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ввЕдвниЕ

Начну свой реферат со слов Энгелъса:

<<Никогда еще, с тех пор как люди мысJUIт, не было такой всеобъемлющей системы

философии, как система Гегеля>.

Ф.Энгельс

кJIассической философии. Главн€ш заслуга гегелевской философии - диалектика, т.е.
(()цение об относителъности человеческого знаниrI, дающего нам отражение вечно

1\ __JИВающейся материи). Гегель пошел значительно дЕtлъше своих великих
предшесТвенникоВ. Он первым представил весъ естественный, исторический и дrховный
мир в беспрерывном р€rзвитии.

Он открыл и обоснов€Lл с позиции

категории диалектики. Он сознательно

объективного идеализма основные законы и

противопоставил диалектику, как метод
,познания, метафизике, так как, по его мнению, явление не менее объективно, чем

сущность. Опираясь на диалектические идеи Канта, Фихте, ТТТgллццга, р€lзвив ая чtх,

гегель вместе с тем отвергает ряд ошибочных положений, содержавшихся в r{ениях
этих мыслителей, Гегель справедливо расценивает кантовскую попытку исследовать

чъ-овеческуЮ способность познания вне истории познаниrI, вне реального ее применениrI

как бесплод{ую схоластическую.

В своеМ rIениИ Гегель рассмотрел идею государстваи права, считаlI задачей науки

о праве и государстве не разработку представлений о должном рzlзумном праве и

государстве, а нахождении рiвумного в самой действителъности. Гегель не стремился

ПРОТИВОПОСТаВИТЪ СвоЙ ПоЛитическиЙ иде€tл деЙствителъности, а хотел, прежде всего,

НаЙТИ Р€lЗУМность в самой деЙствительности; отсюда призыв к примирению с самой

ДеЙСТВИтеЛЬностью, отк€tз от построения должного р€вумного права и государства и

стремление оправдать как разумное существующее.
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ГегелЪ первыМ р€вличаеТ |ражданское общество и политическое государство,
трактуя гражданское общество, как опосредованн€ш трудом, система потребностей
покоящаяся на господстве частной собственности и всеобщем форм€tльном равенстве.
Также раздеJUIет сослоВия и подраздеJUIет политическое государство на ц)и власти,
счит€UI подлежащее разДеление властеЙ в государстве гарантией публичной свободы.

, Высшим моментом идеи государства и Гегеля представляет идеализацию
суверенитета. Гегель выделил национ€tлъную сущностъ государства, поделив всемирЕую
историю мира на четыре всемирно-исторических мира, возвеличив€Lл при этом
германские народы и приукрашивая степень р€ввитости Прусс ии и других немецких
государств.

обладая энциклопедической образованностъю, Гегель сумел достичь величайших

обобщений на пути сведения к единому принциrту р€lзлшIных отраслей человеческого

знания. Аналогичных обобщений философия уже не могла осуществитъ после Гегеля.
F,го философия принадлежит к тому лучшему, что создЕlJIо человечество в прошлом.

Краткая биография Гегеля

Георг Вилъгелъм Фридрих Гегель родился 27 авryста 1770г. В Штутгарте в семъе

высокопОставленНого чиновника. в 1777-1787гг. Гегель посещает латинскую школу и
гимнzвию в Штутгарте. о многоцранных интересах будущего философа мы узнаем по

его обширным выпискам из прочитанных книг, дневникам и на)лным трудам. Гегель с

Ьъшим старанием изr{Еrл литературу, историю, математику, философию, педагогику и
т.д. Много времени отводил он ознакомлению с древнегреческой литературой, которую

он чит€LгI в подлиннике. Уже тогда он высоко ценил Софоша, чьи книги он переводил на

немецкий язык.

Из сохранившихся гимназических работ Гегеля заслуживают уважение две: <<О

религиИ |рекоВ и римлян) (1787) и <<О некоторъж характерных особенностях древних
поэтов) (1788).

по окончанию гимн€tзии Гегель поступил В Тюбингенский теологический

институТ, ГДе С |799 пО 179Зr. Прослушал двухJIетний философский и трехлетний

теологиЧескиЙ курсы. Восторженно встретил революционные события во Франции.



Позже Гегелъ так писЕLл о Французской революции: (... это был великолепный восход
солнца, Все мыслящие существа пр€вдновЕlли эту эпоху. В то BpeMrI господствов€tло
возвышенное, трогателъное чувство, мир был охвачен энтузи€вмом, как будто лишь
теперь наступило действителъное примирение божественного с миром).

В годы жизни в Берне (|793-1796) Гегель выступает как сторонник

республиканской формы правленшI, отрицательно относится к господствовавшим тогда
В ГерманиИ феодальНо-абсолютистским порядкам и к католической христианской

религии, покJIон,Iется античной демократии и проповедует необходимость активного
вмешателъства человека в общественную жизнь с целью ее изменения. Тогда он был
противникоМ политики примирения с действительностью. Такого рода настроениrI
нашли отражения в двух рукописях:

\астионской религии> (I7 g 5 -I7 gбгг.).

"Жизнь Иисуса" (1795г.) и <<Позитивность

В |797г- Гегель возвращается на родину и пол)лает должность домашнего r{итепя.
В последние годы столетиrI он продолжается заниматься политическими, историческими
и философскими проблемами. к этому периоду относятся также занjIтиrI Гегеля
английской политической экономией. он пишет коммент арий к сочинению Стюарта
<iисследование принципов политической экономии>). Как известно, английские
экономисты ок€в€LIIи на философа сильное влиrIние, о чем свидетельствует <<Философия

права), где Гегель снова возвращается к кJIассикам английской политической экономии.

во Франкфурте Гегелъ постепенно расстается с мечтаниrlми о республике. Это
связано с тем, что революционный подъем во Франции сменился спадом. Это связано

что философ теперь отходит от проповеди принципа

в общественЕую жизнъ, который он выдвиг€rл раньше. Гегель

мысли о необходимости примирения с неотвратимыми

судьбы. Ранъше он резко критиков€tл христианство за

пассивности. Теперь он положительно оценивает христианскую религию. Интерес к

социальной проблематике теперь также несколько снижается. Болъше всего философа
начинают занимать религиозно-этические вопросы.

усиленно занимаясъ философскими проблемами во время пребывания во

также с тем,

вмешательства

склонrIется к

историческои

активного

все больше

законами

проповедь

Франкфурте, Гегель настойчиво стремился испытать свои силы в педагогической



деятельности. Иенский

благодаря деятельности

этого был наиболее подходящим местом:

и ТТIgллцнга Иена ст€шIа центром немецкой

университет для

Рейнголъда, Фихте

прогрессивной мысли той эпохи. В 1801г. Гегель переезжает из Франкфурта в Иену. За
шесть лет пребывания В Иене Гегель р€ввил энергшIную преподавателъскую и
литературную деятельностъ. Здесь он читает лекции по логике, метафизике, истории

философии, математике, пишет большое количество статей, Гдо пытается обосновать
систему объективно-идеЕLлистической философии. В 1801 г. Гегель зап{ищает

диссертацию на тему <Об обращении планет>.

свою литературную деятельность Гегель начинает статьей <<Различия между
ёистемами философии Фихте и Шеллингa>) (1s01).

Ввиду того, что наполеоновские войска оккупироваJIи И"rry, занятия в

университете прекратились. Гегель вынужден был искать новое поприще для
приложениrI своих сил. Благодаря протекции своего Друга он по.тгr{ает должность

редактора <Бамбергской газетъD). Гегелъ полаг€UI, что редактирование гЕветы даст ему
возможность участвоватъ в политической жизни, Но из-за жесткой цензуры он вскоре

сT€UI тяготиться своей работой. При содействии все того же друга он полrIает место

директора гимназии в Fftорнберге. Гегелъ остается на этой должности с 1808 по 1816г.

Будучи директором гимн€вии, он созд€LII самое значительное своё lтроизведение - ''Науку
логики" (1812- 1816), где дается систематическое изложение иде€UIистической

ди€tлектики.

После падения

взглядах, утверждая,

наполеона и распространения реакции Гегель эволюционирует во

что прусское государство устроено на р€вумньж началах. В 1818г.

Гегеля пригласили для чтения лекций в Берлинский университет, где он проработал до

конца жизни. Науrная и педагогическая деятелъность в Берлинском университете (1818_

1831) протекала интенсивно. Здесь он продолжает разрабатыватъ и совершенствоватъ

свою философскую систему. Так, наряду с уже упомrIнутыми выше курсами по

философии религии и философии истории Гегель читает лекции по логике,

натурфилософии, антропологии, истории философии, психологии, философии права,

эстетике. Гегелевская система в берлинский период полr{ает полное завершение.
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Жизнь мыслитеJuI оборвалась неожиданно. Летом 183 1г. В Германии

распросТраниласЬ эпидемиrI холеры. Гегелъ ок€tзЕlлся одной из ее жертв: 14 ноября 18зlг.
реликий мыслитель сконч€tлся. По желанию Гегеля он похоронен рядом с могилой
Фихте.

Философия Гегеля

Фшлософuя uсmорuа.

СвоИ воззренИя на философию и ее историю Гегель изложил в <<Лекциях по
истории философип>. Философию Гегелъ определяет как мысJuIщее рассмотрение
предметов. ЭтО означаеТ, чтО философия ставит своей основной целью разработку
логических категорий и подведение под них эмпирических данных. У Гегеля явно

(r*_аруживается тенденция поставить философию над специальными знаниями,

изобразить ее как ((науку наую). Рассматривая вопрос о понятии истории философ"",
Гегелъ отмечап нaUIичие в этоМ понятии tIротиворечия: философиrI стремится познать

истину, т.е. нечто неизменное, а история дает нам изображение Ряда миЕувших образов

познания. В целях разрешения этого противоречиrI Гегелъ вводит понrIтие развития и

понятие конкретного. Развитие есть движение от потенци€tльного состояния к

акту€rлъНоМу; конкретное это (единство р€}зличного), (единство р€lзличных
определений>>. Отсюда делается важнейший вывод: (...история философии естъ по

своему существу внутренне необходимое, последовательное поступательное движение).
Иптория философии есть, следовательно, закономерный процесс рzввитиrl, а не простой

переченъ различных мнений. Все философские системы необходимо внутренне связаны.

каждая философская система есть изображение особой ступени в процессе

РЕtЗВИТИЯ ИДеИ, т.е. о|раничена историческими условиями познания и в то же время

содержит момент абсолютного. Следовательно, историrt философии представляет собой

поступательное движение к абсолютной истине.

Философию, таким образом, Гегелъ рассматривает как находяIltуIося в

выкристЕrллизовывает одну категорию за другой.становлении. В этом становлении она

Этот процесс воплощается в закоЕомерно сменrIющих друг друга философских системах.

каждая философская система, по Гегелю, постигает какую-то одну из ст)дIеней абсолюта

и выражает ее в какой-либо категории, центр€tльной для данной философской системы.



всякое новое философское учение выдвигает не только новый, но и более высокий и
конкретный принцип. Преодолевая недостатки предшествующего философского )ления,
нов€uI система сохраняет ее рацион€Lпъные моменты и более глубоко и обстоятельно

раскрывает абсолютное. Поэтому философские системы прошлого не опровергаются
iIолностъю, а опровергаются лишъ их односторонние выводы, их претензии на
окончательное определение абсолюта; их же рационЕlльное содержание сохранrIется и
входит в более высокую философскую систему.

Все эти соображения ГегеJUI, имеющие глубокий смысл, опирают ся у него на
иде€tJIисТическуЮ основу. ,.Щействителъный историко-философский процесс иде€rлист

рассматривает как следствие деятельности духа.У него субъектом и объектом познаниr{

выступает сам дух, р€lзвивающийся в силу лишь внутренних противоречий. Это как раз и
il,--"lсит искажения в понимание Гегелем истории философии как в целом, так и в

уастностях. Гегелъ, например, упрощенно понимает про|ресс в истории философии.
Упрощение вопроса объясняется тем,

представляется слишком прямолинейно.

что у Гегеля связь философии с эпохой

Философия истории - важнейшее звено )чениrI Гегеля. Здесь прежде всего находит
iвое оправдание и применение ди€lлектическая логика, в частно сти идея тождества

противоположностей. В эIrоху Гегеля исторический процесс только начин€Lл

складываться как единый, глобальный, как всемирнЕrя история, наиболее драматические
события, которой были еще вгIереди. В эпоху Гегеля знание о процшом дел€tло только

,rý""r. шаги; наиболее существенные отщрытия. Их систематизация и осмысление еще

жд€LлИ исследоВателя. Не удивИтельнО гIоэтому, что филОсофско-историческая концепция

ГегелЯ пронизаНа кричащими противоречиrIми: гени€UIьные прозрения сосуществуют

здесъ с удивительной близорукостью, научные выводы с явным мифотворчеством.

ФилософиrI истории Гегеля занята отысканием и изrIением рutзумного

субстанциallrьного нач€ша в рztзвитии общества. Истина есть система, философиjI естъ

наука об истине; следовательно, философия истории должна построить систему понятий,

ъыражающих закономерные связи, внутренне присущие р€ввитию человечества.



СредневековМ христиаНская идеЯ истории как промысла божьего, общности людей в
осуществлении высших целей выступила у Гегеля в сочетании с пониманием роли,
которую играет индивид, наделенный сознанием и волей. Философия истории Гегеля

утверждала творческую активность личности, но предупреждitла о том, что в

деятельности человека есть нечто, содержащееся в поступках, но отсутствующее в
намерениях. В мистической форме здесь была выраженаидеясоци€lльного начапа,

порождаемого совокупным действием масс.

исходя из своей концепции, Гегель устанавливает и вполне определенный
критериЙ общественногО прогресса, наосновании которого он строит свою
периодизацию истории. Это прогресс в сознании свободы. Человечество, р€lзвиваясь,
постепенно приходит все к более глубокому пониманию свободы.

логика Гегеля

основные части философской системы Гегеля - логика, философия природы и

философия духа, к которой непосредственно примыкают философия права, философия
истории, эстетика, философия религии, история философии. Логика, как это вытекает из

исходного положения гегелевской философии, составляет важнейшую часть его

системы, поскольку тождество мышления и бытия означает, что законы мышления,

которыми и занимается логика, суть подлинные.

законы бытия: и природы, и человеческой истории и познания. Що Гегеля логика
с,^,1г€LпасЬ наукой О субъективных (человеческих) формах мышлениrI. Не отрицая

необходимости такой Нау"rной дисциплины, т.е. формальной логики, как науки об

элементарных формах и законах правильного мышлениlI, Гегелъ ставит перед логической

наукой задачу исследовать наиболее общие закономерности р€ввитиrI познания. Своё

логическое учение Гегель изложил в работах "Наука логики", "ЭнциклопедиrI

философских наук" и в "Философской пропедевтике" (здесъ оно изложено популярно).

Гегелъ объявляет логику rIением о сущности всех вещей. Поэтому в гегелевской "Науке
логики" кроме обычных для логики вопросов и понятий, суждений, умозакгrючений

рассматриваются такие вопросы, которыми формальн€ш логика никогда не заним€шась:

вопросы о закономерностях самой действительности, о превращении количественньIх

изменений в качественные, о соотношении философских категорийит. д.
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Логику Гегель подраздеJIrIет на учение о бытии, сущности, понятии. Начало всего -
чистое ничто, так как оно есть в то же время и чистая мысль. В этом сJIучае оно есть в то
же время и ничто, лишённое каких-либо определений. Бытие и ничто переходят друг в

друга, происходит становление, в котором и бытие и ничто сняты, т.е, они одновременно
и упразднены, и сохранены. В этом процессе вьUIвJUIются три основных момента бъlтия,
его триада: утверждение (тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и, наконец,

отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез). Вот пример такого

ди€tлектИческогО цикJIа' приведённыЙ Гегелем: "Почка исчезаеТ, когда РаСtý/скается
цветок, и можно было бы сказать, что она оrтровергается цветком; точно так же при
появлении плода цветок признаётся ложным н€UIичным билетом растения, а в качестве

его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не толъко р€вличаются между
с3Ёой, нО и вытесНяют друГ Друга как несоВместимые. Однако их текучаJI природа делаетL
их в то же BpeMrI моментами органического единства, в котором они не только не

противоРечат дрУГ ДРУГУ, нО одиН так же необходим, как и другой; и только эта

одинаковая необходимость и составляет жизнь целого''.

ГегелевскЕUI посТановка вопроса о диЕrлектической логике носит идеалистический

характер, поскольку Гегель отождествляет законы природы с закон€lми логики,

мыцшения. Нелъзя согласиться с гегелевским пониманием объективности фор,
мышления, но оно содержит в себе глубокую догадку о том, что р€lзличные формы
мышления по самой своей структуре аналогичны отношенИЯ\tI и процессам, имевшим

ч :о в объективной действителъности. Понятия, по ГегеJIю, нахомтся в непрерывном

движении, переходят, "переливаются" друг в ДРуга, изменяются, р€lзвиваются,
превращаются В свою противоположностъ, обнаруживая внутренне присущие им

противоречия, которые и составляют движушtylо силу их р€ввития. Развитие понятий,

идет от абстрактного к конкретному, от одностороннего, бедного содержанием понятия к

понятию, все более богатому содержанием, охватывающему в единстве р€}зличные, даже

ПРОТИВОПОЛОЖНЫе, СТОРОны. Гегель пок€lзывает, что количественные изменения приводят

к изменениям качественным, совершаются путем скачка, прорыва непрерывности.

гегелевское )ление о ди€tпектике мышления, о взаимосвязи и движении понятий

косвенно ук€}зывает на содержание и закономерности р€tзвитиrl тех ре€tльньtх
матери€rльных процессов, которые вопреки )чению Гегеля существуют независимо от
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ilознаниrl, от мышления. Конечно, Гегель не мог "выдумать" диалектику понятий: ее

действительным источником была ре€lльнzu{ диалектика вещей в природе и обществе.

Характеризуя сущность как философскую категорию, Гегелъ ук€lзывает, что к ней

следует отнести и то, что отличает явления друг от друга, и то, что одинаково,

тождественно в них. Но в противоположность метафизике Гегель утверждает, что

тождество и различие не существуют отдельно друг от друга, а представляют собой

противоположные, друг с другом связанные моменты сущности. Говоря о тождестве мы

имеем в виду рuвличия, говоря о р€lзличии, предполагаем тождество.

Гегель противопоставляет метафизическому представлению об абстрактном,

исключающим р€вличия тождестве диаJIектическое представление о конкретном

т\_. (естве, содержащем в себе различиrI. Понятие абстрактного тождества предполагает

существование неизменных, всегда одинаковьгх вещей. Понятие конкретного тождества,

напротив, ук€вывает на то, что каждое явление изменrIется, т.е. не остается самим собой,

всегда одинаковым, а переходит в другое, содержит в себе это другое как

противоположность, отрицание, зародыш будущего.

Характеризуя понятие, Гегель правильно отмечает, что оно не есть только общее.

Общее, взято само по себе, вне связи с особенным, т.е. с тем, что отличает одно явление

от другого, бессодержательно. В реальной действителъности, а следовательно и

понятии общее, особенное и единичное также нерчвделимы, как тождество и р€lзличие

cJ .fIости явлений. Раскрывая многократность понятия, единство р€rзличных сторон в

самой действительности,

Гегель приходит к выводу, что истина лишь постольку есть истина, поскольку

содержит в себе в единстве различные, в том числе и противоположные, стороны

ре€Lльного. В этом смысле Гегелъ утверждает: абстрактной истины нет, истина всегда

конкретна. Понятие как единство общего, особенного и единичного поJryчает свое

необходимое выражение в р€}зличньIх видах суждений и умозаключений, которые

изображаются Гегелем как обнаружение и осуществление творческой мощи присущей

"понятию" как внутренней основе всех тех процессов, которые наблюдаются в природе и

обществе на всем протяжении истории. Понятие у Гегеля - это процесс теоретического

мышления, возведенный в абсолют. Активность мы[шения и всей сознательной,

в

в
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целесообразной практической деятельности людей, преобразующей мир, иде€Lлистически

истолковывается Гегелем как творчество, самопознание "абсолютной идеи",

обнаруживающей в себе все то, что непосредственно, Еа поверхности выступает как

р€tзвитие природы и общества. Таким образом, признавая р€ввитие и пыт€uIсь дать его

картину, Гегель изображает его как процесс познания, осуществляющийся в лоне

"абсолютной идеи".

, В своем )л{ении о познании Гегель ставит также вопрос об отношении

теоретиЕIеского познания к практиtIеской деятельности, пыт€UIсь вскрыть еДинСТВО и

взаимодействие между теорией и практикой. Развивая положение Канта и Фихте Об

активности познающего мышления, Гегель пок€tзывает, что преобразование

отношении Гегелъ

процесс познанI4я

созерцательно, т.е. преимущественно как воздействие предмета на познающий субъект и

соответственно восприятие этого воздействия субъектом. Марксистское понимаНие

практики в корне противоположно гегелевскому, поскольку для диалектического

матери€tлизма практика есть применение материzlльных средств с целью изменениrI и

.познания материальной действителъности. По Гегелю же, практика есть деятельность

мышленищ а в конечном итоге космиIIеск€ш деятельность "абсолютной идеи", коТОрая

творит мир, познав€UI себя.

Философия духа.

Третъя часть философской системы Гегеля - философия дD(а, посвяЩена

рассмотрению "абсолютной идеи" на закJIючительном этапе ее р€ввитиrI, когДа оНа,

покидzш природу, "возвращается" к самой себе в качестве "абсолютного дrха", Т.е.

l'абсолютной идеи", преодолевшей свое "отчуждение", снявшей свое отрицание

(природу) и рЕtзвивающейся как самосознание человечества на всем проТяЖенИи

всемирной истории. В природе, по Гегелю, духовное содержание находиТся В

постоянном конфликте с ограниченной и инертной материальной формой. ФиЛОСОфИЯ

д}ха Гегеля есть идеалистическое уrение о р€lзвитии индивидуапьного и обществеНнОГО

сознания, об умственном развитии человечества вообще. Поэтому история челоВечеСТВа,

действительности и познание ее составляют единый процесс. В этом

иДёт дальше матери€rлистов 17-18вв., которые рассматрив€tли
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сведенная к истории его духовного р€ввития, ок€lзывается в конечном счете историей

познания и самопознания.

ФилософиЯ духа состоиТ иЗ учениЯ О субъективном духе (антропология,

феноменология, психология), у{ения об объективном духе (право, нравственность,

государство) и )цениrI об абсолютном духе как высшей ступени самопознания

"абсолютной идеи" (искусство, религия, философия). В антропологии речь идет об

индивидУ€UIьноМ р€tзвитиИ человеческой личности, об отношении ДУши и тела, о расовьrх

Р€LЗЛИЧИrrХ, Р€ВЛИЧИИ ЧеЛоВеческих возрастов, о здоровье и болезненном состоянии

человеческого организма, о характере, темпераменте и.т.п. Характеризуя отличие

человека от животного, Гегель вслед за французскими просветителями укЕвывает на

первостепенное значение ((прямохождения), давая, однако, чисто иде€Lлистическое

.--;ъясноние этому факту. Правильно отмечая, что расовые рzlзличия не дают никаких

оснований для расизма, Гегелъ тем не менее полагает, что расы и нации образуют

р€вличные ступени самоопределения "абсолютного Духа", ввиду чего рurзличия между

ними в области культурного рuввития в принципе непреодолимы. Исследуя человеческие

возрасты, Гегель приходит к ошибочному выводу, что выступление личности против

существующих общественных порядков представляет собой юношеское увлечение,
которое исчезает вместе с переходом к зрелому возрасту. Взрослый человек, мужчина,

по мнению Гегеля, "работает в пользу дела, а не во вред ему, заинтересован в сохранении

существУющегО порядка, а не В р€Lзрушении его...". Последующее развитие

цивиду€tЛьногО сознаниЯ ГегелЬ прослежИвает В феномеНологиИ и психологии. Здесь

он приходит к заключению, что в основе индивидуЕtльного сознания лежит "объективный

ДУХ". ЭТО ПонrIтие охватывает, по Гегелю, правовые и нравственные отношения, к

которым немецкий иде€tлист относит также семью, |ражданское общество и государство.

Нравственность, таким образом, идеалистически истолковывается как внутреннее

не только правовьtх, но также матери€шьных исодержание и движущая сила

политических отношений, различные формы которой рассматриваются как необходимые

стадиИ р€lзвития объективного нравственного Духа. И здесь действителъные отношениrI

ставятся Гегелем с ног на голову. Однако в гегелевском понимании нравственности,

несомненно, имеется и глубокая догадка об объективном характере ее развития, о связи

ЭТОГО ПРоцесса с рuввитием всей совокупности общественных отношений.
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поскольку сущностью Духо, согласно Гегелю, является свобода, то право

опредеJuIется как осуществление, непосредственное бытие свободы. С этой точки зрениrI

право противопоставляется феод€Lльному произволу. Однако Гегель не видит кJIассового

характера правовых отношений, отражающего волю господствующего кJIасса.

ВажнейШим выражениеМ права являетсЯ, по Гегелю, частная собственность, котор€UI

рассматривается не как определенн€ш историческая форма общественных отношений, а

как необходимое, субстанциальное воплощение свободы. Гегель выводит из понJIтия

права основные черты "гражданского общества", ставя с ног на голову Действительные

отношеНиrI междУ экономИческиМ строеМ и надстройкой. Государство он характеризует

как высшее рЕ}звитие объективного нравственного Духа и по длинную основу

экономических отношений, в чем также нагJUIдно проявляется свойственное Гегелю
- -е€lлистическое понимание общественной жизни. В рамках этой идеЕrлистической

конструкции Гегелъ часто выск€вывает глубокие догадки относительно действительной

сущности общественных отношений. История человечества изображается Гегелем как

прогресс в сознании свободы, которая, rrо его мнению, составляет внутреннюю природу

человека, Но лишь постепенно, на протяжении многовековой истории осознается

человеком, благодаря чему он и действительно становится свободным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гегелъ впервые поставил вопрос о связи философии с современной ей эпохой, с

историческими условиями, с государством, культурой, искусством. А поскольку

,_-горические условия меняются, то претерпевают изменения и философские теории. Так

возникает у ГегеЛя концеПция истОрии философии. Без преувеличения можно ск€}зать,

что Гегелъ первый подошел к философии исторически и тем самым поставил вопрос об

истории философии как науке.

ГеГель покаЗаJI, что познание естъ исторический процесс. Поэтому истина - это не

готовый результат познания, навсегда данный, она постоянно р€ввивается; логические

формы, в которых р€tзвивается истина, имеют объективный характер.

Заслуга Гегеля состоит в том, что он р€ввил ди€tлектиtlеский метод пониманиjI

мира. ГегелЬ разработа;r вопросы взаимосвязи, движениrI, развития и превращения

количественных изменений в качественные, вопросы природы теоретического
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мышлениrI, о логических формах и категориrIх, в которьtх осуществJIяется это
теоретиIIеское мыIIшение.

Большой вклад сделан Гегелем в понимании метода науки. Метод, согласно
гегелю, это не совокупностъ искусственных приёмов изобретённых человеком, он есть

нечто, что не зависит от предмета исследования. Метод - отражение реальной связи,

движения, р€ввитиrI явлений объективного мира. <<ответ на воrrросы, которые оставляет

без ответа философ"r, закJIючается В том, что они должны быть иначе поставлены) -

Гегель.

Гегель прошел сложный путЬ м}пIительньж теоретиЧеских исканий. он
неоднократно отмечагI, что философия представляет собой продукт эпохи. <<Столь же

,'*-.'rо Думать, как€ш-либо философия может выйти за пределы современного ей мира,
сколь глупо Думать, что отделъный индивидуум может перепрыгнутъ через свою эпоху)>

- пис€LII он в <<Философии правa>) (т.8, С.16). Сказанное справедливо и к самому Гегелю.

Его мировоззрение отражает великие

драматическими событиями.

проблемы эпохи, богатой бурными,

гегель относится к тем великим мыслителям, интерес к которым с течением

времени не угасает, что свидетельствует об огромной ценности его философского
наследия для современности.
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