
На основании вышеприведённых примеров становится очевидным, 
что дальнейшее взаимодействие религии и науки может способствовать 
развитию научного знания в целом, подобно тому, как теология способ-
ствовала становлению науки в эпоху Средневековья. 

Сегодня, когда речь идёт о специфике постнеклассического типа ра-
циональности, всё чаще поднимается вопрос о необходимости осуществ-
ления диалога между теологией и наукой. Эта потребность современной 
культуры особенно явно даёт о себе знать во время нестабильного функ-
ционирования науки, когда она вынуждена пересматривать фундамен-
тальные ценности и мотивы, которые определяют сущность и направле-
ния её деятельности. Одна из первых попыток найти общий язык между 
теологией и наукой в XX веке была реализована в рамках неотомизма. 
Но сам принцип, на основании которого сглаживаются противоречия от-
носительно происхождения и строения Вселенной и многих других во-
просов, представляет собой не что иное, как воспроизведенный средне-
вековый принцип «трансумпции». Выявленные особенности представле-
ний о пространстве и времени в средневековой теологии и протонауке 
стали свидетельством существования в рамках средневековой культуры 
особого принципа взаимодействия и коммуникации между теологией и 
протонаукой. Поэтому обращение к средневековому способу взаимодей-
ствия между теологией и протонаукой – это не просто анализ генеалогии 
определённых процессов и явлений, но, прежде всего, поиск того фунда-
ментального принципа взаимодействия теологии и науки, который сего-
дня может быть адекватно и органично воспроизведён (и уже частично 
вос
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Философия истории представителей немецкой трансцендентально-

критической традиции решает важнейшие для этого этапа развития фи-
лософии проблемы. 

Историческая проблематика может показаться периферийной темой 
для И. Канта и его последователей, так как ни у одного из них (за исклю-
чением Гегеля) нет труда, специально посвященного философии исто-
рии. Кроме того, основной темой для немецкой классической философии 
являются трансцендентальные способности человека. Вопрос об их со-
отношении с полем истории не поднимается; вообще трансценденталь-
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ный субъект находится вне истории. Тем не менее, философско-
историческая проблематика присутствует в посвященных другим про-
блемам трудах вышеперечисленных мыслителей. Она представляет со-
бой решение важного для данной традиции вопроса о соотношении 
трансцендентальных способностей субъекта и истории. 

Кант не выработал единой позиции в решении данного вопроса. На-
пример, в труде «Идея истории во всемирно-гражданском плане» (1784) 
он утверждает, что «в истории мы наблюдаем реализацию тайного, непо-
стижимого для человека плана природы» [1, с. 139]. Однако в более 
поздней своей работе «Антропология с прагматической точки зрения» 
(1798), мыслитель формулирует кардинально противоположную пози-
цию, где уже не история ведет человека к идеалу, а сам человек подчиня-
ет себе все в истории.  

Таким образом, с одной стороны Кант выразитель идей прогресса, 
широко распространенных в эпоху Просвещения. Суть их заключалась в 
вере в способность человеческого общества самостоятельно определять 
ход истории, то есть свое абсолютное будущее. Но, с другой стороны, 
Кант не мог не признать наличия чего-то, не подчиняющегося человече-
ского разуму. Для этого и понадобился философу вышеуказанный «тай-
ный план природы». Многие критики отмечали схожесть этой идеи с од-
ним из важнейших понятий кантовской критической философии – 
«вещь-в-себе». Одним из первых мыслителей, заметивших такие парал-
лели, был ученик Канта Иоганн Фихте. 

Фихте полностью отвергает первоначальную точку зрения своего 
предшественника. Если история и есть нечто, присущее объективному 
миру, то последний, для Фихте, есть производное от деятельности чисто-
го субъекта. Получается, что субъект находится вне истории: 
«…философ уже до истории и независимо от нее доказал ту цель, кото-
рой он ее подчиняет» [2, с. 127]. То есть Фихте считает невозможным 
признавать нечто, неподчиняющееся субъекту в какой бы то ни было об-
ласти – будь то в области познания, будь то в истории. Поэтому для него 
одинаково ошибочны и кантовский догматизм (под которым Фихте под-
разумевал веру в существование «вещей-в-себе»), и тот самый «тайный 
план природы», признав который, мы вводим неподчиняющееся субъек-
ту действующее начало в истории. 

Шеллинг творчески переработал концепции своих предшественников. 
Он утверждает что события, протекающие без плана и цели «не заслужи-
вают наименования истории» [3, с. 453]. Но не будет историей и насиль-
ственное приведение людей к состоянию правового общества, даже если 
это движение осуществляет закон природы. В истории присутствует и то, 
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и другое –  и свободное воление человека, и интеллигенция сама по себе 
[3, с. 462]. Это возможно лишь через принятие шеллинговского абсолют-
ного тождества. Суть его заключается в признании вторичности субъект-
объектной дихотомии. Первоначальным считается их единство и нераз-
личимость. Толька так возможна согласованность в «бессознательном 
созерцании  рода» и в сознательном волении индивида.  

В немецкой классической философии сформировалось, таким обра-
зом, несколько позиций по поводу сущности истории, каждая из которых 
отличается своей оригинальностью и неповторимостью, внося свой 
вклад в разработку целостной классической модели философии истории. 
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