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ФИЛОСОФИЯ И ОПЫТ 
 

Есть ли выход из экологического кризиса, перед которым поставила человечество 
безудержная экспансия современной технической цивилизации? Что необходимо сде-
лать для того, чтобы преодолеть слишком далеко зашедшую разобщенность научных 
исследований в различных областях природы и духа? Можно ли вернуть философии 
былой авторитет и значение? Принципиальный ответ на эти вопросы автор предла-
гаемой статьи ищет в истории отношения философии и опытного знания, которая 
длится уже более 2500 лет. 

 
Отличительной чертой современной 

цивилизации можно, пожалуй, считать 
то, что эта цивилизация в большей сте-
пени, чем какая-либо иная, делает ставку 
на опыт — на эмпирическое отношение 
человека к природе и к себе самому, вы-
ступающее в форме деятельности, удов-
летворяющей стремительно растущие 
потребности людей, и в форме служащих 
этой деятельности положительных наук о 
природе и духе. Вместе с тем следует 
заметить, что основная коллизия драмы, 
которую, почти не подозревая о том, пе-
реживает мир сегодня, вызвана завышен-
ной оценкой возможностей опыта как 
определенного способа деятельности и 
познания. Кажется, что опыт может дать 
человеку все, что нужно. Именно вслед-
ствие этой иллюзии телесно и психиче-
ски больное из-за вторжения техники в 
природу человечество наивно верит, что 
болезнь может вдруг превратиться во 
врача и научно-технический прогресс 
сам залечит наносимые им раны (что 
возможно экологически чистое промыш-
ленное производство, генная инженерия 
и т. п.). За свою небескорыстную ирра-
циональную веру в технологические чу-
деса люди уже заплатили немалыми 
страданиями и, судя по всему, готовы 
платить еще. Другое не менее вырази-
тельное свидетельство того же невольно-
го заблуждения состоит в том, что все 
зрелые эмпирические науки, невзирая на 
их критическое состояние, которое кон-
статируют сегодня многие выдающиеся 
ученые, продолжают считаться нормаль-
ными науками и в известном смысле ос-
таются ими1. Математика и физика по 
инерции признаются даже образцами на-

учности вообще, хотя уважение этих 
дисциплин общим мнением покоится от-
нюдь не на доказательстве их истинно-
сти, а на достигнутых с их помощью 
практических успехах. Оба симптома 
обнаруживают характерное противоре-
чие самого опыта: несмотря на то, что он 
является процессом, в котором принима-
ет участие сознание людей, люди дейст-
вуют в процессе опыта бессознательно, 
— не ведая, что творят. 

Какова же истинная мера теоретиче-
ских и практических возможностей опы-
та? Дать ответ на этот насущный вопрос 
предстоит философии, ибо она, никогда 
не являясь чем-то отдельным от опыта, 
исторически возникла и совершенствова-
лась как такой способ развития духа, ко-
торый по существу превосходит опыт. 
Попытаемся обосновать этот тезис путем 
краткого рассмотрения важнейших эпох 
истории отношения философии и опыта, 
современного состояния этого отноше-
ния и его возможного будущего, по-
скольку оно коренится в прошлом и на-
стоящем. 

Для начала определим моменты этого 
отношения и причину, по которой оно 
вообще существует. Вопреки распро-
страненным сейчас представлениям, фи-
лософия — это не игра словами и не игра 
ума. Она не есть пустая болтовня обо 
всем и праздное выдумывание чего-то 
несуществующего, как мнится профанам, 
— тем, кто не посвятил себя в филосо-
фию, не вник в нее, но все-таки судит о 
ней, принимая и выдавая за философию 
то, чем она им кажется. С точки зрения 
классической философии от Парменида 
до Гегеля, философия есть знание того, 
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что есть — сущего как такового, или 
действительности. При этом ей со време-
ни Аристотеля известно, что действи-
тельность как таковая заключает в себе 
две противоположные стороны — мате-
рию и форму, явление и сущность, слу-
чайное существование и субстанцию ак-
циденций — свою внешнюю, видимую, 
реальную, физическую или фактическую 
сторону и сторону внутреннюю, мысли-
мую, идейную, метафизическую или спе-
кулятивную. В самом общем виде опыт 
можно определить как познание внешней 
действительности — того, какова дей-
ствительность для нас. Опыт есть позна-
ние того, какой действительность нам 
является, кажется; он есть познание того, 
какой действительность нам дана — дана 
сперва нашему чувственному и рассу-
дочному сознанию, а затем также созер-
цанию и представлению. 

Именно потому, что действительность 
имеет внешнюю и внутреннюю стороны, 
развитие философии по необходимости 
связано с опытом, т. е. с познанием ви-
димой, реальной, фактической стороны 
действительности. По той же причине 
развитие философии небеспредпосылоч-
но и не начинается сразу с того момента, 
когда впервые появляется человек. Оно 
имеет своим условием уже происходя-
щий процесс познания и начинается с 
отношения к эмпирии, т. е. к действи-
тельности, уже познанной опытным пу-
тем2. Как возникновение, так и дальней-
шее развитие философии имеет своей 
предпосылкой опыт и не совершается без 
него. Это объясняет, почему отношение 
философии к опыту сопровождает всю 
историю философии, почему оно суще-
ствует теперь и будет существовать, хотя 
характер этого отношения, конечно, ме-
няется от эпохи к эпохе, ибо он напря-
мую связан с тем, какова в каждый мо-
мент сама действительность и на какой 
ступени развития находятся философия и 
опыт. 

Так как при общей постановке вопро-
са детали не важны, всю историю отно-
шения философии и опыта можно свести 
к трем различным и для необходимого 

развития философии уже прошедшим 
эпохам: к эпохе античности и средних 
веков (вершины этой эпохи — философ-
ские учения Платона и Аристотеля), к 
эпохе нового времени от Фрэнсиса Бэко-
на и Рене Декарта до Дэвида Юма и Хри-
стиана Вольфа и, наконец, к эпохе не-
мецкого идеализма от Иммануила Канта 
до Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 
включительно. 

Поскольку в древние и средние века 
люди еще не знали эмпирических наук, 
опыт в эту эпоху имел форму густо про-
низанного мифологическими и религиоз-
ными представлениями обыденного соз-
нания единичной реальности, а отноше-
ние философии к опыту было преимуще-
ственно отрицательным. 

Возникающая античная философия 
уже в первых, еще незрелых своих явле-
ниях обнаружила небезразличие к эмпи-
рическому сознанию греков, которое она 
нарекла именем «мнение». О необходи-
мости обуздания неразумности мнения 
говорил Фалес в известном стихотворе-
нии, обозначившем поворот человече-
ского духа к исследованию единого пер-
воначала — природы вещей: 

 

О многом говорить — не значит мнить разумно. 
Единое отыскивать достойно мудреца. 
Одно старайся выбрать; тем самым крепко свяжешь 
Мужей болтливых речи, лишенные конца3. 

 

Другим выражением того же отноше-
ния была обязанность молчать во время 
обучения, которую брали на себя те, кого 
Пифагор принимал в свой союз для ин-
теллектуального и нравственного обра-
зования. Однако вполне определенную и 
содержательную форму оппозиция мне-
нию получила только у Парменида. На-
сколько позволяют судить дошедшие до 
нас свидетельства и фрагменты, вся его 
поэма «О природе» была развернутым 
противопоставлением опыта обыденного 
сознания философскому мышлению, 
впервые раскрывающему себя в откры-
ваемом им истинном бытии. 

Согласно мнению, которое опирается 
на чувственную достоверность и выра-
жает ее словом «есть» в его обычном не-
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определенном значении, есть некоторое 
множество того, что постоянно возникает 
благодаря сочетанию природных стихий 
и столь же постоянно исчезает, чтобы 
уступить место другому такому же. Эта 
картина, подтверждаемая восприятием, 
кажется соответствующей действитель-
ности, истинному положению дел. Одна-
ко возникающее еще не есть, а исчезаю-
щее уже не есть. Все подверженное рож-
дению и гибели только мнится сущим, 
замечает Парменид, и потому не может 
быть названо тем, что есть, — бытием в 
точном значении этого слова. Чтобы не 
блуждать без толку в видимом многооб-
разии космоса и не заблуждаться, по не-
доразумению путая бытие и небытие, 
философ устами богини Дикэ, защитни-
цы правды, предлагает жаждущему ис-
тины оставить обманчивый путь опыта, 
на котором человеческий ум привычно 
следует зрению, слуху и правилам разго-
ворного языка, и решиться логически, 
т. е. путем мышления определить, что же 
действительно есть: 

 

Пусть не принудит тебя многоопытной сила 
привычки 

Думать невидящим оком, гулом наполненным ухом 
И языком, говоря. Логосом ты испытай 
Отвергаемый многими довод, мною тебе сооб-

щенный4. 
 

Этот довод заключается в том, что, 
поскольку все чувственно воспринимае-
мые различия мнимы, подлинно сущим 
следует считать только одно, а именно 
мыслимое бытие. Но это означает, что 
бытие и мышление есть одно и то же, ибо 
то, что мыслится, будучи одним, есть то 
же самое, что и постигающая его мысль: 

 

Одно есть мышленье и то, ради чего мысль есть. 
Ибо без бытия, в котором раскрылось оно, 
Мышления ты не найдешь — ведь сущего кроме 
Нет ничего и ничто не пребудет5. 

 

Своим определением единого как то-
ждественного мышлению бытия Парме-
нид полагает действительное начало ис-
тории философии как способа мышления 
и выражения истины, свободного от пре-
вратности любых мнений. Ведь только 
тождество бытия и мышления, опреде-

ляющего, что именно есть сущее как та-
ковое само по себе, сообщает точное зна-
чение тем словам, какими обозначается 
собственная определенность того, что 
есть. Тем самым эти слова становятся 
именами, а определенное множество 
имен, выражающее мысль, — логиче-
ским единством речи, высказыванием 
истинного бытия. Для Парменида верная 
речь и мысль об истине — синонимы6. 
Полностью отождествляя бытие с речью 
мышления, т. е. с осознанным логосом 
мысли7, он еще раз подчеркивает, что 
цель мышления достигается исключи-
тельно логическим путем, а не путем 
мнения или опыта, на котором слова не 
значат ничего определенного и потому 
любые утверждения о бытии легко обра-
щаются в противоположные и наоборот. 

Возникнув таким образом, философия 
выступила в античности как непосредст-
венное знание истинной действительно-
сти, вечного и неизменного единого пер-
воначала, а опыт, имевший дело лишь с 
мнимым, становящимся, случайным мно-
гообразием, не признавался ею знанием и 
даже началом знания. В результате тако-
го отношения всеобщая сущность пред-
ставлялась Платоном отчасти потусто-
ронней миру явлений и была раскрыта 
Аристотелем только в абстрактных опре-
делениях материи и формы, возможно-
сти, действительности и энтелехии. Эл-
линистическая философия трудами скеп-
тиков и неоплатоников и средневековое 
христианское философствование довели 
эту лишь намеченную греческой мыслью 
противоположность сущности и явления 
до полного дуализма сущности и сущест-
вования — до разрыва всеобщего и еди-
ничного, который составил основу зна-
менитого схоластического спора между 
реалистами и номиналистами. 

В новое время, после неудачных пан-
теистических попыток Николая Кузан-
ского и Джордано Бруно, непосредствен-
но соединить эти противоположности, 
наряду с продолжавшей линию отрица-
ния опыта метафизикой Рене Декарта, 
Николая Мальбранша, Бенедикта Спино-
зы и Готфрида Вильгельма Лейбница, 
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выявилось новое, положительное отно-
шение философии к опыту. Оно было 
представлено эмпиризмом, который вме-
сте с возникшим и бурно прогрессиро-
вавшим экспериментальным естество-
знанием выступил против абстрактных 
метафизических определений сущности 
за познание явлений, посюсторонней 
действительности. 

Начало возникновению эмпирических 
наук положила революция в астрономии, 
совершенная Николаем Коперником, Ио-
ганном Кеплером и Галилео Галилеем. 
Исходя из философских положений нео-
платоников и собственных наблюдений и 
вычислений, Коперник отбросил под-
держивавшиеся католической церковью 
аристотелевско-птолемеевские представ-
ления о Земле как неподвижном центре 
Вселенной. Кеплер открыл и математи-
чески сформулировал законы движения 
планет солнечной системы. Галилей за-
ложил общие основы небесной и земной 
механики и первым исследовал принци-
пиальные возможности эмпирической 
науки как объективного познания, опи-
рающегося на наблюдение и экспери-
мент. 

Согласно Галилею, в изучении явле-
ний природы следует полагаться не на 
авторитет священного писания или како-
го-либо философского учения, а только 
на чувственный опыт и необходимые до-
казательства. Дополняя и исправляя друг 
друга, вместе они составят научный 
опыт — аналитико-синтетическое ис-
следование явлений природы в соответ-
ствии с заранее поставленной целью, 
достигающее обнаружения единства ви-
димого и мыслимого, внешнего и внут-
реннего, эмпирического и теоретическо-
го. Это позволит исключить в нашем 
знании все субъективное, недоступное 
проверке и измерению и, исходя из дан-
ного в опыте единичного и случайного, 
раскрыть скрытое в нем всеобщее и не-
обходимое — открыть законы природ-
ных явлений и выразить их на языке ма-
тематики, которым, по убеждению Гали-
лея, написана книга природы. Поэтому, 
несмотря на то, что «экстенсивно, т. е. по 

отношению ко множеству познаваемых 
объектов, а это множество бесконечно, 
познание человека, познающего тысячи 
истин, — как бы ничто, ибо тысяча по 
сравнению с бесконечностью — как бы 
нуль, <…> человеческий разум познает 
некоторые истины столь совершенно и с 
такой достоверностью, какую имеет сама 
природа, — утверждает ученый. — Тако-
вы чистые математические науки, гео-
метрия и арифметика. Хотя божествен-
ный разум знает в них бесконечно боль-
ше истин, так как он объемлет их все, но 
в тех немногих, которые постиг челове-
ческий разум, я думаю, его познание по 
объективной достоверности равно боже-
ственному, ибо человеческое познание 
приходит к пониманию их необходимо-
сти, а высшей степени достоверности не 
существует»8. 

Родоначальником эмпиризма, теоре-
тические предпосылки которого были 
заложены еще античной софистикой и 
средневековым номинализмом, стал 
Фрэнсис Бэкон, считавший, что «самое 
лучшее из всех доказательств есть опыт, 
если только он коренится в эксперимен-
те»9. Классическое выражение этому от-
ношению философии и опыта дал Джон 
Локк, который объявил опыт началом и 
основанием всего человеческого знания. 
Принцип опыта, как его формулирует 
Локк, звучит следующим образом: 
«Предположим, что ум есть, так сказать, 
белая бумага без всяких знаков и идей. 
Но каким же образом он получает их? 
Откуда он приобретает тот обширный 
запас, который деятельное и беспредель-
ное человеческое воображение нарисова-
ло с почти бесконечным разнообразием? 
На это я отвечаю одним словом: из опы-
та. На опыте основывается все наше 
знание, из него в конце концов оно про-
исходит. Наше наблюдение, направлен-
ное или на внешние ощущаемые предме-
ты или на внутренние действия нашего 
ума, которые мы сами воспринимаем и о 
которых мы сами размышляем, достав-
ляет нашему уму весь материал мышле-
ния. Вот два источника знания, откуда 
происходят все идеи, которые мы имеем 
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или естественным образом можем 
иметь»10. Поскольку с этой точки зрения 
задача получения знания решается ис-
ключительно эмпирическим путем, эм-
пиризм отождествил философию с опыт-
ным способом познания и отвел ей роль 
гносеологии — теории познания, осуще-
ствляемого положительными науками о 
природе и духе. Следует, однако, заме-
тить, что скрытой и не осознаваемой са-
мими эмпириками предпосылкой этого 
нового отношения к опыту было усвое-
ние опытом в период Возрождения тео-
ретических достижений античной фило-
софии, благодаря чему, собственно, 
только и появились на свет эмпирические 
науки, целью которых стало познание 
особенных законов всего существующего 
— вечного во временном, необходимого 
в случайном, истинного и действитель-
ного в становящемся и возможном. 

Дальнейшее историческое развитие 
философии в полемике эмпиризма и ме-
тафизики нового времени показало, что 
ни отрицательное, ни положительное от-
ношение философии к опыту не является 
истинным, ибо каждое из них содержит в 
себе другое и потому превращается в 
свою противоположность. Отрицатель-
ное отношение к опыту в метафизике 
Вольфа обратилось в положительное, а 
положительное отношение к опыту обер-
нулось отрицательным в исходящем из 
принципа эмпиризма скептицизме Юма. 
Это превращение обусловило начало 
третьей эпохи истории отношения фило-
софии и опыта, содержанием которой 
стало раскрытие основания эмпириче-
ского процесса познания и постижение 
понятия опыта, в результате чего дейст-
вительность была понята как истинное 
единство сущности и явления, т. е. не 
только как субстанция, но и как субъект. 
В эту эпоху выступает поэтому не какая-
то односторонняя, абстрактная форма 
отношения философии к опыту, а впер-
вые конкретное, так сказать, отрицатель-
но-положительное отношение. Строже 
это конкретное отношение можно опре-
делить как отрицание отрицания опыта 
философией. Благодаря конкретности 

отношения особенное содержание, добы-
тое эмпирическими науками, лишается 
философией той непосредственной фор-
мы, в какой оно было ими получено, и 
тем самым утверждается ею как необхо-
димая предпосылка свободного мышле-
ния всеобщего предмета в логической 
форме философии как науки. 

Третья эпоха, начатая Кантом, завер-
шается Гегелем. Кант инициировал реф-
лексию опыта, поставив вопрос о его 
условиях и указав на роль априорных 
форм чувственности, рассудка и разума в 
процессе познания. Иоганн Готлиб Фих-
те продолжил ее, усмотрев источник сис-
тематического единства всего человече-
ского знания в имманентной деятельно-
сти субъекта. Фридрих Вильгельм Йозеф 
Шеллинг исчерпал возможности этой 
рефлексии, выявив аналогию субъектив-
ных определений духа и объективных 
определений природы и вплотную по-
дойдя к раскрытию их единого основа-
ния. Гегель постиг понятие опыта. Бла-
годаря этому в гегелевской системе от-
ношение философии и опыта получило 
свою классическую, зрелую форму, а аб-
страктные, односторонние формы их от-
ношения, появившиеся в античности и в 
новое время, были осознаны как истори-
чески-необходимые фазы становления 
его конкретной формы. 

С точки зрения Гегеля, открытой и 
доказанной им в «Феноменологии духа», 
опытом может и должен быть назван лю-
бой способ деятельности и познания, ко-
торым еще не вполне преодолена проти-
воположность предмета и сознания, бы-
тия и знания о нем, субстанции и субъек-
та. Не случайно эта гегелевская работа 
едва не вышла в свет под заглавием 
«Наука опыта сознания»11. Сознанием в 
самом широком значении слова Гегель 
именует человеческий дух, находящийся 
в отношении к бытию, т. е. дух, знающий 
только свой предмет, но еще не знающий 
своей собственной сущности, в силу чего 
отношение знания к бытию вплоть до 
конца феноменологического процесса 
остается до некоторой степени внешним, 
а противостоящий сознанию предмет — 
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не познанным, а лишь так или иначе из-
вестным. Такое только появляющееся из 
незнания знание и образует, по Гегелю, 
опыт сознания. Совершая опыт, челове-
ческий дух бессознательно для себя дви-
жется от почти полного различия созна-
ния и предмета, знания и бытия на сту-
пени чувственной достоверности к их 
почти полному единству на ступенях ре-
лигии и философии, причем в итоге этого 
движения духа в отношении к бытию его 
знание становится абсолютным: дух по-
нимает, наконец, что истинная природа 
его предмета ничем не отличается от его 
собственной природы. «Бытие абсолютно 
опосредовано; — оно есть субстанциаль-
ное содержание, которое столь же непо-
средственно есть собственность Я, само-
стийно или понятие. Этим заключается 
феноменология духа, — предвосхищает 
Гегель в предисловии к «Феноменологии 
духа» ее результат. — То, что дух гото-
вит себе в ней, есть стихия знания. В 
этой стихии моменты духа распускаются 
в форму простоты, которая знает свой 
предмет как себя саму. Они более не рас-
падаются на противоположность бытия и 
знания, они суть истинное в форме ис-
тинного, и их разность есть лишь раз-
ность содержания. Их движение, которое 
в этой стихии организует себя в целое, 
есть логика или спекулятивная филосо-
фия»12. Так сознание феноменологиче-
ским способом возводит себя в логиче-
скую стихию философии как науки, дви-
гаться в которой может лишь самосозна-
тельный дух, т. е. дух, познавший себя 
самого и благодаря этому ставший духом 
по существу, а не лишь по видимости 
или по явлению. 

Наука опыта сознания состоит, стало 
быть, в познании необходимости полного 
явления сущности духа ему самому — в 
раскрытии логоса, т. е. единого закона 
всех многообразных феноменов духа. 
«Это становление науки вообще или зна-
ния есть то, что излагает эта феноменоло-
гия духа, — пишет Гегель. — Знание, как 
оно есть сперва, или непосредственный 
дух, есть нечто бездуховное, чувственное 
сознание. Чтобы стать собственно знани-

ем или произвести стихию науки, кото-
рая есть само ее чистое понятие, оно 
должно выработать себя, проделав некий 
долгий путь»13. Станциями на этом пути 
являются прежде всего естественное, т. е. 
обыденное сознание и самосознание, а 
также рассудочно-разумное сознание, 
как оно действует в эмпирических нау-
ках, праве, нравственности, образовании, 
моральности, искусстве и религии. Об-
щим для всех этих дофилософских спо-
собов развития духа является то, что в 
своей субъективной форме они выража-
ют только стремление духа к знанию ис-
тины, к конкретному тождеству сознания 
и предмета, мышления и бытия, а их объ-
ективное содержание образует сам сти-
хийный процесс истины — процесс от-
ношения мышления и бытия. Философия 
же, с одной стороны, выступает конеч-
ным результатом, итогом этого стремле-
ния, достижением абсолютной формы 
знания, но, с другой стороны, поскольку 
истина раскрывается в этой форме как 
процесс отношения мышления и бытия, 
философия становится научным позна-
нием истины, отношения субъекта и объ-
екта. Будучи единством абсолютного 
знания и познания, философия как наука 
есть логическое снятие опыта, т. е. ус-
воение и развитие истинного содержания 
эмпирического процесса познания, а 
опыт в целом — ее необходимая предпо-
сылка и условие, т. е. не что-то не имею-
щее отношения к науке, как казалось в 
древние и средние века, но и не ее прин-
цип и основание, как казалось эмпирикам 
нового времени. 

Завершая историю отношения фило-
софии и опыта, Гегель начинает завер-
шать и историю философии14. Это сказы-
вается в том, что Гегель вполне опреде-
ленно намечает содержательное различие 
между исторической и логической фор-
мами развития философии. С его логиче-
ской точки зрения, которая является не-
обходимым выводом из всего предшест-
вующего развития философии, в истории 
философии философия только становит-
ся философией как наукой и потому 
столь же имеет, сколь и не имеет собст-
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венный предмет и метод. В своем исто-
рическом развитии философия поэтому с 
необходимостью распадается на ряд уче-
ний различных философов и различных 
философских дисциплин, вследствие че-
го, например, Аристотель говорит о пер-
вой, второй и третьей философиях, стои-
ки делят философию на логику, физику и 
этику, в новое время Вольф расчленяет 
метафизику на онтологию, космологию, 
психологию и теологию etc. 

Поскольку в ходе истории философии 
собственно философское содержание 
только возникает и представляет собой 
противоречие философского и нефило-
софского предметов, философия истори-
чески выступает лишь в своей теоретиче-
ской форме — является теоретическим 
снятием опыта. В этой форме филосо-
фия, с одной стороны, противостоит 
опыту естественного сознания, эмпири-
ческих наук, права, моральности, нравст-
венности, искусства и религии, но, с дру-
гой стороны, она еще нуждается в их ма-
териале для проверки и подтверждения 
своих положений — тех особенных прин-
ципов, которые выдвигаются различными 
философами и лежат в основе их учений. 
Вот почему на деле отношение философии 
к опыту в любую эпоху ее истории двойст-
венно, т. е. и отрицательно и положитель-
но, хотя это и скрыто преобладанием од-
ной из форм отношения. 

Однако с каждым шагом историческо-
го развития философии противоречие 
философского и нефилософского пред-
метов развивается и под конец начинает 
осознаваться. Следствием разрешения 
этого противоречия становится отрица-
ние теоретической формы философского 
освоения действительности в логической 
форме философии как науки. Истиной 
теоретической или, что то же самое, ис-
торической формы развития философии, 
оказывается логическая форма ее разви-
тия — систематическое развитие всего 
содержания философского знания из все-
общего принципа. 

Эта научная форма философии завер-
шает ее историю, в которой возникнове-
ние единой философской науки выступа-

ет в виде случайной последовательности 
многих философских учений, каждое из 
которых является целым мировоззрени-
ем, разработанным на основе одного из 
особенных принципов, и потому включа-
ет в себя философское и нефилософское, 
т. е. по существу эмпирическое содержа-
ние. «В своеобразном облике внешней 
истории возникновение и развитие фи-
лософии представляется как история 
этой науки, — пишет Гегель. — Этот 
облик придает ступеням развития идеи 
форму случайной последовательности и 
чуть ли не голой разности принципов и 
их исполнений в их философиях. Однако 
мастер, производящий этот труд тысяче-
летий, есть единый живой Дух, чья мыс-
лящая природа есть приведение в свое 
сознание того, чтó он есть, и как только 
последнее стало, таким образом, предме-
том, он уже поднялся над ним и есть в 
себе некоторая более высокая ступень. 
История философии выявляет в кажу-
щихся разными философиях, во-первых, 
лишь одну Философию на разных ступе-
нях ее самоформирования (Ausbildungs-
Stufen), во-вторых, то, что особенные 
принципы, каждый из которых лежит в 
основе какой-то системы, суть лишь вет-
ви одного и того же целого. Последняя по 
времени философия есть результат всех 
предшествующих философий и должна 
поэтому содержать принципы всех; отто-
го-то она, если только она есть иная (т. е. 
логическая. — А. М.) философия, есть 
самая развитая, самая богатая и самая 
конкретная»15. 

Согласно Гегелю, философия как ло-
гическая наука, в отличие от философии 
в ходе ее истории, не может заниматься 
эмпирией, случайной действительностью 
и не должна включать в систему особен-
ное содержание, доставляемое положи-
тельными науками о природе и духе. Ее 
предметом выступает только истинная 
действительность, т. е. сама истина как 
всеобщий процесс отношения мышления 
и бытия, постигаемый в его чисто логи-
ческой форме — как абсолютная идея в 
себе и для себя, или понятие понятия. 
«То же самое развитие мышления, которое 
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излагается в истории философии, излагает-
ся в самой философии, но освобожденным 
от той исторической внешности, чисто в 
стихии мышления, — указывает Гегель. 
— Свободная и истинная мысль в себе 
конкретна, так что она есть идея, а в сво-
ей целой всеобщности — идея сама по 
себе (die Idee), или абсолютное. Наука 
абсолютного есть существенно система, 
поскольку истинное как конкретное есть 
только как развертывающее себя в себе, 
собирающее себя в единство и удержи-
вающее себя в нем, т. е. как тоталь-
ность, и лишь через различение и опре-
деление своих различий может быть их 
необходимость и свобода целого»16. По-
скольку же эмпирические науки имеют 
дело с особенными явлениями всеобщей 
сущности только посредством мышле-
ния, философия как логическая наука 
или наука логики, познавая своим собст-
венным всеобщим логическим методом 
свой собственный всеобщий логический 
предмет, раскрывает рациональное нача-
ло и основание эмпирических наук. «Я не 
могу мнить, — пишет Гегель во введении 
к «Науке логики», — что метод, которо-
му я следовал в этой системе логики, — 
или, скорее, которому следовала в себе 
самой эта система, — не допускает еще 
многих усовершенствований, многих 
преобразований в деталях, но в то же 
время я знаю, что он есть единственно 
истинный. Это явствует для себя уже из 
того, что он не есть нечто отличное от 
своего предмета и содержания, ибо со-
держание в себе, диалектика, которую 
оно имеет в себе самом, есть то, что 
движет его вперед. Ясно, что нельзя счи-
тать научными никакие изложения, если 
они не идут ходом этого метода и не со-
размерны простому ритму этого хода, 
ибо он есть ход самой сути»17. 

Однако при разработке своего учения 
Гегель все-таки ввел в него, наряду с 
наукой логики, философию природы и 
философию духа, которые по содержа-
нию связаны с эмпирическим материа-
лом и, соответственно, с современным 
Гегелю состоянием положительных наук 
о природе и духе. Поэтому в «Энцикло-

педии философских наук» наука логики 
выступает хотя и основным, но только 
первым, а не единственным целым. «Как 
энциклопедия наука не излагается в ис-
черпывающем развитии своих обособле-
ний, но должна ограничиться началами и 
основными понятиями особенных наук, 
— указывает философ. — Сколько осо-
бенных частей требуется для того, чтобы 
конституировать одну особенную науку, 
не определено постольку, поскольку 
часть, чтобы быть чем-то истинным, сама 
должна быть некоторой тотальностью, а 
не только одним оединиченным момен-
том. Целое философии составляет поэто-
му поистине одну Науку, но она может 
рассматриваться и как некоторое целое 
из нескольких особенных наук»18. В та-
ком систематическом изложении фило-
софия вновь распадается у Гегеля на 
множество составляющих ее частей или 
особенных «философских наук», хотя 
метод их, по утверждению философа, 
уже один — логическое познание идеи. 
Несмотря на то, что система логики уже 
содержит в себе рациональное начало и 
основание эмпирических наук, Гегель 
еще раз демонстрирует истину научного 
познания в так называемой реальной фи-
лософии — в философии природы и духа. 

Почему это произошло? Одной из 
причин такого положения дел было эм-
пирическое состояние наук о природе и 
духе в эпоху Гегеля. Как бы ни был ве-
лик философ, он не может выйти за пре-
делы своего времени. Неразвитость по-
ложительных наук о природе и духе, ко-
торая выразилась в их эмпирической 
форме, противоречащей их рациональ-
ному началу и основанию, вынудила Ге-
геля проделать работу снятия опыта два-
жды: и логически, и теоретически — в 
науке логики и в реальной философии, во 
втором случае, по сути дела, выполняя 
задачу самих положительных наук. 
Вследствие этого гегелевская система 
явилась не только первой логической 
формой развития науки, но и последней 
исторической формой развития филосо-
фии, обремененной противоречием логи-
ческого метода познания истины и эмпи-
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рического процесса познания природы и 
духа. Как каждый великий философ, Ге-
гель отнюдь не был вполне удовлетворен 
достигнутым, что показывают его неод-
нократные попытки в новых изданиях 
«Энциклопедии философских наук» дать 
более соответствующее логическому ме-
тоду изложение системы и начатая Геге-
лем переработка «Науки логики», кото-
рую оборвала его физическая смерть. Так 
что Гегель и завершил и не завершил ис-
торию философии, причем сам хорошо 
это сознавал, называя свою философию 
природы и духа именно философией, а не 
наукой, как науку логики. 

Это внутреннее противоречие геге-
левского учения привело затем к распаду 
его школы, к появлению антропологиче-
ского материализма Людвига Фейербаха 
и к критике философии Гегеля со сторо-
ны марксизма, позитивизма, философии 
жизни, феноменологии, экзистенциализ-
ма, герменевтики и других течений со-
временной мысли. Но ни одно из этих 
течений не взяло на себя труд продол-
жить работу по разрешению указанного 
противоречия, хотя можно с уверенно-
стью утверждать и показать в специаль-
ном исследовании, что необходимость 
его разрешения была более или менее 
скрытой от сознания ученых причиной 
всех серьезных философских и методо-
логических исканий последних полутора 
веков. (Ближе других к осознанию этого 
противоречия подошел Фридрих Эн-
гельс. Он воспринял противоречие логи-
ческой и теоретической форм гегелев-
ской философии как противоречие между 
диалектическим методом Гегеля и догма-
тическим содержанием его системы, од-
нако в духе своего времени увидел в этом 
конец не только истории философии, но 
и философии вообще, которую, по его 
мнению, должны полностью заменить 
положительные науки о природе, исто-
рии общества и мышлении19.) Это не до 
конца разрешенное противоречие логи-
ческого метода и эмпирического процес-
са познания и характеризует современное 
состояние отношения философии и опы-
та — состояние, которое будет длиться 

до тех пор, пока, наконец, дело не сдви-
нется с той точки, в которой его оставил 
Гегель. 

Каковы необходимые предпосылки 
этого будущего сдвига? По самой сути 
рассматриваемого отношения их две: од-
на из них зависит от философии, другая 
— от опыта. Во-первых, для полного за-
вершения своего исторического развития 
философия должна усвоить необходи-
мый результат всего этого развития, 
включая гегелевскую философию. Ины-
ми словами, философии надлежит полно-
стью снять свою теоретическую форму в 
логической форме науки. Во-вторых, 
опыт должен достичь такой фазы разви-
тия, в которой положительные науки о 
природе и духе усвоят логические дос-
тижения философии от Платона и Ари-
стотеля до Гегеля, подвергнут отрица-
нию свою эмпирическую форму и станут 
теоретическими науками, — подобно 
тому, как на пороге нового времени опыт 
усвоил теоретические достижения фило-
софии от Парменида до Платона и Ари-
стотеля и благодаря этому выработал эм-
пирическую форму науки. Гегель пишет 
о возможном теоретическом состоянии 
опытных наук, ранее свойственном лишь 
философии: «Может еще быть, что одна 
только форма научного изложения эмпи-
рична, но разумное созерцание так упо-
рядочивает то, что суть лишь явления, 
как внутренне следует понятие. Это при-
суще такой эмпирии, которой внешние, 
случайные обстоятельства условий 
снимаются посредством противополага-
ния и разносторонности собираемых 
вместе явлений, в результате чего перед 
взором разума выступает всеобщее. — 
Вполне продуманная экспериментальная 
физика, история и т. д. изложат этим спо-
собом рациональную науку природы, че-
ловеческих событий и дел в некотором 
внешнем, отражающем понятие обра-
зе»20. Обретение единой теоретической 
или рациональной формы позволит по-
ложительным наукам преодолеть слиш-
ком далеко зашедшую в наши дни ра-
зобщенность исследований в различных 
областях природы и духа, которой эти 
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науки обязаны господству аналитико-
синтетических методов, и таким образом 
свести к минимуму негативные последст-
вия своей углубляющейся специализации. 

Сколько времени потребуется для 
создания таких предпосылок, гадать не 
имеет смысла. Можно лишь указать на 
то, что прогрессу в этих решающих точ-
ках роста научности нашего знания 
сильнее других препятствуют два факто-
ра: абстрактно-отрицательное отношение 
к философии со стороны специалистов в 
эмпирических науках и абстрактно-
отрицательное отношение к классиче-

скому философскому наследию, в осо-
бенности к наследию немецкого идеа-
лизма, со стороны представителей раз-
личных течений современного философ-
ствования. Будем надеяться, что насту-
пивший век станет веком возвращения к 
великим достижениям классической фи-
лософии, ибо без их усвоения, являюще-
гося необходимым условием дальнейше-
го развития всех наук, в том числе и фи-
лософии как логической науки, человече-
ство не сможет решить те практические и 
теоретические проблемы, которые неот-
вратимо встают перед ним уже сегодня. 
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