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сией которых является праздность. Вывоз капитала, одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую
оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на
всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и
колоний» [18, 397–406].
В настоящее время понятие «паразитизм» следует толковать в более широком плане. Это, в первую очередь, неэквивалентный обмен высокоразвитых
в техническом отношении стран с развивающимися странами, «третьим миром», что позволяет «золотому миллиарду» обеспечивать для себя односторонние преимущества, возможность процветать за счет остального мира. Он
заключается в насаждении двойственных экономических порядков: одного –
для себя, второго – для других. В начале ХXI века «загнивающий» характер
капитализма стал особенно очевиден: денежные капиталисты превратили компании реального сектора экономики из средств производства нужных обществу товаров в банальный инструмент биржевой игры. Компании – лишь «игральные карты», которые денежные капиталисты раскладывают на «зеленых
игровых столах», называемых «финансовыми рынками» [16, 10]. Не случайно
современную финансово-олигархическую сеть иногда называют «плутократией», а В. Катасонов предлагает более точный термин для описания нынешней
системы финансового капитала – «банкократия», поскольку банки окончательно подмяли под себя все институты политической власти, политические
выборы превратили в жестко контролируемый рынок, политический лоббизм – в высоко прибыльный бизнес, коррупцию – в важнейший инструмент
внутренней и внешней политики. Страны «золотого миллиарда» существуют
исключительно за счет займов, внешний долг «развитых стран» огромен и похоже, что никогда не будет возвращен. На любой «экономический рост» США
в размере, например, 2 % за год приходится увеличение национального долга
на 5 %, т. е. на деле никакого экономического роста нет, страна откровенно
проедает мировые ресурсы, просто не думая о завтрашнем дне. Пока у Соединенных Штатов есть возможность рефинансировать свой долг, просто печатая
новые деньги, но это мина не слишком замедленного действия [16, 18].
Паразитарно-загнивающая система империализма привела к «смерти»
настоящей («естественной») экономики, понимаемой как производственная
деятельность, преследующая цель удовлетворения естественных потребностей
человека.
Так называемая «рыночная экономика» нацелена не столько на производство товаров и услуг, удовлетворяющих естественные потребности человека, сколько на перераспределение существующего богатства в пользу одной
части общества за счет другой его части [16, 44]. На первый план выходит
удовлетворение потребностей противоестественных и порочных (наркотики,
алкоголь, табак, убогие поп-музыка и киноиндустрия, некоторые отрасли досуговой индустрии и т. п., сюда же относится стремление к непомерной роскоши части истеблишмента). Следовательно, бóльшая часть общества занята
преимущественно перераспределением и потреблением. Поэтому значительная часть существующего производства не увеличивает богатство общества, а,
24
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наоборот, подрывает его путем истощения ресурсов в результате их хищнического использования, загрязнение окружающей среды и т. п.
Основной формой перераспределения богатства и критерием успешности экономической деятельности капиталистических предприятий служит
«прибыль», в т. ч. получаемая за счет неэквивалентного обмена и достигаемая
путем а) силы и б) обмана. Прибыль противоестественна, поскольку нарушает
важнейшие религиозные заповеди и нравственные нормы.
Возникает вопрос – почему признаки империализма, зафиксированные
Лениным еще в 1916 году, остаются актуальными по настоящее время? Почему вывод Ленина об империализме как последней фазе капиталистического
общества оказался не полностью реализованным?
Ответ состоит в том, что политико-экономические системы эволюционируют достаточно длительное время, куда большее, чем жизнь отдельного
человека. Очевидно, будет правильным отметить вслед за В.Ю. Катасоновым,
что Ленин увидел завершение формирования нового, империалистического
мира, а лишь через век мы становимся свидетелями распада этой экономической конструкции. Мир стал принадлежать за малым исключением финансовой олигархии. Только деньги и кредит становятся основными ценностями
десятков миллионов людей, заменяя истинный смысл человеческого существования.
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ФИЛОСОФИЯ: СУЩЕЕ, КАРТИНА МИРА,
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В статье рассматривается содержание и сущность философии, дано определение философии, философской картины мира, мировоззрения. Вводится понятие
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The meaning and the essence of philosophy are viewed in the article, the definition
given in the article philosophy, philosophical world view, world outlook. The concept is introduced in article Homo humanus.
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«Все другие науки более необходимы,
нежели она, но лучше – нет ни одной»
Аристотель о философии
«Там, где пробуждается человек, прежде
других наук выступает философия»
К. Ясперс

Что такое философия?
В «Критике чистого разума» И. Кант существенно сблизил концепции
эмпиризма и рационализма в теории познания. Одна из актуальных проблем
современной философии состоит в том, чтобы сделать более прозрачными
границы, разделяющие материализм и идеализм, что, несомненно, приведет
нас к более глубокому пониманию сущности самой философии и благоприятно скажется на прогрессивном развитии этой всеобщей формы теоретического
мышления. Мы покоряем вершины теоретического мышления, идем к единой
цели с разных сторон, используя при этом свои специфические методы позна∗
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ния, и тем самым все более сближаемся друг с другом; то, что нас разъединяет, зачастую менее значительно в сравнении с тем, что нас объединяет. Великая цель постижения истины и служения философии затмевает собой разногласия относительно путей достижения этой цели, и в этом неустанном стремлении познания сущности бытия мы прежде всего должны отвечать на главный и всеобъемлющий вопрос теоретического мышления «Что такое философия?».
Вопрос о том «Что такое философия?» в течение многих веков постоянно волновал творческий разум всех мыслителей прошлого – великих и
гениальных и даже тех, кто не связывал свою жизнь и судьбу с теоретическим мировоззрением и духовной деятельностью, но наделен был природой
неспокойным характером, стремлением выйти за низкие биологические потребности и возвысится над своим животным состоянием. И не только
профессиональные философы, но многие великие естествоиспытатели и
представители социально-гуманитарного знания в своих стремлениях
глубже понять сущность мироздания и самого человека постоянно обращались к философии, явно или неявно ставили перед собой вопросы о содержании, смысле и значении философии для их науки, для постижения сущности и смысла жизни человеческого бытия. Но как самостоятельная проблема, вечная и принципиально неразрешимая, этот вопрос сформулировали в явной форме и во всем многообразии его оттенков и смысла именно
философы. Пифагор, Сократ, Платон и Аристотель дали первые четкие
определения сущности философии и ее предмета; эти представления не
утратили своего значения и в наше время, поэтому мы постоянно обращаемся к данным первоисточникам, чтобы лучше понять и осмыслить сущность и величие этой формы теоретического мышления, созданной человеком не как временная и пустая игра неспокойного ума, а как настойчивая
потребность и поиск ответа на более общий вопрос о том, что есть человек,
каков смысл его жизни, предназначение в этом мире.
В соответствии со спецификой философии того времени первые мыслители дали еще весьма общие ответы на поставленный вопрос; но отказ от детального изложения темы содержит в себе явное преимущество в том, что он
позволяет полнее и глубже отразить сущность рассматриваемой проблемы,
выбирать правильное направление ее решения.
Платон и Аристотель вскрыли основные черты философии – ее всеобщий характер и способность отражать сущность вещей. Философия по Платону – познание сущего или вечного, непреходящего; по Аристотелю – это исследование первых причин и принципов вещей. М. Хайдеггер настойчиво
пропагандирует мысль Стагирита, что философия – это Бытие сущего.
В связи с дифференциацией науки и самой философии усложняются и
отношения между ними; они становятся более насыщенными и разнообразными, как следствие этого, возникает множество подходов к определению самого
понятия философии. В настоящее время все более адекватным становится
предположение, что единое и всеохватывающее определение философии на
содержательном уровне дать невозможно в принципе, в лучшем случае мы
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можем повторить слова Аристотеля: философия – это Бытие сущего. Поэтому
каждое направление философии определяет и представляет ее в соответствии
со своей спецификой и предметом, интерпретацией понятия Бытия и Сущего,
общим представлением о картине мира в целом.
В настоящей статье мы определим сущность диалектико-материалистической философии, которая впитала лучшие черты предшествующей
культуры и органически взаимосвязана с научным познанием. Как отмечал в
этой связи М.М. Бахтин, философию «можно определить как метаязык всех
наук (и всех видов сознания и познания») [2, 384].
В диалектико-материалистической философии особенно подчеркивается ее творчески-критический и научный характер, основанный на принципе преемственности в развитии науки как целостной системы. Ф. Бэкон и
Р. Декарт под философией понимал целостную, единую науку, облаченную
в понятийную форму. Здесь явно напрашивается мысль о непосредственной
связи данного подхода с взглядами Ф. Энгельса, который определяет философию как науку о наиболее общих законах развития природы, общества и
человеческого мышления, органически связанного с логикой и диалектикой
[9, 38]. Данное определение вполне адекватно отражает суть и современное
состояние диалектико-материалистической философии, но и оно содержит
в себе логическую неопределенность, необходимость развернутого ответа
на далеко не очевидный вопрос «Что такое наука?» и как она взаимосвязана
с общетеоретическими выводами и принципами философии. Все это неявно
подводит мыслящий разум к выводу о том, что дать абсолютно полный,
определенный и окончательный ответ о сущности философии невозможно в
принципе.
Философия, как и наука в целом, постоянно развивается; они многоплановы, охватывают собой все стороны жизнедеятельности человека, состояния
его разума, его материальной и духовной сферы бытия. Как не процитировать
в этой связи знаменитого Кузьму Пруткова: «Нельзя объять необъятное!».
Нельзя все многообразие свойств объекта отразить в одном определении; в
этом сила и слабость науки в целом и логики в частности.
Но рассуждая таким образом, мы неизбежно придем к выводу о том, что
в науке невозможны любые определения, ибо каждое явление многогранно и
бесконечно в своих проявлениях и связях. Подобный вывод противоречил бы
не только основополагающим принципам самой философии, но и всей логике
развития научного познания.
Определение не может отражать собой все стороны рассматриваемого
объекта, но лишь его существенные свойства или, как отмечал Стагирит,
Сущее бытие. Оно не может также быть абсолютно определенным, но
включать в себя и элемент всеобщности, и связанную с ней неопределенность, в которой таится потенциальная возможность развития познания и
экстраполяции данного суждения на все стороны познаваемого объекта.
Только определенное бытие есть застывшее и не подверженное развитию
определение. Вот поэтому каждое определение понятия бывает принято
научным сообществом только в данную конкретно-историческую эпоху и в
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данной специфической ситуации, ибо истина конкретна. Как отмечал
Ф. Энгельс, теоретическое мышление каждой эпохи «это исторический
продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и
вместе с тем очень различное содержание» [9, 366].
Итак, что такое философия? Любовь к мудрости, учение или наука? Ответы на этот вопрос не представляются однозначными и строго определенными в процессе анализа ее исторического развития. Философия содержит в себе
в потенциальной форме все три указанных выше компонента и в то же время
не сводится непосредственно ни к одному из них.
Несомненно, философия – это учение, ибо существуют различные школы и направления, и каждое из них стремится как можно полнее распространить свои идеи среди учеников и почитателей. Но понятие учения не может
быть определяющим для философии; в его содержание могут входить как
научные, так и религиозные взгляды и т. д. Следует отметить в этой связи, что
первые учения содержались именно в религиозных писаниях, и это были первые книги мудрости «пробуждающегося» (К. Ясперс) человека.
Пифагор определил философию как любовь к мудрости. Но о какой
мудрости идет речь у первых греческих мыслителей? Это высшая мудрость,
присущая только богам; только они обладают ею; мы же, смертные, можем
лишь приближаться к этой божественной мудрости, но никогда не достигнем
ее ввиду нашего несовершенства и бренности нашего бытия.
Аристотель первый, кто соединил воедино анализ философии (как мудрости) с наукой, его взгляды можно рассматривать в качестве ключа к разгадке
вопроса «что такое философия?». Философом или мудрым считается тот, кто
исследует первые причины и начала, обладает знанием всеобщего, изучает
сущее как таковое, а не какую-либо его часть, как, например, математика, логика и другие науки. «Мудрый, насколько это возможно, знает все, хотя он и
не имеет знания о каждом предмете в отдельности» [1, 167].
На первый взгляд, эта мысль противоречива и, тем более, она не согласуется с девизом Демокрита: «Не старайся знать все, чтобы не стать невеждой». Но философ действительно должен обладать широтой знания и в этом
состоит его отличие от узкого специалиста.
В суждениях Стагирита заложена и другая, более глубокая идея, суть
которой выражена им словами: знание обо всем необходимо имеет тот, кто в
наибольшей мере обладает знанием общего. В этом случае суждение о знании
обо всем выражает собой мысль о знании целого; все есть не что иное, как
единое целое. Мудрец или философ рассматривает мир как единое, мир в целом, оставляя специальным наукам возможность анализа структуры и содержания его в деталях.
Знание всеобщего невозможно достигать методами конкретно-научных
теорий, здесь не нужны телескопы и микроскопы (К. Маркс), но необходима
энергия творческого, мыслящего разума. Познание всеобщего возможно только с помощью всеобщих форм теоретического мышления, этой формой и является философия.
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Философия – это всеобщая форма теоретического мышления как выражение противоречивой сущности бытия, предствленного единством и качественным многообразием его сторон, в их становлении и развитии.
Наиболее полно диалектическая философия согласуется с наукой. Положения и выводы фундаментальной науки являются основной для философии. В свою очередь, философия выступает как метатеория и метаязык по отношению к науке и поэтому проявляет себя как всеобщая форма теоретического мышления.
Как любая наука, философия имеет свой предмет исследования, поэтому она дисциплинарна и, по мнению Аристотеля, свободна, поскольку она
развивается ради самой себя, а не для других наук. Но эта свобода относительна, особенно в современном научном познании, где все науки взаимосвязаны и в этом своем единстве призваны познать мир как единое целое. В данной системе научного знания функции философии многогранны; одна из них
состоит в том, чтобы ставить и способствовать решению вопросов о сущности
самой науки, ее структуре и закономерности развития, ее роли в жизни человека и общества в целом. Решить эти вопросы философия может только в союзе и на основе познания общих закономерностей развития конкретно-научного
знания, соблюдая при этом определенный суверенитет каждой из взаимодействующих сторон.
Специалист в области какой-либо науки или ее отдельного раздела
тоже ставит эти вопросы, если он по природе своей склонен философствовать. Его выводы могут быть и зачастую бывают более глубокими и оригинальными, чем у «чистого» философа, но эти выводы будут неизбежно содержать в себе узко профессиональные компоненты, давлеющие над всеобщими суждениями; в этом случае картина мира как целого неизбежно
будет выражаться механической суммой его частей и сторон; как говорят,
за отдельными деревьями мы не увидим леса в целом. Именно такая ситуация служит питательной средой для различного рода представлений о приоритете естественнонаучного и технического знания над гуманитарным;
значительно реже встречаются противоположные суждения. История богата многочисленными примерами такого рода интеллектуального снобизма,
который оказывает отрицательное влияние не только на жизнь науки и
судьбы ученых, но и на всю культуру человечества.
Тезис о взаимодействии философии и науки не подлежит сомнению;
здесь можно и нужно дискутировать только о формах этого единства, которое
предполагает также их некоторое различие. Образно и весьма приближенно
можно выразить отношение между ними так: наука ищет истину, философия –
форма выражения истины в категориях и принципах диалектики. Это одна из
возможных сторон отношения между данными формами теоретического
мышления; в целом же отношения между ними намного богаче и сложнее;
чтобы выстроить в этой проблеме достаточно полную и адекватную схему,
нужно ответить не только на вопрос «что такое философия?», но и четко определить понятие науки.
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Пожалуй, одно из фундаментальных положений современной научной
мысли состоит в том, что понятие науки нельзя ограничивать строгими рамками точного естествознания и экспериментального метода; это чисто сциентический подход, который все более изживает себя.
Наука – многогранное явление творческой мысли, очень широкий
спектр возможных форм ее представлений. Так называемые «нестрогие» и
«неточные» науки в современном познании все более занимают статус фундаментальных областей знания при очень зрелой и взвешенной их оценке. Сциентизм – это не только продукт незрелой мудрости ученого, но и результат
сравнительно невысокого уровня развития научного знания, особенно гуманитарного, которое длительное время отставало в своем развитии от естественнонаучного и часто базировалось либо на чисто спекулятивных предпосылках,
либо на догматических представлениях. Вот как об этом вспоминает нобелевский лауреат, известный физик-теоретик Макс Борн: «В 1921 году я был
убежден, и это убеждение разделялось большинством моих современниковфизиков, что наука дает объективные знания о мире, который подчиняется детерминистическим законам. Мне тогда казалось, что научный метод предпочтительнее других, более субъективных способов формирования картины мира – философии, поэзии, религии. Я даже думал, что ясный и однозначный
язык науки должен представлять собой шаг на пути к лучшему пониманию
между людьми.
В 1951 году я уже ни во что не верил. Теперь грань между объектом и
субъектом уже не казалась мне ясной; детерминистические законы уступали
место статистическим; и хотя в своей области физики всех стран хорошо понимали друг друга, они ничего не сделали для лучшего взаимопонимания
народов, а, напротив, помогли изобрести и применить самые ужасные орудия
уничтожения» [3, 7].
Вряд ли можно объяснить крушение идеалов ученого относительно
прежних принципов науки его возрастными особенностями и рассматривать
утраченную им веру в превосходство науки над другими формами мышления
как «самообман, происходящий от того, что молодости свойственно восхищение ясностью физического мышления, а не туманностью метафизических спекуляций» [3, 7–8]. В основании этих трансформаций многих ученых того времени лежат более глубокие причины, связанные с изменением общества в целом, при котором наука и философия стали играть уже иную роль, влиять на
ход истории; изменились существенным образом и представления общества об
идеалах и ценностях жизни и науки, возникли новые представления об объекте
и субъекте в научном познании и самой философии, новые формы выражения
закономерности явлений природы. На смену старой и однозначной детерминации процессов все более настойчиво приходила к ученым и политикам идея
поливариантной детерминации и соответствующей ей картины мира, основанной на представлении об органическом единстве определенности и неопределенности бытия.
Макс Борн не случайно называет 50-е годы ХХ столетия временем крушения своей веры в превосходства точного естествознания над гуманитарны32
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ми науками. Именно это время знаменует собой начало современной научнотехнической революции, которая коренным образом изменила не только характер и темпы развития всех наук в отдельности, но и отношения между ними, их взаимную связь. Существенно изменились проблемы, стоящие перед
наукой; они стали более сложными и глобальными, могли успешно решаться
только с помощью системного подхода и соответствующего им стиля мышления ученых. Единство естественных, технических и социально-гуманитарных
наук уже не могло быть представлено как декларативные чисто внешние отношения, оно стало потребностью и внутренней необходимостью, условием
прогресса научной мысли. Сложные научные проблемы могли плодотворно
решаться только на основе современной сложной высокотехнологичной техники, а сама техника должна была представлять собой некоторый синтез, сферу вложения интеллектуального труда ученых, в том числе и мыслителей гуманитарного направления. Наука уже не могла сосредоточиться на решении
только своих узкодисциплинарных задач и отвлечься от анализа социальноэкономических, психологических и этических проблем, которые неизбежно
выводили естествоиспытателей к потребности в глубоких философских обобщениях результатов их профессиональной деятельности и анализу влияния их
открытий на развитие общества и всего человечества в целом. Таким образом,
союз философии и естествознания, о необходимости которого писал В.И. Ленин в работе «О значении воинствующего материализма», стал не только гениальным предвидением тенденции развития научной и философской мысли,
но превратился в естественную потребность и реальность современной эпохи.
Эта реальность, в свою очередь, требует более глубокого анализа основ и
принципов самой философии, отхода от ее догматических схем и упрощенных
изложений. Такой прорыв в творческом развитии философии был действительно сделан, и существенный вклад в этот процесс внесли представители
философии науки, которые осуществляли глубокий анализ фундаментальных
открытий в науке того времени. Нам еще предстоит тщательно осмыслить этот
период в развитии отечественной философии, его роль в развитии науки и
культуры в целом. Любые инновации в науке и философии всегда базируются
на предшествующем знании, и забвение этого непреложного закона неизбежно
ведет к деформации в социальной и духовной жизни человечества.
Философская картина мира
Любая наука считается неполной и незавершенной до тех пор, пока в
ней не будет сформулирована целостная и непротиворечивая картина мира.
Картина мира – это не сам объект, взятый в его естественной и непосредственной форме, но модель объекта, которую формирует данная фундаментальная
теория. Объект науки – сложное системное образование, которое мысленно
расчленяется субъектом на подсистемы, представляющие собой предмет познания теории. Различные теории могут иметь один и тот же объект познания,
но рассматривать его с разных сторон и своими специфическими методами,
отличаться предметом своего анализа.
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В зависимости от объекта и предмета познания картина мира может
быть локальной, например, механистическая, электромагнитная, релятивистская, квантовомеханическая и т. д.; либо общая – физическая картина в целом.
Между локальными и общей картиной мира данной теории существуют определенные правила переходов, регламентируемые общими принципами методологии науки, такими, например, как сформулированные Н. Бором принципы
соответствия и дополнительности, принципы причинности и преемственности
научного знания и др.
Картину мира можно также представить как целостное воспроизведение
предмета в процессе восхождения теоретического познания от абстрактного к
конкретному. Исходное начало теоретического познания – это еще общее и
неопределенное суждение, абстракция; но в то же время оно противоречиво и
потенциально основывается на определенных принципах. В общем виде эти
принципы построения картины мира должны содержать в себе:
• общую характеристику объекта и предмета исследования как целого;
это то, что Аристотель обозначил понятием знания всего, знания общего.
• принципы, лежащие в основании теории, в которых в сжатом виде
сконцентрировано все ее содержание и которые нужно будет раскрыть в процессе развития теории в целостную систему, т. е. в процессе восхождения мысли к конкретному, «целостному» (Гегель).
Обычно это три исходных закона теории: три закона Ньютона, три
закона Менделя, три закона термодинамики, три закона диалектики
и т. д.
• метод теории, общую форму выражения закономерности изменения и
взаимосвязи рассматриваемого объекта.
Существенную роль в формировании единой научной картины мира играют общенаучные принципы и законы теорий, например, закон сохранения и
превращения энергии, а также междисциплинарные и синтетические науки,
которые стали интенсивно развиваться начиная со второй половины ХХ века.
Предложенная выше схема отражает общую структуру научной картины
теории вообще, безотносительно к ее конкретной дисциплинарности; она может служить также в качестве своеобразного ориентира для анализа ее особенной формы в философии. Но для этого нам необходимо прежде всего ответить на вопрос, возможна ли чисто философская картина мира и в чем ее суть
и основное содержание.
Несколько видоизменив данное Гегелем определение философии, формируемую им картину мира можно представить как мыслящее рассмотрение
бытия.
Философская картина мира не существует в чистом виде, особенно в современной философии, которая призвана обобщить все достижения современной научной и теоретической мысли. В противном случае философия превратится в пустое схоластическое занятие.
Важно отметить тот факт, что Аристотелю принадлежит идея так называемой чистой науки, которую он высказал в мысли о свободной философии,
34

Культура. Наука. Образование. № 2 (39)/2016

соотнося ее со свободой человека. Свободным он называл того человека, который живет ради самого себя, а не для другого; точно так же и наука философия единственно свободная, ибо она существует ради самой себя. Но действительно ли философия абсолютно свободна и живет ради самой себя? История
философии и всей науки в целом не дают убедительных доказательств истинности мысли Стагирита.
Идею «чистого разума» возродили И. Кант и Г. Гегель, который полагал, что философия самодостаточна в своем развитии и может существовать
только как идеализм. Но известно, что эти великие мыслители XVIII–XIX столетия далеко не ограничились только жесткими рамками чистого разума и
внесли существенный вклад в познание явлений природы, особенно И. Кант,
нравственности, религии, права и самой философии. Реальное развитие теоретической мысли и науки в целом показало ограниченность представлений о
чистой философии; она все более взаимодействовала с фундаментальной естественной и гуманитарной наукой. Поэтому к середине XIX столетия от независимой и свободной философии, по образному выражению Ф. Энгельса,
остается только царство чистой мысли – учение о законах самого процесса
мышления, логика и диалектика.
Философская картина мира синтетична по своей сути; она обобщает
фундаментальные выводы конкретных наук и, как бы возвышаясь над ними,
формирует общее представление о мире в целом, что позволяет говорить нам,
что она есть не только всеобщее, но и особенное, относительно самостоятельная форма теоретического мышления. Мир в целом – это не есть непосредственная данность природы, но обобщенный взгляд, целостный образ и абстрактная модель, содержание и основу которой составляют целостные представления о Мире человека и человека в Мире. Все, что не включено в практическую и познавательную деятельность человека, не входит в философскую
картину мира и не является объектом его познания и сферой его интересов.
В этом заключается смысл субъективно-материалистического подхода к обоснованию диалектики, теории познания и философии в целом [6].
Но не только философия нуждается в познании и осмыслении достижений частных наук. Любая конкретно-научная картина мира представляет собой органический синтез особенного и всеобщего; без философских принципов и обобщений конкретно-научная картина мира невозможна в принципе.
Наука возникла в едином и нерасчлененном философском знании, и чем более
высокого уровня своего развития и многообразия форм достигает современная
наука, тем больше нуждается она в философии для обоснования своих исходных понятий и принципов. Это одна из общих тенденций развития современного научного знания в целом. В основании философской картины мира лежат
три принципа; сами по себе они общеизвестны, задача состоит в том, чтобы
придать им новое звучание, включить в общую систему философской картины
мира и мировоззрения. Это два принципа, которые входят в формулировку
«великого и основного вопроса философии», а также принцип материального
единства мира. Именно они в своей целостности образуют (определяют) единство диалектики, онтологии и теории познания.
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Основной вопрос философии был сформулирован первоначально
Ф. Шлегелем, уточнен Л. Фейербахом и в классической форме представлен Ф.
Энгельсом, хотя истоки его можно найти еще в средневековой схоластике. Это
вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе или, в конечном
итоге, это вопрос о том, создан ли мир богом или он существует века. В зависимости от решения этого вопроса все философы разделились на два больших
лагеря – материалистов и идеалистов. Важно отметить в этой связи замечание
Ф. Энгельса, что ничего другого выражения материализм и идеализм не означают и только в этом смысле они им употребляются.
Но в нашей литературе, как в учебной, так и в научной, особенно в годы
непримиримой и бескомпромиссной борьбы с лженаукой и идеализмом, в пылу доказательства истинности материализма было значительно расширено содержание и значение основного вопроса философии, произошла абсолютизация его значения для философии и даже науки в целом. В этой связи возникает
неизбежно проблема в том, действительно ли этот вопрос в его классической
формулировке является великим и основным в современной философии и что
нужно изменить в его интерпретации и содержании, чтобы он действительно
выполнял эту роль.
Во-первых, трудности с классификацией отдельных философов и целых
направлений возникают неизбежно при содержательном и серьезном анализе
их взглядов, а не ради того, чтобы поскорее наклеить на них какой-либо ярлык. Куда, например, отнести Аристотеля и И. Канта, учение которых критиковали и слева и справа? И даже французские просветители и Л. Фейербах были не полностью материалистами, а непримиримый борец с эмпириокритицизмом В.И. Ленин рекомендовал создавать общество друзей гегелевской диалектики и читать его произведения материалистически. Непонятно, почему
позитивизм и неопозитивизм отнесли к идеализму; фактически он не более
идеалистичен, чем материализм Ф. Бэкона, Б. Спинозы и Р. Декарта. Одним
словом, деление философских школ и течений на материалистические и идеалистические во многом условно, исключая, может быть, только средневековую
схоластику.
Во-вторых, в современной философии проблема классификации различных направлений в ее прежней форме утратила былую актуальность. В настоящее время большее значение приобретают содержательный анализ и взаимодействие ученых при решении актуальных проблем, чем доказательство своей
правоты любой ценой.
В-третьих, главная ограниченность классической формулировки «Основного вопроса философии» заключается в том, что в ней мышление и бытие
представлены как независимые субстанции, между которыми нужно установить определенные отношения. Это стиль мышления классической науки, в
рамках которого подобным образом рассматривались отношения между материей, пространством и временем как самостоятельно существующим и независимыми друг от друга сущностями; ограниченность такого субстанционального подхода была установлена в ХХ веке релятивистской и квантовой физикой.
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Свою функцию «великого и основного» этот вопрос может выполнять
плодотворно только в том случае, если мы будем рассматривать его не как отношение между двумя независимыми суждениями – мышлением и бытием, –
а как принцип их органичного единства, принцип построения единой картины
мира. Мышление и бытие едины, так как каждый из них является сущностью и
определением другого, что совсем не означает их абсолютного тождества и
отношений детерминации между ними. Бытие как таковое, чистое бытие – это
не только онтологическая, но и гносеологическая реальность. И напротив,
мышление человека есть ни что иное, как форма проявления его сущности и
истинного бытия, есть онтогносеологическая реальность, которая может рассматриваться только в различных формах своего проявления, в становлении и
развитии, т. е. диалектически. Именно эту суть онтогносеологической реальности в философской картине мира выражает собой принцип материального
единства мира, принципы взаимодействия всех элементов целого в общей философской картине мироздания.
Эта картина и объективна и субъективна, как и любая истина. Знаменитая и популярная фраза классика о том, что объективная истина не зависит от
человека и от человечества, может рассматриваться не более как аллегория, но
не как содержательный философский вывод. Истина – это продукт человеческого мышления, и она не может быть независимой от знаний, стиля мышления отдельного человека и эпохи в целом, его мировоззрения.
Картина мира будет далеко не полной, если она основана только на
единстве онтологии и гносеологии; свое завершение она получит тогда, когда
органически включит себя в метод. Метод, по Гегелю, не есть нечто внешнее
по отношению к теории, но это ее имманентная сущность и душа. Метод теории в значительной мере определяется ее предметом, и поэтому не абсолютно
самостоятельный и произвольный акт. Но философия, в отличие от конкретнонаучного знания, исследует метод как самостоятельную проблему, разрабатывает общую теорию метода или методологию.
Метод современной материалистической философии – диалектика как
всеобщая форма теоретического мышления, основанная на принципе раздвоения единого на взаимоисключающие противоположности и познании его противоречивых сторон, их взаимной связи, становления и развития [6, 21]. Данное толкование диалектики органически вошло и в общее определение философии. Таким образом, мы можем теперь рассматривать системно, как элементы единого целого, онтологию, гносеологию и диалектику. Что касается логики, то ее законы обязательны к соблюдению в любом теоретическом познании,
в том числе и в диалектической логике, допускающей противоречия. Здесь нет
нарушения закона тождества и закона непротиворечивости мысли, ибо предмет рассматривается «не в одном и том же отношении». Диалектические противоположности характеризуют объект познания с точки зрения разных подходов и оценок его субъектом.
Тезис об органическом единстве диалектики, онтологии и гносеологии
имеет принципиальное значение для постижения сущности самой философии.
Мы не можем более чисто натурфилософски рассматривать объект и субъект
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познания как независимые и самостоятельные сущности, из которых одна
определяет другую; это единый и неразделимый процесс. Это значит, что нет
и не может быть так называемой объективной диалектики, существующей
первоначально независимо от субъективной, объективной истины, независимой от человека и человечества в целом. И диалектика, и истина – субъективные формы теоретического мышления, формы познания объективного мира и
самого человека – Homo sapiens и Homo humanus.
Мировоззрение
Картина мира и мировоззрение – взаимосвязанные понятия, но они и
различны, описывают разные стороны отношения мышления и бытия. Картина мира – ядро мировоззрения, которое представляет собой осознание
человеком или обществом своего бытия как целого. Картина мира формируется в теории, мировоззрение – субъективная ценность человека, состояние, характеризующее собой личность, её нравственные, политические, религиозные, научные и т. д. взгляды на мир. Картина мира более стабильна и
системна, она формируется веками; вот поэтому мы, особенно в философии, обращаемся к ее исходным началам, ибо в последующем ее развитии
часто встречаются либо пересказ идей классиков, либо их произвольная
интерпретация без какого-либо творческого вклада в теорию. В этой связи
логично перефразировать известное изречение и сказать: «Мудрецов мало,
претендующих на мудрость тьма».
Мировоззрение человека менее стабильно и системно, зачастую оно эклектично даже у великих личностей. Правда, человеку обычно навязывают
извне устойчивые и системные взгляды и представления о мире, природном и
социальном; но чем устойчивее производится эта работа по внедрению какихлибо идей, тем быстрее наступает их отторжение в мыслящем разуме человека.
В чистом виде, как чистая линия развития, философского или иного мировоззрения нет и быть не может в принципе. Каждое из них включает в себя
социальный опыт человека, испытывает на себе влияние других форм общественного сознания. Любое мировоззрение человека, общества в целом многопланово, это есть синтез многих определений. Тем более в обыденной жизни и
учебной литературе с некоторыми оговорками и допущениями можно встретить суждения о так называемом философском сознании, о физическом, химическом, экологическом и другом мировоззрении. Представляется, что в таком
случае более корректно говорить о философской культуре мышления и о других ее формах, но не о соответствующем сознании или мировоззрении. Это
понятие не следует отождествлять с термином культура философского мышления, которая характеризует потенциальные возможности и уровень подготовки каждого философа или просто мудреца. Не каждый, кто пишет научные
статьи по философии, обладает соответствующей культурой мышления, ею
владеют избранные или богожители на Земле.
Человек – подлинный объект и предмет философской мудрости, на что
обращали внимание еще древние мыслители. Протагор: «Человек есть мера
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всех вещей существующих, что они существуют и не существующих, что они
не существуют». Не существующие – мысленно представляемые, а не реально
существующие вещи, в том числе и человек, но именно в них вскрывается
сущность человеческого бытия. И в этом заключается, на наш взгляд, смысл
изречения Сократа: «Ищу человека», т. е. ищу ответ на вопрос «Что есть человек».
Интересно отметить, что задолго до появления первых философов этот
вопрос звучал уже в библейских сюжетах: «Господи! что есть человек, что Ты
знаешь о нем, и сам человеческий, что обращаешь на него внимание». И далее:
«Человек подобен дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень» (4) (Псалтырь II Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета.
Пс. 143.3.4).
Здесь вопрошающий человек не совершает грехопадение, ибо он не пытается ответить сам на волнующие его запретные вопросы, а спрашивает о них
у Господа, который один только знает, что есть человек и Он сам человеческий. Первое грехопадение совершили Адам и Ева; они сами решили познать
эти вопросы, вкусили запретный плод с древа познания добра и зла, познать
то, что доступно только Господу, а не человеку. А может быть, и не было это
грехопадением, а великим подвигом первых людей, которые ценой отказа от
вечной жизни на Земле не только осмелились сами познать эти всякие истины,
но передали потомкам состояние вечного стремления души человеческой выйти за горизонты невозможного, познать то, что кажется в принципе недоступно человеку и всему роду человеческому.
Именно с тех пор стремление к познанию мира, которое составляет
сущность науки, и религия шли различными путями, что сохраняется до сих
пор. В эпоху Средневековья их антагонизм принял особенно жесткие, нечеловеческие формы. И только эпоха Возрождения поставила вопрос о сущности
человека с новой силой, но всё-таки с оглядкой на религию. Пико делла Мирандола от имени Бога предоставил Адаму самому выбирать место между Небом и Землей, в то время как Господь строго указал ангелам быть на небесах, а
всякой твари ползать по Земле. Это были первые гуманистические идеи, возвышающие человека как личность, но этот гуманизм ограничен строгими рамками провиденционализма.
Эпоха Просвещения, особенно Вольтер, преодолеет идеи провиденционализма, но и у них нет еще глубоких вызовов относительно закономерности
развития общества и его движущих начал; географическая среда и внешние
обстоятельства в их учении – это подлинная причина, определяющая собой
характер развития человека и общества в целом.
Фундаментальный, поистине революционный вклад в философию в целом и в учение о гуманизме был сделан основоположниками диалектикоматериалистической философии; ее анализ и историческое знание – отдельная
и всеобъемлющая тема. Отметим только мысль К. Маркса, которую можно
представить девизом всей его философии, конкретным образом изменившим
мировоззрение человека: «Философы лишь различным образом объясняли
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [5, 266].
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Мировоззрение, как уже отмечено выше, можно классифицировать по
формам, но возможно выделить и его уровни: обыденный, конкретно-научный
и общетеоретический, куда входит и мыслящее представление человека о философской картине мира.
Развитие ребенка, да и становление человека, идет по восходящей от
обыденного мироощущения к философской картине мира, когда в человеке
пробуждается человек (К. Ясперс). Но человек не всегда философствует и общается с другими людьми с помощью научных понятий; они скучны и непонятны в обычном общении.
Ребенок, подобно первым людям на нашей планете, по мере своего развития и возмужания тоже осваивает плоды цивилизации и формирует свое мировоззрение. Малыш постоянно задает такие вопросы, которые ставят в тупик
даже профессиональных философов. Но это еще не философская картина и
мировоззрение, это – становящийся разум, пробуждающаяся сметенная душа.
Есть научное и строгое понятие сознания, материи, пространства, субстанции
и т. д. Но в повседневной жизни, в поэзии мы или не пользуемся ими, или используем их не в строгом значении. В жизни мы используем не понятие материальный, а вещественный; не сознание, а душа – возможно, они тождественны, но есть и некоторое различие.
Сознание – это общее определение бытия, и общественное сознание со
всеми его формами, и отношение его с материей и т. д. Душа характеризует
личность, и это более понятно простому человеку. Это не обязательно ее платоновское или христианское толкование как чего-то божественного, священного и вечного. Пусть это толкование останется верующему человеку. Мы же
в обычной земной жизни говорим о душе человека тоже в возвышенных тонах,
наделяя его определенными чертами характера, нравственными качествами,
такими как доброта, дружелюбие, добродушие, доброжелательность, терпимость; выделяем его светлые чувства и помыслы. Напротив, о человеке алчном, злом и завистливом мы говорим, что у него дурная, гнилая и т. д. душа.
Поведение человека – зеркало его души, характера и воспитания.
Ребенок начинает познавать мир с удивления; постепенно проза жизни
делает малыша либо простым обывателем, либо возвышает его чувства до
уровня мудреца, душа которого находится в постоянном волнении, тревоге и
смятении перед необходимостью дать ответы на такие вопросы, которые не
волнуют простого человека, но доступны Богам. Эти мудрецы – богожители
на земле, и про них можно сказать: «Боги горшки обжигают!». Их волнует все,
такие вопросы, которые простому обывателю кажутся бесполезными и ненужными, но именно благодаря им, их неустанным усилиям совершаются великие
открытия в науке и технике, в познания сущности человека, смысла его жизни
и земного предназначения. Не случайно поэтому Платон и Аристотель полагали, что «все начинают с удивления» [1, 169]. Возможно, здесь отражен личный опыт великих мыслителей; начав с удивления, они поднялись до величайшей мудрости человеческого бытия и теоретического мышления.
Человек создал образы богов и наделил их величием, мудростью и совершенством. Но возможен и обратный ход мысли. Боги вложили в уста чело40
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века величие мудрости и совершенства мыслящего разума, его постоянное
стремление к постижению истины; именно в этом и заключается суть философии как всеобщей формы теоретического мышления. Философия сочетает в
себе величие и мудрость Богов, вложенных в уста мыслящего разума человека.
Философия близка к искусству. Искусство более, чем все другие формы общественного сознания, воспевает возвышенные чувства человека, его «души прекрасные порывы» (А.С. Пушкин).
Философия – тоже искусство, постоянное возвышенное состояние волнения и смятения сознания человека в постижении им истины бытия, воплощенной в гармонии мыслящего разума и соответствующих ему глубинных
чувств и устремлений человеческой души. В этой связи философию можно
представить как величественную гармонию мыслящего разума и постоянно
возбуждающей его смятенной творческой души. Подчеркнем еще раз, что сама
душа не является какой-то абсолютной субстанцией, имеющей земное или божественное происхождение и сущность, но есть иное представление сознания
человека, более понятное и лиричное в обычном общении.
Гегель заметил как-то, что животным не нужна философия, ибо они не
мыслят, а человек мыслит. Это значит, что там, где нет мыслящего разума человека, находящегося в постоянном поиске и смятении его сознания, там не
нужна и сама философия. Но, как отмечал Сократ, жизнь вне поиска недостойна быть прожитою для человека.
Философия нужна мыслящему человеку уже тем, что она наш ум в порядок приводит, и возвышает нас над чисто животным состоянием.
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ФИЛОСОФИЯ СОВЕСТИ В ВОЗЗРЕНИЯХ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
В статье раскрывается одна из важных проблем философского знания – отношение современной философии к весьма важному аспекту гегелевской философии.
Раскрывается методологическое значение философии совести в системе философских представлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия, философия совести, гегелевская философская система, добро, государство.

A.V. Egorov

THE MODERN IDEA OF HEGEL'S PHILOSOPHY
OF CONSCIENCE
The article reveals one of the important problems of philosophical knowledge – attitude
of modern philosophy to a very important aspect of Hegel's philosophy. Reveals the methodological significance of philosophy of conscience in the system of philosophical ideas.
KEYWORDS: philosophy, philosophy of conscience, Hegel's philosophical system,
the state.

Философия совести как структурный элемент совестологии [см.: 3, 6–15]
просматривается в воззрениях Г.В.Ф. Гегеля, прежде всего в его труде «Философия права». Логическое суждение Гегеля ведется от абстрактного к конкретному содержанию, где абстрактные формы как чисто логические «снимаются» более конкретными понятиями, где кажущийся первоначально
нейтральным понятийный аппарат все более наполняется конкретным смыслом, выявляя определенную философско-нравственную позицию. Структурнологическое исследование ведется в следующем порядке: вначале абстрактное
право, затем моральность и далее нравственность. В свою очередь, нравственность включает: семью, гражданское общество и государство. Семья, обще-
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ство, государство – это не только последовательность предметов исследования
Гегелем, но и шкала их реальной ценности и объективной значимости.
Раскрывая структуру и функциональную сущность субъективного духа,
в разделе «Моральность» Гегель показывает соотношение совести и добра,
анализирует диалектическую взаимосвязь понятий права, нравственности и
государства, разграничивая категории «мораль» и «нравственность». К морали Гегель относит внутренний, частный мир личности, она характеризует личную позицию индивида. «В моральности все дело именно в собственном интересе человек…» [2, с. 166]. Если моральность Гегель рассматривает как субъективную свободу воли, то «нравственность есть понятие свободы, ставшее
наличным миром и природой самосознания» [2, 221]. Нравственность есть нечто субстанциональное, существующее на уровне объективного.
Что это за явление – объективный дух? По системе Гегеля, объективный
дух – это определенный этап развития сознания, самопознания, выявляющего
себя как мышление. Объективный дух есть особая сфера со своим смыслом и
содержанием. Со ступени объективного духа начинается проблематика семьи,
гражданского общества и государства, в частности, и философии совести.
Философия совести имеет своим предметом идею в образе объективного
духа, способного развертываться в мире человеческих правовых отношений.
Сфера объективного духа предстает как идеальная социальная картина. Право,
добро и совесть находят свое реальное проявление в семье, в гражданском
обществе и государстве, выявляя себя в должных общественных отношениях.
Субстанцией, по Гегелю, является дух с его способностью мышления.
Начальной формой духа является субъективный дух. Субъективный дух – это
индивидуальный человеческий дух, обладающий душой, сознанием и волей.
Субъективный дух свободен лишь в отношении к себе, в отношении же к некоему другому он еще не свободен. Субъективный дух свободен в себе, но не
для себя. Когда же дух свободен в себе и для себя – это уже объективный дух,
здесь свобода приобретает впервые форму объективной реальности, форму
наличного бытия. Здесь дух выходит из формы своей субъективности, познает
внешнюю реальность благодаря свободе, развиваясь далее, дух поднимается
на ступень объективного духа.
В работе «Феноменология духа» Гегель показывает путь развития духа
и его постижение своего содержания, раскрывая диалектическое развитие понятий. Предметом духа является описание поступательного шествия идеи и её
мышления от самой низшей его формы – чувственной достоверности и до абсолютного знания.
Исходным пунктом этого движения является обычное сознание индивидуума. На первоначальной ступени своего развития сознание находится вместе
с реальными предметами, то есть Гегель различает наличие субъекта и противостоящих ему объектов. На последней ступени, в абсолютном знании уже
исчезает различие субъекта и объекта, уступая место их тождеству, образуя их
синтез. Все понятия рассматриваются в становлении и во взаимосвязях. Гегель
излагает идею как нечто исторически развивающееся в своей целостности, ей
свойственна внутренняя свобода.
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Все явления, по Гегелю, это стадии развития изначально-целостной
идеи, которой свойственно неотъемлемое мышление. Дух как идея начинает
свое развитие с субъективного духа, далее переходит в объективный дух и
заканчивает свою эволюцию в абсолютном духе. Дух, наделенный сознанием,
способный мыслить, есть форма проявления идеи. Идея оживает в духе, которому свойственно мышление.
Мышление, по Гегелю, – это способ существования идеи. В феноменологии духа Гегель показывает ступени развития сознания: от субъективной,
чувственной непосредственности к самосознанию и от него к абсолютному
знанию. Процесс развития сознания протекает таким образом. Вначале сознание противостоит предмету или миру как нечто отличительное от него. Здесь
сознание движется от исходного пункта – естественного своего состояния, оно
воспринимает всю прошедшую историю в зеркале индивидуального развития.
Затем сознание постигает свою общественную природу и поднимается до
осмысления сущности истории. Гегель подчеркивает, что история представляет собой результат совместной деятельности индивидов. Здесь сознание начинает осознавать себя как участника исторических событий. Но как участник
этих событий, сознание еще не поднимается до понимания прошедшей истории, до научного знания. Далее, сознание, поднимаясь до научного обобщения, должно дать оценку и изложить научно все пройденные этапы истории,
все фазы исторического развития. Отдельными этапами на этом пути являются
искусство, религия и философия.
На первом этапе идея, еще не обладающая самосознанием и не знающая
себя, представлена в её логических определениях – предикатах. На данном
уровне идея не имеет никакого содержания, кроме того, что принадлежит самому мышлению и им порождается. Находясь в лоне чистой мысли, идея порождает категории. Идея, по своей сущности, представляет единство понятия
и реальности, это мыслящая субстанция, она находится в единстве с действительным миром и в абсолютном духе завершает самопознание. Сознание, пребывая на ступени субъективного духа, осмысливает понятие «добро» и «совесть». На ступени абсолютной идеи происходит самопознание идеи в форме
абсолютного духа.
Добро и совесть – это один из разделов моральности. Совесть раскрывается через понятия «добро» и «свобода». «Добро, по Гегелю, – это реализованная свобода, абсолютная конечная цель мира» [2, 186]. Через развитие понятия «добро» Гегель подводит нас к понятию совести. Что есть добро?
«Добро есть для меня как волящего особенная воля, и я знаю его… особенность добра как бесконечной для себя сущей субъективности. Это внутреннее
определение добра есть совесть» [2, 187]. Гегель рассматривает совесть как
святое, данное человеку, как сущая субъективность, как суд. «Совесть как это
единство субъективного знания и того, что есть в себе и для себя, – святыня,
посягать на которую было бы святотатством» [2, 194].
Совесть – уникальное свойство человека, в моральном сознании она есть
мышление и знание добра. Она находит своё проявление в семье, обществе и
государстве. В мышлении совесть – это морально-разумное понятие добра,
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которое должно найти своё воплощение в нравственности. «Единство субъективного и объективного в себе и для себя сущего добра есть нравственность»
[2, 220]. Совесть как субстанциональное нравственное явление Гегель отсылает к объективному духу.
Нравственность как воплощение единства идеи и воления находит свою
защиту в праве и выступает как живое добро. Гегель рассматривает совесть в
подтексте добра. Добро, как субстанция права и государства, есть свобода
субъекта. «Добро – здесь субстанция, т. е. наполнение объективного субъективным» [2, 222]. На этой ступени дух находит свое проявление в моральнонравственной сфере, познает себя в форме совести.
«Совесть – это глубочайшее внутреннее одиночество, пребывание с самим собой, в котором исчезает все внешнее и всякая ограниченность, полное
уединение в себе самом. Человек в качестве совести уже не скован целями
особенности, и совесть его тем самым – высокая точка зрения, точка зрения
современного мира, который впервые дошел до этого сознания, до этого погружения в себя» [2, 193–194]. Если религия и право есть, по Гегелю, нечто
внешнее, добровольно навязывающее, то «…совесть знает саму себя как мышление и то, что это мое мышление единственно обязательное для меня» [2,
194]. Совесть – это проявление свободы мышления, свободы добра и долга.
Гегель различает истинную и формальную совесть. Истинная совесть
есть тождество субъективного знания и воления, когда знания и субъективная
воля согласуются с истинным добром и только при таком условии утверждается и признается совесть святыней. Спрашивается, а что есть истинное добро? Добро, по Гегелю, – это то, что поддерживает и укрепляет основы государства. Философские взгляды Гегеля на государство и право свидетельствуют о едином звене таких понятий, как государство, долг и совесть. Гегель подчеркивает, что «…совесть в качестве истинной есть определение самой себя к
тому, чтобы волить то, что в себе и для себя есть добро и долг» [2, 196], она
способна из себя самой и своей сущности определить, что есть добро.
Формальная совесть есть такая совесть вообще, где отсутствует согласие
между знанием и волей человека, поэтому такая субъективность готова перейти во зло, и она чужда государству. Она не знает и не мыслит, что есть право
и долг, что есть моральное сознание и добро. По Гегелю, формальная совесть
разрывает гармонию долга и добра, государства и совести. В то время как истинная совесть соединяет в единое целое добро и долг, совесть и государство.
Истинная совесть – это мышление добра, воплощенное в понятие семьи,
общества и государства. Государство для людей есть всеобщая свобода и воля,
есть высшее добро, где субъективная воля и объективный дух (нравственность) образуют нечто единое, абсолютное, есть проявление истинной, несомненной нравственности, а следовательно, высочайшей, идеальной совести.
Здесь добро как идея (мышление) находит свое проявление в неотъемлемой
свободе государства. Гегель олицетворяет государство с нравственностью. Он
подчеркивает, что все, что связано с нравственностью, порождено деятельностью духа. Свобода, добро, долг и совесть в себе и для себя – это основа проявления объективного духа. Добро есть идея, находящая свое проявление в
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соответствующей свободе государства. Поэтому совесть и долг, совесть и право, совесть и свобода мышления рассматриваются в рамках развивающихся
буржуазных отношений и буржуазной государственности. Гегель утверждает,
что «существенное в воле есть для меня долг: если я не знаю ничего, кроме
того, что добро есть для меня долг, то я не иду дальше абстрактного в добре. Я
должен исполнять долг ради его самого, …исполняя долг, я нахожусь у самого
себя и свободен» [2, 190–191]. Гегель не называет конкретно, какой это долг,
он у него абстрактен. Это, по-видимому, еще дань политической осторожности.
Быть нравственным означает творить добро, противостоять злу. Государство – это воплощение добра, и оно должно совершаться, но следует знать,
что цель добра не будет достигнута в полной мере, потому как это – идеальная
цель мира. Если бы она была реализована, если бы субъект стал нравствен, то
субъективность бы отпала; если добро имело бы силу от природы, то отпала
бы также свобода субъекта; а «субъект свободен только в борьбе» [1, 422]. По
всей вероятности, в таких условиях отпала бы и совесть.
Совесть как внутренний и нравственный регулятор поведения может
проявляться только в развертывании свободы, только в свободе индивида, в
его свободном волении. Совесть как форма самосознания объективного духа
распространяется на семью, общество и государство, но она ограничена только рамками процесса мышления. Если дух есть мышление добра, есть проявление совести, то дух по своему содержанию позитивен. Дух постоянно стремится к самопознанию, имея способность перевоплощаться в разные по значимости стадии.
Но совесть не может существовать без индивидов, без их действий, и в
этом Гегель видит активную, деятельную природу самого духа. Сам индивид
есть мыслящее существо, устремления которого должны быть пронизаны содержанием добра и долга. Объективный дух не может проявляться без субъективного духа, и путь его идет ко все более глубокому осознанию понятия свободы. Совесть приобретает в объективном духе форму объективной реальности, форму наличного бытия.
Совесть, по Гегелю, – это объективно-нравственный акт, связанный с
государственным мышлением добра и ведущий к знанию абсолютного добра.
Добро и совесть у Гегеля совпадают в абсолютном духе и являются регулятивной идеей для человека, общества и государства.
Сегодня актуально, чтобы мышление добра было дополнено волением и
его творением. Добро и совесть должны быть действенными. Необходимость и
настоятельность времени – это освоение не только общечеловеческой культуры, но и профессиональных знаний. Проявление совести нуждается не только
во внутренней, но и во внешней свободе, и в их гармонии. Гегель заключает
совесть и свободу в рамки семьи, общества и государства, это субъекты и носители свободы, культуры совести. Субъект, по Гегелю, может быть свободен
только в борьбе. Но в какой борьбе? Гегель определяет место совести в борьбе
за знания. Гегель ограничивается мышлением добра, он не оставляет объективному духу места для предметно-практической общественной деятельности.
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Гегель придает большое значение государству как определенной форме
объективного духа. Оно воплощает в себе жизнь родового разума. Государство
должно выражать духовные интересы индивидуума, оно есть закономерный
этап в развитии и самовыражении идеи. Государство, по Гегелю, должно быть
разумным и действенным, правовым и нравственным.
Гегель государству придает божественное значение, оно выразитель интересов всех и в отдельности каждого. Идея государства, по Гегелю, должна
мыслить лишь добро в масштабе рода, она должна быть связана с судьбой
народа.
По Гегелю, мышление и творение добра должно составлять основное
содержание мировой истории. Объективизация духа в форме государства важна для самого Гегеля. «Государство есть действительность нравственной
идеи» [2, 319]. Государство – это культурно-родовой порядок, одна из форм
развития и становления объективного духа, в нем все должно быть как в искусстве. Поскольку государство примиряет все противоречия, то оно как закон, порядок есть высшая форма пребывания объективного духа.
«Государство – это шествие Бога в мире» [2, 326], это сфера подлинной
свободы духа, это шествие идеи справедливости и добра, истины и красоты.
Оно связано с жизненно-историческими вехами народов, с их миссией свободы.
Объективный дух есть звено, выражение определенной исторической
культуры семьи, общества и государства. Сегодня можно сказать, что объективный дух культуры вступил в сферу цивилизации. Цивилизация как форма
проявления культуры, она нуждается в художественно-поэтических и языческо-мифологических образах. Цивилизация просматривается как определенный этап в развитии культуры. Культура не умирает в цивилизации в противовес взглядам О. Шпенглера [4, 163–164]. В связи с этим меняется система ценностей культуры, но синтезирующим основанием современной цивилизованной культуры должно быть реальное добро, совесть, истина и справедливость.
Добро как сущность нравственности должно быть возведено в культ почитания, а нравственность, соответственно, – в категорический императив,
человеческое повеление. Сегодня все большее место в обществе начинает занимать информационно-массовая культура, но и она должна отвечать требованиям нравственного духа. Совесть как форма объективного духа должна
быть культом почитания, духовно-нравственным регулятором каждого из нас.
Дух совести должен пронизывать государство, общество и семью.
Итак, в философии совести Гегель видит ключ спасения человека и человечества в его самосознании, которое связано с самопознанием человека как
активного носителя духа. Дух – это жизнь в ее многообразном проявлении.
Дух – это развертывание идеи, воплощающее в себе субъект и объект, есть
тайна и загадка мира. А мир есть такой процесс, который каждый раз показывает нам все новую грань своего неустанного развития, перевоплощения и все
новую связь переходов.
Совесть находит свое существование и сущность в философии духа.
Важным содержательным и решающим её моментом должно быть единство
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правового содержания и морального убеждения. Это единство, по Гегелю,
наиболее полно должно проявляться в государстве.
Философия совести сводится к большим обобщениям, она как связующее звено таких понятий у Гегеля, как свобода, добро, долг и высшая справедливость. Её содержание развертывается через понятия «идея». Идея в своем
развитии превращается в наиболее обобщенное понятие «дух». Дух, по Гегелю, способен мыслить, и рассматривается он на основе нравственности. Нравственность у Гегеля – это духовный пласт, который служит духовной базой
для функционирования семьи, гражданского общества и государства. Проявление духа осуществляется в субъективной, объективной и абсолютной формах. Дух способен мыслить добро и совесть. Понятия «добро» и «совесть»
сливаются в способности мыслить и волеть. Совесть выступает обобщенным
фактором добра. Добро мыслимое и волевое не может быть без совести как
воплощенного объективного духа. На уровне объективного духа происходит
реализация и проявление совести в семье, гражданском обществе и государстве. Гегель рассматривает проявление совести через активность субъективного духа. Происходит соединение объективного духа, носителя нравственных
понятий добра и совести с субъективным духом, через такие объективные
формы, как семья, гражданское общество и государство.
Совесть стала объективным субстанциональным фактором жизнедеятельности человека, это объективный повелитель, принадлежащий обществу,
это важнейший регулятор нравственности. Но в то же время этот элемент объективного духа действует через субъективную волю людей.
Сегодня необходимо обратить особое внимание на редчайшее явление
человеческого духа, наделенного сознанием и свободой, способного познавать
себя, видеть себя со стороны и выполнять свой долг – жить и трудиться по совести.
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