящей систему Гегеля, Маркса и Энгельса писали: “Систематика после 

Гегеля невозможна. Ясно, что мир, представляет единую систему, т.е. связанное целое, но 

познание этой системы предполагает познание всей природы, чего люди никогда не 

достигают. Поэтому тот, кто строит системы, вынужден заполнить бесчисленное множество 

пробелов собственными измышлениями, т.е. иррационально фантазировать, заниматься 

идеологизированием”.
62

 

Почему невозможна искусственная систематизация? И на этот вопрос марксизм дает 

однозначный ответ: “Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы 

и истории противоречит основным законами диалектического мышления, но это, однако, 

отнюдь не исключает, а напротив, предполагает, что систематическое познание всего 

внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением, … современный 

материализм видит в истории процесс развития человечества  и ставит своей задачей 

открытия законов движения этого процесс”.
63

 

Утопичны все попытки буржуазных философов посредством искусственных 

философских систем прийти к открытию “абсолютной истины” или доказать 

многовариантность развития человечества, чем они и сейчас усердно занимаются. “У всех 

философов преходящей оказывается как раз “система” и именно потому, что системы 

возникают из непреходящей потребности человеческого духа: потребности преодолеть 
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противоречия. Но если бы все противоречия были раз навсегда устранены, то мы пришли бы 

к так называемой абсолютной истине, - всемирная история была бы закончена и в то же 

время должна была бы продолжаться, хотя ей уже ничего не оставалось бы делать”.
64

 

Марксизм никогда не занимался и не занимается субъективным систематизированием, 

но в то же время он стоит за глубокие системные знания, соответствующие объективной 

реальности как открытой естественной системы. Это видно из следующих слов: “Техов” 

представляет  себе далее, что я “выкроил” “систему”, между тем как я, наоборот, даже в 

предназначенном непосредственно для рабочих “Манифесте” отверг все системы и поставил 

на их место “критическое понимание условий хода и общих результатов действительного 

общественного движения”.
65

 

Это действительное  движение человеческой истории Маркс изложил как естественную 

систему на основе всего объективного, что имелось в искусственной системе Гегеля.  

 

§ 22. Эстетика Гегеля 
 

Эстетика Гегеля, определенная им как философия искусства, построена на основе его 

идеалистической диалектики и составляет неотъемлемую часть его системы. Историческое 

значение эстетики Гегеля состоит в том, что Гегель рассматривал эстетические категории в 

их связи, движении и развитии; за диалектикой эстетических понятий он гениально угадал 

диалектику исторического развития искусства. 

Эстетика составляет первую часть учения Гегеля об абсолютном духе (третьего отдела 

«Философии духа»). Сущность искусства, как и всего существующего, Гегель видел в идее, 

его эстетика — составная часть его системы абсолютного идеализма. 

Абсолютный дух, согласно гегелевской системе, имеет три формы своего проявления, 

выраженные в искусстве, религии и философии. Искусство, как первая ступень в развитии 

абсолютного духа, является синтетическим результатом предшествующих ступеней в 

саморазвитии духа. В системе Гегеля эстетика непосредственно опирается на этику; 

искусство является дальнейшим развитием и конкретизацией этических отношений. 

Противоречие между «рациональным зерном» идеалистической диалектики Гегеля и 

философскими основами его системы абсолютного идеализма со всей остротой выступает в 

«Эстетике». С одной стороны, Гегель понимал искусство как содержательную форму, учил о 

социальной содержательности искусства, о диалектическом единстве формы и содержания, 

поставил вопрос об исторических формах развития искусства, положил в основу всей 

«Эстетики» учение о диалектическом противоречии; с другой стороны, он понимал эстетику 

как учение об идее прекрасного, считал искусство одной из форм проявления абсолютного 

духа, притом низшей по сравнению с религией. 

«Эстетика» Гегеля, подчиняясь общему триадическому построению всей его системы, 

состоит из трех отделов: 1) общая часть или учение об идее красоты вообще, 2) учение об 

особых частных формах искусства и 3) учение об отдельных видах искусств. 

В отличие от кантовского формалистического определения прекрасного, Гегель 

определял прекрасное как особую форму выражения истинного и в этом смысле сближал 

искусство с мышлением в понятиях (но также с религией, поскольку и она понималась 

Гегелем как одна из форм проявления истины). Специфическое отличие искусства, по 

Гегелю, состоит в том, что в нем дается чувственно-созерцательное обнаружение идеи, ее 

видимость, между тем как философия (наука) обнаруживает идею в понятиях. 

Гегель особенное внимание уделял проблеме эстетической взаимосвязи формы и 

содержания. Содержание, цель, значение искусства, по Гегелю, немыслимы в отрыве от 

выражения явления. Обе эти противоположности — форма и содержание — в такой степени 

взаимно проникают друг друга, в такой степени взаимосвязаны, что внешнее (форма) 

оказывается исключительно обнаружением внутреннего (содержания); отношение между 
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формой и содержанием Гегель называет существенным. Именно взаимопроникновение 

формы и содержания, по Гегелю, реализует абсолютную идею как прекрасное. Если принять 

во внимание, что обнаружению абсолютного духа  в искусстве непосредственно 

предшествует у Гегеля развитие объективного духа, то становится понятным, что 

содержанием искусства оказывается все богатство общественных отношений, выражаемых в 

праве, морали и нравственности. 

Однако, для того чтобы добраться до идеи прекрасного в искусстве во всей ее 

целостности, мы должны снова пройти через следующие три ступени: «первая ступень 

занимается понятием прекрасного вообще; вторая ступень занимается прекрасным в 

природе, недостатки которого покажут нам необходимость идеала как прекрасного в 

искусстве; третья ступень имеет предметом своего рассмотрения идеал в его осуществлении, 

как его художественное воплощение в художественном произведении искусства». Учение о 

прекрасном вообще соответствует «Науке логики», учение о прекрасном В природе — 

«Философии природы», учение о прекрасном в искусстве — «Философии духа»; таким 

образом, система Гегеля в целом воспроизводится в специфической форме в самом 

построении его учения об идее красоты. 

Двойственность «Эстетики» ярко выступает в вопросе о взаимоотношении прекрасного 

в природе и прекрасного в искусстве. С одной стороны, у Гегеля наблюдается тенденция 

включить в свою систему прекрасное в природе как диалектический момент, пред-

шествующий прекрасному в искусстве; другая тенденция — отрицание прекрасного в 

природе и признание его лишь в искусстве — воспроизводит в новой форме учение Гегеля о 

природе как инобытии духа, как самоотрицании абсолютной идеи. Выход из этого 

противоречия Гегель пытался найти, рассматривая прекрасное в природе как предпосылку 

прекрасного в искусстве; лишь в искусстве прекрасное может выступить как идея в 

определенной форме — как идеал. Проявление прекрасного в природе, по Гегелю, как бы 

наталкивается на косность природных явлений. 

Природа, согласно эстетической системе Гегеля, — это область, где идея прекрасного 

лишь постепенно пробивается к жизни. Низшей формой природной красоты Гегель считал 

красоту строения, структурность (кристаллы); выше он ставил красоту пейзажа и еще выше 

— красоту органической жизни. Симметрия, закономерность, гармония — таковы, по 

Гегелю, последовательные признаки, красоты в природе. Красота органических форм уже 

непосредственно подводит к вопросу о соотношении внутреннего содержания и внешнего 

оформления, но все же не преодолевает принципиальной ограниченности красоты в природе. 

Гегелевское противопоставление красоты в природе и красоты в искусстве — это, 

однако, не только ограниченность его системы, но одновременно и завоевание его метода, 

ибо Гегель вплотную подошел здесь к вопросу о социальной обусловленности искусства, а 

вместе с тем и о его социальной роли. 

В учении о прекрасном в искусстве, об идеале, ярко выступают  особенности 

гегелевской идеалистической диалектики. Громадной заслугой  Гегеля в истории эстетики 

является постановка вопроса о взаимоотношении общего и особенного в искусстве. Идеал 

красоты в искусстве гармонически сочетает общее (отношения между людьми) с частным 

(человеческие индивидуальности). Противоречия, ко-торые, по Гегелю, характерны для 

семьи, гражданского общества и государства, образуют истинное содержание искусства. Это 

общее в диалектическом развитии понятий выступает в виде столкновения частных целей и 

частных состояний. «Идеал, согласно этому, есть действительность, снова отобранная из 

всей массы единичностей и случайностей, поскольку внутреннее в этой противополож-ной 

всеобщности внешней целокупности само проявляется как живая индивидуальность». 

Искусство занимается по частными интересами как таковыми, но  их  столкновениями,  

коллизиями,  переходящими  в  действие. Начиная свое рассмотрение действия с 

характеристики «мирового состояния», Гегель тем самым вплотную подошел к 

реалистическому пониманию искусства. В качестве образца реалистического подхода Гегеля 

к эстетическим объектам можно привести его анализ «Геца фон-Берлихингена» Гете. 

«Время, в которое жили Гец и Франц фон-Зиккинген, — говорит Гегель, — представляет 
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собой ту интересную эпоху, когда рыцарство и дворянская самостоятельность входивших в 

его состав индивидуумов находит свою гибель от руки вновь возникшего объективного 

порядка и законности. То обстоятельство, что Гете избрал темой своего первого 

драматического произведения это соприкосновение и коллизию между средневековой 

эпохой героев и законноупорядоченной современной жизнью, свидетельствует о его 

большом уме. Ибо Гец и Зиккипген  являются его героями, которые своими силами хотят 

самостоятельно регулировать условия своего более широкого или узкого круга, опираясь 

лишь на свою личность, на ее дерзновение и непомутнное чувство справедливости,  но 

новый   порядок  вещей  делает   самого   Геца неправым и  приводит  его к гибели.   Лишь 

рыцарство и лепные отношения являются в средние века подлинной почвой этого рода 

самостоятельности» 
2
. 

Этот отзыв о «Геце фон-Берлихингене» характерен для исторической и реалистической 

тенденции гегелевской эстетики. 

Глубокий диалектический смысл имеет гегелевское учение о ситуации и о коллизии как 

ее высшей форме проявления. В процессе развития определенности  идеала как действия,  

согласно учению Гегеля, общее «мировое состояние», прежде чем конкретизироваться в 

действии как таковом, должно пройти стадию ситуации. Различие и антагонизм могут 

осуществляться только при определенных обстоятельствах и состояниях.  стимулирующих 

то или иное явление в саморазвитии духа. «В качестве такого ближайшего стимула 

определенные обстоятельства и состояния образуют ситуацию, которая составляет более 

специальную предпосылку подлинного самопроявления и деятельности всего того, что 

сначала заключено по всеобщем состоянии мира еще в неразвитом виде... Ситуация есть, 

говоря обще, с одной стороны, состояние настолько вообще партикуллризированное, что оно 

стало определенным, и, с другой стороны, ситуация в этой своей определенности есть вместе 

с тем то, что стимулирует определенное проявление содержания, которое должно получить 

специфически внешнее существование посредством художественного изображения». 

Ситуация, по Гегелю, в своем развитии (как понятие) проходит три ступени: 1) отсутствие 

ситуации, 2) определенная ситуация в се безобидности и 3) коллизия. Первая ступень 

характерна для примитивного художественного образа, который еще всецело замкнут в себе, 

находится в неподвижном состоянии. В качестве образца «отсутствия ситуации» Гегель 

приводит египетскую и древнейшую греческую скульптуру, а также скульптурные 

изображения бога-отца и Христа. Вторая, более высокая ступень — определенная ситуация в 

ее безобидности — характерна для художественного изображения действия завершенного, 

чуждого антагонизмам и потому «безобидного». Таковы: Венера, выходящая из купальни, 

играющие фавны и сатиры и т. п. Лишь на третьей ступени своего развития ситуация вы-

ступает в своей действительной сущности в качестве коллизии, истинной основы 

подлинного искусства. «Серьезный характер и важность ситуации  в ее специфичности 

может выступать впервые лишь там, где определенность обнаруживает  себя как 

существенное различие, и в качестве находящегося в антагонизме с другим различием 

делается причиной некоторой коллизии».  Коллизия — это еще не действие, но она 

заключает в себе начало   действия  и  его предпосылки,   она  служит побуждением к    

действию. 

Дальнейшим развитием и углублением учения Гегеля о ситуации является его теория 

художественного характера. Диалектика понятий, по Гегелю, пройдя ступени «мирового 

состояния» и «ситуации», поднимается, на уровень «действия», благодаря чему 

определенность идеала достигает своего художественного завершения. Учение   Гегеля о 

действии в свою очередь распадается на три части:   1) всеобщие силы действия, 2) 

действующие индивидуумы и 3) характер. В этом разделе «Эстетики» Гегель развернул свою 

теорию типических характеров, диалектически объединяющих в себе «общее» (всеобщие 

силы действия) с индивидуальным (действующие индивидуумы). «Благодаря этому характер 

составляет подлинное средоточие идеального художественного изображения, поскольку он 

соединяет в себе выше  рассмотренные стороны, как моменты своей собственной 

целостности. Ибо идея как идеал, т. е. как оформленная для чувственного представления и 
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созерцания и являющаяся действующей и свершающей себя в своей активности, 

представляет собой в своей определенности свою соотносящуюся с собой субъективную 

единичность. Но истинно свободная единичность, как ее требует идеал, должна показать 

себя не только всеобщностью, но и конкретной особенностью и единым опосредствованием 

и прониканием этих сторон, которые существуют сами для себя, как единство. Это 

составляет целостность характера, идеал которого состоит в богатой силе, в объединяющей 

себя в себе субъективности». 

Характер, по Гегелю, является следующим за ситуацией моментом в диалектическом 

развитии эстетических понятий, поэтому ситуацию нельзя определять как столкновение 

характеров, ибо характер представляет собой ее конкретизацию. Характер в искусстве — это 

не отдельная личность, взятая изолированно, но конденсация отношений, созданных данной 

ситуацией. Поэтому взаимоотношение между характером и ситуацией не случайно, но 

органично, — это диалектическая взаимосвязь внутреннего и внешнего: внутреннее 

выражается характером, внешнее — ситуацией. Характер выражает сущность действия как 

предмета искусства, ситуация же лишь переходит в действие, но относится к внешнему 

материалу, в котором и при помощи которого должен быть оформлен и представлен 

характер. Цель искусства — единство объективного и субъективного, внешнего и 

внутреннего, формы и содержания — достигается лишь в единстве ситуации и характера.

 По своему содержанию гегелевская эстетика в этом разделе многим обязана, как 

своему теоретическому источнику, эстетическому учению Дидро, который с наибольшей 

остротой среди всех предшественников Гегеля поставил проблему взаимоотношения 

ситуации и характера. 

Завершением гегелевского учения об идеале является его теория художественного 

творчества. Осуществление идеи прекрасного в искусстве, создание идеала, учил Гегель, это 

дело гения, способного постигнуть сущность процесса саморазвития духа и выразить абсо-| 

лютный дух при помощи фантазии и творческого воодушевления в специфических формах 

искусства. Оригинальность гения Гегель понимал как единство манеры (субъективного 

момента в творчестве, •определяемого индивидуальностью художника) и стиля 

(объективного момента). Полнота художественного творчества требует, чтобы 

индивидуальная манера художника была опосредствована стилем, учитывающим 

объективные условия развития искусства и особенности материала каждого его вида, в 

противном случае манера превращается в нехудожественную манерность. 

Учение Гегеля об общем понятии прекрасного дополняется учением о частных формах 

искусства, изложенным во второй части «Эстетики». Рассматривая историю искусства с 

точки зрения диалектики понятий, Гегель различает три последовательные, друг друга 

исторически сменяющие формы искусства: 1) символическая форма (восточное искусство), 

2) классическая форма (античное искусство) и  3) романтическая форма (христианское 

искусство). 

В символическом искусстве еще не осуществлено гармоническое единство формы и 

содержания, форма еще остается внешней по отношению к содержанию благодаря тому, что 

идея еще только стремится к художественному воплощению, но еще недостаточно для этого 

развита. В символической форме искусства «идея еще ищет своего подлинного 

художественного выражения, так как она в самой себе еще абстрактна и неопределенна и 

поэтому не имеет сама по себе и внутри самой себя адекватного внешнего явления, а 

оказывается перед лицом внешних ей самой вещей в природе и событий человеческой 

жизни».  

Сущность символической формы состоит, по Гегелю, в том, что форма и содержание, 

облик и значение, еще не достигнув здесь диалектического единства и 

взаимопроникновения, лишь напоминают друг о друге, лишь согласуются друг с другом. 

Символическое искусство представляет собой первоначальный этап художественного 

творчества, это, собственно, лишь «цред-искусство». 

В развитии символической формы искусства Гегель различал три ступени.. 
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Первая ступень — бессознательная, первичная символика, зарождение символического 

искусства (древнеперсидская религия, индусская религия, египетское искусство). 

Вторая ступень — искусство субстанциальности как символика возвышенного 

(искусство пантеизма в Индии, персидское магометанство, христианская мистика, еврейская 

поэзия). 

Третья ступень — сознательная символика сравнения: басня, притча, аллегория, 

метафора, дидактическая и описательная поэзия. 

В учении Гегеля о символической форме искусства заключался богатейший материал 

для дальнейшей разработки истории восточного искусства, хотя этот материал часто 

произвольно втиснут и триадическую форму. Основной порок всего учения Гегеля о 

символической форме искусства — отождествление ее с восточным искусством. Искусство 

же Востока для Гегеля — пройденная ступень: он отказывает этому искусству в 

возможности дальнейшего развития, ибо Восток, но Гегелю, — это прошлое истории, а 

восточные народы — лишь пьедестал для европейцев. Здесь наглядно обнаруживается 

реакционная тенденция гегелевской философии   истории. 

Классическая форма искусства рассматривается Гегелем во втором отделе второй 

книги «Эстетики». Прекрасное знание искусства классической Греции и применение 

диалектического метода к вопросам истории и теории античного искусства делают данный 

раздел одним из наиболее интересных во всей «Эстетике». 

Согласно   гегелевскому   пониманию   эстетики,   художественное единство формы и 

содержания, гармоническое их взаимопроникновение   осуществляется   именно   

классической   формой   искусства. «Здесь искусство в такой  мере достигло своего 

собственного понятия,  здесь оно приводит идею как   духовную индивидуальность в такую 

совершенную гармонию с ее телесной реальностью, что теперь впервые внешнее 

существование уже больше не сохраняет никакой самостоятельности по отношению к 

значению, выражением которого оно должно служить, и, обратно, внутреннее содержание. в 

своем облике, в котором работа  художника  воплотила его для созерцания,    показывает   

единственно   лишь само   себя и в нем положительно соотносится с самим собою», 

В этой высокой оценке Гегелем классической формы искусства как диалектического 

единства формы и содержания в то же время выступает и специфическая особенность его 

идеалистической системы, ибо художественная гармония между духовным содержанием и 

внешним существованием, по Гегелю, может быть осуществлена лишь па той стадии 

развития духа, когда он еще не стал «безусловно абсолютным духом», который уже не может 

получить адекватное оформление в реальном облике. 

Поэтому третья основная форма искусства - романтическая — оказывается 

недостаточной для переросшего ее содержания; идея прекрасного, развившись в абсолют, 

уже не может адекватно воплотиться во внешнем, телесном материале, в художественной 

форме, она снова разлучает содержание и форму, объединенные классическим искусством, и 

замыкается в самой себе  как дух, безразличный к художественному облику. 

В искусстве древней Греции Гегель видел вершину гармонического сочетания формы и 

содержания, ту целостную пластичность, в особенности выраженную в античном ваянии, 

которая была еще недоступна для символического искусства и в дальнейшем была уте-ряна 

искусством романтическим. Большая заслуга Гегеля состоит в том, что он органически 

связал древнегреческое искусство с мифологией и, превознося совершенную классическую 

форму, в то же время понял ее преходящее историческое значение. Предшественником 

Гегеля в этом вопросе был Шеллинг, но лишь в гегелевской эстетике проблема классицизма 

впервые была поднята на высоту диалектического рассмотрения, хотя и на идеалистической 

основе мировоззрения Гегеля. 

Романтическая форма, согласно учению Гегеля, включает в себя развитие искусства от 

разложения античности до современного Гегелю состояния. Идея прекрасного в 

романтическом искусстве развивается в абсолют, в чем, по мнению Гегеля, состоит 

превосходство романтического искусства над классическим, но это превосходство по 
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содержанию сопровождается распадом художественной гармонии между формой и 

содержанием. 

Идеализм Гегеля заводит в тупик в его учении о романтической форме искусства; если 

диалектический метод позволил ему поставить проблему исторического развития искусства, 

исторической смены его форм, то идеалистическая система заставила Гегеля признать, что 

после классического искусства в художественном творчестве невозможно осуществить 

единство формы и содержания. С точки зрения гегелевской эстетики, романтическая форма 

выше классической, ибо в романтическом искусстве содержание дано в более развернутом 

виде, на более высокой ступени развития; но, с другой стороны, романтическая форма ниже 

классической, поскольку романтическое искусство чуждо единству формы и содержания и в 

этом смысле аналогично символической форме, с тем различием, что разрыв формы и 

содержания в символическом искусстве происходит благодаря неразвитости его духовного 

содержания, в романтическом же искусстве, наоборот, благодаря его  «чрезвычайной 

духовности». 

Идеалистическое понимание искусства завершается в гегелевской системе переходом к 

«философии религии», учением о том, что искусство, как первая форма проявления 

абсолютного духа, сменяется религией, как его второй и более высокой формой проявления. 

В своем учении о различных видах искусства при рассмотрении конкретных 

художественных проблем Гегель выступает не только как философ, применяющий свои 

общефилософские положения к эстетике, но и как большой знаток отдельных искусств. 

Различая пять основных видов искусства — архитектуру, скульптуру, живопись, 

музыку и поэзию, Гегель разбивает их на три группы, согласно установленным им трем 

основным формам искусства и в соответствии с различными чувствами и способностями 

представления; первое и второе подразделения не совпадают друг с другим, снова 

обнаруживая искусственность построения гегелевской  эстетики. 

Архитектура, по Гегелю, дает выражение внутреннего во внеш-пем на первой, 

наиболее примитивной ступени, не достигая единства формы и содержания; архитектура по 

своей художественной сущности наиболее характерна для символической формы искусства. 

Скульптуру Гегель ставил выше, чем архитектуру. Для скульптуры характерно 

органическое единство формы и содержания, исторически представленное классическим 

искусством древнегреческих  ваятелей. Художественную ограниченность скульптуры Гегель 

видел в том, что для выражения единства формы и содержания она вынуждена прибегать к 

телесным формам. 

Живопись оценена Гегелем выше скульптуры. Он считал, что искусство живописи 

имеет возможность более содержательно выражать субстанциальность духа, не будучи в 

такой степени связано своим материалом, как ваяние. Содержанием живописи, по Гегелю, 

является все многообразие человеческой жизни — отношения семейные, общественные, 

политические. В своей теории живописи Гегель полемизировал с формализмом Канта и 

непосредственно опирался на реалистическую эстетику Дидро. 

Еще большую содержательность, чем в живописи, Гегель видел в музыке, которая 

обладает способностью передавать человеческие чувства во всей их глубине. Специфическая 

ограниченность музыки, как вида искусства, по Гегелю, состоит в том, что здесь 

обнаруживается расхождение между субъективностью человеческих переживаний и 

объективностью музыкальных; образов. 

Наконец, поэзия, по мысли Гегеля, стоит на вершине всех искусств; в ней искусство 

при помощи слова обретает наиболее совершенный способ выражения содержания как 

духовной субстанциальности. Архитектура, скульптура и живопись имеют дело с 

различными материальными формами, доступными зрению, и в этом смысле все 

объективны; в музыке проявляется субъективность человеческих переживаний, и лишь 

поэзия, как искусство слова, объединяет в себе обе противоположности — объективность 

изобразительных искусств и субъективность музыки — на высшей ступени. 

Поэзию Гегель называл абсолютным истинным искусством духа. «...Только речь в 

состоянии вобрать, выразить и поставить перед представлением все, что сознание замыслит 
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и духовно оформит в своей внутренней деятельности. По своему содержанию поэзия 

является поэтому самым богатым, самым неограниченным искусством. Однако то, что она 

выигрывает со стороны духовного аспекта, она также снова теряет со стороны чувственной. 

А именно, так как она не работает ни для чувственного созерцания подобно искусствам 

изобразительным, ни- для чисто идеализованного чувства  подобно музыке, а создает свои 

духовные значения, оформленные: внутри сознания, лишь для  самого духовного 

представления и созерцания, то материал, через который она дает о себе знать, еще 

сохраняет для нее только ценность, хотя и художественно трактуемого,   средства;   

пользуясь   им,  дух  высказывается,   обращаясь к другому духу...».  

С точки зрения диалектически понятой содержательности поэзии, Гегель решительно 

выступал против эстетического формализма. Хотя поэтическое выражение относится 

всецело к области слова, однако, учил Гегель, сами слова служат лишь знаками пред-

ставлений, а поэтому поэтический язык получает начало не в выборе отдельных слов, не в их 

соединении в предложения и целые периоды, а равным образом не в благозвучии, ритме и т. 

п., но в способности представления. Изобразительные искусства создают чувственные, 

видимые формы, музыка — одушевленную гармонию и мелодию, поэзия — образные 

представления, выраженные в словах. 

Разделение поэзии на эпос, лирику и драму Гегель связал с вопросом о 

взаимоотношении объективности и субъективности в образном представлении: в эпосе 

выступает объективность, в лирике — субъективность, в драме — их единство, действие. 

Историзм гегелевской эстетики, диалектическая разработка Гегелем важнейших 

эстетических проблем сочетались в его учении с рядом конкретных приближений к 

реалистическому пониманию искусства, к выяснению его социального значения. К его 

«Эстетике» всецело применимы слова Маркса о том, что «Гегель очень часто в 

спекулятивной характеристике вещи дает нам ее действительную характеристику, — 

характеристику, схватывающую самую суть дела». 

В развитии эпоса Гегель с особенной силой подчеркивает роль «мирового состояния». 

Эпическая поэзия, учил он, может возникнуть лишь в исторических условиях 

первоначальной героической эпохи в жизни народа и выражает цельные и сильные его чув-

ства. Этим определяется объективность эпоса. Содержание и форму собственно эпического 

произведения определяет целостное народное мировоззрение, объективность «духа народа». 

Поэтому эпический поэт, как субъект, растворяется в объективности своего произведения. 

Эпические герои — это цельные индивидуумы, блестяще выразившие собой черты 

народного характера и сами поэтому великие, свободные, человечески прекрасные харак-

теры. 

Эпос Гомера, по Гегелю, прекрасное изображение героического «мирового 

состояния»,, когда единство и целостность духа греческого народа еще не были нарушены 

последующими историческими; событиями. Раздвоенность, характерная для более развитых 

форм культуры, порождает лирическую поэзию и драму, но не способствует расцвету эпоса; 

в поэмах Мильтона, Водмера, Клопштока и Вольтера отсутствует целостность героической 

эпохи, выступает раздвоение между поэтическим содержанием и рассудочностью авторов.. 

В подлинном, первоначальном эпосе проявляется духовная субстанциальность народа, 

и притом данного определенного народа, а через нее — общечеловеческое содержание. Мир 

эпического поэта стоит на низшей ступени развития по сравнению с современностью, 

однако, говорит Гегель, гомеровский эпос сохраняет для нас художественное значение, 

потому что он стоит па ступени истинной поэзии и непосредственной красоты, и мы 

наслаждаемся высоким и живым изображением понятных, хотя и не свойственных нам 

чувств и поступков героев. 

В противоположность объективному эпосу, лирика, по Гегелю, выражает 

субъективность индивидуальности. Лирика возникает в те времена, когда уже нарушена 

непосредственная целостность героической эпохи, и отдельный человек впервые 

противопоставляет себя как личность внешнему миру. Это не значит, однако, что лирическая 

поэзия должна порвать связь со всеми национальными интересами и воззрениями,— 
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наоборот, она не может ограничиться частными переживаниями и замкнуться в 

оригинальничанье: как и всякая подлинная поэзия, она выражает истинное содержание 

человеческого духа, но его субстанциальность должна быть прочувствована и представлена 

субъективно. 

В драме Гегель видел вершину поэзии и всего искусства в целом. Драматическое 

искусство ставит своей задачей изображение современных человеческих действий и 

отношений путем сло-весяого выявления действующих лиц. Драматическое действие не 

является простым, беспрепятственным достижением поставленной цели, но проявляется в 

столкновении обстоятельств, страстей и характеров, а поэтому приводит к действиям и 

противодействиям, обусловливающим необходимость борьбы и раздвоения. В драме 

происходит борьба живых характеров в положениях, чреватых конфликтами, а достижение 

индивидуализированных целей приводит к конечному, в себе самом обоснованному 

результату путем перекрещивающихся и все же приходящих к разрешению человеческих 

действий. Драма — это продукт высокоразвитой национальной жиз-1ни; поэтому 

драматический писатель должен проникнуть в смысл внутреннего и необходимого 

содержания борьбы человеческих интересов, характеров и страстей. Здесь Гегель особенно 

близко подошел к реалистической теории искусства, обогатив ее своим диалектическим 

методом. Ссылаясь на эстетические учения Дидро и Лессинга, а также молодых Гете и  

Шиллера он требовал от драматического произведения естественности, противополагая ее 

условности и риторичности. В то же время Гегель выступил и против натуралистического 

изображения характеров, без проникновения в сущность жизненных отношений. 

Драму Гегель именно потому считает вершиной искусства, что она наиболее полно и 

совершенно, в сравнении с другими видами искусства,   изображает   противоречивость    

развития.    Сущность трагедии (высшего вида драмы) в том, что великие силы — 

государство, семья, гражданское общество — обнаруживаются в характерах и вступают в 

столкновение и борьбу. В трагической борьбе характеров проявляется, по Гегелю, их 

несправедливость друг к другу, их вина, — отсюда трагическая развязка: гибель героя или 

же признание им своей вины. 

Гегелевская диалектическая концепция художественного идеала как изображения 

действительности во всей полноте ее конфликтов и столкновений, ее силы и свободы 

характерна для реалистической тенденции его эстетики. Идеалистическое понимание 

действительности, напротив, приводит Гегеля к противопоставлению «прозе жизни» 

эстетической «сферы духа», к царству духовных сущностей, освободившихся от цепей 

внешних влияний. 

Значительно меньше внимания, чем трагедии, уделял Гегель комедии и собственно 

драме. В комедии он видел изображение не субстанциальной действительности; комично 

несоответствие действий и целей. Диалектика Гегеля ярко выступает и в этом разделе его 

«Эстетики». Согласно его учению, «комическое должно ограничиваться тем, что все, что 

уничтожает себя, есть нечто ничтожное в самом себе, есть ложное и противоречивое 

явление, например, причуда, своенравие, каприз отдельного человека по сравнению с 

могучей страстью, или же оно есть мнимо прочное основоположение, мнимо твердая 

максима». 

Наконец, драма в узком смысле слова отличается от трагедии тем, что разрешение 

коллизии происходит в ней без гибели героев и осуществляется путем признания 

действующими лицами взаимных прав.  

Громадной заслугой Гегеля является не только то, что он сделал грандиозную попытку 

создать историческую концепцию развития искусства и классификацию отдельных видов 

искусства, но и в том, что в своей эстетике он выдвинул диалектическое рассмотрение 

важнейших эстетических категорий, как «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», 

«комическое». 

Следующие за «искусством» части гегелевского учения об «абсолютном духе» — 

«религия» и «философия». Здесь осуществляется высшее единство субъективного и 

объективного духа. «Дух» достигает своего полного совершенства. 
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Завершающие звенья гегелевской системы с максимальной рельефностью раскрывают, 

во-первых, идейное родство идеалистической философии и религии и, во-вторых, коренное 

противоречие между диалектическим методом и системой Гегеля. 

Идеалистическую   философию   Гегель   ставит   выше    религии; он признает се более 

совершенной формой «абсолютного  духа». Но характерно, в  чем   Гегель видит  в  своей 

философии от религии, в чем он усматривает превосходство философии. Согласно Гегелю, в 

религии единство субъективного и объективного духа постигается только в форме 

чувственности, в форме наглядного представления, в философии же это единство 

постигается в форме мышления. Религия представляет абсолютное, идеалистическая 

философия мыслит его. «Постигнуть то, что дано в религии представлению и что в себе есть 

сущность, в его собственной стихии, в понятии, — такова    задача   философии», — заявляет  

Гегель,; 

Этой постановкой вопроса о соотношении религии и философии Гегель прямо 

признает, что абсолютный идеализм есть не что иное, как утонченное, облеченное в 

наукообразную, логическую форму религиозное мировоззрение. 

Какие могут быть сомнения в единокровном родстве «абсолют ной идеи» Гегеля и 

«господа бога» христианской религии после того как Гегель заявляет: «В религиозном 

сознании форма знания о пред мете есть форма, принадлежащая области представления, 

содержащая в себе, следовательно, нечто более или менее чувственное В философии мы не 

будем выражаться, что бог родил сына (отношение, заимствованное из физической жизни); 

по мысль, субстанциальное содержание этого отношения получает, однако, при; знание в 

философии». 

Именно эта связь идеализма и религии послужила отправным пунктом 

материалистической критики философского идеализма. 

Непримиримая противоположность революционных тенденций диалектического 

метода и консервативного содержания гегелевской философской системы с особенной 

отчетливостью выступав в заключительной части системы. 

Свое философское учение Гегель объявляет завершением научного развития, 

окончанием исторического движения познания Современную ему ступень развития 

всемирной истории Гегель про возглашает осуществлением «мировым духом» своих целей. 

В реакционной прусской монархии Гегель усматривает венец всего пред шествующего 

общественного развития, а в поэзии Гете — абсолютный предел развития искусства. 

«Настала в мире новая эпоха, — говорил   Гегель в своих «Лекциях   по   истории   

философии». — Мировому   духу,    по видимому, удалось  теперь  сбросить   с  себя   всякую 

чуждую,   предметную сущность и постигнуть себя, наконец,  как абсолютного  духа... 

Борьба конечного самосознания с абсолютным самосознанием, которое казалось первому 

находящимся вне его, теперь прекращается. Эту борьбу изображает вся протекшая 

всемирная история и, в особенности, история философии, и эта история, по-видимому, 

доходи до своей цели там, где это абсолютное самосознание, представлением о котором она 

обладает, перестало быть чем-то чуждым, где, следовательно, дух действителен дух... Это 

точка зрения нашего времени, и ряд духовных формаций этим теперь завершен». 

Выводы метафизической системы Гегеля находятся в явном несоответствии с 

принципами его диалектического метода. Его метод -учение о диалектическом 

саморазвитии, его система утверждает конец поступательного движения истории, конец 

всякого дальнейшего развития. Его метод революционен, его система консервативна. 

Господство плоского филистерского сознания, обусловленное социально-политической 

отсталостью Германии, было столь сильно, что накладывало свою печать даже на наиболее 

передовых немецких мыслителей. Лучшие умы Германии первой половины XIX в. не смогли 

устоять против национальной немецкой стихии — филистерства. Двойственность и 

половинчатость Канта, филистерские черты Гете, кичливый национализм Фихте, мракобесие 

позднего Шеллинга, преклонение Гегеля перед реакционным прусским государством -все 
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это явления одного порядка: дань политической отсталости Германии и ее бюргерской 

косности
66

.  

 

§ 23. Эстетика Гегеля и её влияние на развитие 
эстетики марксистов в  20-е  годы 

 

Эту проблему с марксистских позиций глубже других раскрыл В. Ф. Асмус. Его работу 

мы здесь и воспроизводим. 

Трехтомный курс лекций по философии искусства занимает далеко не последнее место 

в учении Гегеля. В силу целого ряда причин проблема искусства представляла для Гегеля 

чрезвычайно большое философское значение. Мы уже видели, что большинство 

специальных курсов Гегеля было посвящено философскому изучению различных форм и 

ступеней самосознания абсолютного духа в человеческой истории, т. е., говоря нашими 

словами, анализу Того, что мы теперь называем идеологическими надстройками. Эстетика 

трактуется у Гегеля не как абстрактное учение о прекрасном, но как философия прекрасного 

искусств а, и в этом смысле стоит рядом с такими трудами Гегеля, как его философия 

религии и история философии. 

Но если проблема  идеологии была о с н о в н о й и даже, в известном смысле, 

последней, т. е. завершающей все учение философской проблемой Гегеля, то, в силу не-

которых причин, проблема  искусства представляла для него совершенно исключительный 

интерес. Дело в том, что в развитии философии классического идеализма от Канта до Гегеля 

эстетика давно уже стала той сферой исследования, внутри которой напряженно пробивал 

себе путь диалектический метод мышления. Уже Шеллинг, Зольгер, Фридрих Шлегель и 

другие полагали, что диалектический характер предмета познания особенна ясно 

обнаруживается, когда предметом этим становятся факты и произведения искусства. Даже 

метафизически мысливший Кант, не сумевший возвыситься до подлинной диалектики, 

понимал, что в природе фактов искусства таится какое-то противоречие, которое выражается 

в том, что на произведение искусства приходится сразу смотреть и как на продукт 

необходимости и как на явление свободы, как на манифестацию гения, не знающего никаких 

законов, никакого образца, и как на результат сноровки, м а с т е р с т в а, уменья.  

Но Гегель отнюдь не продолжал в этом пункте мысль Канта. Как диалектический 

философ, он чувствовал необходимость и здесь, в сфере эстетики, дать принципиальную 

критику метафизики Канта. Ведь у Канта противоречивые определения природы 

произведений искусства только по видимости казались диалектическими. Мнимый характер 

этой диалектики обнаружился как только было выяснено, что утверждаемая Кантом 

необходимость одновременно рассматривать произведение искусства и как явление свободы 

и как явление необходимости обусловлена, по Канту, не реальными противоречиями в самом 

предмете искусства, но лишь столкновением необходимо сосуществующих в нашем 

сознании точек зрения или трансцендентальных аспектов. 

В разрез с этой призрачной и мнимой диалектикой, Гегель исходил из убеждений, что 

противоречие наших «точек зрения» на эстетический предмет должно обусловливаться 

реальными противоречиями в самом этом предмете, его реальной, а не трансцендентальной 

только диалектикой. С другой стороны, сама диалектика свободы и необходимости, которую 

Кант мог усмотреть только в противоречивых определениях предметов искусства, точнее 

говоря — в столкновении противоречивых аспектов трансцендентального сознания, 

связывалась у Гегеля со всей социально-исторической практикой, со всем процессом все-

мирно-исторического развития общества. По Гегелю, диалектическое единство свободы и 

необходимости осуществляется не в практике отдельного лица, но в историческом развитии 

всего человечества. Для Гегеля свобода есть не что иное, как всемирно-исторический 

прогресс, состоящий в росте понимания необходимости. Поэтому точное определение 
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диалектической природы искусства, реальной диалектики художественного опыта вело 

Гегеля к установлению функции искусства в социально-исторической жизни, к определению 

того места, какое принадлежит искусству в диалектике всемирно-исторического развития 

общества и общественного самосознания. 

Сказанным определяется основная установка эстетики Гегеля. Исследование 

диалектической природы художественной практики, осуществляющей единство свободы и 

необходимости, развертывается у Гегеля в изображение исторического развития искусства, 

понятого в качестве особой сферы развивающегося самосознания человечества и связанного 

со всем историческим развитием общества. 

Место искусства в этом развитии обусловливается, по Гегелю, тем способом, 

посредством которого искусство  участвует в разрешении проблемы свободы. Хотя процесс 

всемирной истории есть, по Гегелю, не что иное, как сознание свободы в необходимости, 

истинная свобода не может быть полностью осуществлена в гражданской истории, так как в 

ней «мировой дух» ограничен конкретными национально-историческими формами своего 

обнаружения. 

Подлинной свободы дух достигает только становясь «абсолютным духом», который от 

чувственного созерцания — через представление, отражающее предмет внутрь, — восходит 

до мышления в понятиях. Каждой из этих форм соответствует, по Гегелю, определенная 

ступень развития абсолютного духа: чувственному созерцанию — искусство, представлению 

— религия, мышлению в понятиях — философия. В каждой из этих трех сфер дух сознает 

себя, как абсолютно-свободное начало, но в философии он мыслит свою абсолютную 

свободу в понятиях, в религии — представляет ее в образах высших существ, в искусстве же 

— созерцает эту свободу в непосредственных чувственных формах ее воплощения. 

По Гегелю, источник красоты — объективен и заключается в сущности вещей или в 

«идее». Однако «идея» эта есть не платоновское общее понятие, выдаваемое за истинную 

действительность, но «идеал» или «конкретная единичность», сочетающая общее и 

особенное в единый чувственно-явленный образ красоты. В связи с этим центральной темой 

эстетических исследований Гегеля становится анализ отношения между моментами 

«идеала», т. е. между «идеей» и ее «явлением» в искусстве. При этом Гегель исходит из 

убеждения, что диалектически возможным трем типам такого отношения соответствуют и 

три определенные ступени исторического развития «идеала» или три «формы искусства». 

Первая форма искусства — «символическая»: в ней «идея» еще не достигает 

определенности, а «явление» выражает стремление идеи воплотиться в образной форме. 

Вторая форма — «классическая»: в ней «идея», будучи определенной, полностью 

воплощена, выражает духовное в наглядном чувственно-телесном образе богов. Наконец, 

третья форма искусства — «романтическая»: в ней идея, будучи духовной, воплощается не в 

телесном облике, но во внутреннем мире человека — в ощущении и в чувстве. 

Последовательную смену трех «форм искусства» Гегель, однако, представляет не так, 

чтобы все существующие в данный период культурной истории частные искусства в 

одинаковой мере выражали господствующую в этом периоде форму: по Гегелю, каждой из 

трех форм искусства соответствует определенное частное искусство (или определенная 

группа частных искусств), которые по преимуществу являются представителями 

характерного для этой исторической формы отношения между «идеей» и «явлением». 

Так как между периодизацией художественного развития и эстетической природой 

отдельных искусств устанавливается некоторое соответствие, то отсюда возникает 

необходимость изучения системы частных видов искусств. Изучением этим, по Гегелю, 

обнаруживается, что архитектура есть искусство, наиболее адекватно выражающее сущность 

«символической» формы и потому основное и типическое для всего того периода, когда эта 

форма главенствовала, т. е. для периода древних восточных цивилизаций; скульптура — 

такое же основное искусство для «классической» формы, развитой античной цивилизацией 

греков, и, наконец, живопись, музыка и поэзия представляют сущность «романтической» 

формы, господствующей в истории цивилизации христианского Запада. 
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В качестве «идеала» прекрасное открывается, по Гегелю, уже в природе. Однако 

принципиальное несовершенство красоты в природе — ее ограниченность и связанность — 

требуют такого осуществления, которое не было бы только простым копированием налично 

существующего, но было бы, напротив, творческим изображением «идеала» как 

действительности, раскрытой в ее глубочайшей основе — в свободе. Такое осуществление 

возможно, по Гегелю, только в искусстве. Искусство отбрасывает в случайных вещах 

наличного бытия все, что в их явлении не соответствует понятию и, таким образом, впервые 

создает — путем очищения — «идеал». 

В трактовке художественного «идеала» прозрачно выступают уже знакомые нам по 

предыдущему анализу  черты общественно-политических воззрений Гегеля, выражающие 

двойственность немецкого бюргерства. Современник Великой французской революции и 

наполеоновских войн, Гегель проникнут убеждением, согласно которому «идеальное» 

состояние мира, изображение которого составляет предмет искусства, может быть только со-

стоянием «героическим», когда действуют великие мотивы — общественные, политические, 

идеологические —  и когда грандиозные конфликты и противоречия интересов, вытекающие 

из общей всемирно-исторической ситуации, становятся в то же время мотивами, 

подчиняющими индивидуальное поведение и определяющими внутренний мир личности. 

С другой стороны, будучи консервативным идеологом форм прусской 

государственности, укрепившихся в эпоху социально-политической реакции, Гегель — в 

прямо-таки филистерской ограниченности — совершенным явлением свободы, 

своеобразным «сословием» эстетического идеала, источником и объектом изображения в 

искусстве считал сословие князей, так как только для них будто бы возможна совершенная 

свобода воли. 

Органом художественного восприятия Гегель считает не простое пассивное 

воображение, но размышляющую фантазию, способную проникать в открывающуюся 

деятельному духу сущность явления. Поэтому в искусстве Гегель видит своеобразный род 

интеллектуальной активности: в каждом подлинно-великом произведении искусства можно 

обнаружить, по Гегелю, что его материал всесторонне продуман, прошел через, про-

должительное и глубокое обсуждение. Соглашаясь с романтиками в их учении о том, что 

условием и субъектом художественного воспроизведения должна быть гениальность, Гегель, 

однако — в разрез с субъективизмом романтической эстетики — настаивает на объективной 

природе как художественного созерцания, так и художественной выразительной активности. 

Поэтому произведение искусства есть для Гегеля не что иное, как объективированная 

сущность самого художника в наиболее сосредоточенном ее выражении. 

Анализ трех основных форм искусства Гегель развертывает в обычном для него 

двойственном смысле диалектического процесса: моменты, обнаруженные в самодвижении 

каждой категории, изображаются в то же время, как исторические фазы действительного 

развития искусства. Таким образом эстетика Гегеля в существенной части своего содержания 

представляет как бы философски объясненную, т. е. обобщенную до философской 

типологии, историю искусства; с другой стороны, исторический анализ развития отдельных 

искусств неизменно упирается в ней на философски продуманную в своих принципах, т. е. 

диалектическую теорию   искусства. 

Все эти черты эстетики Гегеля полностью раскрываются в его учении о формах 

искусства. «Символическая» форма искусства от «бессознательного», т. е. 

недифференцированного единства значения и образа, представленного символами древне-

персидской, древне-индийской и древне-египетской религии, — через символику 

возвышенного, с его видами пантеистического искусства, возвышенного искусства, 

магометанской, персидской и христианской мистики, а также иудаизма,—развивается в 

сознательную «сравнивающую» символику, где оба момента символа — значение и образ,— 

обособившись друг от друга, подвергаются сопоставлению. Таким образом последовательно 

возникают: искусство басни, притчи и пословицы, идущее от образа к его значению, 

аллегорическое искусство, идущее от значения к образу, и, наконец, искусство, в котором 
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окончательное обособление образа и значения порождает дидактические произведения, 

описательную поэзию, а также эпиграмму. 

В «классической» форме искусства единство содержания и формы, к которому 

стремилось уже символическое искусство, достигается сполна: образом этого единства, 

одновременно и содержанием и формой, оказывается, по Гегелю, человекоподобный бог в 

пластическом обнаружении своей силы и свободы. Хотя в классической форме единство 

содержания и формы осуществляется полностью, однако именно из завершенности класси-

ческого искусства, в котором художник не ищет, но спокойно и уверенно запечатлевает 

предлагаемые ему самой окружающей действительностью образы и представления, Гегель 

выводит особое значение, какое в этом искусстве должна иметь форма: чем легче находит 

художник свое содержание как данное, тем больше должен он приложить усилий к тому, 

чтобы содержание это воплотилось в соответственной форме. 

Уже в этой трактовке единства содержания и формы была заложена тенденция к 

перенесению акцента внутри этого единства на момент формы. Иными словами, развитая 

Гегелем диалектика формы и содержания заключала в себе с самого начала опасность 

формалистического перетолкования самого единства формы и содержания. Тенденция эта, 

как мы увидим ниже, не была случайностью и стояла в связи с наличием непреодоленных 

элементов формализма в диалектике Гегеля. 

При всей своей завершенности, классическое искусство опирается, по Гегелю, на 

исторические предпосылки и не вдруг достигает полной определенности, но 

последовательно проходит стадии: 1) формирования (космогонические представления мифо-

логии); 2) зрелости («идеала» в собственном значении этого понятия) и 3) разложения. 

Основные черты идеала раскрываются скульптурой — специфическим искусством 

классического мира, — как красота и совершенство тела, как божественная веселость, как 

холодная отчужденность, не знающая теплоты внутреннего переживания, и как не лишенное 

грусти сознание силы и неотвратимости судеб. Чем теснее связаны в классическом искусстве 

содержание с формой, тем разительнее, по Гегелю, разлад  между ними в эпоху разложения, 

исторически представленную прозаической сатирой римлян. 

В третьей форме искусства — «романтической», соответствующей всемирно-

историческому периоду развития западноевропейской цивилизации, распавшееся единство 

содержания и формы вновь восстанавливается, но уже не в символах, внешних по 

отношению к духу, и не в чувственно-телесных образах пластики, не только во внутренней 

сфере самого духа, который на этой ступени достигает, по Гегелю, своей абсолютной 

свободы, слияния человеческой конечности с бесконечностью целого. 

Осуществляясь во внутренней сфере самого духа, воссоединение это налагает на 

романтическое искусство печать глубокого субъективизма и эмоциональной выразитель-

ности. В соответствии с этим, представительницей «романтической» формы в искусстве 

оказывается, по Гегелю, не скульптура ограниченная в средствах духовной выразительности, 

но апеллирующие к чувству, исполненные выразительности музыка и лирика. 

Последовательно развиваясь в религиозном круге романтических чувствований, 

сосредоточенных на теме искупления, и в образах «рыцарства» с характерными для него 

чувствами чести, любви и верности, романтическое искусство достигает, наконец, 

выражения личности в ее полной свободе и обособленности. 

Достигнутой ступенью завершается, по Гегелю, круг диалектического развития трех 

форм искусства: все диалектически возможные типы отношения между формой и значением 

оказались уже пройденными и осуществленными. Сама полнота, с какой духовное 

содержание исчерпывается в романтической  форме, приводит к тому, что дальнейшее 

движение искусства, т. е. воспроизведение «идеала», возможно, по Гегелю, уже не как 

простое повторение однажды достигнутого, но как пародирование, представленное 

комическим искусством. Высшая ступень комического — юмор, но не «субъективный», а 

«объективный», в котором эстетическая свобода находит самое полное выражение. 

Таким образом, в учении о трех формах искусства Гегель рассматривает все 

исторически запечатленное достояние искусства с точки зрения его соответствия возможным 
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типам диалектически развивающегося отношения между значением и формой. Но на этом 

его анализ не останавливается. Эстетическое учение Гегеля завершается анализом системы 

частных искусств. Весь круг искусств, со всем их исторически известным содержанием, 

рассматривается вновь, но на этот раз с другой точки зрения. Принципом анализа системы 

частных искусств оказывается у Гегеля последовательность, соответствующая в каждом 

искусстве характерной для него степени свободы, с какой дух осваивает материал данного 

искусства и над ним господствует. 

Отказываясь от решения вопроса об эмпирическом происхождении искусств, которое, в 

своей эмпирической случайности, не может, по (Гегелю, быть предметом философского 

рассмотрения, Гегель вместе с тем стремится установить «идеальные» моменты развития для 

каждого из уже возникших и исторически засвидетельствованных отдельных искусств. Этот 

идеальный ряд развития начинается, по Гегелю, с архитектуры, в которой искусство черпает 

свой материал непосредственно из косной материи, не освоенной духом, но уже 

оформленной по физическим законам в согласии со свойствами трехмерного пространства. 

В скульптуре дух не просто символически отображается материей, но обнаруживается 

в ней как выразительный телесный образ, как начало, неразрывное с индивидуальной 

формой его проявления. Однако духовная выразительность скульптуры, по Гегелю, 

ограничена и обусловлена тем содержанием, которое изваянная фигура может выразить в 

один определенный момент, без живого действия, без движения и без развития. 

Живописью открывается ряд искусств, в которых физическая форма есть только 

выражение внутренней жизни духа. В отличие от предыдущих искусств живопись расширяет 

круг  изображаемой предметности включением в него всех форм природы (пейзаж, 

натюрморт) и человеческого существа (портрет). В стремлении усилить духовную 

выразительность, живопись отрешается от трехмерности пространства и создает свои образы 

на плоскости, применяя новое специфическое средство эстетической иллюзии — колорит. 

В  музыке внутренняя сосредоточенность духовного выражения отказывается от 

применения физического материала, обладающего устойчивым характером, и находит 

специфическое средство выражения в основанном на движении материи  звуке, т. е. в таком 

чувственном материале, который, будучи свободен от пространственной протяженности и от 

косной неподвижности, выражает свой предмет вне условий длительности и устойчивости. 

Наконец, поэзия, в градации ее видов — эпоса, лирики и драмы — знаменует, по 

Гегелю, полную победу духа над косной материей. Так как в мире нет ничего, чем дух не мог 

бы овладеть, сделав его своим достоянием, то поэзия есть, самое широкое — по охвату 

доступной ей предметности — и самое свободное — по способу его освоения и воплощения 

— из всех искусств. При этом поэзия, — думает Гегель, — наименее подчинена чув-

ственным условиям выражения, так как все физические элементы слова, на которые поэзия 

опирается, трактуются в ней всего лишь как средства выражения. В эпосе изображаемый мир 

предстоит внутреннему созерцанию в аспекте объективности; в лирике дух выражает свою 

внутреннюю жизнь в музыкально - организованном субъективном слове; в драме искусство 

возвышается до изображения действия, которое, воспроизводя объективную картину 

известного круга человеческой активности, воспроизводит вместе с тем диалектику 

внутренней жизни участвующих. 

Эстетическое учение Гегеля, бегло изложенное выше, не есть для нас музейная 

реликвия. Его ценность определяется в первую очередь тем значением, какое оно имело, 

имеет или может иметь для развития марксистского искусствознания наших дней, т. е. для 

искусствознания на его ленинском этапе. 

Рассматриваемая с этой точки зрения эстетика Гегеля ни в коем случае не может 

трактоваться как основа или даже как исходный пункт для разработки марксистской 

эстетики. При всем значении, какое философия искусства Гегеля получила в историческом 

становлении научного искусствознания и научной эстетики, принципиальная основа учения 

Гегеля об искусстве — насквозь идеалистическая — исключает возможность некритического 

ее усвоения и использования. Воздавая должное историческим заслугам Гегеля: 

принципиальной теоретической высоте его замысла, а также глубине диалектической его 
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разработки, — мы ни на мгновение не должны упускать из   виду и   глубоких, неустранимых 

недочетов, опасностей и соблазнов этого учения. 

Исторические заслуги эстетики Гегеля чрезвычайно велики. Искусство 

рассматривается Гегелем не как изолированная или замкнутая сфера человеческой практики, 

но в его отношении ко всем другим идеологическим сферам — религии, философии, науке. 

Так как все эти сферы идеологической жизни, в свою очередь, рассматриваются у Гегеля в 

их отношении к основным этапам всемирно-исторического развития гражданского общества, 

то, таким образом, анализ искусства в эстетике Гегеля имеет . основной задачей выяснение 

функции искусства в социально-историческом бытии общества. Уже одна эта постановка 

вопроса знаменовала подъем теории искусства на огромную принципиальную высоту. 

Искусство исследуется у Гегеля не по кантовски, не в абстрактном разрезе «эстетической 

способности суждения» с ее априорными и формальными вне - временными аспектами, но 

как конкретная сфера исторически развивающейся практики человека. 

Не менее ценным следует признать и приводимый Гегелем принципиальный взгляд на 

искусство, как на особый вид познания. Функцию искусства Гегель определяет не как 

наслаждение и не как восприятие одной лишь целесообразности в формальном строении 

эстетического предмета, но как своеобразный способ усмотрения истины самого предмета. 

«Искусство, — говорит Гегель,— призвано открывать истину в форме чувственного обра-

зования художественных предметов».  

Точно так же (бесспорным вкладом Гегеля в научное искусствознание следует признать 

проведенное им через всю эстетику учение о диалектическом единстве и 

взаимопроникновении формы и содержания. И учение об «идеале», и учение о трех «формах 

искусства», и система частных искусств предполагают у Гегеля не только единство 

содержания и формы, но и ведущую, решающую и завершающую роль содержания. В 

каждом отдельном случае исследуется лишь то особое соотношение, в котором 

диалектически взаимопроникающие моменты содержания и формы выступают на основе их 

единства. Если в анализе форм искусства Гегель исследует главным образом распределение 

акцентов в развивающемся соотношении между значением и формой, то, в сущности, и 

изображение системы искусств развертывается по тому же принципу, так как степень 

достигаемой в каждом искусстве свободы «духа» над «материалом» в конечном счете есть не 

что иное, как степень совершенства, с каким содержание определяет, организует и 

оправдывает свою форму. И если необходимым условием искусства Гегель считает вопло-

щение идеи или значения в чувственной форме, то в то же время этим воплощением 

предполагается, что все единичное и чувственное в искусстве сполна проникается и 

усваивается содержанием или идеей. По Гегелю, искусство «делает каждый из своих образов 

тысячеглазым Аргусом с тем, чтобы внутренняя душа и духовность были видимы во всех 

пунктах явления». Поэтому искусство Гегель уподобляет глазу, в котором «концентрируется 

душа», так что она «не только смотрит через него, но также и рма светится из него: «Siech 

nkht nur dasselbe, sondern wird auch darin gesehen. Поэтому же отношение между содержа-

нием и формой между «понятием» и «явлением» в искусстве Гегель толкует, как 

«завершенное взаимопроникновение», или как такое отношение между «всеобщим» и 

«единичным», при котором «всеобщее приобретает через единичность конкретное 

существование постольку, поскольку субъективность единичного и особенного лишь во 

всеобщем впервые находит непоколебимую базу и подлинное содержание для своей 

действительности. 

Диалектика содержания и формы — одна из вершин эстетики Гегеля. Но не менее 

ценны у Гегеля и грандиозная историческая перспектива анализа, и стремление к 

определению специфической природы каждого из отдельных искусств, и великолепные 

характеристики ряда категорий искусства (напр. определение «классической» формы 

искусства — в ее существе  и  в моментах ее диалектического развития) и, наконец, обилие 

метких и глубоких наблюдений и обобщений частного порядка. 



354 

 

Однако при всей значительности достижений эстетики Гегеля, которую Энгельс 

рекомендовал в письме к Конраду Шмидту от 1/XI 1891 года в числе книг, необходимых для 

изучения гегелевской философии, недостатки эстетики Гегеля велики и неустранимы. 

Основной недочет всей эстетической концепции Гегеля состоит в характерном для 

всего классического идеализма и обусловленном социально-историческим положением 

немецкого бюргерства отрыве теории  от  практики, в созерцательности всех представлений 

о всемирно-историческом процессе и о различных формах идеологической активности. Хотя, 

в противоположность метафизическому домарксовскому материализму, классический 

идеализм рассматривал действительность не только «в форме объекта или в форме 

созерцания», но также и «в форме практики», однако «действенная сторона» развивалась 

идеализмом только абстрактно.  Рассматривая действительность «не как субстанцию, но и 

как субъект», т. е. в форме практики, Гегель под «практикой» разумел не предметную, 

материальную деятельность общественного человека, но, главным образом практику 

познавательную, теоретическую, созерцательную, идеологическую. Хотя Гегель превращает 

тождественную и вечную субстанцию Спинозы в диалектически развивающийся 

абсолютный «субъект», однако, весь процесс действенного развития и движения оказывается 

у него действием и движением одного лишь духа, или понятия, или идеи. 

Это основное идеалистическое заблуждение Гегеля не только целиком 

воспроизводится в эстетике Гегеля, но приобретает в ней особенное значение и становится 

источником особенно опасных  и  превратных   тенденций. Рассматривая искусство как 

специфическую форму явления свободы в развитии абсолютного духа, Гегель самое эсте-

тическую «свободу» трактует как чисто созерцательное, выключенное из сферы практики и 

практических интересов осознание духовной основы прекрасных объектов или предметов 

искусства. Поэтому, несмотря на всю энергию, с какой Гегель отталкивается от дуализма 

кантовской эстетики, он не преодолевает Канта в основном — в формалистическом тезисе 

«незаинтересованности» искусства, его «нейтральности» по отношению к практическим 

установкам и интересам жизни. «Предмет искусства, — утверждает Гегель, — должен быть 

созерцаем в своей в себе самобытной объективности, которая хотя и существует для 

субъекта, однако лишь в теоретическом, интеллектуальном смысле, а не в практическом, и 

без всякого отношения к желанию и воле». Так, по Гегелю, «понимание, форма и 

высказывание остаются в поэзии  чисто теоретическими (rein theoretisch) Не вещь и не ее 

практическое существование (praktische Existenz), но только образ и слово составляют цель 

поэзии. Поэзия началась вместе с попыткой человека к высказыванию: для поэзии 

выраженное существует с единственной целью быть выраженным». Поэтому поэтическое 

произведение «не имеет, — по Гегелю, — иной цели, кроме произведения прекрасного и 

наслаждения им: цель и осуществление лежат здесь непосредственно в самом произведении, 

которое в силу этого самостоятельно и в себе законченно. Таким образом, художественная 

деятельность есть не средство для результата, лежащего где-то вне ее самой, но такая цель, 

которая в своем осуществлении непосредственно сливается сама с собой». 

Созерцательность гегелевской теории прекрасного и искусства ведет не только к 

поддержке кантовского учения и к выключению искусства из сферы практического 

отношения к действительности. Эта созерцательность в соединении с идеалистическим 

характером основного воззрения  привела  к тому, что сама диалектика содержания и формы, 

задуманная как доказательство их взаимопроникновения и единства, получила в устах Гегеля 

несколько формалистическое истолкование. Плодотворное в своей диалектической 

тенденции, учение о единстве содержания и формы развивается у Гегеля скорее в пользу 

формализма. Во-первых, утверждение, будто для искусства существенен полный переход 

содержания в форму, характеризует эстетическую деятельность пo такому признаку, 

который в равной мере характерен и для других видов целесообразной деятельности. Во-

вторых, — что особенно важно, — Гегель в самом единстве содержания и формы склонен 

все же переносить центр тяжести на момент оформления, в силу чего получался вывод, 

будто в искусстве форма «настолько мало безразлична для содержания, что скорее она сама 

и составляет это содержание». И если можно сказать об Илиаде,— замечает Гегель, — что ее 
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содержанием является Троянская война или, еще определеннее, гнев Ахилла, то такое 

определение, по Гегелю, дает нам все же очень мало, так как «то, что делает Илиаду 

Илиадой, есть та поэтическая форма, в которой выражено содержание», и так как 

«содержание, как таковое, есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно содержит в 

себе развитую форму». 

Переход от диалектического учения о единстве содержания и формы к такому 

пониманию этого единства, при котором определяющим результат художественной 

деятельности оказывается скорее момент формы, непосредственно  связан у Гегеля  с 

созерцательным идеализмом всей его системы. Если целью искусства, как и целью 

философии, оказывается «истина», «истинно всеобщее или идея»  и если постижение этой 

истины возможно только через непрактическое и пассивное созерцание, то отсюда следует, 

что все познаваемое художником содержание сполна дано ему извне. Но в таком случае нет 

ничего удивительного в том, что специфическим моментом искусства окажется не 

содержание, лежащее целиком вне искусства, равнодушно предлагаемое ему объективным 

миром и социально-историческим окружением, но именно форма, т. е. активно-

оформляющая деятельность самого искусства. 

Последовательно проведенное, учение это трактует не только о том, как создаются 

произведения искусства и какая роль в низе принадлежит форме. Учение это Гегель 

распространяет и на оценку художественных произведений. Формалистическая тенденция 

выступает здесь у Гегеля вполне прозрачно. Из оценки; произведения искусства Гегель 

исключает всякий анализ генезиса произведения, интересов, замыслов и намерений, 

которыми вдохновлялся и направлялся его автор. Только совершенство оформления, как 

таковое, независимо от конкретных условий возникновения и генезиса произведения, 

является, по Гегелю, решающим при эстетической оценке. Именно в этом  

формалистическом — смысле Гегель утверждает, что человек есть целиком то, что он 

делает, или, иначе, «не что иное, как ряд его поступков».  Если бы бездарный живописец или 

плохой поэт — рассуждает Гегель — утешались тем, что внутри их душа преисполнена 

высокими идеалами, то это — плохое утешение, и когда они выставляют требование, чтобы 

их судили не по тому, что они дали, а по их намерениям, то «такая претензия справедливо 

откланяется как пустая и необоснованная». 

При всей справедливости и при всем остроумии этих соображений приходится 

отметить, что в полную оценку произведения не может не входить анализ и замысла, и 

намерений, и идеалов, которыми руководствовался автор. Если исключить все эти моменты 

и исходить из того, что представляет произведение в объективно-формальной своей 

структуре, то произведение никогда не может быть понято как момент  развития искусства, 

как обнаружение определенных тенденций самого развития, а также не может быть 

объяснено из его социально-исторических корней. 

Разоблачение известного формалистического склона в эстетике Гегеля, в том числе 

даже в наиболее диалектических частях ее содержания, имеет чрезвычайно актуальное 

значение для нашего времени. Наряду с основным теоретическим (практическим в своей 

основе, конечно) заблуждением — с механистическим пониманием материализма, — 

актуальной задачей наших дней является борьба против формалистических и 

идеалистических извращений материалистической диалектики. Формалистические 

тенденции представлены в современной эстетике, и теории искусства не только в 

буржуазной науке, но и в работах школы меньшевиствующего идеализма. 

И в первом и во втором случае эстетика Гегеля представляет могучий источник идей, 

питающих тенденции современного формализма. В буржуазной философии ориентация на 

Гегеля становится лозунгом наших дней. Наличие в философии Гегеля реакционной, 

мистической, идеалистической и даже — в известном смысле — формалистической линии 

или тенденции, — наряду и несмотря на наличие другой тенденции  — революционной, 

научной, диалектической — делает возможным широкое использование философии Гегеля 

даже наиболее реакционными социальными силами современности. 
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Использование это возможно не только в логике, теории познания или общей теории 

диалектики, но также и в области эстетики. Так, одним из крупных представителей нео-

гегельянской разработки эстетики в современной буржуазной теории является известный 

итальянский философ, профессор Бенедетто Кроче. Формалистическая концепция эстетики, 

разработанная Кроче, в числе прочих своих теоретических источников несомненно имеет 

эстетику Гегеля. Наиболее отчетливые формулировки формалистических принципов у Кроче 

даже непосредственно восходят к формулировкам Гегеля. Непосредственно примыкая к 

гегелевскому взгляду на форму, как на выработку или активность, Кроче отвергает «как то 

положение, по которому эстетический факт состоит в одном только содержании или в 

простых впечатлениях, так и другое, — по которому он состоит в соединении формы с 

содержанием или во впечатлениях, дополненных выражениями. В эстетическом факте, — 

утверждает Кроче, — выразительная активность (l'attivita espressiva) не просто 

присоединяется к факту впечатлений, но эти последние ею перерабатываются и 

оформляются. Впечатления вновь появляются в выражении, как вода, которая вводится в 

фильтр и вновь появляется, оставаясь той же и вместе ставши иной, из. другого конца 

фильтра. Эстетический факт есть поэтому форма и не что иное, как форма». Поэтому же, не 

отрицая наличия содержания в искусстве и даже признавая, что оно является «необходимым 

исходным пунктом для выразительного факта» (ё il punto d; parten.za necessario del fatto 

espressivo), Кроче в то же время подчеркивает, что от качества содержания к качеству формы 

нет перехода: che dalle qualita bel contenuto alle qualita della forma non vi ё passaggio .
 

В близком родстве с эстетикой Гегеля стоит и ряд других формалистических 

положений Кроне: учение о первенстве выразительного факта  над понятием, поэтической 

установки на выражение над прозаической, учение об автономии эстетического выражения,  

оценка произведений  искусства по   признаку   одного лишь формального их совершенства и 

т. д. 

С другой  стороны,   формалистические   тенденции   эстетики Гегеля внедрялись, да и 

теперь   внедряются, и   в   марксистскую мысль. Уже у Плеханова имеется на лицо ряд 

ошибок, связанных отчасти  с недооценкой   диалектического   содержания   эстетики Гегеля, 

отчасти же, напротив, с некритическим восприятием известных ее положений. В анализах 

Логики Гегеля, знаменующих подъем марксистской философской мысли на новую и 

высшую  теоретическую ступень, Ленин вскрыл основные ошибки Плеханова: 

игнорирование проблем   диалектики, выдвинутых   Наукой Логики Гегеля, неумение 

критиковать метафизические и формалистические ошибки Канта с точки зрения матерализма 

диалектического, т. е. не по-фейербаховски, не с вульгарно-материалистической точки 

зрения, но исправляя   кантовские   paccyждения, «углубляя, обобщая, расширяя их, 

показывая связь и переходы всех и всяких понятий». 

Эти недостатки общих философских позиций Плеханова сказались и в его эстетике. 

Наряду с игнорированием глубокого диалектического содержания гегелевской критики 

Канта, Плеханов допустил в работах по эстетике ряд ошибок формалистического порядка, 

сближающих его взгляды со взглядами Канта и Гегеля. 

Так, позиция, занятая Плехановым в важном вопросе об отношении эстетических 

категорий к категориям биологическим, представляет известный аналог указанных Лениным 

фейербахианских тенденций Плеханова в теории познания. Хотя Плеханов принципиально 

отвергает сведение эстетических фактов к фактам биологическим, доказывая, что ни 

происхожден и е, ни, тем более, развитие эстетических вкусов не может быть выведено из 

биологии, однако он несомненно проявляет известную уступчивость биологическому 

материализму в эстетике, так как допускает, «что низшие животные, подобно человеку, 

способны испытывать эстетические наслаждения, и что иногда наши эстетические вкусы 

совпадают со вкусами низших животных». 

С точки зрения исторического материализма формула эта по меньшей мере заключает 

сильное преувеличение. Между «наслаждениями» даже высших животных и «эстетическими 

наслаждениями» человека имеется диалектический «скачок», соответствующий 

качественному различию между досоциальным состоянием «животности» и принципиальной 
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с о ц иальностью человека. То, что мы называем «эстетическим наслаждением», есть факт 

специфически-социальный, уже предполагающий возникшее (из животного состояния, разу-

меется), общество, с его материальным  базисом, с обусловленными уровнем 

производительных сил общественными отношениями, с борьбою классов, с идеологией и т. 

д. Поэтому называть эмоции животных «эстетическими» можно только при условии, если 

утрачеио точное понимание различия, существующего между фак-том физиологическим и 

фактом социальным. 

С другой стороны, Плеханов оказался неспособным преодолеть тезис 

формалистической эстетики, общий и Канту, и Шиллеру, и Шеллингу, и Гегелю — тезис 

практической незаинтересо-ванности искусства. Правда, Плеханов отрицает возможность 

применения принципа «незаинтересованного созерцания» в анализах, рассматривающих 

факты искусства «с точки зрения общества».  Но в то же время Плеханов утверждает, будто 

учение о незаинтересованности эстетического созерцания «вполне верно в применении к 

отдельному лицу». В этом смысле Плеханов вполне соглашается с Кантом, который говорил, 

что наслаждение, определяющее суждение вкуса, «свободно от всякого интереса, и что то 

суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень  партийно и 

отнюдь не есть чистое суждение вкуса». 

Формалистические тенденции Плеханова, осложненные целим рядом других —- уже 

прямо идеалистических — заблуждений, разрослись у А. Воронского в принципиальную 

теорию выключенности  искусства из сферы практики и практической борьбы. Трудно 

сказать, в какой мере формулы А. Воронского отражают непосредственное знакомство с 

эстетикой Гегеля. Эстетика Гегеля, в отличие от таких его работ, как Логика, Философия 

истории, Феноменология духа, не была предметом усиленного изучения в марксистской 

литературе на прошлом этапе ее развития. Однако, независимо от вопроса о возможности 

прямого влияния Гегеля на формулировку эстетических воззрений меньшевизма и 

меньшевиствующего идеализма, необходимо  отметить в ряде случаев поразительное 

сходство в аргументации. Так, в полном соответствии с проанализированными выше 

формулами Гегеля, А. Воронский утверждает, будто эстетическое чувство «лишено узко-

утилитарного характера», «бескорыстно, и в этом отношении  связано  органически  с 

нашими   общими понятиями о прекрасном, хотя, конечно, и уже этих понятий».  Еще ближе 

к воззрениям Гегеля стоят взгляды А. Воронского на к р и т е р и й убедительности 

художественного произведения. По мысли А. Воронского, художественный образ, «кажется 

нам убедительным тогда, когда мы переживаем особое   душевное   состояние радости, 

удовлетворения, возвышенного успокоения, любования, сочувствия автору».   Здесь А. 

Воронокий указывает те же признаки художественного совершенства, которые выдвигает 

Гегель в своем учении об эстетическом «идеале». Даже   терминология способ выражения 

обоих имеют много общего. «Идеальный об раз  искусства, — утверждает   Гегель, — стоит   

перед   нами,  как некий блаженный бог». В «светлом    покое» образов античного искусства 

Гегель усматривает «торжество в себе сосредоточенно конкретной свободы», «блаженный 

покой», «веселость»  и т. д. Возможность совпадения взглядов А. Воронского с ошибоч-

ными  положениями эстетики Гегеля   обусловлена   характерным для А. Воронского 

созерцательным подходом к искусству, отрывом теории от практики, созерцания от 

действия, функции искусства от борьбы классов. 

Те же ошибки в вопросе о соотношении между практикой и теорией создали 

возможность некритического восприятия эстетики Гегеля в школе меньшевиствующего 

идеализма. Правда, необходимо отметить, что из всех трудов Гегеля Эстетика менее всего 

изучалась и менее всего была использована меньшевиствующим идеализмом. Основным 

руслом, по которому идеалистические заблуждения Гегеля проникали в работы 

представителей меньшевиствующего идеализма, была некритически усвоенная Логика и 

отчасти Философия природы и Философия истории. Тематическое содержание опоров с 

механистами направляло внимание меньшевиствующего идеализма в сторону именно этих 

работ Гегеля. С другой стороны, поскольку главным заблуждением прошлого этапа развития 

марксистского искусствознания были поддержка, развитие и пропаганда меньшевистской по 
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установке и механистической по теоретическому обоснованию концепции В. Ф. 

Переверзева, постольку возможность широкого использования диалектической эстетики 

Гегеля была несколько ослаблена.  

Однако, как ни незначительны оказались результаты начатого И. Беспаловым 

перекрашивания теории В. Переверзева в тона гегельянской эстетики, сами попытки эти 

заслуживают внимания и исследования. Здесь прежде всего можно отметить, что учение 

Гегеля об имманентной оценке художественного произведения, исключающей всякий анализ 

генезиса этого произведения, мотивов и тенденций, какими руководствовался автор, легко 

могло быть сближаемо с известным принципом В. Переверзева, допускающим анализ только 

«объективной» структуры произведения. Другой линией, по которой И. Беспалов и его тео-

ретические друзья могли провести сближение Гегеля с Переверзевым, было, учение Гегеля о 

том, что смена художественных форм и стилей есть «объективный» процесс, носителем, 

субъектом и субстанцией которого является «абсолютный дух». Это Учение, связанное у 

Гегеля с созерцательным объективизмом его идеалистической системы, могло быть — при 

желании—сопоставляемо и даже сближаемо с фаталистическим объективизмом теории В. 

Переверзева, ликвидирующей классовую борьбу и положение Маркса о том, что люди сами 

делают свою историю. 

Изложенными здесь недостатками эстетики Гегеля далеко еще не исчерпываются все ее 

слабые места, а также все те «соблазны»,, какие она представляет  теоретической работе и 

теоретической борьбе современности. Заканчивая и без того затянувшуюся статью, отметим 

лишь существенное. Одним из основных недочетов эстетики Гегеля, помимо уже указанных, 

следует признать несомненный недоучет Гегелем идеологической значимости искусства. 

Хотя Гегель поднял эстетику на высокую теоретическую ступень, рассматривая искусство не 

как простое наслаждение, но как созерцательное постижение самой истины предмета, как 

ступень в развитии теоретического самосознания, однако искусство неизменно трактуется у 

Гегеля как низшая ступень в историческом развитии духа. Такая оценка стоит у Гегеля в 

тесной связи с его и д е а л и з м о м. В трактовке искусства Гегель сильно подчеркнул не 

только чувственную природу искусства и его произведений, но также и различие между 

чувственным образом прекрасного и мыслью. По Гегелю, искусство «изображает истинно 

всеобщие начала или Идеи в форме чувственных предметов или образов». Только чув-

ственно-образный  вид  «впервые  делает  произведение  произведением искусства»: das 

Kunstwerk erst gerade zum Kunstwerk macht. Поэтому, хотя художественное творчество 

«должно быть духовной деятельностью», однако оно «в то же время заключает в себе 

моменты чувственности и непосредственности». 

На первых порах могло бы показаться, что этот «сенсуализм» эстетики Гегеля 

заключает в себе нечто прогрессивное, сближающее Гегеля с материалистической эстетикой. 

Однако подлинная суть гегелевского эстетического «сенсуализма», как рае напротив, — 

заостренно-идеалистическая. В искусстве Гегель усиленно подчеркивает его «чувственную» 

природу лишь для того, чтобы тем успешнее доказать, что искусство есть низшая в 

сравнении с религией и с философией форма развития абсолютного духа. Оборотную 

сторону эстетического сенсуализма Гегеля составляет резкое противопоставление 

чувственного образа — понятию мышления, как низшего рода познания- роду высшему. «На 

деле — утверждает Гегель — прекрасное в искусстве является в форме, которая отчетливо 

противостоит мысли (die dem Gedan.ken ausdriicklich gegenubersteht), и которую мысль 

вынуждена разрушить, чтобы действовать соответствующим ей образом: (und die er [der 

Gedanke — В. A.] um sich in seiner Weise zu bethatigen zu zerstoren gehothigt ist). 

В связи с этим взглядом искусство трактуется у Гегеля как исторически превзойденная 

ступень духа, величайшие задачи и образцы которой лежат всецело в прошлом, исключая 

возможность каких-либо высших свершений в будущем. По Гегелю, дух, «воплощающийся в 

созданиях искусства, но необходимости есть дух ограниченный». Поэтому «прекрасное 

искусство и религия, ему соответствующая, должны — по Гегелю  — уступить место 

истинной религии». 
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Глубокая ошибочность и даже прямая реакционность этих взглядов Гегеля не требуют 

пояснений. Антитеза чувственного образа и понятия мышления, проводимая Гегелем, может 

быть  непосредственно развернута в антитезу художественной интуиции и научного понятия, 

как это сделали на Западе — Бенедетто Кроче, у нас — А. Воронский и другие. С другой 

стороны взгляд] Гегеля на искусство как на исторически пройденную cтyпень развития 

несомненно лежит в основе реакционной философии истории Шпенглера, с ее отрицанием 

возможности в наше время плодотворного искусства большого стиля. 

Сенсуалистическая трактовка искусства, играющая у Гегеля служебную роль  и  

служащая  задаче  принципиального  «умаления» искусства — за счет философии и даже за 

счет религии, — привела Гегеля к ряду конфликтов внутри его же собственной эстетики. 

Подчеркивая  чувственную природу  воплощения  идеи в искусстве, Гегель должен был в 

качестве совершеннейшей эстетической формы выдвигать форму «классическую», а из всей 

системы частных искусств — ее наиболее адекватную представительницу — скульптуру. В 

явном противоречии с этой оценкой стоит высокая оценка Гегелем поэзии, в которой сен-

суалистическая характеристика искусства снижается и взамен нее выдвигается тезис 

максимальной духовности и свободной выразительности поэтического искусства. Наконец, 

формализм, вытекавший из сенсуалистического предпочтения «классических» форм, 

расходится с убеждением самого же Гегеля, по которому только великие мотивы, 

почерпнутые из всемирно-исторических конфликтов и ситуаций, составляют предмет, 

достойный быть изображенным в искусстве. 

На этом мы можем остановиться в нашем беглом анализе. Мы убедились в том, что 

великие и неоспоримые достоинства эстетики Гегеля не могут стушевать в нашем 

понимании ее громадных недостатков и заблуждений. Система Гегеля и в своей 

эстетической части остается, по выражению Энгельса, огромным — и последним — 

недоноском идеалистической мысли. Даже на вершинах своих достижений — в диалектике 

— Гегель, по глубокому замечанию Ленина, не столько «доказал», сколько всего лишь 

«гениально угадал»   отражение объективного мира в диалектических связях и переходах 

познания. Эти замечания Ленина раскрывают перспективу будущей разработки 

материалистической диалектики и в области эстетики. Не реставрация гегельянства в 

терминах марксизма, не некритическое и механическое приложение категорий гегелевской 

эстетики, но их конкретная критика и деловое, положительное преодоление — под углом 

зрения актуальных задач современной теории искусства  — вот единственно достойный 

революционных марксистов-ленинцев и единственно для них возможный способ воздать 

Гегелю то, что ему принадлежит по заслугам
67

. 

 

§ 24. Учение Гегеля о правах и пределах формального мышления 
 

Характеристика воззрения Гегеля как диалектического обычно связывается с его 

критикой, предшествовавшей и господствовавшей в его время логики вольфианцев и логики 

Канта и кантианцев в особенности. 

Нельзя отрицать, что, взятая в целом, характеристика эта вполне соответствует 

действительности. Однако, высказанная в столь общей и целостной форме, она оставляет 

многое невыясненным и, безусловно, требует конкретизации. Опыт такой конкретизации и 

представляет предлагаемая вниманию читателей статья. В центре ее стоит вопрос о 

формальном мышлении: признавал ли Гегель и в каком объеме,  в каком смысле права 

формального мышления? 

Диалектический характер мышления Гегеля уже наперед наводит на ожидание или на 

мысль, что ответ на поставленный вопрос будет у Гегеля также диалектическим: мы вправе 

ожидать, что найдем у Гегеля и признание прав формального мышления, и его критику, 

утверждение и ограничение его прав — то и другое на основе диалектики. И действительно, 
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общей теоретической рамой исследования вопроса оказывается у Гегеля диалектика — диа-

лектика формы и содержания, рассудка и разума, конечного и бесконечного, абстрактного и 

конкретного. Уже на первых страницах «Науки логики» Гегель решительно отклоняет 

принятую в обычной логике предпосылку «о раздельности содержания познания и его 

формы..". Согласно этой предпосылке, предполагается, с одной стороны, будто материя 

познания «имеется налицо как некий готовый мир, вне мышления, сама по себе», с другой же 

стороны, будто мышление, «взятое само по себе, пусто, привходит к указанной материи как 

некая форма извне, наполняется ею, лишь в ней приобретает некоторое содержание и благо-

даря этому становится реальным познанием». В предисловии ко второму изданию «Науки 

логики» Гегель прямо заявляет, что потребностью и делом логического мышления является 

«именно исследование того, действительно ли конечное без бесконечного есть нечто 

истинное и суть ли что-либо истинное, а также что-либо действительное такая абстрактная 

бесконечность, бесформенное содержание и лишенная содержания форма...». И тут же он 

разъясняет, что философский ответ на этот вопрос не может быть дан в готовой формуле, 

предваряющей исследование и ему предпосылаемой, а приобретается «только движением 

вперед, изучением и проделыванием всего пути развития». Верный своему взгляду, Гегель не 

выделяет вопрос о правах и пределах формального мышления в особую часть или в особый 

раздел своей философии и даже логики. Он обращается к этому вопросу в метафизике, в 

философии духа, в философии искусства, в науке логики — всюду, где только может 

возникнуть проблема соотношения содержания и формы. По области своего применения 

вопрос этот выходит у Гегеля далеко за пределы одного лишь субъективного мышления и 

приобретает значение одной из важных проблем бытия, или, говоря языком современной 

Гегелю философии, проблем «метафизики». Так, Гегель разъясняет, что все логическое 

следует понимать «не только в смысле субъективной деятельности, а, наоборот, как всецело 

общее и, следовательно, вместе с тем объективное...». «Это находит применение также и по 

отношению к рассудку, этой первой форме логического». Рассудок соответствует тому, «что 

конечные вещи суть, что они обладают устойчивым бытием». Понятый в этом смысле 

«рассудок» «обнаруживает свое присутствие во всех вообще областях предметного мира, и 

совершенство какого бы то ни было предмета,— говорит Гегель,— непременно 

предполагает, что принцип рассудка занимает в нем место, принадлежащее ему по праву». 

В связи с этим формы, которые рассматриваются в обычной логике и обычно 

считаются лишь формами сознательного мышления, Гегель называет «объективными мыс-

лями». Поэтому же для Гегеля логика «совпадает... с метафизикой, с наукой о вещах, 

постигаемых в мыслях, которые... выражают существенности вещей». После сказанного нас 

уже не удивит, что для Гегеля, например, умозаключение, взятое «не в том значении, 

которое оно имеет в старой формальной логике, а в его истине, есть всеобщая форма всех 

вещей (курсив мой.— В. А.)», а именно «определение особенного как средины, связующей 

крайности всеобщего и единичного». В этом смысле все вещи для Гегеля — особенные, 

которые соединяются как нечто всеобщее с единичным. И только «бессилие природы», 

говоря словами Гегеля, «приводит к тому, что логические формы не воплощаются в чистом 

виде». 

Так как рассудок, по Гегелю, правомерно фиксирует определенность бытия всех вещей 

и так как все определенное принадлежит вообще к форме, то и наука логики, предмет 

которой — мышление, «есть, конечно, формальная наука...». Однако формы, исследованием 

которых занимается логика,— особые формы, отнюдь не те, которые исследует обычная, так 

называемая формальная логика. По слову самого Гегеля, логика есть «наука об абсолютной 

форме». Эта абсолютная форма «имеет в себе самой свое содержание или свою реальность». 

Она есть внутренняя целостность («тотальность») и содержит в себе «чистую идею самой 

истины». Логика в качестве науки об абсолютной форме рассматривает определения 

абсолютной формы как содержание, положенное самой этой формой и потому ей адекватное. 

Эта форма «имеет поэтому совершенно иную природу, чем обычно приписываемая логи-

ческой форме. Она уже сама по себе есть истина, так как это содержание адекватно своей 

форме или эта реальность адекватна своему понятию...». 
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Итак, уже на пороге учения Гегеля о форме и о формальном в мышлении нас встречает 

диалектика содержания и формы: особенность характерного для Гегеля понимания формы в 

том, что форма рассматривается у него не как противопоставленная содержанию и не как 

отсеченная от содержания, но сама оказывается в известном смысле содержанием. 

Соотношение явления с собой вполне определено, имеет форму внутри самого себя и 

обладает ею как существенным устойчивым существованием. «Таким образом,— поясняет 

Гегель,— форма есть содержание, а в своей развитой определенности она есть закон 

явлений». 

Уже обычный, «рефлектирующий», как его называет Гегель, рассудок часто пользуется 

определениями формы и содержания. Однако при этом обычно содержание рассматривается 

как существенное и самостоятельное, а форма, напротив, как несущественное и 

несамостоятельное. Против этого представления Гегель возражает самым энергичным  

образом.  Только  как  неотраженная   внутрь  себя («нерефлектированиая»), форма может 

рассматриваться как «внешнее, безразличное для содержания существование». Но, как 

отраженная внутрь себя, сама форма есть содержание. То, что обычная рефлексия выделяет и 

отделяет как содержание, не должно быть бесформенным: не только содержание «обладает в 

самой себе формой», но даже, больше того, «только благодаря ей» оно «одушевлено и 

обладает содержимым» (Gehalt). Даже если содержание превосходно, мышление, говорит 

Гегель, примирится с ним лишь при условии, если сумеет сообщить ему достойную самого 

того содержания форму — «форму понятия, необходимости». 

Только в частных, специальных науках форма и содержание «не вполне проникают 

друг друга»: «В них мышление, как представляющее собой только формальную 

деятельность, берет свое содержание извне, как данное... содержание в них не сознается как 

определенное изнутри лежащей в его основании мыслью». Напротив, в философии это 

раздвоение отпадает, для нее форма и содержание одинаково существенны, для нее нет 

бесформенного содержания, и содержание, «как таковое, есть то, что оно есть, лишь 

благодаря тому, что оно содержит в себе развитую форму». Эта форма оказалась 

«абсолютной основой и окончательной истиной», «душой всякой объективности», и всякое 

иначе представленное содержание «имеет... истину... только в форме». 

 Из сказанного видно, что вопрос о формах мысли представляет в глазах Гегеля 

большое значение. Чем выше ценил Гегель диалектику, тем более важным казалось ему 

исследование именно форм мысли. Какими большими ни были бы недостатки обычного 

изложения умозаключения и его особенных форм, «мы должны рассматривать только как 

варварство презрительное отношение вообще к изучению форм разума». Уже формы 

рассудка представляют необходимую и в своих пределах ценную функцию постигающего 

мышления. Раньше всего, утверждает Гегель, мы должны «признать право и заслугу чисто 

рассудочного мышления, состоящую вообще в том, что как в теоретической, так и в 

практической области нельзя достигнуть твердости и определенности без помощи рассудка». 

Познание начинает с того, что «охватывает наличные предметы в их определенных 

различиях, и, например, при рассмотрении природы различаются... вещества, силы, виды и т. 

д. и самостоятельно фиксируются в этой их изолированности». В этом логическом 

действовании мышление выступает как рассудок, а принципом рассудка в его деятельности 

оказывается «тождество, простое соотношение с собой». И Гегель поясняет, что «это 

тождество и есть то, что ближайшим образом обусловливает в познании переход от одного 

определения к другому... умозаключают от одного определения к другому, а это 

умозаключение есть не что иное, как движение мысли согласно принципу тождества». 

Сказанное справедливо и относительно философии. По Гегелю, даже не требуется 

особых разъяснений для утверждения, что философия «также не может обойтись без 

рассудка». И для философии — не меньше, чем для других наук,— «требуется прежде всего, 

чтобы каждая мысль мыслилась во всей ее строгости и чтобы не оставляли ее смутной и 

неопределенной». 

Права формально мыслящего и формально умозаключающего рассудка очевидны во 

всех областях, близких к области рассудка. Но нрава эти неоспоримы также и в областях, 
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которые на первый взгляд кажутся далекими от рассудка: даже в таких сферах деятельности, 

которые, согласно обычному представлению, как будто лежат далеко от него, рассудок «все 

же не должен отсутствовать», а если он отсутствует, «это должно рассматриваться как 

недостаток». Особенно верным Гегель считает это утверждение для эстетических предметов 

и для искусства. Гегель был современником развития в Германии романтизма. Философы, 

эстетики и теоретики этого направления утверждали, будто принципом эстетического и 

художественного мышления не может быть рассудок с его формами понятия, суждения и 

умозаключения, с его принципом тождества и запретом противоречия. 

Но Гегель отвергает это воззрение. Он вводит формы рассудка также и в эстетическую 

область, в область искусства. И здесь применение форм рассудка необходимо, так как оно — 

и только оно — гарантирует мышлению необходимые для него определенность, точность и 

отчетливость. «В искусстве,— поясняет Гегель,— рассудок обнаруживается в том, что 

различные, согласно понятию, формы прекрасного также фиксируются и воспроизводятся в 

этом их различии». И то же верно в отношении к отдельным произведениям искусства. Так, 

чтобы, например, драматическое произведение было прекрасным и завершенным, 

«необходимо, чтобы характеры различных персонажей были развиты в их чистоте и 

определенности... чтобы различные цели и интересы, вокруг которых вращается действие, 

были ясно и четко очерчены». 

Форма налицо даже в том, что представляется на первый взгляд бесформенным. Когда, 

например, о npоизведении искусства или литературы говорят, будто оно «бесформенно», под 

этим выражением следует, по Гегелю, понимать отнюдь «не отсутствие всякой формы, а 

лишь отсутствие надлежащей формы. Но эта форма так мало безразлична для содержания, 

что она скорее составляет собой само это содержание». «Произведение искусства, которому 

недостает надлежащей формы, не есть именно поэтому подлинное, то есть истинное, 

произведение искусства, и для художника, как такового, служит плохим оправданием, если 

говорят, что по своему содержанию его произведения хороши (или даже превосходны), но 

им недостает надлежащей формы. Только те произведения искусства, в которых содержание 

и форма тождественны, представляют собой истинные произведения искусства». Конечно, 

«можно сказать (например) об Илиаде, что ее содержание — Троянская война, или, еще 

определеннее, гнев Ахилла». Разъяснение это «дает нам все и одновременно еще очень мало, 

ибо то, что делает Илиаду Илиадой, есть та поэтическая форма, в которой выражено 

содержание». 

Даже в религии мышление в той мере, в какой оно выступает и действует также и в 

этой области, развивается в формах рассудочной определенности. Именно с этой точки 

зрения Гегель сравнивает достоинство греческой мифологии и мифологии «северной» 

(германских народов). Греческая мифология, говорит он, имеет существенное преимущество 

над «северной». Состоит это преимущество в том, что в греческой мифологии отдельные 

образы богов «разработаны до полной пластической определенности». Напротив, в 

мифологии «северной» они «остаются туманными и расплывчатыми, так что их трудно 

отличить друг от друга». 

Всеми указанными соображениями определяется у Гегеля оценка рассудка и форм 

рассудочного (рефлективного) мышления. Сама диалектика требует, чтобы оценка эта была 

высока. Моменты рассудочной рефлексии — тождество и различие — по своей детальной 

определенности служат «формальными определениями сущности», а определенность 

понятия есть «момент формы как целостности, момент самого понятия...». Определенность 

понятия есть «момент формы», и даже сама логическая идея «имеет своим содержанием себя 

как бесконечную форму». Собственный предмет логической науки, как его определяет 

Гегель в «Науке логики», составили именно «определенность идеи и весь ход развертывания 

этой определенности». 

После сказанного нас не удивит энергия, с какой Гегель выступил уже в 

«Феноменологии духа» против Шеллинга и романтиков, которые отрицали ценность и 

необходимость рассудка и форм рассудочного понятийного мышления. Гегель высмеивает 

«пророческие речи романтиков, которые «с презрением взирают на определенность и 
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намеренно чуждаются понятия и необходимости, как и рефлексии...». Поборники этого 

воззрения «воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от рассудка, 

они суть те посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне; но то, что они таким 

образом на деле получают и порождают во сне, есть поэтому также только сновидения». 

 Мы привели, надо надеяться, достаточно веские основания для доказательства тезиса, 

что Гегель не только признавал нрава формального мышления, но и считал эти права 

непреложными, сильными, а само формальное мышление необходимым и высокоценным 

условием познания. Гегелю ни на какой ступени его развития, ни в каком сочинении не 

грозила опасность, которую Платон признал величайшей для философа,— опасность стать 

«мисологом». «Логос — то,— писал Гегель в предисловии ко второму изданию «Науки 

логики»,— что уже менее всего должно оставлять вне науки логики». 

Но Гегель не только признал и четко сформулировал права рассудка и формальных 

действий, а также формального анализа мышления. Одновременно он развил также и учение 

о границах, о пределах этих нрав, этих действий и этого анализа. Обоснование функций 

формального мышления идет у него бок о бок с его ограничением и его критикой. В свою 

очередь сама эта критика имеет не абстрактно-негативный, нигилистический, но 

положительный характер, она вытекает из диалектического понимания действий мышления. 

Говоря о рассудке, о его положительной функции, о его формах, Гегель исходит из 

диалектической характеристики самого логического, стремится точно определить место 

рассудка в системе логического. Согласно его разъяснению, логическое по своей форме 

«имеет три стороны: а) абстрактную, или рассудочную, б) диалектическую, или 

отрицательно-разумную, у) спекулятивную, или положительно-разумную». 

Сформулировав приведенное тройственное расчленение формы логического, Гегель 

тотчас же вводит ряд пояснений и дополнений. Важнейшее из них состоит в том, что указан-

ные Гегелем три стороны логического «не составляют трех частей логики, а суть только 

моменты всякого логически реального, то есть всякого понятия или всего истинного 

вообще». Значение этого указания заключается в постулате, который им обосновывается: 

«диалектическая» — так же как и «рассудочная», так же как и «спекулятивная» стороны, 

строго говоря, даже не «стороны», или «части», как выражается Гегель, а лишь 

«моменты»,— и только диалектическая связь, диалектическое единство этих трех 

«моментов», дает полную характеристику «логического». Правда, все эти три момента 

«могут быть положены в первом моменте, в моменте рассудочности». Именно благодаря 

этому они «могут быть удерживаемы в отрозненности друг от друга». Однако в этой 

отрозненности «они рассматриваются не в их истине» (там же, 131): ни «рассудочные» 

определения, отрозненные от «диалектических», ни, напротив, «диалектические», отрознен-

ные от «рассудочных». 

Нельзя переоценить важность этих заявлений для правильного понимания учения 

Гегеля о логическом. В этом вопросе Гегель слишком часто был неверно понят. Больше того, 

на этом не раз строилось совершенно ошибочное понимание отношения рассудочной 

(формальной) логики Гегеля к его диалектике. То, что сам Гегель считал лишь «моментами» 

рассматриваемой целостности логического — «моментами», которые могут быть, по Гегелю, 

отделены друг от друга только в рассудочной абстракции, не раз пытались превратить в 

ступени мышления и познания, поднимающиеся одна над другой, как «низшая» и «высшая» 

формы логики. Согласно этому воззрению, «рассудочная», или «формальная», логика — 

низшая ступень логического, а «диалектическая»  (или, по Гегелю, «отрицательно-

разумная») — есть ступень высшая. Что же касается «стороны» логического, которую Гегель 

назвал «спекулятивной» или «положительно-разумной», то ее чаще всего оставляли 

совершенно в стороне — как будто в гегелевском понимании логического ей не принадлежит 

ровно никакого места и как будто в триаду гегелевских моментов «логического» она попала 

случайно и никакой существенной функции в ней не исполняет. 

Но это вовсе не так. Согласно замыслу или идее гегелевского понимания логического, 

«рассудочное» и «диалектическое» («отрицательно-разумное») понимание логического не 

может и не должно быть сводимо к теории двух ступеней логического. Это не стадии, не 
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последовательные ступени, не фазисы развития логического во времени, а именно 

логические моменты, притом моменты, сопряженные диалектической связью, немыслимые 

не только в оторванности друг от друга, но также и в оторванности от третьего момента — 

«спекулятивного», т. е. «положительно-разумного». 

Диалектическая связь моментов «рассудочного» и «диалектического» состоит в том, 

что не только мышление но принципу рассудка необходимо переходит от одного оп-

ределения в другое, и не только в том, что при этом обнаруживается, «что эти определения 

рассудка односторонни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя». Связь эта 

состоит также в том, что, даже переступая — в «диалектическом» моменте — пределы 

изолированной определенности и таким образом включая самое определенность в некоторую 

связь, движение мысли «сохраняет свою прежнюю изолированность». Другими словами, и в 

самом диалектическом движении, «снимающем» конечные определения рассудка, «момент» 

«рассудочной» определенности мышления все же остается, сохраняет свою значимость для 

логической мысли. 

Но рассудочные определения — только «моменты» в логическом движении мысли. 

Будучи развиты и продуманы до конца, они выходят за собственные пределы, как бы 

отрицают самих себя, они «не представляют собой последнего результата, а, наоборот, 

конечны — говоря более точно, носят такой характер, что, доведенные до крайности, 

превращаются в свою противоположность». 

И точно так же диалектика — только «диалектический момент» в логическом 

движении мысли. Это — «снятие...конечными определениями самих себя и их переход в 

свою противоположность». Уже вводя понятие «диалектического момента», Гегель отметил, 

что момент этот может выступать в познании в двоякой форме: и как взятый сам но себе, 

отдельно от рассудка, и как взятый в связи с рассудком. Только последняя форма — форма 

связи с рассудком — приводит, по Гегелю, логическое мышление к истине. Напротив, 

диалектический момент, «взятый сам по себе, отдельно от рассудка, выступает, в 

особенности в научных понятиях, как скептицизм; в нем результатом диалектики является 

голое отрицание». 

Впрочем, скептицизма должно бояться «лишь... абстрактно рассудочное мышление и 

лишь оно не может устоять против него». Напротив, философия «содержит в себе 

скептицизм как момент, именно диалектический момент». 

Однако ни рассудочный момент, ни диалектический, отдельно взятые, в их 

изолированности и в их противопоставленности, еще не составляют всей полноты логиче-

ского. Диалектическое мышление выводит за пределы рассудочного. Но и диалектическим 

моментом движение логической мысли, по Гегелю, не исчерпывается. Правда, диалектика 

есть «движущая душа всякого научного развертывания мысли». Только одна диалектика 

«вносит в содержание науки имманентную связь и необходимостью. Только в принципе 

диалектики «заключается подлинное) не внешнее, возвышение над конечным». 

И все же философское рассмотрение логического не останавливается на 

диалектическом моменте. Только скептицизм, в котором диалектический момент, как мы 

уже слышали от Гегеля, берется сам по себе, отдельно от рассудка, останавливается на 

одном только отрицательном его результате. Скептицизм ошибочно понимает этот резуль-

тат, так как берет его «лишь как голое, то есть абстрактное, отрицание». Но диалектика, 

будучи «отрицательно-разумным» моментом логического, не остается в этом своем пределе. 

Отрицательное, получающееся, как результат диалектики, «именно потому, что оно 

представляет собой результат, есть вместе с тем и положительное». Оно содержит, как 

снятое, то, из чего оно происходит, и не существует без последнего. Однако это уже 

составляет основное определение третьей формы логического, а именно спекулятивной, или 

положительно-разумной, формы. Этот спекулятивный, или положительно-разумный, момент 

логического мышления постигает «единство определении в их противоположности», иначе 

говоря, утверждение,  содержащееся в их переходе и в их разрешении. 

Третий — спекулятивный — момент логического Гегель в отличие от отрицательно-

разумного, или диалектики, называет иногда просто «спекулятивной логикой». Только в 
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спекулятивном, положительно-разумном моменте логического, а не в моменте 

диалектическом мышление приводит к положительному результату. Чтобы достигнуть его, 

мышление должно пройти момент диалектический, но не в пределах диалектического 

момента оно обретает свой положительный результат. К нему подводит сама диалектика. 

Она подводит к нему потому, что она сама «обладает определенным содержанием», иначе — 

потому, что мыслимое в диалектике отрицание направлено не на пустое, абстрактное ничто, 

но есть «отрицание известных определений». Поэтому, когда мышление в своем необходи-

мом стремлении к содержательной полноте переходит от рассудочного к диалектическому 

моменту (отрицательно-разумному), а от диалектического — к спекулятивному (или 

положительно-разумному), это разумное, будучи чем-то мысленным и притом абстрактным, 

«есть вместе с тем и нечто конкретное, потому что оно есть не простое формальное 

единство, а единство различенных определений». 

В «спекулятивном» моменте содержится результат движения мысли, которое мы 

обнаружили ранее — в моментах рассудочном и диалектическом. «В спекулятивной логи-

ке,— говорит Гегель,— содержится чисто рассудочная логика, и первую можно сразу 

превратить в последнюю; для этого нужно только отбросить в ней диалектический и ра-

зумный моменты, и она превратится в то, что представляет собой обыкновенная логика». 

Для спекулятивной логики характерно «единство тех определений, которые рассудком 

признаются истинными лишь в их раздельности и противоположности» 

 Рассмотренное учение Гегеля о трех «моментах» логического чрезвычайно важно для 

ответа на вопрос, поставленный в настоящей статье. Именно этим учением определяется 

взгляд Гегеля не только па нрава, но и на пределы формального мышления. 

Достойно внимания, что учение это было изложено Гегелем только в 

энциклопедической Логике  — три момента логического, их классификация и их реальная 

характеристика отсутствуют. Обстоятельство это ни в какой мере не означает изменения 

взгляда Гегеля но этому вопросу. Характеристика рассудочного, диалектического и 

спекулятивного моментов логического сохраняет свою силу также для всех исследований, 

составляющих содержание «Науки логики». Энциклопедическая Логика и Наука логики — 

не две различные системы или концепции логики, а одно и то же учение. Но была веская 

причина, которая заставила Гегеля выделить три момента логического в энциклопедической 

Логике — в отличие от «большой» Логики. 

В «Науке логики» Гегель рассматривает логическое строго теоретически, во всей 

диалектической связи всех его моментов. Здесь логика не обособляется от бытия, а внутри 

логического различные моменты рассматриваются не в их отрозненности, а в их конкретном 

единстве, т. е. так, как они взаимно связаны в мышлении, познающем предметную истину. 

Поэтому при разработке Науки логики Гегель не нуждался в том, чтобы выделить и 

раздельно рассмотреть все три аспекта, или момента, логического; они рассматриваются как 

неделимые и неотторжимые друг от друга моменты целостности — единства логической 

сферы мышления. Напротив, в энциклопедической Логике изложение подчиняется 

целесообразности педагогического расположения и классификации материала. 

В «Науке логики» анализу отношений между тремя «моментами» диалектического 

соответствует анализ отношений между рассудком и разумом — в обеих его функциях: 

отрицательной (диалектической) и положительной. В полном согласии с тем, что мы 

прочитали в энциклопедической Логике, мы узнаем здесь, что рассудок по своему основному 

назначению «определяет и твердо держится за свои определения». Напротив, разум 

одновременно и отрицателен и положителен. Он «отрицателен и диалектичен, ибо он 

разрешает определения рассудка в ничто». И он «положителен, ибо он порождает всеобщее и 

постигает в нем особенное». 

Обычно, поясняет Гегель, рассудок и разум (в обоих его видах) рассматриваются в 

отдельности друг от друга. Так же по отдельности рассматриваются и оба вида разума: 

«рассудок   обычно   понимается   как   нечто   отдельное   от разума вообще, точно так же и 

диалектический разум обычно признается чем-то отдельным от положительного разума». Но 

Гегель отвергает в «Науке логики» такой способ рассмотрения... «В своей истине,— 
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утверждает он,— разум есть дух». В качестве духа он выше рассудка и выше разума: «он 

есть рассудочный разум или разумный рассудок». Он есть «отрицательное», т. е. «то, что 

составляет качество как диалектического разума, так и рассудка». Он «полагает 

определенное различие, за которое держится рассудок». Но вместе с тем «он также и 

разлагает это различие, и тем самым он диалектичен». Однако и это еще не последнее его 

деяние. Он «не задерживается на этом нулевом результате: он здесь вместе с тем выступает 

также и как положительный разум». Таким образом, он «восстанавливает первоначальное 

простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя». 

Обычная логика не знает и не может знать этой диалектики рассудка и разума. Если она 

признает различия между ними, то она абсолютизирует эти различия, не видит их связи, не 

видит переходов между ними. В результате этой абсолютизации извращается понятие о 

форме. Гегель как нельзя более далек — мы уже убедились в этом — от недооценки формы. 

Он сам характеризовал логику как науку «формальную», как науку об абсолютной форме и 

сам выдвинул утверждение, согласно которому в логическом именно форма есть 

содержание. 

Однако, выдвигая все эти утверждения, Гегель отнюдь не изолирует форму от 

содержания и не абсолютизирует момент формы в ее противоположности содержанию. 

Правда, в том, что форма выделилась как особый предмет философского внимания и 

познания, он видит непререкаемый и даже огромный успех философского познания, и 

прежде всего познания логического. «Прежде всего, — говорит он,— следует рассматривать 

как бесконечный прогресс то обстоятельство, что формы мышления были... выделены в 

нечто самостоятельное и, как мы это видим у Платона, а главным образом у Аристотеля, 

были сделаны предметом самостоятельного рассмотрения; этим начинается познание их». 

Но это начало познания не сразу достигает адекватного понимания природы форм. На 

пути такого понимания встает ошибочный взгляд, согласно которому определения мысли 

«понимают (только.— В. А.) как внешние формы». Согласно этому взгляду, наше сознание 

«имеет перед собою... содержание, предметы, представления, то, что заполняет интерес; 

определения же мысли суть формы, которые только находятся на содержании, а не суть само 

содержание. Однако понятие, всеобщее, которое и есть, по Гегелю, сама мысль, «не может 

рассматриваться лишь как безразличная форма, находящаяся на некотором содержании»; о 

формах умозаключения, например, нельзя думать, «будто они касаются лишь правильности 

познания, а не его истинности». «Бессодержательность логических форм,— утверждает (и не 

раз повторяет) Гегель,— получается единственно только вследствие способа их 

рассмотрения и трактовки». Поэтому если логика, как утверждают, «лишена содержания, то 

это вина не предмета логики, а исключительно только способа его понимания». 

Создатель науки логики — Аристотель — был чужд такому пониманию логического и 

логической формы.  Если воспользоваться терминами самого Гегеля, то об Аристотеле 

придется сказать, что ему не было свойственно противопоставление   содержательно   

пустых   форм   и   понятий рассудка формам и понятиям разума. По Гегелю, понятие как 

таковое «столь мало является только формой рассудка, что мы должны сказать как раз 

обратное: лишь абстрагирующий рассудок низводит понятие на степень формы рассудка».   

Не   отказываясь   от   важного   различения   между рассудком и разумом, Гегель в корне 

изменяет понимание этого различения.  «Это различение,— поясняет он,— следует, однако, 

понимать не так,  что существуют двоякого рода понятия, а скорее так, что    наша 

деятельность либо останавливается на одной лишь отрицательной и абстрактной форме 

понятия, либо понимает его, согласно его истинной природе, как вместе с тем 

положительное и конкретное». Аристотель, первый описавший различные формы 

умозаключения,   «в  своих  собственных  философских исследованиях отнюдь не  

пользовался  ни формами  умозаключения рассудка, пи вообще формами конечного мыш-

ления». В метафизике «господствующим у него всегда остается спекулятивное  понятие, и он  

не допускает,   чтобы   в   эту   форму   перешел...   рассудочный процесс умозаключения». 

Идея, составляющая, по Гегелю, предмет науки логики, есть мышление, но  «не как фор-

мальное   мышление,   а   как   развивающаяся   целостность своих собственных определений 
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и законов». Для рассудка предмет «распадается на форму и содержание, на всеобщее и 

особенное, нa пустое в-себе и на извне привходящую к нему определенность». Поэтому в 

рассудочном мышлении «содержание равнодушно к своей форме». 

На высоте метафизики Аристотеля философское исследование мышления и 

логического не удержалось. В особенности успех учения Канта с его постулатом, согласно 

которому познанию предметов должно будто бы предшествовать исследование самого 

инструмента познания, привел к тому, что познание, «отвлекшись от своего интереса к 

предметам и перестав заниматься ими, обратилось к самому себе, к формальной стороне». 

Так, у Канта понятие и логическое «объявляются... чем-то формальным, которое, ввиду того 

что оно отвлекается от содержания, не содержит в себе истины». В результате «бесконечное 

единство разума» утрачивает «начало спекулятивного, истинного бесконечного понятия; оно 

становится... совершенно формальным, только регулятивным единством систематического 

употребления рассудка». Так, логику понятия обычно понимают «как лишь формальную 

науку, то есть полагают, что она интересуется лишь формой понятия, суждения и 

умозаключения, как таковой, но совершенно не интересуется тем, истинно ли что-либо, или, 

выражая эту мысль иначе, ответ на последний вопрос считается зависящим исключительно 

лишь от содержания». 

Проникший в философию, и в частности в логику, формализм останавливается «лишь 

на том абстрактном взгляде, согласно которому логическое есть нечто лишь формальное и 

отвлекает от всякого содержания». Но таким образом мы получаем «одностороннее знание, 

которое, согласно этому взгляду, не содержит в себе никакого предмета, пустую, лишенную 

определений форму...». Форма эта не есть соответствие мысли предмету, ибо для соот-

ветствия обязательно требуются две стороны, но она «равным образом не есть истина». 

Чтобы быть истинным, формальное «должно иметь в себе самом некоторое содержание, 

адекватное своей форме». И «это тем более верно, что логический формальный элемент 

должен быть чистой формой, и, следовательно, логическая истина должна быть самой 

чистой истиной». Поэтому формальное «должно быть внутри себя гораздо богаче 

определениями и содержанием, а также должно обладать бесконечно большой силой 

воздействия на конкретное, чем это обыкновенно принимают». «Если даже не видеть в 

логических формах ничего другого, кроме чисто формальных функций мышления, то и в 

таком случае они заслуживали бы исследования, в какой мере они сами по себе 

соответствуют истине». Логика, не выполняющая такого исследования, может в лучшем 

случае «изъявлять притязание... на значение естественноисторического описания явлений 

мышления в том виде, в каком мы их преднаходим». Наука не может остановиться на 

результате Аристотеля, который впервые предпринял и дал такое описание. «Необходимо 

идти дальше и познать отчасти систематическую связь, отчасти же ценность этих форм». 

Крайний   формализм   в  логике,   начисто  отсекающий форму от содержания, не 

только ложен в существе своих устремлений, но, строго говоря, даже неосуществим как 

намерение. Особенно справедливо это утверждение относительно философии. Одними лишь 

«формальными мыслями философия... вообще нимало не занимается; она занимается лишь 

конкретными мыслями». Философия открывает в понятии формы «удвоение»: форма 

«одновременно и содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее  

ему».  Только  как   нерефлектированная   внутрь себя,  она  есть   «внешнее,  безразличное 

для  содержания существование». Но, как рефлектированная внутрь себя, она   сама   «есть  

содержание».   «Абсолютное»   отношение между формой и содержанием есть поэтому не их 

раздельность и внеположность, а именно «переход их друг в друга, так что содержание есть 

не что иное, как переход формы в содержание, и форма есть не что иное, как переход со-

держания в форму»: на самом деле «оба одинаково существенны». 

«Формальная истина» (т. е. истина лишь по отношению к сознанию) есть «только 

правильность». Однако истина в более глубоком смысле «состоит, напротив, в том, что 

объективность тождественна с понятием». Но абстрактное понятие есть «существенный 

момент разума», не просто форма, а «одухотворенная форма». Поэтому необходимо «во всех 

отношениях отвергнуть обычное разграничение между рассудком и разумом». Если понятие 
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рассматривается как «чуждое разуму», то на это «следует скорее смотреть как на 

неспособность разума узнавать себя в понятии». Именно абстрактное понятие есть 

«одухотворенная форма, в которой конечное через ту всеобщность, в каковой оно 

соотносится с собой... положено как диалектическое   и,   стало   быть,   есть   само   начало   

явления разума». 

 Всем сказанным полагаются пределы формального мышления. Непременная основа, 

понятие, всеобщее и есть сама мысль. Это всеобщее, как мы уже слышали, «не может 

рассматриваться лишь как безразличная форма, находящаяся на некотором содержании». 

Задача философии состоит в том, чтобы «осознать... логическую природу, одушевляющую 

дух, орудующую и действующую в нем». 

Неполнота формального способа рассмотрения мышления, оставляющего в стороне 

истину, «может быть устранена лишь привлечением к мыслительному рассмотрению не 

только того, что обыкновенно причисляется к внешней форме, но вместе с тем также и 

содержания». Старая метафизика не знала критики формального мышления. Она не 

выходила за пределы лишь рассудочного мышления. Она не исследовала, например, вопроса 

о том, может ли форма суждения, как таковая, «быть формой истины». Диалектическая 

критика формализма, развиваемая Гегелем, отвечает на этот вопрос отрицательно. Сама по 

себе рассматриваемая форма предложения, в которой выражается суждение, неадекватна 

истине. Не говоря уже о том, что в форме суждения не может быть дано определение 

абсолютного бытия, форма суждения не пригодна ни для выражения конкретного, ни для 

выражения спекулятивного. Но это и значит, что суждение «благодаря своей форме 

односторонне и постольку ложно», так как «истина конкретна». 

Еще менее адекватен, по Гегелю, формализм в теории умозаключения. Основной 

недостаток формального умозаключения состоит не в самой форме умозаключения — такая 

форма есть «форма разумности»,— а в том, что она «выступает лишь как абстрактная и 

поэтому чуждая понятию форма». Там, где налицо «лишь внешнее определение формы», 

формальное содержание умозаключения «окончательно оскудевает и... даже со стороны 

формы получаются лишь совершенно бессодержательные результаты». Основной порок 

формализующей силлогистики в том, что она есть «чуждое понятию занятие таким 

предметом, единственным содержанием которого служит само понятие». Так как 

формальные определения умозаключения «суть понятия», то «наиболее возмутительным и 

наиболее невыносимым» Гегель считает тот случай, «когда с формальными   определениями   

умозаключения...   обращаются   как   с чуждым понятию материалом». 

Но  именно  так   поступает  традиционная  формальная теория силлогизма. В 

умозаключении особенное по отношению   к   всеобщему   есть   единичное,   по   по  

отношению   к единичному — всеобщее. Так как в особенном соединены обе 

определенности, то крайние термины «смыкаются через это их единство». Так как, далее, 

субъективная рефлексия высказывает оба соотношения среднего термина с крайним в виде 

отдельных  предложений, то и заключение — как опосредствованное   соотношение — тоже   

есть отдельное предложение. В соответствии с этим слово «следовательно» (или   

«поэтому»)   служит  в умозаключении  выражением того,  что  оно  опосредствовано.   Но  

это   «следовательно», разъясняет Гегель, должно рассматриваться не как внешнее 

относительно заключения определение и не как обоснованное только в субъективной 

рефлексии, а, наоборот, как «обоснованное в природе самих крайних терминов». И если 

соотношение их высказывается в виде простого предложения, то это делается не по истине, а 

«лишь ради абстрагирующей рефлексии и через нее». Истинное же их соотношение  есть   

«не  просто  суждение...  а  соотношение,  осуществленное через определенный, 

содержательный средний термин». Поэтому взгляд, рассматривающий умозаключение 

только как состоящее из трех суждений, есть взгляд формальный: он не принимает во 

внимание «того отношения между определениями, которое единственно и важно в 

умозаключении». 

Таким образом, движущийся через отдельные предложения процесс умозаключения 

есть только некоторая субъективная форма, природа же дела (der Sache) состоит в том, что 
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различные понятийные определения вещи «объединены в существенном единстве». По 

отношению к еще присущей суждению непосредственности соотношения разумность 

умозаключения есть нечто объективное, и само умозаключение есть, по Гегелю, «истина 

суждения». Заключая это рассуждение, Гегель говорит: «Все вещи суть умозаключение, 

некоторое всеобщее, сомкнутое через особенность с единичностью; но, конечно, они не суть 

состоящее из трех предложений целое». 

Предел формального понимания умозаключения обусловлен ограниченностью и 

недостаточностью рассудка. Недостаток обычной силлогистики состоит именно в том, что 

она  «ни на шаг не идет дальше рассудочной формы умозаключения, согласно котором 

определения понятии берутся как абстрактные, формальные определения». Но фиксирование 

этих определений как абстрактных качеств совершенно непоследовательно. В 

умозаключении «существенным являются как раз их соотношения». И присущность и 

подчинение уже подразумевают, что «единичное, так как ему присуще всеобщее, само есть 

всеобщее, а всеобщее, так как оно подчиняет себе единичное, само есть единичное». 

Однако фиксирование определений понятия в виде абстрактных качеств совершенно 

непоследовательно еще и по другой причине. Определение, или назначение умозаключения, 

«как раз и состоит в опосредствовании, то есть в том, что определения понятия уже больше 

не имеют, как в суждении, своей основой свою внешность по отношению друг к другу, а, 

наоборот, имеют основой свое единство». Но тем самым в понятии умозаключения 

раскрывается несовершенство формального умозаключения: в этом умозаключении 

«средний термин фиксируется не как единство крайних терминов, а как некоторое 

формальное, качественно отличное от них, абстрактное определение». Так как качественная 

форма «единичное — особенное — всеобщее» при этом считается окончательной и 

абсолютной, то «диалектическое рассмотрение умозаключения совершенно отпадает, и 

остальные умозаключения тем самым рассматриваются не как необходимые изменения той 

формы, а как виды»: в основании рассмотрения всех остальных фигур «всегда лежит то же 

самое формальное отношение внешнего подчинения». 

Итак, уже в силу самой своей формы  формальное умозаключение «есть существенным 

образом нечто совершенно случайное по содержанию...». Истинная теория умозаключения 

не отделяет теорию вывода от содержательной характеристики бытия, логическое, диа-

лектическое и спекулятивное от онтологического. Отвергая рассудочную метафизику, она не 

отделяет логику от метафизики спекулятивной. Она отвергает и недооценку значения 

формы, формального элемента мышления, и низведение логического, его сведение к одному 

лишь формальному элементу. Учение о конкретности истины она вводит и в сферу 

логического. 

Мы ответили на поставленный в названии нашей работы вопрос: характеризовали 

учение Гегеля о нравах и о пределах формального мышления. Мы сняли с Гегеля 

возведенное против него недостаточно внимательными критиками и недостаточно 

справедливыми к нему (и к его логике) поклонниками необоснованное обвинение в отри-

цании ценности формы и формального мышления. Но мы не довели до конца рассмотрение 

гегелевской критики формализма. Рассмотрение это необходимо, но оно — предмет 

специального анализа, особой работы, выходящей за пределы настоящего исследования. 

Ограничимся лишь одним замечанием. Гегелевская критика формального мышления 

основывается на слишком узком понимании логической формы. В центре анализов Гегеля 

стоит старая субъектно-предикатная теория структуры суждения. Гегель не дал достаточно 

полного анализа формы — в применении этого понятия к структуре и к видам не только 

суждения, но также и умозаключения. Поэтому в поле его внимания не попали и не могли 

попасть те логические отношения между суждениями, которые имеют логическую ценность, 

которые могут и должны рассматриваться независимо от содержания входящих в них 

суждений. Возможность и необходимость исследований таких отношений понимал из 

предшественников Гегеля Лейбниц. 
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В этом аспекте логический горизонт Лейбница шире и ближе к результатам 

современной логики, чем горизонт Гегеля.   Но   вопрос   этот   требует   особого   

рассмотрения
68

.  

 

§ 25. Специфическое отличие диалектических 
понятий от обычных абстрактных понятий в 

философии Гегеля 
 

Необходимо отдать себе отчет в том, что в основе всякого научного познания лежат 

основные понятия, имеющие характер категорий. Они в одинаковой степени присущи 

бытию, как и мышлению. Ведь диалектика, в отличие от метафизики  и формалистической 

теории познания и логики, рассматривает бытие и мышление вместе, не отрывая одного от 

другого. Уже в этом отношении диалектика  обнаруживает свой  специфический характер. 

Каковы же эти основные понятия? И чем они отличаются от обычных абстрактных  понятий  

формальной логики?  Общая  природа  этих  понятий такова,  что  каждое  из них требует,  

как  дополнения,  своей  противоположности. Понятия  же  эти  суть:  бытие и  становление,  

форма  и содержание, субстанция и причинность, качество и количество, единство и 

множественность (разнообразие), конечное и бесконечное, движение и покой, часть и целое, 

непрерывность и прерывность, всеобщее   и   частное,   сущность и   явление и т.  д. Ни одна 

частная наука не может обойтись без этих основных понятий.  В  этом смысле каждая наука 

опирается  сознательно или бессознательно на диалектику. В этом же смысле и философия, 

как показывает ее история, разрабатывала основные проблемы диалектического метода. Но 

философия до поры до времени не отдавала себе в этом ясного отчета. Это делалось бес-

сознательно,  стихийно, так как такая  работа  диктовалась  внутренним развитием самой 

науки. 

Если же мы обратимся теперь к характеристике этих основных понятий или категорий 

науки, то мы прежде всего должны будем признать, что эти «абстрактные» понятия 

представляют собою наивысшие обобщения, причем такие, которые применимы вообще ко 

всякому явлению в отдельности, как и ко всей совокупности явлений, т. е. к миру как 

целому. Эти понятия являются не только формами нашего мышления, но и формами бытия. 

Они составляют реальные категории. Без этих научных понятий мы не в состоянии познавать 

окружающий нас мир. Употребляя термин «абстрактные» формы, мы желаем подчеркнуть их 

всеобщий характер, но отнюдь не рассудочную их форму,  не формально-логическую их 

природу. 

Далее, внимательно анализируя эти «понятия», мы убеждаемся в их непосредственной 

взаимозависимости. Одно понятие не мыслимо без своей противоположности. Взятое каждое 

в отдельности, в своей изолированности, оно не может нам дать правильного изображения 

действительности. Действительность не исчерпывается односторонним и в этом смысле 

абстрактным понятием. Ибо в действительности нет единства без разнообразия, нет формы 

без содержания, нет бытия без становления, нет качества без количества. Только в 

рассудочном мышлении берут обычно одну сторону, отрывают ее от конкретного целого и 

ею оперируют. В этом смысле догматическая метафизика, как это было вскрыто с не-

сравненной глубиной Гегелем, и опиралась на рассудочные понятия. Тут же необходимо 

подчеркнуть, что мы под рассудком, как и разумом, понимаем не особые какие-либо 

способности сознания или «души». Мы имеем в виду различие методов: рассудочный метод 

равносилен догматическому или метафизическому. Разумный метод или спекулятивный 

отождествляется Гегелем с диалектическим методом. Если не вкладывать метафизического 

смысла в понятия «рассудок» и «разум», а брать эти термины в методологическом смысле, 

их можно употреблять с пользою; под деятельностью рассудка мы и будем понимать тот 

способ мышления, который изолирует одно из абстрактных понятий, отрывает его от 
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противоположности и берет его как самостоятельное и абсолютное. А между тем 

диалектический метод требует, в согласии, разумеется, с объективной природой вещей, 

чтобы вещи рассматривались не под отвлеченным углом зрения абстрактного понятия, а как 

конкретное целое, объединяющее в себе противоположные свойства. Каждый предмет един 

и множествен в одно и то же время, каждый предмет есть «вещь» и обладает множеством 

разнообразных свойств. То же самое можно сказать и относительно единства формы и 

содержания, качества и количества и пр. Метафизики и брали обычно одну сторону, скажем, 

абсолютное единство или отвлеченную форму, или абстрактное бытие, или же отвлеченное 

понятие становления, и таким образом приходили к какому-либо отвлеченному принципу, в 

который укладывалась, якобы, вся действительность. Диалектический идеализм в лице 

Гегеля пытался впервые подойти к изучению действительности с точки зрения совмещения 

противоположных определений и их примирения в высшем единстве. Подход его с 

формально-методологической стороны был правильный. Недаром этот философ открыл 

собою новую эпоху в области философии. По идеализм Гегеля помешал ему сделать все 

надлежащие выводы, и он оказался роковым и для его метода. Диалектический материализм 

один был в состоянии выполнить  поставленную  немецким  идеализмом  задачу. 

Обращаясь к вопросу об изменчивости и устойчивости вещей, необходимо указать, что 

одни метафизики, отвлекаясь от изменчивости, которой подвержено все существующее, 

сосредоточивали свое внимание на постоянстве, на тождестве вещи. Другие же 

сосредоточивали свое внимание исключительно на изменчивости и отвлекались от всего 

того, что есть устойчивого в предмете. Но в природе нет ни абсолютного постоянства, ни 

абсолютной изменчивости, ни абсолютного бытия, пи абсолютного становления. Речь может 

идти только об относительной устойчивости и об относительной изменчивости. Без бытия 

нет становления, но и без становления нет бытия. Понятие изменения предполагает объект, в 

котором совершается переход от одного состояния к другому. Каждый такой переход 

совершается посредством скачка, разрыва между новым и предшествующим состоянием 

вещи. В одних предметах процесс изменения совершается медленнее, в других быстрее, но 

самый процесс изменения не подлежит сомнению. Но раз изменения  существуют,  то  

«скачки»,   разрывы  неизбежны.   Ибо одно из двух: либо предмет остается тождественным с 

самим собою,  т.   е.   абсолютно  константным,  тогда  весь  мир  должен представлять собою 

застывшее, мертвое состояние. Но этого нет, так как каждый из нас имеет непосредственно 

сознание времени и изменчивости. Либо же приходится предположить, что мир абсолютно 

изменчив. Это означало бы, что мир в каждый  данный момент заново возникает из ничего,  

что в нем нет никакой закономерности. Если бы мы допустили такой строй мира, то жизнь 

совершенно не была бы возможна, не говоря уже о том, что такое creatio ex nihilo абсурдно 

само по себе. В таком случае совершенно ясно, что изменчивость состоит в том, что 

последующее состояние мира возникает из предыдущего его состояния и им определяется. 

Настоящее, как бы оно ни отличалось от прошлого, не оторвано от него, а составлено из эле-

ментов этого прошлого. Но тем не менее новое состояние представляет собою  новое 

своеобразное сочетание этих элементов, и тем самым оно является качественно чем-то 

отличным от предыдущего. Нам кажется, что нет нужды иллюстрировать эти соображения  

конкретными   примерами — до   такой  степени  они понятны и всеобщи. Накопление 

изменений происходит медленно в неорганической природе, более быстро в органической и 

общественной жизни — потому, что здесь объект изменений является в то же время 

действующим субъектом. Мы прежде всего имеем в виду человеческую историю,  где эти 

процессы  совершаются гораздо быстрее, чем в других сферах бытия. 

Таким образом закон непрерывности в общем процессе эволюции мира нисколько не 

опровергается законом прерывности. Напротив того, они друг друга дополняют и 

существуют совместно. Если одно возникает из другого, то ясно, что какие бы ни были 

между различными состояниями разрывы, процесс изменения неизбежно предполагает 

непрерывность развития. 

Из наблюдений над звездными спектрами, пишет один немецкий ученый, можно 

заключить, что элементы образуются при постепенном  охлаждении  из  немногих   
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первичных   веществ путем скачков. Теория квант, как известно, исходит из признания 

скачков. Носителями квант, т. е. атомов энергии, являются электроны. Макс Планк 

определенно говорит о том, что известное положение: «природа не делает скачков» (natura 

non faeit saltus) не выдерживает критики. «На этот раз, — говорит он, — это принципы 

термодинамики, с которыми это положение пришло в противоречие благодаря новейшим 

опытным данным, и если нас не обманывают все признаки, то дни его — этого положения — 

сочтены.  Природа,   невидимому,  действительно  делает   скачки,   и при этом очень 

своеобразные скачки». Квантовая гипотеза, - продолжает Планк, — привела к тому взгляду, 

что «в природе существуют изменения, которые происходят не непрерывно, а посредством 

взрывов (explosionsartig)». Другой крупнейший ученый нашего времени, Жан Перрэн, стоит 

на такой же точке зрения. «Отношение, по которому соединяются друг с другом два 

элемента, не может изменяться непрерывно». Все эти изменения происходят посредством 

скачков. «Внутренняя энергия молекул может изменяться только путем прерывистых 

скачков». Он примыкает к точке зрения Планка, согласно которой энергия каждого тела 

изменяется прерывистым образом. Она изменяется одинаковыми порциями квант, так что 

каждое колеблющееся тело всегда содержит целое число атомов энергии. Анри Пуанкаре 

дает следующую общую формулировку этого закона: «Физическая система может иметь 

только конечное число различных состояний; она перескакивает от одного к другому из этих 

состояний, не переходя непрерывного ряда промежуточных состояний». Можно ли считать 

эту формулировку удовлетворительной, — это вопрос особый. 

Таким образом современное естествознание уверенно вступило на путь признания 

скачков, т. е. одного из законов диалектики. В этой связи мы не имеем возможности 

остановиться на этой проблеме более подробно. Достаточно только подчеркнуть, что 

процесс превращения элементов совершается посредством взрывов, скачков, причем новый 

элемент качественно отличен по своим химическим и физическим свойствам от 

предыдущего, т. е. что и тут мы имеем подтверждение тех же диалектических законов. 

Исследование радиоактивных веществ показало, что существуют химические элементы, 

которые сами изменяются; некоторые из их атомов распадаются и при распаде образуют 

новые элементы. Чем более в атоме содержится электронов, тем скорее наступает кризис, 

ведущий ко взрыву атома. Этим и объясняется, что элементы с большим числом электронов 

радиоактивны. 

Подобно тому как форма не отделима от содержания, не отделимы также друг от друга 

сила и вещество, движение и материя. Нет материи без движения, как нет движения без ма-

терии. Метафизики стремились отделить силу от вещества, движение от материи, и тогда 

они приходили к построению идеалистических систем. 

Олицетворяя силу, они постулировали существование духа, отрывая мысль от мозга, 

они делали выводы о существовании мысли самой по себе, как самостоятельной субстанции. 

Не лучше поступал метафизический материализм, который, с своей стороны, брал мертвую 

материю, сводя ее к протяженности, и возводил ее в абсолют, субстанцию, абстрагируя от 

силы. Повсюду мы видим на протяжении истории мысли один и тот же процесс: рассудочное 

обособление от целого одного какого-либо свойства, возводившегося в абсолют. При этом 

пренебрегали другими столь же первичными свойствами. Очевидно, что метафизически-

абстрактный метод при этом играл решающую и к тому же роковую роль. Но тут же 

необходимо оговориться, что и этот метод и связанные с ним метафизические построения 

имели, конечно, свои глубокие корни как в общественных, так и в научных условиях 

времени. С одной стороны, абстрактно-метафизический метод был необходим при 

соответствующем ему уровне науки. С другой стороны, необходимо было пройти низшие 

ступени. Как бы то ни было, одно несомненно, что замена этого отвлеченного метода 

истинно-научным конкретным методом составила эпоху, и что Маркс, применяя его в 

частной научной области, оказал вместе с тем огромное влияние на научную методологию 

или теорию науки вообще. Говоря о Марксе, мы, конечно, ни на минуту не забываем его 

великого учителя Гегеля. Но, помня хорошо об этом и твердо зная, что именно Гегель 

обосновал диалектический или конкретный метод, мы не должны забывать, что Гегель был 
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идеалист и этим повредил своему методу. Из области идеалистической метафизики в науку 

перенес этот столь важный метод именно Маркс, отбросив при этом все те схоластические 

элементы, которые имелись в учении Гегеля. 

Диалектический метод, как мы уже говорили, противопоставляет абстрактной 

действительности, порождаемой мыслью и существующей только в ней, конкретную, 

имеющую реальное существование. Конкретное означает «сращенное». То, что в мысли 

обособляется от предмета, в действительности существует вместе, как одно сращенное 

целое. Отвлеченное мышление не терпит противоречий. Оно стремится к закреплению и ут-

верждению абстрактного тождества. Проделав этот процесс оскопления в мысли и получив 

безжизненные формы, оно затем переносит их на действительность в полной уверенности, 

что эта последняя подчиняется беспрекословно мысли. Формальная логика сама является 

продуктом обособления и разрыва формы с содержанием. И она вместе с тем определяется и 

питается общественными условиями, в которых формальные истины (право, 

свобода, равенство) отделены от реального содержания. Диалектический метод поэтому 

должен был стать могучим оружием в руках пролетариата, который по самому своему 

положению и существу призван историей к преодолению этого разрыва формы 

и содержания
69

.  

 

§ 26. Переход Гегеля в Диалектической логике в мышлении от 
отвлечённого понятия Канта к реальному понятию, отражающему 

реальные природные процессы 
 

О понятии Гегеля и марксизма мы уже говорили в разделе Диалектической логики –

«Понятие». Теперь мы более детально проследим рассуждения Гегеля по этой проблеме с 

помощью виднейших философов – марксистов. 

Понятие у Гегеля образует третью главную ступень в развитии мирового духа. Оно 

есть синтез бытия и сущности. Понятие представляет собою, с одной стороны, абсолютную 

определенность, как выражается Гегель, а с другой — отрицание определенности. Поэтому в 

понятии Гегель различает равенство его с самим собою, которое есть общее. «Но это 

тождество имеет также определение отрицательности; оно есть отрицание или 

определенность, которая относится к себе, и, таким образом, понятие есть единичное. 

Каждое из этих определений есть полнота, каждое содержит в себе определение другого, и 

потому обе эти полноты суть также просто одно, как равным образом это единство есть 

раздвоение себя самого в свободную видимость этой двойственности; двойственности, ко-

торая в различии единичного и общего является полною противоположностью, но которая 

есть в такой степени видимость, что при мышлении и высказывании одного непосредственно 

мыслится и высказывается другое». Согласно учению Канта,  эмпирическая   материя  или  

многообразие  представления существует для себя, затем «рассудок привходит к нему, 

вносит в него единство и повышает его посредством отвлечения в форму общности». С этой 

точки зрения,— говорит правильно Гегель, — рассудок представляется пустой формой, 

отчасти приобретающей реальность лишь через данное содержание, т. е. через многообразие 

воззрения, отчасти отвлекающей от него, т. е. отбрасывающей его как то, что для понятия 

непригодно. Таким образом материя есть реальность, которая не может быть выколупана, 

как Гегель выражается, из понятия. Понятие же не есть нечто независимое и истинное без 

этой материи. Такова точка зрения трансцендентальной философии. Рассудок составляет 

момент единства и общности. Наглядные представления — момент  многообразия. 

Гегель отвергает эту кантовскую постановку вопроса. Понятие у Канта является чем-то 

внешним в отношении многообразия представлений и воззрений. Материя противопоста-

вляется, как реальное, понятию. Это не диалектическая постановка вопроса. Поэтому Гегель 
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вступает на иной путь. Но тут же необходимо заметить, что его постановка вопроса чисто 

идеалистическая, хотя и диалектическая. Гегель стремится вывести реальность из развития 

понятия. Обычное мнение,— говорит он,— состоит в том, что материя воззрения считается 

реальной в противоположность понятию, которое объявляется чем-то лишь мыслимым. 

Понятие, как нечто отвлеченное, считается беднее и ничтожнее конкретного. «Отвлечение 

получает при этом предположении такой смысл, что из конкретного лишь для нашего 

субъективного употребления выделяется тот или  иной признак так, чтобы при отрицании 

таких-то качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего в своей  ценности и своем 

достоинстве, но как реальное, рассматриваемое лишь с другой стороны, сохранял по-

прежнему полное свое значение, и чтобы лишь от неспособности рассудка зависела 

невозможность усвоения всего этого богатства и необходимость удовлетвориться скудною 

отвлеченностью». 

Стало быть, понятие с обычной точки зрения получается посредством отвлекающей 

или абстрагирующей деятельности рассудка, который, будучи неспособен воспринять в себя 

всю полноту чувственной действительности, отбрасывает определенные признаки и свойства 

от нее. На самом же деле вопрос разрешается иначе. Чувственное бытие, правда, есть 

условие понятия. Понятию или рассудку предшествуют ступени ощущении, воззрения, 

представления, но возникает понятие из их диалектики и уничтожения, как говорит Гегель, а 

не из их реальности. Он хочет этим сказать, что исторически понятие развивается из бытия, 

что исторически бытие предшествует сознанию, чувства и воззрения — рассудку. Но то, что 

является первым в истории, не является истинным и первым по понятию. Историческая 

точка зрения противопоставляется таким образом Гегелем логической точке зрения. Гегель 

не только не отрицает, но определенно признает, что исторически бытие предшествует 

сознанию, чувства — рассудку. Ведь логика начинает с бытия, и только на третьей ступени 

появляется понятие, как синтез бытия и сущности. Диалектический материализм 

последовательно отвергает логический план бытия, утверждаясь прочно на исторической 

позиции. 

Итак, Гегель проводит различие между историей и логикой или философией,  или  

истиной.  Философия,  по  мнению  Гегеля, «должна быть не рассказом о том, что 

совершается, а познанием того, что в нем истинно, и из истинного она должна далее понять 

то, что является в рассказе как простое событие». Это значит, что хотя «понятие» имеет свою 

историю, но история-то есть   история   понятия.   Это дух совершает свое шествие, это он 

поднимается от бытия на  ступень сущности, понятия и пр. Логическая  форма  понятия  

различна  от конкретных  его форм. Конкретные формы становятся в природе пространством 

и временем,  затем   наполненными  пространством   и   временем,   далее неорганическим   

миром   и,   наконец,    органическою    природою. «Жизнь или органическая природа есть та 

ступень природы, на которой выступает понятие, но как понятие слепое, не усваивающее 

само себя, т. е. не мыслящее; как последнее, оно присуще лишь духу».  Если, таким образом, 

понятие или дух выступает исторически на высшей ступени развития, то логически оно 

предшествует низшим ступеням. Понятие поэтому не обусловлено реальностью бытия, а, 

наоборот, бытие обусловлено реальностью понятия, ибо последнее есть безусловное. 

«Воззрение или бытие, — говорит Гегель, — правда, по природе есть первое или условие 

понятия, но оно вследствие того еще не есть безусловное в себе и для себя; напротив, в 

понятии снимается их реальность, а вместе с тем и та видимость,  которую они имели, как 

обусловливающее реальное». Высшая ступень развития и есть наивысшая или истинная 

реальность; низшие же ступени обнаруживаются как видимости, которые снимаются 

высшей. То,  что  вначале являлось  безусловным  (бытие,  например),  порождающим  из   

себя  органический   мир, а вместе с ним и дух и понятие, оказывается само в результате 

процесса лишь условием, видимостью. Низшие ступени исчезают в высших ступенях. Их 

реальность снимается, и они оказываются лишь  моментами высшей  и уже истинной 

реальности. «Поэтому на  отвлекающее мышление следует смотреть не просто как на 

отстранение чувственной материи, которая при этом не терпит никакого ущерба в своей 
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реальности, но оно есть скорее снятие последней и сведение ее, как простого явления, к 

существенному, проявляющемуся только в понятии». 

Понятие не есть нечто внешнее по отношению многообразия и не отвлеченная форма 

общности. Оно есть, по учению Гегеля, объективность предмета. В нем снимается 

многообразие, свойственное воззрению, и через него предмет возвращается к своей 

существенности. Понятие, как высшая форма самого абсолютного, возникло из бытия и 

сущности и подчинило их себе. Понятие обнаружило себя как безусловное основание пред-

шествующих ему условий, т. е. бытия и сущности. История является таким образом лишь 

условием для обнаружения понятия, которое безусловно и истинно, независимо от 

исторических условий. Можно сказать, что понятие в качестве одной из форм абсолютного 

уже «присутствовало» в низших формах абсолютного. Более того, оно является если не 

историческим, то логическим их prius'oм. Оно «потенциально» уже существует в бытии и 

сущности, но обнаруживается только как результат их развития. Гегель подчиняет 

неосновательно историю логике. 

Маркс же совершенно правильно подчиняет самое логику истории. «Логические» 

категории сами обнаруживаются как исторические. Нет сомнения, что Гегель вертится в 

заколдованном кругу, ибо если исторический процесс «подготовляет», так сказать, высшие 

формы, если они являются продуктом низших форм или ступеней, то очевидно, что 

предшествование низших ступеней высшим имеет значение порождения. Нелепо говорить, 

что хотя исторически ребенок следует за матерью, порождается ею, логически, однако, мать 

является продуктом ребенка, т. е. в действительности ребенок рождает свою мать, что 

ребенок является «безусловным основанием» матери, а не наоборот. Гегелевское построение, 

стало быть, в корне ошибочно. И мы имеем полное логическое право сказать, что если 

материя исторически является первичной, то она и логически оказывается первой. И если 

Гегель не мог начать с понятия или с духа, а вынужден был признать началом бытие, то это 

объясняется тем, что бытие, природа действительно предшествует духу. 

Генезис понятия Гегель объясняет следующим образом. Бытие в своем становлении 

переходит в сущность. «Сущность есть результат становления бытия, а понятие — сущности, 

стало быть, также бытия. Но это становление имеет значение отталкивания себя, так что 

ставшее есть скорее безусловное и первоначальное». Понятие поэтому есть взаимное 

проникновение этих моментов; оно есть единство бытия и сущности, их основание. 

Сущность есть первое отрицание бытия, которое вследствие этого стало видимостью. 

Понятие есть второе отрицание этого  отрицания,  т.  е.  бытие восстановленное, но как 

бесконечное опосредование и отрицание его внутри себя самого, как выражается Гегель. 

Понятие в качестве единства бытия и сущности есть их истина. Бытие и сущность вос-

становлены и возвращены в понятие, как их основание, и обратно, понятие развилось из 

бытия, как из своего собственного основания. Внутренняя природа бытия раскрылась в 

понятии, обнаружилась в нем. Поэтому понятие истинно-конкретно. Гегель дает следующее  

определение  понятия: 

«Так как бытие в себе и для себя есть непосредственно положение, то понятие в своем 

простом отношении к себе самому есть абсолютная определенность, которая, однако, как 

относящаяся только к себе, есть непосредственно простое тождество. Но это отношение 

определенности к самой себе, как ее совпадение с собою, есть также отрицание опре-

деленности; и понятие, как это равенство с самим собою, есть общее. Но это тождество 

имеет также определение отрицательности; оно есть отрицание или определенность, которая 

относится к себе, и, таким образом, понятие есть единичное. Каждое из этих определении 

есть полнота, каждое содержит в себе определение другого, и потому обе эти полноты суть 

также просто одно, как равным образом это единство есть раздвоение себя самого в 

свободную видимость этой двойственности; двойственности, которая в различии единичного 

и общего является полною противоположностью, но которая есть в такой степени видимость, 

что при мышлении и высказывании одного непосредственно мыслится и высказывается 

другое». 
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Понятие «человек» в этом смысле означает  не формальное общее представление, 

которое пусто и бессодержательно, а его закон. Кто знает «природу» человека, закон его 

жизни, тот имеет конкретное и объективное понятие человека. Понятие, как внутренняя 

необходимость и закон вещи, составляет в этом значении и определении истинную 

действительность, ибо оно есть истинное бытие и сущность вещи, таким образом становится 

понятным определение Гегелем понятия как единства бытия и сущности. 

Понятие содержит в себе три момента: общность, частность и единичность. Понятие 

есть, во-первых, чистая общность, т. е. единство, которое есть единство с собою, поскольку 

оно отвлечено от всякой определенности и от всего непосредственного. Но оно есть 

единство с собою через это отрицание или отрицательное отношение ко всякой 

определенности. Отвлеченность и составляет это отрицание, которое содержит в себе раз-

решенною   всякую   определенность.   Но  эта   общность   есть имеете с тем частность и 

единичность. Общее, однако, не только тождественно с частным и единичным, оно вместе с 

тем И противоположно им; но в этом противоположении оно тождественно им, есть их 

истинное основание, в котором они сняты, говорит Гегель. Необходимо эти гегелевские 

соображения перевести на более понятный язык. Общность или общее по своему 

содержанию не беднее частного, как учит обычная формальная логика. Ведь частное 

содержится в общем, оно служит для него основанием и формою. В частном, например, в 

виде, должно быть все то, что имеется в общем, в роде. Если мы имеем общее понятие 

«человек», то оно не беднее определенного человека — немца, француза, негра и пр., а 

богаче этого частного определения, ибо общее содержит в себе все возможности, оно 

составляет совокупность всех определений. Видовое понятие не может содержать в себе 

больше родового. Оно только определеннее общего. Таким образом общее имеет своим 

содержанием псе то, что и частное, видовое понятие. Поэтому общее, как говорит Гегель, 

есть самое богатое внутри себя самого, ибо оно есть понятие. Общность содержит в себе все 

определения, как возможные, но они в ней не полагаются, как действительные. В понятие 

«человек» положены все определения всех частных и единичных людей. Правда, когда мы 

мыслим отвлеченное понятие «человек», мы имеем в виду лишь определенные общие 

признаки, образующие вследствие этого абстрактную всеобщность. Но конкретная или 

истинная всеобщность включает в себя в сгущенном виде (как возможные, невысказанные 

определения) все определения всех возможных частных видов. Общность может быть более 

или менее определена или специфицирована в частном, как выражается Куно Фишер. 

В общности мы имеем тождество и различие определений. В частном, как более 

определенном понятии, различия выступают более резко и выпукло. Таким образом общее 

понятие, по учению Гегеля, служит основанием частного, так как последнее есть лишь 

определившееся общее. В этом смысле общность конкретна, а не абстрактна. Различие 

между всеобщим и частным следует понимать так, что в самом всеобщем заключено 

различие частного, что в нем дано одновременно как тождество, так и различие. Всеобщее 

составляет совокупность всех частных видовых форм. В нем они содержатся, стало быть, оно 

богаче и конкретнее частного. «В чем состоит различие между квадратом и 

четырехугольником?» — спрашивает Куно Фишер. И отвечает: «Не в том, что квадрат имеет 

больше определений, чем четырехугольник вообще, и не в том, что последнему прибавляют 

известные признаки, которых нет у квадрата, а в том, что квадрат исключает ряд 

определений, которые содержит четырехугольник. Квадрат есть особенный (частный) 

четырехугольник... Четырехугольник вообще может быть одинаково как квадратом, так и 

ромбом. В этом и состоит связь частного или особенного с общим. Определенный 

действительный четырехугольник будет или квадратом, или ромбом. Конкретное всеобщее 

содержит в себе различия особенного или частного. Абстрактное же всеобщее исключает 

различия. 

Частное, таким образом, есть та же общность, но в ее определенности. «Частное, — 

говорит Гегель, — содержит в себе общность, составляющую его субстанцию; род есть 

неизменное в своих видах; виды различаются не от общего, а только один от другого. 

Частное имеет с другим частным, к которому оно относится, одну и ту же общность. Вместе 
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с тем их различие ввиду их тождества с целым, как таковое, обще; оно есть целостность. 

Таким образом частное не только содержит в себе общее, но также изображает последнее 

через свою определенность; она тем самым образует собою ту сферу, которую должно 

исчерпать частное». 

Третий момент понятия образует единичность или индивид. Частность есть 

определенная общность, единичность — определенная частность. Единичность должна 

мыслиться как общность в ее определенной частности или особенности. Общность рас-

падается или определяется как бесконечный ряд частных или особенных. Этот бесконечный 

прогресс получает свое завершение в единичном, в индивиде. В единичности общность 

вполне исчерпывающе определила себя. Единичность есть граница, предел общности. 

Единичность не составляет отрицания общности, а ее осуществление. Конкретное единичное 

или конкретный индивид сам по себе, поскольку в нем общность осуществлена как 

действительное, есть общность. Так как в единичном общность приобретает истинную 

действительность, то единичное есть также действительная всеобщность. В индивиде или в 

единичности снимается различие и противоположность между общностью и частностью. 

Именно единичность есть единство общности и частности. Такова диалектика понятия. 

Мы видели, что Гегель исходит из общего понятия, которое он считает душой 

конкретного и действительного бытия. По учению Гегеля выходит, что общность существует 

раньше единичности, т. е. что понятие обладает первичной реальностью, что оно из себя, 

путем самодвижения или саморазвития, производит частное и единичное. Род предшествует 

видам и индивидам. Он себя определяет к частному и единичному. Но тот же Гегель 

вынужден признать, что истинно-действительное есть   единичное,   которое составляет  

единство общего и частного. Общность есть вся реальность лишь в возможности, 

потенциально. Но она не есть реальность в смысле, так сказать, актуальном. Форма 

действительного существования общности есть единичность. Таким образом гегелевский 

реализм понятия переходит у него же в номинализм. Понятие имеет возможное, но не 

действительное существование, которое присуще лишь единичному, отдельным 

чувственным вещам. 

Данный е д и н и ч н ы й предмет есть вместе с тем и особенный и выражает общую 

«сущность». Рабочий класс данной определенной среды, будучи данным, т. е. единичным 

явлением, специфическим образом, т. е. особенным образом, выражает общий характер, 

законы и определения рабочего класса вообще. Всеобщее, — говорит Фейербах, — есть по 

этому единичное, индивидуальное, но так как каждый индивидуум имеет это общее, то 

мышление абстрагирует его от отдельных индивидуумов, отождествляет его и выставляет 

как самостоятельную вещь, но вещь, общую всем, — представление, из которого затем 

получаются все дальнейшие мучительные схоластические и идеалистические затруднения о 

взаимоотношении между общим и единичным. 

В споре с проф. Шаллером Фейербах подчеркивает, что Шаллер отличает род или 

общее от индивида, противопоставляя ему общее, как «самостановящееся», т. е. 

самостоятельное объективное существо, в то время как он, Фейербах, отождествляет род с 

индивидом, индивидуализирует общее, но поэтому обобщает, «генерализирует» 

индивидуума. «Человек в самом себе делает различия — он ведь сам явственно состоит из 

отличающихся друг от друга и даже противоположных органов и сил,— но то, что он в 

самом себе отличает, в такой же мере принадлежит к его индивидуальности, в такой же мере 

является составной частью ее, как и то, от чего он это отличает». Различие между 

индивидуальным и общим вообще относительно. Общего желудка, как и общей головы, не 

существует. Каждый имеет желудок свой, индивидуальный. Но этот индивидуальный 

желудок, как и голова, составляют общее явление. 

Что касается критики Маркса, то на этом нам придется остановиться особо в другой 

связи. 
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§ 27. Гегель о трёх ступенях познания и преодоление им  
гносеологии Канта, в форме перехода человечества  от 

рассудочного  мышления к мышлению на уровне  разума 
 

Об этапах развития мышления мы говорим со времени изучения первобытного 

общества. Мы основательно разобрались и в проблемах рассудочного мышления и разума. 

Но здесь мы  должны рассмотреть вопрос о том, кто  решил эти проблемы в истории 

философии. И видим, что опять это – Гегель. 

 Мы проследили, что Гегель установил три ступени познания, которые одинаково 

необходимы для овладения нами истиной, т. е. познанием действительности, но высшей 

ступенью является разум, который, пользуясь непосредственным созерцанием и рассудком, 

воссоздает действительность в мышлении, как она существует объективно. Каждая ступень 

познания и сознания связана с определенными философскими направлениями, которые 

стремятся со своей ограниченной и односторонней точки зрения охватить всю 

действительность.  Догматизм,  эмпиризм  и  критицизм  образуют предварительные 

исторические ступени диалектического метода, преодолевающего  их,   как  односторонние.   

Догматическая   метафизика до Канта характеризуется как рассудочное воззрение на 

предметы. «Старая метафизика исходила из безотчетного убеждения, что мысль узнает 

предметы так, как они есть в самих себе, что истинная сущность вещей обнаруживается 

только в мышлении.  Природа и дух человека изменчивы, как Протей, и легко вывести 

заключение, что недостаточно рассматривать вещь, как она представляется непосредственно, 

чтобы знать ее в ее истине». Очевидно, что непосредственное знание ввиду постоянной теку-

чести  и  изменчивости  явлений  природы   и  духа  крайне  недостаточно и ограниченно. 

Вещи находятся в состоянии изменения, между тем как старая метафизика пыталась 

овладеть ими посредством ограниченных определений мысли. Рассудочное мышление  

конечно  и  ограниченно.   Разумное  мышление — бесконечно. Разумное мышление тем 

отличается от рассудочного, что, определяя и ограничивая свой предмет, оно затем снимает 

эти ограничения  и определения.  Рассудок же удовлетворяется  именно Конечными и 

ограниченными определениями, принимая их за окончательные.  Старая  догматическая   

метафизика  не  выходила  за пределы рассудка. «Мы называем конечным все то, что имеет 

конец, что прекращается в той точке, где соприкасается со своим противоположным, и 

ограниченно. Конечное находится, следственно, в соотношении к своему иному, и это иное 

есть его отрицание, его граница». Мышление старой метафизики определяло само себя, 

независимо от опыта. Мысли как таковой приписываюсь существование. Совершенно 

правильно Гегель подчеркивает, что догматическая метафизика брала предмет и размышляла 

о нем «внешним образом», так как предикаты и определения находили в сознании готовыми 

и затем извне переносили их на предметы. «Но предмет, — говорит Гегель, — можно узнать 

в его истине только тогда, когда он сам обнаруживает свои определения, и не получает их 

внешним образом, в «форме сказуемых», т. е. предикатов. Гегель постоянно имеет в виду 

развитие или обнаружение самим предметом своих определений. Но определения или 

отношения предмета в сущности неисчерпаемы, так как каждый представляет поистине 

бесконечное,  поскольку он  связан  со всей совокупностью вещей, поскольку он входит в 

бесконечное число отношений. Каждый предмет есть в известном смысле целое, Сам 

составляет совокупность всех вещей, испытывая на себе их действия, будучи проникнут 

всеми ими. Каждая вещь отражает в себе весь  универсум, бесконечное, входит в систему 

мира в как-необходимого его момента, звена. Звено цепи, рассматриваемое в отдельности, 

представляет собою отвлечение, абстракцию и может быть понято и познано только из 

природы всей цепи. 

Старая метафизика хоть и рассуждала о предметах бесконечных, но с точки зрения 

конечных определений. Это означает, что она довольствовалась рассудком при изучении 

предметов разума, как говорит Гегель. «Все истинное — бесконечно по своему содержанию, 

его нельзя выразить и привести к сознанию при помощи конечных определений». 
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Метафизика, исходившая из конечных, т. е. отвлеченных, односторонних определений 

рассудка, была догматизмом; потому что она из двух противоположных определений или 

утверждений принимала одно за необходимо истинное, другое — за необходимо ложное. 

«Догматизм всегда допускает только одно из двух противоположных определений; 

например, что мир или конечен, или бесконечен, но необходимо то или другое. Истинная, 

спекулятивная мысль не имеет только одностороннего определения и не исчерпывается им; 

она есть цельность и совмещает те определения, которые догматизм признает законченными 

и истинными в их раздельности». Разум, т. е. диалектическое мышление, примиряет те 

противоположные определения, которые рассудок признает несоединимыми и 

несовместимыми. С точки зрения Гегеля всякое понятие конкретно. То же самое относится и 

к предметам. Как понятие, так и предмет необходимо есть единство противоположностей. 

Недостаток старой метафизики заключался далее еще в том, что она базировалась на 

формальной логике, т. е. на принципе отвлеченного тождества. Собственно этот вывод 

вытекает уже из предыдущего, из признания отвлеченных конечных определений и из 

отрицания конкретного, которое составляет не что иное, как единство противоположностей. 

Отвлеченному тождеству Гегель противопоставляет наполненное тождество, т. с. конкретное 

тождество, совмещающее в себе противоположные определении. Это — единство тождества 

и различия. Начало тождества, как первый закон мышления, в своем классическом 

положительном выражении А — А, есть не что иное, как выражение пустого тождесловия, 

как выражается Гегель. Этот первый закон мышления лишен всякого содержания. Начало 

тождества содержит лишь формальную, отвлеченную, следовательно, неполную истину. 

«Опыт же содержит тождество в единстве с различием и служит непосредственным опровер-

жением того утверждения, согласно коему отвлеченное тождество, как таковое, есть нечто 

истинное, так как в каждом опыте проявляется совершенно противоположное, а именно 

тождество только в соединении с различием». 

Тождество без различия  существует лишь как отвлеченная форма,  как определение,  

взятое в отдельности и  оторванности от   других  моментов. Тождество, различие и  

единство  составляют три момента целого. Тождество реально лишь в единстве с различием. 

Различия же, относясь друг к другу, Составляют единство, через которое и благодаря 

которому различии существуют как различия. Формальная логика рассматривает единство 

как безразличное тождество или как абстрактное  равенство: дерево есть дерево, стол есть 

стол, растение есть растение. Но для всякого ясно, что такие утверждения просто 

бессодержательны. «При ближайшем рассмотрении скуки от такой истины оказывается, что 

начало: растение есть... служит подготовкой к тому, чтобы сказать что-нибудь, дать 

дальнейшее определение. Но так как повторяется лишь то же самое, то получается обратное, 

в результате оказывается ничто. Следовательно, такое тождесловие противоречит само 

себе». Это различие абстрактного и конкретного или наполненного тождества имеет 

огромное значение. Гегель подвергает уничтожающей критике все старые методы мышления 

и исследования. Он с удивительным мастерством вскрывает основные принципы и 

недостатки всех прежних научных методов. Причем Гегель понимает, что сущность, живую 

душу всякого философского мировоззрения составляет именно метод. В старой 

докантовской философии он видит два метода: рационалистический или метафизический и 

эмпирический, который в конечном счете, как мы увидим, также сводится к 

метафизическому. Эти методы должны выражать «отношение мысли к объективной истине», 

т. е. к действительности. Первое отношение, на котором Гегель подробно останавливается, 

это догматически-метафизическое. Метафизический метод кладет в основу познания 

принцип отвлеченного тождества. Абстрагируя от всех различий, содержащихся в предмете, 

мы получаем отвлеченное тождество предмета с самим собою. Конкретное тождество, как 

было уже сказано, означает единство предмета с самим собою и с своими различиями: это — 

наполненное тождество, т. е. охватывающее в тождестве всю полноту различий. 

«Различение, — говорит Гегель,— есть и целое и свой собственный момент так же, как 

тождество есть и целое и свой момент». 
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Но метафизика, как и опытные науки, базируется на рассудке; рассудок же принимает 

отвлеченные моменты целого — различия — за самостоятельные определения. И хотя он и 

принимает связь этих различий, однако он их связывает чисто внешним oбразом — 

механически, одно рядом с другим, а не совмещает их в единстве.  Формальная  логика,  

основываясь  на  первом законе  мышления — на законе тождества, — превращает 

конкретную целость в мертвый призрак. Закон этот требует, чтобы мы устранили в предмете 

всякие различия. Но в результате такого отвлечения мы получаем пустую форму вместо 

живого целого. Эта пустая форма или формальное единство вещи составляет отрицание 

различий. Но где нет различий, там нет содержания. Но формы без содержания не 

существует. Если бы это было так, т. е. если бы действительно формальный закон тождества 

составлял истину, если бы мы должны были только им руководствоваться, то «мышление, — 

как правильно говорит Гегель, — было бы самым бесполезным и скучным занятием». То же 

самое относится и к другим формальным законам мышления. Они составляют отвлеченные 

законы рассудка. Если взять закон тождества: А = А, то ведь «самая форма предложения про-

тиворечит ему, потому что предложение обещает различие между субъектом и предикатом, а 

это предложение не дает того, чего требует его форма. Но, во-вторых, он отвергается 

другими так называемыми законами мысли, которые совершенно противоположны ему. 

Если говорят, что этот закон не может быть доказан, но что всякое сознание мыслит 

согласно этому закону и беспрекословно соглашается с ним, потому что опыт подтверждает 

его, то необходимо сказать, что этот мнимый опыт школы противоречит общему опыту, так 

как нет человека, который бы мыслил, представлял или говорил согласно этому закону, и нет 

вещи, какого бы рода она ни была, которая бы существовала сообразно ему. Выражения, 

которые основываются на этом мнимом законе, как, например, планета есть планета, 

магнетизм есть магнетизм, дух есть дух, справедливо признают нелепыми. Вот что показы-

вает всеобщий опыт. Школа, которая одна допускает такие законы, и логика, которую она 

серьезно преподает, давно потеряли доверие здравого смысла, — равно как и разума». 

       Формальная логика рассматривает законы мышления обособленно, каждый в его 

раздельности: единство обособляется от различия и наоборот, вместо того, чтобы различия 

открывать в единстве и единство постигать в различии. Абстрактные законы формальной 

логики утверждают, с одной стороны, безразличное тождество, пустую формулу: А есть А. С 

другой стороны, законом противоречия в формулировке А -поп est nоn-А утверждается 

различие вещей. Закон исключенного третьего поэтому и гласит: А есть или В, или не-В. 

Здесь утверждается абсолютная противоположность вещей. Тождество первой формулы 

переходит в различие второй, а различие переходит в противоположение третьей формулы. 

Таким образом в этих законах выражается или абстрактное тождество, или абстрактное 

различие, или же отвлеченная противоположность. Однако между всеми этими тремя 

законами существует внутренняя связь. Все они составляют лишь три отдельных абстракт-

ных момента  единого целого.  Понятие тождества имеет какой  смысл лишь в отношении 

различий. Различия составляют одимые  определения  тождества.  Сравнить  можно  ведь 

только то, что различно и в то же время тождественно. 

Различие (Verschiedcnheit)   есть   только   внешнее   отличив отличие. Все вещи в мире 

различны. Дубина не человек (хотя человек  иногда напоминает дубину).  Нет двух вещей,  

которые были бы тождественны. Различие далее переходит в  противоположность. «В   

противоположности   завершается   определённая  рефлексия, различение». Этим Гегель 

хочет сказать, что если  различие носит внешний и неопределенный характер, то  

противоположность тоже означает различие, но различие внутреннее  и определенное, 

необходимое, а не случайное. 

Буржуазия и пролетариат составляют, например, различные общственные классы. 

Однако различными общественными классами являются также пролетариат и крестьянство. 

Правда, это ещё ни в малейшей мере не говорит о том, что они противоположные классы в 

смысле противоположности их интересов и пр. Но различие переходит в 

противоположность, когда оно касается существа дела, т. е. если это различие 

«субстанциоанальное». «Противоположность есть единство тождества и различии; ее 
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моменты различны в одном тождестве; в этом смысле они противоположны» («Логика», ч. I, 

кн. II). 

Предметы, которые только разнятся, равнодушны и безразличны  друг к другу. Дубина 

«равнодушна» к человеку, хотя oна иногда довольно больно бьет. «Но мы не довольствуемся 

тем, чтобы брать вещи в их  различии. Мы сравниваем их и получаем определение  сходства, 

Дело конечных наук состоит, по большей части,  в  приложении  этих определении, и в 

настоящее время, когда говорят о научном исследовании, то разумеют обыкновенно тот 

метод, который состоит в сравнении рассматриваемых предметов между собой». Гегель 

признает, что этим достигли  весьма важных результатов. Но ошибаются те, которые  

полагают, что метод сравнения можно приложить областям знания. Результаты, добываемые 

сравнительным методом, «оставляют, правда, необходимую, но вместе с тем низшую или 

подготовительную   ступень  истинно-научного  знания. Сравнительный  метод имеет  своей  

задачей  привести  наличные различия  к тождеству. Математика и является той наукой, 

которая осуществляет эту цель наиболее полным образом, т. е. она приводит  различия к 

тождеству. Но это тождество есть чисто  формальное, внешнее, отвлеченное тождество. 

Однако отвлечённым   тождеством вещей не следует забывать их раз Не  всякое различие 

ведет к противоположности; но всякая противоложность заключает в себе момент различия. 

Различия бывают внешние и внутренние или существенные. О внешних различиях мы уже 

говорили. Внутренние или определенные различия означают те, которые раскрываются из 

природы самого тождества. Единство разворачивает скрытые в нем различия. Без этих 

различий конкретного единства не существует. «Противоположность есть единство 

тождества и различия». Различие в одном и том же отношении есть противоположность. В 

силу того, что определенные вещи тождественны по своей сущности, они 

противополагаются друг другу и образуют, так сказать, крайние полюсы. 

Противоположности соотносятся друг с другом, с другой стороны, в своем единстве или 

тождестве. Утверждение формальной логики, что между двумя противоположностями нет 

промежуточного третьего, что из двух противоположных предикатов только один свойствен 

каждой вещи, — неверно. «Обыкновенно думают, что положительное и отрицательное 

абсолютно различны». Но в действительности они составляют одно и то же понятие 

различия. Положительное и отрицательное взаимно обусловливают друг друга и существуют 

в соотношении друг с другом. Стало быть они связаны друг с другом. Диалектика имеет 

своей целью вскрыть внутреннюю связь всех вещей и «узнать необходимость вещей, так что 

каждая является в противоположности со своей другой вещью. Например, не должно думать, 

что неорганическая природа есть нечто другое, чем органическая; она есть ее необходимое 

другое (курсив  — А. Д.). Обе находятся в необходимой связи, и каждая из них существует 

только потому, что исключает другую и через это самое соотносится с нею». 

Буржуазия и пролетариат — противоположные общественные классы. Но не следует 

думать, что они «равнодушны» друг к другу; напротив того, каждый видит в своем 

антагонисте своего другого, т. е. свою необходимую противоположность. Они не могут 

существовать друг без друга и, следовательно, взаимно связаны. Каждый отражается в 

другом и существует лишь потому, что существует другой. Каждый класс видит в другом 

свою противоположность, своего другого, как выражается Гегель. Каждый полюс является 

одинаково и положительным и отрицательным. Положительный поэтому есть в то же время 

отрицательный, а отрицательный — положительный. Положительной стороной каждый 

полюс является потому, что он составляет необходимое определение целого. Но он является 

отрицательной стороной, поскольку он противоположен другому полюсу, своему 

антагонисту. В таких же противоположностях находятся различные стороны производства. 

Благодаря этим противоположностям сторон в производстве – происходит движение, 

самодвижение, развитие общества людей, участвующих в этом производстве. Такое 

различие, единство, тождество сторон товара, возникающих из этого противоположностей, 

противоречий, существует движение товарных отношений при капитализме. Это должно 

быть понятно каждому учёному – диалектику. Такое единсто, тождество, различие сторон 
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существует в исходных началах всех форм движения природы. Из них должны выстраивать 

естественные системы природы все ученые – естествоиспытатели. 

Противоположность переходит далее в противоречие, которое составляет новую 

ступень в процессе знания и развития мира. Вещи изменяются постепенно так, что противо-

положные определения принимают характер противоречия. «Начало исключенного третьего, 

— говорит Гегель, — начало, которое принадлежит отвлеченному рассудку, следовало бы 

заменить другим: «все содержит в себе противоречие». В самом деле, ни на небе, ни на 

земле, ни в мире природы, ни в мире духа нет ничего, к чему прилагались бы эти 

отвлеченные определения рассудка (то или другое). Все, что есть, обладает конкретною 

природою и, следственно, содержит. и себе различие и противоположность. Конечность 

вещей именно в том, что их непосредственное бытие не соответствует тому, чем они суть в 

самих себе. Так, например, и неорганической природе кислота есть в самой себе basis, т. е. 

Она существует только потому, что находится в связи со своим противоположным. И 

вследствие этого кислота не остается спокойной в своей противоположности, но стремится 

поставить себя тем, что она есть в самой себе. Миром движет, вообще,— противоречие, и 

смешно говорить, что противоречие не мыслимо. Но справедливо, что вещи не 

останавливаются на противоречии, и что оно уничтожается по необходимости». 

Противоположность содержит в себе противоречие, как возможность, в скрытом виде. 

Противоречие же есть деятельное обнаружение противоположности, и только здесь скрытый 

антагонизм принимает форму «конфликта». Противоречие разрешается борьбой 

противоположностей, при которой дезорганизующий и организующий моменты действуют 

одновременно. Новая форма рождается и развивается именно в силу противоречия, путем 

отрицания старого. 

Не имея возможности подробнее остановиться на сей раз на моменте «противоречия», 

мы еще раз позволим себе принести цитату из Гегеля, которая прекрасно выясняет значение 

затронутого процесса. «Ощущали, — говорит он, — какую-то нежность к миру, думали, что 

противоречие было бы для него пятном и  что его следует приписать разуму, сущности духа. 

Нетрудно согласиться, что дух находит противоречия в мире явлений, т. е. в мире, как он 

представляется субъективной мысли, ощущению и рассудку. Но если сопоставить сущность 

мира и сущность духа, нельзя не удивиться тому добродушию, с которым смиренно 

утверждают, что не сущность мира, а сущность мысли, разум содержит противоречие» . 

Развитое различие есть противоположность; развивая противоположность есть 

противоречие. Противоположные вещи тождественны, ибо понятие противоположности 

применимо — и может быть применимо — лишь к однородному понятию. Светлое и темное 

тождественны, как виды света. противоречие  означает  различие  себя  от  самого  себя.  

Каждая  из этих  сторон противоположности необходимо предполагает другую и требует 

бытия ее, как выражается Куно Фишер. Но одновременно каждая сторона, будучи 

отрицанием второй, требует  небытия другой. Следовательно, каждая сторона и полагает и 

отрицает другую сторону, относится к ней и положительно, и отрицательно, следовательно, 

сама и положительна и отрицательна, т. е. требует своего собственного бытия и небытия, 

или, иначе говоря, составляет целую противоположность, т. е. противоположна самой себе. В 

этой противоположности самому себе состоит сущность противоречия, как правильно 

формулирует Куно Фишер. Природой противоречия объясняется далее характер разрешения 

противоречия. Каждая из самостоятельных противоположностей «снимает себя и обращает 

себя в другую и тем самым уничтожается в основании». Все конечное противоречиво в 

самом себе, преходяще и должно возвратиться к своему основанию, т. е. к некоторой высшей 

форме. «Мыслящий разум,— говорит Гегель, — обостряет, так сказать, притуплённое разли-

чение различного, простое многообразие представления, в существенное различение, в 

противоположность. Лишь таким путем многообразные, обостренные в противоречие, про-

тивополагаются энергически и жизненно и приобретают в нем ту отрицательность, которая 

есть присущее самодвижению и жизненности биение пульса» («Логика»). Сантиментальная 

нежность к вещам заботится лишь о том, чтобы они себе не противоречили. Формальная 

логика и перенесла противоречие из жизни, из действительности в рассудок. Но от этого 
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противоречие не перестает существовать все же в подлинной действительности. Однако 

питающие нежность забывают, что противоречия в истории, например, разрешаются суровой 

борьбой. Тогда все необходимые ступени развития — от простого тождества через различия 

и противоположности до исключающего противоречия—пройдены, тогда наступает эпоха 

«разрешения противоречий». 

О всём этом мы уже говорили в многих местах: когда рассматривали единство, 

тождество и различие противоположных сторон в основном законе истории – производстве, 

в философии Канта. Теперь мы это повторяем в философии Гегеля, поскольку он довёл этот 

вопрос  логического конца, но в реальной природе не показал работу такого исходного 

начала. И только Маркс показал различие, единство, тождество противоположностей в 

едином исходном начале становления целого. Это – производство в истории человечества и 

анализ товара в «Капитале». С «Капиталом» мы ещё будем работать.  

Значение диалектики как методологии, противопоставляемой теории познания, 

сознавалось в полной мере основоположниками марксизма и наиболее крупными его 

представителями. Ревизионизм начал свою «карьеру» с критики диалектического метода и с 

требования возврата к Канту. Наша же революционная эпоха требует от нас тщательного 

изучения действительности и овладения диалектикой, которая представляет собою метод 

научного познания и революционного действия одновременно. Диалектика уже в лице 

Гегеля преодолела гносеологическую метафизику Канта. Однако она все 'еще продолжает 

тяготеть над умами — не только буржуазными, но отчасти и «пролетарскими». Теория 

познания выполнила определенную историческую задачу. Она была призвана «обуздать» 

человеческую мысль, которая полагала возможным познание вещей несуществующих. 

Теория познания вела борьбу со старой   метафизикой,   имевшей   своим   предметом   

готовые, принятые на веру объекты, как бог, душа и пр. Задача философии, или вернее 

догматической метафизики, к которой сводилась философия. состояла в ближайшем 

определении природы готового и данного уже содержания. Само же содержание метафизики 

критике не подвергалось. Существование бога, например, принималось как факт, в котором 

сомневаться не приходилось. Так форма знания определялась его содержанием, 

почерпнутым из другой, «чуждой» науке, сферы, ибо оно диктовалось и навязывалось 

общественными отношениями, определенным социальным строем. И можно сказать, что до 

тех пор, пока этот социальный строй стоял прочно, то и метафизические киты, на которых он 

покоился, также держались твердо. Содержание философии навязывалось, далее, религией; в 

известном смысле можно сказать, что догматическая метафизика составляла часть религии. 

Религия же представляла собою основную идеологию старого социального строя. 

Философия отличалась от религии не предметом, содержанием своим, а лишь формой, иод 

которой та и другая рассматривали один и тот же предмет. Гегель превосходно отдает себе 

отчет в тех исторических условиях, которые вызвали необходимость замены метафизики 

теорией познания. «Сначала, — говорит он, — приступали к мышлению без злого умысла, 

мыслили прямо и смело. Мыслили о боге, природе и государстве и были убеждены, что 

истину можно узнать только через посредство мысли, а не посредством чувств, случайных 

представлений и мнений. Но скоро обнаружилось, что мысль подкопалась под высшие 

жизненные интересы, подорвала значение всего положительно существующею. 

Государственные учреждения пали жертвою мысли, мысль иступила в борьбу с религией, 

оспаривая твердые религиозные представления, которые прежде принимали как откровения, 

и потрясла старые верования во многих умах. Так греческие философы сделались 

противниками прежней религии и опровергли ее представления. Философы подверглись 

изгнанию и казни за ниспровержение религии и государства, которые были тесно связаны 

между собою» (курсив мой. — А. Д.). 

Так мысль обнаружила свое значение и свое огромное влияние в действительности. 

«Вследствие этого обратили внимание на это могущество мысли, стали тщательно 

исследовать ее притязания и думали найти, что она присваивает себе слишком мнете и не 

может исполнить предпринятого; говорили, что она не узнала ни бога, ни природы, ни духа, 

вообще не узнала истины, а только ниспровергла государство и религию. Поэтому 
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потребовали, чтобы мысль оправдала свои результаты, и в новейшее время главный   интерес   

философии   составляло   исследование свойств  мысли и самой способности знания». 

Поскольку реликт  и   государство были тесно связаны  между собою,  религия в качестве 

«идеального» содержания и выражения государственных интересов, г. е. интересов 

господствующего класса, обуздывала мысль, требуя от нее исследования определенных 

предметов в определенном направлении. Однако в ходе развития общественной жизни 

«мысль подкопалась под высшие жизненные интересы и подорвала значение всего 

положительно существующего». Но дело,   конечно,   не   в   самостоятельном   движении   

мысли.   Ибо «мысль  вступила  в  борьбу»  с  религией  и  с  государственными 

учреждениями, когда этого потребовали интересы нового общественного   класса.  И  по  

мере   того,  как  новый  общественный класс — буржуазия — завоевывал  себе  

самостоятельное  место  в общественной жизни, «мысль» ее все более эмансипировалась от 

религии, становилась независимой от нее и выходила из подчинения старым идеологическим 

силам. Наконец, она вступила в открытую   борьбу   с   религией, ниспровергла государство и 

религию. Буржуазия создала новый социально-политический строй, как и новый «строй 

мыслей». По мнению Гегеля выходит, что необходимо было ограничить могущество мысли 

вследствие наступившего разочарования в ее силе. Она, мол, не узнала истины, не узнала ни 

бога, ни духа, обнаружив лишь свою революционно-разрушительную силу, так как она 

ниспровергла религию и государство. И так как «мысль» зарвалась, то от нее потребовали, 

чтобы она оправдала самое себя, свои результаты, свою революционно-разрушительную   

работу.   Гносеология  и  должна была заняться этим делом. Философия сосредоточила свое 

главное внимание теперь на исследовании свойств и границ мысли. Нельзя   согласиться   с  

Гегелем  в  том,  что  необходимость исследования  способностей  человеческого  разума  

была  вызвана разочарованием в силе мысли. Нам кажется, что необходимость эта 

определялась стремлением сокрушить религию и догматическую  метафизику в их 

основании.  Исследование свойств  и   способностей   человеческого  разума  явилось  

результатом банкротства  метафизики  и  религии, а не «мысли». После того  как  было  

установлено,  что  религия  и  метафизика  имеют своим   предметом   несуществующие  и  

призрачные  вещи,  после разоблачения религиозного и метафизического фетишизма, имею-

щего своим  источником определенные общественные отношения и  отсталость  мысли,  как 

следствие этих же отношений, оказалось  необходимым  освободить  мысль  от этого хлама, 

разгрузить  ее  от отягощавших  ее призраков,  от  несуществующих вещей, считавшихся 

ранее наиреальнейшими. Гегель сам превосходно сознает, что старой философии содержание 

навязывалось извне. «Мышление этой (т. е. старой догматической — А. Д.) метафизики   не   

было   свободно  и   истинно   в   объективном   смысле. Потому что она не предоставляла 

предмету развиваться свободно из самого себя и самому находить свои определения, а брала 

его   как   готовый.  Что   касается   до   свободы   мысли, греческая философия   мыслила   

свободно,  а  схоластика — несвободно,  потому что она заимствовала свое содержание 

извне, как данное ей церковью. Люди нового мира всем своим образованием посвящены в 

представления, которые очень трудно переступить, потому что они имеют глубокое 

содержание. Древние философы были люди, ум которых не был занят ничем, кроме 

предметов, созерцаемых чувствами, кроме неба, расстилавшегося над ними, и земли, их 

окружавшей, потому что они уже не доверяли мифологическим представлениям. Мысль при 

такой обстановке сосредоточивается в своем собственном элементе, свободна от всякого ей 

чуждого содержания и находится в своей чистоте у себя самой. И это составляет 

необходимое условие, чтобы мыслить свободно, чтобы отправиться в плавание, не имея ни-

чего под собою, ни над собою и оставаясь наедине с собственною мыслью». Метафизика 

заимствовала свое содержание у схоластиков, и поэтому она не была свободна и истинна в 

своем мышлении. Способ исследования предметов, как было уже сказано, определялся 

содержанием. Он состоял в том, что предмету приписывали определенные предикаты или 

сказуемые. «Таким образом размышляли о предмете внешним образом, потому что находили 

эти определения (сказуемые) готовыми в сознании и извне переносили на предмет». Стало 

быть, как предмет, так и его определения одинаково брались как готовые и данные. А между 
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тем предмет можно узнать в его истине, когда он сам обнаруживает свои определения, а не 

получает их извне в форме предикатов. 

Новая эпоха требовала свободы мысли. Она отвергла старое, данное церковью 

содержание, и способ исследования, при котором предмет получал извне свои сказуемые, 

был признан заблуждением. Критическая философия, поставившая в центре своего внимания 

исследование наших познавательных способностей, имела собственно целью отрицание 

метафизики и обоснование знания на новых началах. Каково же отношение Гегеля к 

критицизму? «Одно из основных воззрений критической философии, — говорит Гегель, — 

есть то, что, прежде чем приступать к познанию бога, сущности вещей и т. п., необходимо 

исследовать, может ли наша способность знания вести к нему, потому что нужно прежде 

знать инструмент, чем предпринимать труд, который должен быть исполнен с его помощью; 

если инструмент недостаточен, весь труд будет потрачен даром. Эта мысль показалась так 

проста, что она возбудила всеобщее удивление и согласие и отвлекла ум от предметов 

знания, чтобы сосредоточить его на познании самого себя, на познании формальных 

элементов мысли». Теория познания, заменившая, метафизику, сосредоточилась на 

исследовании и изучении формальных свойств и элементов самой мысли и тем самым 

отвлекла внимание   от   предметов   знания.  С другой  стороны,  самая постановка вопроса о 

возможности познания самого себя страдает внутренней противоречивостью. Ибо разум, как 

инструмент знания, может быть исследован только в процессе самого знания, в процессе 

работы, для которой он предназначен. Иначе говоря, мы познаем природу разума в процессе 

познания. Но самая постановка вопроса требует и предполагает, чтобы мы знали о  свойствах  

наших  познавательных  способностей  прежде,  чем приступаем к познанию. «Но хотеть 

знать, прежде чем приступать  к  познанию,  это так же нелепо,  как и умное намерение того 

схоластика, который хотел выучиться плавать, прежде чем идти в воду». Основная мысль 

Гегеля в критике им критицизма и всякой теории познания сводится к тому, что критика 

мысли, т. е.  исследование ее способностей, должна идти рука об  руку  с  деятельностью  

мысли.   Гегель  разрешает  проблему познания в свете всемирно-исторической практики 

человечества.   Дуализм   субъекта  и  объекта,  познания и  предмета преодолевается не 

посредством созерцания, так сказать, этих противоположностей, а в результате борьбы 

субъекта с объектом, взаимного их сопоставления и сравнения в процессе исторической  

жизни  человечества.   «Нельзя  выучиться  плавать,   не входя в  воду».   История   

человеческого   познания дает нам ключ к уразумению и правильному разрешению самой 

проблемы знания. Разнообразные формы мысли и познания соответствуют   различным   

историческим   ступеням   в   ходе   развития жизни во всех ее проявлениях, — в процессе 

исторического становления   человечества.   Гегель   впервые   понял  необходимость 

применения исторического метода к самому процессу знания. Та и другая форма знания 

является продуктом исторического развития и сама покоится на тех низших формах, из 

которых она произошла путем их преодоления. Гегель показал, что сознание человечества 

имеет свою историю   и   что   история   этого   сознания   человечества   совпадает с 

историей всех других форм жизни, с которыми она составляет одну целостную истину. 

Вместе с тем обнаружилось, что противоречие является и принципом познания, что 

диалектика как метод оправдала себя на истории сознания, которая изображена  Гегелем  в  

«Феноменологии  духа». 

Всякое знание есть знание о предмете. Субъект должен познать противостоящий ему 

объект. Развитие процесса познания основывается именно на распадении и раздвоении 

основных моментов и на их воссоединении. Дуализм субъекта и объекта, как и их единство 

— составляют необходимые моменты в процессе познания. Раздвоение субъекта и объекта, 

знания и предмета полагается именно с тем, чтобы быть отмененным, и отменяется для того, 

чтобы снова быть поставленным, как выразился бы Гегель. Стало быть, диалектическое 

движение познания состоит в том, что мы утверждаем противоположность субъекта и 

объекта и отменяем ее в высшем единстве, которое снова раздваивается в силу внутреннего 

противоречия, существующего между предметом и субъектом и т. д. Только в абсолютном 

знании понятие и предмет тождественны, т. е. совпадают. На всех же других ступенях 
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человеческого знания мы достигаем только относительной истины; это следует понимать в 

том смысле, что всегда обнаруживается расхождение между предметом и нашим понятием о 

нем. Проблема теории познания сводится к вопросу о том, как возможно соответствие между 

субъектом и чуждым ему объектом. Удовлетворительный ответ, который заключается в 

самой постановке вопроса, состоит именно в предположении этого соответствия, ибо без 

последнего нет вообще никакого знания. Значит, всякое знание предполагает соответствие 

или совпадение, т. е. единство субъекта и предмета, между тем как исходный пункт знания 

предполагает их несоответствие, их расхождение и противоположность. Противоречие же 

между предметом и понятием составляет внутренний движущий момент знания. Предмет и 

мышление сначала суть обособленные и чуждые друг другу вещи. Теория познания 

поставила себе задачей объяснить, как вещь становится предметом мышления и как 

мышление овладевает предметом. Мышление относится к предмету двояким образом: с 

одной стороны, оно должно быть чем-то отличным от предмета, но, с другой стороны, оно 

должно быть связано и соотноситься с объектом. Знание или истину составляет отношение 

мышления к объекту, сознания к бытию. Или, иначе говоря, истина есть единство связи 

мышления и предмета, субъекта и объекта, их соответствие и совпадение. Для любителей 

«триад» можно нарисовать следующую схему всякого знания: предмет, сознание и 

познаваемый предмет. Предмет противостоит мышлению; они сначала обособлены и отлич-

ны друг от друга. Познаваемый предмет, т. е. предмет, которым овладевает мышление, есть 

синтез или собственно то, что называют знанием, ибо «знание есть предмет, как он пред-

ставляется или является в сознании». «Но предмету, как таковому, принадлежит также 

отличное от сознания, ему самому присущее бытие, бытие в себе. Поэтому, что касается 

предмета, нужно отличать следующие два момента: его отнесенность (к сознанию) и его 

отличное бытие (от сознания); и так как предмет и сознание суть две разные вещи, то 

отнесенность предмета, или бытие его для сознания, может быть также названа его «бытием 

для другого». Поэтому две стороны или два момента, которые надо отличать в предмете, 

суть его «бытие для другого» и его «в себе бытие». 

Таким образом «сознание есть, с одной стороны, сознание предмета, а с другом 

сознание себя самого, т. е. сознание того, что для иск» является истинным, и сознание его 

знания об этом». Само сознание, для которого они оба существуют, есть их сравнение, 

которое осознает, соответствует ли знание о предмете предмету, или нет. «Предмет, правда, 

для сознания, по - видимому, существует только в таком виде, в каком оно его знает; 

кажется, что оно как бы не может проникнуть дальше, не может узнать, как предмет 

существует не для сознания, а в себе, и таким образом как будто невозможно проверить 

знание о нем на нем самом. Однако именно в том.  что сознание знает вообще о предмете, 

уже заключается различение, согласно которому нечто есть для него сущее в себе, а другой 

момент есть знание или бытие предмета для сознания. На этом различении и покоится 

испытание. Если в этом сравнении оба момента не соответствуют дpyг другу, сознание, по-

видимому, необходимо должно изменить свое знание, чтобы сделать его соответственным 

предмету; но при изменении знания для сознания в действительности изменяется и самый 

предмет, так как наличное знание по существу было знанием предмета; вместе со знанием и 

он также становится другим, так как он по существу принадлежит этому знанию. 

Следовательно, то, что прежде для сознания было сущим в себе, теперь для него не 

существует в себе, другими словами, оно только для него было сущим в себе». Сознание 

проводит различие между предметом, как он существует в сознании, т. е. как он является 

ему, и как он существует независимо от него, т. е. сам по себе. Но предмет, как он 

существует сам по себе, вовсе не отделен от явления предмета в сознании, т. е. от того, как 

он существует для сознания, непроходимою пропастью. Ибо если бы это было так, то 

никакое познание не было бы возможно. Но факт постоянно развивающегося знания 

опровергает такую ложную постановку вопроса. Знание еcть процесс, оно имеет свою 

историю. И история знания, его постепенного развития свидетельствует о том, что 

скептицизм и деле познания ни на чем не основан. Развитие знания совершается в силу того 

противоречия, которое устанавливается между предметом и его понятием, между предметом, 



387 

 

как он существует в себе, и предметом для нас. На этом противоречии основывается переход 

от одной ступени знания к другой. То, что прежде было предметом в себе, становится на 

следующей ступени предметом для нас. «Сущность» предмета и явление его не отделены 

друг от друга абсолютно; это граница относительная. Поэтому сущность, т. е. предмет, как 

он существует сам по себе, раскрывает постепенно свои определения или свойства и 

становится предметом для нас. Предмет, таким образом, не входит в сферу сознания, будучи 

независимым от последнего. Но уже тем самым, что сознание отличает предмет в себе от его 

явления, оно имеет представление об этом предмете, и, стало быть, он существует уже и как 

явление, т. е. как предмет для нас. Предмет существует определенно и как «вещь в себе» и 

как явление. «В истории новейшей философии, — говорит Гегель, — Кант восстановил 

различие между обыденным и философским сознанием... Но Кант остановился на полпути, 

потому что он давал явлению субъективное значение и противополагал ему отвлеченную 

сущность предмета, или вещь, как она есть сама в себе. Он признавал, что эта последняя 

ускользает от нашей мысли. Но весь действительный мир, как он представляется 

непосредственно, есть явление в самом себе, и, сознавая это, мы в то же время сознаем его 

сущность, потому что она не остается позади или по ту сторону явления, но обнаруживается 

как сущность в том самом, что низводит непосредственный мир на степень явления. 

Здравый смысл в своем стремлении к целости, естественно, не мог удовлетвориться 

субъективным идеализмом Канта, который учил, что нашему уму доступны одни явления», 

Впрочем, к этому вопросу мы вернемся в другой связи. Здесь необходимо только 

подчеркнуть ту мысль Гегеля, что то, что называют сущностью или вещью в себе, также 

существует и для сознания и, стало быть, есть одновременно и явление. Сознанию одинаково 

доступен предмет и его явление. И деятельность его состоит в сравнении понятия о предмете 

с самим предметом. Если сознание убеждается в том, что знание не соответствует предмету, 

то сам предмет, как выражается Гегель, теряет устойчивость. Предмет собственно формирует 

сознание. Правда, этот вывод непосредственно не следует из гегелевских соображений; но 

тем не менее он напрашивается сам собой. Переход сознания на новую ступень ведь 

определяется именно тем, что вскрывается несоответствие понятия предмету, который 

присутствует в сознании и является масштабом для него. Из несоответствия понятия 

предмету рождается новая точка зрения. Перемена точки зрения сознания определяется, 

стало быть, обнаруженным противоречием между предметом и понятием. Но определяющим 

моментом является предмет, поскольку он кладется в основание в качестве масштаба и 

«нормы» для сравнения. Но само собою разумеется, что с изменением точки зрения знания 

изменяется также и предмет, т. е. сознанию представляется тот же предмет в новом свете. 

Конкретнее это значит, что предмет обнаруживает новые свойства, и тем самым он 

становится для нас другим. Наши прежние представления о предмете оказываются или 

недостаточными, или ложными. «Это диалектическое движение, совершаемое сознанием  в 

себе самом,  как в своем знании, так и в своём предмете, представляет собою,   поскольку  

для   него отсюда возникает новый истинный предмет,  собственно опыт в обычном его 

понимании. В этом отношении в только что упомянутом движении, нужно еще выпуклее 

выдвинуть момент, благодаря которому  проливается новый свет на научную сторону, 

изложения. Сознание знает нечто; этот предмет есть сущность или сущее в себе (das Ansich); 

но он также и дли сознания является сущим в себе (das Ansich); благодаря этому выступает 

двойственность этого истинного. Мы видим, что сознание имеет теперь два предмета: один 

— первое сущее в себе, другой — бытие для него этого сущего в себе. Последний, по-

видимому, является только рефлексией сознания в себя, представлением не предмета, но 

только знания о первом сущем в себе. Однако, как указано прежде, изменяется при этом 

первый предмет; он перестает быть сущим в себе и становится для сознания таким 

предметом, который только для него представляет собою сущее в себе, но тогда это, т. е. 

бытие для сознания этого сущего в себе, является, следовательно, истинным, т. е. оно есть 

сущность или его предмет. Этот новый предмет вскрывает ничтожество первого, он есть 

опыт, сделанный над ним». 
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Если освободить высказанную здесь Гегелем мысль от его специфической 

терминологии и облечь ее в понятную и более простую форму, то мы убедимся в 

чрезвычайной важности и Глубине высказанных суждений. Противоположность между пред-

метом и понятием, объектом и сознанием разрешается, по Гегелю, в процессе человеческого 

знания. В «Феноменологии духа», которая является введением в систему Гегеля, эта 

противоположность должна быть преодолена, ибо чистое мышление, с которым имеет дело 

логика, базируется уже на тождестве субъекта и объекта. В логике нет противоположности 

между бытием и мышлением; здесь мы имеем их конкретное единство. Но это их единство 

или тождество — позже мы увидим, что тождество бытия и мышления у Гегеля следует 

понимать не в обычном формальном смысле — есть результат развития сознания, история 

которого изображена в «Феноменологии духа». И тут мы сразу сталкиваемся уже с тем 

внутренним противоречием в системе Гегеля, которое вскрыто было так называемыми 

левыми гегельянцами, в частности Ф. Энгельсом. Диалектический метод, как мы видели, 

совершенно правильно требует и предполагает, что знание само есть процесс, в котором 

противоположность между предметом и сознанием временно отменяется путем достижения 

относительного их совпадения или соответствия, которое, однако, снова нарушается 

вследствие прогрессирующего знания. Очевидно,  что на  этом пути  не  может  быть 

достигнут такой пункт, который обозначал бы окончательную остановку, т. е. абсолютное 

тождество субъекта и объекта. Никто лучше Гегеля не изобразил этого процесса движения и 

развития знания. А между тем он, вопреки своему методу, требовал абсолютного знания.   

Это   между   прочим. 

Каждый новый шаг в развитии знания означает переход к более конкретному и 

обогащенному содержанию. Новая форма сознания возникает в результате опыта, который 

приводит сознание к признанию предыдущей формы сознания снятой. Форма сознания 

определяется его содержанием, содержание же определяется предметом, который формирует 

сознание. В этой связи для нас не имеет значения то обстоятельство, что для Гегеля и 

предмет есть не что иное, как понятие. Важно лишь подчеркнуть, что в сущности и для 

Гегеля предмет определяет сознание. Сознание изменяется в результате изменения предмета. 

Но и предмет изменяется с изменением сознания, т. е. предмет для нас представляется 

другим, когда сознание становится другим. Это движение и постоянная смена форм сознания 

означают, что субъект не представляет собою готовую форму, в которой отливается объект, а 

есть историческая категория. На каждой ступени исторического развития существует 

определенный субъект, определенная форма сознания, которая порождена всем ходом 

предыдущего движения и развития. 

То же самое относится и к объекту, так как соотношения мировых явлений 

неисчерпаемы, и мир находится в состоянии непрерывного  изменения. 

Разумеется, у Гегеля этот процесс представлен еще в абстрактной форме. Дальнейшее 

углубление и действительное научное обоснование этой огромной важности идеи мы 

находим у Маркса, для которого субъект, формы сознания, строй мыслей представляют 

собою исторические продукты, формируемые общественным бытием, т. е. развитием и 

изменением материальных условий жизни. Но огромная заслуга Гегеля заключается в том, 

что он, в отличие от всех своих предшественников, субъект расплавил в историческом котле, 

что он его сделал «текучим» и изменчивым, что теорию познания он стремился обосновать 

на истории познания. При этом необходимо тут же указать, что результат сам по себе не есть 

действительное целое, как выражается Гегель, а является вместе с процессом его 

возникновения. Словом, движение и цель или результат не существуют раздельно, а только 

вместе составляют истину. Щель для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть 

простое стремление, лишенное еще своей действительности, а чистый результат есть труп, 

оставивший тенденцию позади себя». Гегель хочет сказать, что путь развития столь же 

важен, как и результат его, что без первого нет и второго. Это одинаково правильно и в 

отношении развития знания. «Почка пропадает при распускании цветка, и можно сказать, 

что она вытесняется этим последним; точно так же через появление плода цветок 

оказывается ложным бытием растения, и вместо него плод выступает как истина растения. 
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Эти формы не только различаются, но вытесняются, как непримиримые друг с другом. Но 

преходящая природа делает их вместе с тем моментами органического единства, в котором 

они не только не противостоят друг другу, но один столь же необходим, как и другой; и эта 

равная для всех необходимость образует жизнь целого». 

Процесс знания предполагает, что отдельные его фазы составляют хотя и преходящие, 

но вместе с тем необходимые моменты целого. Смена одной формы сознания другой не озна-

чает просто отрицание предшествующих форм, а их снятие, или переход их друг в друга, 

причем отпадает только ложное или неистинное представление о предмете, но сохраняется 

то, что ему соответствовало, что было в нем истинного. При возникновении новой формы 

сознания отрицание составляет переход, благодаря которому осуществляется развитие. 

Смена формы сознания, как было уже сказано, определяется превращением и движением 

предмета, который принимает различные формы, что и составляет постепенное его 

раскрытие. Результат, получающимся при этих превращениях в неистинном знании, не 

может превратиться в пустое ничто, а необходимо содержит в себе то, что предшествующее 

знание имеет в нем истинного. «Этот процесс представляется в таком виде: то, что сначала 

казалось сознанию предметом, низводится для сознания на степень знания о предмете, и 

сущее в себе (das A n s i с h) становится бытием для сознания этого последнего; таким 

образом возникает новый предмет, и вместе с тем является новая форма сознания, для 

которой роль сущности играет нечто иное, чем для предшествующей формы сознания; 

именно благодаря этому обстоятельству возникает последовательный ряд форм в их необ-

ходимости. Только сама эта необходимость или возникновение нового предмета, 

представляющегося сознанию без его ведома о том, как это в нем происходит, совершается 

для нас как будто позади сознания, за его спиною». 

Мышление успокаивается только на принципе тождества субъекта и объекта, на так 

называемом абсолютном знании. Противоречие между гегелевской системой и его методом 

и сводится к противоречию между абсолютным или окончательным совпадением предмета и 

понятия, т. е. объекта и субъекта, с одной стороны, и относительным их тождеством или 

соответствием, которое мы имеем на всех прочих ступенях знания, с другой стороны. 

Недаром Энгельс писал, что гегелевская система была «колоссальным недоноском». «Она 

страдала, сверх того, неразрешимым внутренним противоречием: с одной стороны, основной 

предпосылкой системы является историческое воззрение, признающее человеческую 

историю развивающимся процессом, который, по самой своей природе, не может 

завершиться в интеллектуальной сфере открытием так называемой абсолютной истины, но с 

другой стороны — сама система претендует, что в ней содержится эта истина. 

Всеобъемлющая, раз навсегда установленная, система познания природы и истории 

противоречит основным законам диалектического мышления, хотя она отнюдь не исклю-

чает, но, напротив того, подразумевает, что систематическое познание всего внешнего мира 

может делать гигантские шаги от поколения к поколению». 

Система имеет дело с совокупностью законченных, абсолютных истин, между тем как 

диалектический метод по самому существу предполагает невозможность такой системы. Мы 

показали, что противоречие между каждой достигнутой ступенью познания и следующей 

высшей ступенью вытекает из исторического характера самого знания, представляющегося 

«развивающимся процессом». Гегель в основу своей критики познания и исследования 

низших ступеней знания положил историческое или диалектическое воззрение, по которому 

субъект и объект, предмет и знание о предмете достигают относительного примирения лишь 

для того, чтобы снова обнаружить взаимное расхождение и «вражду». Но уже с самого 

начала для Гегеля руководящим принципом является абсолютное знание, т. е. то, что 

называют тождеством (правда, не покоящимся) субъекта и объекта, их абсолютное взаимное 

проникновение и совпадение.Таким образом историческое воззрение применимо лишь к 

низшим формам знания, между тем как на ступени абсолютного знания, где система 

познания составляет совокупность завершенных и раз навсегда установленных истин, 

диалектический метод как будто и вовсе не применим. У Гегеля рассмотрение и иссле-

дование низших, стало быть, исторических форм сознания совершается с точки зрения 
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абсолютного сознания, которая является масштабом для первых. Таким образом история 

обрывается на абсолютном знании Гегеля. 

И если Маркс и Энгельс, заимствуя у Гегеля основы его метода, отбросили его систему, 

то можно сказать, что они оказались лучшими и более последовательными гегельянцами, 

чем сам Гегель. Теория познания, как это еще будет выяснено в другой связи, поглощается 

методологией. Критика способностей разума растворяется в историю их, ибо истинное их 

значение содержится в их развитии и в том, что они составляют результат этого развития. 

Субъект и объект являются    историческими    категориями,   а   не   метафизическими 

сущностями, — вот исходная точка Маркса, примыкающего непосредственно в этом 

отношении к Гегелю-диалектику. Для правильного понимания марксизма это положение 

имеет фундаментальное значение. Ни экономическое учение (с его специфическими 

категориями), ни историческая теория, ни общефилософское мировоззрение Маркса не могут 

быть правильно поняты без предварительного уяснения себе вопроса об историческом 

характере субъекта и объекта. При этом надо всегда иметь в виду — и это также имеет 

огромное принципиальное значение,— что результат развития не существует отдельно от 

пути развития, т. е. от всех предшествующих ступеней и форм, которые собственно в своей 

совокупности и составляют результат. Вот почему понять какой-либо предмет и значит 

вскрыть его «происхождение», его генезис, дать его историю развития. 

Гегель с этой точки зрения впервые подошел и к человеческому сознанию, но 

остановился, в сущности, на полдороге. Он пытается дать историю сознания, но делает это, 

во-первых, слишком абстрактно, во-вторых, история у него прекращается на ступени так 

называемого абсолютного знания. Но вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Гегель, 

излагая историю сознания, берет его в связи со всеми конкретными его проявлениями, т. е. 

рассматривает историю коллективного сознания (сознания мирового духа) в связи с 

исторической и общественной жизнью  человечества. 

Формы сознания не существуют независимо от всех форм жизни — экономических, 

политических, нравственных и пр. Напротив того, они составляют единство, ибо формы 

сознания, как мы уже знаем, ведь возникают вместе с предметом. А предметом сознания 

является вся совокупность вещей природных, духовных, исторических и т. д. Данная 

историческая форма сознания освещает определенным светом всю совокупность явлений. И 

наоборот, исторически данная «форма» объекта, бытия определяет характер сознания. Эти 

метаморфозы и преобразования сознания происходят для последнего непроизвольно, они 

совершаются «как бы за спиною сознания». Для сознания на каждой данной ступени дано 

истинное содержание только предшествующей ступени. Только последующая фаза освещает 

полным светом предыдущую, но не самое себя, так как субъект и объект, т. е. сознание и 

предмет, составляют лишь относительное единство; момент различия между ними всегда 

присутствует, но это различие или противоположность вскрывается лишь на следующей 

ступени. 

Насколько нельзя судить об индивидууме по тому, — говорит Маркс,— что он о себе 

думает, настолько же нельзя судить об эпохе по ее сознанию. Сознание никогда адекватно не 

отражает эпохи. Оно всегда связано с целым рядом необходимых иллюзий и самообманов, 

которые могут быть разоблачены только на последующей высшей ступени развития. 

Уже Кант испытывал потребность в новом построении понятия, как единства 

противоположностей, как синтеза различных определений. Откуда берутся 

противоположные моменты единого предмета? Кант думал, что многообразие дается извне 

посредством ощущений, единство же, т. е. противоположный момент, привносится нашим 

рассудком; то же самое относится и ко всем другим так называемым категориям. Так, 

например, предмет опыта лишен субстанциональности. Рассудок от себя привносит эту 

категорию и синтезирует ее с ощущениями. Таким образом выходило, что предметы 

составляют синтез противоположностей, но при этом один полюс дан извне, другой же — 

нашим рассудком; дело же синтезирования, слияния данного извне многообразия и 

привносимых рассудком форм, принадлежит трансцендентальной апперцепции. 
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Противоречия Кантом уже здесь переносятся в сознание с тем, чтобы избавить от них 

действительность. Абсолютное формальное единство противоположностей — 

трансцендентальная апперцепция — составляет единство субъекта-объекта, т. е. единство и 

противоположность субъекта и объекта являются высшей исходной точкой познания. В 

познании конкретного трансцендентальное сознание наполняется определенным 

содержанием. Но как бы то ни было, с этой точки зрения, предмет знания уже представлял 

собою единство противоположностей, синтез различных моментов. Оставалось лишь эту 

идеалистическую и субъективистическую постановку вопроса преодолеть. Субъективизм 

Канта и был преодолен Гегелем. 

Истинным предметом для Гегеля является понятие, которое имеет объективное бытие. 

С этой точки зрения предмет есть понятие, как понятие есть предмет. Но это понятие, 

которое является одновременно и предметом, составляет единство противоположностей. 

Гегелевское учение о конкретном понятии, в отличие от формального понятия, являющегося 

лишь общим абстрактным представлением, имеет огромное значение. Оно составляет 

основание гегелевской диалектики. Понятие и есть то, что содержит в себе 

противоположные определения. В этом состоит, по Гегелю, его природа. Только то и может 

быть понято, может быть предметом понятия, что заключает в себе противоположные 

определения или моменты. Предмет, лишенный противоположных определений, предмет, 

составляющий пустое и формальное тождество, вовсе не может быть постигнут, т. е. познан, 

как он не может вовсе и существовать. Рассудок разрывает действительность и обособляет 

сращенные элементы друг от друга. 

Но различия, устанавливаемые абстрактным рассудком, не существуют с точки зрения 

единства, с точки зрения разума. Они обнаруживают себя не как различия, потому что 

каждый момент понятия и вещи требует существования другого, связан с другим. Различия, 

устанавливаемые рассудком, таким образом, разумом отрицаются. Понятие (или предмет, 

потому что понятие имеет же свой предмет) не представляет собою застывшее единство 

противоположностей. Напротив того, понятие развивается. Говоря о понятии и о предмете, 

как о единстве противоположностей, мы имеем в виду этим отвести ту точку зрения, которая 

сводит понятие противоположностей к понятию двух противоположных сил, т. е. внешних 

разорванных, ибо предполагается, что это две чуждые друг другу силы, направленные в 

разные стороны. 

«Если гегелевское «учение о сущности» низведено до плоской мысли о силах, 

движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то во всяком случае 

лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места», — говорит 

совершенно правильно Энгельс, возражая Дюрингу. Речь идет в диалектике о внутренних 

противоположностях и противоречиях, а не об антагонизме сил, противоположно 

направленных. Необходимо усвоить, — тем, кто стоит на диалектической точке зрения, что 

каждый предмет составляет единство противоположностей и что в каждом обнаруживаются 

внутренние противоречия, ибо он находится в состоянии движения и изменения. До поры до 

времени противоречия могут и не обнаруживаться, могут быть для нас скрыты, но 

наступление момента, когда они обнаруживаются, неизбежно.  

Мышление, по Гегелю, имеет своим предметом прежде всего м ы с л и, но так как 

посредством мысли или мышления мы проникаем в самый предмет, то определения мысли 

имеют не только субъективное, но и объективное значение. Противоположность между 

субъективным и объективным, между субъектом и объектом, которая современной 

философией возводится в нечто абсолютное, есть на самом деле нечто относительное. Смысл 

познания заключается именно в овладении и постижении мышлением противоположного 

ему предмета. Эту истину начинают понимать даже такие субъективисты, которые видели 

прежде корень бытия в мышлении. На самом же деле нетрудно понять, что мышление 

порождается бытием, а не наоборот, как это утверждают все идеалисты, в том числе и 

Гегель. Но Гегель, в отличие от других идеалистов, вскрыл диалектическую природу понятия 

и тем, косвенно, и предмета. Необходимо осознать, что каждый предмет или понятие есть 

неразрывное единство или тождество. Это тождество не следует понимать рассудочно и 
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формалистически, как абстрактное и лишенное внутренних различий. Напротив, речь идет о 

конкретном тождестве, в котором различные определения срослись в неразрывное единство. 

Мы можем абстрагировать это единство само по себе, как логический момент, но это будет 

уже не реальное, а чисто формальное единство, которое не  имеет   реального   

существования.   Формальное   тождество  не допускает различий, оно существует только в 

мысли. Конкретное же тождество означает такое,  которое обнимает в своем единстве 

различия, противоположные определения. Такое тождество реально. Абстрагируя единство 

от конкретной целостности, мы получаем рассудочное определение, формальное тождество 

предмета с самим собою, логическое равенство А = А. Рассудок, разлагая целое на 

отдельные определения или моменты, получает ряд застывших, покоящихся определений. 

Но поскольку мы переходим к развитию и изменению предмета, мы немедленно 

сталкиваемся с его внутренними противоречиями. Если рассудок имеет своей задачей анализ 

и разложение предмета, действительности на их составные абстрактные моменты, то разум, 

по Гегелю, означает объективную связь целого. Противоречия вскрываются рефлексией, 

употребляя гегелевскую терминологию. И это именно и составляет (противоречия) 

диалектический или отрицательно-разумный момент. Научный метод должен учесть И 

сделать правильное употребление из всех трех моментов. Первая точка зрения есть точка 

зрения догматизма и метафизики. Она состоит в одностороннем изолировании отдельных 

определений. Она имеет дело с абстракциями. Абстрактное же есть то, что содержит в себе 

только одно определение и исключает другие, различные или противоположные 

определения. Диалектический рефлективный момент состоит в констатировании в предмете 

противоречий. На такой точке зрения стоит скептицизм. Он констатирует, что предмет себе 

противоречит, но отсюда он делает вывод, что предмет не существует, в то время как 

догматическая метафизика утверждает, что предмет существует, что он свободен от 

противоречий, ибо бытие имеет лишь то, что себе тождественно, что себе логически не 

противоречит. Диалектик же поднимается над догматиком и скептиком. Он становится на 

реальную почву и приходит к выводу: действительность существует и противоречива. 

Диалектическая точка зрения состоит прежде всего в том, что предмет существует 

объективно и содержит в себе противоречия. В этом заключается конкретный характер 

предмета — он един и противоречив одновременно. Всякая конкретная вещь содержит в себе 

много определений (в отличие от абстрактного определения, существующего отдельно и 

единично), составляя в то же время единство. Предмет в свете диалектики есть синтез 

единства и противоречий (различий, противоположностей). Это открыто, которое чуждо еще 

даже многим марксистам, имеет огромное течение. И кто не понимал учения о единстве 

противоположностей, кто не понял, что конкретное понятие (научное) должно лечь в основу 

всякого научного понимания, тот не имеет никакого представления о диалектике, несмотря 

на то, что он может, как попугай, повторять известные ходячие положения. Ни абстрактно-

дедуктивный (математический), ни индуктивный метод не следует отождествлять  с методом  

диалектическим. 

Наука имеет дело с понятиями. Она есть, по Гегелю, система понятий. Материализм 

отрицает первоначальный характер понятия, считая источником знания прежде всего 

чувства. Но без мышления нет науки. Научное понятие (или философское, как 

его называет Гегель) отличается от обычного понятия тем, что оно всеобще. Но оно в корне 

отлично от общего представления. Научное понятие конкретно. Абстрактное понятие 

лишено жизни, оно составляет некую тень действительности. Конкретное же 

понятие вбирает в себя все богатство и всю полноту действительности. Философия есть 

наука о действительности: она имеет своим предметом то, что действительно, — таково 

гегелевское определение философии. И так как действительность разумна, 

т. е. составляет объективную необходимость и связь, то все действительное разумно, т. е. 

конкретно, и все разумное или конкретное действительно. Философское понятие 

представляет собою единичное всеобщее, конкретное; оно столь же всеобще, сколь еди-

нично, заключая в себе различия. Оно есть различающееся всеобщее; всеобщее, в себе 

противополагающееся: правое и левое, положительное и отрицательное. Во избежание опас-
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ной категории противоречия или противоположности пытались объявить ее 

несуществующей. Там же, где сталкивались с противоречиями, полагали найти выход из 

положения тем, что один из противоположных моментов объявляли существующим, другой 

же — лишь видимостью, иллюзией. Организм есть единство или гармония 

противоположных сил в одном целом. Действительность проникнута насквозь 

противоречиями и вместе с тем едина и неделима.  

Противоположности суть противоположности между собой, но не в отношении 

единства, так как истинное и конкретное единство есть не что иное, как единство или синтез 

противоположностей. Это единство есть движение; оно не является чем-то застывшим, оно 

есть развитие. Философское понятие есть конкретное всеобщее, и поэтому оно есть 

мышление реальности, где все объединено в одном и все же разъединено. Единство заклю-

чает противоположности в себе, но не имеет их против себя. Без противоположности нет 

реальности, ибо нет развития и жизни. Понять предмет, познать его в необходимости — 

значит брать предмет, как он есть, затем в его внутренних противоречиях и, наконец, как 

конкретное тождество или единства противоположностей. Предмет в его непосредствен-

ности еще не понят. Понимать, познать — значит опосредствовать, т. е. рассматривать 

предмет  в его развитии. Предмет только когда  познан, когда он в результате оказывается 

другим, чем вначале, в его непосредственности. Но вместе с тем пошлине этого 

противоречия доказывает, что предмет необходимо должен измениться, т. е. что он 

становится действительно тем, что он собственно есть. Этот процесс означает одновременно 

и разрешение противоречия, преодоление его. Тут же необходимо подчеркнуть, что для 

Гегеля такое познавательное, диалектически-логическое преодоление и разрешение 

противоречии есть одновременно и реальное преодоление. Гегель идеалист. Поэтому для 

него движение категорий означает вместе с тем и порождение действительности. 

Отличие Маркса от Гегеля и состоит в том, что он требует и предполагает изменение 

самой действительности. Недостаточно преодолеть что-либо в мысли, чтобы оно было и 

действительности преодолено. Так могут рассуждать только идеалисты. Для материалиста 

же действительность сама изменяется. И только вместе с действительностью изменяются и 

наши мысли, самые категории. Но именно становление предмета к тому, что он есть в себе, 

раскрытие заложенных в нем противоречий, есть развитие. Поэтому понимать нечто — 

значит понимать это нечто в его развитии. Вместе с генезисом предмета познана его 

необходимость. 

«Зрелый плод, — говорит Эрдман, — отделяется от дерева, потому что существует 

противоречие в том, что  з р е л о с т ь, т. е. самостоятельное — плод, — является 

несамостоятельным». Ребенок по истечении девяти месяцев рождается, т. е. отделяется от 

материнского организма, плодом которого он является, потому что он сам стал 

самостоятельным зрелым организмом. Противоположность развилась в противоречие, 

которое необходимо разрешается отделением детского организма от материнского. Конечно, 

беспорочного зачатия не существует. Для рождения ребенка требуется оплодотворение 

женского яичка. Но дальнейшее развитие эмбриона в матке определяется природой 

материнского организма. Организм есть конкретное единство внутренних про-

тивоположностей, которые на известной ступени развития—по истечении девяти месяцев — 

вследствие достигнутого ими противоречия (противоречия между детским и материнским 

организмом) вступают в конфликт друг с другом. Жизнь организма вообще есть тоже 

единство жизни и смерти, поскольку организм постепенно, живя умирает. Смерть есть 

разрешение противоречия в организме. Но важно помнить, что именно организм сам по себе 

является единством противоположностей и что его внутреннее развитие ведет к 

противоречию и разрешению  его. 

«Так как  закон, — пишет Гегель, — в то же время в себе производит исследование. 

Сначала закон обнаруживается в нечистом виде, облеченным в единичное, чувственное 

бытие, а понятие, составляющее его природу, представляется погруженным в эмпирическую 

материю. Разумный инстинкт, производя исследование, стремится найти, что происходит 

при тех или других обстоятельствах. При этом закон, по-видимому, только тем более 
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погружается в чувственное бытие; однако в исследовании пропадает скорее чувственное 

бытие, нежели закон. Внутреннее значение этого исследования состоит в том, чтобы найти 

чистые условия закона; это значит только (хотя бы сознание и предполагало выразить этим 

нечто иное) целиком возвысить закон в форму понятия и уничтожить всякую связь его 

моментов с определенным бытием. Отрицательное электричество, например, которое 

сначала характеризовалось как электричество каучука, и положительное — как 

электричество стекла, по исследовании совершенно теряют такое значение и становятся 

просто положительным и отрицательным электричеством. Каждое из них не принадлежит 

больше особому виду вещей, и теперь уже невозможно сказать, что одни тела 

наэлектризованы положительно, а другие — отрицательно. Точно так же отношение кислоты 

и основания и их движение относительно друг друга составляют закон, в котором эти 

противоположности являются как тела.     

 

§ 28. Противоречие метода и системы в философии Гегеля 
 

Выше была показана непоследовательность и идеалистический характер диалектики 

Гегеля. Диалектика и идеализм у Гегеля слиты в одно целое. Ограниченность гегелевской 

диалектики вытекала уже из того, что она была обращена только в прошлое и что задачей 

своей диалектики Гегель ставил доказательство истинности идеалистического   

мировоззрения. 

Маркс и Энгельс, Ленин раскрыли в философии Гегеля две стороны  — прогрессивную и 

консервативную, реакционную. Прогрессивной стороной философии Гегеля является его 

диалектический метод, который содержит в себе «рациональное зерно». Суть этого 

«рационального зерна» составляет учение о противоречивом развитии. Консервативная 

сторона философии Гегеля — его догматическая, идеалистическая система, которая не 

совместима с требованием беспрестанного развития и коренным образом противоречит 

диалектическому методу. 

Энгельс дал прекрасную оценку системы философского знания, созданной Гегелем. Гегель, 

писал Энгельс, хотел создать законченную философскую систему. Эта «система» должна 

была даровать человечеству, по мнению Гегеля, абсолютную, окончательную истину, не 

подлежащую никакому дальнейшему развитию. Пытаясь в своей «Логике» доказать, что 

истина развивается, становится всё богаче, должна рассматриваться   как    процесс,   Гегель   

сам   же   противоречит этому взгляду на истину. Он провозгласил абсолютной, окон-

чательной, неизменной истиной всё содержание своей философской системы и тем самым 

встал в противоречие со своим собственным   диалектическим   методом, который   по   

самому своему существу разрушает всё догматическое. Это означало, по словам Энгельса, 

«задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной 

стороны, — и не только в области философского познания, но и по отношению к 

исторической   практике.   Человечество,   которое   в лице Гегеля дошло   до   познания   

абсолютной   идеи, должно было и в практической области оказаться   ушедшим   вперёд так 

далеко, что для него уже стало возможным проведение абсолютной идеи в действительность.   

Абсолютная   идея   не должна   была,   значит,   предъявлять   своим    современникам 

слишком широкие политические требования. Вот почему мы в конце   «Философии   права»   

узнаём, что   абсолютная   идея должна осуществиться в той ограниченной сословным пред-

ставительством   монархии,   которую   Фридрих-Вильгельм III так упорно и так 

безрезультатно обещал своим   подданным, т. е., стало  быть,  в ограниченном   и   

умеренном   косвенном господстве имущих   классов,  приспособленном к тогдашним 
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мелкобуржуазным отношениям Германии. И притом нам ещё доказывается    умозрительным    

путём    необходимость    дворянства»
70

.     

    В постоянном взаимопроникновении консервативной и прогрессивной сторон учения 

Гегеля преобладание получила консервативная сторона. Энгельс отмечал, что Гегель, не-

смотря на нередкие в его трудах взрывы революционного гнева, склонялся преимущественно 

к консервативной стороне. Маркс и Энгельс отмечали также, что немецкий идеализм лишь 

санкционирует законы существующего общества и набрасывает на них сверхчувственный 

покров. 

      Чернышевский,   отмечая   глубокое   противоречие   между принципами и выводами 

двойственной  системы  Гегеля, писал, что принципы Гегеля были мощны и широки, выводы 

— узки и ничтожны. Больше того, Гегель не только не мог сделать всех выводов из своих 

принципов; сами принципы представлялись ему ещё не во всей ясности   и   были   для   него 

туманны.  Чернышевский писал, «что Гегель был непоследователен, противоречил сам себе 

на каждом шагу, что, принимая его принципы, последовательному мыслителю надобно 

придти к выводам, совершенно различным от выставленных им   (Гегелем — Г. А.)  

выводов»
71

.  

Фальшивые   выводы, внесённые в науку непоследовательностью Гегеля, говорил Чер-

нышевский, были отстранены лишь последующим развитием философской науки. 

Взять к примеру известное положение Гегеля: «всё действительное разумно; всё  

разумное  действительно». Энгельс указывал, что никакое   другое   философское   

положение   не было предметом столь горячих споров среди современников, как 

приведённое положение Гегеля. С одной стороны, Гегель провозгласил разумность 

действительного и тем самым дал повод для сторонников Фридриха   Вильгельма   III   

оправдывать полицейский деспотизм   и   произвол прусского государства.   С   другой, — у  

Гегеля далеко  не  всё  существующее признается разумным. Только исторически 

необходимое признаёт он действительным и разумным. Комментируя приведённое 

положение Гегеля, Энгельс писал: «Место отмирающей   действительности    занимает     

новая,     жизнеспособная действительность... всё действительное   в области   человеческой 

истории становится   со   временем   неразумным... а всё, что есть в человеческих головах   разумного,   

определено   к тому, чтобы стать действительным...»
72

  

Гегель как философ-идеалист делал консервативные выводы из того положения, что 

«всё действительное разумно». Он открыто стал на путь защиты и обоснования реакцион-

ных социальных порядков. Чтобы вскрыть положительное содержание в туманных 

догадках Гегеля, требовалось рассматривать жизнь и познание с революционных, 

материалистических позиций. Именно классики марксизма-ленинизма, вскрыв и отбросив 

реакционные стороны учения Гегеля, вместе с тем создали последовательно научную и 

действительно революционную диалектику. 

Вполне понятно, что Гегель не мог сделать революционных выводов из своих открытий в 

области диалектики. Энгельс показал, что идеалист-диалектик Гегель непоследовательно 
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проводил мысль о всеобщем развитии. Гегель вынужден был поставить предел для развития 

природы и сознания. Вновь начаться развитие природы может, по Гегелю, только по уже 

пройденному ранее пути. Развитие осуществляется в замкнутом круге. Система Гегеля 

похоронила его метод. Требование метода Гегеля вскрыть объективную диалектику развития 

и требование его системы' закончить развитие открытием «абсолютного знания» находятся в 

глубочайшем противоречии. 

В  философии  Гегеля содержится,   таким   образом,   прогрессивная сторона, но в ней 

имеется и консервативная сторона, в силу которой философ мирился с прусской действи-

тельностью.  Противоречие между методом   и   системой   Гегеля    нельзя,    разумеется,    

понимать    упрощённо:   в одном ящике — прогрессивный    метод,   в   другом — 

консервативная система. У Гегеля диалектика и идеализм слиты,   сращены. Его   диалектика 

— идеалистическая.   Противоречие   системы и метода проникает всю философию Гегеля. 

Это противоречие не было случайным. В конечном   счёте   оно   было   связано с 

противоречивостью условий   тогдашней   Германии,   с противоречивостью    положения и   

реакционным    характером немецкой буржуазии той эпохи. 

Этой    двойственностью   философского  учения   Гегеля   и объясняется,    почему   так   

различно   влияние,   оказываемое Гегелем,  на   последующее  развитие  философии   и   

науки,  и почему   его   современники   по-разному   относились   к   нему. Многие  

философы считали себя  правоверными последователями   Гегеля. Другие   мыслители,   как   

Фейербах,   резко   и справедливо   критиковали  Гегеля за  идеализм,  но не понимали его 

заслуг в создании диалектического  метода, учения о развитии. Были и такие люди, которые 

третировали Гегеля как «мёртвую собаку». И только классики   марксизма-ленинизма дали  

подлинно  историческую,  научную оценку значения философии Гегеля. Они сумели 

критически переработать диалектику Гегеля, отбросив её идеалистическую шелуху. 

Реакционные философы, особенно в гитлеровской Германии, эти «урядники на 

философских кафедрах», решительно и безоговорочно отвергая диалектику Гегеля, 

превращая её в софистику, вместе с тем не прочь были заимствовать у Гегеля некоторые 

его взгляды. Что пытались заимствовать у Гегеля фашистские мракобесы? Они 

заимствовали мистицизм Гегеля, стремились оправдать при помощи его «философии 

права» современную реакцию. Современные реакционеры возвели мистицизм Гегеля в 

особую систему неогегельянства, представляющую собой философию воинствующего 

мракобесия и реакции. 

Общественные взгляды. В системе знаний, разработанных Гегелем, большое место 

занимает его учение   об   обществе, праве, государстве. Рассмотрению этих вопросов 

философ посвящает значительную часть своих сочинений: «Философия духа», 

«Философия права» и «Философия истории». 

В своих общественных взглядах Гегель не только стал в вопиющее противоречие с 

диалектикой, но и развивал консервативные и реакционные убеждения. Догматический, 

консервативный характер взглядов Гегеля состоял в том, что философ признавал 

реакционные прусские государственные порядки вместе с монархией высшим проявлением 

и воплощением абсолютного духа. Это было явно консервативное воззрение, которое 

совпадало с обычными реакционными теориями, господствовавшими в ту эпоху в Германии. 

Ленин отмечал в связи с этим, что гегелевская «философия истории даёт очень и очень мало 

— это понятно, ибо именно здесь, в этой области в этой науке Маркс и Энгельс сделали наи-

больший шаг вперёд. Здесь Гегель наиболее устарел и антиквирован».'1 . Л е н и н    
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Человеческое общество является, по словам Гегеля, высшей ступенью развития духа. В 

сфере всемирной истории дух реализует себя, ввиду чего вся история человеческого обще-

ства выступает необходимой и закономерной. Во всемирной истории совершается 

поступательное развитие сознания. 

Как и в других частях системы Гегеля, здесь мысль о поступательном развитии общества 

в истории сочетается у философа с мистическим объяснением мировой истории как сферы 

действия духа. 

Всё содержание общественной жизни Гегель сводит к состоянию и развитию 

нравственности, идеалистически объясняя историю общества. С этой позиции он 

рассматриваем семью, гражданское общество и государство. Так, реальные отношения 

людей в обществе Гегель подменил отношением категорий этики, что находилось в 

соответствии с его идеалистическим пониманием общества. 

Не вышло за пределы этого воззрения и учение Гегеля о государстве. Последнее он 

понимал как действительность нравственной   идеи. В основании   государства   лежит 

разум, осуществляющий себя как волю. Отсюда и вытекает глубокая ограниченность и 

консервативность учения Гегеля о государстве. Утеряв в этом вопросе историческую точку 

зрения, Гегель с пафосом описывал проявление «нравственной идеи» в реакционном 

помещичьем прусском государстве того времени и высшим идеалом государства, «шествием 

бога в мире»,     называл     конституционный     буржуазно-помещичий строй. 

Одной из наиболее   реакционных   черт   в   общественных взглядах Гегеля является 

националистический характер его учения об обществе, приведший к откровенному 

восхвалению прусской монархии. Рассматривая историческое развитие общества и явно 

извращая историю в угоду своему националистическому миросозерцанию, Гегель делает 

вывод, будто бы лишь «германский мир знает, что все свободны», а прусская монархия 

наиболее «совершенная форма   государства». Безудержное восхваление Гегелем прусской 

монархии   находит также своё выражение в обожествлении Гегелем реакционного 

прусского государства. Стремясь   обосновать   «особое положение немцев во всемирной 

истории и выдвинуть аргументы в защиту будущего   господства   Германии   над   другими 

народами, Гегель считает немцев носителями развития мирового духа; «духи других   

народов   бесправны», — пишет Гегель. Отсюда, по Гегелю, все ненемецкие народы «не 

идут больше в счёт во всемирной истории». 

В полном соответствии с этим реакционным националистическим принципом, 

возводящим пруссаков в роль господ, а все другие народы низводящим до роли рабов, 

Гегель пытался в своей «Философии права» обосновать реакционные  притязания на 

завоевание и порабощение Германией других стран и народов. 

С особым пренебрежением относится Гегель к славянским народам, которых он 

сознательно исключил из своего обзора всемирной истории, ввиду того что будто бы 

славянская нация «до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряде 

обнаружений разума в мире»
73

. 

       Апологетика монархии Гегелем доходит до того, что немецкий философ даже 

деятельность реакционнейшего пруссака Фридриха II связывает с «любовью к свободе». 

Известно, что эти утверждения Гегеля находятся в вопиющем противоречии с фактами — 

Маркс отмечал, что всемирная история не знает второго короля, цели которого были бы так 

ничтожны. Отсюда явствует, что Гегель был не только прусским националистом, но и 
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противником демократического устройства общества, сторонником реакционной прусской 

монархии. Это, конечно, не могло не сказаться решающим образом на всём политическом 

мировоззрении немецкого философа. 

Реакционный характер политических взглядов Гегеля особенно ясно выступает на фоне 

прусской действительности и характеристики её передовыми великими мыслителями. Маркс 

считал Германию того времени убожеством политической современности, а немецкие 

порядки ниже всякой критики. Передовой немецкий поэт той поры Генрих Гейне не раз 

писал о невозможности доверять прусскому государству, «этому пруссаку, этому 

долговязому ханжествующему герою в штиблетах, с огромным желудком и огромною пастью 

и с капральской палкой в руках, которую он обмакивает в святую воду, прежде чем ударить 

ею. Не нравилась мне эта философско-христианская солдатчина, эта смесь белого пива, лжи 

и песка. Противна, глубоко противна была мне эта Пруссия, эта чопорная, лицемерная, 

ханжествующая Пруссия, этот Тартюф между государствами»
74

.  

Яркой иллюстрацией консервативных политических взглядов Гегеля могут служить его 

аргументы в защиту захватнических войн. У Гегеля здесь наука заменяется сплошным 

реакционным вздором. Он видит высокое значение войн в том, что будто в войне 

«сохраняется нравственное здоровье народов», что война, подобно движению ветров, «не 

даёт озеру загнивать» и «предохраняет народы от гниения, которое непременно явилось бы 

следствием продолжительного, а тем паче вечного мира». 

Гегель как сторонник реакционного государства в полной мере разоблачил себя 

заявлением о том, будто бы «удачные 

войны не давали развиться внутренним смутам и укрепляли государственную власть». 

Разве не ясно отсюда, что последующие реакционеры в Германии, вплоть до 

разбойничьей банды гитлеровцев, могли свободно использовать и действительно 

использовали реакционную болтовню Гегеля о необходимости вести захватнические войны. 

Неудивительно поэтому, что немецкие фашисты в «теоретическом» обосновании своего 

«тотального государства» и его разбойничьей политики опирались на Гегеля. 

Отрицательное влияние гегелевского учения о государстве, как и учений о государстве 

других немецких философов конца XVIII — начала XIX в., сказалось в том, что оно 

воспитывало в немецком народе, по выражению Энгельса, «суеверную веру в государство», 

послушание, рабское подчинение реакционным государственным порядкам, веру в над-

классовый характер государства. Именно эту сторону гегелевской теории фашисты 

использовали в своих грабительских целях, в интересах обмана народа и превращения его в 

своё слепое орудие. 

Действительную роль Гегеля в истории философии вскрыли классики марксизма-

ленинизма. Маркс, Энгельс, Ленин дали исчерпывающую критику идеализма гегелевской 

философии, оценив в то же время её историческое значение. Преимущество Гегеля по 

сравнению с другими философами и учёными, выступавшими до него, Энгельс видел в 

историческом чутье Гегеля. Его философская система была крайне абстрактной и 

идеалистической, но ход мыслей у Гегеля развёртывался параллельно ходу истории. Энгельс 

отмечал, что истинное значение гегелевской философии состоит в том, что «философия 

Гегеля раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере 

результатов человеческого мышления и действия. Истина, которую должна была познать 
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философия, представлялась Гегелю уже не в виде собрания готовых догматических 

положений, которые остаётся только зазубрить, раз они открыты; истина теперь заключалась 

в самом процессе познания, в длительном историческом развитии науки, поднимающейся с 

низших ступеней знания на  высшие, но никогда не достигающей такой точки, от которой 

она, — найдя так называемую абсолютную истину, — уже не могла бы пойти дальше и где 

ей не оставалось бы ничего больше, как, сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую 

абсолютную истину»
75

.  

Может быть, именно благодаря историческому чутью, свойственному Гегелю, он смог 

высказать интересные мысли о грядущем развитии России. Правда, пути этого развития Ге-

гель представлял весьма своеобразно. Он ратовал за буржуазно-монархическое развитие 

России. Так, например, сохранилось письмо Гегеля русскому помещику Борису Икскулю: 

«Вы счастливы тем, что имеете отечество, занимающее такое огромное место во всемирной 

истории, отечество, которому, без сомнения, предстоит ещё гораздо более высокое назна-

чение. Другие современные государства как будто бы уже более или менее достигли цели 

своего развития; быть может, кульминационный пункт некоторых из них находится уже 

позади, и форма их приобрела уже постоянный характер, тогда как Россия, будучи уже, 

пожалуй, наиболее мощной силой среди остальных государств, заключает в своих недрах 

неограниченную возможность развития своей интенсивной природы». 

Ленин  учит всесторонне и критически оценивать прошлый опыт философского 

творчества, учитывать положительные стороны учений прошлого и вместе с тем решительно 

критиковать и отметать всё то реакционнее, консервативное, что содержалось в них. Именно 

так оценивали классики марксизма-ленинизма учение Гегеля. 

Необходимо было освободить основную идею Гегеля — идею о развитии — от 

идеалистической шелухи, переработать гегелевскую диалектику. 

В историческом развитии философского знания идеалистическая диалектика Гегеля 

оказалась превзойдённой, а действительной, подлинной философской наукой явилась мате-

риалистическая диалектика. Классики марксизма-ленинизма критически преодолевая 

идеалистическую диалектику Гегеля, создали свою, в корне иную, последовательную, 

научную материалистическую диалектику. 

В послесловии ко второму изданию «Капитала»  Маркс, сравнивая диалектику 

материалистическую с диалектикой Гегеля, писал: «Мой диалектический метод в основе 

своей не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для 

Гегеля процесс мышления, который он под названием идеи превращает даже в самостоя-

тельный субъект, есть демиург (творец) действительного, которое составляет лишь его 

внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, 

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»
76

. 

Коренная противоположность диалектики Гегеля марксистскому диалектическому 

методу является не только противоположностью двух философских учений. Эта противопо-

ложность вместе с тем отражает противоположность буржуазного и пролетарского 

мировоззрения. Если Гегель был способен обратить свои взоры только к прошлому и притом 
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исследовать главным образом историю права, эстетики, религии и философии, то это было 

далеко не случайным обстоятельством. Идеалистическое буржуазное мировоззрение 

принципиально неспособно проникнуть в действительный смысл настоящего и будущего, 

ибо это будущее несёт торжество социалистическим  принципам, социалистическому об-

ществу. Понятно отсюда, что только классики марксизма-ленинизма смогли открыть и 

развить такое материалистическое понимание истории общества, которое даёт верную кар-

тину прошлого, настоящего и будущего. 

 

§ 29. Гегель и марксизм 
 

Характеризуя процесс разложения гегелевской системы, Маркс замечает, что все 

образовавшиеся в результате этого процесса течения в сущности не преодолели Гегеля, а  

находились в зависимости от него. «Благодаря такой зависимости от Гегеля, ни один из этих 

новейших критиков не питался даже приступить к обстоятельной критике гегелевской 

системы. Каждый из них утверждает, что он превзошел Гегеля. Их полемика с Гегелем и 

друг с другом ограничивается тем, что каждый из них выдергивает какую-нибудь сторону 

гегелевской системы и направляет ее как против всей системы, так и против выдвигаемых 

другими авторами сторон. Вначале извлекали чистые, не фальсифицированные гегелевские  

категории,  как,  например, субстанцию и самосознание; впоследствии осквернили эти кате-

гории более светскими именами, как, например, «род», «единственный», «человек» и т. д.». 

На долю К. Маркса и Ф. Энгельса  выпала огромная историческая задача: на развалинах 

гегелевской системы и   лево-гегельянских   построений   создать   действительно  новое 

мировоззрение, которое охватило бы всю совокупность явлений в смысле научного их 

объяснения и являлось вместе с тем и орудием   изменения   мира.   Эта   всемирно-

историческая   задача была  выполнена обоими  основоположниками  марксизма.  Маркс как-

то иронически заметил, что процесс разложения гегелевской системы, по мнению немецких 

идеологов, превратился в какое-то «всемирное брожение». Но на почве этого «всемирного 

брожения» действительно совершилась идейная революция, которая впоследствии  охватила  

весь  мир,   ибо  марксизм   стал  мировоззрением международного  пролетариата.  Маркс  и  

Энгельс  вначале  принадлежали к младогегельянской школе, во главе которой стоял Бруно 

Бауэр. Но  через  короткое   время   обнаружились   разногласия с Бауэром по основным 

вопросам философии и политики. Эти  разногласия   еще  более   обострились   и   

углубились   после того, как Маркс и Энгельс порвали с буржуазным радикализмом и 

перешли  к коммунизму.  Вся деятельность основоположников марксизма, начиная с 1842 

вплоть до 1847 гг. сводилась к последовательной критике всех младогегельянских течений, 

до Фейербаха включительно. Эта критика особенно интересна еще тем, что она часто 

являлась и самокритикой, критикой собственных воззрений,   которых   они   

придерживались   на   предшествующем этапе  своего развития.  Так,  например,  «Святое  

семейство»,  поименное критике  Бауэра  и  его единомышленников,  написано общем с 

точки зрения Фейербаха, которая сама через короткое время была подвергнута критике. 

«Опаснейшим врагом реального гуманизма в Германии, — писали они, — является 

спиритуализм  или спекулятивный идеализм, который на место    действительного    

индивидуального   человека ставит самосознание, или же «дух», и вместе с евангелистом  

учит: «дух животворящ, плоть же — немощна». В своем Предисловии  к  «Положению 

рабочего  класса  в  Англии»,  напитком  и марте 1845 г., Энгельс подчеркивает, что в 

Германии почти никто  «не пришел к коммунизму иначе, чем через фейербаховское  

преодоление гегелевской  философии».  Впрочем, надо сказать что  и в  «Святом семействе» 

имеются уже также мотивы, которые   выводят   за   пределы   фейербаховского   

материализма. Маркс   и   Энгельс,   таким   образом,   подвергли   сокрушительной критике   

идеализм   или   спиритуализм   Бауэра   с  точки   зрения реального   гуманизма    Фейербаха.   

Они   доказывали,   что   хотя Штраус и Бауэр в  своей критике теологии пошли дальше Ге-
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геля,  они   вместе  с  тем  продолжали   оставаться  на   почве  его спекуляции, причем 

каждый из  них развивает лишь  одну сторону   его   системы.   Особого   внимания   

заслуживают  те   главы «Святого   семейства»,   которые   посвящены   вопросам   политики, 

коммунизма, проблеме взаимоотношения «духа» и «массы» и пр. К работам этого же 

периода относится  статья «К  еврейскому вопросу» (1844   г.)   и «Подготовительные   

работы   для «Святого семейства»,   опубликованные   лишь   недавно   Д.   Б.   Рязановым. 

Разрыв К.  Маркса с Бруно Бауэром был связан  с переходом его на новую точку зрения. В 

«Немецко-французских летописях» Марксом   намечены   лишь  некоторые   основные   

пункты   нового миросозерцания. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс радикально 

разделались и с другими левогегельянскими течениями. В той же «Немецкой идеологии» в 

отделе, посвященном критике Л.  Фейербаха,  впервые  изложены  основы   

материалистического понимания истории. Знаменитые тезисы Маркса о Фейербахе (на-

писанные  весной   1845  г.)  составляют,  как  выражается  Ф.  Энгельс,  «первоначальный 

документ,  содержащий в  себе гениальный зародыш нового мировоззрения». Намеченные 

здесь основные положения  нового  мировоззрения  получили  подробную   разработку в  

«Немецкой  идеологии».   Если  в  прежних  работах  они критиковали «идеологов»  с точки 

зрения  материализма  Фейербаха, то начиная с 1845 г. критике подвергается и сам Фейербах 

(правда,  в  тонах  сравнительно  очень  мягких)   с  точки  зрения коммунистического 

материализма.  Материализм  Фейербаха  квалифицируется ими   как созерцательный 

материализм, который не смотрит на мир конкретных явлений как на практическую 

деятельность. Мышление Фейербаха носит отвлеченный характер, поэтому его объяснение 

сущности религии, опирающееся на отвлеченное,  идеологическое  понимание  сущности  

человека,  проникнуто идеалистическими моментами. Правда у Фейербаха, пишет Маркс, то   

огромное   преимущество   перед «чистыми   материалистами»,   что  он   понимает, что  и  

человек   есть   «чувственный предмет». Но, во - первых, он рассматривает человека только 

как чувственный предмет, а не как чувственную деятельность. Во-вторых, так как он 

рассматривает людей не в их данной общественной  связи,  не  в  окружающей  их  

жизненной  обстановке, делающей их тем, что они суть, то он никогда не добирается до 

реально существующих деятельных людей,  а остается  при абстракции  «человек» и  

ограничивается лишь тем,  что признает «реального, индивидуального, телесного человека в 

ощущении». «Он никогда не в состоянии рассматривать чувственный мир как совокупную  

живую,   чувственную  деятельность   составляющих  его индивидов   и  поэтому вынужден,  

когда замечает, например, вместо здоровых людей толпу золотушных, надорванных работой 

и чахоточных бедняков — спасаться в «высшей интуиции»». в идеальном   «выравнивании   

в   роде»,   т.   е.   вынужден   снова впасть в идеализм как раз там, 'где коммунистический 

материалист усматривает необходимость и одновременно с этим условие преобразования 

промышленности и общественного расчленения». Великая историческая заслуга Маркса 

состоит в том, что он, с  одной  стороны,  распространил  материализм на общественно-

исторические явления, а с другой стороны,  видоизменил и реформировал старый 

созерцательный индивидуалистический материализм   в   коммунистический   материализм. 

Поэтому у Маркса и проблема взаимоотношения субъекта и объекта получила совершенно  

Новую   постановку   и   новое   разрешение   на   основе исторической   и   практической   

деятельности   общественного  человека.   Но  тем   самым  Маркс  поставил по-новому и 

вопрос о взаимоотношении общественного человека и внешнего мира. Одновременно им 

были открыты и движущие силы всякого общественного развития. Вся внутренняя структура 

данного общества оказалась зависящей от степени развития его производительных сил. Но 

стремления Маркса были направлены не только  к чисто теоретическому объяснению  мира, 

но и  к: революционному его изменению. В современном обществе классом революционным 

по преимуществу является пролетариат, в   условиях   существования   которого   заложена   

необходимость «отрицания», необходимость изменения существующего буржуазного строя. 

Энгельс писал: «Штраус, Бауэр, Штирнер, Фейербах были   Отпрысками   гегелевской   

философии,   стоявшими   еще   на философской почве. После своей «Жизни Иисуса» и 

«Догматики» Штраус  отдался  философской  и  церковно-исторической  беллетристике  а  1а  
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Rеnаn.   Бауэр   сделал   нечто  значительное   лишь в области истории  возникновения  

христианства,  Штирнер  сделался простым курьезом даже после того, как Бакунин  амаль-

гамировал его с Прудоном и окрестил эту амальгаму «анархизмом». Один Фейербах был 

выдающимся философом». Но Фейербах не  победил  Гегеля  оружием  критики,  а  просто 

отбросил его в сторону, ничего не противопоставив энциклопедическому богатству  

гегелевской  системы.   «Но,   кроме  вышеприведенных, при   разложении   гегелевской   

школы   образовалось   еще одно, единственное действительно плодотворное направление, 

— продолжает Энгельс.— Это направление теснейшим образом связано именем  Маркса».   

Разрыв  Маркса и   Энгельса  с  философией Гегеля произошел путем возврата через 

Фейербаха к материализму,   который   они   последовательно   распространили   на   все 

отрасли знания.   С  другой   стороны,  они   не  просто  отвергли Гегели,  а воспользовались 

революционной  стороной  его философии,  диалектическим методом, переработав его в 

материалистическом духе. Стремления Гегеля провести точку зрения закономерного 

развития через все области знания, выводя их одновременно из единого источника, не могли 

увенчаться успехом. Этому мешал его идеализм, но этого требовал его диалектический 

метод. Научное разрешение поставленной Гегелем и в этой области проблемы дано опять-

таки учением Маркса. Марксизм таким образом является научным завершением всего 

процесса брожения мысли, вызванного философией Гегеля
77

.  

 

§ 30. Отношение Ленина к  диалектике  Гегеля 
 

Этот вопрос у читателя не может вызывать затруднений. Даже в конце своей жизни 

Ленин завещал марксистам материалистически переработать Гегеля. Через всю свою жизнь 

Ленин пронёс очень внимательное отношение к трудам Гегеля. Чего только стоит 

материалистическая переработка Лениным Диалектической логики Гегеля. Это мы показали 

в одном из первых томов нашей работы.  

Марксизм есть единственно революционное мировоззрение: он безжалостно порывает 

со всем старым, на месте этого старого он хочет воздвигнуть новое, иное, принципиально 

отличное от старого. Он ориентируется не на прошедшее, а на будущее. И однако нет ни 

одного мировоззрения, ни одной философской школы, которая не относилась бы с таким 

уважением, как марксизм, к своим и, идейным предшественникам. Труды Гегеля здесь на 

одном из первых мест. 

Мы отдали должное старым метафизическим материалистам и, видя все их недостатки, 

всю их объективную беду, не забыли их заслуг в борьбе со схоластикой, с идеализмом. Мы 

изучаем их, ибо это изучение показывает все их превосходство над метафизиками-

идеалистами. 

Мы отдатаём  должное и великому диалектику-идеалисту Гегелю. Видя все его 

недостатки, всю его беду, мы не должны забывать его заслуг в борьбе с метафизическим 

методом мышления. Мы должны изучать его, ибо это изучение показывает  не только его 

превосходство над метафизиками-идеалистами, но и, и известном смысле, над 

материалистами-метафизиками. «Гегель,— писал Ленин в своем «Конспекте(Философские 

тетради)», — действительно доказал, что логические формы и законы не пустая оболочка, а 

отражение объективного мира, — вернее, не доказал, а гениально угадал». Поэтому его 

диалектическая логика, материалистически переработанная, дает нам непобедимое оружие в 

борьбе с современными метафизиками всех и всяческих направлений во всех и всяческих 

областях. 

В чем другом, а в отрицательном отношении к диалектике Гегеля во всяком случае 

сходятся все ревизионисты. «Профессора, — пишет Левин, — третировали Гегеля, как 

«мертвую собаку», и, проповедуя сами идеализм, только в тысячу раз более мелкий и 
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пошлый, чем гегелевский, презрительно пожимали плечами по поводу диалектики, и 

ревизионисты лезли за ними в болото философского опошления науки, заменяя «хитрую» (и 

революционную) диалектику «простой»  (и спокойной)  «эволюцией». То же самое сделали с 

трудами Гегеля сталинисты и философы КПСС. 

Ленин не только любил сам прогуливаться по исторической столбовой дороге 

диалектического материализма, но и другим настойчиво рекомендовал такие прогулки. 

В материалистическом изучении Гегеля он усматривал отнюдь не гимнастику для 

мозгов, а заострение оружия марксистов. В небольшой статье «О значении воинствующего 

материализма», написанной за два года до смерти, Ленин коротко и ясно указал, что следует 

делать и на что следует обратить внимание марксистам-материалистам. В этой статье он 

настоятельно рекомендовал «организовать систематическое изучение Гегеля с материа-

листической точки зрения». 

«Конечно, — писал Ленин, — работа такого изучения, такого истолкования и такой 

пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна, и, несомненно, первые опыты в 

этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не 

делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, 

мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон». И Ленин советовал 

создать своего рода «общество материалистических друзей гегелевской диалектики». 

«Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся 

помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те 

философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых 

«сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды». 

Без систематического выполнения такой задачи материализм, по мнению Ленина, не 

может быть воинствующим, а именно таким должен он быть; он будет скорее «сражаемым», 

чем «сражающимся». 

Таков основной пункт философского завещания Ленина. Он глубоко продуман, глубоко 

правилен и последовательно вытекает из философских основ всего мировоззрения Ленина. И 

если сейчас мы проводим в жизнь завещание Ленина в других областях, то и завещание его в 

области теории, в области диалектического материализма не должно быть забыто. Поэтому 

мы так досканально приводим научный анализ идеалистических трудов Гегеля учёными-

марксистами, которые даже полулегально излагали гениальные догадки Великого 

Диалектика.   

 

КОНЕЦ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ТОМА 

 

 

 
 


