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КАТЕГОРИЯ СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ И. ФИХТЕ 

В философии значительное место занимают проблемы человеческой 

субъективности. Главным предметом в подобных исследованиях является 

сознание человека. Но понятие сознания философы не всегда 

ограничивают пределами человеческой субъективности. В немецкой 

классической философии, например, под сознанием стали рассматривать 

некое идеальное начало, чье творчество и создает материальный мир, 

природу. Наиболее ярко эта традиция выражена в философии И. Фихте. 
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In philosophy is a significant problem of human subjectivity. The main 

subject in this research is human consciousness. But the concept of 

consciousness philosophers are not always confined to the limits of human 

subjectivity. In German classical philosophy, for example, under the 

consciousness began to consider some the perfect start, whose work creates the 

material world, nature. This tradition is most clearly expressed in the 

philosophy of I. Fichte. 
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В рамках современной когнитивной науки широко обсуждается тема 

относительной автономности человеческого сознания. В классической 

философии эта проблема была сформулирована в несколько ином аспекте. 

Если современная наука, обсуждая различные модусы сознания, имеет в 

виду в основном гносеологические аспекты, то классическая наука 

указывала на онтологические основания сознания. Значительную роль 

сознания человека в построении физической картины мира признает и 

современная наука. На это указывает, например, принцип 

неопределенности В. Гейзенберга. 

Одним из философов, исследовавших онтологические основания 

сознания, был И. Фихте, который провозгласил, что весь окружающий мир 

обуславливается существованием сознания. Первооснову всякого знания 

философ находит в структуре сознания. И. Фихте считает, что сознание 

невозможно вывести из материи, то есть представить как результат 

эволюции материального мира, поэтому весь мир представляется как 

результат творческой деятельности сознания. Философия, с точки зрения 

И. Фихте, должна «рассматривать сознание как особый самостоятельный 

феномен, не нуждающийся для своего объяснения во вмешательстве чего-

либо чуждого, следовательно, пользуясь единственно научной формой. В 
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этом должна с нами согласиться всякая философия, считающая себя 

наукой о знании как в себе самом существующем объекте»1. 

Изучение природы философ предлагает начинать не с наблюдения, 

сбора фактов, их систематизации, а с анализа структуры сознания. 

Сознание, согласно идеалистической концепции И. Фихте, порождает 

свою противоположность «не-Я», то есть саму природу. Созданный 

материальный мир в дальнейшем противостоит сознанию и тем самым 

дает толчок к развитию. Фихте, конструируя «Я», раскрывает сущность 

сознания, которая заключается в активности и творческой деятельности. 

Диалектика «Я» и «не-Я», согласно философии И. Фихте, происходит 

следующим образом: 

1. Всеобщее «Я» утверждает само себя. В тоже время оно стремится к 

самоопределению через нечто чуждое ему. Но другое может быть создано 

только самим сознанием, так как лишь оно обладает самодостаточностью. 

2 «Я» противополагает себе «не-Я». Сознание отчуждает от себя “не-

Я”. Так возникает противоречие между тезисом и антитезисом.  

3. Синтез тезиса и антитезиса. Сознание полагает и объединяет в себе 

«Я» и «не-Я». 

Синтез тезиса и антитезиса является ядром всей диалектики И. Фихте. 

Сверхсубъективное «Я» порождает субъекты и объекты. В философии 

И. Фихте предугадывается будущая научная картина мира, основанная на 

принципе включенности сознания в физическую картину мира. Другое 

дело, что немецкий философ, описывая «Я», не имеет в виду человеческое 

сознание. Сознание по Фихте ничем не может полагаться извне, оно само 

себя постулирует. Сущностью же сознания является самосознание, 

существование которого есть необходимое условие возможности всякого 

познания. Акт самосознания есть действие и одновременно продукт этого 

действия. Поэтому именно самосознание выступает у И. Фихте первым 

                                                           
1 Фихте И. Факты сознания. – М., 2000. – С.474. 
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основоположением наукоучения. Первое основоположение не может быть 

выведено из природы, но только из свободы как формы бытия мысли 

субъекта. С точки зрения И. Фихте, вначале необходимо осознать себя как 

существо мыслящее, обладающее сознанием. Одновременное действие и 

созерцание своего действия представляет собой интеллектуальную 

интуицию. Если от субъективного идеализма мыслителя перейти к точке 

зрения, учитывающий социальный фактор, то можно утверждать, что 

индивидуальное сознание не формируется вне социального пространства. 

«Природные особенности индивида, - пишет Н. С. Глущенко, - сами по 

себе не формируют человеческую индивидуальность, ибо не делают его 

самостоятельным субъектом деятельности. Родившийся ребенок - это тоже 

человеческий индивид, единичный представитель человеческого рода, но 

он еще не является человеческой индивидуальностью. Человеческий 

индивид становится индивидуальностью по мере того, как перестает быть 

только «единицей», «экземпляром» рода и приобретает относительную 

самостоятельность своего бытия в обществе. Но для этого он должен стать 

личностью. Это значит, что человек приобретает свою индивидуальность 

только на социальном уровне развития»1. 

Очевидно, что при всей активности сознания, оно с необходимостью 

взаимодействует с внешним миром. Осознавая это, И. Фихте отмечает, что 

для активности сознания необходимо нечто противостоящее ему. 

Основополагающим принципом философии И. Фихте явилось единство 

субъективного и объективного в сознании человека. Немецкий философ 

был уверен, что если и можно объяснить каким-то образом сознание, то 

это можно сделать только средствами философии. «Сознание, - пишет 

                                                           
1 Глущенко, Н. С. Индивидуальность как выражение природно-социального в 

человеке // диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук / Алтайская государственная педагогическая академия. Барнаул, 2006. 
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философ, - не есть простое безжизненное и страдательное зеркало, 

отражающее внешние предметы, но оно само в себе обладает жизнью и 

силой. Представим еще раз ту спокойную водную поверхность, в которой 

отражаются растущие на берегу деревья и растения; предположим, что эта 

водная поверхность обладает способностью созерцать отражающиеся на 

ней образы и сознавать их, тогда будет совершенно ясно, как в ней 

возникает сознание образа и тени; но это совершенно не объяснит, каким 

образом она выступит из этих отражений и перейдет к действительным 

деревьям и растениям, находящимся на берегу, которые эти отражения 

изображают. То же и относительно нашего сознания. Объяснение того, 

каким образом возбуждение внешнего чувства и созерцание нашей 

способности возникают в нас, относится к области собственно философии 

и не входит в наблюдение фактов. Это внутреннее самосозерцание 

существует, вот и все»1. 

Пытаясь преодолеть кантовский дуализм, И. Фихте проводит 

последовательный идеалистический монизм, выводя весь материальный 

мир из сознания. Интуитивно предполагая наличие непосредственной 

связи между сознанием и физической картиной мира, И. Фихте 

формулирует некоторые проблемы будущей философии сознания, которая 

в качестве самостоятельного раздела философии оформилась лишь в конце 

прошлого века.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Фихте И. Факты сознания. – М., 2000. – С. 397. 
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