Ретроспективно: философия Гегеля –
кульминация классического идеализма
в эпоху до интенсивной дифференциации
наук, претендовавшая на охват всех основ
ных областей знания – логики, естество
знания, истории, включая историю фило
софии, учения о праве и государстве,
эстетики, психологии, педагогики с точки
зрения спекулятивной идеи тождества
субъекта и объекта, разума и действитель
ности.
Проспективно: метод диалектики как логи
ки развития познающего мышления откры
вает путь к другому субъекту посредством
объективного, но не объективирующего
знания и системы образовательных инсти
тутов. Это дает возможность, во-первых,
развить новое – разумное, или спекуля
тивное, – понятие о науке, которую Гегель
противопоставляет конечному объекти
вирующему познанию, названному им
рассудочным или рефлексивным. Во-вто
рых, разработать понятие о государстве
как условии и орудии институциональной –
образовательной и политической – реали
зации человеческой свободы.
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–
1831) – немецкий философ, оказавший
большое и противоречивое влияние на по
следующую гуманитарную мысль.
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