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«АПРИОРНАЯ» ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАНТА И ГЕГЕЛЯ  
В ИСТОРИОГРАФИИ ФИЛОСОФИИ XIX В. 

 

Философия XIX века оформилась под влиянием Канта и Гегеля, которые изменили траектории 
развития философии и ее истории. До XIX века история философии была вспомогательной 
информирующей дисциплиной, к XIX веку в ней стали формироваться спекулятивные, критические 
подходы, поставившие под сомнение ценность информативного. XIX век предлагает два варианта 
написания истории философии: один как и прежде тяготеет к информированию о фактах и элементах 
преемственности в философии, другой ориентирован на поиск причин, оснований и конечных целей 
становления разума и рациональности. 

Ни Кант, ни Гегель не создают специальных историко-философских произведений, как правило, 
это тексты лекций, опубликованные их учениками. При этом оба они имеют ясные позиции 
относительно истории философии. Формируя ее новый образ, оба философа по разному трактуют ее 
отношения с историей и с философией. Кант вводит понятие философской истории философии. 
Историческая идея философии способна представить только то, как и в каком порядке философствовали, 
но не может показать развитие человеческого ума и рациональности. Поэтому история философии не 
может быть написанной на основании изложения фактов, а должна опираться на рациональные 
предпосылки и первые принципы. Резюме его подхода —  философская история философии не будет 
отличаться от самой философии, а историческая история философии для Канта невозможна. 

Оценка Гегелем истории философии не чужда историчности и установлению преемственности, но 
они не является ее самоцелью: задача истории философии состоит в обнаружении некоторой 
универсальной схемы, или системы, в которой процесс смены философских учений разворачивает и 
определяет сам себя в силу исходной причины и конечной цели. В отличие от Канта, философские 
процессы для Гегеля историчны, за ними процессами стоит реальный рациональный порядок. Оба 
философа полностью отказываются от информативной функции истории философии. Ее цель они видят 
в установлении основополагающих принципов разума, но это модус самой философии, а не ее истории. 
В таких оценках Гегель также очевидный сторонник философской истории философии, однако его 
чуткость к историчности и системности философии способствовали сохранению информирующих 
историй философии. Этому способствовал не только гегелевский подход, но и значительные успехи идеи 
Bildung и классической немецкой филологии. Оба философа идеализировали априорный логический 
подход к истории философии, но осознавали его невозможность в силу значительной роли эмпирической 
базы в истории философии.  

Вместе с тем, XIX век, ни в лице Целлера, продолжившего традицию историцистского поворота, 
ни в лице Виндельбанда, завершившего его в конце века включением контекстуалистских принципов в 
историю философии, так и не возьмет на себя смелость отказаться от усмотрения определенного 
представления об общности и о последовательной смене учений в их единстве и системности, несмотря 
на значительное внимание к роли индивидуального. 




