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Биография Г.В.Ф. Гегеля.  

              

Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель родился 27 Августа 1770 года в городе 

Штутгарт, Германия.  Родился и вырос в семье высокопоставленного 

чиновника — Георга Людвига Гегеля, секретаря казначейства при дворе 

герцога Вюртембергского Карла Евгения. Предки Гегеля 

были лютеранами из Каринтии, изгнанными из Австрии в XVI веке в 

ходе Контрреформации, и обосновавшимися в Швабии. Отец Гегеля считал, 

что школьного образования его сыну недостаточно. Он нанял педагогов для 

сына, которые ходили к ним на дом. Гегель хорошо учился и за успехи в 

учёбе получал награды на протяжении всей учебы в школе. С самого детства 

он много читал. Карманные деньги он тратил на книги. Часто посещал 

городскую библиотеку, в которой читал много книг о науке и философии.  

Георг Гегель вырос на фоне расцвета немецкой литературы, но очень часто 

зачитывался своего рода “Бульварной литературой” что означает “Уличная” 

литература.  Он очень плохо разбирался в художественной литературе, но 

увлекался античной литературой.  

Он учился в  Тюбингенском теологическом институте при Тюбингенском 

университете где изучал и слушал философский и теологический курсы. Так 

же он успешно смог защитить магистерскую диссертацию, а так же 

удостоился Герцогской стипендии. Юный будущий великий философ много 

времени проводил за книгами, из-за чего над ним посмеивались его 

сверстники, но его это совершенно не беспокоило.  Он не только сидел за 

книгами но как и любой другой человек имел свои слабости и пристрастия, 

он много выпивал, нюхал табак и играл в карты и фанты (своего рода игра на 

желание).   
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Не смотря на свои пристрастия к играм и развлечениям, Г.В.Ф. Гегель всего в 

возрасте 20 лет стал магистром философии, что означало наличие высокого 

интеллекта и прекрасного склада ума. Гегель испытывал антипатию к церкви 

и потому не стал священником.  

В Октябре 1793 года Гегель отправляется в Швейцарию в город Берн где в 

одной семье становится воспитателем, а так же учителем 3 детей. Его работа 

не занимала много времени и юный философ продолжил заниматься 

самообразованием а так же творчеством. Гегель следил за всем что 

происходило во Франции и достаточно положительно отнесся к Французской 

революции и позже не мог себе представить историю Европы без этого 

события.  

В скоро времени жизнь в горах наскучила ему и в 1797 году он вернулся на 

родину, прожив в Берне всего 5 лет. В 1798 году выходит его первое 

печатное издание, а годом позднее умирает его отец. Отец оставил сыну 

небольшое наследство, всего в 3000 гульденов. Сложив его наследие от отца 

и свои сбережения Гегель смог закончить с преподаванием и начать свой 

путь в академической сферы деятельности. 
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Система Философии Гегеля. 
В своей философской системе Гегель принимал те же три ступени в развитии 

познающей силы, но как правило не являлся сторонником произвольной 

деятельности а потому убирал ее. Считал что весь процесс должен 

происходить от одной ступени развития к другой ( от бытия в себе через 

бытие вне себя к бытию в себе и для себя. Он подразумевал под этим “Идею, 

природу и Дух” Сам процесс саморазвития происходит в чистом 

(абсолютном) уме и разуме, в следствии чего данное мышление (разум) 

оказывается действительным, а все то что действительное это разумное.  

Гегель считал что разум в этой системе есть а значит единственная 

субстанция не может является реальной, при этом является совершенно 

логической. (Из-за этого философию Гегеля называют “Панлогизмом” что 

означает, что всё существующее представляет собой воплощение разума или 

логос) (слово и понятие одновременно) 

Превратить данную субстанцию в таковой субъект а значит в 

первоначальный бессознательным разум  самостоятельный, в дух и даже в 

абсолютный дух. Потому что субстанция является абсолютным разумом 

которая составляет задачу мирового процесса.  

У Гегеля возникла система из 3 частей: 

1. Логика (An-sich-sein) – изображающего своего рода разум. 

2. Философия природы (Anderssein) – изображающая ту же идею в ее 

инобытии. 

3. Философия Духа (An-und-fur-sich-sein) – Изображающая в себе и для 

себя идею в бытии. 

 

В начале существует логическая идея, она как система 

доминированных понятий, после этого он спускается в совершенно 

бессознательную сферу природы и пробуждается к самосознанию в 

человеке, в общественных установлениях выражает свое содержание 

что бы в искусстве, религии и философии прийти обратно к самому 

себе, тем самым достигнув нового уровня развитой законченности чем 

у него была до этого. 

  “Что разумно, то действительно и что действительно то разумно” 

Данный метод которым Гегель развивает содержание логики а именно 

абсолютной идеи, называется “Диалектическим”. 
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Диалектика Гегеля. 
Осуществляющаяся абсолютная идея в мире не является неподвижной, 

покоящаяся субстанция, а является началом которое вечно живое и 

постоянно развивающееся. Диалектический процесс является 

абсолютным, а все действительное является изображением данного 

процесса.  

Гегель считал что если заходила речь о Боге то нужно было говорить 

"Бог созидается” а не как говорили что “Бог существует” 

Философия является показателем изображения данного движения 

мысли (Бога и мира) это и есть система органически связанных а так же 

необходимых одного из другого развивающих понятий. Противоречие 

по мнению (философии) Гегеля являлась побудительной силой, то есть 

без него не было бы никакого движения а так же никакой жизни.  

Все являлось разумным но имело множество противоречий.  

 

Противоречие не являлось неразумным, которое останавливало мысль 

но побуждало к дальнейшему мышлению. Данное мышление стоило 

своего рода “Сохранять” а не удалять и иметь как отрицаемое в 

высшем понятии.   

Суть диалектики Гегеля состоит в том что новое высшее понятие 

оказывается противоречащим другому понятию и данная 

противоречивость опять должна быть преодолена согласованием в 

высшем понятии.  
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Логика Философа. 

 

 
Логика Гегеля включает в себя ТРИ подразделения, это учение о бытии, 

сущности и понятии.  

 

 

 

В Первой части исследуются понятия такие как: КАЧЕСТВА, 

КОЛЛИЧЕСТВА И МЕРЫ. 

Во второй части исследуются такие понятия как:  

СУЩНОСТЬ, ЯВЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

В третей части исследуются такие понятия как: 

СУБЪЕКТИВНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ИДЕИ. 

 

 

 

                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 
6 



Философия самой природы Гегеля. 

 

 
Философия природы Гегеля изображает идею в ее инобытии, идея 

становится материальной природой, что бы затем развиться в истинный 

сознательный дух, проходя три единственные и важные ступени: 

 

 

1. Механическое влияние  

2. Химическое влияние 

3. Органическое влияние 
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Гегельянство. 

 
После того как великого Философа не стало, его старания, знания и наука не 

были забыты. Он оставил после себя целую философскую школу. Но не 

продержавшись долгое время она распалась на разные отдельные         

формы (направления). Причиной данного распада послужили вопросы о 

богословско-религиозной теме.  

В его школе считали, что Гегель учит государственным и церковным 

реформам, тем самым отвергая личного Бога и бессмертие. Хотя сам 

философ считал, что его система являлась своего рода “Ортодоксальной” 

В скором времени школа полностью распалась, а послужили этому 

разновидные споры.  

 

Далее произошло образование двух сторон. Левая и правая сторона, а также 

имелся и центр.  Левая сторона выпустила знаменитых критиков церковной 

истории, а также философов религии отрицательного направления.  

Гегельянство имела большое влияние на развитие и прогресс науки. 

Некоторые научные отрасли разрабатывались опираясь на систему 

философа. Такие как: 

1. Философия религии 

2. История философии 

3. Философия истории 

4. Эстетика  
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Влияние Гегеля на западных и русских 

мыслителей. 

 
Философия Гегеля была на столько сильна что распространилась 

далеко за пределы его родины. Французы и Итальянцы так же были 

знакомы с его работой. Одними из его работ которые были 

распространены являлись такие как:  

 

 Гегель и немецкая философия 

 Гегель. Изложение его доктрины 

 Секрет Гегеля 

 Гегельянская система 

И другие работы так же имели большую популярность среди 

людей и философов.  

 

В 1830-1840 годах, Русские достаточно образованные люди 

заинтересовались его философией. Хотелось бы заметить что его 

философия сыграла достаточно большую роль в культуре страны. 

О его взглядах очень долго многие спорили, отстаивали свою 

точку зрения пытаясь донести суть как именно они поняли что 

философ имел ввиду. Идеи Гегеля об эстетике, религии, 

философии, праве, и морали были очень популярными в России. 

В России на тот момент были два довольно видных направления, 

своего рода течения которые русской общественно-философской 

мысли. Это Славянофильство и Западничество. Данные два 

течения находились в плотном (тесном) отношении со всей 

Философией Гегеля. 
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Заключение. 

 
В заключение данной темы мы можем наблюдать на сколько 

сильная была философия этого человека. Гегель всегда 

стремился познать больше чем он знал, развивал разные 

философские взгляды, мышления,  писал разные работы что бы 

разные люди а так же философы и критики могли разделить его 

взгляды.  

Данный Философ был по истине уникален своим своеобразным 

мышлением и логике.  

К сожалению, не многим дано понять/разделить его взгляды, 

мнения, а также саму суть его работ. 

 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих прожил 61 год, и за свою не 

долгую жизнь смог многого добиться и придать Философии 

совершенно иное значение.  
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