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Немецкая классическая философия
получила распространение в

конце XVIII – первой половине XIX века
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Немецкая классическая философия целостное явление. 
Вышеуказанных философов объединяют общие 

методологические принципы построения философского 
знания: рационализм, диалектика, историзм.



Иммануил Кант
(1724-1804)

И. Кант – великий немецкий 
философ. Профессор 
Кенигсбергского 
университета, 
основоположник немецкого 
классического идеализма, 
критицизма, или 
трансцендентальной 
философии. В творчестве И. 
Канта выделяют два этапа: 
докритический и критический 
(с 1781 года). Основные 
работы: «Критика чистого 
разума» (1781), «Критика 
практического разума» (1788), 
«Критика способности 
суждения»(1790).



«Критика чистого разума» (1781)

• «Критика чистого разума» принадлежит к числу великих 
произведений философии.

• И. Кант видел задачу философии в том, чтобы 
осуществить критику чистого разума. «Я разумею под 
этим не критику книг и систем, а критику - способность 
разума вообще в отношении всех знаний, к которым он 
может стремиться независимо от всякого опыта, стало 
быть, решение вопроса о возможности или 
невозможности метафизики вообще и определении 
источников, а также объема и границ метафизики на 
основании принципов».

• И.Кант осуществляет «революцию в способе 
мышления». Судить о Боге, мире в целом, душе, 
свободе и бессмертии человек не может в силу 
познавательных способностей разума.



Научная программа  «критического» периода

• И. Кант стремился примерить философские системы 
Декарта, Лейбница, Ньютона и преодолеть с помощью 
своей трансцендентальной философии эмпиризм (Локка, 
Юма) и рационализм (Декарта).

• И. Кант подрывает фундаментальное предположение о том, 
что предпосылкой познания является воздействие объекта 
на субъект. Философы до И. Канта трудность познания 
усматривали в объекте познавательной деятельности 
(реальность содержит множество тайн).

• Суть «коперниканского переворота», совершенного И. 
Кантом в гносеологии, заключается в утверждении 
активной, конструктивно-творческой роли субъекта 
познания в познавательном процессе. Субъект влияет на 
объект. Объект репрезентируется в результате восприятия и 
мышления субъекта. Причина трудности познания 
реальности – субъект (точнее, человеческий разум).



Разум не всесилен. Научное познание способно давать точное 
знание, оставаясь на почве возможного опыта. Попытки разума 

выйти за границы чувственного опыта (в духе старой 
метафизики) наталкиваются на противоречия, антиномии.

АНТИНОМИИ

«ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
ПРОСТРАНСТВА»

Можно 
предположить, 
что мир имеет 

начало во 
времени и 

ограничен в 
пространстве, а 
также и то, что  
мир не имеет 

начала во 
времени и 

безграничен. 

«ПРОСТОЕ И 
СЛОЖНОЕ»

Можно 
утверждать, что 
мир состоит из 

простых 
элементов и 

можно 
утверждать, что 

в мире нет 
ничего простого.

«СВОБОДА И 
ПРИЧИННОСТЬ»

Можно 
утверждать, что 

существует 
причинность в 

природе и 
свобода, а 

можно 
доказывать, что 

свободы нет.

«НАЛИЧИЕ БОГА»

Можно 
говорить о том, 

что Бог  
необходимое 
существо, а 

можно 
приводить 

аргументы в 
защиту того, что 

нет никакого 
абсолютно 

необходимого 
существа.



Гравюра
Д.Б.Пиранези из 
цикла «Фантазии на 
тему темниц»

И. Кант сравнивал 
разум с тюрьмой, из 
которой невозможно 
выйти. Ум может 
мыслить только через 
априорные 
синтетические формы 
пространства-
времени и 
причинности.



Всякое познание  есть суждение – такое соединение двух 
представлений, в котором одно из них высказывается 

утвердительно или отрицательно

• Аналитическое суждение – это 
такое суждение, в котором 
предикат является частью 
субъекта. Например, «высокий 
человек есть человек»; 
«равносторонний треугольник
есть треугольник»; «все 
холостяки являются 
неженатыми мужчинами». В 
аналитическом суждении 
отрицание логического 
предиката ведет к логическому 
противоречию. Аналитические 
суждения И. Кант называет 
поясняющими.

• В синтетическом суждении 
предикат не содержится в 
логическом субъекте и 
отрицание предиката не 
ведет к противоречию. «Этот 
дом является белым»; 
«Вторник был дождливый 
день»; «Наполеон был 
великим полководцем». 
Синтетические суждения 
известны благодаря опыту. И. 
Кант называл их 
расширяющими.



Типы познания
Аналитическое, априорное 
знание. A priori: независимо 
от опыта. Это знание 
существует в разуме 
изначально и не требует 
опытного доказательства. 
(Например: «Все тела 
протяженные»; 
«Человеческая жизнь 
протекает во времени»).

Синтетическое, 
апостериорное знание. A 
posteriori: зависит от опыта. 
Всякое апостериорное 
утверждение необходимо 
проверять на практике и не 
всегда такое знание 
истинное. Оно может быть 
опровергнуто другим 
утверждением. (Ньютон 
писал, что у света нет цвета, 
это реакция органов чувств).

Подлинное познание должно быть априорно-синтетическим. Связь 
априорного и апостериорного знания обеспечивается продуктивным 

воображением субъекта. Ум может мыслить через априорно-
синтетические формы: пространства-времени и причинности. 

Субъект вынуждает априорное знание выходить за свои пределы и 
объединяться с эмпирическим. Transcendent – выходящий за 

пределы. ( Все, что случается, имеет свою причину)



Формы рассудка

• Рассудок – это способность мыслить. «Рассудок есть, вообще говоря, 
способность к знаниям». Это познание через понятие.

• Категории рассудка:

1) Количество: единство, множество, целокупность

2) Качество: реальность, отрицание, ограничение

3) Отношения: присущность, самостоятельность, существование

4) Модальность: возможность-необходимость, существование-несуществование, 
необходимость-случайность.



Феноменальный и ноуменальный мир

• Термин «феномен» в 
философии  соответствует 
слову «явление».  
Феноменальный мир – это 
мир, каким он 
представляется нашим 
органам чувств.

• Феноменализм –
гносеологическая теория, 
ограничивающая 
возможность познания 
только тем, что проявляется 
снаружи. Внешней и 
чувственной видимостью.

• Действительный мир И. Кант называет 
ноуменом, или «Ding-ansich» - «вещью в 
себе». Мы не можем непосредственно 
познать вещь в себе, но мы можем 
представить ее, воспринимая мир 
феноменов. Ноуменальный мир – это 
мир, который существует в 
действительности. Но действительность 
в себе является непознаваемой.



Тема соотношения между видимым и реальным миром 
наиболее ярко проявляется в современном искусстве. 
На фотографии зафиксированы световые следы звезд, 

которые в обычной жизни мы не замечаем.



Этика И. Канта

Этические проблемы И. Кант 
затронул в таких работах, как: 
«Основы метафизики 
нравственности» (1785), 
«Критика практического 
разума» (1788), «Метафизика 
нравов» (1797), «Об 
изначально злом в 
человеческой природе» (1792), 
«О поговорке «может быть это 
верно в теории, но не годится 
для практики», «Религия в 
пределах только разума» 
(1793)



Императивы И. Канта
(Императив – это правило, содержащее объективное 

принуждение к поступку)

Гипотетический императив

• Поступки, осуществляемые 
под влиянием 
гипотетического императива 
легальные, одобряемые 
обществом, совпадающие с 
требованиями законы. 
Например: требование 
«будь честен» является 
императивом благоразумия. 
Он продиктован не 
нравственными мотивами, а 
прагматическими 
соображениями. Такие 
действия могут быть 
имморальными.

Категорический императив
• «Поступай так, чтобы ты 

всегда относится к 
человечеству и в своем лице, 
и в лице всякого другого так 
же, как к цели, и никогда не 
относился бы к нему только 
как к средству». Это 
требование того, чтобы 
каждый человек относился к 
другому всегда бескорыстно. 
В качестве закона к.и 
объективен, абсолютен, 
необходим, универсален. Он 
запрещает посягать на 
жизнь, собственность и 
личное достоинство других 
людей.



«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 
удивлением и благоговением, чем еще и продолжительнее мы 

размышляем о них, - это звездное небо надо мной и 
моральный закон во мне» И. Кант.



Сущность нравственности по И. Канту

Основы нравственности заложены в априорных понятиях 
чистого разума. Чистый разум, это не склонность к 
теоретизированию, а практический разум. Практический 
разум связан с понятием «доброй воли». Она автономна и 
независима от какого-либо внешнего воздействия: 
материального, социального или религиозного. Человек 
не раб природы. Он способен при любых обстоятельствах 
сохранить собственное достоинство. Если человек 
совершает аморальные поступки по требованию других, 
то это значит, что его воля сама санкционировала эти 
действия (его воля разрешила совершить 
безнравственный поступок). Истоки человеческих 
злодеяний и подвигов не следует искать во внешних 
факторах. Они в самом человеке, в его свободной воле.



Иоганн Готлиб Фихте
(1762-1814)

Ректор Берлинского университета, 
внесший большой вклад в разработку 
системы субъективного идеализма. Фихте 
отверг «вещь в себе» и провозгласил 
единственной реальностью человеческое 
«Я», в котором заключается весь мир. 
Рассматривая понятие Streben 
(стремление) «страстное желание, 
напряжение» создал предпосылку для 
обоснования идеи о тотальной свободе 
человека. «Я»(сознание человека) 
взаимодействует с «не-Я» (окружающим 
миром) внутри «Абсолютного Я» 
(вместилища высшей 
субстанции).Взаимодействие может быть 
как теоретическим, так и практическим. 
Фихте был философом бесконечности «Я»



Фридрих Вильгельм 
Йозеф Шеллинг 
(1775-1854)
Целью философии Шеллинга 
было объяснение  абсолютного, 
первоначального бытия и 
мышления. В вопросе познания 
«держать в уме» надо не какую-
нибудь исследовательскую 
процедуру с микроскопом и 
телескопом, а космическое 
действо вселенских сил, 
стремящихся к осознанию 
самих себя как основы мира. Его 
философия прошла три этапа: 
натурфилософия, практическая 
философия и иррационализм. 
Обратившись к проблеме 
мировой души, он обнаружил 
два параллельных аспекта 
единого абсолюта.



Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель (1770-1831)

Г.В.Ф. Гегель – вершина немецкой 
классической философии, создатель 
системы диалектического идеализма. 
Ключевое понятие его философии –
абсолютная идея – Мировой дух. Гегель 
разрабатывал все области философского 
знания: от философии религии до 
философии права. Он стремился 
обосновать для философии 
необходимость быть «наукой» и 
строиться как «система».

Труды: «Феноменология духа» (1807), 
«Наука логики» (1812-1816), 
«Энциклопедия философских наук» 
(1817,30), «Философия религии», 
«Философия права» (1821).



Абсолют от латинского absolver «освобождать от ограничений и 
условностей». Он указывает на то, что первично, не терпит 

ограничений, свободно, безусловно, бесконечно.

• У Фихте абсолют создает сам себя («Я» полагает само 
себя») и свою противоположность,  «не-Я», не духовное,  
не активное, не субъективное, точнее, материальную  и 
пассивную природу. Абсолют – вечный творец. «Я», 
человеческий дух, создает «не-Я», природу, чтобы покорять 
ее и утверждать свое господство.

• Шеллинг видел в абсолюте единство, или тождество 
духа. Материальная природа симметрична духу. Не 
материальное, не духовное в себе, но потенциально 
являющееся и тем и другим , есть абсолют.

• Для Гегеля абсолют - это процесс, разворачивающийся во 
времени, постепенное одухотворение природы, ее 
«становление духом», медленное восхождение материи на 
все более высокий уровень.



Трем возрастам  человека, воплощенным в трех персонажах, 
соответствуют три удаляющихся к бесконечному горизонту парусника. Так 

художник отражает понятие абсолюта в идеалистической философии.



Диалектика Георга Гегеля

• Диалектика, по Гегелю, - основополагающий закон развития и 
существования Мирового духа и сотворенного им мира. Философ 
называл диалектикой процесс, в ходе которого конечное 
разрешается в бесконечное. Это становление заключается в 
движении трех элементов: тезис (вещь в себе), антитезис (вещь 
вне себя), синтез (возвращение к себе).

• Единство и борьба противоположностей являются основой 
развития и существования всего в мире. В результате 
взаимодействия двух противоположных тезисов получается синтез  
- новое утверждение, которое становится тезисом, но на более 
высоком уровне развития. Каждое существо реализует себя, 
трансформируясь в нечто другое. Все действительное разумно, 
утверждал Гегель: то, что мы называем случаем, не существует.

• Гегель видел в диалектике конечный процесс, завершающийся  
достижением абсолютного духа. Дурная бесконечность  вечно 
будет оставаться неразрешенной: это постоянное увеличение 
количества. Истинная бесконечность замкнута.



Три закона диалектики и проблема человека

• Три закона диалектики. Первый
закон: единство и борьба 
противоположностей.
Второй закон: переход 
количественных изменений  в 
качественные. Третий закон: 
отрицание отрицания.

• Человек – носитель абсолютной 
идеи. Сознание каждого человека –
это частица Мирового духа. В 
человеке безличный мировой дух 
обретает волю, личность, характер, 
индивидуальность. Дух проявляет 
себя в виде слов, языка, жестов. 
Через познавательную и 
творческую деятельность человека 
Мировой дух познает самого себя.



В «Энциклопедии философских наук» отражены три ступени развития 
абсолютной идеи (три стадии развития мирового духа), им соответствуют 

три книги:

«Наука логики» «Философия 
природы»

«Философия духа»

Абсолютная идея 
сама по себе

Инобытие 
абсолютной идеи

Абсолютная идея 
в духе

Учение о бытии Механика Субъективный дух

Учение о сущности Физика Объективный дух

Учение о понятии Органическая 
физика

Абсолютный дух



Философия истории

• Гегелевская философия явилась 
философией оправдания истории. 
Все, что произошло – правильно, 
согласно формуле «Все действительное 
разумно, и все разумное 
действительно».

• В историческом становлении абсолют 
проявляется в духе народов (которые 
сменяют друг друга в процессе 
исторического развития. Тезис –
цивилизации Востока, антитезис –
культура Средиземноморья, и синтез –
общество германских народов 
Северной Европы.

• Важную роль в процессе исторического 
развития Гегель отвел космическим 
героям, личностям, которые 
постигли дух времени и народа 
(Македонский, Цезарь, Наполеон)



Жизнь бесконечного 
Мирового духа 
развивается согласно 
круговому циклу. 
Зрительным воплощением 
системы Г. Гегеля может 
быть проект памятника III
Интернационала В.Е. 
Татлина.
К. Маркс не принимал 
идеализма Гегеля, но явно 
находился под влиянием 
его диалектики. 
Бесклассовое общество  -
момент конечного 
завершения истории.



Людвиг Фейербах (1804-
1872)
Выдающийся немецкий философ, 
младогегельянец. Его философия 
положила начало 
материалистической эпохи в 
мировой философии. Фейербах-
создатель учения об 
антропологическом 
материализме. В центре его 
размышления не абсолютная 
идея, а человек. Человек есть 
истинный ens realissimum
(наиреальнейшая сущность). 
Поэтому мы должны заменить 
любовь к Богу, любовью к 
человеку.

Основные работы: «К критике 
философии Гегеля» (1839), 
«Сущность христианства» (1841)



Немецкая философия стала огромным 
достижением человечества. Идеи немецкой 

философии оказали значительное влияние на 
всю последующую мировую философию. Это 
влияние получило название «философской 

революции». 


