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а) Философия И. Канта 

И. Кант (1724 - 1804) является родоначальником немецкой классической 

философии. Он дуалист. В его творчестве можно выделить два периода: до-

критический (до 1770 года) и критический (после 1770 года). 

В докритический период Кант выступает как крупнейший ученый-

астроном, физик, географ. Ему принадлежит гипотеза о возникновении 

солнечной системы из гигантской газовой туманности («Всеобщая естественная 

история и теория неба»).  

В критический период он создает философскую систему, главным 

содержанием которой является критический анализ познавательных 

способностей человека. Основные произведения этого периода - «Критика 

чистого разума» (теория познания), «Критика практического разума» 

(этическая теория) и «Критика способности суждения» (эстетическая теория). 

Теория познания 

В умопостигаемом мире действует теоретический разум, который 

находит свое выражение в познании. Кант разработал новую теорию познания, 

в соответствии с которой человек не пассивно отражает в своем сознании 

окружающий мир, а активно его творит, конструирует посредством своего ума. 

Человек познает мир на основе ощущений, при помощи форм 

чувственности и категорий рассудка, руководствуясь разумом. 

Кант ограничивает познавательные способности человека рамками его 

опыта. Человек может познать вещи только в той форме, как они существуют в 

его сознании. Кант называет их явлениями (мир явлений). Каковы вещи вне 

сознания, человек не знает и знать не может. Кант называет их «вещами в 

себе». Мир «вещей в себе» не познаваем (агностицизм). 

И. Кант выделяет три этапа процесса познания. Первым идет этап 

чувственного познания. «Вещи в себе» воздействуют на органы чувств и 

вызывают ощущения, которые затем упорядочиваются при помощи 

доопытных форм чувственности - пространства и времени. На этой основе 

формируется восприятие (образы вещей). На втором этапе ощущения и 

восприятия осмысливаются при помощи доопытных (априорных) категорий 

рассудка (причинность, единство, множество, цельность, реальность, 

отрицание и др.). Так возникает знание о вещах. На третьем этапе разум 

руководит деятельностью рассудка, ставя перед ним определенные цели. Он 

порождает идеи, побуждающие рассудок к деятельности. Таких идей три: 

1) идея о душе; 2) идея о Боге; 3) идея о мире. Эти идеи выражают стремление 



разума к постижению «вещей в себе». Однако разум здесь бессилен. Его 

стремление преодолеть ограниченность рассудка, вырваться за пределы опыта, 

познать «вещи в себе» ведет к возникновению неразрешимых противоречий 

(антиномий). Например, одинаково доказуемы тезисы: мир конечен - мир 

бесконечен; все обусловлено причинно - существуют проявления свободной 

воли. 

Этическое учение Канта 

В мире природы действует практический разум. Его движущей силой 

является не мышление, а нравственность. Кант сформировал категорический 

императив (т.е. нравственный закон) которому должен следовать каждый 

человек: поступай так, чтобы максима (основной принцип) твоей воли во 

всякое время могла бы служить принципом всеобщего законодательства. 

Категорический императив, по сути, совпадает с евангельским требованием: 

поступай  по   отношению  к другим  так,  как  бы  ты хотел,  чтобы другие 

поступали по отношению к тебе. Конкретизацией категорического императива 

является принцип: человек - самоцель, а не средство достижения цели. Кант 

считал, что долг человека - следовать нравственному закону, даже ценой 

собственного счастья. Мораль не зависит от религии. 

Эстетическая теория Канта 

Кант считал, что прекрасное дается человеку априорно, т.е. до всякого 

опыта. Отсюда следует: 

1) представления о прекрасном субъективны; 

2) художественное творчество непознаваемо; 

3) наслаждение прекрасным достигается созерцанием формы 

предмета. 

Таким образом, сфере эстетики Кант пришел к выводу, что там, где речь 

идет о художественном вкусе человека, бездействуют законы логического 

обоснования. Поэтому эстетическое восприятие являются целостными, 

неаналитическими, непрагматическими, а эстетические суждения строятся как 

ценностные, оценочные. 

 

б) Система и метод философии Гегеля 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) создал философскую 

систему объективного идеализма, в которой все явления в действительности 

имеют свое место, взаимосвязаны и находятся в постоянном развитии. 

Основой и источником развития всего существующего является 

абсолютная идея. Она существует вечно и содержит в скрытом виде все 

возможные природные, общественные и духовные явления, которые 

проявляются в процессе ее саморазвития. Абсолютная идея представляет собой 

объективное абсолютное мышление (т.е. божественное мышление). Ее развитие 

осуществляется также закономерно, как и человеческое мышление по 

принципу триады: тезис (утверждение определенной мысли) - антитезис 

(отрицание первоначальной мысли) - синтез (мысль, обогащенная новым 

содержанием).Такое развитие продолжается до получения высшего синтеза. 



Мышлению соответствуют и явления действительности, вещи. 

Тождество мышления (сознания) и бытия выступает исходным пунктом 

философии Гегеля (вещь - отражение мысли). 

Гегель выделяет три этапа саморазвития абсолютной идеи. Им 

соответствуют три части философской системы: логика, философия природы, 

философия духа. 

Логика 

Абсолютная идея существует сама по себе, т.е. как чистое мышление. В 

процессе развития она раскрывается в виде понятий (категорий). К таким 

понятиям относятся: чистое бытие, ничто, становление, нечто, количество, 

качество, мера и др. Т.о., мир существует сначала в виде понятий (сначала 

простых, а потом все более сложных).  «Наука логики».  

Философия природы 

На втором этапе абсолютная идея облекается в материальную оболочку и 

развивается через механические, химические и биологические взаимодействия.  

«Философия природы». 

Философия духа 

На третьем этапе абсолютная идея освобождается от чуждой ей 

материальной оболочки и находит свое выражение в духе. Дух - это та же идея, 

проявляющаяся в сознательной деятельности людей. «Философия духа». 

Саморазвитие духа идет по тем ступеням: 1. Субъективный дух -

индивидуальное человеческое сознание; 2. Объективный дух - человеческое 

общество и три его главные формы: право, нравственность, государство; 

3. Абсолютный дух - включает искусство, религию, философию. 

        Гегель считал, что свое полное воплощение абсолютная идея находит в  

его философской системе. Абсолютная идея полностью осознала себя и 

закончила  свое  развитие.   А   вместе   с   этим   закончилась   и   история 

человечества. «Философия духа». 

Несомненным достижением философии Гегеля является его  

диалектический метод. Диалектический метод предполагает рассмотрение 

всех явлений и процессов в развития. Гегель разработал категории и открыл 

законы диалектики. Закон перехода количественных изменений в  

качественные, описывает механизм саморазвития. Закон 

взаимопроникновения противоположностей вскрывает внутренний 

источник развития. Закон отрицания отрицания отражает общий 

результат и направленность процесса развития. 

Диалектический метод Гегеля вступает в противоречие с его же 

системой. Метод предполагает развитие, а система кладет конец этому 

развитию. 

В целом философия Гегеля утверждает, что развитие объективного мира 

имеет смысл и протекает целенаправленно, отражая закономерность 

саморазвития абсолютной идеи. 

 

в) Антропологический материализм Л. Фейербаха 



Людвиг Фейербах (1804 – 1872) подверг критике философию 

объективного идеализма Гегеля с материалистических позиций. Он доказывает, 

что природа (материя) предшествует мышлению. С его точки зрения 

«Абсолютная идея» Гегеля есть ничто иное, как оторванное от человека и 

обожествленное мышление, которое ставится над природой: 

Материализм Фейербаха носит антропологический характер. Он считал, 

что в центре внимания философии должен находиться человек. Человек 

является продуктом развития природы. Основу единства человека и природы 

составляет тело человека. Оно порождает дух. Дух и тело нельзя отделить друг 

от друга. Поэтому человек мыслится как единство его телесных и духовных 

качеств. 

  Человек в толковании Фейербаха выступает как внеисторическое и 

внеобщественное существо, и в этом состоит существенный недостаток 

философии Фейербаха.  Антропологический материализм Фейербаха был 

метафизическим. Ученый не смог преодолеть созерцательного характера 

предшествующего материализма и осознать роль практики в процессе 

познания и общественного развития. 

    Фейербах критиковал религию с материалистических позиций 

(«Сущность христианства»): 

- религия лишает человека свободы и самостоятельности; 

- религия имеет земное происхождение: ее источником является страх и 

бессилие перед стихийными проявлениями жизни; 

- люди сами создали Бога по своему образу и подобию; 

- необходима новая религия - религия любви человека к человеку,  

религия без Бога. 

         «Мысли о смерти и бессмертии» (за издание этой работы Фейербах был 

лишен права преподавания в университете). 

 

2. Марксистская философия  

Основоположниками марксисткой философии являются К. Маркс (1818 -

1883) и Ф. Энгельс (1820 - 1895). Ее обобщенное изложение содержится в 

философских трудах Ф. Энгельса - «Анти-Дюринг» и «Диалектика природы», 

а также в работе К. Маркса «Экономико-философские рукописи 1844 года».                  

Теоретические источники марксистской философии – критически 

переосмысленные материализм Л. Фейербаха и идеалистическая диалектика Г. 

Гегеля. 

Марксистская философия включает в себя диалектический и 

исторический материализм. 

1. Диалектический материализм признает основой мира - материю. 

Материя обладает способностью к саморазвитию, благодаря взаимодействию 

присутствующим в ней внутренним (диалектическим) противоположностям. 

Саморазвитие материи порождает все более сложные объекты (предметы, 

процессы, явления) вплоть до человеческого мозга, выступающего носителем 

сознания. Сознание – это свойство материи, которое заключается в 



способности к мышлению, т.е. отражению объективной реальности в 

субъективных формах (понятиях, категориях, образах и т.д.). 

Поскольку первоосновой мира является материя, он подчиняется единым 

универсальным законам развития материи общим и для физических тел, и для 

человеческой мысли. Мир бесконечен в пространстве и времени. Материю 

нельзя мыслить без движения. 

2. Исторический материализм — марксистская концепция философии 

истории, исходящая из признания того, что развитие общества определяется 

материальными условиями жизни людей, развитием общественного 

производства. 

Согласно марксистскому учению общественное бытие (материальная 

жизнь) определяет общественное сознание (социальную, политическую и 

духовную жизнь). Экономический базис общества порождает 

соответствующую ему идеологическую и политическую надстройку. 

Импульс общественному развитию придает противоречие между 

динамично развивающимися производительными силами и  

консервативными производственными отношениями. Преодоление 

противоречия между ними в ходе социальной революции ведет к изменению 

способа производства и возникновению новой общественно-экономической 

формации (в марксизме 5 общественно-экономических  формаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


