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Фейербах и Маркс
Конец классической немецкой философии

Трир
Рехенберг

Ландсхут

Лондон

• Людвиг Фейербах
 Род. 28 июля 1804 г. 

в Ландсхуте

 Ум. 13 сентября 1872 г.

в Рехенберге

• Карл Маркс
 Род. 5 мая 1818 г. в 

Трире

 Ум. 14 марта 1883 г.

в Лондоне



Людвиг Фейербах

• К критике философии Гегеля» 
(1839)

• Сущность христианства (1841)

• Основные положения философии 
будущего (1843)

• Вопрос о бессмертии с точки 
зрения антропологии (1846)

• О спиритуализме и материализме, 
в особенности в их отношении к 

свободе воли (1866)

• Эвдемонизм (1866-1869)

Основные сочинения



Эволюция философии Фейербаха

• «Моей первой мыслью был Бог»

• «Второй мыслью» стал «разум»

• «Третьей и последней» мыслью стал 

«человек» 



Критика философии Гегеля

Гегель объясняет всё существующее          

через развитие  Духа,                                         

в основе мира – абстрактный принцип 

следовательно, невозможно объяснить 

естественные единичные вещи в их 

индивидуальности.



Сравнение философии Гегеля с религиями

«Учение Гегеля, что в основе природы, 

реальности лежит идея, есть лишь 

рациональное выражение 

теологического учения, что природа 

сотворена Богом, что материальное 

существо создано нематериальным, то 

есть абстрактным существом».



Критика религии

• С точки зрения Фейербаха, идеализм – это 

рационализированная религия. 

• Философия и религия противоположны друг другу. В 

основе религии лежит вера в догматы, тогда как в 

основе философии - знание, стремление раскрыть 

действительную природу вещей. 

• Поэтому первейшую задачу философии Фейербах 

видел в критике религии, в разоблачении тех 

иллюзий, которые составляют сущность религиозного 

сознания. 



• Религиозные чувства порождаются страхом не только

перед стихийными силами природы и обманом жрецов.

Надежды, страдания, идеалы свойственные природе

человека, весь его эмоциональный мир способствуют

порождению религиозных верований.

• Религия, таким образом, имеет реальное жизненное

содержание, она не случайна, а необходима людям.

Место рождения богов, в сердце человека, в его

страданиях, упованиях и надеждах.

• В религии выражается весь человек, но превратным

образом.



СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ

• Сущность религии – в перенесении родовой сущности 
человека, не реализуемой в индивидуальном 
человеческом существовании, на индивидуальное 
существо и в поклонении этому существу как своего рода 
«идеальному человеку».

• В результате такого переноса это антропоморфное 
идеальное существо оказывается наделённым 
атрибутами человеческого рода, которых лишены 
действительные человеческие индивиды: бессмертием, 
могуществом и всеведением – традиционными 
атрибутами Бога монотеистических религий.



Отчуждение человека в религии

• Но такое разрешение противоречия между сущностью 
и существованием человека ведёт к «отчуждению» –
отрыву человеческой сущности от самого человека, 
противопоставлению первой второму и – сначала 
идеальному, а потом и реальному – порабощению 
человека плодом его собственной фантазии.

• Это «отчуждение» должно быть преодолено:
необходимо вернуть реальному, живому «ты» его 
законное место в мыслях, чувствах и сердце «Я», не 
по праву занятое Богом – этой проекцией вовне 
человеческих  желаний.



Homo homini Deus est!

• Религия (по латыни глагол religare означает 

связывать, соединять) является универсальной 

формой связи между людьми, а всякие отношения –

это прежде всего религиозные отношения. Любовь 

человека к человеку должна стать религиозным 

чувством и заменить традиционную религию. 

• Человеческую историю он объясняет сменами 

религий: каждый крупный поворот связан с заменой 

одной религии другой. 

• Язычестово-христианство-атеизм.



Новая философия Фейербаха

• Предметом новой философии должен стать человек, а 

сама философия – учением о человеке, или 

антропологией. Единство бытия и мышления имеет 

смысл лишь тогда, когда основанием, субъектом этого 

единства берется человек. 

• «Новая философия превращает человека, включая 

природу как базис человека, в единый, универсальный 

и высший предмет философии, превращая, 

следовательно, антропологию, в том числе 

физиологию, в универсальную науку».  



Людвиг Фейербах
Антропологический принцип в философии

• Единство мышления и бытия, о котором трактовала 
философия тождества Шеллинга и Гегеля, реально 
лишь в человеке – единственном субъекте мышления.

• Но человека отличает от животных не только 
способность мышления: если бы он не отличался от 
животных в своих ощущениях, то не отличался бы от 
них и в мышлении. Сущность человека – это прежде 
всего чувственность, проявляющаяся в многообразии 
переживаний, стремлении к счастью, любви, т.е. жизни 
не только ума, но и сердца. 



Антропологический принцип.

Человек осознаёт себя человеком лишь в 
общении, в основе своей – чувственном, с 
другим человеком: самосознание «Я» 
опосредовано сознанием «Ты».
Самосознание, следовательно, 
сопровождается осознанием человеческой 
сущности как родовой:

- стремление к единению с другим («Я» с 
«Ты») 

- пробуждает осознание принадлежности к 
роду, 

- эта родовая сущность осознаётся как 
тождественная во всех индивидах и 
образующая их родовое единство.



Философия любви

• Как и французские материалисты, Фейербах полагал, 

что правильно понятый интерес индивида в конечном 

счете совпадает с общественным интересом. Это 

теория «разумного эгоизма», дополняемая 

альтруизмом. 

• «Я» не может быть счастливым без «Ты». Человек не 

может быть счастлив в одиночку, следовательно, 

любовь к ближним – предпосылка социальной 

гармонии, цель человеческого существования.



• «Лишь тот что-то значит, кто что-то любит. Не быть 

ничем и ничего не любить — одно и то же».

• «Тот, кто любит Бога, не может более любить 

человека, он потерял понимание человеческого; но и 

наоборот: если кто любит человека, поистине от 

всего сердца любит, тот не может более любить 

бога».

• «Чтобы познать человека, нужно его полюбить».



• Фейербах критикует характерное для Канта 

противопоставление этических норм естественным 

потребностям человека, его стремлению к счастью. 

Поэтому нельзя считать чувственные влечения чем то 

греховным. 

• Не существует никакого «первородного греха», на 

котором основывается религиозное учение. Как говорил 

философ, наши пороки – это неудавшиеся добродетели. 

Они не стали добродетелями потому, что условия жизни 

не соответствовали требованиям человеческой природы.



Л. Фейербах и «вульгарные 

материалисты»

• Фейербах считал, что человеком и его природой должна 

заниматься философия, основанная на медицине.

• Идея тождества мысли и мозга, изложенная 

Фейербахом была выражена «вульгарными 

материалистами» в грубой форме. 

• «Мозг также выделяет мысль как печень желчь». Мысль 

– производное мозга (материальна).

• Характер наших мыслей зависит от состава 

потребляемой пищи. «Ты есть то, что ешь».



Фейербах
• Мысль – производное мозга, 

но она не материальна. 

• «Реальный гуманизм»

Вульгарные 

материалисты
• Мысль выделяется мозгом, 

как желчь печенью. Мысль 

материальна. 

• «Материализм»

• Фохт, Бюхнер, Молешотт.



Сенсуализм Фейербаха

• Чувства человека - это главный способ получения 

сведений о мире, способ фиксации существенного в 

окружающем нас мире. Вслед за Гегелем, называет 

чувства человека “чувствами-теоретиками”. 

• Таким образом, признав изначальную разумность наших 

чувств, Фейербах устанавливает связь между чувственной 

и рациональной ступенями познания. 



Сенсуализм
Универсальный характер чувств человека 

“У человека нет обоняния охотничьей собаки, нет обоняния 

ворона; но именно потому, что его обоняние 

распространяется на все запахи, оно свободнее, оно 

безразличнее к специальным запахам. Где чувство 

возвышается над пределами чего-либо специального и над 

своей связанностью с потребностью, там оно возвышается 

до самостоятельного теоретического смысла и 

достоинства... Даже низшие чувства - обоняние и вкус -

возвышаются в человеке до духовных, до научных актов”.
(“Основные положения философии будущего” )



Карл Маркс

• Экономическо-философские 
рукописи 1844 года (1844)

• Святое семейство (1845)

• Немецкая идеология (1845-1846)

• Нищета философии (1847)

• Манифест Коммунистической 
партии (1848)

• К критике политической 
экономии (1859)

• Капитал (1867)

Основные сочинения



Противоречие между системой и методом Гегеля

… Гегель вынужден был строить систему, а
философская система, по установившемуся

порядку, должна была завершиться
абсолютной истиной того или иного рода.

И тот же Гегель, который <…> подчёркивает,
что эта вечная истина есть не что иное, как

сам логический процесс,
<...> видит себя вынужденным положить

конец этому процессу, так как надо же было
ему на чём-то закончить свою систему. <…>
А именно, нужно было так представить себе

конец истории: человечество приходит
к познанию <…> абсолютной идеи и

объявляет, что это познание абсолютной
идеи достигнуто в гегелевской философии.

Ф. Энгельс. 
«Людвиг Фейербах

и конец классической
немецкой 

философии».



Влияние Гегеля

Маркс критикует Гегеля за абстрактный характер 

его философии. Он отвергает объективный 

идеализм, но поддерживает применение 

диалектического метода. 

В результате, Маркс отказывается от 

традиционной философской теории и 

сосредотачивается на создании социальной 

теории, которая называется: 

«материалистическое понимание истории». 



Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин) 

• Три составные части марксизма —

политическая экономия, философия и научный 

коммунизм. 

• Философия сводится к двум составным частям: 

диалектическому материализму и 

историческому материализму.



Философия марксизма

• Диамат - философия марксизма есть 

материалистическая философия по методу 

решения основного вопроса философии и 

диалектическая по своему методу. 

• Истмат есть одна из разновидностей 

диалектического материализма, диалектический 

материализм в применении к обществу.



• Маркс с Энгельсом в «Немецкой идеологии»  сказали, 

что исходят не из каких-то абстрактных истин. 

Предпосылки, с которых они начинают, — не догмы. Это 

действительные индивиды, их деятельность и 

материальные условия их жизни. Не нужно придумывать 

никакого «я», постигающего самого себя, никаких вещей 

в себе, субстанций и т. д. Есть люди, они живут, 

работают, это очевидный факт, и из этого факта надо 

исходить.

• первая предпосылка — это существование живых 

человеческих индивидов и их отношение к природе. 

Люди живут, действуют и производят средства к жизни.



Определение человека

• «Человек есть животное, производящее 

орудия труда». HOMO FABER

• Отличие человека именно в том, что он 

производит орудия труда.



Понятие материального 

производства

Людей можно отличать от животных

по сознанию, по религии – вообще

по чему угодно. Сами они начинают

отличать себя от животных, как только

начинают производить необходимые

им средства к жизни, – шаг, который

обусловлен их телесной организацией.

Производя необходимые им средства

к жизни, люди косвенным образом

производят и самоё

материальную жизнь.
К. Маркс и Ф. Энгельс.

«Немецкая идеология».



Развитие человека и общества

• Развитие человека и общества рассматривается в 

историческом аспекте: люди живут, действуют, 

общаются, растет население, происходит разделение 

труда (каждый начинает заниматься тем, что ему 

больше нравится), которое в свою очередь ведет к 

росту производительных сил. Уровень 

производительных сил, по Марксу, является критерием 

прогресса, поэтому и развитие общества идет именно в 

этом направлении. 



Основное противоречие общества

• По мере развития производительных сил происходит 

расслоение людей на бедных и богатых: у одних 

образуется собственность, у других этой собственности 

нет. Образуются классы — группы людей, отличающиеся 

друг от друга по признаку наличия или отсутствия у них 

средств производства.

• Классы начинают друг с другом бороться. В результате 

развития производительных сил появляется 

противоречие между уровнем производительных сил и 

организацией производственных отношений — основное 

противоречие общества.



Понимание Марксом общества

1. Базис: 

способ организации труда или производства,

экономическая система 

что и как производится               отношения, в которые 

(производительные силы)     люди вступают во время

труда

(производственные отношения)



2. Надстройка :

политическое устройство общества,

социальная структура,

культура, наука, религия, искусство,

идеология (т.е. мировоззрение людей,    
стиль мышления). 

Всё это формируется на основе базиса, 

т.е. зависит от того, как устроен труд или 
производство.



Общественно-экономическая формация

Это общество с определенным способом организации 

труда и соответствующей ему политикой, 

социальной, структурой, культурой, мировоззрением. 

Общ.-эк. формация = 

базис + надстройка.



Материалистическое понимание истории
Материальный базис общества и его 
политико-идеологическая надстройка

В общественном производстве своей
жизни люди вступают в определённые,
необходимые, от их воли не зависящие

отношения – производственные
отношения, которые соответствуют
определённой ступени развития их

материальных производительных сил.
Совокупность этих производственных
отношений составляет экономическую
структуру общества, реальный базис,
на котором возвышается юридическая
и политическая надстройка и которому

соответствуют определённые
формы общественного сознания.

К. Маркс.

«К критике политической 

экономии».



История –

это процесс  смены общественно-
экономических формаций.

В марксизме выделяют 5 формаций:

1. Первобытнообщинная

2. Рабовладельческая

3. Феодальная

4. Капиталистическая

5. Коммунистическая 



Материалистическое понимание истории

Историческое развитие как смена общественно-экономических 

формаций

На известной ступени своего развития
материальные производительные силы

общества приходят в противоречие с
существующими производственными

отношениями, или – что является только
юридическим выражением последних –
с отношениями собственности, внутри

которых они до сих пор развивались. Из
форм развития производительных сил эти

отношения превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции.

С изменением экономической основы
более или менее быстро происходит

переворот во всей громадной надстройке.
К. Маркс.

«К критике политической 

экономии».



Господствующий класс

• Ведущий класс, который имеет собственность, является и тем 

классом, который строит всю политику. У него в руках 

государство, полиция и т. п. Поэтому, согласно Марксу, 

господствующие мысли в обществе — это мысли 

господствующего класса. Господствующий класс навязывает 

обществу свои мысли, и таким образом, согласно Марксу, 

общественное бытие определяет общественное 

сознание.



Тезисы К. Маркса о Фейербахе

«Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы изменить его».



Антропология Маркса
Понятие отчуждения

Отчуждение

(нем. Entfremdung, англ. и франц. alienation) –

философско-социологическая категория,

выражающая объективное превращение

деятельности человека и её результатов

в самостоятельную силу, господствующую

над ним самим и враждебную ему,

и связанное с этим

превращение человека из активного субъекта

в объект общественного процесса.



• Данную проблему поставил и

проанализировал К. Маркс в «Экономическо-

философских рукописях 1844 года», указав

четыре фазы отчуждения на примере

рабочего.



Фазы отчуждения

• 1) Самоотчуждение рабочего в процессе труда. 

• 2) Отчуждение рабочего от результата 

опредмеченного труда. 

• 3) Человек отчуждается от своей собственной 

сущности. 

• 4) Человек отчуждается от общества. 



Феномен общественной жизни Маркс обозначил как

«товарный фетишизм», который характеризуется

двумя признаками.

Во-первых, это овеществление общественных

отношений в сфере производства, и, таким образом,

отношения людей коррелируют с отношениями

вещей.

Во-вторых, описанное явление приводит к тому, что

люди наделяют вещи, продукты труда

несуществующими свойствами.



Освобождение от отчуждения

Отчуждение появляется тогда, когда 

экономика (базис) носит 

капиталистический характер.

Избавление от отчуждения = избавление 

от капитализма.

Экономика, способная избавить нас от 

отчуждения, – коммунизм.


