
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ
ДОЦ. ВВЕДЕНСКАЯ Е.В.
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 Философия И. Канта - завершение и

одновременно критика Просвещения.

Вместе с тем она образует начало

последней фазы развития классической

европейской философии,

представленной школой немецкого

идеализма (Фихте, Шеллинг и Гегель)

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ



Иммануил Кант
(1724-1804)

 Род. 22 апреля 1724 г. 
в Кёнигсберге

 Учёба в Кёнигбергском 
университете (1740-1746)

 «Докритический период»: 
приват-доцент в 
Кёнигбергском 
университете (1755-1770)

 «Критический период»:
профессор  логики и
метафизики в
Кёнигбергском
университете (1770-1801)

 Ум. 12 февраля 1804 г. 
в Кёнигсберге

Кёнигсберг



2 периода в философии 

Канта:
1. «докритический»:

занимается естествознанием. Осн. 

проблемы :Возникновение Солнечной 

системы и биологическая эволюция 

человека.

2.  «критический»:

пишет 3 знаменитые книги:

«Критика чистого разума»,

«Критика практического  разума»,

«Критика способности суждения».



Основные вопросы Канта:
«Что такое человек?»

Что я могу знать?   

На что я могу надеяться?

Что я должен делать?

Теоретическая Практическая 
философия                              философия



Теоретическая философия

«Критика  чистого  разума»

исследование человеческого разума 

без опоры на чувственный опыт: 

И. Канта интересует  как и что мы познаем,

есть ли границы у нашего разума.



Априорное и апостериорное знание

 Апостериорное знание — то знание, которое

получает человек в результате опыта. Данное

знание может быть только предположительным,

но не достоверным. (Человек из опыта знает, что все

металлы плавятся, однако теоретически могут

встретиться металлы, не подверженные плавлению).

 Априорное знание — доопытное, то есть то,

которое существует в разуме изначально и не

требует никакого опытного доказательства. ("Все

тела протяженные", "Человеческая жизнь протекает во

времени", "Все тела имеют массу»). Любое из этих

положений очевидно и абсолютно достоверно

как с опытной проверкой, так и без нее.



Априорные и апостериорные 

суждения

Априорное

суждение –
суждение,

истинность которого

устанавливается

независимо от опыта.

Апостериорное

суждение –
суждение,

истинность которого

удостоверена

опытом.



Виды суждений 
Аналитические и синтетические суждения

Все тела

протяжённы.

Некоторые тела

имеют тяжесть.

Не дают новое знание. Дают новое знание

Примеры

аналитических суждений

Примеры

синтетических суждений

Целое больше

своей части.

«Лунная соната»

состоит из трёх частей.



Априорные синтетические суждения в математике

7 + 5 12=

7 + 5 12

3 x 4 = 12

7 + 5 x 43



Синтетическая работа созерцания

Но почему мы видим один

движущийся автомобиль,

а не несколько похожих

неподвижных автомобилей

в разных местах?

И почему мы видим

автомобиль движущимся

в определённом направлении,

а не скачущим взад-вперёд?

Не будь у нас памяти, мы не могли

бы воспринимать изменяющиеся

во времени объекты.



Синтетическая работа созерцания

Почему мы не

извлекаем из кладовых

памяти вчерашние

или даже прошлогодние

ощущения, соединяя их

в единый образ?



Время как априорная форма созерцания

3                                            2                                             1

Этого не происходит потому, что наша

память упорядочена во времени.

Содержащаяся в нашем разуме

«шкала времени» позволяет нам

помнить не только содержание, но

и последовательность ощущений.



Пространство как априорная форма созерцания

Почему воспринятые

в разных местах

части тел соединяются

осмысленным образом?



Пространство как априорная форма созерцания

Потому что

в нашем разуме,

содержится не только

«шкала времени»,

но и определённая

модель пространства.



Время и пространство как априорные формы 

чувственного созерцания

Априорная основа

геометрии

Априорная основа 

арифметики

Изотропно (однородно)Однонаправленно

ТрёхмерноОдномерно

БесконечноБесконечно

Форма

внешнего созерцания

Форма

внутреннего созерцания

ПространствоВремя



Предмет восприятия не дан

нашей чувственности, а

конструируется

ею из материала ощущений.

Данные ощущений

соединяются в целостный образ

(синтезируются)

соответственно априорным

формам самой чувственности.



Трансцендентальное единство 

апперцепции

Апперцепция
(лат. ad, к,

percepcio, восприятие) –

рефлектирующее сознание

(в отличие от неосознаваемых

восприятий – перцепций);

самосознание.

Трансцендентальное
(лат. transcendentalis, выходящий

за пределы) – в кантовской

философии то, что делает

возможным опытное познание

(в отличие от трансцендентного –

выходящего за пределы опыта).

Трансцендентальное единство апперцепции –
единство и тождественность самосознания

как предпосылка познавательного синтеза.



И. Кант.

«Критика чистого разума».

Трансцендентальное единство 

апперцепции

Многообразные представления,

данные в некотором созерцании,

не были бы все вместе

моими представлениями,

если бы они

не принадлежали все вместе

одному самосознанию.



И. Кант.

«Пролегомены».

Рассудок есть

источник

всеобщего порядка природы,

так как

он подводит все явления

под свои собственные законы

и только этим a priori осуществляет

опыт (по его форме), в силу чего

всё, что познается на опыте,

необходимо подчинено

законам рассудка.



Ступени познания

 Чувственность -способность испытывать 

воздействия со стороны предметов (вещей 

самих по себе).

 Рассудок - мышление, или способность 

оперировать общими понятиями.

 Разум - способность мыслить безусловное и 

предельное, способность создавать 

целостное мировоззрение и сводить все 

знания, которые у нас есть, в систему.



Антиномии чистого разума

 Разум порождает трансцендентные идеи, 
выходящие за пределы опыта. Таких идей 3: 
психологическая (о душе), космологическая 
(о мире) и теологическая (о Боге).

 Разум жадно стремится постичь эти вещи, 
пытается выйти за пределы опыта, но все 
тщетно: вещи «бегут от него» и остаются 
непознанными. В результате разум создает 
антиномии (противоречия). Обнаруживаются 
«вещи в себе» воздействуют на нас, но 
не могут быть познаны.



Антиномии чистого разума

Первая антиномия

Тезис Антитезис

Мир имеет

начало (границу)

во времени

и в пространстве.

Мир во времени

и  в пространстве;

бесконечен.



Антиномии чистого разума

Вторая антиномия

Тезис Антитезис

Всё в мире

состоит из

простого.

Нет ничего

простого,

всё сложно.



Антиномии чистого разума

Третья антиномия

Тезис Антитезис

В мире

существуют

свободные

причины.

Нет никакой

свободы,

всё совершается

в мире только

по законам

природы.



Антиномии чистого разума

Четвёртая антиномия

Тезис Антитезис

В ряду причин

мира есть некая

необходимая

сущность. 

Бог есть.

В этом ряду

нет ничего

необходимого,

всё в нём

случайно.

Бога нет.



Всё, что существует 

можно разделить на 2 части:

Мир вещей самих по себе                                    

Человек

(вещи-в-себе)

ноумены (суть)       феномены (явления)

непознаваемы в          даны нам в опыте

принципе



Трансцендентный мир

«вещей в себе»

остаётся за границами

научного познания.

Мир опыта

(явлений)

Метафизика как наука о трансцендентных сущностях невозможна.

Поэтому

границы

опыта суть

границы

научного

знания.

Априорные

формы

нашего разума

применимы

лишь

к явлениям.



«Коперниканский переворот» Канта

 Механизм познания состоит не в том, что 
наше знание должно согласовываться с
предметами, а что предметы согласуются с
нашим познанием.

 Предметы познаются только так, как это 
позволят им возможности нашего разума.

 Причиной трудностей при познании является 
не окружающая действительность — объект, 
а субъект познавательной деятельности —
человек, а точнее, его разум. 



И. Кант.

«Критика практического

разума».

Общий итог критики чистого разума
и переход к критике практического разума

Я не могу... даже допустить

существование Бога, свободы

и бессмертия для целей

необходимого практического

применения разума, если

не отниму у спекулятивного

разума также его притязаний

на трансцендентные знания…

Поэтому мне пришлось

ограничить знание, чтобы

освободить место вере...



Этика Канта – этика долга

«Критика практического разума»

В этой книге Кант формулирует основной 

моральный закон и называет его 

«категорическим императивом».



2 вида императивов (требований)

Гипотетические Категорический 

(относительные)

предписывают совершать     предписывает 

хорошие поступки для           поступки, которые

достижения к-л цели           хороши и без всякой

(не курить, чтобы                            цели 

не заболеть)                          (говорить правду)



Категорический императив:

«поступай так, чтобы максима (основной 

принцип) твоей воли, во всякое время 

могла бы служить принципом всеобщего 

законодательства»,

«поступай так, чтобы ты всегда относился к 

человечеству и в своем лице, и в лице 

всякого другого также, как к цели, и 

никогда не относился бы к нему только 

как к средству».



Категорический императив
Формальная законосообразность

Первая формулировка

категорического императива

налагает запрет

на поступки, которые 

немыслимы или невозможны

как совершаемые 

всеми людьми

без исключения.



Три вида поступков

 1.Нелегальные поступки противоречат 
нравственности и должны быть запрещены. 

 2. Легальные. 

 3. Моральные. 

Легальные и моральные поступки могут внешне 
совпадать, разница между ними в мотивах 
совершения поступка. Легальные поступки 
обусловлены соображениями выгоды, 
практической пользы. Моральными можно 
считать только те поступки, когда человек 
действует исключительно из чувства 
нравственного долга, не имея в виду личной 
выгоды.



Антиномия практического разума

Требования 

долга

Стремление

к счастью



Бог у Канта

 Бог существует как нравственная идея,

помогающая человеку примириться со

злом. Бог-это порождение морального

сознания, т.е. религия выводится из морали,

а не мораль из религии.

«Кто проникнут нравственным требованием, 

тот тем самым побуждается и к вере в 

бога».



Критика практического разума
Общий итог

Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным

удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы

размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и

моральный закон во мне.



Ответы на главные вопросы Канта

 Что я могу знать? Я могу знать только 

явления, а «вещи в себе» нет.

 Что я должен делать? Я должен следовать 

своему долгу, и поступать так, чтобы быть 

достойным счастья.

 На что я могу надеяться? Должна быть 

справедливость в мире, Бог это 

соразмеряет. 



Классическая немецкая философия

• это преемственный ряд философских
учений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, в
которых получила дальнейшее развитие и
решение центральная проблема
рационалистической философии -
проблема тождества объекта и субъекта,
рассматриваемая в рамках
идеалистической традиции.

• Периодизация - вторая половина 18 века -
первая треть 19 в. 



Фихте, Иоганн Готлиб

(1762-1812) 



 Фихте основной задачей своей философии 

ставил преодоление кантовского дуализма 

"вещей-в-себе" и "явлений". Фихте  отрицает это 

раздвоение: субъект (Я) - это единственное, что 

реально и абсолютно. Весь остальной мир, в том 

числе и мир природы, есть продукт деятельности 

"Я" и его можно назвать "не-Я", инобытием "Я". 

 Переход от "Я" к "не-Я" и составляет задачу 

главного дела жизни и творчества Фихте - его 

"Наукоучения". 



Принципы «наукоучения» Фихте:

 1.  "Я" первоначально полагает свое собственное 

бытие". «Я» есть «Я». Это означает, что "Я", человек, 

является исходным пунктом всех последующих 

актов. 

 2.  "Я" безусловно противополагается "не-Я". «Я» 

есть «Не Я». Это означает, что бытие "Я" 

потенциально содержит в себе нечто, что 

противостоит ему и называется "не-Я". 

 3. "Я" по своей структуре противоречиво, внутри 

него противополагаются друг другу частичное "Я" и 

"не-Я". 

«Я»+ «Не Я»= «Абсолютное Я».





 Идеал развития общества, по Фихте, есть совпадение

индивидуального и абсолютного "Я" и осознание того,

что вся предметная сфера, окружающая человека,

есть результат его деятельности. Фихте

распространяет принципы человеческого разума на

весь мир, субъективируя его.

 Вне человеческого "Я" мира просто не существует, а

значит, нет и раздвоения, на которое указывал Кант.

Весь мир - это мир "Я", но чтобы показать его

зависимость от "Я", Фихте использует понятие "не-Я"

как инобытия "Я". Физический и познаваемый мир

совпадают через единство "Я".



Шеллинг, Фридрих 

Вильгельм Йозеф 

(1775 - 1854)

"О мировой душе" (1798);

"Система Трансцендентального

идеализма" (1800); 

"Философия искусства (1803);

"Философия и религия" (1804);  

"Мировые эпохи" (1811-1815); 



 Шеллинг не согласился с констатациями Фихте по 

отношению к природе. И данные естествознания, 

и интуиция Шеллинга говорили о том, что природа 

не есть только продукт деятельности "Я": 

пассивный и бессознательный. 

 Для объяснения сущности самосознания Шеллинг 

использует две возможности. Во-первых, он 

выводит его из природы, создав в этих целях 

натурфилософскую систему, и, во-вторых, 

выводит природу из развития самосознания. 



Периодизация творчества Шеллинга 

* Натурфилософский период (вторая 

половина 90-х годов). 

* Период трансцендентального 

идеализма -1800-1801 гг. 

* Философия тождества - до 1810 года. 

* Философия откровения - с 1810 до 

конца жизни. 



Натурфилософия (философия 

природы) Шеллинга

 Шеллинг опровергает утверждение Фихте о 

неразумности природы. Фихте выводил 

природу из деятельности "Я", а Шеллинг, 

напротив, выводит самосознание из 

развития природы. 

 Природа, по его мнению, не является чем-то 

пассивным и статичным, а находится в 

состоянии постоянного развития, движения 

и изменения. 



 В отличие от естествознания, философия природы 

видит  в природных процессах не просто 

закономерность, а происходящее в них 

"одухотворение", приближение к самосознанию. 

Существует не просто параллелизм между 

природными и духовными процессами, а, движение 

природного навстречу духовному: это говорит об 

исторической связи природы и духа. 

Душа присутствует  в природе с самого начала в 

качестве возможности и раскрывается в истории, 

двигаясь к самосознанию. Источник её развития 

находится в ней самой, представляя  тождество 

противоположностей в изначальном единстве. 



Система трансцендентального 

идеализма Шеллинга

 В трансцендентальной философии Шеллинг 

выводит объективное из субъективного. В 

развитие сознания вносится принцип 

историзма, показывается, как, возвышаясь, "Я" 

переходит с одной ступени самосозерцания 

на другую. 

 Источником саморазвития абсолютного "Я" 

выступает произвол чистой воли, внутренняя 

потребность "Я" проявиться в мире. 



Эпохи восхождения самосознания

 На пути от исходного состояния к высшему тождеству 

субъекта и объекта стоят этапы теоретической и 

практической философии. 

Теоретическая философия состоит из следующих 

эпох: 

* От первоначального состояния до продуктивного 

созерцания. 

* От продуктивного созерцания до рефлексии. 

* От рефлексии до акта воли. 

Практическая философия включает такие эпохи: 

* Мораль. 

* Право 

* Искусство. 



 Восхождение самосознания заканчивается 

тогда, когда оно возвращается к своему 

исходному пункту, к изначальному тождеству. 

Это происходит в искусстве, ибо в нем 

объективируется гармония объективного и 

субъективного. 



Искусство

 Искусство выше философии: оно более цельно 

и доступно. Только искусство может 

объективировать то, что в философии 

существует в субъективной форме.

 Философия и искусство сблизятся, а труд 

философа и ученого будет сродни труду 

поэта. 

 Единство науки, искусства и философии –

синтез всего, что люди узнали из области 

природы и истории духа.



философия тождества 

Шеллинга (объективный 

идеализм)
 Объективное и субъективное тождественны в 

неком единстве, из которого выводится все 
многообразие мира, и к которому оно сводится. 

 Шеллинг создал философскую систему, в 
которой впервые получила удовлетворительное 
объяснение проблема тождества субъекта и 
объекта. 

 Без Шеллинга не было бы Гегеля. 



Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831)

• Феноменология духа 
(1807)

• Наука логики (1812, 1813, 
1816)

• Энциклопедия 
философских наук (1817)

Основные сочинения



Основные принципы гегелевской 

философии

 Восхождение от абстрактного к конкретному .

 Принцип историзма. 

Любой объект познания не представляет 

собой раз и навсегда ставшего состояния, а 

есть или результат, или процесс развития. 

Действительность обладает историческим 

измерением и, следовательно, познание 

должно это учитывать. 



 Системность (целостность). 
Действительность - взаимосвязанное целое, все 
элементы которого находятся между собой в 
необходимой связи. Источник развития системы 
заключен в ней самой. 

 Противоречие - источник и причина всякого развития. 
Возникает за счет обострения отношений между 
противоположными моментами в рамках единого 
целого. Развитие противоречия приводит к тому, что 
прежняя система разрушается и возникает новая. 
Вместе с новой системой возникает и новое 
противоречие. 



Идеи Гегеля, которые 

определяют его философию:

1. Понимание реальности как развертывание 

Духа.

2. Диалектика как способ описания «жизни» Духа.

3. Панлогизм – подчеркивание логики в описании 

природы реальности.



Панлогизм Гегеля и классический рационализм

Классический

рационализм

Панлогизм

Гегеля

Субъект и объект познания 

функционируют 

по одним и тем же законам.

Мир понятен разуму, 

потому что он 

разумен.

Мир понятен разуму, 

потому что он и есть 

Разум.

Субъект и объект познания 

совпадают, 

а процесс познания 

и есть, в сущности,

процесс становления

этого разумного мира.



Тождество бытия и мышления

Исходное положение философии Гегеля -

тождество бытия и мышления, т. е. 

понимание реального мира как проявления 

идеи, понятия, духа. Это тождество Гегель 

рассматривал как исторически 

развивающийся процесс самопознания 

абсолютной идеей самой себя. 



Дух

(или Мировая Душа, или Бог) –

то, что лежит в основе всего 

существующего, всей материальной 

реальности.  

Это субстанция, основа, фундамент 

мира.



Всё, что существует – это проявление Духа, или 
Мировой Души, или Бога.

Дух проявляет себя двояко:

В пространстве                         во времени 

и в материи

природа,                                     история

материальный                                 мира

мир

так Дух познает сам себя 



Человек в онтологии Гегеля

 Он — носитель абсолютной идеи. Сознание 

каждого человека — частица Мирового духа. 

Именно в человеке абстрактный и безличный ми-

ровой дух приобретает волю, личность, характер, 

индивидуальность. Таким образом, человек есть 

"конечный дух" Мирового духа.



Через человека Мировой дух:
• проявляет себя в виде слов, речи, языка, 

жестов;

• целенаправленно и закономерно 
движется — действия, поступки человека, 
ход истории;

• познает себя через познавательную 
деятельность человека;

• творит — в виде результатов 
материальной и духовной культуры, 
созданной человеком.



Диалектика: 
 Описывает раскрытие Духа, то, как он движется 

и развивается и сам себя познает в своём 
развитии.

 Описывает универсальный процесс познания и 
мышления всякого человека.

Т.е. диалектика – это одновременно закон 
развития    и Духа (и мира, соответственно), 

и нашего мышления (и, следовательно, наше 
познание мира и Духа).

Поэтому Гегель говорит о том, что 

«всё разумное действительно, а всё 
действительное – разумно».



Три закона диалектики

 1. Закон перехода количественных отношений 

в качественные (при изменении 

количественных отношений после 

определенной стадии происходит изменение 

качества). 

 2. Закон отрицание отрицания. 

Диалектическое отрицание: сохраняется 

нечто от первого объекта - воспроизведение 

этого объекта, но в другом качестве. Вода -

лед. 



Три закона диалектики

 3. Закон единства и борьбы 

противоположностей. Противоречие между 

формой и содержанием, возможностью и 

реальностью. Причина развития - единство и 

борьба противоположностей. Это присуще 

духу. Изначально тождество, но 

потенциально таит различие. Тождество -

различие - противоположность. 

Противоположности взаимодействуют, то 

есть борются.



Триада. 3 ступени 

диалектики:

1. Тезис:

первоначальное понятие.

2. Антитезис

отрицание тезиса, т.е. контрпонятие, 

которое противоположно первому, отрицает 

его.

3. Синтез

находим новое понятие, которое объединяет 

в себе и первое, и второе.



Развитие Духа 

3 ступени:

1. Бытие в себе  Идея Логика

2. Инобытие    Природа Философия 

(Бытие через                природы

что-то другое)

3. Возвращение    Дух   Философия

к себе Духа



Бытие-в-себе 

или Абсолютная идея: 

это некий идеальный Разум, который 
существует сам по себе и исследует сам 
себя. Т.е. это Дух (или Бог, или Мировая душа) 
как он существует в своей вечной сущности 
еще до того, как он творит природу, 
материальный мир.

это безусловная и конкретная всеобщность, 
в которой субъект и объект совпадают. 

Абсолютная идея означает исходный пункт и 
конечную цель познания. 



Дух и абсолютная идея

Дух не равен идее, так как дух прошел 

все стадии от абсолютной идеи к 

абсолютному духу.

Дух – возвращение идеи к самой себе. 



Исследуя самоё себя, Идея сталкивается 

с тем, что её ограничивает, что ей 

противоположно – это материя. 

Получается:

Идея    – Материя      – Природа

(тезис)  – (антитезис)  – (синтез)



Природа:

это Абсолютная Идея, существующая 

теперь с помощью чего-то другого, 

совсем ей чуждого – материи. 

Т.е. Природа – это Идея или Разум, ставший 

материальным. 



3 части философии природы:

1. Механика – изучает пространство, время, 

движение.

2. Физика – изучает различные качества 

материальных объектов.

3.  Органика – изучает жизнь и то, как она 

зарождается.



Органика

включает в себя 3 типа существования жизни:

1. Геологическое,

2.  Растительное,

3. Животное.

Среди животного выделяется человек, т.е. 

природа получает возможность 

самосознания и переходит на следующий 

шаг развития Идеи – Дух. 

Природа – осознание себя – Дух.



Философия Духа

Дух – последний этап развития Идеи, когда она 

возвращается к себе нематериальной, 

перестав проявляться через материю.

Философия Духа состоит из 3-х разделов:

1. Субъективный дух

2.  Объективный дух

3.  Абсолютный дух 



Отчуждение
Это способ воплощения абсолютного духа в 

природе и истории. Дух отчуждает от себя 

часть своей самости, сущности. С помощью 

категории отчуждения Гегель также 

характеризует отношения между человеком и 

созданной им действительностью. 



Субъективный дух –
Первый этап отчуждения абсолютной идеи, её 

опредмечивания в природе - индивидуальная 

человеческая душа.

Философия субъективного духа состоит из 3-х частей:

1. Антропология

изучает человека в природном существовании 

2. Феноменология

анализирует сознание

3. Психология

рассматривает человеческие способности



Объективный дух –

Вторая ступень развития абсолютной идеи, 
отчуждение её в объективном мире. Осознав себя 
как свободную волю, дух должен уяснить, что всё, 
противостоящее ему в мире, есть дух. 

Объективный дух проявляется через историю 
народа.

Философия объективного духа изучает формы 
социального бытия, а именно:

право, мораль и нравственность.



Философия истории Гегеля

История реализуется через государство.

Государство – это то, как Дух или Бог проявляет 

себя в мире. 

История движется Духом, а знаменитые 

исторические личности – это посредники между 

Духом и миром.

Войны между народами – это столкновение мыслей 

Духа.



Философия истории

 Абсолютный дух включает в себя идею 

свободы и вся история есть процесс 

завоевания человеком все большей и 

большей свободы. 

 Гегель делит всю историю человечества на 

три больших эры:

 • восточную;

 • антично-средневековую;

 • германскую.



социально-политические взгляды 
Гегеля:
 • государство — форма существования Бога в 

мире;

 • право - воплощение свободы;

 • общие интересы выше частных

 • богатство и бедность естественны и неизбежны;

 • противоречия, конфликты в обществе - не зло, а 

благо, двигатель прогресса;

 • противоречия и конфликты между 

государствами, войны — двигатель прогресса во 

всемирно-историческом масштабе.



Абсолютный Дух –

это последняя ступень отчуждения абсолютной идеи, на 

которой происходит её возвращение к себе, полное 

её самосознание. Это высшая ступень развития Духа, 

когда он направлен на самопознание через человека. 

3 формы этого познания:

1. Искусство

выражает Дух в чувственных образах

2. Религия

изображает Дух в представлениях

3. Философия

анализирует Дух в понятиях



В лице Гегеля философия в классическом понимании 

своего предмета достигла апогея развития. Задача, 

которую Гегель ставил перед собой, состояла в том, чтобы 

показать диалектический характер развития 

действительности. Философия - это способ и средство 

самосознания действительности, познание Разумом самого 

себя. 

Когда это произойдет, наступит конец Истории и 

конец Философии. 



Эволюция Н.К.Ф.

 От субъективного идеализма И. Канта и И. 

Фихте 

 к объективному идеализму Ф. Шеллинга и Г. 

Гегеля.



Классическая немецкая философия 

завершает историю западной философии 

от Сократа до Гегеля. Она 

продемонстрировала возможности и 

границы рационально-логического 

философствования.


