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Георг Вильгельм Фридрих Гегель – выдающийся представитель 

немецкой классической философии. Главная заслуга гегелевской 

философии – диалектика, т.е. «учение об относительности 

человеческого знания, дающего нам отражение вечно 

развивающейся материи». Гегель пошел значительно дальше своих 

великих предшественников. Он первым представил весь 

естественный, исторический и духовный мир в беспрерывном 

развитии. 

Он открыл и обосновал с позиции объективного идеализма основные 

законы и категории диалектики. Он сознательно противопоставил 

диалектику, как метод познания, метафизике, так как, по его 

мнению, явление не менее объективно, чем сущность. Опираясь на 

диалектические идеи Канта, Фихте, Шеллинга, развивая их, Гегель 

вместе с тем отвергает ряд ошибочных положений, содержавшихся 

в учениях этих мыслителей, Гегель справедливо расценивает 

кантовскую попытку исследовать человеческую способность 

познания вне истории познания, вне реального ее применения как 

бесплодную схоластическую. 

В своем учении Гегель рассмотрел идею государства и права, считая 

задачей науки о праве и государстве не разработку представлений о 

должном разумном праве и государстве, а нахождении разумного в 

самой действительности. Гегель не стремился противопоставить 

свой политический идеал действительности, а хотел, прежде всего, 

найти разумность в самой действительности; отсюда призыв к 

примирению с самой действительностью, отказ от построения 

должного разумного государства и права и стремление оправдать 

как разумное существующее. 

Гегель первым различает гражданское общество и политическое 

государство, трактуя гражданское общество, как опосредованная 

трудом, система потребностей покоящаяся на господстве частной 

собственности и всеобщем формальном равенстве. Также разделяет 

сословия и подразделяет политическое государство на три власти, 

считая подлежащее разделение властей в государстве гарантией 

публичной свободы. 



Высшим моментом идеи государства и Гегеля представляет 

идеализацию суверенитета. Гегель выделил национальную 

сущность государства, поделив всемирную историю мира на четыре 

всемирно-исторических мира, возвеличивал при этом германские 

народы и приукрашивая степень развитости Пруссии и других 

немецких государств. 

Обладая энциклопедической образованностью, Гегель сумел 

достичь величайших обобщений на пути сведения к единому 

принципу различных отраслей человеческого знания. Аналогичных 

обобщений философия уже не могла осуществить после Гегеля. Его 

философия принадлежит к тому лучшему, что создало человечество 

в прошлом. 

Помимо этого, заслуга Гегеля состоит в том, что он развил 

диалектический метод понимания мира. Гегель разработал вопросы 

взаимосвязи, движения, развития и превращения количественных 

изменений в качественные, вопросы природы теоретического 

мышления, о логических формах и категориях, в которых 

осуществляется это теоретическое мышление. 

Гегель впервые поставил вопрос о связи философии с современной 

ей эпохой, с историческими условиями, с государством, культурой, 

искусством. А поскольку исторические условия меняются, то 

претерпевают изменения и философские теории. Так возникает у 

Гегеля концепция истории философии. Без преувеличения можно 

сказать, что Гегель первый подошел к философии исторически и тем 

самым поставил вопрос об истории философии как науке. 

Он показал, что познание есть исторический процесс. Поэтому 

истина - это не готовый результат познания, навсегда данный, она 

постоянно развивается; логические формы, в которых развивается 

истина, имеют объективный характер. 

Большой вклад сделан Гегелем в понимании метода науки. Метод, 

согласно Гегелю, это не совокупность искусственных приёмов 

изобретённых человеком, он есть нечто, что не зависит от предмета 

исследования. Метод - отражение реальной связи, движения, 

развития явлений объективного мира. «Ответ на вопросы, которые 



оставляет без ответа философия, заключается в том, что они должны 

быть иначе поставлены» - Гегель. 

Гегель прошел сложный путь мучительных теоретических исканий. 

Он неоднократно отмечал, что философия представляет собой 

продукт эпохи. «Столь же глупо думать, какая-либо философия 

может выйти за пределы современного ей мира, сколь глупо думать, 

что отдельный индивидуум может перепрыгнуть через свою эпоху» 

- писал он в «Философии права» (т.8, С.16). Сказанное справедливо 

и к самому Гегелю. Его мировоззрение отражает великие проблемы 

эпохи, богатой бурными, драматическими событиями. 

Гегель относится к тем великим мыслителям, интерес к которым с 

течением времени не угасает, что свидетельствует об огромной 

ценности его философского наследия для современности. 

 

Свои воззрения на философию и ее историю Гегель изложил в 

«Лекциях по истории философии». Философию Гегель определяет 

как мыслящее рассмотрение предметов. Это означает, что 

философия ставит своей основной целью разработку логических 

категорий и подведение под них эмпирических данных. У Гегеля 

явно обнаруживается тенденция поставить философию над 

специальными знаниями, изобразить ее как «науку наук». 

Рассматривая вопрос о понятии истории философии, Гегель отмечал 

наличие в этом понятии противоречия: философия стремится 

познать истину, т.е. нечто неизменное, а история дает нам 

изображение ряда минувших образов познания. В целях разрешения 

этого противоречия Гегель вводит понятие развития и понятие 

конкретного. Развитие есть движение от потенциального состояния 

к актуальному; конкретное – это «единство различного», «единство 

различных определений». Отсюда делается важнейший вывод: 

«…история философии есть по своему существу внутренне 

необходимое, последовательное поступательное движение». 

История философии есть, следовательно, закономерный процесс 

развития, а не простой перечень различных мнений. Все 

философские системы необходимо внутренне связаны. 



 

Каждая философская система есть изображение особой ступени в 

процессе развития идеи, т.е. ограничена историческими условиями 

познания и в то же время содержит момент абсолютного. 

Следовательно, история философии представляет собой 

поступательное движение к абсолютной истине. 

Философию, таким образом, Гегель рассматривает как находящуюся 

в становлении. В этом становлении она выкристаллизовывает одну 

категорию за другой. Этот процесс воплощается в закономерно 

сменяющих друг друга философских системах. Каждая философская 

система, по Гегелю, постигает какую-то одну из ступеней абсолюта 

и выражает ее в какой-либо категории, центральной для данной 

философской системы. Всякое новое философское учение выдвигает 

не только новый, но и более высокий и конкретный принцип. 

Преодолевая недостатки предшествующего философского учения, 

новая система сохраняет ее рациональные моменты и более глубоко 

и обстоятельно раскрывает абсолютное. Поэтому философские 

системы прошлого не опровергаются полностью, а опровергаются 

лишь их односторонние выводы, их претензии на окончательное 

определение абсолюта; их же рациональное содержание сохраняется 

и входит в более высокую философскую систему. 

Все эти соображения Гегеля, имеющие глубокий смысл, опираются 

у него на идеалистическую основу. Действительный историко-

философский процесс идеалист рассматривает как следствие 

деятельности духа. У него субъектом и объектом познания 

выступает сам дух, развивающийся в силу лишь внутренних 

противоречий. Это как раз и вносит искажения в понимание Гегелем 

истории философии как в целом, так и в частностях. Гегель, 

например, упрощенно понимает прогресс в истории философии. 

Упрощение вопроса объясняется тем, что у Гегеля связь философии 

с эпохой представляется слишком прямолинейно. 

Философия истории – важнейшее звено учения Гегеля. Здесь прежде 

всего находит свое оправдание и применение диалектическая 

логика, в частности идея тождества противоположностей. В эпоху 

Гегеля исторический процесс только начинал складываться как 



единый, глобальный, как всемирная история, наиболее 

драматические события, которой были еще впереди. В эпоху Гегеля 

знание о прошлом делало только первые шаги; наиболее 

существенные открытия. Их систематизация и осмысление еще 

ждали исследователя. Не удивительно поэтому, что философско-

историческая концепция Гегеля пронизана кричащими 

противоречиями: гениальные прозрения сосуществуют здесь с 

удивительной близорукостью, научные выводы с явным 

мифотворчеством. 

Исходя из своей концепции, Гегель устанавливает и вполне 

определенный критерий общественного прогресса, на основании 

которого он строит свою периодизацию истории. Это прогресс в 

сознании свободы. Человечество, развиваясь, постепенно приходит 

все к более глубокому пониманию свободы. 

 

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. До 

Гегеля логика считалась наукой о субъективных (человеческих) 

формах мышления. Не отрицая необходимости такой научной 

дисциплины, т.е. формальной логики, как науки об элементарных 

формах и законах правильного мышления, Гегель ставит перед 

логической наукой задачу исследовать наиболее общие 

закономерности развития познания. Своё логическое учение Гегель 

изложил в работах "Наука логики", "Энциклопедия философских 

наук" и в "Философской пропедевтике" (здесь оно изложено 

популярно). Гегель объявляет логику учением о сущности всех 

вещей. Поэтому в гегелевской "Науке логики" кроме обычных для 



логики вопросов и понятий, суждений, умозаключений 

рассматриваются такие вопросы, которыми формальная логика 

никогда не занималась: вопросы о закономерностях самой 

действительности, о превращении количественных изменений в 

качественные, о соотношении философских категорий и т. д. 

 

Логику Гегель подразделяет на учение о бытии, сущности, понятии. 

Начало всего - чистое ничто, так как оно есть в то же время и чистая 

мысль. В этом случае 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 

выявляются три основных момента бытия, его триада: утверждение 

(тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и, наконец, 

отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез). Вот 

пример такого диалектического цикла, приведённый Гегелем: 

"Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы 

сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении 

плода цветок признаётся ложным наличным билетом растения, а в 

качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не 

только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как 

несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время 

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". 

 

Гегелевская постановка вопроса о диалектической логике носит 

идеалистический характер, поскольку Гегель отождествляет законы 

природы с законами логики, мышления. Нельзя согласиться с 

гегелевским пониманием объективности форм мышления, но оно 

содержит в себе глубокую догадку о том, что различные формы 

мышления по самой своей структуре аналогичны отношениям и 

процессам, имевшим место в объективной действительности. 

Понятия, по Гегелю, находятся в непрерывном движении, 

переходят, "переливаются" друг в друга, изменяются, развиваются, 



превращаются в свою противоположность, обнаруживая внутренне 

присущие им противоречия, которые и составляют движущую силу 

их развития. Развитие понятий, идет от абстрактного к конкретному, 

от одностороннего, бедного содержанием понятия к понятию, все 

более богатому содержанием, охватывающему в единстве 

различные, даже противоположные, стороны. Гегель показывает, 

что количественные изменения приводят к изменениям 

качественным, совершаются путем скачка, прорыва непрерывности. 

Гегелевское учение о диалектике мышления, о взаимосвязи и 

движении понятий косвенно указывает на содержание и 

закономерности развития тех реальных материальных процессов, 

которые вопреки учению Гегеля существуют независимо от 

познания, от мышления. Конечно, Гегель не мог "выдумать" 

диалектику понятий: ее действительным источником была реальная 

диалектика вещей в природе и обществе. 

 

Характеризуя сущность как философскую категорию, Гегель 

указывает, 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 различия, говоря о 

различии, предполагаем тождество. 

Гегель противопоставляет метафизическому представлению об 

абстрактном, исключающим различия тождестве диалектическое 

представление о конкретном тождестве, содержащем в себе 

различия. Понятие абстрактного тождества предполагает 

существование неизменных, всегда одинаковых вещей. Понятие 

конкретного тождества, напротив, указывает на то, что каждое 

явление изменяется, 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 действительности, а следовательно и в понятии общее, 

особенное и единичное также неразделимы, как тождество и 

различие в сущности явлений. Раскрывая многократность понятия, 

единство различных 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 реального. В этом смысле Гегель 

утверждает: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. 

Понятие как единство общего, особенного и единичного получает 

свое необходимое выражение в различных 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 мышления и всей сознательной, целесообразной 

практической деятельности людей, преобразующей мир, 

идеалистически истолковывается Гегелем как творчество, 

самопознание "абсолютной идеи", обнаруживающей в себе все то, 

что непосредственно, на поверхности выступает как развитие 

природы и общества. Таким образом, признавая развитие и пытаясь 

дать его картину, Гегель изображает его как процесс познания, 

осуществляющийся в лоне "абсолютной идеи". 

 

В своем учении о познании Гегель ставит также вопрос об 

отношении теоретического познания к практической деятельности, 

пытаясь вскрыть единство и взаимодействие между теорией и 

практикой. Развивая положение Канта и Фихте об активности 

познающего мышления, Гегель показывает, что преобразование 

действительности и познание ее составляют единый процесс. В этом 

отношении Гегель идет дальше материалистов 17-18вв., которые 

рассматривали процесс познания 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 материализма 

практика есть применение материальных средств с целью изменения 

и познания материальной действительности. По Гегелю же, 

практика есть деятельность мышления, а в конечном итоге 

космическая деятельность "абсолютной идеи", которая творит мир, 

познавая себя. 

 

В силу своего идеалистического характера философия природы 

Гегеля оказалась наиболее слабой частью его системы. В ней 

особенно резко выразилось противоречие между идеализмом и 

науками о природе, невозможность примирения идеалистического 

истолкования природы с ее научным исследованием. Ввиду 

исходных идеалистических посылок своей философии Гегель 

вынужден был рассматривать природу как "конечную" сферу 

существования "абсолютной идеи", приписывая природе ту 

ограниченность, которая была свойственна лишь тогдашним 

естественнонаучным представлениям. Поэтому Гегель не смог 

преодолеть и метафизического, механистического понимания 

природы, хотя в ряде вопросов он стоял выше современных ему 

естествоиспытателей и подвергал критике их узкий эмпиризм и 

метафизически-механистический подход к явлениям природы. 

 

 

«Никогда еще, с тех пор как люди мыслят, не было такой 

всеобъемлющей системы философии, как система Гегеля». 

 

Ф.Энгельс 


