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Важным этапом и развитием мировой философской мысли стала
немецкая классическая философия. Она получила особое распространение в
конце XVIII — первой половине XIX вв.
Основу немецкой классической философии составило творчество пяти
наиболее выдающихся немецких философов того времени:
•

Иммануила Канта (1724 — 1804);

•

Иоганна Фихте (1762 — 1814);

•

Фридриха Шеллинга (1775 — 1854);

•

Георга Гегеля (1770 — 1831);

•

Людвига Фейербаха (1804 — 1872).

Каждый из этих философов создал свою философскую систему,
наполненную богатством идей и концепций.
Основоположником немецкой классической философии подавляющее
большинство исследователей считает самого яркого мыслителя второй
половины XVIII в. Иммануила Канта.
Немецкая классическая философия стала своеобразным итогом развития
всей предыдущей европейской философии и одновременно явилась
важнейшим основанием и источником дальнейшего развития философской
мысли.
Немецкая философия XIX века — это уникальное явление мировой
философии.
Особенность немецкой философии в том, что за чуть более чем 100 лет
ей удалось:
•

глубоко исследовать проблемы, веками мучающие человечество,

и прийти к таким выводам, которые определили все будущее развитие
философии;
•

совместить в себе почти все известные в тот период философские

направления — от субъективного идеализма до вульгарного материализма и
иррационализма;
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•

открыть десятки имен выдающихся философов, которые вошли в

«золотой фонд» мировой философии (Кант, Фихте, Гегель, Маркс, Энгельс,
Шопенгауэр, Ницше и др.).
Немецкая классическая философия разработала несколько общих
проблем, что позволяет говорить о ней как о целостном явлении: она
повернула

внимание

философии от традиционных проблем (бытие,

мышление, познание и др.) к исследованию человеческой сущности, особое
внимание уделила проблеме развития, значительно обогатила логикотеоретический аппарат философии и взглянула на историю как целостный
процесс.
В целом в немецкой философии XIX в. можно выделить следующие
четыре основных этапа:
•

немецкая классическая философия (первая половина XIX в.);

•

материализм (середина и вторая половина XIX в.);

•

иррационализм (вторая половина и конец XIX в.);

•

«философия жизни» (вторая половина и конец XIX в.).

В немецкой классической философии были представлены три ведущих
философских направления:
•

объективный идеализм (Кант, Шеллинг, Гегель);

•

субъективный идеализм (Фихте);

•

материализм (Фейербах).

Немецкая классическая философия стала реакцией на изменения,
происходившие в европейском обществе. Можно отметить три основных
направления, по которым происходили эти перемены.
Во-первых, с приходом века Просвещения произошла духовная
революция, изменился сам способ мышления человека. Следствием этого
явилась Великая французская революция (1789 — 1794), которая имела
огромный мировой резонанс. Она затронула соседние государства не только
идеологически, но и реально, в виде войн, которые с 1792 по 1815 г. вела
сначала революционная, а затем наполеоновская Франция против коалиций
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противостоящих

ей

государств.

Последовавший

за

этим

период

относительного спокойствия, когда феодально-монархические режимы
смогли восстановить свои силы, был лишь временным «затишьем перед
бурей» — целой серией буржуазно-демократических революций, которые в
1848-1849 гг. прокатились по ряду европейских стран. Причем в некоторых
странах имели место первые выступления революционного пролетариата.
Французская революция создала иллюзию реализации на практике идей
Просвещения. Однако это была именно иллюзия, поскольку прогрессивные
идеи

неожиданно

обернулись

жесточайшим

террором.

Естественно,

философы не могли не заметить этого и не пересмотреть те основы, на которых
они строили свои системы.
Во-вторых, в XVIII в. усилилась борьба свободомыслия с религией,
которая в период после Великой французской революции пыталась отвоевать
позиции, утраченные в эпоху Просвещения, а затем опять вынужденно
отступала в условиях нового подъема освободительной борьбы.
Наконец, в-третьих, произошли кардинальные перемены в понимании
мира, возникла и динамично развивалась наука, в первую очередь в форме
естествознания. Механика, господствовавшая в физике с начала Нового
времени, постепенно утрачивала свою прежнюю доминирующую роль. На
смену ей пришла химия как наука о качественных превращениях природных
веществ, а также новые разделы физики (учения о магнетизме и электричестве,
вскоре

объединившиеся

электромагнитные

в

одну

явления).

научную

Наконец,

дисциплину,
быстро

изучающую

прогрессировали

биологические дисциплины, которые все больше продвигались к созданию
условий для выработки научно обоснованной теории эволюции как
обобщающего теоретического построения.
Важной

чертой

немецкой

классической

философии

является

возрождение созданной философами античности диалектики как особого
метода познания. В этом состоит ее существенное отличие от философии
Просвещения, которая в целом базировалась на метафизике. Философы
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Просвещения исходили из предположения, что все явления мира статичны и
неизменны. Диалектика как новый для европейской философии метод
предполагала рассмотрение явления во всех его сложных связях, не
довольствовалась

случайными

наблюдениями

и

ориентировалась

на

целостный взгляд на явления. Основная заслуга в разработке нового метода
принадлежит Гегелю, хотя все возможности для этого подготовил его
предшественник И. Кант.
Классическая немецкая философия определяет целостную концепцию
диалектики:
•

диалектика Канта — это диалектика границ и возможностей

человеческого познания: чувств, рассудка и человеческого разума;
•

диалектика Фихте сводится к разработке творческой активности Я,

к взаимодействию Я и не-Я как противоположности, на основе борьбы
которых происходит развитие самосознания человека;
•

Шеллинг переносит на природу предложенные Фихте принципы

диалектического развития, природа у него — развивающийся дух;
•

Гегель

идеалистической

представил
диалектики.

развернутую,
Он

всестороннюю

исследовал

весь

теорию

естественный,

исторический и духовный мир как процесс, т.е. в его беспрерывном движении,
изменении,

преобразовании

и

развитии,

противоречиях,

перерывах

постепенности, борьбе нового со старым, направленном движении;
•

Фейербах в своей диалектике рассматривает связи явлений, их

взаимодействия и изменения, единство противоположностей в развитии
явлений (дух и тело, сознание человека и материальная природа).
Исследовалась человеческая сущность, а не только человеческая
история:
•

для Канта человек — нравственное существо;

•

Фихте подчеркивает действенность, активность сознания и

самосознания человека, рассматривает устройство человеческой жизни
согласно требованиям разума;
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•

Шеллинг показывает взаимосвязь объективного и субъективного;

•

Гегель

более

широко

рассматривает

границы

активности

самосознания и индивидуального сознания: самосознание индивида у него
соотносится не только с внешними предметами, но и с другими
самосознаниями, из чего возникают различные общественные формы;
•

Фейербах

определяет

новую

форму

материализма

—

антропологический материализм, в центре которого стоит реальный человек,
являющийся субъектом для себя и объектом для другого человека.
Все представители классической немецкой философии определяли ее
как специальную систему философских дисциплин, категорий, идей:
Кант

выделяет

в

качестве

главных

философских

дисциплин

гносеологию и этику;
•

Шеллинг — натурфилософию, онтологию;

•

Фихте видел в философии такие разделы, как онтологический,

гносеологический, социально-политический;
•

Гегель определил широкую систему философских знаний, в

которую вошли философия природы, логика, философия истории, история
философии, философия права, философия государства, философия морали,
философия религии, философия развития индивидуального сознания и др.;
•

Фейербах рассматривал философские проблемы истории, религии,

онтологии, гносеологии и этики.
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Немецкая классическая философия – отправная точка обоснования
осознания противоположности организации общества, основанного на
традиционной законности и политической организации, базирующегося на
единстве права и нравственности. Этот период в социальной философии очень
значим в силу его масштабности и объёма проблематики, который он
затрагивает. Мы остановимся лишь на факторе влияния отдельных
представителей этого временного отрезка – на идеологии марксизма. Таким
образом, в представленной статье происходит социально-философский анализ
влияния представителей «философского чуда», а именно– немецкой
классической философии, на морфогенез марксистских идеологических
взглядов.
Впервые термин «идеология» был введён в употребление французским
мыслителем XVIII в. Антуаном Дестютом де Траси. Так он называл новую
науку об идеях. Позже это понятие не только закрепилось, но и стало массово
использоваться, причём, как известно, его значение всё более уточнялось.
Полностью

развернутую

рабочую

концепцию

идеологии

дали

младогегельянцы Карл Маркс и Фридрих Энгельс в работе «Немецкая
идеология». При этом следует помнить о том, что здесь идёт речь о
классической марксистской политической идеологии, рассматриваемой как
часть классического марксизма, наряду с другими его составляющими –
экономическими или правовыми.
Понятие «идеология», и в этом легко убедиться, неоднозначное и
многосложное. В данной работе под идеологией мы будем понимать систему
утопических и научных взглядов и идей, в которых осознаётся и оценивается
отношение различных социальных групп, классов, общностей и индивидов к
окружающей действительности во всех её проявлениях. Но марксизм
представляет собой политическую идеологию, которой соответствует такая
формулировка: «система утопических и научных взглядов и идей, которая
отражает и обслуживает политические (и, прежде всего, властные) интересы
определенных социальных групп, классов, общностей, и в соответствии с этим
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оценивает, предлагает и реализует те или иные способы решения
общественно-политических проблем».
Если говорить о политических идеологиях, то можно отметить
присутствие двух аспектов.
Первый – мировоззренческий, второй, в свою очередь, состоящий из
утопической и научной точек зрения, ориентирован на предметнопрактическую деятельность. Именно второй аспект имеет место в идеологии
классического

марксизма.

Постоянное

уточнение

«классический»

необходимо, потому что уже в 1870-х гг. Маркс перестал соотносить себя с
марксизмом как таковым.
Он так прямо и утверждал: «Не вызывает сомнений то, что я не
марксист».
Основная мысль, которую Маркс развивает, – это историческая миссия
пролетариата. В своём стремлении создать бесклассовое общество Маркс
видел в пролетариате ту силу, которая должна возглавить освободительное
движение. Это приведёт к социалистической революции, установлению
диктатуры пролетариата, т. е. создаст необходимые условия для построения
социализма. В идеале в качестве бесклассового общества рассматривался
Марксом коммунистический путь развития, причём в рамках мировой
революции. Эксплуатации и угнетения не будет, равно как и частной
собственности, а социалистический лозунг «от каждого по способностям –
каждому по труду» перейдёт в коммунистический: «от каждого по
способностям – каждому по потребностям». Так произойдёт социальное
освобождение. Продолженное и развитое марксистское учение, как писали в
советские

времена,

«научно

отразило

историческую

необходимость

социалистического преобразования общественных отношений, предпосылки
которого лишь начинали складываться в эпоху Маркса и Энгельса».
Рассматривая

возможные

пересечения

и

влияния

немецкой

классической философии и марксизма, следует упомянуть о том, что
«докритический» Кант, будучи крупным учёным: астрономом, физиком,
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географом, – разрабатывал естественнонаучные идеи. Ему принадлежит
первенство в объяснении зависимости приливов и отливов от положения
Луны, кроме того, именно он обосновал научную гипотезу о происхождении
солнечной системы из гигантской газовой туманности как один из возможных
вариантов происхождения Вселенной. Конечно, его естественнонаучные
изыскания очень высоко были оценены Карлом Марксом и его соратником и
соавтором Энгельсом. Но и философские идеи Канта не прошли мимо Маркса,
скажем больше, имя Иммануила Канта в сочинениях упоминается более
восьмидесяти раз.
Для того чтобы критиковать текст, нужно, как минимум, его прочитать.
У Маркса много «претензий» к Канту, который, по мнению первого, «не
деятелен», его нельзя «применить» к практике. Но при внимательном
прочтении Канта и Маркса можно заметить, что сущность человеческой
деятельности у одного называется «родовой сущностью человека», а у другого
– «трансцендентальным субъектом». Понятно, что это не тождества, но они
очень близки по категориальным установкам и связаны с понятием
«социальность». На социально-политические взгляды Маркса Кант оказал
некоторое влияние. Но начинать рассмотрение социальной проблематики надо
с этических позиций. Для Канта понимание основополагающих нравственных
правил, которые являются регуляторами отношения человека с человеком,
было весьма значимо. Философ-идеалист образно аккумулировал собственные
философские взгляды, концентрируясь на небезызвестных «двух вещах», о
которых он говорил в одной из своих «Критик»: «Две вещи наполняют душу
новым и всё более сильным благоговением, – чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
По мнению Маркса, Кант не был практиком, однако это не мешало ему
развивать и политико-социальную сферу, он считал, что правовая база – это
основная

часть

нравственного

жизни
закона,

хорошего

гражданина,

называемого

императивом».
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после

кантовским

внутреннего

«категорическим

Нельзя сказать, чтобы И. Кант придерживался исключительно
республиканских позиций, для него ограниченная власть монарха была
предпочтительней, но руководствоваться глава государства должен общей
волей граждан, а её, наиболее адекватно, выражают философы. Исходя из
этого можно сказать, что социально-философские идеи Канта не так далеки от
практики, как казалось Марксу.
Только, в отличие от последнего, Кант не считал невозможным
прогнозировать будущее. Но этика Канта не совпадает с этикой марксизма как
такового уже потому, что для Канта неприемлема сама мысль о бесклассовом
обществе, тогда как марксизм последовательно обосновывает эту тему. Что
тогда связывает этику марксизма и этику Канта? Единственным возможным
этическим

обоснованием

общности

является

кантовская

идея

самоцельности человеческой личности как сущностной стороны проблемы.
Это – центральная идея. Тем более что она связана с практическим
применением к общественной жизни, а значит лежит в сфере этики, т. е.
поведенческой нормативности. Об этом писал ещё Карл Форлендер в начале
ХХ в. в работе «Кант и Маркс».
Если связь марксизма с Кантом достаточно условна, то Маркс, учась в
Берлинском университете 1840-х гг., не мог не попасть под обаяние
гегелевской философии, ибо тот давно уже был «властителем дум» не одного
поколения студентов. О том, что влияние было оказано непосредственное,
сразу говорит факт стилизации. Некоторые из своих произведений ранний
Карл Маркс писал «под Гегеля», подражая особенностям его письма. Отметим,
что сам Маркс называл себя «учеником Гегеля», однако вряд ли имеет смысл
воспринимать данное утверждение буквально, но то, что и Маркс и Энгельс
были младогегельянцами – факт, только они пошли дальше в своих
философских изысканиях. Во-первых, диалектика Маркса вторична по
отношению к диалектике Гегеля, более того, можно сказать, что у Маркса
«преображённая» гегелевская диалектика. Ещё более явно влияние Гегеля
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прослеживается в идее эволюционизма, которую Маркс не только воспринял
и усвоил, но и применил в отношении к общественному развитию.
Любопытным расхождением Гегеля и Маркса было отношение к
сознанию, отсюда и особенности марксистской идеологии. Не сознание
определяет бытие, как по Гегелю, но бытие определяет сознание, по Марксу,
если понимать под бытием социальные условия жизни человека.
Если о Канте и Гегеле Маркс упоминал достаточно часто, то об Иоанне
Готлибе Фихте он «вспомнил» единожды, хотя у них было немало общих
моментов. И сразу следует остановиться на категории «деятельность». Если
для Фихте деятельность представляла собой основу человеческого бытия, то,
согласно

Марксу,

деятельность

является

существенной

и

базовой

особенностью человека. Фихте полагает деятельность исходным пунктом,
равно как и действия, так и философствования, что плавно перетекает в
действенное «я».
Маркс в работе «Экономическо-философские рукописи» определяет
человека как «самоустремлённое существо». В отличие от животных человек
отделяет себя от собственной деятельности, например, при помощи орудий
труда или в реализации произведенных предметов. Происходит процедура
«деятельность деятельности». У Фихте также раскрыта подобная схема, но в
ином контексте: «Я» мыслящее, которое мыслит о «Я» мыслящем.
В начале и Фихте, и Маркс исходили из самоустремлённости
человеческого существа. По Фихте «Я» полагает «Я», т. е. индивид
самоопределяется. Это являлось общей исходной точкой, затем их видение
расходится. Фихте уверен, что «Я» полагает себя только единожды, «Я» не
меняется, что говорит об отсутствии у него саморазвития. Марксово видение
иное. Человек не только часть природы, он – часть истории, в ней он
развивается, тем самым себя меняет в соответствии с формированием новых и
разнообразных потребностей.
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Особенно следует отметить, что столь широко используемый Марксом
термин «отчуждение» он заимствовал и у Фихте, и у Гегеля, и у Фейербаха,
придав ему несколько иное значение.
Если у Гегеля отчуждением является свойство Абсолютного Духа, то у
Фейербаха – это свойство духа человеческого. У Фихте «противостоящая
природа в качестве «не-Я» эмпирически определяет конечное «я»,
следовательно, самосознание-свобода вступает в противоречие с природной
необходимостью, дух – с телом, возникает внутренний конфликт личности».
Наличие в философии Фихте «я» и «Я» определяет задачу отождествления
человека с Богом.
Марксистская теория отчуждения экстраполируется в экономикополитическую и социальную сферы. Отчуждение рассматривается как потеря
смысла в процессе труда, продукте труда, кризис личности и отчуждение
людей друг от друга.
Несмотря на существенную критику Марксом и Энгельсом Л.
Фейербаха, Маркс отдавал должное антропологической составляющей его
учения. Маркс был согласен с Фейербахом в том, что человек должен являться
основным предметом философии, всё остальное – вторично. Идеи
Философские науки являются продуктом сознания человека, поэтому и Бог в
их интерпретации являлся плодом человеческого воображения.
В качестве резюме скажем, что немецкая классическая философия
серьёзно повлияла на Маркса и на классический марксизм. Из всех
вышеуказанных представителей наибольшим уровнем влияния обладали
Гегель и Фейербах. Что касается Канта, то его реальное воздействие на Маркса
сомнительно, поскольку Маркс не решал вопросы, предложенные им, а
обошел их. От Фихте же Маркс получил видение социального аспекта своих
философствований.
Главный итог и историческое значение немецкой классической
философии, представленной именами пяти корифеев, можно выразить просто:
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эта философия поменяла стиль мышления в европейской, а значит, и мировой
культуре. Новизна же утвержденного ею стиля заключалась в предельной
широте мышления, его универсальности.
Очень весомыми оказались и собственно философские приобретения.
Идеи познавательной активности субъекта, всеобщности развития через
становление и разрешение противоречий, всеобщей природы духа, сознания
изрядно “встряхнули” философию. Разработка философских понятий,
категорий была проведена на высоком уровне.
И все же, наверное, главная заслуга Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и
Фейербаха заключалась в том, что они сделали наше мышление историчным.
Одного этого вполне достаточно, чтобы называть их классиками философии
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