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Раздел I. 

НАСЛЕДИЕ ГЕГЕЛЯ В XXI CТОЛЕТИИ: 
ФИЛОСОФСКИЕ И БОГОСЛОВСКИЕ 

АСПЕКТЫ

Богатырев Дмитрий Кириллович
доктор философских наук, профессор, 

ректор Русской христианской гуманитарной академии

Гегелевская философия истории 
в контексте российской философской 

и богословской традиции *

В статье рассматриваются концептуальные позиции русской исто-
риософии от  допетровской эпохи до  Владимира Соловьева в  сопостав-
лении с  философией истории Гегеля и  ключевыми интенциями восточ-
но-христианского мировоззрения. Русская философия унаследовала 
от  православного богословия онтологизм, персонализм и  синергетизм, 
что в соединении с западным историзмом дает материал для появления 
уникальных историософских моделей, в  которых гегелевское наследие 
трансформируется или символически переосмысляется.

Ключевые слова: гегельянство, православная историософия, Мо-
сква —  Третий Рим, западники, славянофилы, почвенничество, космизм, 
эсхатология.

Постановка вопроса об  отечественной философии истории в  связке 
с вопросом об отношении к Гегелю вполне оправдана. Гегель занимает совер-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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шенно особое место в русской философии. Он —  ее первая большая любовь, 
в  некотором смысле  —  даже судьба [25]. Коллективный юморист Козьма 
Прутков в свое время шутил по этому поводу:

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Всё о нем, всё о Гегеле
Моя дума дворянская.

Приятие марксизма, круто поменявшее траекторию исторического раз-
вития страны, было во многом подготовлено гегельянством. Философия, как 
это фактически обосновал Гегель, а  пафосно провозгласил в  качестве пока 
еще якобы неосуществленной задачи Маркс, действительно меняет мир. 
Русская мысль восприняла и другие влияния —  позитивистское, экзистен-
циалистское, постмодернистское,  —  практически все повороты западной 
философии нашли отклик в отзывчивой русской душе. Но указанные тече-
ния мысли сами находятся в определенном отношении к Гегелю, влияние же 
собственно гегелевских идей следует признать фундаментальным, и оно про-
должается, несмотря на все позднейшие наслоения. Или благодаря им.

При этом русская философия истории глубочайшим образом специфич-
на. Это обусловлено особым и, что самое важное, до конца не проясненным 
ни  для самих русских, ни  для наших геокультурных контактеров местом 
России во всемирной истории и, как следствие, теоретическими попытками 
ее осмысления. Эти попытки можно рассматривать в  качестве опроверже-
ния или модификации тезиса Гегеля о «внеисторичности» славянского мира 
и особенно России, которая была и остается самой большой по территории 
страной в мире (Британская империя с ее колониями, «солнце над которой 
никогда не  заходит», была структурно совершенно другим образованием, 
да и солнце не заходило над ней не так уж долго по меркам всемирной исто-
рии) и  одним из  крупнейших геополитических игроков в  истории вплоть 
до современности. При этом теоретические объяснения, как правило, соче-
тались у наших авторов с утопическим проектированием будущего. Имеется 
и  третий фактор, определяющий оригинальность отечественного дискурса 
истории, обусловленный конфессиональными корнями русской культуры. 
Первая православная историософия создана русскими.

Историчность бытия западной цивилизации проявляется в  т. ч. в  ин-
тенсивной рефлексии самого принципа историчности и в конструировании 
различных моделей исторического развития, а также теорий человечности, 
начиная с Ренессанса. Восток участвует в истории, но особым образом. Рос-
сия  —  это христианский Восток. Византия выработала весьма специфиче-
ское историософское самосознание, в основе которого —  православная (т. е. 
правильно-христианская) империя, отображающая вечность во  времени. 
Византия сошла с  исторической сцены не  только под внешним давлением 
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и с Запада, и с Востока, но и в силу внутренних нестроений. Россия входила 
в историю постепенно. В отношении к Византии ее самосознание проходи-
ло фазы ученичества, преемства, превосходства. Россия испытала еще одно 
мощное восточное влияние —  монгольское. Этот опыт выживания и борьбы 
не прошел бесследно. Петр Великий заложил основы новой социально-исто-
рической конфигурации, втолкнув Россию, ставшую империей, в гущу геопо-
литической конкуренции, в которой она оказалась в ситуации «догоняющей 
модернизации». Встреча с Западом заставила вспомнить о восточно-христи-
анских корнях, которые стали осмысляться уже не как нечто естественное 
и само собой разумеющееся, не только как наследие, но и как обременение.

Русская философия унаследовала от православного богословия онтоло-
гизм, персонализм и  синергетизм. Во  встрече с  Западом, которая началась 
и  продолжается в  качестве исторического процесса, православные кор-
ни дают новые теоретические побеги: восточный онтологизм соединяется 
с западным историзмом. Так дело обстоит, по крайней мере, в религиозном 
идеализме и персонализме от славянофилов до Н. Бердяева. Создается пи-
тательная среда для богословского осмысления истории, соответствующего 
реалиям XX в. Из религиозного идеализма вытекает (по крайней мере —  как 
замысел) онтологический историзм неопатристического богословия.

Это три источника и  три составные части философии истории в  Рос-
сии: историософское национальное самосознание, православное богосло-
вие и встреча с Западом, в которой Гегель и отношение к его идеям обра-
зуют центральную, пожалуй, призму. Одной из  сторон историософской 
самоидентификации России выступает вопрос о  значимости российской 
культуры. Он довольно поздний и  связан опять-таки с  гегелевской идеей 
исторических (создавших продвинутые культуры) и внеисторических наро-
дов. Вся последующая философия истории в России пытается опровергнуть 
(или, что реже) подтвердить знаменитый тезис П. Чаадаева о  том, что мы 
находимся вне истории [29, c. 22]. Теоретически оформленная философия, 
скроенная по  европейским лекалам, является для нас достаточно новой. 
Историософская самоидентификация гораздо старше, и мифы, в ней верба-
лизованные, продолжают жизнь в  позднейших рациональных рефлексиях 
и конструкциях.

Русская культура испытала три мощных внешних влияния  —  христи-
анско-византийское, монгольско-ордынское и  западное, гуманистически-
просветительское, но также и реформаторское. Первое сформировало цен-
ностно-смысловое ядро российской культуры. Второе оказало воздействие 
преимущественно на социальную психологию, получив закрепление на уров-
не архетипов культурного бессознательного. Третье достигло нуклеарно-
го уровня, началась перекодировка культурной матрицы, и эта переоценка 
ценностей продолжается по  сей день, выливаясь в  социальные революции 
сверху и снизу. Абсолютизация какого-то влияния, их комбинирование или 
иерархизирование создает платформу для историософских построений.
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Византийский фактор —  ключевой, и его влияние продолжается, несмо-
тря на  потрясения ХХ  столетия. Литература, посвященная византийскому 
влиянию, достаточно объемна, многие работы уже стали классическими [4; 
16]. Многократно отмечалось, что отнюдь не всё из наследия Византии было 
усвоено или освоено должным образом. Конечно, Чаадаев был фактически не-
прав, когда усматривал корень наших исторических нестроений в том, что «по 
воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением… к растлен-
ной Византии, к предмету глубокого презрения… народов» [28, с. 38]. Восточ-
но-христианская империя ко времени начала контактов вовсе не была «рас-
тленной». Это западнический штамп, но правда в том, что Русь тогда не могла 
усвоить слишком сложную для нее культуру. Часто это объясняют разновоз-
растностью, неравным партнерством культур, находящихся на разных стади-
ях развития, «неравным браком» [3]. Но может быть, дело и в иррациональных 
факторах, которые нами вполне не могут быть осознаны, тех психогенетиче-
ских матрицах и архетипах, которые лежат в глубинах русской души.

Восприятие византийского наследия носило преимущественно духов-
но-эмоциональный и куда в меньшей степени интеллектуальный характер. 
В  эмоционально-рационально-волевой структуре русской души, обращен-
ной к  великой восточно-христианской культуре, рассудок явно отставал, 
а значит, и разум встречал сложности для подключения. Были восприняты 
ценности святости и  личного благочестия, оформившие закрепившуюся 
на архетипическом уровне установку «жизни по совести». Бесспорно значи-
мым оказался идеал монашества. В данном случае фундирующий принцип —  
духовные ценности Красоты и Блага, опирающиеся на мифологему (символ) 
Софии. Даже если повествование цареградских послов о впечатлениях, по-
лученных от богослужения в храме Святой Софии, является позднейшей ле-
гендой, она много говорит о русской душе.

Установки правовой культуры, требующие дисциплины рассудка и тре-
нирующие дискурсивные навыки, нами практически не были усвоены. Зато 
византийская модель церковно-государственных отношений, когда мо-
нарх является не только помазанником Божиим, но даже «иконой Христа», 
была воспринята, и  даже с  избытком. Царская власть, ставшая проводни-
ком христианских идей и обрядов, оказывается не под законом, а под бла-
годатью. Ордынское влияние закрепило на  уровне архетипов культурно-
го бессознательного примат силы над правом, сдвинув смысловые центры 
в «харизматичности» от благодатного освящения свыше к человеческой пас-
сионарности. На дискурсивном уровне платонический утопизм в отношении 
к государству, давший обильные плоды в средневековых теократиях, побе-
дил прагматический аристотелизм, исходящий из несовершенств человече-
ской природы и принципа «наименьшего зла» в организации социальных уч-
реждений на основе рациональный калькуляции возможностей pro et contra. 
Совесть, действительно, выше закона, но беззаконие, свойственное падшему 
человечеству, не может в реальности ограничиваться только сверху —  благо-
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датью, а изнутри —  совестью. Оно требует внешних ограничений —  законом. 
Однако для их эффективности само государство должно быть подзаконным, 
а с этим у наследницы Византии были и остаются проблемы. «Правовой ни-
гилизм», о  котором говорил Д. Медведев, имеет в  нашей стране глубокие 
культурно-исторические корни.

Отметим три вехи историософской саморефлексии допетровского вре-
мени: «Слово о  законе и  благодати», «Повесть временных лет» и  послания 
старца Филофея, из  которых наиболее знаменито письмо государю (тогда 
еще Великому князю) Василию III «Об  исправлении крестного знамения 
и о содомском блуде» [15]. В них мы видим преемственность в вербализа-
ции на уровне мифологем и идеологем комплекса убеждений и интенцией, 
лежащих в основе национального самосознания. Постепенно прорезывается 
представление об  особой роли России в  истории, обусловленной Промы-
слом. Русь не была продвинутой в культурном отношении страной, но в дан-
ном случае оказались уместны слова апостола Павла о том, что «Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» (Кор. 1: 29).

Иларион был первым русским по происхождению общероссийским ми-
трополитом. Поставление его произошло независимо от Византии, т. е. под па-
тронажем великокняжеской власти. Содержание «Слова» принято оценивать 
высоко, как манифест национального (хотя без претензии на исключитель-
ность) самосознания на  православной основе. Противопоставление закона 
и благодати, последовательно проведенное митрополитом Иларионом, сим-
волизирует концептуальную развилку творимой Богом, но через людей и на-
роды, истории. Под закон попали и иудеи, и те христиане, которые оказались 
под ветхозаветным влиянием. Мы сделали выбор сердцем и не ошиблись при 
этом. На богословско-теоретическом уровне митрополиту Илариону сложно 
возразить, но  в  контексте последующих историософских и  социокультур-
ных интерпретаций тезисы «Слова» могут получить весьма специфические 
трактовки. В «Повести» социальные беды толкуются как наказание за грехи 
себялюбия и отступничество от веры, важен посыл синергии: выбор делает 
народ, т. е. подразумевается некое «коллективное сердце», разгоняющее кровь 
архетипов и  дышащее воздухом ценностей. При этом роль главы государ-
ства, олицетворяющего разум, значительна. Мифо-идеологема «Москва  —  
Третий Рим» и сопутствующая ей, хотя и менее известная —  «Русь —  новый 
Израиль», отображают новую геополитическую ситуацию. Византия пала, 
уния с еретиками провалилась, Московское княжество уверенно возрастает 
в царство (Филофей, как считают, впервые называет Великого князя царем). 
Из правильно (православно) верующих остались только мы. Знамя Правосла-
вия должно быть подхвачено из рук падшей и павшей Византии и доставлено 
к концу истории. У старца Филофея непосредственно и ближайших толкова-
телей идея Третьего Рима носит эсхатологический характер.

Но по мере укрепления монархии ситуация меняется. Государство под-
минает под себя не только общество, но и церковь. Процессы долго вызрева-
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ли, Романовы в данном вопросе продолжили дело Рюриковичей. Переломным 
является время Алексея Михайловича. Петр Великий закрепил на институци-
ональном уровне уже фактически подготовленное Тишайшим царем закрепо-
щение церкви государством. И его нельзя объяснить только соображениями 
политической целесообразности. Фоном выступает специфическая историо-
софия, в центре которой находится Россия, точнее —  Государство российское. 
Новую эпоху правления Романовых связывают с именем Петра. Он возводит 
новую столицу в день Святой Троицы, нарекая город именем святого апосто-
ла Петра. Апостол Петр  —  первый епископ Первого Рима. А  Древний Рим 
можно рассматривать как государство par excellence. Доподлинно религиоз-
ные замыслы будущего императора нам неведомы, да и сознавал ли сам царь-
реформатор до конца мотивы, которые им двигали?

Постепенно формируется культура нового типа —  в ценностно-смысло-
вом ядре все еще православная, но  на  периферии конкретных культурных 
практик уже гуманистически-просветительская. Поскольку периферийные 
поля воздействуют на  центр, начинает меняться и  нуклеарное содержание. 
Просвещение выдвигает на  передний план рациональность во  всех сферах 
жизни. Многократно возрастает значение образования и  науки, без кото-
рых не  победить в  геополитической конкуренции. Формируется теологиче-
ский дискурс, несущий западные влияния не самого высокого, по мнению о. 
Г. Флоровского, качества [26]. Философия XVIII в. также во многом состоит 
из  заимствований: наиболее известное «Путешествие из  Петербурга в  Мо-
скву» представляет собой вариант просветительского радикализма. От него 
и «Жалованной грамоты дворянству» линия идет к декабристам. После декаб-
ристов эксплицитно формулируется проблематика споров между западника-
ми и славянофилами, которые в новых формах возобновляются по сей день.

Западническая линия бесспорно гегелианская. Тот факт, что в дошедших 
до нас письмах Чаадаева к Шеллингу сохранились критические выпады про-
тив Гегеля, ни о чем, по существу, не говорит. Чаадаев, вошедший с армией 
Александра I в Париж, пребывает в поле притяжения историософских идей 
Гегеля. Русский царь победил императора французов, который для Гегеля, как 
известно, олицетворял «саму историю». Но что внесла эта победа в развитие 
духа? Россия, как и другие славянские страны, «вне истории». Географические 
размеры ничего не значат для духовных свершений, как и участие в истории 
в качестве «дубины» (вспомним толстовскую «дубину народной войны», об-
рушившуюся на  Наполеона). Роль государства и  государя  —  центральная, 
но Россия не дотягивает до уровня Петра I: «Великий человек бросил ей плащ 
Просвещения, плащ она подняла, а о просвещении забыла». Позже Шпенг-
лер будет говорить о  псевдоморфозе петровских преобразований. Однако 
ситуация, по Чаадаеву, все-таки не фатальна, выход из духовной провинци-
альности возможен через усвоение и творческую переработку западной куль-
туры. Ответ Пушкина Чаадаеву не  опровергает аргументов философа: если 
мы и не «дубина», как в случае с Наполеоном, то защитивший Европу от мон-
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голов щит, который ведь является не достижением духа, а историческим об-
стоятельством. Не  исключен отложенный историософский эффект, но  этот 
аргумент по-настоящему концептуализировали уже славянофилы.

Западничество секуляризовалось по  ходу своей эволюции и  по  мере 
нарастания обмирщения самой российской культуры, которая в целом все 
больше подпадала под духовную эманацию Запада. Белинский, Герцен, Ба-
кунин были под обаянием гегельянского наследия, представляя варианты 
левогегельянских трактовок истории, но  опять-таки с  надеждой, что Рос-
сия все-таки скажет свое новое слово миру. Православное наследие в этом 
контексте  —  обременение. С  ним надо расстаться ради геополитической 
успешности и индивидуальной свободы. Народники близки к позитивизму, 
который опять-таки можно рассматривать как реакцию на гегелевские идеи. 
Марксизм, о котором позже, пришел в России на хорошо удобренную почву. 
И дело не только в его гегелианском происхождении.

Ранние славянофилы находились под влиянием Гегеля, но они же пер-
выми наметили пути его творческого преодоления. И. В. Киреевский лично 
слушал лекции Гегеля, а  тот настоятельно рекомендовал молодому челове-
ку заняться философией. Славянофилы усвоили гегелевскую точку зрения 
на развитие как процесс, совершаемый духом в субстрате социокультурной 
жизни. Философия самого Гегеля была понята как вершина, но не всемирной 
истории, а  последней в  гегелевской схеме культурно-исторических форма-
ций —  новоевропейской (германо-христианской, по Гегелю) [9]. Эта форма-
ция, однако, сама идет к закату, но не по тем причинам, на которые спустя 
столетие указал О. Шпенглер [30]. У Шпенглера причины естественно-воз-
растные, а старческий маразм и предсмертные судороги в каком-то смысле 
неизбежны. Славянофилы выводят закат Запада из ложного духовного вы-
бора, предлагая, по сути дела, первый концептуальный набросок «постхри-
стианского общества» и  первую попытку построения богословия истории 
на православной платформе.

В последнем случае главная роль принадлежит А. Хомякову. В его исто-
риософских построениях немало фантастического, но  ключевые мысли 
следует признать конституирующими для богословия истории. Главный во-
прос всемирной истории, да и истории творения в целом —  об отношении 
к Иисусу Христу. Но это декларировал и Гегель (также и о Святой Троице). 
Однако у Гегеля фактически —  в силу конфессиональных и культурологиче-
ских причин —  отсутствует Церковь как главный субъект спасения. История 
спасения составляет особый событийный пласт, трансцендирующий («сни-
мающий» в гегелевском смысле) другие событийные потоки —  историю тво-
рения и историю падшего человечества. У Гегеля смыслом истории оказы-
вается развитие культуры, а  христианство выступает пусть и  важнейшим, 
но  все-таки импульсом для осуществленного Западом цивилизационного 
рывка, выполняя, по сути, служебную функцию. Спасение подменяется со-
циальным развитием, историософия превращается в философию истории.
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Предугаданный славянофилами цивилизационный кризис Запада (кото-
рый, надо заметить, в то время находился на подъеме) имеет своей причиной 
разлад в Церкви. Хомяков винит в этом Запад. Папизм нарушает соборность 
(Хомяков ввел и сам термин) и в наказание получает Реформацию, которая 
вместо одного Папы в Ватикане порождает множество «папиков» в проте-
стантских общинах. Реформация, по  мнению славянофилов, не  вершина 
Откровения, продолжающегося в  Церкви, а  начало конца западного мира, 
отколовшегося от истины Православия, точнее —  Церкви, ибо Церковь, как 
утверждает в одноименном трактате Хомяков, —  одна [27]. Границы Церкви 
совпадают, очевидно, с Православием. Поскольку Второй Рим пал, а помест-
ные православные церкви выживали под чужеродным культурно-конфес-
сиональным давлением, Церковь оказывается локализованной в  России. 
Несмотря на такой пафос, цензура не пропустила в печать опусы Хомякова, 
они были опубликованы за границей не на русском языке и при поддержке 
иноконфессиональных братьев-христиан, которые вроде бы и не в Церкви. 
Перед нами поле последующей экклезиологической и  экуменической про-
блематики вплоть до последних споров между Москвой и Константинополем 
о том, где Православие соборнее, кафоличнее и церковнее.

Россия, как и другие славянские народы, действительно пока не сумела 
создать культуры, которая стала бы вкладом в сокровищницу человеческого 
духа, в  этом славянофилы согласны с  Гегелем. Но  они выдвигают два кон-
траргумента —  религиозный и культурологический. В первом случае заслуга 
России заключается в том, что она сохранила Истину христианства, не внеся 
в нее никаких искажений, и тем самым уже в значительной степени испол-
нила свою историческую миссию. Здесь и потенциал креативных свершений 
будущего. Мифологема Третьего Рима концептуализируется славянофилами 
не эсхатологически, как у старца Филофея, и не цезаропапистски, как у Пет-
ра Великого, а  культурологически. Запад построил культуру (образование, 
просвещение) нового типа. Россия должна синтезировать достижения Запа-
да и  собственную традицию, восходящую к  Православию и  Древней Руси. 
В  романтической идеализации своего прошлого, как, впрочем, и  русского 
народа, и  состоит культурологический контраргумент. Однако и  Древняя 
Русь, даже если она была такой, как ее изображали славянофилы, все-таки 
периферийна в контексте гегелевской модели исторического развития. А она 
ранними славянофилами в  ключевых чертах принималась. Но  ведь можно 
отказаться от понимания истории, как единого процесса мирового развития. 
Но будет ли это христианским видением?

Дистанцирование от гегельянства шло и по линии отторжения государ-
ствоцентризма. Выступая фактически за раскрепощение церкви государст-
вом, славянофилы и общество (мир) мыслили протосубстанцией государст-
венности. В известной триаде (самодержавие —  православие —  народность) 
государство дедуцировалось на духовном уровне из Церкви, а на социаль-
ном мыслилось продуктом некоего негласного и неформализованного обще-
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ственного договора, когда народ «делегирует» властно-политические функ-
ции царю (он же «батюшка», как приходской священник).

Оценка петровских преобразований славянофилами критическая. 
Не за сам разворот к Западу, который мыслится (разумеется, в его прошлом) 
как «страна святых чудес», а за государственно-волюнтаристические методы, 
якобы нарушившие органику соборно-общинного бытия. Была ли эта орга-
ника на самом деле, где и когда, остается вопросом. Но бесспорно, что у са-
мих славянофилов романтизм в отношении к прошлому дополняется роман-
тическим (утопическим) проектированием будущего. Россия должна явить 
миру культуру нового типа: столь  же эффективную, как западная, но  при 
этом национально-самобытную и православную по своим корням.

Из раннего вырастает позднее славянофильство, а рядом с ним почвен-
ничество. В обоих случаях уместно констатировать наличие неких аберра-
ций секулярного толка по сравнению с православно ориентированной исто-
риософией первых славянофилов. Это хорошо видно у Н. Данилевского, чью 
книгу «Россия и Европа» называют иногда «библией славянофильства». Если 
у  ранних славянофилов Православие изображается субстанциональным 
ядром русской души, фундаментом российской культуры, то у Данилевско-
го русская душа, которая объективируется в культуре, фактически мыслится 
субстанцией, а Православие —  ее существенным и неотъемлемым призна-
ком —  атрибутом. Более радикальным будет предположение, что Россия ро-
ждает из себя Православие (а значит, и Церковь). Но этот вывод лишь на-
прашивается, а продумывает его Достоевский через своих героев, в первую 
очередь через Шатова и те философские дискуссии, которые выстраиваются 
вокруг его фигуры, когда Церковь, основанная Иисусом Христом, подменя-
ется церковью национальной, сам Бог становится духовным центром жизни 
народа, а Божья Матерь —  каким-то смутным образом сходится с Матерью-
сырой-землёй.

Данилевский —  «политический реалист». Крымская война, завершившая 
николаевскую эпоху, а  также война за  освобождение балканских народов, 
в которых Англия с обескураживающим цинизмом (лорд Палмерстон утвер-
ждал, что Англия защищает в Крыму христианские ценности) [13] предпочла 
геополитические интересы религиозным идеалам, дали повод Данилевскому 
абсолютизировать цивилизационные различия. Данилевский —  автор пер-
вой цивилизационно-культурологический модели истории. Культурно-исто-
рические типы Данилевского —  прообраз феноменов культуры Шпенглера 
и  локальных цивилизаций Тойнби. Книга «Россия и  Европа» была переве-
дена, а томик Данилевского был в библиотеке О. Шпенглера, но на русских, 
как обычно, не ссылаются. Не прямой, конечно, плагиат, а фигура умолчания.

Смещение акцентов в геополитическую плоскость также дает пищу для 
мечтаний и конструирований. Константинополь должен стать православным 
и русским. В XIX в. не получилось, а в ХХ в. империя уже стала советской. 
Отметим, что границы новой православной империи, как их проектировал 
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Данилевский, удивительным образом окажутся конгруэнтными контурам 
Организации стран Варшавского договора, созданной Сталиным по итогам 
Второй мировой войны.

Близость между неославянофильским и  коммунистическим проектом 
не  следует считать сугубо внешней. Будучи реалистом в  геополитике, Да-
нилевский проектировал будущее в  романтическом ключе. Важнейшей за-
дачей, которую должен решить четырехосновный культурно-исторический 
тип, воплощаемый Россией, является построение справедливого социума. 
Другие задачи, связанные с  религией, искусством, наукой, уже решались 
в рамках других культур, и здесь надлежит интегрировать достижения (все-
таки какой-то прогресс в мировой истории предполагается). Если Россия ре-
шит социальный вопрос, это станет ее вкладом в мировую историю. Но ведь 
такую же миссию формулировали и большевики, только ее решение пред-
полагалось не  на  религиозно-этической, а  на  идеологической платформе. 
Однако идеология в случае большевистской революции и построения СССР 
выполняла квазирелигиозную функцию, а сама практика социалистического 
строительства требовала определенной этики [23]. Компартия выросла как 
псевдоцерковь, создаваемая снизу —  от народа. Результаты «живого творче-
ства масс», возглавляемых идеологами, оказались вовсе не такими, как меч-
тали славянофилы. Российская почва принесла совсем не те плоды, на кото-
рые рассчитывали почвенники.

Почвенники не формулируют эксплицитной историософии, но таковая 
фактически содержится у них как некий фон. Центральное понятие-мифоло-
гема «почвы» толкуется мистически и романтически. По-другому с «почвой» 
и не получится, но содержания могут быть заложены весьма несходные. Рус-
ская земля и  православное христианство скреплены некой таинственной 
и  без остатка не  рационализируемой связью. В  XX  в. Германия продемон-
стрирует почвенничество мистически-антихристианское (а  значит, и анти-
иудейское), ставшее одним из источников фашизма. Советское почвенниче-
ство (в лице писателей-деревенщиков) реанимировало русское, но уже без 
элементов открытой православности.

Опорную мифологему почвенничества можно выразить, перефразируя 
Тертуллиана: русская душа по  природе христианка (само собой разумеет-
ся, православная). Достоевский полагал, что простой народ не осведомлен 
в тонкостях догматики, но знает Христа сердцем. Знаменитый рассказ «Му-
жик Марей» раздвигает личный опыт автора до  масштабов всего народа, 
точнее  —  ценностно-смысловой субстанции русской души. Феномен греха 
не игнорируется, но грехопадение, как и в православной догматике, не рас-
сматривается в качестве фактора, который бы полностью разбил образ Бо-
жий в человеке. Из почвы должны якобы органично вырастать и социальные 
учреждения (земства), и государственное устройство.

Творчество Достоевского, как и всякого гения, не укладывается в рам-
ки какой  бы то  ни  было идеологии, теоретического или художественного 
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направления. Хотя к почвенничеству он ближе всего, когда занимается ра-
циональной рефлексией и  проектированием в  публицистике и  «Дневнике 
писателя». Гений творит столь рационально, сколь и  стихийно, выступая 
проводником смыслов, которые им самим не вполне осознаются, но продол-
жают оказывать влияние и после его смерти, давая пищу для интерпретаций. 
Наиболее ценное в историософии Достоевского содержится не в рациональ-
ных конструкциях, а в смыслообразах художественного творчества.

Тема отношения Достоевского к  Гегелю мало изучена. О  диалектике 
Достоевского часто судят по работам Бердяева [1; 2], а его оценка в качест-
ве «русского Гегеля» не случайна. Ценной является книга А. З. Штейнберга 
«Система свободы Ф. М. Достоевского» [31]. Автор достаточно убедительно 
демонстрирует близость внешне, казалось бы, несхожих мыслителей. Согла-
шаясь с тем, что Достоевский и Гегель гораздо ближе по внутреннему стро-
ению мысли, чем это обычно представляется, мы сосредоточимся все-таки 
на внутренних отличиях.

В гегелевской философии истории доминирует всеобщее, а  в  реакциях 
на нее —  особенное (как у Данилевского или Шпенглера) или единичное. По-
нимание бытия и истории, исходящее из отдельной человеческой личности 
и ее духовного опыта, наиболее полнокровно выражено в экзистенциализме. 
Экзистенциализм можно рассматривать как персоналистическую реакцию 
на дехристианизацию утрачивающей свои религиозные основания культуры. 
У него два предтечи —  С. Кьеркегор в Европе и Достоевский в России [32].

Мегаплан истории у  Достоевского не  прописывается, зато на  уровне 
макро- и  микроплана перед нами новое слово в  историософии. Микроу-
ровень —  это личная история человека, макро —  сообществ. Мегауровень 
остается за всемирной историей. В плане предметных интересов Гегель и До-
стоевский противоположны: первого интересует максимум исторического 
бытия, а  второго минимум. Однако методологически  —  благодаря диалек-
тике  —  они близки. Эта близость формирует основания для своего рода 
сoincidentia oppositorum. Минимум и  максимум исторического бытия если 
и  не  совпадают, то  в  сущности «светятся», употребим гегелевский термин, 
друг в друге.

Если толковать Откровение в  мистико-персоналистическом ключе, 
то  именно единичное  —  в  значении конкретной личности  —  оказывается 
центром истории: грехопадение совершилось внутри Адама и уже через него 
вошло в мир, положив начало видимой истории. Правда, Адам, о котором 
повествует Библия, не является той личностью, о которой размышляют экзи-
стенциалисты. Перед нами скорее архетип человечности, выражаемый сим-
волически —  Адам Кадмон. Это не отдельная эмпирически данная личность, 
каковой является человек после грехопадения. В Адаме Кадмоне всеобщее, 
особенное и единичное еще тождественны. Отчуждение человека от его сущ-
ности и появление многих народов, враждующих друг с другом, —  результат 
грехопадения. Важное отличие диалектики Достоевского от  гегелевской —  
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в глубоком чувствовании последствий грехопадения. Позже эта тема будет 
концептуализирована С. Булгаковым и Н. Бердяевым.

Согласно Достоевскому, история личного бытия творится в духе. Суб-
станцией духа, как и у Гегеля, мыслится свобода. Однако свобода представ-
ляется, что свойственно в  целом восточно-христианской традиции, ам-
бивалентной реальностью, своего рода бременем, а  вовсе не  однозначной 
ценностью, как это характерно для Запада. Великий Инквизитор упрекает 
Христа в том, что именно это бремя он возложил на слабосильного человека. 
Грех, в отличие от Гегеля, не изображается неизбежностью в процессе рацио-
нально истолкованного развития человечества. Грех носит личный характер, 
совершается свободно и коренится в иррациональной стихии духовного бы-
тия. Гегелевская диалектика (по крайней мере внешне) сугубо рациональна. 
Позже С. Франк скажет, что грехопадение представляет собой иррациональ-
ное par excellence. У  Гегеля грехопадение оказывается этапом развития че-
ловеческого духа, на котором происходит осознание вины, а, следовательно, 
и ответственности. У Достоевского грех предстает в первую очередь болез-
нью, которая из области духа распространяется в душу и далее в психосома-
тику. При этом тема вины как элемента свободы конечно, не игнорируется.

Всемирно-исторических личностей в историософии Гегеля вряд ли можно 
назвать творцами собственных судеб. Не так у Достоевского (хотя, конечно, 
может возникнуть вопрос о подлинном авторстве судеб героев его произведе-
ний). Каждый герой, например, все Карамазовы, не исключая и Смердякова, 
сам творит свою судьбу. Эпицентр творчества —  в выборе ценностей. У лю-
дей, в отличие от ангелов, аксиологический выбор совершается неоднократно: 
человек может менять ценностную ориентацию, но до определенных преде-
лов. Романы Достоевского диалогичны, но не совсем в том смысле, который 
обычно предполагается благодаря работам М. Бахтина. Диалог в  духовном 
смысле состоит в отношениях человека с Богом. Поскольку Адам уже скрыл-
ся от лица Бога за деревьями рая, непосредственность отношений утрачена, 
человек делает выбор на  уровне ценностей, социально-этическим (нравст-
венным, по  Гегелю) воплощением которых выступают заповеди. После из-
гнания из Рая ценности (в значении аксиологических категорий) выполняют 
функции регуляторных линз (Гегель называл категории «окнами в вечность»), 
опосредующих отношения с духовным Зазеркальем. Гегель в «Феноменологии 
духа» прямо говорил, что философия имеет дело с категориями (добро и зло 
и др.), а не с духами, субъектами. Достоевский пытается ответить на вопрос: 
«что там, в Зазеркалье?» За ценностью в значении аксиологической категории 
стоит личность, хотя сам выбирающий, особенно если его голова забита ма-
териалистическими и позитивистскими теориями, далеко не всегда это осоз-
нает. То есть в конечном счете именно личная фундированность ценностно-
го выбора определят судьбу человека. Иисус Христос восстанавливает связь 
между здешним миром, включая культуру и ее ценности, с миром духовным 
практически в полной мере: «Он явил» (Ин. 1: 18).
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Всё  ли получается у  Бога в  истории? Если верить Блаженному Авгус-
тину, Жану Кальвину и  Гегелю, то  да. И  ведь нельзя при этом утверждать, 
что концепции этих авторов построены без опоры на Откровение. Однако 
в таком случае исчезает свобода, а философия истории становится пантеиз-
мом Промысла. Сам Иисус многократно высказывается об этом в несколько 
другом ключе: «Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать чад твоих; как 
птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели» (Лк. 13: 34). Классическая 
православная позиция заключается в том, что Бог не действует магически, 
манипулируя человеком, и не насилует его свободу. Он ждет свободного во-
леизъявления со стороны человека, находясь у границ человеческого сердца, 
но не взламывая их: «Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, 
и отворит дверь, войду к нему» (Откр. 3: 20).

Достоевский не  дает прямого ответа на  поставленный вопрос о  цене 
истории, творимой как синергия свободных субъектов. Но у него можно вы-
читать вариант решения проблемы теодицеи. Имеется личная вина каждого, 
но и все ответственны за всех. Это экстраполяция идеи соборности за пре-
делы Церкви. Оно требует онтологического обоснования, которого пока 
не дано. Сформировавшееся во внехристианском религиозном опыте поня-
тие кармы не  подлежит (по  причинам теологической политкорректности) 
прямому заимствованию. Нельзя также утверждать взаимно однозначного 
соответствия между кармой и библейской «суетой». Однако принцип орга-
нического единства человеческого рода, косвенно подтверждаемый данными 
эволюционной биологии (на него ссылается при обсуждении темы первород-
ного греха В. Лосский) конгруэнтен или конгениален кармической мифоло-
геме. Ведь «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5: 8). Вне зависимости от конкретики 
аргументированности предложенных решений, русская мысль возвращает 
идею спасения в  центр историософской проблематики. Достоевский сыг-
рал в  этом деле ключевую роль. Гегель начинал с  теологического видения 
истории и развернул его в сторону чисто философского. Достоевский начал 
с философского, развернув его в теологическом направлении. В этом смысле 
он —  предтеча богословия истории.

Достоевский не предложил рационально оформленной глобальной исто-
риософии, но он создал образ, который стал играть первостепенное значение 
для богословского осмысления истории —  легенду о Великом инквизиторе. 
Доминирует ее православно-славянофильская интерпретация: речь якобы 
идет о католичестве, протестантизм же и вовсе за линией церковной ограды. 
Однако «всё ли в порядке в Датском королевстве»? Достоевский, как и сла-
вянофилы, и его друг В. Соловьёв, не мог не видеть нестроений в Правосла-
вии, того противоестественного положения, в  которое поставили русскую 
церковь реформы Петра. Куда менее известно мнение, будто М. Н. Катков, 
обеспечивавший редакционно-издательский процесс «Братьев Карамазо-
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вых», буквально вынудил автора сместить акцент от христианства в целом 
к католичеству [11, с. 412]. Как полагает современный исследователь, попыт-
ки соотнесения Великого Инквизитора исключительно с католичеством «не-
пригодны даже в  качестве исходной основы для понимания глубин миро-
созерцания Достоевского. Они… просто закрывают путь к нему» [7, c. 532].

Православно-романтическую утопию Достоевского можно назвать 
«просвещенной теократией», когда общество и  государство «возрастают 
в церковь», т. е. воцерковляются. Теократия непросвещенная —  та, которая 
была создана Петром в  идеологическом дизайне Феофана Прокоповича. 
Фактически речь идет о восстановлении подлинной симфонии, воплощении 
идеала в действительность. Это даже больше, чем славянофильская идея пра-
вославной культуры на основе духовного просвещения. Здесь и справедли-
вое решение социального вопроса, и подлинная церковность. Именно такой 
«новый град», импульсы которого сохраняли привлекательность даже после 
большевистской революции (отсюда «Новый Град», издававшийся Г. Федото-
вым), должна явить Россия миру еще в этой земной истории.

Предпосылки для этого Достоевский усматривал в  особой духовной 
конституции русского народа, культурно-историческим символом которого 
выступает гений А. С. Пушкина [6]. Русский человек духовно чуток и  вос-
приимчив. Нам внятно всё —  «и острый галльский смысл, и сумрачный гер-
манский гений», как позднее напишет А. Блок. При этом русские способны 
к  жертвенному самоограничению индивидуального и  группового эгоизма. 
Нельзя сказать, что Достоевский полностью заблуждался, отмеченные черты 
действительно имеют для русского характера даже и архетипическое значе-
ние, да и центр мировой истории в XX в. и вправду переместился в Россию. 
Однако явлено было нечто другое. Сбылись, скорее, пророчества (лучше ска-
зать —  предостережения [17]) романов Достоевского. В СССР была постро-
ена культура нового типа [14] и предложено справедливое (по мнению как 
самих строителей, так и многих пользователей) решение социального вопро-
са. Это далеко от мечтаний Достоевского, но онтологическим постулатам его 
историософии впрямую не противоречит. Если история творится в духовно-
аксиологической сфере, на  основе свободного выбора, то  весь ХХ  в., при-
давший дехристианизации невиданный ранее масштаб, вполне объясним. 
История не предопределена, будущее открыто.

Славянофилы и почвенники проектировали историческое будущее до-
статочно оптимистично. Впрочем, мало кто предвидел катастрофичность 
грядущего века. Но такие мыслители были, и самый яркий из них —  К. Ле-
онтьев. Однако в  логике историософских концепций его взгляды уместнее 
рассматривать после воззрений Вл. Соловьёва и Н. Федорова. Вл. Соловьёв, 
достроивший отсутствовавший у Достоевского мегауровень историософии, 
привнес много своего и предложил онтологические трактовки истории, ко-
торые у Достоевского в лучшем случае угадываются. Фёдоров, хотя и не имел 
при жизни широкого влияния, создал в высшей степени оригинальную исто-
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риософскую доктрину, которая, однако, в части своих источников уклады-
вается в  логику славянофильско-почвеннического проектирования. Соло-
вьёв (за исключением последнего периода творчества) вместе с Достоевским 
и Фёдоровым —  христианские оптимисты и в этом ракурсе —  наследники 
Гегеля. Леонтьев и Розанов —  христианские пессимисты. Первый —  в смысле 
пессимистического взгляда на историю и Россию с позиции православного 
фундаментализма, который для самого автора представляет «реализм в выс-
шем смысле слова» (выражение Достоевского о самом себе). Второй крайне 
пессимистически (в конечном итоге) смотрит на историческое значение хри-
стианства с какой-то особой точки зрения.

Среди представителей христианско-оптимистического крыла русской 
историософии Фёдоров, бесспорно, является самым радикальным. Мы пред-
варяем анализом его концепции обзор философии истории Соловьёва. По-
следняя и по источникам сложнее, и резко меняется к концу жизни автора, 
разрывая круг хилиастических упований. Н. Фёдоров является, пожалуй, 
самым оригинальным русским философом. Но оригинальность эта достига-
ется в т. ч. и за счет гипертрофирования некоторых сторон современных ему 
мировоззрений и  социальных проектов. Его проект воскрешения мертвых 
научно-технологическими средствами сочетает в себе, казалось бы, несоче-
таемое —  Православие и сциентизм, почвенничество и позитивизм. Адепты 
трансгуманизма, отсекая религиозные корни «философии общего дела», рас-
сматривают основателя русского космизма к качестве своего предтечи.

Как и  Вл. Соловьёв, Фёдоров старается толковать историю онтологиче-
ски. Один из источников —  православное богословие. Другой —  органическое 
мировоззрение, развиваемое славянофилами и почвенниками [24] и в чем-то 
близкое западноевропейской философии жизни. Федоров —  основатель рус-
ского космизма, который с  теологической точки зрения представляет собой 
весьма неоднозначное явление. Онтологизм в построениях Федорова реали-
зуется через соотнесение природы и  истории. Еще у  Гегеля они противопо-
ставлялись. Дарвин попытался снять это противопоставление. Мифологема 
саморазвивающейся материи стала одной из самых популярных вплоть до сов-
ременных концепций глобального эволюционизма. Космизм также против 
противопоставления природы и  истории, при этом рассматривает природу 
не только как одушевленную, но и как открытую духовным воздействиям.

Человек  —  вершина творения и  ключ к  восстановлению всей твари 
от  поразившей ее болезни греха. Очевидные последствия грехопадения  —  
страдания живых существ и смерть. Отпадение от Бога поставило человече-
ство в зависимость от слепых сил природы. Однако по мере развития циви-
лизации люди постепенно берут под контроль материальные стихии. Знание 
действительно становится силой, как это заповедовал человечеству Ф. Бэкон. 
Роль техники в процессе обретения власти над природой двойственна: она 
может служить людям во благо, а может, как в случае с войнами, и во зло. Рос-
сия пока не в первых рядах индустриального и научного прогресса, но в этом 
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и ее преимущество, ведь страны Запада относятся к природе не как к матери, 
не по-сыновнему, а как хищники и потребители. Духовному механицизму за-
падной цивилизации следует противопоставить органическое мировоззре-
ние, в котором созданный Богом космос вместе с человеком, занимающим 
в космосе особое место, рассматривается как живая, самоорганизующаяся, 
развивающаяся в ноологическом направлении (как позже скажет В. Вернад-
ский) и притом —  по нравственным законам, система. В этом существо фи-
лософии русского космизма.

Миссия России заключается в том, чтобы возглавить мировой прогресс, 
направив его в должном направлении. Недолжное определяется ценностями 
власти, богатства, безбожного чудотворения, т. е. фактически тех искуше-
ний, которые были Христом отвергнуты, но частями христианского челове-
чества восприняты. Прогресс ради потребления бессмысленен. Должное на-
правление научно-технического развития фундируется, согласно Фёдорову, 
самим фактом и  ценностью того события, которое является центральным 
для православного христианства. Воскресение Христово положило нача-
ло восстановлению свободы человечества от власти смерти. Но упущением 
исторической церкви стали, по мнению Фёдорова, абстрактная эсхатологич-
ность и  пассивно-покорная апокалиптичность в  понимании воскрешения 
умерших.

Фёдоров более чем критично относился к  половой жизни, а  тем более 
эротической любви, усматривая в них проявления эгоизма —  позиция, в це-
лом характерная не  только для христианской аскетики. То,  что нарождаю-
щиеся поколения выдавливают предков за  грань истории, в  определенном 
смысле желая их смерти, не  норма, а  аномалия, являющаяся следствием 
грехопадения. Сам Фёдоров был искренним аскетом, Н. Лосский называл 
его даже «неканонизированным святым» [10, с. 85]. Православная аскетика 
на уровне онтологии, а русские писатели (особенно Достоевский и Толстой) 
на уровне феноменологии глубоко исследовали власть половой стихии над 
личностью. Однако подобного критицизма в  отношении к  чадородию нет 
ни в аскетике, ни в классике. Рождение человека в мир рассматривается как 
чудо и таинство, которое совершается по воле Бога. По этой линии радикаль-
ную противоположность Фёдорову составляет В. В. Розанов.

За этой частной позицией стоит более общая проблема соотношения 
родового и  креативного в  историческом развитии. Порождающий прин-
цип дает органику (но  и уродство), а  креативный  —  сущностную новизну 
(но и травматический разрыв). В гегелевской концепции развития рождение 
и творение смешаны вплоть до неразличимости. В различных ветвях русской 
историософии обозначаются предпочтения этих принципов. Славянофиль-
ско-почвенническая линия предпочитает органику, а западническая, скорее, 
креативность в истории. Фёдоров и Соловьёв —  мыслители синтетического 
плана. Фёдоров парадоксально сочетает, казалось  бы, несочетаемое: орга-
ническое мировоззрение и отрицание органики в форме полового размно-
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жения, которое он предлагает заменить по сути искусственными формами 
продолжения жизни. Идея «управляемой эволюции», сформулированная 
трансгуманистами, представляет собой уже вполне внятный проект диалек-
тического синтеза органического и искусственного.

Историософия Владимира Соловьёва наиболее синтетична среди всех 
концепций XIX в. В своих построениях Соловьев ориентируется на гегелев-
ское понимание истории как развития, но и акценты расставляет по-другому, 
и пытается преодолеть односторонности западничества и славянофильства. 
Его отношение к неославянофильству в лице Н. Данилевского критическое, 
а  с  Достоевским идет диалог. Обращают недостаточно внимания на  влия-
ние, которое оказал на русскую философию истории в целом и своего сына 
в частности С. Соловьёв, выдающийся историк с продуманной философской 
позицией. Соловьёвы создают зависимые от Гегеля трактовки истории, при 
этом отец дрейфует от Гегеля к Тойнби, а сын —  к позднему Шеллингу. Кроме 
того, Вл. Соловьёв испытал противоположные влияния неортодоксальной 
христианской и еврейской мистики и позитивизма, а в патристическом бого-
словии высоко оценивал преподобного Максима Исповедника, но при этом 
был вдохновлен «Жизнью Иисуса» Э. Ренана. Сложность интерпретации 
В. С. Соловьёва и в том, что указанные элементы принимают разные конфи-
гурации в зависимости от этапов эволюции взглядов русского философа.

Западничество дало не  только левогегельянское, но  и  праволибераль-
ное ответвление. Среди мыслителей либерально-западнической ориентации 
С. Соловьёв занимает место между позитивистом К. Кавелиным и правоге-
гельянцем Б. Чичериным [4]. Гегелевская историософия, согласно Соловьёву, 
излишне спекулятивна, она подменяет исследования реальных фактов и про-
цессов измышленными схемами, которые начинают довлеть над беспри-
страстным дискурсом в  качестве неких догматов. Но  и  Конт, положивший 
начало позитивизму, также по-своему схематичен со  своим «законом трех 
стадий» и в этом плане спекулятивен. История многообразна, не вписывает-
ся в предначертанные отрывающимся от земли разумом схемы и нуждается 
не в отвлеченным категоризировании, которое по сути подгоняет факты под 
концепцию, а в постижении. Перед нами прообраз (причем не менее объем-
ный) будущего «Постижения истории» А. Тойнби.

С. Соловьёв подчеркивает роль факторов, играющих малозначитель-
ную роль у Гегеля —  географического, этнографического и энергетического. 
В первом случае важнейшим является различие между сухопутными и мор-
скими цивилизациями. Размер также имеет значение. Но  до  географиче-
ского детерминизма С. Соловьёв не  опускается. Племенная первоматерия, 
на  оформлении которой вырастают все цивилизации, представляется не-
кой исходной данностью, которая описывается и многое объясняет, но сама 
не  объясняется. Однако и  это один из  факторов. Указание на  специфиче-
скую энергетику (способность к самопожертвованию и т. д.) коллективных 
акторов исторического действия преобразует «симфонические личности» 
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в философии истории Л. Карсавина и теорию пассионарности Л. Гумилева. 
Комбинации факторов порождают многообразие цивилизаций, обладаю-
щих неповторимыми «физиономиями» (будущая «физиогномика культуры» 
Шпенглера). Тем не менее рубрикации возможны как в синхроническом, так 
и  в  диахроническом разрезе. Воспроизводящиеся типы цивилизационного 
устройства —  трудовой, военный, предпринимательский. Еще одно типоло-
гическое различие —  между цивилизациями, ориентированными на родовое 
и  личностное начало. Первое характерно для Востока, второе  —  для Запа-
да. История делится на  древнюю  —  до  Христа, и  новую  —  христианскую. 
Россия  —  часть западного мира, пытается обосновать С. Соловьёв доста-
точно спорный тезис. Запад представлен в  истории четырьмя культурны-
ми формообразованиями  —  Греция и  Рим в  древности, а  в  христианскую 
эру  —  Европа и  Россия. С Гегелем Соловьёва роднят государствоцентризм 
и признание особой роли религиозного фактора. Надо отметить свойствен-
ное Соловьёву предчувствие смысловой исчерпанности истории. Вопрос: 
«Что придет на  смену христианской цивилизации?» открыт. Здесь кроется 
их различие с Гегелем, который полагал, что настоящая жизнь только начи-
нается в  германо-христианском мире, особенно после появления высшей 
формы философской саморефлексии. Сын историка в утопический период 
творчества попытается опровергнуть предчувствие своего отца о смысловой 
исчерпанности как западной, так и  российской цивилизационной формы 
христианства, а в «Трех разговорах» даст внешне модернистский и экстра-
вагантный, но по сути православно-консервативный ответ о том, что и кто 
грядет на смену.

В. Соловьёв не только наследует идею центрального значения христиан-
ства в  истории и  христианского характера русской культуры от  славянофи-
лов и своего отца, но и выражает ее даже резче. Философия истории Гегеля 
недостаточно христоцентрична. Здесь Соловьёв идет за поздним Шеллингом 
и даже в чем-то превосходит его. Ключевая работа раннего периода —  «Чтения 
о богочеловечестве» —  представляет собой первую в России попытку постро-
ения онтологии истории на систематической основе [21]. Христианство —  это 
сам Иисус Христос, созданная им Церковь и,  наконец, христианство в  зна-
чении культурно-исторической реальности, выходящей за  границы Церкви. 
Подобно энергиям, истекающим из онтологического ядра, эманации Церкви 
просветляют христианскую культуру, но и искажаются в этом процессе.

Согласно Соловьёву, Иисус Христос —  центр всемирной истории, при-
чем не  только социальной. Это время интервенции эволюционистских те-
орий в пространство научной и философской мысли, природа понимается 
уже историчнее, чем в немецкой классике, и Вл. Соловьёв предлагает первую 
богословскую интерпретацию эволюционизма. Она исходит из положитель-
ной оценки эволюционной картины мира. Согласно Соловьёву, между фило-
софией, Библией эволюционной теорией нет неразрешимых противоречий. 
Эволюция  —  продолжение творения. Однако, в  отличие от  более поздних 
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концепций, в  частности П. Тейяра де Шардена, игнорирующих грехопаде-
ние (а  значит, и  девальвирующих искупление), Соловьёв выстраивает ми-
стически понимаемую историю природного мира. Творение и грехопадение 
происходят в праисторические времена. Можно сказать, что это не обычные 
события, а трансцендентальные. Эволюция не тождественна продолжающе-
муся творению, поскольку грехопадение вносит функциональный дефект, 
повреждая мировую душу-Софию, которая объемлет природный мир, скре-
пляя и оживотворяя его. Эволюционирующая природа находится не только 
в процессе продолжающегося творения, понятого как сугубо божественное 
деяние, но и в процессах излечения и исцеления. Искупление, таким обра-
зом, рассматривается не  только как событие, что характерно для класси-
ческого богословия, но  и  как космологический и  онтологический процесс. 
Этого не было у Гегеля, хотя он начал интерпретировать реалии, описыва-
емые догматами, как онтологические процессы. Если у Гегеля Бог, развивая 
творимый Им мир, освобождает его (на духовной стадии) от тесных рамок 
пространства и  времени, то  Соловьёв ведет речь об  освобождении мира, 
включая материальную природу, от греха и его последствий.

Грех  —  не  антитезис в  диалектике духа, а  болезнь, которая поразила 
всё творение, ибо «вся тварь совокупно стенает и мучается доныне» (Рим. 
8: 23). Иисус Христос  —  спаситель мира, а  не  только человека. Соперник 
Бога —  дьявол. Дьявол активен, и активность его сохраняется и после гре-
хопадения. Всемирная история я  предстает ареной борьбы между Богом 
и сатаной за спасение (порабощение) души мира, Софии. София —  транс-
цендентальная основа Красоты («Тут дьявол с  Богом борется!» [5, с.  195]). 
А  полем битвы оказываются уже не  только сердца конкретных людей, как 
у Достоевского, а сердцевина всего мироздания, некое мистическое Сердце 
тварного мира. Именно такой борьбой между добром и злом, чувственными 
символами которых в материальном мире выступают красота и безобразие, 
Соловьёв объясняет (и, похоже, довольно удачно) сбои и тупики эволюции, 
а также феномен уносящих многочисленные жертвы природных катаклиз-
мов, маловразумительно трактуемых в рамках классических теорий Промы-
сла. Бог работает в истории с творением, которое поражено грехом, толкуе-
мым опять-таки онтологически, а не просто этически и социально. Творец 
выступает тем самым и как врач, а в истории выделяются смысловые планы 
творения, болезни (падения) и выздоровления (спасения).

Первоначальное грехопадение происходит в духе —  в ангельском мире. 
Суть падения ангелов  —  гордость, жажда быть самим по  себе. Суть греха 
мира —  отпадение Софии, в которой Соловьев видит прообраз будущего че-
ловечества, в отчуждение от Бога. Повторяется мысль, высказанная в гности-
ческой теософии Я. Бёме, о том, что грехопадение человека воспроизводит 
грехопадение Софии. Процесс спасения направлен на восстановление этого 
онтологического разрыва, что осуществимо только на  условиях синергии. 
Получается, что природа стремится в своем историческом развитии к чело-
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веку, он —  венец творения и высшая стадия эволюции материального мира. 
Человек, поставленный Богом в центре мира как его онтологическая скрепа, 
стягивающая воедино стихии, материю и дух, повторяет подсказанное Змеем 
стремление стать «яко бози». В мире и в самом человеке возбуждаются цен-
тробежные хаотические процессы. Здесь Соловьев следует за  Шеллингом. 
Смысл истории заключается в  преодолении хаотических тенденций, кото-
рое возможно через восстановление отношений с Богом на онтологическом 
уровне. Грехопадение людей —  это заболевание, а не переход к зрелости, как 
предполагал Гегель. Поэтому, если природа стремится к  человеку, то  исто-
рия —  к Богочеловеку.

Говоря о Востоке и Западе, Соловьёв переводит в религиозный горизонт 
культурологические наблюдения своего отца. Порок Востока —  бесчеловеч-
ный Бог, и историческое Православие («византийско-московское», согласно 
Вл. Соловьёву) находится, к сожалению, в поле притяжения этого архетипа. 
Порок Запада —  безбожный человек. Историческая миссия России заключа-
ется в преодолении обеих крайностей.

Соловьев начинает проектировать свою утопию —  теократическую, ро-
мантическую, экуменическую. Сильный ум, специфический мистический 
опыт и  богатое воображение в  сочетании с  хорошей осведомленностью 
в  исторических фактах и  философско-теологических концепциях прида-
ют его построениям неповторимый колорит. Смысловым центром истории 
после Христа является Церковь. Церковь —  тело Христово, а Христос —  её 
Глава. Но  феномен не  тождественен ноумену, сущее не  равно должному, 
историческое христианство не  совпадает с  невидимой Церковью. Однако 
Соловьёв не застревает в кантианских категориях, переходя к гегелевскому 
положению о  том, что сущность является, а  явление  —  существенно. Так 
и историческая церковь несёт в себе истину христианства, которая когда-то 
должна будет проявиться сполна. Спасение, субъектом которого выступает 
Церковь, подобно выздоровлению. Однако болеет не  просто человечество, 
но и его обоживаемая часть в лице Церкви. Церковь в ее земном странствии 
подобна телу Иисуса Христа до его воскресения. Оно страдает и болеет, его 
бьют извне, а изнутри раздирают соблазны, ереси и расколы.

«История и будущность теократии» [22] рисует нам эволюцию от несовер-
шенных форм обустройства социума на основе принципа боговластия к адек-
ватным. Как и  у  Достоевского, под влиянием которого находился молодой 
философ, центральная роль в  сотворении подлинной текратии принадлежит 
России. Мечта имеет полное право сбыться на Земле, ибо всё разумное станет 
с неизбежностью Промысла действительным. Русский человек —  это всечело-
век. Однако (и здесь видно влияние Гегеля и отца) субъектами земной истории 
выступают государства. Русское государство наиболее подходит для воплоще-
ния теократического идеала, ибо только у нас остался христианский царь. Даже 
Петр I, хоть и совершал ошибки, по существу делал большое дело [19]. Россий-
ская монархия, как и все историческое, не вполне отвечает своей идее, но го-
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това, по замыслу Соловьёва, к позитивной трансформации. Размах фантазий 
Соловьёва настолько глобален, что почвеннические земства действительно ка-
жутся не более чем «малыми делами» в масштабе всемирной истории, эстафету 
лидерства в которой должна подхватить Российская монархия. Ключ к реше-
нию проблем всемирной истории —  в объединении церквей. Предполагаемый 
метод —  союз русского императора и римского понтифика [20].

Перед нами новая редакция мифологемы «Москва —  Третий Рим», синте-
зирующая имперскую версию Петра Великого и культуростроительную вер-
сию славянофилов. Соловьёв не просто соединяет эклектически, но и привно-
сит нечто свое, выстраивая метафизические основания для экуменического 
богословия истории. Если Церковь составляет духовный центр всемирной 
истории, то все проблемы действительно коренятся во внутренних церковных 
нестроениях. Вопрос, однако: можно ли их решить внешним объединением? 
Соловьёв поначалу отвечает на него положительно, закладывая в основание 
возведенную в философскую теорию интуицию Достоевского о «всечеловеч-
ности» русского народа. Русь не просто воссоздаст вселенскую церковь (по-
скольку нельзя воссоздать то, чего исторически никогда и не было), но в ка-
ком-то смысле явит ее впервые, станет поистине, не  только в  ноумене, 
но и в явленной действительности Новым Израилем. Как известно, Соловьёв 
никогда не был антисемитом, а перед смертью молился о спасении еврейского 
народа. Русь станет Новым Израилем в духовном смысле, преодолев не только 
национальную рознь, но и вековечную вражду между христианами и иудеями.

Теократическая утопия Соловьёва —  это «наш ответ Гегелю», интегри-
рующий практически все основные версии —  западническую, славянофиль-
скую, почвенническую, социалистическую, либеральную и даже позитивист-
скую. К  ним Соловьёв добавляет экуменизм, которые отсутствовал у  его 
предшественников, за исключением, пожалуй, позднего Шеллинга. Больший 
экуменический оптимизм демонстрирует только «Роза мира» Д. Андреева, 
а более радикальный социально-исторический оптимизм —  философия об-
щего дела Н. Фёдорова. Соловьёвская «свободная теократия» —  даже не ве-
ликая культура германо-христианского мира и не царство либеральной де-
мократии ведомого Соединенными Штатами атлантического сообщества, 
победившего в холодной войне славянско-азиатскую империю, а практиче-
ски преддверие Царства Божьего.

Перед смертью Соловьёв поменял историософскую позицию на прямо 
противоположную, отказавшись от  романтического проектирования бу-
дущего в направлении самодержавно-экуменической утопии в пользу апо-
калиптической интерпретации научного и  социального прогресса. Однако 
этому внешне революционному изменению предшествовала внутренняя 
эволюция миросозерцания самого мыслителя.

Биографы отмечают, что в последние годы жизни философ испытал весь-
ма специфический духовный опыт, который уже никак нельзя назвать ро-
мантическим, как это бывало в его юности. Соловьёв сам признавался, что он 
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верил в Бога, а в чёрта —  нет. Даже если его поздний опыт столкновения с тем-
ными духовными силами трактовать чисто психологически (как это и пред-
лагалось Ивану Карамазову), мировоззрение философа все-таки радикально 
поменялось. Познакомился Соловьёв и с трактатами Ницше. Оптимистиче-
ский взгляд на  якобы позитивное ядро, заключенное в  «религии человече-
ства» Конта [18], сменяется пониманием, что такое «слишком человеческое» 
не удерживается собственными силами в онтологическом локусе срединного 
мира, но открывает само в себе какой-то нечеловеческий горизонт.

Соловьёв выстроил свою «Краткую повесть об  Антихристе» в  форме 
притчи с элементами авантюрного рассказа, в котором сохранены основные 
посылы последней книги Библии. Невидимая Церковь становится видимой 
эсхатологически. Сохраняется место в эсхатологии Соловьёва и для Софии. 
Эсхатологическая церковь —  это церковь экуменическая, Вселенская в под-
линном смысле слова.

Скептическая оценка социальных усовершенствований —  дело привыч-
ное для религиозно-консервативных сообществ. Но предоставление об «ан-
тихристовом добре» как целевой причине научно-технического и социально-
экономического прогресса является гениальным изобретением Владимира 
Соловьёва. Подобно Шеллингу, создавшему две системы философии —  не-
гативную и позитивную, которая выходит за рамки рационализма, критикуя 
его, Вл. Соловьёв создает две историософии, исходящие из общего онтоло-
гического посыла —  утопическую и эсхатологическую. Последняя выходит 
за  круг идей православно-романтической и  пророссийски-романтической 
направленности, смыкаясь какими-то гранями с  такими критиками Соло-
вьёва, как Леонтьев и Розанов.
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Тезисы для выступления на пленарном заседании
ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ДО И ПОСЛЕ ГЕГЕЛЯ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БОГОСЛОВСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ 
АСПЕКТОВ*

1. Гегеля можно считать философом развития по преимуществу. Это цен-
тральный принцип системы абсолютного идеализма, имеющий тотальное зна-
чение. У Гегеля развивается все —  природа (хотя и не в современном последар-
виновском смысле), история и даже сам Бог! («Внутреннее развитие Понятия»).

2. Предшественники Гегеля
2.1. Аристотель. Систему отношений «Материя  —  Форма, Возмож-

ность  —  Действительность» можно рассматривать как концептуализацию 
и категоризацию развития, но исключительно на материале природы, в пер-
вую очередь —  живых организмов.

2.2. Гегель добавляет к аристотелизму историзм. Истоки его —  библей-
ское откровение и  новоевропейский историзм. В  истории, как специфиче-
ском способе существования во времени, появляется новизна. Однако сущ-
ностно-новое возникает в  творческих актах. В  определенном смысле само 
сотворение Богом мира исторично. Дохристианским принципом происхож-
дения мира из  Абсолютного выступает рождение. Рождение  —  из  чего-то, 
а творение —  из ничего.

2.3. Гегель, в силу претензии на всеобъемлющий синтез, объединяет ро-
ждение и  творение. Развитие, согласно «Науке Логики», как из  бытия, так 
и  из  ничего. Первой формой и  одновременно первым понятием здесь вы-
ступает становление. В дальнейшем «мотор» из противоречий продолжает 
двигать процесс категориальных синтезов, а следовательно, и всего развития.

2.4. Рождение, согласно христианской триадологии, —  Сына Отцом, Тво-
рение —  мира, и оно представляет собой синергичное действие Троицы. Если 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-011-00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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опрокинуть творение вовнутрь, получится Абсолют, творящий сам себя, т. е. 
развивающийся. И. Ильин в этом смысле очень показателен.

2.5. Учение Николая Кузанского о совмещении противоречий в Боге —  
очень похоже на гегелевское, но без историзма. Однако сам Гегель никак эту 
связь не обозначает. Похоже и у Джордано Бруно с его диалектико-антино-
мическим пантеизмом.

3. Последователи: марксисты, позитивисты, эмердженисты.
3.1. Марксисты. Похоже на Гегеля, но без Бога, а природа развивается уже 

по  Дарвину. Саморазвивающаяся материя  —  версия саморазвивающегося 
Абсолюта.

3.2. Позитивисты. Эволюция. Значительные изменения  —  через набор 
мелких. Марксисты оценивают социальные революции в качестве «локомо-
тивов истории». Позитивисты за плавные переходы. Человек должен взять 
социальную эволюцию под контроль, сделав ее управляемой. Нет ответа 
на вопрос о причинах появления радикально нового.

3.3. Эмердженисты отвечают на вопрос о радикально новом. По сути воз-
вращают чудо в картину мира. Творческий порыв плюс эволюционное расши-
рение и доработка. Творческая эволюция А. Бергсона. Тейяр де Шарден.

4. Теология процесса. А. Уайтхед. Развитие Абсолютного мыслится бо-
лее радикально, чем у Гегеля. Бог сам меняется в процессах взаимодействия 
с творением. Для богословов традиционных взглядов развитие Бога —  опас-
ная гипотеза и даже ересь.

Тезисы для выступления на секции
ГЕГЕЛЕВСКОЕ ПОНЯТИЕ ДУХА 

В ФИЛОСОФСКОЙ И БОГОСЛОВСКОЙ ТРАДИЦИИ*

1. Понятие духа является одним из ключевых в составе христианского 
мировоззрения. Отдельные предпосылки можно обнаружить и в язычестве. 
Божество в  ветхозаветном иудаизме фактически понимается как дух, хотя 
терминологически это и  не  оформлено. Важнейшие тексты Нового Завета 
о природе духа созданы апостолами Иоанном и Павлом. В Библии появляет-
ся представление о тварных духах (ангелах) и духе в человеке.

2. Магистральная линия средневекового мышления, рассматривающего 
природу духа как такового, связана с акцентированием разумности духа. Дух 
в христианской теологии в отношении к Богу интерпретируется двояко: «Бог 
есть дух» (в целом) и Святой Дух (в рамках триадологии). В последнем слу-
чае работают такие категории, как святость, обожение, откровение, спасение. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-011-00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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При акцентировании ума в составе духовной деятельности на задний план 
уходит свобода и сопутствующая ей иррациональность.

3. В Новое время внимание переключается на осмысление духа в челове-
ке. Сохраняется традиция рационализации и добавляется психологизация. 
В  качестве важных предпосылок отметим немецкую мистику  —  Майстера 
Экхарта и Якоба Бёме, размещающих до- и иррациональный Ungrund вну-
три Абсолютного.

4. В немецкой классической философии концептуализация духа дости-
гает нового уровня. Кант выдвигает на передний план понятие свободы, ак-
центируя способность различения добра и зла. У Фихте свобода выступает 
самой стихией жизни трансцендентального Я —  творческого и самоконсти-
туирующего себя начала. Шеллинг связывает человеческую свободу с боже-
ственной, подчеркивая иррациональный и  трагический характер свободы. 
Иррациональные мотивы радикально усиливаются в волюнтаризме Шопен-
гауэра, когда Воля предстает алогичным принципом.

5. Гегель первым поставил понятие духа в центр философии. Это обо-
значено в его первом самостоятельном произведении «Феноменология духа» 
и сохраняется в зрелой системе периода «Энциклопедии». Дух —  первопри-
чина, он субстанционален и  в  этом аспекте подобен Богу-Отцу. Дух поро-
ждает сам себя (рождение Отцом Сына и их перманентное общение). При 
этом дух субъектен, а  стихией субъектности выступает свобода, понимае-
мая как положительная (содержательная) и  даже творческая свобода (дух 
творит сами формы, а не только форматирует материал, подобно демиургу). 
При этом креативность духа концептуализирована Гегелем все-таки невнят-
но и с аберрациями. Гегель опрокидывает принцип творения внутрь Абсо-
лютного, смешивая творение с рождением. Так получается понятие самораз-
вивающегося Абсолюта. Саморазвитие представляется Гегелем важнейшей 
характеристикой духовного бытия. Саморазвитие предполагает самоограни-
чение (отрицание отрицания), и это относится как к человеку, так и к Богу 
(«агония Понятия» при сотворении мира).

6. При очевидных заслугах в концептуализации духа на основе принципа 
свободы, субъектность осмыслена Гегелем недостаточно глубоко. Личност-
ное начало в конечном счете растворяется в субстанциональном и Логике. 
При этом «панлогизм» Гегеля весьма специфичен: иррациональное спрятано 
внутрь Логики как принцип отрицательности в структуре любого процесса 
развития, матрица которого (согласно «Науке Логики») предполагает воз-
никновение конкретного сущего как из бытия, так и из ничто. Получается, 
что и чудо, и грех размещаются внутри развития, субъектом которого высту-
пает дух. Происходит логизация чуда и оправдание грехопадения как «орга-
нического элемента» в развитии духа.

7. Осмыслить гегелевское понятие духа можно только через привлече-
ние богословских категорий. Гегель допускает в этом аспекте две серьезные 
аберрации. Он смешивает практически до неразличимости дух божествен-
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ный, человеческий и ангельский. В аспекте же триадологии у него совершен-
но не раскрыто значение Святого Духа. Как следствие, святостью в гегелев-
ской философии духа и  не  пахнет. Дьявол оказывается символом «чистой 
отрицательности», без которого не было бы развития. Эта идея достаточно 
популярна, вспомним И. В. Гете и  М. Булгакова, а  библейским прототипом 
можно считать «Книгу Иова». Смешение божественного и  человеческого 
в гегелевской философии духа дает возможность появления левого гегели-
анства, а  божественного с  ангельским  —  ницшеанства, которое оказалось 
важнейшим источником для современного иррационализма.

8. «Узкие места» гегелевской философии духа стали точками роста но-
вых философских направлений. «Зашитость» иррационального внутрь 
духа, важнейшим функционалом которого у  Гегеля выступает мышление, 
породило иррационализм. Наиболее продуктивным представляется осмы-
сление иррационального в человеке, произведенное К. Г. Юнгом и концеп-
туализированное им в понятии архетипов коллективного бессознательного. 
Архетипы подобны категориям Логики, они и «окна в вечность», и «чистые 
духи», которые проявляются и становятся видимыми через феномены куль-
туры.

9. Слабая аксиологическая окрашенность гегелевской философии духа 
преодолевается в аксиологии, в которой наиболее продуктивной нам пред-
ставляется линия от Г. Риккерта к М. Шелеру и Н. Лосскому. Ценности суть 
аксиологические категории, образующие «логику сердца».

10. Имперсоналистические тенденции у Гегеля стали преодолеваться уже 
в религиозных версиях неогегелианства (И. Ильин). В наибольшей степени 
это сделано в  рамках персонализма и  экзистенциализма. Экзистенциалы 
можно интерпретировать в  качестве категорий духовного опыта, которые 
образуют условия его возможности. Представлены разные варианты «систем 
категорий», например, у М. Хайдеггера и Н. Бердяева. Личность в персона-
лизме и экзистенциализме —  неразложимое начало, нечто вроде духовного 
атома, что могло стать основанием для упреков в специфическом «атомиз-
ме». М. Бубер предлагает диалогическую модель отношений человека с Бо-
гом, а К. Ясперс —  с непостижимым «объемлющим».

11. Атеистический экзистенциализм показателен тем, что ничто, «спря-
танное» Гегелем внутри диалектики, как будто бы «вырывается на свободу», 
причем совершенно иррационально. Хайдеггер: «Ничто ничтожествует». 
По Сартру, человек оказывается «бесполезной страстью» и обречен на «Си-
зифов труд» по реализации своего жизненного проекта, который опять-таки 
обречен на забвение, ибо в «мире-без-вечности» ничто не вечно, кроме са-
мого ничто. Нигилизм также возникает в качестве тематизации гегелевских 
интуиций духа.
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Авторы статьи выступают против отождествления гегелевского по-
нятия абсолютного и понятия божественного, а, значит, и против припи-
сывания философии Гегеля какого-либо богословского значения, невзи-
рая на имеющие место рефлексивные суждения самого философа. Вместе 
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Религия и философия представляют собой формообразования культуры, 
которые с необходимостью порождает человечество в ходе своего историче-
ского развития. У них немало сходного —  множество определений, которое 
не позволяет сформулировать какую-то общепринятую в ученом сообщест-
ве позицию относительно указанных феноменов, полярность оценок от все-
цело положительных до редукции к миру иллюзий, содержательное разно-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-011-00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
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образие исторических форм, группирующихся под шапкой этих терминов. 
Сложность состоит и в том, что многие религии, включая и христианство, 
в своем развитии активно адаптируют философское наследие. И наоборот: 
философские системы, особенно идеалистические, в своих попытках осмы-
слить религиозное содержание, нередко отождествляют себя с этим содержа-
нием, обманывая в этом себя и своих последователей.

Не случайно, поэтому, вопрос об  отношении философского и  теологи-
ческого содержания философии религии Гегеля, который всегда привлекал 
к себе внимание историков философии, в последнее время все более осозна-
ется в качестве ключевого для оценки и для понимания гегелевского фило-
софского наследия. Проблема присутствия эсхатологической перспективы 
в философии истории Гегеля, проблема происхождения права и норм морали, 
проблема отношения логического и духовного, проблема адекватности самоо-
ценки гегелевской философии и возможностей построения «негегельянской» 
модели логической философии (и даже «негегельянской» модели, собственно, 
гегелевской философии), а  также целый ряд других философских проблем, 
имеющих сегодня несомненное актуальное звучание, при попытках своего ос-
мысления неизбежно упираются в нерешенность вопроса об отношении фи-
лософского и теологического содержания философии религии Гегеля. Более 
того: проблематичной представляется сама принципиальная возможность 
его окончательного разрешения. Не исключено, что связь трансцендентности 
Бога и  спекулятивности абсолютного имеет природу своего рода «диалек-
тического скачка», что она не опосредована мышлением, а значит, что и вся 
производная от нее проблематика не может быть освоена средствами, нахо-
дящимися в распоряжении философии. Тем не менее, и философии в целом, 
и гегелеведению, в частности, нужно определиться с подходами к решению 
этого вопроса. Ведь, от нашей позиции здесь зависит и понимание гегелев-
ского абсолюта как единства субъекта и объекта [1, с. 9], и оценка значения 
философии немецкого классика для христианского мировоззрения.

Гегель, как известно, в равной степени отвергал как кантовский агности-
цизм (используем этот термин при всем сложном отношении к нему в дан-
ном контексте), сложившийся в отношении к абсолютному Я, так и шеллин-
говский иррационализм (также условно) в  познании абсолюта. Для Гегеля 
абсолют постижим и постигается «духовно», т. е. духом как субъектом, как 
абсолютным самосознанием [18, с. 244–245]. При этом дух как специфиче-
ская категория гегелевской философии должен быть взят в полной целост-
ности присущих ему определений. Прежде всего  —  как единство познава-
тельной способности единичного субъекта со всей полнотой исторической 
традиции мышления, включая и его практическое действие.

Гегелевскую позицию характеризует прежде всего отношение к процессу 
истории философии как к процессу познания истины. Истина, согласно Ге-
гелю, в силу самой своей природы должна обнаружить себя. Однако процесс 
этого обнаружения нельзя свести лишь к  размышлению индивидуального 
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сознания. Познавательная способность разума отдельного человека пре-
дельно ограничена во времени. Даже обладая наилучшими способностями, 
человек, если он начинает свои размышления о всеобщей сущности бытия 
с  «чистого листа», вряд  ли подымится выше точки зрения Фалеса. Иное 
дело —  творческий труд многих поколений, к котором Гегель призывает от-
носиться с доверием и на этом доверии основывать свое философское зна-
ние. Познание истины есть не одномоментный акт, а исторический процесс, 
соответствующий процессуальной природе самой истины. Поскольку исти-
на также есть процесс.

Процесс мышления для Гегеля вовсе не  сводится к  индивидуальному 
размышлению и его итоги фиксируются не только в формах размышления, 
но и в каждом объективированном результате деятельности человека и об-
щества. Мышление реализует себя и в религии, в искусстве, и практике го-
сударственного строительства (постоянно актуализируемое содержание ге-
гелевских лекций по философии религии), и в сфере материального труда, 
и области связанных с этим трудом экономических отношений… [14, с. 436–
442]. Поскольку мышление направлено на всеобщее, является способом по-
знания всеобщего, то  и  в  этих объективных формах оно также фиксирует 
достигнутое им знание. Поэтому раскрывая для себя это знание всеобщего, 
философия должна использовать рефлексию духовного содержания всех, без 
исключения, сфер деятельности человека.

Именно всеобщий субъект этой деятельности составит содержание 
центрального для Гегеля понятия духа. Историко-философский анализ под-
тверждает, что именно введение этого понятия составило поворотный пункт 
в развитии гегелевской системы [17, с. 28–29]. На исключительно важное зна-
чение понятия духа для становления самой идеи гегелевской логики указы-
вал Х.-Г. Гадамер. Одновременно создатель современной философской гер-
меневтики обращал внимание на значение этой категории для возрождения 
в Логике Гегеля античной традиции [22, с. 67–68]. Гадамер отмечает и то, что 
в гегелевском понятии духа мы находим развитие того содержания, которое 
заложено уже в фихтевском понятии чистого Я [22, с. 67]. Последнее замеча-
ние очень важно. Понятие «духа» слишком часто интерпретируют как некую 
объективную субстанцию, не принимая во внимание то, что для Гегеля дух 
есть также и субъект [4, с. 431]. Заслуга Гегеля состоит в том, что он не толь-
ко не только конструирует понятие духа, но и разрабатывает метод работы 
с ним именно как с «субстанцией-субъектом». Этот метод основан на диалек-
тическом взаимопереходе анализа и синтеза и на рефлексивном отношения 
к  этому взаимопереходу с  учетом опыта фихтевского трансцендентальной 
дедукции абсолютного Я. Таким образом, абсолютное выступает в  систе-
ме Гегеля прежде всего как дух, а дух —  как абсолютное [9, с. 29]. Именно 
в  «расшифровке» всех форм объективного мышления как способа реали-
зации «духа» (в специфически гегелевском, строго категориальном, смысле 
данного слова) и состоит собственно философский интерес в работах Гегеля 
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по истории религии, искусства, государства. И в первую очередь —  истории 
философии, поскольку философия и представляла собой на каждой из своих 
исторических ступеней адекватный самосознанию эпохи способ постижения 
духовного содержания всех форм объективации мышления.

Но в этом случае следовало не просто изучать существовавшие ранее фи-
лософские учения, а раскрывать их смысл, внутреннюю логику необходимо-
сти перехода от одной ступени философского познания к другой. Эта логика, 
освобожденная от внешней формы исторической случайности, как раз и со-
ставляет логическую форму философии, которую представил Гегель в своей 
«Науке логики» и  к  достижению которой стремилась вся современная ему 
философия (ведь, недаром Гегель еще в  1800 г. говорил о  грозно надвигаю-
щейся революции в философии, сводящей ее к логике). Здесь каждый переход 
от одной логической категории к другой соответствует исторической ступени 
развития философии, для которой он составил ее основное содержание.

Вместе с тем для интерпретации места гегелевской логической филосо-
фии в истории этой науки было бы недостаточным сводить все дело лишь 
к  становлению своего рода параллелизма между диалектикой категорий 
в  «Науке логики» и  диалектикой идей в  реальном историко-философском 
процессе. В свое время развитие учения об абсолюте на основе параллелизма 
ступеней развития природы, с одной стороны, и ступеней развития самосоз-
нания, с другой стороны, привело Шеллинга к постулированию идеи абсо-
люта как абстракции от  всего субъективного и  от  всего объективного [38, 
с. 4–5]. Применение аналогичной методологии к интерпретации отношения 
исторической и логической форм философии также может привести лишь 
к представлению о каком-либо абстрактном принципе, якобы лежащем в ос-
нове философии Гегеля.

В таком случае отечественный историк философии скорее всего пойдет 
вслед за В. С. Соловьевым, приписавшим Гегелю «принцип единства мышле-
ния и бытия», на основании которого великий русский философ делал вы-
вод о «панлогизме» Гегеля. Согласно В. С. Соловьеву, если философ признает 
этот принцип, то он оказывается вправе приписывать определения мышле-
ния определениям бытия и таким образом довести дело до определения всего 
бытия с логическим мышлением, что, собственно, и трактуется В. С. Соловь-
евым как «панлогизм», ошибочно приписываемый Гегелю.

В действительности, Гегель более всего далек от того, чтобы принимать 
в качестве непосредственной данности какой-либо «принцип». Достаточно 
посмотреть на  раздел главного труда Гегеля «С чего следует начинать нау-
ку?» [10, с. 55–65]. Принцип, предпосылаемый всему философскому содер-
жанию и уже поэтому вынесенный за пределы этого содержания, является 
всего лишь абстракцией этого содержания. Но Гегель и не считал возмож-
ным выводить содержание философского учения из абстракции. Более того, 
именно в преодолении такого подхода к делу состоит весь пафос его критики 
предшествующей и современной ему философии, особенно философии Шел-



34

линга, на которого более всего ориентировался Соловьев. Если мы начнем 
трактовать тождество мышления и бытия не как предмет философии, кото-
рый должен быть поэтому познан этой наукой, а как принцип, который ей 
предпосылается, то мы прежде всего будем иметь дело не с тождеством, кото-
рое еще только должно быть раскрыто и выведено, а с различием мышления 
и бытия, поскольку последние мы можем себе представить как предданные 
нам в непосредственности (хотя и здесь мы также имеем дело с нефилософ-
ским подходом). Однако положив подобным образом предпосылкой разли-
чие, мы к тождеству никогда не придем. Оно так и останется для нас абстрак-
цией и  мы будем просто вынуждены либо отказаться от  этого принципа, 
либо в угоду ему подметить одну сторону тождества другой, «поглотить ее». 
Именно это Соловьев и приписывает Гегелю, говоря о его «панлогизме».

Отвергая подобную интерпретацию философии Гегеля как панлогизма, 
которую Соловьев задал в качестве, возможно, основной парадигмы отечест-
венного гегелеведения, мы получаем две важные предпосылки для решения 
задач нашего исследования.

Во-первых, мы должны исключить все возможные обвинения в  адрес 
Гегеля относительно навязывания логических схем эмпирическому матери-
алу, в  том числе и  в  отношении истории религии. Однако такого рода об-
винения еще мог себе позволить в середине XIX века А. Тренделенбург [45], 
ответом на  что стал целый ряд публикаций последователей Гегеля [33; 34, 
с. 185–201]. В современном же гегелеведении они совершенно неприемлемы. 
Гегель не только не навязывал действительности внешних логических схем, 
но, напротив, его логика позволяла выявить и адекватно интерпретировать 
содержание самой действительности. Это убедительно показал на материале 
философии религии Р. Лейце [31], хотя подобные вопросы рассматривались 
и до него [39, с. 457–458]. Лейце сравнивал те источники, из которых Гегель 
мог получить в свое время знания по истории религии, с  собственно геге-
левским изложением этого вопроса. На основе проделанного анализа автор 
убедительно критикует расхожую точку зрения, согласно которой Гегель, 
априорно сконструировав схему истории религии, лишь задним числом при-
влекал тот фактический материал, который подходил к этой схеме, остальное 
произвольно изменял или скрывал.

Во-вторых, если мы отвергаем соловьевскую интерпретацию философии 
Гегеля, то  автоматически становится проблематичным (хотя окончатель-
но и нерешаемым, исходя из заданных выше предпосылок) также и вопрос 
об отождествлении предмета гегелевской логической философии и сущно-
сти Бога (в радикальной постановке этого вопроса) или вопрос о соотноше-
нии теологического и философского содержания в этой философии (в смяг-
ченном варианте его проблематизации).

Возвращаясь, таким образом, к вопросу о соотношении теологического 
и философского содержания в гегелевской философии, выделим два его ас-
пекта.
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Первый аспект связан с проблемой объективного содержания и значе-
ния философского учения. В данном случае: может ли гегелевская филосо-
фия быть истолкована также и как теология?

Этот вопрос прежде всего выступает в отношении к гегелевскому поло-
жению о «снятии» религии философией. Именно соответствующие парагра-
фы «Философии духа» сильнее всего привлекли внимание комментирующей 
литературы [43, с. 309]. Начало данной дискуссии было положено К. Лёви-
том, выступивши в середине ХХ века с научным сообщением [32, с. 156–203], 
согласно которому христианская религия «снимается» Гегелем в философии. 
При этом само понятие «снятия» объективно сближается К. Лёвитом с по-
нятием «отрицания» в традиционном (недиалектическом) смысле слова. Это 
«снятие» обрисовалось уже в критике христианства в ранних произведени-
ях Гегеля и оно же определяет отношение философии и религии в лекциях 
1821–1831  годов. Здесь, однако, критика христианства, согласно Лёвиту, 
как бы затушевывается ради оправдания последнего в постигающем мышле-
нии (которое, правда, отрицает само христианство). К. Швайтцер, справед-
ливо, на наш взгляд, ставит под сомнение метод и результаты статьи К. Лёви-
та. Он пытается выставить против него в качестве довода то, что Гегель сам 
понимал себя как «лютеранского христианина» и подчеркивает, что религия 
в  качестве «снятой» на  высшей ступени философии остается сохраненной 
и имеет существенное отношение к современному мышлению. К. Швайцер, 
таким образом, апеллирует к аутентичному толкованию гегелевского поня-
тия «снятие» [39].

На другую сторону вопроса о соответствии Гегеля христианской тради-
ции указал в то время Х. Киммерле. «Этот вопрос, —  отмечал он, —  требует 
критически проанализировать соотносимость гегелевского мышления с иу-
дейской, дохристианской и  церковно-теологической традицией… чтобы… 
разграничить христово и  философско-спекулятивное преобразование тео-
логии» [28, с. 368]. Таким образом вопрос об истинности гегелевского хри-
стианства требует прежде всего прояснить вопрос об  отношении самого 
Гегеля к нехристианским религиозным традициям, что предполагает анализ 
исторических источников, через которые Гегель к  ним относился, а  также 
их взаимоотношения с гегелевским методом, с «понятием». Одновременно, 
по мысли Киммерле, это будет означать определенный шаг по пути прибли-
жения «понятия» к  потребностям современной теологии. Однако вопрос 
о  методологическом и  мировозренческом значении понятия религии для 
анализа ее истории и оценки христианства вовсе не приводит автоматически 
к разрешению вызывающего столько сомнений вопроса о значении понятия 
как формы религиозного сознания, а возможно —  и как его содержания. Та-
ким образом, еще рано говорить о завершении дискуссии, поднятой К. Лё-
витом.

Фактически повторяет аргументацию К. Лёвита протестантский теолог 
Х. Тилике [44]. Рассматривая вопрос о  предпосылках гегелевского учения, 
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он подчеркивает, что теология в качестве рефлектирующей веры заключала 
в себе двоякую тенденцию: как —  к познанию Бога, так и к его отрицанию. 
Обе эти тенденции положены в философии Гегеля как противоречивое осно-
вание его учения о Боге, поэтому непосредственно использовать его метод 
для решения задач конкретного богопознания невозможно.

Близкую точку зрения выражает баварский историк философии Ф. Ваг-
нер. Он ставит вопрос о соотношении двух тенденций гегелевской концепции: 
«оправдание религии в  философском мышлении и  ее снятие в  философии 
[46, с. 127]. Разрешение этого противоречия автор видит (в том числе и в сво-
ей статье, вошедшей в сборник с говорящим названием «Бегство в понятие» 
[21]) в различии концепции религии в «Феноменологии духа», в «Науке ло-
гики» и «Энциклопедии философских наук», с одной стороны, и в Лекциях 
по философии религии, с другой стороны. В последних, по мнению Ф. Вагне-
ра, Гегель восстанавливает представление как форму религиозного сознания, 
хотя представление в таком качестве уже было ранее «снято» философией. 
Религиозная форма, таким образом, однозначно связывается с формой пред-
ставления и  именно на  этих путях Ф. Вагнер в  своих статьях «Тео-Логика. 
Введение в теологическую интерпретацию «Науки логики» [48] и «Религия 
между оправданием и  снятием» [47] пытался найти почву для продуктив-
ного компромисса протестантской теологии с диалектической философией 
Гегеля. «Ф. Вагнер … нашел развитие триединства в логике субъективности, 
точнее в «самогенетизации» всеобщности понятия через особенность к еди-
ничности», —  писал В. Йешке, который и сам стремился проанализировать 
вопрос о значимости гегелевского философского наследия для современной 
теологии в более широком поле исследования [26, с. 286]. А именно: как во-
прос о характере взаимосвязи философской теологии и философии религии 
в их отношении к спекулятивному логическому методу.

Сам В. Йешке настаивал на внутреннем единстве теологии и философии 
в  учении Гегеля. Это единство обусловлено, по  его мнению, всей системой 
великого мыслителя. Последняя является экспликацией Бога и ничем иным 
как экспликацией Бога. Задача  же философии религии (заключительной, 
как считает Йешке, дисциплины гегелевской системы) состоит в том, чтобы 
«доказать на деле, что предшествующие дисциплины системы также посто-
янно занимались этой экспликацией, и указать внутри них самих единство 
теологии и  философии религии: т. е. доказать, что философская теология 
может быть возможна лишь как философии религии, и наоборот —  фило-
софия религии может быть возможна лишь как философская теология» [25, 
с. 225]. Решение этой проблемы автор увязывает с логикой, «которую с пол-
ным правом можно определить как фундамент системы» [25, с.  226]. При 
этом он на серьезной текстологической основе критикует интерпретации ме-
тода Гегеля как своего рода логического схематизма» [25, с. 276–279]. Отме-
тим, что сравнительный анализ лекций 1821,1824 и 1827 годов провел также 
итальянский автор С. Семплици: «Постепенный отказ от примененной еще 
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в 1821 году внешне логической схемы, привел в лекциях 1824 года к новому 
подчеркиванию христологического элемента и  в  1827  году к  новой трини-
тарной архитектуре, причем лишь первый момент является еще собственно 
логическим (и наоборот: логика соответствует царству Отца), второй, напро-
тив, представляет грех и спасение, третий же, в конечном итоге, выражает 
самосознание спасения и таким образом момент духа в общине» [41, с. 424].

Эта перспектива разработки теологических проблем, которые совре-
менные историки философии усматривают в  единстве исследовательских 
полей философской теологии и философии религии в общем дискурсе геге-
левского логического понятия, начинает все более привлекать внимание те-
ологов к гегелевскому наследию. Гегель все чаще характеризуется как «один 
из крупнейших мыслителей тринитарной традиции» (Д. Шлитт [27, с. 277]), 
как «последний великий христианский философ» (П. Лакеленд [27, с. 271]). 
Отметим также, что еще Р. Кронер говорил: «То, что Фома Аквинский сде-
лала для Средних веков, то Гегель сделал для Нового времени» [30, с. 259]. 
Бельгийский теолог Г. Деклев, отвергая многочисленные претензии к фило-
софии Гегеля как скрытой форме пантеизма, также подчеркивает ее близость 
протестантской теологии [20, с. 298].

Глубокое внимание к логике Гегеля и его методу мы найдем и в работе ка-
толического теолога М. Хольцлейтнера. Если еще в середине ХХ столетия для 
большинства теологов вопросы о логической сущности Бога были совершен-
но чуждыми и неприемлемыми [16, с. 10], то М. Хольцлейтнер в монографии 
«Божественная логика —  логика Бога?» делает предметом своего исследова-
ния именно вопрос о соответствии логики определения Бога самой природе 
божественного. В целом данное исследование представляет собой попытку 
теологической интерпретации логики Гегеля и  переоценки на  этой основе 
его философии религии и  отчасти системы в  целом. Автор так определяет 
необходимость подобного рода интерпретации: «Если Логика сама полагает 
свой результат в качестве божественного, то «теологическая интерпретация 
«логики» необходима для того, чтобы ее начало, а не только конец, соединить 
с  Богом в  его совершенно абстрактной абсолютности» [24, с.  133]. Соглас-
но его убеждению, только теология, опирающаяся на логику понятия, может 
быть состоятельна в современном мире. Разумное познание открывает для 
человека логику Бога, а, следовательно, и самого Бога, являющегося гарантом 
свободы его самоопределения.

Если в работах, подобных фундаментальному труду М. Хольцлейтнера, 
мы имеем дело с достаточно масштабным исследованием, предметом кото-
рого является в  конечном счете вся гегелевская система в  ее целостности, 
с масштабным замыслом: показать значение постижения Бога в логической 
форме духовного развития свободной личности; то ряд исследователей огра-
ничивается привлечением гегелевских идей для решения более специальных 
задач современной теологии. Заметно внимание, которое уделяют гегелев-
скому учению, к примеру, в связи с активно обсуждаемой проблемой отно-
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шения имманентного и  так называемого домостроительного триединства, 
т. е. триединства в его всеобщности и триединства, как оно выступает в отно-
шении ипостасей. Отдельную главу этой теме посвятил в своем исследовании 
И. Сплетт [42]. Данный вопрос во многом связан с дискуссией о триединст-
ве Бога, вызванной учением К. Барта, того протестанского теолога, который 
«воспринял в  нашем столетии гегелевское богатство мысли» [42, с.  139]. 
К. Барт «ослабил» перекрестное отношение имманентного и домостроитель-
ного триединства, чтобы обойти те  проблемы, которые возникли для него 
в связи с обращением к гегелевскому наследию. И последующая протестан-
ская теология триединства неизменно пыталась рассматривать отношение 
имманентного и домостроительного триединства, опираясь на Гегеля.

На рубеже XX —  XXI вв. возможности, связанные с гегелевской филосо-
фией, снова привлекают внимание западных философов и теологов. В этой 
связи отметим статью Л. де Воза «Бог или абсолютная идея. К теме гегелев-
ской философии религии» [19], статью уже упоминавшегося нами Ф. Вагне-
ра «Тео-логика. О теологической интерпретации гегелевской Науки логики» 
[48], а  также содержательные монографии Л. Шевчука «Концепция «абсо-
лютности христианства» П.В.Ф. Гегеля в современном проблемном аспекте» 
[37] и Е. Превракиса «Абсолют и понятие: к вопросу о философской теоло-
гии в гегелевской науке логики» [36]. В России вопрос об отношении фило-
софии и теологии поставил А. В. Кричевский, который, как представляется, 
был склонен дать на него положительный ответ, фактически утверждая, что 
Гегель отождествлял философию и религию, что для самого Гегеля «спекуля-
тивная философия… есть не только истина религии, но и истинная религия» 
[3, с. 144–145; 12, с. 5; 13].

Согласиться с  такого рода оценками мы никак не  можем. Для Геге-
ля истинной религией было все-таки христианство, причем именно исто-
рически данное христианство, но  никак не  христианство, воспринятое 
из трансформированной философии. А тот оправданный интерес, который 
проявляет теология к  спекулятивной философии Гегеля, говорит только 
о  востребованности гегелевского метода, но  сам по  себе еще не  позволяет 
вынести суждение о теологическом содержании этой философии, какие бы 
оценки мы не находили в работах авторитетных философов и теологов.

Второй аспект сформулированного выше вопроса о  соотношении бо-
гословского и  философского содержания касается рефлексии относитель-
но теологического потенциала философского учения со  стороны самого 
его создателя. Очевидно, что этот аспект имеет второстепенное значение, 
поскольку объективное содержание учения философа и  его рефлексия от-
носительно этого содержания чаще всего не совпадают, а согласно гегелев-
скому  же пониманию любой формы философии как «лишь-исторической» 
(nur-historischen) формы, они не могут совпадать принципиально. Очевидно, 
что для Гегеля как для лютеранина, у которого на первом месте стояли не та-
инства и обряды, а личное благочестие (в том числе и благочестие в мышле-
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нии, которое составляет неотъемлемый, а для Гегеля, скорее всего, и главный 
элемент личности), было более естественно сблизить философское размыш-
ление с богословским анализом, чем для представителя другой христианской 
конфессии. Целый ряд фрагментов гегелевских текстов дают достаточно ве-
сомые основания для положительного ответа на этот вопрос.

Вместе с тем, нужно иметь в вид качество данных текстов. Как прави-
ло, соответствующие фрагменты мы найдем либо в приложениях к трудам, 
изданным при жизни великого философа, либо в работах, изданных после 
смерти, включая Лекции по философии религии. И в том, и в другом случае 
мы имеем дело с  текстами, подготовленными его учениками на  основе со-
хранившихся рукописей или конспектов лекций. В любом случае они име-
ют различную степень достоверности, но однозначно не сводимую к уров-
ню достоверности текстов, подготовленных для печати самим философом. 
Нужно также иметь в виду, что речь Гегеля зачастую была в  значительной 
мере афористична, особенно если дело шло о побочных замечаниях или по-
яснениях. И фрагменты, которые позволяют как-то отождествить логическое 
и сущность Бога, чаще всего относятся именно к такой речи. Там же, где речь 
становится строго категориальной, как в «Науке логики», подобные оговор-
ки встречаются реже.

К числу наиболее достоверных и продуманных фрагментов, максималь-
но точно выражающих позицию Гегеля, относится фрагмент из  Введения 
к «Энциклопедии философских наук». Здесь Гегель говорит о том, что фило-
софия «изучает те же предметы, что и религия. Философия и религия имеют 
своим предметом истину, и именно истину в высшем смысле этого слова, —  
в том смысле, что бог, и только он один, есть истина. Далее, обе занимают-
ся областью конечного, природой и человеческим духом, и их отношением 
друг к другу и к богу как к их истине» [6, с. 84]. Данный фрагмент можно, 
конечно, при желании истолковать в том смысле, что философия является 
богопознанием, т. к. автор этого явно не опровергает. Но в то же время фило-
соф определенно говорит о том, что истина, постигаемая философией, имеет 
Бога своим объектом, но не содержанием. А именно: философия постигает 
ту истину, что «бог, и только он один, есть истина». Т.е. философия постигает 
некую истину о Боге, но это не значит, что она постигает самого Бога.

Из сказанного Гегель делает вывод: «Философия может, следовательно, 
предполагать знакомство с ее предметами, и она даже должна предполагать 
его, так же как и интерес к ее предметам, хотя бы потому, что сознание состав-
ляет себе представления о предметах раньше, чем понятия о них, и, только 
проходя через представления и обращая на них свою деятельность, мыслящий 
дух возвышается к мыслящему познанию и постижению посредством поня-
тий» [6, см. 84]. Другими словами, философия преднаходит свои «предметы» 
(всеобщие предметы: свобода, дух, Бог [6, с. 93]) как уже известные человеку, 
хотя известные и не в форме понятия. Эти «предметы» постигаются в рели-
гии. И хотя философия, как мыслящий в понятиях разум, и может добавить 
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нечто существенное к содержанию этого знания (скорее всего, через влияние 
на содержание формы самого знания), то она, во всяком случае, не объявля-
ется Гегелем ни необходимой, ни высшей формой знания о Боге. Философ-
ское знание и его высший результат —  «абсолютную идею можно сравнить 
в  этом отношении со  стариком, высказывающим то  же самое религиозное 
содержание, что и  ребенок, но  для первого оно является смыслом всей его 
жизни» [6, с. 420]. В прибавлении к § 236 дается, со ссылкой на Аристотеля, 
определение абсолютной идеи как идеи Бога [6, с. 419], но это означает лишь 
то, что она не является для Гегеля самим Богом. Еще более определенно Гегель 
говорит о различии философии и религии в Лекциях по истории философии: 
«Философия стоит на той же почве, на которой стоит и религия, имеет тот же 
предмет: всеобщее, в себе и для себя сущий разум. Дух хочет усвоить себе этот 
предмет, подобно тому как это происходит в религии через благоговейность 
и  культ. Но  форма, в  которой это содержание налично, отлична в  религии 
от той формы, в которой оно налично в философии, и поэтому история фило-
софии необходимо отлична от истории религии» [5, с. 118].

В параграфе «Отношение философии к  религии вообще» из  «Лекций 
по философии религии» [7, с. 219–223] также речь идет, по преимуществу, 
лишь об  общей направленности философии и  религии на  «вечную истину 
в ее объективности», но при этом сразу же отмечается, что «они отличают-
ся друг от друга методами своего постижения» [7, с. 220]. В дальнейшем Ге-
гель прежде всего ведет речь о различии этих двух форм познания истины 
и  об  историческом и  содержательном их взаимодействии. Нужно, правда, 
признать, что в тексте Маргайнике-Бауэра, воспроизведенном в российском 
переводе, содержится немало оговорок, которые фактически отождествляют 
философское и религиозное знание. Видимо, они не случайны и имели место 
в лекциях великого мыслителя. Вместе с тем, в гораздо более достоверном тек-
сте религиозно-философского манускрипта в современном издании В. Йеш-
ке в параграфе «Отношение религии к искусству и философии» на первый 
план выходят все-таки определения различия [23, с. 68–82]. Уже в отношении 
дохристианских верований Гегель подчеркивает самостоятельное значение 
и познавательную ценность религии: «… не только на основании философии 
должны были люди ожидать того, чтобы сознание возвысилось до познания 
истины» [23, с. 79]. Когда же достигнута ступень христианства (абсолютной 
религии, согласно гегелевской терминологии), различие находит свою опре-
деленность. «Различие религии от  философии и  искусства выступает само 
лишь в абсолютной религии…» [23, с. 82]. Выдвинув такое положение, Гегель 
никак не мог бы отождествить одно с другим, не отказав христианству в аб-
солютности религиозной формы. Но  такого мы нигде у  него не  встречаем 
и все его учение об абсолютной религии говорит прямо об противополож-
ной позиции великого философа. Нужно отметить также, что Гегель никогда 
не относился к христианству как к некоторой абстрактной идее, внеистори-
ческой и внеконфессиональной.
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По свидетельству К. Л. Михелета, Гегель подчеркивал, причем неодно-
кратно, свою собственную принадлежность к  традиционной христианской 
конфессии. «Я был и остаюсь лютеранином», —  часто говорил о себе великий 
философ [33, с. 5]. Хотя, бесспорно, в гегелевских текстах очень много двус-
мысленных суждений, дающих возможность их многозначных трактовок, 
все же, как на основании большинства положений текста, так и (прежде всего) 
на основании всей концепции философии религии Гегеля, учитывая значение, 
которое придается в  ней историческому моменту самого понятия религии, 
мы не можем согласиться с тем, что решение вопроса об отношении религии 
и философии Гегель видел на пути отождествления истинной религии со спе-
кулятивной философией. Гегель не возводил философию в ранг откровения, 
но и не подменял религиозного содержания метафизическим [2, с. 107–108]. 
В  своей философии религии Гегель неоднократно подчеркивал личностную 
природу Бога [7, с. 297; 8, с. 214] что вряд ли совместимо со специфическим 
логицистским пантеизмом, который можно усмотреть в его позиции.

Иную оценку следует дать вопросу о взглядах Гегеля на отношение фило-
софии и теологии (не важно, идет ли речь о «спекулятивной» или какой-либо 
иной теологии). В том, чтобы отождествить философию с теологией, лютеран-
ский мыслитель вряд ли усмотрел бы какую-либо чрезмерность, что вполне 
можно доказать, основываясь на любых текстах (в качестве примера укажем 
на  работу Ф. Коха «Различие и  примирение. Интерпретация теологии Г.В.Ф. 
Гегеля согласно его «Науки логики»» [29]. Во всяком случае мы не стали бы 
оспаривать такой вывод. Однако это не снимает вопроса о том, можем ли мы 
сами смотреть на гегелевские работы по философии религии (или шире: на все 
философские произведения великого немца) как на богословские тексты.

Чтобы определить сущность нашего взгляда на  природу богословия 
и сравнить его с философским знанием, обратимся к словам В. Н. Лосского: 
«Бог  —  не  предмет науки, и  богословие радикальным образом отличается 
от философского мышления: богослов не ищет Бога, как ищут какой-либо 
предмет, но Сам Бог овладевает богословом, как может нами овладевать чья-
то личность. И именно потому, что Бог первый нашел его, именно потому, 
что Бог, так сказать, вышел ему навстречу в Своем откровении, для богосло-
ва оказывается возможным искать Бога, как ищем мы всем своим существом, 
следовательно и своим умом, чьего-либо присутствия. Бог богословия —  это 
«Ты», это Живой Бог Библии. Конечно, это Абсолют, но Абсолют личност-
ный, которому мы говорим «Ты» в молитве» [15, с. 263]. Встреча с Живым 
Богом преображает человека.

Таким образом, нам представляется, что принципиально неверно было бы 
как искать в  гегелевских текстах прямое богословское содержание, что пы-
таются делать западные теологи (в большей степени протестантские, в мень-
шей —  католические). Равно как неверно приписывать подобную самооцен-
ку Гегелю. Хотя Гегель и мог колебаться в данном вопросе, который к тому же 
слишком сложен и значителен, чтобы разрешить его раз и навсегда, мы не на-
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ходим оснований считать, что Гегель следовал здесь гностической традиции 
отождествления знания о Боге с самим Богом. Более последовательно было бы, 
все же, оценивать точку зрения автора «Науки логики» в той традиции, кото-
рую заложил основоположник немецкой классической философии.

И. Кант, как известно, вынес познание Бога за  пределы компетенции 
разума, утверждая, что разум, обращаясь к  таким предметам, может лишь 
впадать в противоречия и создавать химеры. Тем не менее, разум, по Канту, 
может рассуждать о Боге, но лишь как о предполагаемом условии теорети-
ческого и практического отношения (как заметил Роберт Б. Пиппин, «Кант 
зарезервировал интеллектуальную интуицию только для Бога» [35, с.  89]). 
Гегель критиковал Канта именно за  то, что Бог в  данном случае становит-
ся всего лишь бессодержательным идеалом. Но из положения о том, что мы 
можем возвести на уровень понятия то содержание, которое получает разум 
как знание о  Боге (например, в  Благой Вести), вовсе не  следует признание 
необходимости отождествить само это понятие с его содержанием, в данном 
случае с Богом. Так, например, в своей «Эстетике» Гегель синтезирует поня-
тие музыки, которое от этого вовсе не начинает звучать.

Отвергая соловьевскую (и любую близкую к ней) интерпретацию геге-
левской философии как философии, основанной на  «принципе» единства 
мышления и  бытия, мы уходим от  необходимости опровергать приписы-
ваемый Гегелю «панлогизм». Не  принимая тезиса о  тождестве логической 
философии и  сущности Бога (неважно в  объективном дискурсе историко-
философского процесса или только в  рефлексии ее создателя), мы уходим 
от необходимости критики обвинений Гегеля в пантеизме. Последнее явля-
ется радикализированной формой обвинений в  панлогизме и  необходимо 
следует из  него, если только мы допустим отождествление спекулятивной 
логики и Бога. И наоборот, найдя опровержение поддержки Гегелем панте-
изма и  не  принимая указанного отождествления, мы снимаем тем самым 
и тезис о панлогизме. Таким вполне достаточным основанием для опровер-
жения поддержки автором «Науки логики» пантеизма, нам представляется 
его всесторонняя и глубоко аргументированная критика самого пантеизма 
[7, с. 277–279, 374–375].

На основании сказанного представляется возможным сделать вывод 
о  необоснованности приписывания философскому содержанию наследия 
Гегеля какого-либо богословского значения. Учение Гегеля было и остается 
только философским учением.
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Гегелевская абсолютная диалектика 
как метод интегрального понимания 
всемирно-исторического процесса *

Статья посвящена анализу методологического потенциала гегелев-
ской абсолютной диалектики для интегрального понимания всемирно-
исторического процесса. Авторы отстаивает разумную необходимость 
актуализации гегелевской методологии для построения современной 
научной системы философии всемирной истории, объясняющей истори-
ческий процесс из его собственного логического и фактического содер-
жания.

Ключевые слова: Абсолютная диалектика Г. В. Ф. Гегеля, спекуля-
тивная философия всемирной истории, интегрализм как всеобщий закон 
истории.

По справедливой оценке выдающегося современного российского фило-
софа Е. С. Линькова, современное состояние в мире представляет собой

начало величайшего всемирно-исторического процесса, который яв-
ляется расставанием со  всеми исторически изжившими себя формами 
семьи, общества и  государства… Государство, до  сих пор выступавшее 
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ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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в качестве частной, особенной формы, должно стать всеобщим… Пере-
ход классов друг в друга в обществе (наемного труда в капитал, а капита-
ла —  в наемный труд) это и есть момент всеобщности общества. Впервые 
момент всеобщности общества будет соответствовать моменту всеобщ-
ности государства, а  момент всеобщности государства  —  моменту все-
общности общества. Мы стоим на грани выступления государства в его 
собственной природе, в его собственном понятии: впервые исторически 
должен выступать момент всеобщности государства… Следовательно, 
мы на грани всемирно-исторической утраты всех исторических форм го-
сударства и всех исторических форм общества, их исторически необходи-
мого отрицания. Эти формы сами пришли к самоотрицанию [8].

Евросоюз как действительный прообраз первого «Универсального Го-
сударства» (А. Кожев) есть снятие исторически ограниченных, особенных 
наций и  государств, начало той самой положительно-разумной эпохи все-
мирной истории, доминирования «Европейского человечества», в духовной 
всеобщности которого, по  словам Э. Гуссерля, заключен «особенный telos 
каждой нации и каждого отдельного человека», «это бесконечная идея, к ко-
торой… устремлено все духовное становление». Научно-философская куль-
тура духовной Европы определяется идеей разумной бесконечности. Это —

революционизирование всей культуры, революционизирование всего 
культуротворящего способа существования человечества. Она означает 
также революционизирование историчности, которая теперь есть исто-
рия исчезновения конечного человечества в  становлении человечества 
бесконечных задач [6].

В свете всего сказанного становится понятной актуальность обращения 
к классической философии всемирной истории в целом и к такому яркому ее 
представителю, как Г. В. Ф. Гегель.

Философско-историческая система Г. В. Ф. Гегеля завершает процесс 
становления спекулятивной концепции всемирной истории, намеченный 
трансцендентальной философией немецкого классического идеализма 
(Кант, Фихте, Шеллинг). Суть разработанной Гегелем историософской си-
стемы заключалась в  реализации абсолютной диалектики как целостного, 
априорно-апостериорного рассмотрения предмета в органическом единстве 
его ноуменальных и  феноменальных составляющих. Именно здесь всеоб-
щая диалектика немецкой классической философии впервые достигла того, 
чего не смогли достичь рассудочные по своей природе религиозно-догмати-
ческие и  метафизические историософские учения, недооценивавшие онто-
логических оснований исторического процесса. Гегелевская  же философия 
истории изначально имела глубокий онтологический смысл, что и определи-
ло ее всеобщую, абсолютно-идеалистическую направленность. Такого рода 
радикальная логико-онтологическая установка не могла не сказаться на ха-
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рактере решения фундаментальных философско-исторических проблем. Это 
подтверждается уже первыми словами гегелевского «Введения» к «Лекциям 
по философии истории», где говорится о том, что их темой является «сама 
всемирная история», а не «общие размышления о ней» [2, с. 57].

Немецкий мыслитель не конструирует априорные схемы мировой исто-
рии, а  органически выражает сам логос истории, находит его через спеку-
лятивное движение онтологических категорий «Науки логики». Этот Логос 
и есть то, что в философии принято называть методом. Метод для Гегеля —  
это органическая жизнь самого понятия, предмета, логический ритм их бы-
тия и само это бытие в его смысловом саморазвитии.

В отношении той части системы, которую занимает философия истории 
(наука о высшей форме объективного духа —  мировой истории), это озна-
чает, что история у  Гегеля представляет собой осуществленность абсолют-
ной идеи. Тотальность этой идеи в объективном духе образует конкретное 
содержание всего мирового процесса. Здесь как раз и  совпадают все про-
тивоположности исторического сознания и  бытия, всеобщность смысла 
и единичность факта. Это конкретное тождество вечного и временного, Бо-
жественного и человеческого во всемирно-историческом процессе. Главная 
задача этой спекулятивной, абсолютно-идеалистической историософии за-
ключается в том, чтобы найти и осмыслить это онтологическое совпадение, 
понять и объяснить единство априорных и апостериорных моментов всеоб-
щего исторического знания. В этом суть философского подхода к истории, 
подхода, отражающего «трудную работу понятия». Суть этой спекулятивной 
работы состоит в том, чтобы исходить из самого понятия истории, в котором 
нужно определить его внутренние (смысловые) и внешние (фактические) мо-
менты. При этом нельзя впадать в крайности рассудочного априоризма, свя-
занного с искусственным конструированием и насильственным привнесени-
ем идеи в слой произвольно подобранных исторических событий и фактов, 
а также абстрактного эмпиризма (позитивизма), суть которого заключается 
в  игнорировании всеобщих умозрительных принципов в  действительном 
историческом процессе. Выдержать спекулятивное равновесие между идеей 
и фактом, найти подтверждаемую единичными (и зачастую «случайными») 
фактами умозрительную схему развития всемирно-исторического процес-
са —  вот подлинная задача всеобщей философии истории. Это и есть путь 
нахождения всеобщего в мировой и национально-государственной истории.

Всемирная история, по  Гегелю, совершается в  духовной сфере, прежде 
всего в сфере объективного духа, который имеет своей целью и конечным 
результатом всеобщий, абсолютный дух. Несмотря на то что исторический 
мир обнимает собою физическую и  психическую природу, «субстанциаль-
ным является дух и ход его развития» [2, с. 70]. Дух как абсолютное в истории 
определяет все его частные —  субъективные и объективные определенности. 
Это очень важно помнить, чтобы не поддаться искушению «политологизиро-
вать» гегелевское понимание всемирной истории как только якобы «объек-
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тивной сферы бытия народов и государств в их движении к свободе». Логи-
чески неправомерно жестко разделять все стадии и фазы развития Абсолюта 
в объективном и всеобщем духе. Из-за этого утрачивается тотальность про-
цесса его движения в логике —  природе —  всеобщем духе. Получается, что 
всемирная история как часть этой тотальности как  бы замыкается в  себе 
и  «забывает» о  своей субстанции  —  именно абсолютном (а  не  объектив-
ном) духе. Ведь и логика, и природа, и духовная сфера —  это все различные 
ступени одного и  того  же тотального процесса движения Абсолюта (здесь 
все пребывает в непрерывном развитии и самопознании, это именно разви-
вающийся Абсолют, развивающийся и в себе (логика), в  своем ином (при-
рода), и  в  своем возвращении к  себе (дух)). Поэтому логическим и  духов-
ным «ядром», т. е. субстанцией мировой истории является не свобода сама 
по себе, а свобода как один из принципов самого Абсолюта. То есть в истории 
только с частной и внешней стороны мы видим развитие всех особенных мо-
ментов объективного духа (право, мораль, нравственность с ее семьей —  об-
ществом и государством). С точки зрения же всеобщего это движение самого 
Абсолюта и его духовных форм: искусства, религии, философии. То есть все 
формы субъективного и объективного духа в мировой истории —  это еще 
не развернувший себя до конца абсолютный дух. Поэтому мы и должны ана-
лизировать особенные формы объективного духа в истории не сами по себе, 
а сквозь призму наличия в них всеобщего, абсолютного.

По мнению известного неогегельянца ХХ  в. Р. Дж. Коллингвуда, в  са-
мой «Философии истории» Гегеля этот абсолютно-идеалистический момент 
(история как движение форм абсолютного духа в области государственно-
го бытия народов) был выражен неудовлетворительно. «Но, в “Философии 
истории”, —  подчеркивает Коллингвуд, —  Гегель ограничивает поле своего 
исследования политической историей. Здесь он следует за  Кантом, однако 
у того было веское основание для такого ограничения, основание, которое 
отсутствует у  Гегеля. Исходя их своего разграничения между феноменами 
и вещами в себе, Кант, как мы уже видели, считал исторические события фе-
номенами, событиями во временной последовательности, а историка —  их 
наблюдателем. Человеческие действия, рассматриваемые как вещи в  себе, 
с его точки зрения, являются нравственными действиями. Но те же самые 
действия, которые, по Канту, как вещи в себе являются нравственными дей-
ствиями, как феномены выступают в качестве политических действий. Исто-
рия поэтому может и должна быть только историей политики. Гегель, отвер-
гая кантовское разграничение между феноменами и вещами в себе, отвергает 
тем самым и кантовскую доктрину, согласно которой всякая история —  по-
литическая история и тезис, что история —  это своего рода зрелище. Поэ-
тому центральное положение, занимаемое государством в его “Философии 
истории”, оказывается анахронизмом. Для того чтобы быть логически после-
довательным, Гегелю следовало бы объявить задачей истории не столько из-
учение процесса развития объективного духа, сколько изучение истории аб-
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солютного духа, т. е. искусства, религии и философии (курсив наш. —  П. Б.)» 
[13, с. 116–117].

На наш взгляд, данное замечание английского ученого верно только 
отчасти. Гегель действительно рассматривает мировую историю преимуще-
ственно как систему развития идеи свободы в  политико-правовой жизни 
всемирно-исторических народов и государств. Однако это не означает, что 
он вообще игнорирует субстанциальное значение форм абсолютного духа 
в историческом процессе. В «Философии истории» он говорит о том, что го-
сударство является основой и  средоточием других конкретных сторон на-
родной жизни: искусства, права, нравов, религии, науки.

Целью всей духовной деятельности является лишь то, чтобы это со-
единение, т. е. его свобода, стало сознательным. Главною из  форм этого 
сознательного соединения является религия. В ней существующий, мир-
ской дух сознает абсолютный дух, и в этом сознании сущего в себе и для 
себя существа воля человека отказывается от его частного интереса; он 
откладывает его в сторону в благоговейном чувстве, предаваясь которому 
он уже не может иметь в виду частный интерес [2, с. 99].

Как справедливо замечает по  этому поводу М. А. Киссель, гегелевская 
интуиция есть спекулятивный обзор всего пути человечества единовремен-
но и сразу.

Ведь только поднявшись над точкой зрения органической субъектив-
ности с ее «законом сердца», можно попытаться уяснить всеобщее содер-
жание мирового процесса… Спекулятивная философия исходит из пред-
посылки, что это возможно, что познание абсолютной истины приобщает 
к божеству [11, с. 128].

С этим солидаризируется и другой известный отечественный исследова-
тель гегелевской философии В. А. Малинин, по мнению которого философия 
истории Гегеля значима и оригинальна в том смысле, «что является разви-
тием и приложением к пониманию исторического процесса общего учения 
об абсолюте» [14, с. 129].

Продолжая анализ гегелевской методологии философско-исторического 
познания, коснемся специфики понимания категорий истории и  историче-
ского немецким мыслителем. Согласно Гегелю, категория истории имеет как 
объективный, так и  субъективный смысл. В  объективном смысле она есть 
Geshichte, т. е. свершение, судьба, участь, снятие (т. е. уничтожение и сохра-
нение одновременно). В субъективном —  история выступает как Historic —  
повествование, историография. В этих определениях выражается одна из ос-
новных идей спекулятивной философии: идея диалектического тождества 
субъекта и  объекта в  тотальности всемирно-исторического процесса. Это 
означает, что сами человеческие действия (субъективная сторона) совпадают 
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с историей этих действий (объективная сторона), т. е. с их историографией. 
Историография —  это описание исторических действий и событий, которое 
возникает одновременно с ними. Однако у Гегеля как философа истории име-
ет место не столько историография (это один из видов исторического позна-
ния), сколько сами методы (парадигмы) историософствования. В этом плане 
нельзя не  согласиться с  известным отечественным исследователем филосо-
фии истории Гегеля А. М. Каримским, который полагает, что выражение «три 
вида историографии», употребленное в русском переводе «Философии исто-
рии», не вполне корректно. По словам Каримского, у Гегеля речь идет о видах 
(формах) рассмотрения истории, которые правильнее квалифицировать как 
виды или типы исторического сознания, мышления, или же истории» (Arten 
die Geshichte zu betrachten… — Hegel G. W.F. Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte. Hrsg. E. Gans. 3. Aufl . Besorgt von K. Hegel. Berlin, 1848) [9, с. 58].

Согласно Гегелю, высшим видом рефлективной историософии является 
«история в понятиях». Она является переходом к «философской всемирной 
истории», в которой всеобщей разумной силой выступает идея. Гегель имен-
но ее считает духовной субстанцией исторического процесса. «Всемирная 
история есть вообще проявление духа во времени, подобно тому, как идея, 
как природа, проявляется в пространстве» [2, с. 119]. Только идея выражает 
всеобщее содержание исторической жизни человечества. Постижение все-
мирно-исторической идеи как духа и  есть предмет философской истории. 
Как указывалось ранее, здесь речь идет о самой гегелевской, т. е. спекулятив-
ной, точке зрения на  историю, которая не  только снимает ограниченность 
интуитивной и  рефлективной историософии, но  и  объединяет смысловую 
и фактическую стороны философско-исторического познания в системати-
ческую теорию всемирно-исторического процесса.

Характеризуя структуру развития конкретных всемирно-исторических 
народов, Гегель уделяет особое внимание наиболее целостному и развито-
му, в  его понимании, германскому миру. Указывая на  совпадение макро- 
и  микроуровней периодизации всемирной истории, Гегель обнаруживает 
в нем спекулятивную триадичность самого понятия. Он пишет о том, что 
первый период жизни всемирно-исторического народа связан с  простой 
эстетической непосредственностью (варварство и  дикость), второй  —  это 
опосредование религиозной мыслью (эпоха теократии), третий —  всеобщая 
свобода мышления, пришедшего к  самому себе в  результате Реформации, 
философской образованности и  конституционной монархии. Гегель срав-
нивает эту национально-историческую триаду с  тройственностью самого 
Божества:

Мы можем различать эти периоды как царство отца, сына и  духа. 
Царство отца есть субстанциальная, лишь подвергающаяся изменениям 
дифференцировавшаяся масса; это царство сходно с господством Сатур-
на, который поглощает своих детей. Царство сына есть проявление бога 
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лишь по отношению к мирскому существованию, озаряющее его как не-
что чуждое ему. Царство духа есть примирение [2, с. 364].

Таким образом, в гегелевской системе всемирная история есть высший 
момент развития идеи в области объективного духа. Она выступает эволю-
цией духовной субстанции, осуществлением объективного духа во времени. 
Только здесь дух поднимается до  всеобщности самосознания, открывает 
себе собственную сущность, свою свободу, творящую всемирную историю.

Анализ становления идеи всемирной истории в немецком идеализме по-
казал, что в структуре эволюции его философско-исторических учений рас-
судочная историософия (Кант) выполняет функцию тезиса, диалектическая 
(Фихте, Шеллинг) —  антитезиса, спекулятивно-мистическая (Гегель) являет-
ся их органическим синтезом. Главным теоретическим результатом филосо-
фии всемирной истории в немецком идеализме стала спекулятивно-диалек-
тическая методология философско-исторического познания, которая может 
быть актуализирована применительно к отдельному историческому народу 
в рамках современных философско-исторических исследований.

Однако, на  наш взгляд, методологический потенциал гегелевской фи-
лософско-исторической программы в гуманитарных науках ХIХ и особенно 
ХХ в. использован явно недостаточно. Одной из главных причин такой не-
заслуженной невостребованности стал глубокий методологический кризис 
самой классической историософии и ее ключевой идеи: тотальности всемир-
но-исторического процесса.

Обращение к эволюции классической историсофской мысли свидетель-
ствует, что главным итогом спекулятивного этапа эволюции понятия все-
мирной истории стало монистическое понимание сущности исторического 
процесса. Оно было впервые намечено уже в  христианском провиденциа-
лизме Средневековья, указывавшего на духовное единство человечества как 
воплощение единого божественного начала (идея богочеловечества). Идея 
единства человечества и его всемирной истории выступила ведущим моти-
вом новоевропейской теории прогресса, став впоследствии главным логико-
методологическим принципом систематической философии истории немец-
кого классического идеализма. В трансцендентальной историософии Канта, 
Фихте и Шеллинга единство истории мыслится в качестве априорно необ-
ходимого и регулятивного принципа ее философского постижения. В спеку-
лятивной философии истории Гегеля это единство обретает всеобщее сис-
тематическое обоснование. Тождество априорного и апостериорного знания 
о тотальности всемирно-исторического процесса выступает здесь в качестве 
основного достижения философии истории абсолютного идеализма.

В т. н. постклассической (в  постклассическую, т. е. постгегелевскую, 
философию истории мы намеренно не включаем марксизм, т. к. это направ-
ление западноевропейской мысли ХIХ в. было еще слишком тесно связано 
с диалектическими (пусть и в духе материализма) идеями немецкой класси-
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ки и особенно гегельянства; анализ и оценка философии истории марксизма 
должны быть предметом специального исследования) западноевропейской 
философии истории мы видим постепенное разложение принципа тоталь-
ности истории как развития идеи всеобщего, абсолютного. Здесь на первый 
план выходит плюралистическое и субъективно-антропологическое понима-
ние исторического бытия человека в мире. Особенно ярко указанная тенден-
ция проявляется в историософских концепциях постмодернизма и позити-
визма, которые изначально отрицают возможность объективного познания 
Истины как всеобщего. В постмодернистской философии Истина сводится 
к симулятивизму и деконструкции (Деррида), в позитивизме —  к конвенци-
онализму, когерентности или к т. н. языковой игре (Витгенштейн).

Для представителей позитивистской и  постмодернистской философии 
оказываются неприемлем метод классического философского мышления 
с  его стремлением к логоцентрическому видению мира. Этот столь естест-
венный для человека принцип утверждения в разуме, жизни в стихии Логоса 
как Истины почему-то объявляется знаком мировоззренческой «косности», 
«узости», «догматизма» и идеологического «тоталитаризма» в науке. «Война 
целому» (Лиотар) требует противопоставить «одномерности» логоцентри-
ческого мышления «многомерный» способ философствования, основан-
ный либо на «строго научных» и «верифицируемых» (неопозитивизм), либо 
на игровых и деконструктивистских (постмодернизм) принципах.

Однако не только релятивистские по своей сути позитивизм и постмо-
дернизм деонтологизируют всемирно-исторический процесс, затрудняя тем 
самым возможность познания абсолютного в нем. В ХХ столетии даже неоге-
гельянская философия истории не удерживает спекулятивно-монистическо-
го содержания гегелевского историзма, интерпретируя его в релятивистских 
тонах. Данный факт лишний раз подтверждает мысль о том, что современная 
философия всемирной истории постепенно утрачивает свое всеобщее онто-
логическое основание, свою связь с Абсолютом.

Такого рода десубстанциализация истории характерна и для столь попу-
лярного сегодня культурно-цивилизационного подхода, в котором различие 
между историческими народами проводится в первую очередь по мифологи-
ческим (Шпенглер) и  религиозным (Тойнби, Хантингтон) основаниям, что 
привносит в философию всемирной истории чрезмерный субъективизм и аб-
страктность представления об  особенных и  единичных формах историче-
ского существования человечества, лишенных онтологической взаимосвязи 
с всеобщностью идеи. Так, например, у А. Тойнби движущей силой развития 
мировых цивилизаций выступает закон «вызов  —  ответ», онтологическим 
источником которого, как и  в  религиозной историософии, выступает про-
мысел Божий. Религиозно-культурную и  языковую традицию разделения 
цивилизаций в  современном геополитическом пространстве отстаивают 
Ф. Бродель, Л. Февр, С. Хантингтон и другие известные теоретики цивилиза-
ционного подхода. Более полную философско-социологическую картину ци-
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вилизационного процесса дает П. А. Сорокин, рассматривавший всемирную 
историю в  качестве диалектически закономерной флуктуации умозритель-
ной, чувственной и интегральной культурных систем. Сорокин полагал, что 
каждая из трех культурных систем есть не просто конгломерат внешне взаи-
мосвязанных и сосуществующих духовных явлений, а их органическое един-
ство. Все его части пронизаны одним основополагающим принципом и вы-
ражают одну доминирующую ценность. Доминирующие черты искусства, 
религии, философии, науки, этики, права, форм социальной, экономической 
и политической организации общества —  все они по-своему характеризуют 
главный ценностный принцип культуры, ее «абсолютную истину».

Очевидно, что здесь мы имеем дело с наиболее зрелым и систематизиро-
ванным вариантом цивилизационной парадигмы, учитывающей недостатки 
концепции Тойнби. Но несмотря на всю свою целостность, диалектичность 
и широкую историко-фактологическую базу, и в этой философско-истори-
ческой версии цивилизационной парадигмы духовной сущности мировой 
истории придается замкнуто-циклический и  во  многом релятивистский 
смысл.

Тенденцию к  релятивизации понятия всемирной истории можно про-
следить и  в  экзистенциализме, прежде всего в  философско-историческом 
учении К. Ясперса. Продолжая идейные традиции классической философии 
истории, Ясперс первоначально соглашался с ее положением о том, что че-
ловечество имеет единые истоки и  общую цель, связанную с  принципами 
разума и свободы. Однако в дальнейшем он пришел к выводу о вечной не-
повторимости и  незавершенности мировой истории, о  том, что познание 
отдельных ее частей никогда не  приведет нас к  прочному знанию целого. 
Отрицая гегелевскую идею тотальности философского понимания истории, 
Ясперс считал, что открытый и незавершенный характер истории не позво-
ляет установить целостное содержание смысла истории и ее цели [19, с. 271].

По словам Ясперса, находясь внутри истории, человек всегда испыты-
вает неудовлетворенность ею. Сама постановка вопроса о смысле истории 
указывает на то, что мы пытаемся постичь ее глубинную тайну, стремясь опе-
реться на некую внешнюю точку, т. е. мы мысленно всегда выходим за пре-
делы истории. Именно поэтому немецкий философ приходит к выводу, что 
понимание истории в ее целостности выводит нас за ее пределы:

Единая история перестает быть историей. Уловить это единство уже 
само по себе означает вознестись над историей, достигнуть основы того 
единства, посредством которого есть это единство, позволяющее истории 
стать целостностью. Однако это вознесение над историей, стремящееся 
к единству истории, само остается задачей в рамках истории… Вознесе-
ние над историей становится заблуждением, если мы уходим от истории. 
Основной парадокс нашей экзистенции, который заключается в том, что 
только в мире мы обретаем возможность подняться над миром, повторя-
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ется в нашем историческом сознании, поднимающемся над историей. Нет 
пути в обход мира, путь идет только через мир, нет пути в обход истории, 
путь идет только через историю [19, с. 279–280].

Таким образом, любая попытка абсолютизации и тотализации всемир-
ной истории оказывается, по Ясперсу, несостоятельной. Открытый и прин-
ципиально незавершенный характер истории никогда не позволит адекватно 
установить абсолютный и всеобщий смысл человеческого единства. Поэтому 
всемирная история возможна только как бесконечный процесс постижения 
человеком подлинного смысла своего бытия, где каждый ответ (данный в по-
граничной экзистенциальной ситуации «между жизнью и смертью») может 
быть только относительным. В этом вполне естественном для экзистенциа-
лизма выводе ярко проявляются субъективизм и  релятивизм «неклассиче-
ского» историософского мышления, его отказ понять историю как духовное 
целое.

В первой половине ХХ в. формируется т. н. неогегельянская философия 
истории (Б. Кроче, Д. Джентиле, Р. Дж. Коллингвуд, А. Кожев), претендую-
щая на  «реформирование гегелевской диалектики» (Джентиле) и  создание 
новой идеалистической концепции всемирно-исторического процесса.

Б. Кроче ставит перед собой задачу разработать такую философско-
историческую концепцию, в которой история и диалектика обрели бы свое 
онтологическое единство. У него, как и у Гегеля, спекулятивная диалектика 
определяет смысловой ритм исторического бытия как объективации духа. 
Именно на  уровне духа история и  диалектика взаимоопределяют друг дру-
га. Диалектика оказывается процессуальной, динамичной, а  следовательно, 
и глубоко историчной. История же разумна в своей онтологической основе, 
живет движением абсолютной идеи и в этом плане изначально диалектична. 
Такого рода диалектический историзм у Кроче в какой-то момент приобрета-
ет абстрактно-всеобщий характер и превращается в самую настоящую аполо-
гетику историцизма и антропоцентризма. Последние чреваты релятивизмом, 
который незаметно начинает доминировать в творчестве итальянского мы-
слителя. «Нет окончательно определенных философских систем, —  заявляет 
Кроче, —  ибо неопределенна сама жизнь. Всякая философская система реша-
ет комплекс исторически данных проблем, создавая условия для постановки 
иных проблем и новых систем. Так было и так всегда будет…» (цит. по: [1]).

Редуцируя человеческое бытие к  сугубо историческому существова-
нию, Кроче приходит к тезису о том, что «жизнь и реальность есть история, 
и не что иное, как история». Историческое миропонимание становится в со-
циальном действии высшим синтезом теоретического и практического раз-
ума: искусства, религии и философии в мысли, этики, экономики и полити-
ки. История есть деятельность индивида, поскольку он есть образ всеобщего, 
и  есть история этого самого всеобщего, поскольку оно глубоко индивиду-
ально.
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Развивая эту историцистскую мысль, Кроче приходит к  выводу о  том, 
что «нет ни философии, ни истории, ни философии истории, а есть история, 
являющаяся философией, и  философия, являющаяся историей, заключен-
ной в ней» (цит. по: [1]).

Несколько иную, но  в  общем сходную «субъективно-антропологиче-
скую» версию неогегельянской историософии разрабатывал другой итальян-
ский мыслитель первой половины ХХ в. —  Д. Джентиле. Как диалектик он 
полагал, что фундаментальное динамическое противоречие мировой исто-
рии —  это противоречие вечного и временного, т. е. неизменного и постоян-
но становящегося и развивающегося. Данное положение приводит итальян-
ского философа к выводу о субъективно-антропологической и имманентной 
природе мировой истории. Как и у Кроче, у Джентиле история существенно 
антропоцентрична. Она не имеет никакой трансцендентной природы и дела-
ется на эмпирическом уровне отдельными людьми.

При всей ее диалектической, «гегелевской» субьективной направленно-
сти, неогегельянскую концепцию мировой истории нельзя признать вполне 
удовлетворительной. Логоцентрическая философия не может принять чрез-
мерную субъективизацию и  антропологизацию исторического процесса, 
которые в  той или иной форме проявлялись в  историософских концепци-
ях продолжателей гегелевского учения. Ведь с точки зрения диалектики аб-
солютного идеализма история не может начинаться с форм субъективного 
духа, пусть даже и наиболее развитых. В противном случае она ничем не от-
личается от сугубо индивидуального антропологического, психологического 
или этнографического бытия людей. История —  это объективация челове-
ческого духа в  рамках в  первую очередь политико-правовой деятельности 
больших общностей людей —  наций и  государств. Именно поэтому в ней, 
помимо субъективных и имманентных человеческому роду идей и страстей, 
возвышается объективная, не зависящая от человека трансцендентная сила 
Разума, направляющая мировой процесс к  его абсолютной духовной цели, 
имя которой  —  свобода. Выяснение конкретных всемирно-исторических 
и национально-государственных путей и этапов развития этой свободы —  
вот главная и конечная цель всякой подлинной философии истории. Труд-
ность ее заключается в  том, что любая, даже самая развитая в  логическом 
отношении философия истории является для своего времени ограниченной 
и не может вырваться из цепких объятий настоящего, не может проанализи-
ровать будущее.

В связи с  вышесказанным особого внимания заслуживает философ-
ско-историческая концепция другого русского (или французско-русского) 
неогегельянца —  А. Кожева, стремившегося преодолеть крайности цивили-
зационно-плюралистического историзма западной постклассической исто-
риософии первой половины ХХ в. Так же как Гегель и Маркс, Кожев ставит 
перед собой цель разработать монистическую концепцию всемирной исто-
рии (в первую очередь —  эпохи двух мировых войн). Отдавая дань гегелев-
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скому монистическому историзму (хотя и интерпретированному под влия-
нием идей философии экзистенциализма и марксизма), Кожев подчеркивал, 
что будущее мира, а следовательно, смысл настоящего и значение будущего 
действительно зависят в конечном итоге от того, каким образом мы пони-
маем сегодня гегелевское учение. Однако Кожев сильно преувеличил техно-
кратическую и просветительскую составляющую спекулятивной философии 
истории Гегеля. Он полагал, что за всеми формами абсолютного духа стоят 
человек и его фактическая история. В соответствии с этим антропологиче-
ским принципом мировая история завершится тогда, когда человечество 
установит полное господство над миром природы. Данная цель достигается 
в универсальной империи, в которой люди наконец обретают свое внутрен-
нее духовное единство и преодолевают социальные противоречия. Конкрет-
ным результатом развития национально-государственных систем должна 
стать огромная межнациональная и  межправительственная конфедерация, 
которая в итоге приведет к созданию сверхнациональной Всемирной феде-
рации, «Мировой Империи» [12, с. 377].

На наш взгляд, неудовлетворительность подобного «технократически-
глобализационного» решения проблемы смысла и конца истории заключает-
ся в утопичности как самой идеи тотальной власти над природой (порождает 
экологические кризисы и общество потребления), так и в эклектичности те-
ории сверхнациональной Мировой конфедерации, не учитывающей нацио-
нально-государственного фактора (национальной идеи) как особенной и не-
обходимой формы реализации духовного единства человечества.

Абстрактный космополитизм историософской концепции А. Кожева 
оказал влияние на  «либерально-эсхатологическую» концепцию современ-
ного американского исследователя Ф. Фукуямы. В своей знаменитой статье 
«Конец истории?» (1989) и последующей монографии «Конец истории и по-
следний человек» (1992) этот ученый пришел к выводу о «неоспоримой по-
беде экономического и политического либерализма» как результате триумфа 
Запада в многолетней холодной войне с коммунистической «славянско-ази-
атской» империей, возглавляемой СССР. Фукуяма подчеркивает:

Триумф Запада, западной идеи, очевиден прежде всего потому, что 
у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. В по-
следнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера крупней-
ших коммунистических стран, в  них начались важные реформы. Этот 
феномен выходит за  рамки высокой политики, его можно наблюдать 
и  в  широком распространении западной потребительской культуры, 
в самых разнообразных ее видах… То, чему мы, вероятно, свидетели, —  
не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной 
истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эво-
люции человечества и универсализации западной либеральной демокра-
тии как окончательной формы правления [18].
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Помимо ссылки на преемственность в его концепции философско-исто-
рического учения Кожева, Фукуяма претендует на то, чтобы быть продолжа-
телем самой гегелевской идеи конца истории. Он подчеркивает, что «исто-
рический финализм» (овладение естественной средой и  преобразование ее 
с помощью науки и техники) является именно гегелевской, а не марксистской 
идеей. «В отличие от позднейших историков, —  пишет Фукуяма, —  историче-
ский релятивизм которых выродился в релятивизм tout court (вот и все, толь-
ко —  фр.), Гегель полагал, что в некий абсолютный момент история достигает 
кульминации —  в тот именно момент, когда побеждает окончательная, разум-
ная форма общества и государства» [18]. Согласно Фукуяме, этим кульмина-
ционным моментом в конце ХХ в. была победа (прежде всего ценностно-ми-
ровоззренческая!) либерально-демократической идеологии Запада (в первую 
очередь США) над идеологией коммунистического мира СССР и его союзни-
ков. Эта победа устранила все основные идейные препятствия для той самой 
либеральной Всемирной федерации (или, выражаясь более современно, гло-
бальной цивилизации), которая и является символом конца истории. Одна-
ко в такой слишком вольной трактовке гегелевского учения о конце истории 
нельзя не заметить преобладания кантовско-фихтеанских мотивов «всемир-
но-правового гражданского общества», в котором еще нет той всеобщей сво-
боды, которая, согласно Гегелю, достигается только на уровне правового госу-
дарства. Очевидно, что само по себе демократическое общество, со всей его 
либеральной идеологией, еще не гарантирует гражданам всеобщей свободы 
(особенно если речь идет о соблюдении прав и свобод иностранных граждан). 
На практике часто выходит как раз обратное: «образцовые» демократические 
государства сплошь и  рядом допускают политический произвол, попирают 
принципы международного права, навязывают свою волю другим странам. 
Характерным примером такого беззакония является агрессивная политика 
США в последней четверти ХХ в. (агрессия в Югославии, вторжение в Афга-
нистан, оккупация Ирака, размещение военных баз в Средней Азии, расши-
рение НАТО на Восток, финансирование многочисленных «цветных револю-
ций», «арабской весны», майдана в Киеве 2014 г. и т. д. и т. п.).

Как справедливо отмечает современный исследователь проблем глоба-
лизации А. И. Тимофеев, апелляции Кожева и Фукуямы к Гегелю не являются 
логически основательными:

Надо сказать, что Гегель был очень далек от  кантовско-фихтевской 
концепции идеального государства. Такое государство перестает быть 
государством в собственном смысле слова. С его точки зрения государ-
ство порождается осознающим себя определенным народным духом. Оно 
всегда имеет характер особенности, а не всеобщности. То, что Ф. Фуку-
яма называет «универсальным гомогенным государством», представляет 
собой, скорее, глобальное гражданское общество, основанное на системе 
потребностей, а не на национальной идее [16].
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Таким образом, становится очевидной неадекватность т. н. постклассиче-
ской философии истории, включая и ее «неогегельянский» вариант, всеобщей 
диалектике исторического процесса, базирующейся на принципах спекулятив-
ного философского мышления. В этой «постклассике» имеет место историко-
философский анахронизм, возврат к кантовским или даже докантовским рас-
судочно-метафизическим или абстрактно-эмпирическим способам мышления, 
давно снятым гегелевской абсолютной диалектикой мышления и бытия.

В то же время нельзя признать вполне логически завершенной и собст-
венно гегелевскую всеобщую диалектику всемирной истории, в первую оче-
редь в аспекте ее особенных и единичных моментов. Для развития всеобщей 
диалектики современной истории еще недостаточно показать, как это сделал 
Гегель, разумный Универсализм Европейского Человечества (т. н. германо-
христианского мира) в его внешнем, объективном всемирно-историческом 
контексте, в сравнении с предшествующими ему особенными формациями 
Востока и Античности. Необходимо вскрыть и его, так сказать, внутреннюю, 
субъективную диалектику, диалектику его собственного понятия как тоталь-
ности моментов всеобщего, особенного и единичного.

Обращаясь к этому уровню диалектики Европейского человечества, мы 
с  необходимостью обнаруживаем в  ней начало абстрактной всеобщности, 
от империи Карла Великого (IХ в.) до «Священной римской империи герман-
ской нации», просуществовавшей вплоть до эпохи Великой французской ре-
волюции и наполеоновских войн.

Именно тогда, во время Наполеона, Европа начинает обнаруживать вну-
три себя свою собственную отрицательность, «свое иное». Через это иное 
западно-европейский дух опосредует себя, снимает момент абстрактной все-
общности рассудочного рационализма Просвещения («модернити», «инду-
стриализм»), вступая в «постисторическую» эпоху конкретной всеобщности 
глобальной постиндустриальной (информационной) цивилизации.

Этим «своим иным» Западной Европы является Россия, историческая 
судьба которой была связана с  усвоением восточнохристианской духовно-
сти, достижений великой европейской культуры. На сцене мировой истории 
Россия выступает как «восточная», «поствизантийская» составляющая еди-
ного европейско-христианского человечества. Будучи «восточной отрица-
тельностью» Европы, Россия постоянно находилась в военно-политической 
и идейной «борьбе с Западом», начавшейся еще в столкновениях с тевтон-
скими рыцарями ХIII в. или польскими интервентами начала ХVII столетия 
и продолжившейся Отечественной войной 1812 г., Первой и Второй мировы-
ми войнами, холодной войной и современным украинским кризисом.

Таким образом, диалектическая необходимость самоотрицания аб-
страктной всеобщности Европейского мира эпохи из него самого, при помощи 
«своего иного», актуализировала традиционный для западнохристианских 
народов «натиск на Восток» (Drang nach Osten), а точнее, на «христианский 
Восток», субстанцией которого была и до сих пор остается Россия.
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Необходимость такого духовно-интеграционного процесса «обретения 
себя» становится все более явной в условиях внутреннего сближения запад-
ного и восточного моментов общехристианской идеи. С диалектической точ-
ки зрения, противоречие между восточным и западным христианством уже 
разрешено, но не через исключение одного момента другим, а через снятие 
взаимной односторонности обоих моментов (абстрактно-всеобщего и осо-
бенного) понятия христианской духовности в форме конкретно-всеобщего, 
научно-философского и  нравственно-правового разума общехристианской 
цивилизации. Результат этого диалектического развития —  действительная, 
т. е. полностью соответствующая своему понятию, Универсальная Европа, 
внутри которой восточно-христианский и западно-христианский миры об-
ретают свое «положительно-разумное» место.

Познание и реализация этой универсальной философско-исторической 
идеи, впервые намеченной в диалектике всемирной истории Г.В.Ф. Гегеля —  
основная разумная задача современности.
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реконструкции и  экспликации гегелевской диалектики всеобщего, осо-
бенного и единичного в логической структуре понятия бессознательного. 
Систематическое обозначение группы явлений как бессознательных воз-
никло хронологически позже, чем были написаны труды немецкого фило-
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ния. Опираясь на методологию всеобщей диалектики мышления и бытия, 
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делению себя как собственной природы, как Я. Абстрактная всеобщность 
бессознательного различает себя в особенности сознательного и восходит 
к своей различенности в единичности духа.
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Проблема экспликации учения о  бессознательном в  философии Гегеля 
может быть обусловлена тем, что систематическое обозначение группы яв-
лений как бессознательных возникло хронологически позже, чем были напи-
саны труды немецкого философа. Речь идет не только о самом употреблении 
понятия бессознательного в собственном смысле, но и иных феноменах не-
осознанной (или частично осознанной) деятельности сознания, например, 
ясновидение, гипноз, лечение на расстоянии и т. д. Культура мышления до-
гегелевской философии не позволяла рассматривать разумное вне осознан-
ного, т. е. бессознательное было априори невозможным, и не могло служить 
объектом самостоятельного философско-методологического исследования 
(его как будто бы не было: все, что связывалось с активностью разума, свя-
зывалось с сознанием). Однако, наличие иного способа познания, кроме по-
следовательно-рассудочного осознавания фактов и процессов было замечено 
философской мыслью и ранее (подробнее см.:  [3, с. 25–31]), однако, поскольку 
эти упоминания носили разрозненный и несистематический характер, само-
стоятельного понятия бессознательного, как объединяющего все «непонят-
ные» и не поддающиеся подробному описанию факты деятельности разума, 
сформулировано не  было. И  только в  философии Гегеля стало возможным 
мыслить бессознательное как действительную категорию субъективного духа 
в рамках всеобщей диалектики мышления и бытия. На это обращают внима-
ние современные исследователи творчества Гегеля [4; 7; 9; 12; 13; 14].

Всеобщая диалектика мышления и бытия немецкого мыслителя являет-
ся опытом логической, т. е. подлинной Науки философии (наиболее, на наш 
взгляд, подходящий термин для обозначения философии, соответствующей 
тотальности своего понятия). Её основной смысл заключается в том, что по-
нятие любого предмета рассматривается с разумной точки зрения. Это оз-
начает, что только в разумном мышлении выявляются не только все три ло-
гически необходимых момента понятия: всеобщее, особенное и единичное, 
но  и  вскрывается их действительная внутренняя логическая взаимосвязь, 
раскрывается их всеобщая диалектика, которая и есть истина как конкрет-
ное тождество мышления и бытия, субъекта и объекта, знания и самой дей-
ствительности.

Всеобщая диалектика является результатом движения человеческого 
разума, последовательно проходящего своём историко-философском раз-
витии ступени интуитивного, рефлективного, или рассудочного и спекуля-
тивного, т. е. положительно-разумного, всеобщего, абсолютного мышления. 
На ступени интуиции предмет рассматривается в  его непосредственности, 
абстрактной всеобщности. На  стадии рефлексии эта абстрактная всеобщ-
ность разлагается на  свои особенные моменты: структурируется, анализи-
руется и  т. д. На  уровне спекуляции эта расщепленность абстрактной все-
общности на  особенные моменты вновь интегрируется. Теперь уже в-себе 
и для-себя различенные моменты самого понятия, как единой тотальности 
формы и содержания определения предмета.
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При этом важно отметить, что Гегель строго различает в разумной сфе-
ре два уровня. Первый —  это отрицательно-разумное, или диалектическое 
мышление в собственном смысле слова, диалектика в узком значении, как от-
рицательная логика или скептицизм. Такого рода отрицательная диалектика 
была присуща Сократу, она встречается в античном скептицизме, в средне-
вековой апофатической теологии, скептицизме Нового времени, например, 
у Р. Декарта и его учении об универсальном сомнении, в скептицизме Д. Юма 
и некоторых других мыслителей. Высшей точкой ее развития выступают ан-
тиномии чистого разума И. Канта. Однако, всеобщая диалектика не остав-
ляет предмет на этом уровне знания. Она с необходимостью подвергает раз-
умному отрицанию отрицательность предыдущей ступени и  осуществляет 
диалектическое снятие противоречия. И  тем самым даёт нам абсолютное 
знание, показывает то, как особенные и конечные определения того или ино-
го предмета сами снимают себя в актуальной бесконечности всеобщего как 
высшей цели и истине философского процесса.

Подобного рода задача стоит и перед исследователями всеобщей диалек-
тики такой важнейшей категории философии субъективного духа, как бес-
сознательное.

Однако, объективная трудность данной историко-философской и логи-
ко-диалектической работы обусловлена тем, что само по себе понятие бес-
сознательного встречается в работах Гегеля крайне редко, что объясняется, 
на наш взгляд отнюдь не малозначительностью бессознательных процессов 
в деятельности Духа, но, во-первых, всеобщностью мышления (как извест-
но из  современных научных работ, для отражения в  активном сознании 
того или иного результата мыслительной деятельности не имеет принципи-
ального значения непосредственный процесс его формирования  [10–11]); 
и во-вторых —  Гегель в основном использует понятия, напрямую обознача-
ющие бессознательные процессы (например, «ясновидение»), практически 
не  используя понятия бессознательного как качественной характеристики 
анализируемых им явлений Духа.

Стратегическая задача исследователя состоит в том, чтобы установить 
истинное содержание сознания как понятия и на этом основании провести 
дифференциацию с  понятием бессознательного, выяснить и  отграничить 
бессознательное от памяти, воображения, интуиции, фиксированных форм 
поведения и мышления (стереотипов, автоматизмов, рефлексов и т. п.). Од-
нако, поскольку проблематика бессознательного в философии Гегеля край-
не недостаточно освещена в  литературе, первоначально своей задачей мы 
поставили очертить концепцию Гегеля о  бессознательном в  самом общем 
плане.

Концепция бессознательного имплицитно содержится в работах Гегеля 
(и это серьезно усложняет исследование). Наиболее систематически она из-
ложена в третьем томе «Энциклопедии философских наук» —  «Философии 
духа».
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В данной работе будет предпринят общий контурный анализ концепту-
альной модели бессознательного в системе «всеобщее —  особенное —  еди-
ничное». Предметом анализа будет выступать раздел о субъективном духе.

Как известно, гегелевский метод всеобщей диалектики выявляет всеоб-
щее и особенное содержание предмета и в дальнейшем показывает то, как 
абстрактные определение всеобщности и особенности снимают себя в кон-
кретности единичного. Мы не  должны забывать, что любой из  этих трех 
моментов может быть взят и  абстрактно, т. е. отдельно от  остальных, как 
будто бы он существует сам по себе, но и конкретно —  т. е. в реальной логи-
ческой целостности с двумя другими моментами, в процессе их конкретного 
тождества.

Всеобщая диалектика показывает то, как первоначальное состояние 
предмета мысли в  его абстрактной всеобщности, где еще нет дифферен-
цированности на  внутреннее содержание, с  необходимостью отрицает 
и разлагает себя в особенном, которое даёт собственно структурную опре-
деленность этому абстрактно-всеобщему, дифференцируют его на логиче-
ски необходимые составляющие. Однако и они не являются целостностью 
знания о предмете, тотальностью его понятия, так как оставляют предмет 
в логически атомизированном виде. Здесь еще всеобщее не становятся кон-
кретным результатом всего логического процесса, как движения понятия 
через суждения в умозаключение. Данный шаг диалектического отрицания 
особенного в  единичное как в  конкретно-всеобщее делает спекулятивное 
мышление. Осуществляя это снятие всеобщая диалектика приходит к еди-
ничному как в-себе и для-себя конкретно всеобщему, приходят к конкрет-
ной тотальности понятия предмета, где всеобщее и  особенное преодолев 
свою изначальную абстрактность, становятся конкретным действительного 
триединства самого понятия, как актуальной бесконечностью его действи-
тельной всеобщности [5].

Такого рода диалектика к имеет, так сказать, свой макро и микро уровни. 
В учение Гегеля о субъективном духе мы, безусловно, видим подробно раз-
работанную «макро-диалектику» объективного духа, выраженную в учении 
о формообразованиях сознания-самосознания-разума и духа как такового. 
Для каждой ступени показана внутренняя диалектика саморазвития ее по-
нятия. Однако, далеко не все категории субъективного духа детализированы 
Гелем, раскрыты в тотальности своего логического содержания, логической 
формы и процесса их единства. Причина этого вполне понятна. Она связа-
на, прежде всего, с  ограниченностью объема материала и  тех лекционных 
курсов, которые читал. Гегель и он не ставил перед собой такой задачи из-
начально. И тем самым оставил творческое пространство для всех тех, кто 
в дальнейшем будет заниматься углублением в особенные формы всеобщей 
диалектики мышления и  бытия, применить ее принципы к  определенным 
категориям логического, природного и духовного бытия в целом и уже для 
каждого из этих уровней —  в частности.
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Как уже было сказано, логическая определённость понятия предполагает 
его собственной смысловое саморазвитие в  моментах всеобщего  —  особен-
ного —  единичного. Следовательно, любое понятие должно быть осмыслено 
дифференцированно как логическое единство взаимоперехода собственного 
содержания от всеобщего через особенное к единичному и вновь к всеобщему.

Психология как частная, преимущественно прикладная наука, не  спо-
собна дать положительно-разумный ответ о  сущности бессознательного, 
поскольку, изучая отдельные эмпирические проявления, выстраивая те или 
иные теории, все же не способна установить единство (или хотя бы соответ-
ствие) единичного, особенного и всеобщего.

Это особо отмечает Гегель: «…психология…не достигает подлинного 
объединения единичного и  всеобщего, не  достигает познания конкретно 
всеобщей природы, или понятия духа» [6, с. 9].

Попытки проникнуть во  всеобщие основания бессознательного встре-
чаются с  внутренним сопротивлением понятия, поскольку оно выражено 
особенным образом: вне сознания невозможно понять, что именно бессоз-
нательно. Это отмечает ряд исследователей проблематики бессознательного.

Как пишет Т. Л. Базулева, по своему ближайшему смыслу бессознатель-
ное —  «это то, что противоположно сознанию и выходит за его пределы» [1]. 
Самым важным различием между сознательным и бессознательным Т. Л. Ба-
зулева определяет установленную рассудком «строгую границу между субъ-
ектом и объектом, внутренним “Я” и внешним миром» [1, с. 8]. Причину бес-
сознательных форм деятельности духа Т. Л. Базулева видит в осуществлении 
главной задачи по восстановлению утраченного на ступени сознания един-
ства субъекта и объекта [1].

Е. Б. Маслова полагает, что сознание же можно понять «только в соотно-
шении с бессознательным» [8]. По ее мнению, бессознательное как понятие 
возникает вследствие необходимости «отразить, выделить психические яв-
ления, скрытые от самонаблюдения» [8, с. 322].

Подобные суждения присутствуют и  в  работах В. М. Бехтерева, кото-
рый отмечал, что при переходе сознательных процессов в бессознательные 
не происходит утрачивание их исходного основного характера [2]. Это ста-
новится возможным, поскольку, по мнению ученого, психическое по своей 
сути не зависит от степени осознанности процессов.

Становится ясно, что бессознательное как понятие в  своей сущности 
содержит противоречие, поскольку отрицает именно то, что выступает его 
непосредственным содержанием.

При попытке уловить это содержание познающий субъект также впадает 
в  противоречие, и  в  итоге приходит либо к  полному отрицанию бессозна-
тельного, либо к приписыванию термину «бессознательное» иного содержа-
ния, например относящегося к понятию памяти, представления и т. п.

Известную путаницу в этот вопрос внесли работы З. Фрейда, в которых 
он описывает свой метод «свободных ассоциаций», позволяющий эксплици-
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ровать в  наличное сознание бессознательные элементы внутренней жизни 
индивида. То  есть, осознать бессознательное. Такой подход лишает созна-
ние и бессознательное субстанциональности Духа, поскольку у Фрейда и то, 
и другое —  лишь формы представления.

Однако у  Гегеля сказано, что «всеобщность есть наличное бытие духа. 
В  качестве для-себя-сущего всеобщее оказывается обособляющим себя 
и в этом смысле тождеством с собой» [6, с. 27].

Если предположить, что сознательнее и бессознательное —  взаимопере-
ходящие моменты одного целого, то они могут быть разграничены исклю-
чительно в  области особенного и,  возможно, единичного. Во  всеобщности 
они не просто неразличимы, но и являются неким единым, суть и понятие 
которого еще предстоит определить.

Гегель находит три главные формы субъективного духа: душа, сознание 
и дух как таковой: «Как душа дух имеет форму абстрактной всеобщности; 
как сознание —  форму обособления; как для себя сущий дух —  форму еди-
ничности» [6, с. 40].

Абстрактная всеобщность духа бессознательна по своей сути, поскольку 
ни  познание, ни  самопознание в  такой всеобщности невозможны. Макси-
мум, что доступно духу в форме абстрактной всеобщности —  это ощущение 
собственного бытия. Точнее, некоторого бытия. Ибо собственное оно или 
не собственное —  дух в этом состоянии различить не способен. Это, соглас-
но Гегелю, есть душа —  недифференцированное ощущение чего-то неопре-
деленного, некий неспецифический факт: «Душа…в отдельном человеке…
существует…бессознательно как некоторое бытие» [6, с. 53].

Принадлежность бессознательности души к всеобщности духа доказыва-
ется Гегелем через безграничность знаний, содержащихся в бессознательном 
и не принадлежащих фактически субъективности человека. Эти знания есть, 
и являются свидетельством причастности бытию, но недоступны человеку —  
это и есть бессознательное в чистом виде —  абстрактное недифференциро-
ванное бытие: человек здесь не субъект и не объект —  он абстрактное единст-
во бытия вне человеческой специфики духа: «человек никогда не может знать, 
сколько знаний он в действительности имеет в глубине себя, хотя бы и забы-
тых им; они не принадлежат к его действительности, к его субъективности как 
таковой, но только к его бытию, как оно есть в себе» [6, с. 133].

Когда бытие начинает получать определенность, становится возможным 
его осознанное представление, которое тем же образом становится противо-
речием, поскольку имеет границу внутреннего и внешнего. Как пишет Гегель, 
«…всякое сознание, напротив, содержит в себе некоторое единство и неко-
торую разделенность и тем самым противоречие» [6, с. 26]. Абстрактное бес-
сознательное бытие души, «простое внутреннее существо человека» теперь 
может быть осознано, поскольку опосредствовано сознанием и определено 
им. Однако индивидуальность человека еще не определена полностью, она 
знает о себе только то, что она есть не везде и есть еще нечто кроме нее са-
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мой. Она только еще становится особенной через определение собственных 
противоречий, которые пока для нее остаются внешними. Как и любая осо-
бенность, индивидуальность человека противоречива и  неустойчива, как, 
собственно и сознание, которое в своем фактическом (психологическом) со-
держании текуче и изменчиво, безгранично в потенциальности и крайне ог-
раничено в действительности. Согласно Гегелю, «…это простое внутреннее 
существо человека есть и останется индивидуальностью во всей той опреде-
ленности и опосредствованности сознания, которая позднее будет положена 
в ней» [6, с. 133].

Опосредствованность сознания дает возможность саморазличения духу. 
В  своем непосредственном существовании дух, по  Гегелю, есть всеобщее. 
Однако, самоопределяясь через особенность сознания, дух находит себя 
как Я. Это единичное существование духа всеобщее в своей изначальности 
и уникальное в своей сути. Гегель пишет: «…в качестве первого и простейше-
го определения его [духа —  П.Б., Е.А.] мы найдем, что он есть “я”. “Я” есть не-
что совершенно простое, всеобщее. Когда мы говорим “я”, мы, правда, подра-
зумеваем нечто единичное; но так как каждый есть “я”, то мы высказываем 
этим только нечто совершенно всеобщее. Всеобщность “я” обусловливает то, 
что оно может абстрагироваться от всего, даже от своей жизни» [6, с. 19–20].

Саморазличение в особенности сознания дает духу основание определе-
ния своей единичности: соотносясь со своей внешней противоположностью, 
дух становится способным открыть для себя свою собственную предмет-
ность. Это еще не  конкретная, а  только абстрактная всеобщность. Однако 
механизм раскрытия конкретной всеобщности в единичном бытии по сути 
такой же, как и в самоопределении собственной единичности —  преодоле-
ний противоречивости особенностей сознания. Как рассуждает Гегель: «…
дух вопреки своей простоте есть нечто саморазличенное; ибо “я” противопо-
лагается самому себе, делает себя своим собственным предметом и от этого, 
правда, только абстрактного, еще не  конкретного различия, возвращается 
к единству с самим собой» [6, с. 20].

Субъективный дух, преодолевая особенность сознания, выводит соб-
ственную природу из бессознательности первичного бытия, однако именно 
поэтому он везде видит только собственную единичность: «Дух открывает 
поэтому в другом только самого себя, свою собственную природу» [6, с. 27]. 
Эта замкнутость субъективного духа порождает новое противоречие, кото-
рое может быть разрешено через последующие формы духа.

Таким образом, субъективный дух у Гегеля имеет следующую иерархи-
ческую последовательность развертывания в системе «всеобщее —  особен-
ное  —  единичное»: от  бессознательного, через осознавание собственной 
индивидуальности  —  к  самосознанию и  самоопределению себя как собст-
венной природы, как Я. Абстрактная всеобщность бессознательного разли-
чает себя в особенности сознательного и восходит к своей конкретной раз-
личенности в единичности духа.
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Философии как наука 
о всеобщем единстве бытия и мышления 

в учении Г.В.Ф. Гегеля *

В статье рассматриваются общие принципы учения о понятии фило-
софии в творчестве Г.В.Ф. Гегеля. Опираясь на методологию спекулятивной 
диалектики мышления и бытия, авторы приходят к выводу о необходимо-
сти понимания гегелевского абсолютного идеализма как Науки филосо-
фии, т. е. как результата разумного снятия всех исторических формообра-
зований философской мысли —  в логико-систематическую, всеобщую.

Ключевые слова: всеобщая диалектика, диалектика всеобщего, осо-
бенного и единичного, спекулятивное понятие философии, система абсо-
лютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля.

Главным результатом более чем двух с половиной тысячелетнего исто-
рического развития философского знания (от Фалеса до Гегеля и далее в мир 
так называемой постклассической философской мысли ХIХ —  ХХ- го веков, 
вплоть до наших дней) выступила тотальность, конкретная всеобщность по-
нятия философии. Реализовавшая через мировой историко-философский 
процесс моменты всеобщего, особенного и единичного этого понятия, фи-
лософия стала действительным всеобщим и необходимым познанием исти-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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ны как таковой, стала Наукой философии, если перефразировать название 
знаменитого научного трактата Г.В.Ф Гегеля «Наука логики». Последователь-
но сняв все особенные исторические формы и ступени философской мысли 
в конкретности абсолютной науки как системы разумного познания всеоб-
щего, философия познала саму себя, выступила всеобщей логикой или диа-
лектикой мышления и бытия, всеобщим процессом и результатом познанием 
Абсолюта в его логических, природных и духовных определениях. Историче-
ская стадия развития философии с необходимостью стала логико-система-
тической, раскрыв тем самым истину и цель развития своего собственного 
понятия. Эта форма или система всеобщей науки есть спекулятивная, или 
логическая, «положительно-разумная», форма абсолютного знания, полу-
чившая свое осуществление в исторической форме гегелевской философии 
как философии абсолютного идеализма.

Но почему именно гегелевская философия абсолютного идеализма 
должна быть признана итогом становления понятия философской науки, за-
вершением всех ее прежних исторических форм и, одновременно, началом 
ее актуально бесконечной, всеобщей логической стадии? Ведь, наряду с ней 
в любом учебнике по истории философии мы без труда найдем имена Платон 
и Аристотеля, Рене Декарт и Фрэнсиса Бэкона, Иммануил Канта и Фридриха 
Ницше, Эдмунда Гуссерль и Мартин Хайдеггера, Бертрана Рассела и Карла 
Поппера и т. д. Сознанию в опыте которого возникает данный вопрос, недо-
статочно быть только философским сознанием. Ему еще необходимо пройти 
школу истории философии и усвоить всю логическую всеобщность ее абсо-
лютного содержания.

Как справедливо замечает по этому поводу автор предисловия к переи-
зданию гегелевской «Науки логики» (СПб., 1997) Е. С. Линьков, философия 
как наука наук завершена потому, что «достигла завершения историческая 
форма развития предмета философии, который выступил теперь в  своей 
необходимости. Предметом философии стала всеобщая диалектика бытия 
и мышления.

Переворот в понимании предмета философии вызван… открытием все-
общей диалектики, познание которой только и есть философия, если даже эта 
диалектика скрыта в исторической форме развития. Всеобщая диалектика… 
есть завершение исторической формы развития предмета философии и, сле-
довательно, выступает в  своей развитой необходимости только на  высшей 
ступени. Хотя диалектика Гегеля содержит в  себе все историческое разви-
тие философии, понять это историческое содержание, снятое и подчиненное 
высшей исторической ступени развития предмета, невозможно без рассмо-
трения самого исторического процесса развития философии. А без усвоения 
исторического содержания, присущего результату, невозможно и понимание 
этого результата. Результат есть процесс опосредствования, различия и сня-
тия его в непосредственности. Но непосредственность —  это лишь один мо-
мент результата. Непосредственность результата есть лишь начало» [6, с. 6].
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Из сказанного петербургским исследователем гегелевской философии 
видно, что речь идет о «логической философии» (Е. С. Линьков) как необхо-
димом разумном результате развития исторических форм философии, т. е. 
о тотальности понятии самой философии, т. е. «Науки философии» (системе 
абсолютного идеализма, энциклопедии философских наук и т. д. в термино-
логии Гегеля). Это абсолютное знание по форме и по содержанию, т. е. по-
ложительно-разумное единство предмета, метода и системы философии как 
всеобщей диалектики логического, природного и  духовного бытия и  есть 
определение понятия Науки философии. Последнее и  выступило высшим 
результатом не только мирового историко-философского процесса, но и це-
лью развития всего сущего. «Гегель может быть назван философом по пре-
имуществу, ибо изо всех философов только для него одного философия 
была всё. У других мыслителей она есть старание постигнуть смысл сущего; 
у  Гегеля, напротив, само сущее старается стать философией, превратить-
ся в  чистое мышление»,  —  так оценивает основной смысл философского 
творчества немецкого мыслителя «первый русский философ —  систематик» 
В. С. Соловьев [10].

Приступая к изложению гегелевского учения о понятия философии, мы 
начинаем с предварительных разъяснений философа о научной форме фи-
лософского знания. Эти разъяснения он дает во введениях и предисловиях 
к  своим небезызвестным трудам. И  хотя в  них представлено определение 
философии, все же делается оговорка, касающаяся того, что действительным 
обоснованием понятия философии может быть лишь ее изложение. Предва-
рительные рассуждения Гегеля о сущности философии, с одной стороны, яв-
ляются указаниями на то, какой философия должна быть, а с другой —  какой 
она еще должна стать для читателя. Так, Гегель устанавливает, что истинная 
форма, в которой существует истина, может быть лишь ее научная система. 
Но тут же он дополняет это определение: «Показать, что настало время для 
возведения философии в ранг науки, было бы поэтому единственно истин-
ным оправданием попыток, преследующих эту цель, потому что оно доказы-
вало бы необходимость цели, больше того, оно вместе с тем и осуществля-
ло бы ее» [3. С. 3]. Иными словами, та форма, в которой философия должна 
обрести свое истинное понятие, одновременно должна оказаться и ее дей-
ствительностью, ее разработанностью. Эту мысль Гегель раскрывает следу-
ющим образом: «Ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осу-
ществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе 
со своим становлением; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, по-
добно тому, как тенденция есть простое влечение, которое не претворилось 
еще в  действительность; а  голый результат есть труп, оставивший позади 
себя тенденцию» [3. С. 2]. «Моим намерением, —  поясняет Гегель, —  было —  
способствовать приближению философии к форме науки —  к той цели, до-
стигнув которой она могла бы отказаться от своего имени любви к знанию 
и быть действительным знанием» [3. С. 3].
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Следовательно, гегелевское определение философии не просто указыва-
ет, чем должна быть философия, но и выражает претензию на то, что сама 
философия Гегеля оказывается понятием философии. Иначе, для Гегеля дол-
женствование, остающееся долженствованием, является абстракцией, пу-
стым утверждением. Указание на цель философии должно заключать в себе 
саму возможность ее осуществления, то  есть доказательства. Значит, и  ис-
следование гегелевского понятия философии должно быть сопряжено с по-
ниманием этого требования и в результате с исследованием понятия самой 
философии Гегеля. Понимание философии Гегеля оказывается пониманием 
того, как в ней реализуется ее предметность, то есть гегелевское понятие фи-
лософии или же ее научная система. Это и было бы адекватной замыслу са-
мого Гегеля реконструкцией его понятия философии.

В этой связи становится ясным, что простые констатации того, как Ге-
гель понимает философию или того, какой она, по его мнению, должна быть, 
связанные с  внешним пересказом его идей, могут быть рассчитаны лишь 
на  непритязательного в  деле освоения историко-философского материала 
и,  в  частности, материала самой философии Гегеля читателя. Данная фор-
ма изложения содержания является достаточно распространенной. И  хотя 
достоинство такой формы заключается в том, что она оказывается формой 
самого первого и непосредственного знакомства с той или иной точкой зре-
ния и потому связана с изучением ее разнообразных аспектов путем перечи-
сления присущих ей характеристик, все же она недостаточна для понимания 
сути представляемого в ней предмета. Сам Гегель говорил об этом: «Обра-
зование и  высвобождение из  непосредственности субстанциальной жизни 
всегда и необходимо начинается с приобретения знания общих принципов 
и точек зрения, чтобы сперва только дойти до мысли о существе дела вооб-
ще, а равным образом для того, чтобы подкрепить его доводами или опро-
вергнуть, постигнуть конкретную и  богатую полноту по  определенностям 
и уметь принять относительно его надлежащее решение и составить серьез-
ное суждение» [3. С. 3].

Следовательно, Гегель определяет замысел системы философии таким 
образом, что читатель сам оказывается перед необходимостью решить по-
ставленную мыслителем задачу. По его словам, первоначальное знакомство 
с научной точкой зрения должно дать лишь внешний толчок к приобретению 
«той серьезности наполненной содержанием жизни, которая вводит в опыт 
самой сути дела; и если еще к этому в ее глубину проникнет серьезность по-
нятия, то такое знание и обсуждение удержат за собой подобающее им место 
в обмене мнений» [Там же]. Поэтому описание «опыта самой сути дела» ока-
жется поверхностным, если не будет сопряжено с его переживанием. Но что 
значит пережить этот опыт? Значит ли это, что мы должны повторить опыт 
мыслей Гегеля? Не будет ли это продолжением обычного изложения содер-
жания философской концепции, который недостаточен для понимания ее 
предмета? И  что значит ответить на  эти вопросы? Для начала необходимо 
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прояснить специфику переживания данного опыта и,  исходя из  этого, ус-
ловия понимания философии Гегеля. Вместе с  тем это должно дополнить 
появляющиеся в  последнее время в  отечественной и  зарубежной исследо-
вательской литературе ответы на вопрос о том, почему в огромном массиве 
исследований, посвященных гегелевской философии, представлена не соот-
ветствующая замыслу Гегеля трактовка его понятия философии.

В текстах Гегеля мы находим ряд рассуждений, касающихся проблемы 
понимания историко-философской точки зрения вообще: «Ибо по отноше-
нию к мыслям и, в особенности к спекулятивным мыслям, понимать озна-
чает нечто совершенно другое, чем лишь улавливать грамматический смысл 
слов; здесь понимать не может означать —  воспринимать их в себя и все же 
давать им проникнуть лишь до области представления. Можно поэтому быть 
знакомым с утверждениями, положениями или, если угодно, мнениями фи-
лософов, можно потратить много труда, чтобы ознакомиться с основаниями 
этих мнений и дальнейшей разработкой их, и при всех этих стараниях не до-
стигнуть главного, а  именно понимания рассматриваемых положений» [1. 
С. 67]. Гегель имеет в виду не только необходимость избавить «понимание 
рассматриваемых положений» или исторических мнений о предмете фило-
софии от  произвольных толкований, но  и  рассмотреть их с  точки зрения 
самого понятия философии: «Если существуют различные понятия о науке 
философии, то только истинное понятие делает для нас возможным понима-
ние произведений тех философов, которые философствовали, исходя из по-
следнего» [Там же]. Вместе с тем Гегель отмечает, что «…история предмета 
необходимо связана теснейшим образом с представлением, которое состав-
ляют себе о нем» [Там же]. Как уже отмечалось, сам он во введениях и пред-
исловиях к своим произведениям предпосылает читателю предварительные 
рассуждения о понятии философии, направленные как раз на формирова-
ние представления о нем. С одной стороны, сами по себе данные высказыва-
ния не являются изложением науки и могут восприниматься как заверения. 
Однако из них читатель должен извлечь то, что представление может быть 
понято лишь как начало понимания, заставляющее ожидать и предвкушать 
изложение самого предмета: «…если мы желаем установить понятие фило-
софии, не произвольно, а научно, то такое исследование превращается в са-
мое науку философии. Ибо своеобразная черта этой науки состоит в том, что 
в ней ее понятие лишь по-видимому составляет начало, а на самом деле лишь 
все рассмотрение этой науки есть доказательство и,  можно даже сказать, 
само нахождение этого понятия; понятие есть по существу результат тако-
го рассмотрения». [1. С. 68]. «Точка зрения, которая является, таким обра-
зом, непосредственной, должна в  пределах философской науки превратить 
себя в результат, и именно в ее последний результат, в котором она снова 
достигает своего начала и возвращается в себя. Таким образом, философия 
оказывается возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала в том смы-
сле, в каком имеют начало другие науки, так как ее начало относится лишь 
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к субъекту, который решается философствовать, а не к науке как к таковой» 
[5. С. 102].

Из этого следует, что гегелевское понятие философии оказывается опы-
том развития его содержания, в котором одновременно развивается и форма 
его осознания. Иными словами, такое понятие не нуждается в предваритель-
ном выяснении условий его истинности, поскольку это как раз и влекло бы 
за собой построение методологических предпосылок, то есть представлений 
и произвольных размышлений о том, какой должна быть философия. Гегель 
утверждает, что такое понятие содержит в себе три момента: рассудочный, 
диалектический (отрицательно-разумный), спекулятивный (положительно-
разумный). Эти моменты, поясняет он, не  являются тремя частями науки, 
а «…суть моменты всякого логически реального, т. е. всякого понятия или 
всего истинного вообще» [5. С. 201]. Но все они могут быть положены в пер-
вом моменте и  «и благодаря этому могут быть удерживаемы в  своей обо-
собленности» [Там же]. Таким образом, понятие или логическое содержит 
в себе и внешнюю сторону. С этой своей стороны оно может восприниматься 
как данность, то  есть исторически. Ценность рассудочного мышления за-
ключается в том, что оно укладывает содержание в форму всеобщности, од-
нако сама по себе эта форма абстрактна. Ей противопоставляют созерцание 
и ощущение, которое, как полагают, всегда имеет дело с непосредственным, 
конкретным содержанием. Поэтому, замечает Гегель, критикуя рассудок, 
критикуют мышление вообще, и смысл этой критики заключается в том, что 
«…мышление жестоко и односторонне и что оно в своей последовательно-
сти ведет к гибельным и разрушительным результатам. На такие упреки, по-
скольку они по своему содержанию справедливы, следует раньше всего отве-
тить, что ими задевается не мышление вообще, точнее, не разумное, а лишь 
рассудочное мышление» [Там же]. Таким образом, Гегель дает нам понять, 
что и его система содержит в себе рассудочный момент —  внешнее оформле-
ние содержания. И если она исследуется лишь с этой стороны, рассудочно, 
то  совершенно оправданными оказываются различные ее интерпретации. 
Очевидно, что они могут существенно повлиять на историко-философский 
процесс, на формирование философских точек зрения, которые противопо-
ставлялись бы таким представлениям о гегелевской системе или, напротив, 
отстаивали бы их. Вместе с тем, с одной стороны, дело ограничивалось бы 
субъективными домыслами философов о  гегелевской философии, а  с  дру-
гой  —  ее внешней формой, которая сама по  себе, рассматриваемая с  этой 
стороны, действительно, дает повод для возникновения таких домыслов.

Даже если оценки философии Гегеля возвышаются до  представления 
о том, что это диалектическая или спекулятивная философия, даже если ис-
следователи комментируют свои высказывания представлением о развитии 
в ней противоречивых сторон предмета, либо представлением об их снятии 
в синтезе и выражают их в схеме «тезис —  антитезис —  синтез», все же и эти 
аспекты системы могут быть восприняты рассудочно. Ведь в ней они полу-
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чают в том числе и рассудочное выражение. На этом основании и возникают 
различные предубеждения относительно гегелевской философии, которые 
внешне препятствуют правильному ее усвоению.

В зарубежной литературе существует целый ряд исследований, посвя-
щенных выявлению и разоблачению подобных предубеждений, которые за-
рубежные исследователи называют «мифами» или «легендами» о философии 
Гегеля. Эти исследования были выпущены в едином сборнике под названием 
«Мифы и легенды о Гегеле» [11]. Так, например, в нем представлены исследо-
вания о мифе, связанном с идеями о конце истории, или о мифе, согласно ко-
торому Гегель является тоталитарным теоретиком и защитником Прусской 
монархии, а также ряд других мифов. Во вводной статье к этому сборнику 
Ж. Стюарт замечает, что он может служить для решения педагогических за-
дач, связанных с преподаванием курсов по философии Гегеля и поясняет эту 
мысль: «Разрыв между популярным восприятием гегелевской философии, 
возникающим, как правило, под влиянием разнообразных мифов и легенд, 
и точкой зрения профессионального философа, специализирующегося на ее 
исследовании, создает сложную ситуацию в  учебной аудитории. Студенты 
приступают к изучению Гегеля…с заранее сформированными в них заблу-
ждениями и  предубеждениями» [11. s. 2]. По  мнению Стюарта, проблема, 
на которую указывают эти явления, возникает ввиду «…чрезвычайно слож-
ной природы самих текстов Гегеля», что отличает работу с ними от работы 
с текстами других авторов [ibid.].

Но было бы ошибочно сваливать все проблемы на один лишь язык Ге-
геля, поскольку рассудочность все же составляет лишь момент в развитии 
предмета его философии, что философ и пытается доказать. Сложность из-
ложения материала, напротив, должна насторожить читателя, уже на  этом 
основании он должен набраться терпения и понять, что не внешним изло-
жением, не языком исчерпывается дело. Таким образом, внимательный чи-
татель обращает внимание на ограниченность отдельно взятых его опреде-
лений. Переходя от одного из них к другому, он усматривает в них взаимное 
опосредствование. Это движение в развитии своего предмета Гегель называ-
ет диалектикой: «Диалектика же есть…имманентный переход одного опре-
деления в другое, в котором обнаруживается, что эти определения рассудка 
односторонни и  ограниченны, т. е. содержат отрицание самих себя. Сущ-
ность всего конечного состоит в том, что оно само себя снимает» [5. С. 205]. 
Следуя диалектическому движению определений формируется и  сознание 
читателя. Он начинает пересматривать те свои впечатления, которые возни-
кли при первом знакомстве с философией Гегеля. Но во взаимоопосредство-
вании противоположностей читатель начинает усматривать их единство. Это 
единство не просто утверждение очередного определения, а наполненное со-
держанием противоположных сторон выражение сути их взаимного соот-
ношения или то, что Гегель называет спекулятивным: «Спекулятивное, или 
положительно-разумное, постигает единство определений в их противопо-
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ложности, то утвердительное, которое содержится в их разрешении и пере-
ходе» [5. С. 209]. Гегель замечает: так как рассудочное оказывается моментом 
спекулятивного, то  и  спекулятивное можно превратить в  рассудочное: «…
для этого нужно только выбросить из нее диалектическое и разумное, и она 
превратится в то, что представляет собой обычная логика, —  в историю раз-
личных определении мысли» [Там же]. Понимать же спекулятивное спеку-
лятивным образом можно лишь тогда, когда единство противоположностей 
мылится не как формальное единство, а как единство, удерживающее в себе 
их конкретное содержание. Но в таком случае и читатель, учитывая все это, 
не  может не  мыслить спекулятивно, что как раз и  означает «…разложить 
(aufl osen) действительное и противопоставить его себе таким образом, что-
бы различия были противоположны друг другу по их мыслительным опреде-
лениям, а предмет постигался как единство обоих» [4. С. 220].

Так как в  спекулятивной методологии момент рассудка снят, то, заме-
чает Гегель, спекулятивное содержание «не может быть … выражено в  од-
ностороннем предложении» [5. С.  211]. Таковое может составить лишь его 
рассудочное определение, в  котором привычной линейной связью связаны 
субъект и предикат. Но движение содержания высказывания раскрывает то, 
что эта связь оказывается шаткой, предикат становится субъектом, а субъект 
предикатом. Возникает связь высказываний, в которых это движение полу-
чает свое изложение. Именно так развивается спекулятивная речь, в которой 
снимается фиксированное определение понятий, они получают свое проясне-
ние, и это движение оказывается их внутренней историей. Если же сознание 
теряет эту связь или вовсе не  следит за  ней, а  как раз случайно фиксирует 
какое-либо определение, то и возникают ошибочные интерпретации гегелев-
ской философии. Поэтому ни одно определение спекулятивного, взятое само 
по себе, не может быть спекулятивным. Следовательно, понять спекулятив-
ное содержание возможно находясь в самом опыте самораскрытия его содер-
жания. Именно поэтому рассудочное сознание читателя, с которым он входит 
в опыт усвоения спекулятивного предмета, должно преобразоваться в спеку-
лятивное, логическое как таковое, всеобщее. Последнее и есть необходимый 
итог становления исторических форм Науки философии и, одновременно, ее 
переход от бытия через сущность в сферу ее вечной истины —  понятие.

Развивая данную мысль Е. С. Линьков пишет о том, что «… философия 
проделала долгое историческое развитие и прошла ряд ступеней предмета, 
прежде чем всеобщий предмет философии, снимая свои исторические фор-
мы, достиг высшего проявления необходимости и благодаря этому получил 
сознательное выражение в его необходимости. Эта ступень есть завершение 
исторической формы развития предмета философии, благодаря чему рас-
крывается необходимость его начала и дальнейших ступеней, которые ста-
новятся снятыми моментами всеобщей диалектики бытия и мышления.

Движение вперед, к  результату исторического развития предмета фи-
лософии, есть одновременно движение назад, к началу, но не к началу в его 
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исторической непосредственности, а к необходимости начала, к тому всеоб-
щему основанию, которое получает свое развитие в различных особенных 
формах философии. Этим основанием является всеобщая диалектика бы-
тия и мышления, которая определяет необходимость как начала, так и всего 
последующего исторического развития философии. Всеобщая диалектика 
и есть внутренняя развивающаяся необходимость всех исторических ступе-
ней предмета философии. Основание раскрывается через определяемое им 
обоснованное. Всеобщая диалектика развивается и раскрывается всеми сту-
пенями истории предмета философии, приобретающими различные и даже 
противоположные формы, хотя все они полагаются и отрицаются диалекти-
кой. Но только ступень конкретной в себе самой всеобщей необходимости 
предмета получает форму всеобщей диалектики, тождественной этой истин-
ной необходимости» [6. С. 8–9].

Важно отметить, что Гегель предвосхищает условия возникновения 
произвольных толкований своей системы, заранее указывая на то, что для 
сознания, прошедшего опыт «обращения» рассудочного отношения к пред-
мету в  спекулятивное, такой проблемы уже не  существует, поскольку для 
него не существует внешних условий перехода к науке. Их оно выявляет в са-
мом себе, усваивая то, чем оно уже является. В  этой связи стоит обратить 
внимание на  категорию «Die verkehrte Welt» (нем.  — «перевернутый мир», 
«мир наизнанку», «превратный мир», «безумный мир») Гегеля, где отражен 
результат диалектики всеобщности и  неизменности «сверхчувственного 
мира» (мира науки), в свою очередь возникшего посредством односторонне-
го, абстрактно-рассудочного отрицания текучего мира чувственного бытия. 
Но и этот мир является отрицанием другого. Определяя свое внутреннее со-
держание, он раскрывается как другой «сверхчувственный мир», то есть как 
«die verkehrte Welt», который снимает конечность первого, преодолевает его 
отношение к миру чувственного восприятия, т. е. к конечному как таковому. 
Следовательно, уяснение сути гегелевской философии как особенной исто-
рической формы вечной и всеобщей, логической Науки философии, должно 
стать «переворачиванием» исторического метода ее рассмотрения или дис-
курсивной формы познания в  тот метод, который составляет принцип са-
моразвития ее содержания или ее сущность. Поэтому понимающее сознание 
исследователя неизбежно преобразует себя таким образом, что присущая ей 
предметность оказывается его предметностью.

Уяснение специфики понимания гегелевской философии заставляет 
пересмотреть традиционную критику спекулятивной системы, а  значит 
и те принципы научности, которые в постгегелевской философии слепо про-
тивопоставлялись ей, минуя соответствующие ее форме принципы усвоения. 
В этом заключается главная причина того, почему современное вопрошание 
о научной форме философии, т. е. Науке философии, сталкивается с необхо-
димостью вновь обратиться к Гегелю.
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Критика гегелевской трактовки 
историко-философского процесса *

В статье рассматриваются особенности гегелевского понимания 
историко-философского процесса —  логический априоризм, преоблада-
ние логического над историческим, отвлеченно-мысленного над чувст-
венно воспринимаемым. Указывается, что источником такого подхода 
является элейский образ мышления Гегеля, имеющий как положительные, 
так и отрицательные стороны. Положительным свойством такого априо-
ризма является то, что история философии превращается в философскую 
дисциплину, тогда как негативным следствием логического априоризма 
оказываются произвольное определение начала и «конца» историко-фи-
лософского процесса, нарушение порядка и  последовательности оного, 
тенденциозный подбор мыслителей и  категориального состава. Показа-
но, что одним из критиков гегелевского понимания философии и ее исто-
рии был марксизм. Преодолевая логический априоризм, марксизм ставит 
на его место априоризм экономический, что приводит к результатам худ-
шим, т. к. история философии утрачивает характер философии.

Ключевые слова: Гегель, история, философия, история философии, 
априоризм, логическое, чувственное, марксизм, материализм, идеализм.

Историко-философский процесс всегда был областью, относительно за-
кономерностей, движущих сил, детерминирующих его факторов, направле-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-011-00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций».
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ния и логики развития которой происходили столкновения разных мнений. 
Время от времени появляются концепции, претендующие на универсальное 
и окончательное распределение историко-философского материала и выяв-
ление глубинных «механизмов» его упорядочивания. Среди них совершенно 
особое место принадлежит Гегелю. Его подход примечателен уже тем, что всё 
многообразие философских воззрений он охватывает единым принципом, 
превращая их в некую систему, подчиняющуюся определенным универсаль-
ным законам. Ему в определенной мере удалась реализация в историко-фи-
лософском материале глубинной установки философского сознания —  пока-
зать, что «все есть одно», что все многообразие философских представлений, 
произведенных в  истории мысли, есть движение одного мирового разума. 
Не будет преувеличением утверждение о том, что именно усилиями Гегеля 
история философии стала философской; из череды следующих друг за дру-
гом представлений она сделалась внутренне необходимой системой и  бла-
годаря этому превратилась, по словам С. Н. Трубецкого, в самостоятельную 
философскую дисциплину.

Одной из важнейших интуиций гегелевской философии было восходя-
щее к элейцам убеждение в том, что истину о чувственно воспринимаемых 
вещах высказывает отвлеченное от  всего чувственного мышление, обра-
щенное на  себя и  следящее за  строгостью и  точностью собственного рас-
суждения. В  свою очередь то, от  чего отвлекается мышление, оказывается 
неподлинным, мнимым. И у Парменида, и у Гегеля неподлинным стало чув-
ственное, характерной особенностью которого (по  мысли Гегеля) является 
его единичность, ведущая к  таким свойствам, как внеположенность, сов-
местность и последовательность [5, c. 112–113]. Сложность, стоящая перед 
Гегелем (как и перед элеатами, и перед Платоном раннего этапа становления 
его идеализма), состояла в  том, чтобы найти формы единства между чув-
ственностью и абстрактным мышлением, обретшим свои свойства как раз 
вследствие отвлечения от  чувственного. Попытка соединить чувственное 
и отвлеченно-мысленное привела у элеатов к апориям, показав, что чувст-
венное и  отвлеченно мысленное подчиняются разным законам, и  то, что 
приемлемо для одного, категорически не подходит для другого. Обгоняющий 
черепаху в чувственном мире Ахиллес не может этого сделать в мысли, летя-
щая реальная чувственная стрела неподвижна в апории Зенона.

С этим же конфликтом чувственности и мышления столкнулся и Гегель 
в понимании историко-философского процесса. С одной стороны, как исто-
рик философии он должен был наблюдать за последовательностью множест-
ва единичных, отдельно взятых концепций, создаваемых совершенно опре-
деленными индивидуумами, сосуществующими в единстве с некими, вполне 
чувственными обстоятельствами. С другой стороны, будучи ориентирован-
ным на  отвлеченное мышление как инструмент открытия истины, Гегель 
должен был какими-то свойствами единичных представлений единичных же 
авторов пренебрегать, а  какие-то, напротив, удерживать и  упорядочивать, 
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видя в их многообразии и смене одного другим движение чего-то глубинного 
и безличного. Как определить, какими взглядами можно пренебречь, а какие 
следует обязательно сохранить? От чего это зависит?

Такая фильтрация зависит, надо полагать, от  того, что философ опре-
деляет в  качестве истинного и  как трактует оное. Гегель исходил из  пред-
положения, что история философии есть сфера самопознания абсолютного 
духа, суть которого —  чистое мышление. Следовательно, само отвлеченное 
мышление, его категории и логика должны стать факторами, определяющи-
ми направление историко-философского процесса и  отбор философских 
представлений, участвующих в  самосознании абсолютного духа. Близость 
к  проблематике, связанной с  отвлеченным мышлением, становится крите-
рием отбора и  упорядочивания представлений, интересных для историко-
философского процесса по Гегелю. Отдаленность от этой проблематики не-
минуемо отбрасывает те или иные воззрения на неинтересную периферию 
мировой философии.

Указанная предпосылка понятна и  в  целом, как представляется, пра-
вильна. Но если ее принять, то невольно возникает вопрос о том, на осно-
ве какой логики производить ревизию в истории философии? Выявлять ли 
логику из эмпирического «слоя» историко-философского процесса, или, из-
учив законы логического мышления отдельно, предпослать их систематиза-
ции исторической части философии в качестве критерия и фильтра?

Как представляется, подход Гегеля отличается неким логическим апри-
оризмом: у него сформировались представления об основных законах и схе-
мах движения мысли, и эти представления он предпосылает истории мысли 
(об априорности логики по отношению к истории философии Гегель говорит 
в «Лекциях по истории философии» [4, c. 98]). Еще до упорядочивания исто-
рического материала у него сложилось понимание того, каким должно быть 
начало философии, какой надлежит быть его финальной доктрине и  как 
должны строиться отношения категорий между началом и концом их «дви-
жения». Априоризм, возможно, имеет какие-то позитивные стороны, но при 
этом в  нем всегда таится опасность того, что он насильственно, иной раз 
просто грубо, внешним образом подчинит себе эмпирический материал, как 
это раньше не раз бывало, в т. ч. случилось в элейской школе (вначале они 
построили абстрактные рассуждения о невозможности движения, многого 
и т. п., построили независимо от чувственности, как бы априорно по отноше-
нию к ней, а затем распространили эти рассуждения на чувственно воспри-
нимаемые вещи, производя апории).

Возможно, в меньшей мере, чем у элеатов, но все-таки произошел кон-
фликт логического и эмпирического у Гегеля. Фактическую сторону истории 
философии Гегель изучает тщательно, что, казалось бы, должно свидетельст-
вовать о его внимании и уважении к эмпирическому подходу. Однако в его 
трактовке найденного материала можно усмотреть достаточно односторон-
нее доминирование логической установки, иногда «насилующей» истори-
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ческие данные. Здесь речь вовсе не идет о том, чтобы отказать мышлению 
в некоторой самостоятельности, дело скорее в том, чтобы законы движения 
мышления искать именно в  истории мышления, а  не  предпосылать этой 
истории некие абстрактные схемы, основные положения которых были вы-
работаны за пределами самой истории. Может быть, Гегель и хотел, изучая 
историю мысли, прийти к обнаружению определенного метода, но получи-
лось так, что он историю подчинил некоторому методу.

Конфликт исторического и логического наиболее заметен тогда, когда Ге-
гель осмысляет натурфилософский период развития античной философии, 
в  котором основной категориально-понятийный аппарат вырабатывался 
под сильным влиянием господствующей чувственной познавательной спо-
собности. Здесь «априорная» переработка материала была наиболее сущест-
венной. К примеру, традиция, восходящая к Аристотелю, указывает, что пер-
вым философом был Фалес Милетский. Он первое звено, с него начинается 
цепочка мыслителей, ведущая прямо к  развитым философским конструк-
циям. Его бы и сделать началом исторического и логического одновремен-
но. И надо заметить, что в «Лекциях по истории философии» Гегель, вслед 
за традицией, так и поступает —  делает милетскую школу началом, но толь-
ко исторического развития философии [4, c. 154, 196]. При этом логическое 
начало оной относит к  середине натурфилософского периода и  связывает 
с Парменидом [5, c. 219]. На каком основании? Неужели мышление до Пар-
менида не работало и не выявило никаких категорий? Подчеркнем: работало 
и выявило, но только мышление в те времена было чувственным, не отвле-
ченным, а  это, по  предположению Гегеля, был существенный его недоста-
ток. Приняв для себя, что философия есть мышление о мышлении, он счел 
за благо признать подлинно философским только то мышление, которое со-
вершается в отвлеченной форме, проигнорировав при этом мышление чув-
ственное. В результате получилось, что исторически философия начинается 
с Фалеса, а логически —  с Парменида. И ладно бы, ведь, действительно, от-
влеченное мышление (логическое) появляется только у Парменида. И нуж-
но было бы, окажись на месте Гегеля кто-нибудь попроще, наблюдать за тем, 
как отвлеченное мышление, не обращаясь к чувственности, выводит из себя 
самого всю полноту содержания логического. Но не тут-то было: весь кате-
гориальный «набор», который рассматривается в «Науке логики» в «Учении 
о бытии» (это логический срез исторической натурфилософии), взят именно 
из доэлейского периода.

Речь идет о категориях «качество», «количество», «мера» и о способе их 
объединения, который в  современном философском языке получил назва-
ние «закон перехода количественных изменений в качественные». Проблема 
заключается в  том, что указанные категории принадлежат чувственности, 
они первично выражают свойства чувственно воспринимаемого и  лишь 
во вторую очередь —  категории мышления. Не бывает ощущений вне каче-
ственных и  вне количественных характеристик, тогда как мышление само 
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по себе, напротив, от них полностью свободно. Поэтому дать содержательно 
внятное логическое определение, например, качества так же невозможно, как 
логически определить красное или сладкое без указания на соответствующее 
чувственное восприятие. Гегель, тем не менее, включает качество и количе-
ство в структуру именно отвлеченного мышления и определяет первое как 
«тождественную бытию определенность», а второе —  как «безразличную бы-
тию определенность» [5, c. 216]. Оба определения получаются совершенно 
бессодержательными, их конкретизация происходит с помощью апелляции 
к чувственности, что и делает Гегель во многих местах [5, c. 216, 229 и т. д.]. 
Бессодержательность есть следствие того, что силами мысли делалась попыт-
ка выразить то, что мысли не принадлежит.

Исторически метод качественно-количественных изменений сложился 
в доэлейский период, который был незнаком с чистым мышлением. Парме-
нид же, заложив основы отвлеченной мысли, упразднил движение и всякое 
изменение и тем самым фактически сделал невозможным для своих сторон-
ников использование данного метода. Но Гегель, в свою очередь, на логиче-
ском уровне сделал принцип Парменида исходным моментом указанного 
метода. Получается, что те мыслители, которые своими учениями создали ме-
тод перехода количественных изменений в качественные, не вошли в предло-
женное Гегелем «логическое», а те, кто остановил всякое движение (измене-
ние), кто запретил применение данного метода, стали источником материала 
для его конструирования. Априоризм логического побуждает Гегеля ставить 
отношения исторического и логического в данном вопросе с ног на голову.

На чувственный характер происхождения категорий качества, количест-
ва и меры указывает и то, что их связывают отношения не следования, не вы-
текания одного из другого, а перехода: каждые следующие категории просто 
«находятся», на  них мышление как  бы «натыкается». С  логической точки 
зрения переход получается неожиданно, случайно, и  это вовсе не  потому, 
что в «бытии» так и должно быть, а потому, что фактически эти определения 
произведены чувственным мышлением на ступени, которая предшествовала 
элейскому учению о бытии. Именно из-за связи с чувственностью такое мыш-
ление не было всецело имманентным, оно добывало свои определения, взаи-
модействуя с чувственным восприятием; благодаря этому оно и «находило» 
их в чувственности, «натыкалось» на них, а не выводило из предшествующих 
мыслей. Указанные категории не вывести имманентно из чистой мысли о бы-
тии, Гегель лишь имитирует их выведение, поэтому они у него, правда, рас-
положены в определенной последовательности, но при этом не в логическом 
порядке. Логическим (согласующимся при этом с  историческим) порядок 
мог бы быть в том случае, если бы вхождение в логику начиналось не с чисто-
го мышления, а с мышления «чувственного», но для этого потребовалось бы 
подлинное начало философии «сдвинуть» к милетской школе. Как знать, воз-
можно, такое смещение могло бы изменить состав категорий в «Учении о бы-
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тии», и  первыми могли  бы стать не  «бытие» и  «ничто», а  категории «одно» 
и «многое», которые первыми обнаружили себя исторически.

Весьма неловко выглядит история с буддистами. Заранее продуманная 
логическая схема, предполагающая, что противоположности должны быть 
одновременно и тождественными, побуждала Гегеля подыскивать элейской 
абстракции («бытие») абстракцию противоположного свойства. Греческая 
мысль не  произвела противоположности «бытию» в  качестве определения 
абсолюта. По крайней мере, на греческой почве такая категория с легкостью 
не обнаруживается, но Гегель не унывает и находит ее на востоке у буддистов 
в лице «ничто» (заметим мимоходом, что если ориентироваться на значения 
слов и мыслей, то противоположностью «бытия» является вовсе не «ничто», 
а «небытие». Противоположностью «ничто» является скорее «что», а не «бы-
тие»). Нужно сказать, что уход с  греческой почвы в  восточную культуру, 
совершившийся единожды на  протяжении всего пути развития мирового 
духа, выглядит большой натяжкой, в которой проявляется конфликт между 
историческим и гегелевским вариантом логического (не лишне отметить, что 
впредь, кроме случая с буддистами, Гегель больше не будет выходить за пре-
делы европейской философии, чтобы совершить возможно полный сбор 
предикатов абсолюта).

Единство предельно простых мыслей об  абсолюте, с  максимальной 
силой заявленных элеатами в  Греции и  буддистами, Гегель вводит позици-
ей Гераклита, суть которой состояла в  отождествлении указанных проти-
воположностей (в становлении, в переходе их друг в друга) [5, с. 222, 226]. 
Гегелю Гераклит нужен именно после элеатов как реальный исторический 
персонаж, внятно проговаривавший тождество противоположностей бы-
тия и небытия. Между тем, такое историческое местоположение Гераклита 
не является бесспорным. Прежде всего потому, что мышление Гераклита все 
еще чувственное, а не «чистое», он очевидно не ориентировался на нормы 
мысли, открытые элеатами. Кроме того, Гераклит, едко высмеивавший своих 
оппонентов (Пифагора, Гекатея, Ксенофана, Гесиода), ни словом не упомянул 
о Пармениде, занимавшем по отношению к нему очевидно противополож-
ную позицию. Гераклит не говорит о Пармениде ни слова, зато Парменид де-
лает предметом рассмотрения позицию, могущую быть легко приписанной 
Гераклиту. Исторически логичнее позицию Гераклита предпослать Пармени-
ду, а не наоборот; однако для Гегеля не история должна быть руководящим 
началом в  исследовании, и  если она не  совпадает с  логикой, тем хуже для 
истории.

Интересным с точки зрения априоризма гегелевской логики для истории 
философии является «Учение о понятии». Здесь Гегель использовал целевую 
причину (построенную по  принципу аристотелевской энтелехии). Хорошо 
известно, что применение целевой причины связано с утверждением некоего 
конечного пункта в деятельности или в процессе. В случае с Гегелем —  с не-
обходимостью определить в логике и в мировой истории философии конеч-
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ный и высший пункт их развития. Гегель признал таковым и в логическом, 
и в историческом смыслах свою философию, в которой, по его представле-
нию, абсолют —  мыслящий дух —  пришел к осознанию себя абсолютом и вы-
явил полноту логической своей сущности. Что дальше? С логикой дело об-
стоит, на наш взгляд, несколько проще, она, думается, может быть конечной, 
при этом не исключено, что ее содержание способно периодически повторят-
ся на разных этапах развития истории. Но как быть с историей? Любое, даже 
самое незначительное, отступление в истории философии от гегелевской по-
зиции может, с ее точки зрения, означать только деградацию. Выше двигать-
ся некуда, поэтому необходимо оставаться на месте. Гегельянец должен ус-
воить содержание гегелевской логики, любоваться ее красотами и пресекать 
любое движение мысли, не совпадающее с ней. С точки зрения гегельянца, 
быть в  истине  —  значит быть гегельянцем, не  быть гегельянцем  —  значит 
заблуждаться. Не-гегельянец потому не-гегельянец, что просто не понял Ге-
геля. Понимание и принятие в отношении гегелевского учения для них то-
ждественны: если понял, то по необходимости примешь, просто не сможешь 
не приять. При этом понимание предполагает принятие, нельзя понять геге-
левскую философию и не принять ее.

Несмотря на гигантское различие в деталях, в главном —  в отношении 
к  логическому  —  Гегель очень близок к  элеатам. Он своего рода «новоев-
ропейский Парменид». Он также отдает приоритет логическому, он также 
на основе логики останавливает движение, правда, теперь уже историческое. 
И как спустя короткое время после Парменида появляется софистика, объ-
являющая мышление и всё, что с ним связано, искусством, так и после Гегеля 
появляются такие направления, которые именно логическое (в парменидо-
гегелевском смысле) сделали объектом своих атак. История и не думала оста-
навливаться. Более того, она демонстрирует некую тенденцию, некую логику, 
в соответствии с которой гегелевская новоевропейская логика воспроизвела 
в основных чертах местоположение логоса Парменида в античности и вну-
три которой гегелевская логика оказалась лишь подчиненным моментом. 
У истории в этом случае, действительно, есть своя логика, но она не совпада-
ет с логикой Гегеля. Поэтому всё еще открытым остается вопрос о единстве 
исторического и логического.

Постгегелевская история философии оказалась реакцией на его логику. 
То, что когда-то Гегель подверг критике и умалял в пользу отвлеченного ди-
алектического логоса (рассудок, относительность и  единичную субъектив-
ности), теперь обрушилось с критикой на самого Гегеля, прежде всего на его 
логическое. Критикам Гегеля надлежало кроме прочего альтернативно ре-
конструировать силами рассудка и субъективности историко-философский 
процесс, построенный Гегелем средствами спекулятивного разума. Едва ли 
не все, что появится после гегелевской историко-философской модели, будет 
своего рода «аллергической реакцией» на его логический априоризм и ново-
европейскую методологическую диктатуру.
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Мыслителям предстояло разрешить современную им гегелевскую вер-
сию элейского противопоставления логического и  чувственного (истори-
ческого). Векторы разрешения этого конфликта были разные. Некоторые 
исследователи (такие, как Э. Целлер) выступили против гегелевского логи-
ческого априоризма, но не против выявления логики в историко-философ-
ском процессе. По их мнению, логика при этом должна выводиться из исто-
рии философии, а  не  навязываться ей извне. Осторожность, которую они 
проявляли при усмотрении логического в историческом, была столь велика, 
что постепенно интерес к логическому угас, уступив место эмпирическому. 
Большая группа мыслителей не приняла его логического априоризма и сис-
темности, выступила против предположения о том, что в глубине историко-
философского процесса действует в  интересах собственного самосознания 
глобальная безликая сила. Воспользовавшись достаточно очевидными прос-
четами Гегеля в  трактовке соотношения исторического и  логического, они 
усомнились в  самой возможности интерпретировать историю философии 
как единый и связный процесс. Каждый по-своему, но все-таки в конечном 
счете одинаково, они выступили против допущения внутренней и тем более 
логической связи между учениями. Отвергнув саму возможность внутрен-
него единства истории философии, они вынуждены были искать внешние 
причины для объяснения историко-философского процесса.

Невозможно в рамках одной статьи рассмотреть всех мыслителей, кото-
рые предлагали свои альтернативы гегелевскому пониманию историко-фи-
лософского процесса. Поэтому вынужденно придется ограничиться только 
одним из направлений. Мы остановили свое внимание на марксизме, кото-
рый занял резко критическую позицию по отношению к гегелевской модели 
историко-философского процесса. Он отказался принимать допущение Ге-
геля о том, что история философии есть процесс самодвижения (самопозна-
ния) духа. Мышление было предложено считать несамостоятельным по от-
ношению к материальным процессам и материальным формам деятельности 
человека (экономическим прежде всего). Ему было отказано в его собствен-
ной истории и  в  его собственной логике [11, с.  25]. Будучи интерпретиро-
ванным в качестве отражения материальной стороны общественной жизни 
и ее идеологического выражения, мышление оказалось поставленным в за-
висимость от  непохожих на  отвлеченное мышление экономики, политики 
и  права. Логика и  законы развития базиса стали источником логики и  за-
кономерностей развития философии. У философии не стало своего начала, 
собственных интересов, собственных проблем и  целей. Все ее содержание 
предлагалось понимать как заимствованное извне —  из материальной жиз-
ни общества. Философия, как и  другие элементы надстройки, изменяется 
в зависимости от смены общественно-экономических формаций. Возникно-
вение нового способа производства, появление новых классов и их борьба 
между собой отражались в т. ч. и на философии. Образ мысли господствую-
щего класса становился господствующим в обществе и закреплялся в форме 
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философских учений. В  конечном счете появление и  развитие философии 
должно было определяться развитием экономики общества, обусловленной 
развитием его производительных сил. Поистине никаких иных интересов, 
кроме экономических и  политических, у  мысли (мыслящих людей) просто 
не предполагалось. Когда философам казалось, что они размышляют о веч-
ности, о первоначалах, о пространстве, Боге или субстанции, они на самом 
деле размышляли об экономическом своем положении и о классовых инте-
ресах [11, с. 37]. Поскольку же сами философы на протяжении столетий вы-
сказывались так, что в их учениях не было и намека на то, что они в своих 
рассуждениях отражают политико-экономические процессы, то  марксизм 
сделал предположение о превращенном характере философского мышления 
всей предшествующей ему истории (за редким исключением, конечно). Если 
по Гегелю история философии являла собой череду учений, каждое из кото-
рых представлялось той или иной ступенью истины, то марксистская интен-
ция состояла в том, чтобы в каждом предшествующем ему философском уче-
нии видеть некоторую степень заблуждения и  помрачения. Превращенное 
сознание лишь кажется самостоятельным, кажется имеющим в себе самом 
внутренние источники собственного развития; на  деле, как превращенная 
форма сознания, оно иллюзорно, оно есть искаженное изображение чего-то 
иного.

Марксизм как одно из проявлений критической реакции на гегелевское 
разумное понимание нашел удовлетворение в том, что лишил мышление его 
самостоятельности (разумности), его внутреннего источника развития, соб-
ственных интересов, даже собственных проблем. Мышление, в т. ч. и фило-
софское, было растворено в ином, и чтобы изучать философию в ее истории, 
нужно было изучать историю экономики и классовой борьбы. Амбиции ге-
гелевского разума были умалены, разум был упразднен, и  его место занял 
симпатизирующий чувственности рассудок. В конфликте логического и чув-
ственного (исторического) марксизм занял позицию последнего.

Правда, критика гегелевской доктрины не была последовательной, а уни-
чижение разума  —  полным. Марксизм вовсе не  хотел отказываться от  ди-
алектики, которая со  времен еще античности была способом выведения 
одних мыслей из других без каких-либо внешних факторов. Это желание по-
местило марксистскую мысль в сложную ситуацию. С одной стороны, под-
чиняясь требованиям своих материалистических установок (направленных 
на упразднение самостоятельности мышления), она была обязана выводить 
самое существенное содержание философского мышления из не-мышления 
(в  крайнем случае, из  нефилософского мышления), что, заметим, в  боль-
шинстве случаев получалось не вполне успешно. С другой же стороны, она 
должна была выводить диалектическое движение отвлеченных философских 
мыслей из самих мыслей, не прибегая к помощи «иного» (экономики, клас-
совой борьбы и т. п.), внешним образом производящего мысль. Противоре-
чивый характер единства двух указанных тенденций нашел свое выражение 
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в  том, что марксистские мыслители, будучи обязанными вывести мысль 
из экономики и т. п., предваряли описание историко-философского процесса 
рассуждениями об экономическом положении, к примеру, Древней Греции, 
о росте производительности труда или товарооборота с соседними странами 
и о тому подобных вещах. Рассмотрев в той или иной степени полно полити-
ко-экономическое положение изучаемого общества, марксистские историки 
философии чаще всего внешним образом переходили к анализу форм дви-
жения мыслей, забывая на время или совсем об экономике и классовой борь-
бе. Они просто переставали рассуждать об  экономике и  начинали следить 
за мыслями. Там, где речь шла о диалектике, не действовали экономика и по-
литика, там же, где появлялись эти последние, куда-то исчезала диалектика.

Марксизм, тем не менее, является одним из наиболее серьезных критиков 
философии Гегеля вообще и его истории философии в частности. Апелляция 
к сфере, являющейся «иным» для мысли, —  к сфере материальной истории, 
классовой борьбы и исторического творчества человека —  была своеобраз-
ным выражением критики априоризма Гегеля, действительно заслуживаю-
щего порицания. Она побуждала историка философии не манипулировать 
готовыми категориальными схемами, а,  следуя за  историей, выводить эти 
категории из «иного» —  конкретного экономического положения общества, 
произведшего то или иное философское учение. Ка залось бы, отказ от логи-
ческого априоризма следует однозначно считать благом. И всё же марксист-
скую альтернативу едва  ли можно назвать успешной: вместо логического 
априоризма она предпосылала истории философии, если угодно, априоризм 
социально-экономический и  была совершенно бессильна установить при-
чинные связи между базисом и философской надстройкой.

Классики марксизма время от времени высказывались о тех или иных 
философах, но историей философии систематически не занимались. После-
дователям надлежало их теоретико-мировоззренческие положения превра-
тить в методологические для исследования истории философии. Как показа-
ла реальная познавательная историко-философская практика, значительно 
проще манифестировать указанную методологическую позицию, чем реа-
лизовать ее с высокой степенью достоверности. Отечественная литература 
имеет большое количество глубоких работ по истории, например, античной 
философии, но ни одна из них, как представляется, не могла бы похвастаться 
тем, что она в каждом шаге движения философских понятий знала социаль-
ные (прежде всего экономические) причины их появления. Даже наилуч-
шие представители отечественной историко-философской мысли испы-
тывали затруднения в этой части. Приходится соглашаться с О. А. Донских 
и А. Н. Кочергиным, которые пишут:

Вопрос о социально-экономической детерминации появления и раз-
вития философии в  нашей литературе, постоянно присягавшей на  вер-
ность марксизму, должен бы быть разработан лучше, чем какой-нибудь 
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другой. Однако за небольшими (хотя и важными) исключениями это да-
леко не так [8, с. 35].

Как правило, описание причинного влияния экономической жизни об-
щества на  философию сводится к  следующему. Исследователь как  бы «от-
дает долг» мировоззренческой установке и описывает экономическое либо 
политическое положение общества, в  котором те  или иные философские 
представления появились и  от  которого, как предполагается, они должны 
были получить свое содержание. В  связи с  этим исследователь указывает, 
например, на формы обработки земли, характер обмена товарами, уровень 
развитости ремесла и торговли, на формирование тех или иных социальных 
групп и многое другое. Весьма часто проблема появления тех или иных фи-
лософских представлений решалась апелляцией к вопросу «кому бы это мог-
ло быть выгодно?», причем выгоду необходимо было усматривать не в собст-
венно философской сфере, а в политической, экономической и т. п. областях. 
Использование такой методологической установки не всегда бывает оправ-
данным. Ведь появиться вещь может благодаря одним причинам, а выгоду 
она может принести в области, лежащей за пределами произведшего ее при-
чинного ряда. Возникшая в определенной сфере вещь может быть исполь-
зована, раз уж она появилась, и в других сферах, но это не должно означать, 
что именно эти последние инициировали ее появление. Как бы там ни было, 
после такого экономического введения исследователь переходит к трактовке 
философских понятий и, за редким исключением, уже не возвращается к эко-
номической сфере. При рассмотрении собственно философских понятий он 
фактически выводит их содержание не  из  социальной жизни, а  из  других 
таких же понятий, свидетельствуя тем самым о разрыве между социально-
экономической жизнью и  мыслью. Такой разрыв говорит об  отсутствии 
непосредственной причинной связи между экономической и  философской 
сферами человеческой жизнедеятельности. Это же наблюдают О. А. Донских 
и А. Н. Кочергин:

Обычная ситуация, характерная для многих работ по истории фило-
софии,  —  описание определенных факторов, подтверждающих измене-
ния в экономических и социальных условиях жизни, а затем, практически 
без связи с предыдущим текстом, изложение философских учений этого 
периода [8, с. 35].

Именно таким образом размещается материал в работе А. С. Богомолова 
«Античная философия» [2]. Пять страниц автор посвящает весьма деталь-
ному рассмотрению достижений «народного хозяйства» древних греков [2, 
с.  19 и  далее], правда, не  вполне понятно, какова причинная связь между 
этими достижениями и  появлением философии. Как только вводная часть 
оказалась завершенной, исследователь перешел к изложению вопроса о со-
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отношении мифологии и  философии, не  вспоминая при этом об  экономи-
ке. Заметим, что в другой своей книге А. С. Богомолов вообще не прибегает 
к описанию экономической жизни древнегреческого общества [3].

Даже в  тех случаях, когда исследователь не  погружается в  изложение 
подробностей хозяйственной жизни, а ограничивается лишь фундаменталь-
ными положениями, причинная связь между философскими представлени-
ями и  политико-экономической сферой не  имеет достоверного характера. 
Так, весьма часто причинное единство экономической жизни и философии 
связывается с главным экономическим противоречием формации, в случае 
с античностью —  с отношением между господином и рабом. При этом госпо-
дин обнаруживает себя как организатор производства, а раб важен лишь как 
грубая физическая сила, исполняющая волю организатора, как вещь.

Именно с этого начинает свою «Историю античной эстетики» А. Ф. Ло-
сев. Он поставил перед собой задачу выяснить, имеется  ли связь между 
рабовладельческой формацией, с  одной стороны, искусством и  философи-
ей —  с другой. А. Ф. Лосев делает резонное предположение о том, что если 
такая связь есть, то самое существенное в рабовладении и самое существен-
ное в духовной сфере должны иметь точку пересечения и единое основание, 
которое должно быть, конечно  же, экономическим. По-видимому, следует 
предположить, что исследователь был вынужден определенными обстоя-
тельствами искать способа непосредственной связи материального базиса 
и миросозерцания античного мыслителя. Но даже незаурядность А. Ф. Лосе-
ва не смогла такую связь установить.

Начинает он свои рассуждения об экономической обоснованности ан-
тичного миросозерцания с утверждения о том, что

человек рабовладельческой формации, задаваясь вопросом о  жизни ве-
щей и животных, об их целях, о направлении и смысле всей жизни вооб-
ще, необходимо должен прибегать только к принципу производственно-
технического оформления, производственно-технической организации. 
Никакого другого опыта жизни нет и не может быть у человека рабовла-
дельческой формации [9, с. 43].

Сделав такое, вполне в духе времени, заявление, А. Ф. Лосев оговарива-
ется, что, дескать, это положение не следует понимать вульгарно, и поясняет, 
что его нужно понимать так, что «человек и его духовная жизнь строятся 
здесь по типу вещей, по типу физического происхождения физических тел» 
[9, с. 44] (с этим последним положением следует, конечно, согласиться, од-
нако нужно заметить, что привлекать для объяснения вещного характера 
мышления древних греков производственную практику и отношения госпо-
дина и раба нет никакой необходимости. Видимо, дело вовсе не в господст-
ве и рабстве, а в устройстве т. н. чувственного мышления, которое взирает 
на  все сквозь призму чувственного восприятия. Людей с  таким мышлени-
ем (сознанием), для которых нет ничего, кроме тел, предостаточно в любой 
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формации —  и в рабовладельческой, и в буржуазной, и в социалистической. 
Специфическая особенность рабовладельческой формации (да  и то  только 
до  Платона) состоит в  том, что в  ее пределах людей, мыслящих не  «телес-
но», не было, а в других формациях они были. Да и к человеку как к вещи, 
как к  машине или как к  ее придатку относились не  только в  античности). 
Господство господина заключается лишь в том, что раб оказывается прико-
ванным к своей собственной естественной физической способности, к сле-
пому физическому труду [9, с. 45]. «Таким образом, —  продолжает А. Ф. Ло-
сев, —  производственно-техническая обработка вещей, которая специфична 
для античной рабовладельческой культуры и  носителем которой является 
господин, сводится, попросту говоря, к стихийно-естественному возникно-
вению вещей одной из другой» [9, с. 45]. Ясно, к чему стремится прийти мысль 
А. Ф. Лосева, но и видно также, что реализовать это стремление оказывается 
очень непросто: из характерной для античности производственно-техниче-
ской обработки вещей не следует с необходимостью и достоверностью сти-
хийно-естественное возникновение вещей, причем, скорее всего, потому, что 
«стихийно-естественное» не  вытекает из  «производственно-технического», 
оно, видимо, усматривается несколько иначе. Поэтому чуть ниже А. Ф. Лосев 
замечает, что производственно-техническая обработка вещей есть лишь аб-
солютизирование естественно-необходимого течения вещей в их совершен-
но непосредственной данности [9, c. 45]. И, наконец, следует окончательный 
вывод:

Это есть не что иное, как материально-чувственный и живой космос, 
являющийся вечным круговоротом вещества, то возникающий из нерас-
члененного хаоса и поражающий своей гармонией, симметрией, ритми-
ческим устроением, возвышенным и  спокойным величием, то  идущий 
к гибели, расторгающий свою благоустроенность и вновь превращающий 
сам себя в хаос [9, c. 46].

С этим выводом, разумеется, следует согласиться, однако не  покидает 
ощущение того, что он совершенно не вытекает из античной рабовладельче-
ской практики. Интуицию телесного живого космоса только с очень большой 
натяжкой можно выводить из отношения господина и раба, из интенсивного 
обмена товарами, из производства металлических орудий труда и т. п. Про-
ще и последовательней выводить ее из природного, организмического типа 
сознания, свойственного человеку той эпохи и обусловленного уровнем его 
родового развития. Нетрудно заметить, что А. Ф. Лосев не  столько интуи-
цию живого космоса выводит из рабовладельческого отношения господина 
и раба, сколько самих господина и раба «подгоняет» под исходную античную 
интуицию.

А. Ф. Лосев и сам хорошо понимал методологическую слабость установ-
ки, согласно которой содержание сферы мышления необходимо выводить 
из экономических процессов. «Казалось бы, —  пишет исследователь, —  что 
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представления о  таком материально-чувственном и  живом космосе имеют 
мало общего с  развитием производительных сил и  производственных от-
ношений античного общества. Эти представления реализовались в  астро-
номии, но никак не в экономике; в философии, но никак не в отношениях 
между господами и рабами; в эстетике, но никак не в борьбе каких-либо об-
щественно-экономических классов» [9, c. 46]. В  этой фразе он показывает, 
что понимает отсутствие связи между экономическими процессами и явле-
ниями мысли, но ситуация была такой, что он должен был настаивать на пра-
вильности экономического детерминизма, потому и подчеркивал:

И тем не менее, если правильно применять марксистский социально-
исторический метод, то следует признать, что только рабовладельческий 
способ производства и  мог заставить людей представлять себе абсолют 
в виде именно такого космоса, что только рабовладение и сделало понят-
ным для человека именно такого рода абсолют и что только оно и могло 
заставить человека любоваться именно на такого рода красоту [9, c. 46].

В не менее сложное положение попадает исследователь в том случае, если 
он имеет намерение проследить причинную связь социально-экономических 
процессов и конкретных философских понятий. Так, А. Ф. Лосев, избрав для 
себя в  качестве важнейшей причины развития античной философии раз-
ложение родовой общины и  борьбу родовой аристократии с  демократией, 
вынужден был в  конечном счете признать крайнюю абстрактность своей 
позиции. Вначале он утверждает, что аристократия генетически связана с ро-
довым строем, а следовательно, с природой; в силу этого для аристократиче-
ского сознания была характерной слабая выделенность индивидуума из ро-
дового единства и, если иметь в виду мировоззренческий аспект, понимание 
всего сущего как прекрасно организованного живого тела [9, c. 276]. «Это 
тело, рассматриваемое как абсолют, становится материальным и зрительно 
ощутимым космосом, так что и весь этот ранний период классической эсте-
тики можно назвать космологическим» [9, c. 276]. «Аристократическая натур-
философия, —  пишет А. Ф. Лосев, —  выдвигала на первый план в космосе 
все наиболее общее, наиболее родовое и поэтому наиболее абстрактное. На-
илучшим примером такой натурфилософской эстетики является пифагорей-
ская числовая эстетика. Другим таким же важным явлением в области этой 
начальной стадии раннего классического периода является эстетика элейцев, 
или, как говорят, элеатов» [9, c. 279]. Тут же исследователь добавляет, что вся 
эта начальная стадия ранней классической эстетики отражает не просто ари-
стократический взгляд на жизнь, но и борьбу аристократии с демократией. 
Отсюда, по его мнению, вытекает то обстоятельство, что в эстетике данно-
го времени мы должны находить понимание космоса в  виде борьбы част-
ных и общих элементов и в виде борьбы частных элементов между собою. 
По мысли А. Ф. Лосева, блестящим образцом в этом смысле стала ионийская 
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эстетика (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит), к которой он присое-
диняет также Эмпедокла, Анаксагора и Диогена Аполлонийского [9, c. 279].

Окончательная победа демократии привела, по  мысли А. Ф. Лосева, 
к выдвижению отдельных личностей, уже стремившихся за пределы своего 
полиса и тем более продвинувшихся вперед в развитии своего индивидуаль-
ного мышления, под которым крылось также и небывалое до сих пор разви-
тие отдельного индивидуума. На уровне абстрактных философских понятий 
победа демократии нашла свое выражение в учении об атоме Левкиппа и Де-
мокрита [9, c. 280].

Однако чуть ниже исследователь обнаруживает, что сколько-нибудь 
строго выдержать указанный методологический принцип не удается. К при-
меру, пифагорейцы являются аристократами, т. к. то обстоятельство, «что чи-
сла стоят у них над вещами и управляют этими вещами, указывает на примат 
абстрактной всеобщности над материальной действительностью» [9, c. 280]. 
Да и учение о переселении душ тоже выделяло их из круга обыкновенных 
людей [9, c. 280]. Но тут же исследователь находит, что принцип переселения 
душ является как раз очень демократическим, поскольку пренебрегает деле-
нием не только на аристократов и демократов, но и делением на свободных 
и  рабов. «Следовательно, сама субстанция души мыслилась здесь и  не  ра-
бовладельческой, и не рабской, и не аристократической, и не демократиче-
ской» [9, c. 280]. «Почему же, —  продолжает исследователь, —  мы должны 
считать пифагорейцев сторонниками обязательно аристократии? Они созда-
вали учение о душе, которое явилось попыткой (правда, во многих пунктах 
весьма неудачной) уравнять всех людей перед лицом вечной жизни. Кроме 
того, имеются и  некоторые исторические данные, прямо противоречащие 
пониманию пифагорейцев как какого-то чисто аристократического орде-
на. Очевидно, все зависит здесь от того, какой смысл мы будем вкладывать 
в термины “аристократия” и “демократия”. А смысл этот может быть самый 
разнообразный, вплоть до включения сюда самых противоречивых элемен-
тов» [9, c. 280]. Иначе говоря, чтобы выдержать единообразие заявленной 
методологии —  причинного положения борьбы аристократии с демократией 
в отношении к философским идеям, —  требуется нестрого и двусмысленно 
понимать сами «аристократию» и «демократию».

Похожая ситуация возникает и  с  элеатами. «Не вполне ясно,  —  пишет 
А. Ф. Лосев, —  как нужно обходиться с этой точки зрения с элейцами. То, что 
они проповедуют единое бытие, лишенное всякой раздельности, т. е. всякой 
множественности и движения, делает их идеалистами и аристократами. Однако, 
всякий, кто даст себе труд хотя бы мельком просмотреть оставшиеся элейские 
материалы, тотчас же убедится, что они не только не отрицают материальную 
множественность, но даже дают типичные для ранней натурфилософии постро-
ения, т. е. всю ту же раннюю астрономию и метеорологию. Отличить их в дан-
ном пункте от демократического образца мышления очень трудно» [9, c. 281].
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Также и Гераклит вызывает сомнение у исследователя. Ведь, как полагает 
А. Ф. Лосев, его учение о круговороте стихий и совпадении противополож-
ностей свидетельствует в пользу его демократизма, тогда как известно, что 
он происходил «из царского рода и известен своей ненавистью к демократи-
ческой нивелировке» [9, c. 281].

Мы можем сказать только одно: раннегреческая классика развива-
лась от аристократии к демократии и кончилась победой последней. Став-
шая у  власти демократия привела греческий полис к  гибели вследствие 
своей широко развившейся рабовладельческой экспансии. Только это мы 
здесь и должны иметь в виду. Все же остальное, и прежде всего конкрет-
ный анализ аристократических и демократических элементов у каждого 
отдельного философа, оказывается предметом очень сложным, для из-
учения которого нужно было бы иметь гораздо больше материалов, чем 
их фактически до нас дошло. Априорные же конструкции всегда опасны 
и легко могут быть опровергнуты как другими такими же конструкция-
ми, так и самими фактами. Ввиду этого на нынешней ступени развития 
истории античной философии и эстетики представляется более целесоо-
бразным найти какой-то иной принцип разделения многочисленных ма-
териалов, относящихся к этому периоду [9, c. 281].

Рассмотренные здесь трудности имеют идеологический источник 
и не зависят от таланта исследователя. В той или иной степени с ними столк-
нулся каждый из историков философии, писавших в годы советской власти. 
За пределами указанной методологической установки авторы в большинст-
ве случаев демонстрировали великолепное умение диалектически мыслить. 
Прежде всего следует отметить работы А. Ф. Лосева, проникнутые глубочай-
шей интуицией и тонкой диалектикой понятий, не говоря уже об исключи-
тельном знании как древней, так и комментаторской литературы. Глубокими 
являются работы  А. С. Богомолова [2; 3],  В. Ф. Асмуса [1], Д. В. Джохадзе [6], 
А. Н. Чанышева [13], К. А. Сергеева [12], М. К. Мамардашвили [10] и др. (от-
метим, что Д. В. Джохадзе в  меньшей мере, чем другие исследователи, свя-
зал развитие понятийного аппарата философии с социально-экономической 
сферой, но зато он оказался в большей мере зависимым от гегелевской мо-
дели. В силу последнего обстоятельства, в работе Д. В. Джохадзе, во многом 
интересной, чувствуются гегелевский логический априоризм и  довольно 
очевидное и самодовлеющее использование триадической схемы).

Правда, поскольку, никаких иных причин, кроме социально-экономиче-
ских, в качестве порождающих философию и управляющих ее ходом не при-
знавалось, а эти причины не были показанными как действительные, логика 
развития философии ограничивалась уровнем взаимодействия тех или иных 
представлений между собой. Никакого иного фона, более глубокого, не вы-



95

являлось, что существенно умаляло наши знания об историко-философском 
процессе.

Видимо, поэтому в конце 80-х гг. XX столетия в отечественной литерату-
ре (и не только в ней) все еще чувствовалось отсутствие целостного образа 
истории античной философии. В это время Д. В. Джохадзе говорил о необ-
ходимости создания цельного, обобщающего, систематизированного труда 
по античной философии.

Настала пора пересмотреть традиционные методы, например, чисто 
хронологический и  описательный подходы. От  накопления известного 
минимума достаточно репрезентативных данных для статистических 
обобщений следует, наконец, перейти к построению и проверке обосно-
ванных гипотез о закономерностях возникновения, движения и развития 
древнего и  античного философского знания, исходя из  ленинских идей 
о философском обосновании и диалектическом осмыслении истории че-
ловеческой мысли [7, с. 5–6].

Вместе с чисто доксографическими описаниями учений на основе бо-
гатого фактического материала, филологических (чего раньше не имело 
места) изысканий и  теоретических обобщений проследить магистраль-
ные сквозные историко-философские проблемы… дать цельную картину 
диалектического развития внутренней логики истории древней и антич-
ной философии. Ведь задачей марксистской историко-философской нау-
ки является раскрытие диалектического поступательного развития фило-
софского знания [7, с. 6].

По справедливому замечанию Д. В. Джохадзе, единство философии 
при всей ее пестроте все еще недостаточно изучено как в  отечественной, 
так и в зарубежной литературе [7, с. 6]. В силу известных социально-поли-
тических причин такая работа на основе марксистско-ленинских установок 
не была продолжена и представляет на настоящий момент лишь историко-
философский интерес.

Гегелевское единство логического и исторического оказалось «крепким 
орешком». Найти баланс между ними не столь просто, как мнилось сразу по-
сле Гегеля. Кто-то пытается решить задачу упразднением самостоятельности 
одной из  противоположностей, кто-то  —  за  счет умаления другой. До  сих 
пор не  предложено такого единства исторического и  логического, которое 
удовлетворяло бы обе противоположности. Гегелевская апория всё еще ждет 
своего успешного разрешения.
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Бетховен между Кантом и Гегелем *

Философию Канта затруднительно использовать как метод анализа 
музыки Бетховена. Ее терминологический и  методологический аппарат 
и  система категорий не  позволяют провести прямые аналогии с  музы-
кальным искусством. Философия Гегеля в этом отношении оказывается 
более продуктивной, хотя взаимосвязи и  здесь не  прослеживаются на-
прямую. Воздействие Канта на Бетховена бесспорно в сфере этики и об-
щеэстетических суждений, а всё прочее допускает лишь метафорическое 
использование.

Ключевые слова: Бетховен, Кант, Гегель, эстетика, диалектика

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) считался «властителем дум» совре-
менников не только как великий музыкант, но и как выдающаяся личность, 
обладавшая огромным моральным и интеллектуальным авторитетом. И хотя 
в силу трудных обстоятельств он не смог получить основательного общего 
образования, собеседники отмечали его начитанность, оригинальность су-
ждений и  взыскательный литературный вкус. Бетховен читал и  перечиты-
вал античных авторов (Гомера, Плутарха, Еврипида, Цицерона, Тацита), 
Шекспира (в  немецких переводах), современных ему писателей и  поэтов 
(Гёте, Шиллера, Гердера). В точных науках он был не силен, но всё же инте-
ресовался и астрономией, и акустическими исследованиями Эрнста Хладни, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 20-012-00457 «Бетховен: Личность и творчество Людвига ван 
Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций».
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и новыми изобретениями. Философия также не прошла мимо его пытливо-
го внимания. Когда издатель Готфрид Кристоф Гертель, которого Бетховен 
систематически просил о  присылке различных книг, усомнился в  целесоо-
бразности знакомства композитора с неким мудреным трудом, тот ответил 
горделивой отповедью: «Не существует трактата, который для меня оказал-
ся  бы слишком ученым. Нисколько не  претендуя на  собственно ученость, 
я с детства, однако, стремился постигнуть то лучшее и мудрое, что создано 
каждой эпохой. Позор артисту, который это не считает для себя обязатель-
ным хотя бы в меру своих сил» [1, c. 390].

Параллели между творчеством Бетховена и  универсальной по  охвату 
проблем философией Гегеля, постоянно возникающие у самых разных иссле-
дователей, выглядят вполне естественными. В сущности это явления одного 
порядка. Но значительность каждого их них вовсе не ставит между ними зна-
ка смыслового равенства.

В советскую эпоху, когда учение Гегеля о диалектике рассматривалось как 
один из источников марксизма, гегелевские категории стали безоговорочно 
применяться при анализе музыки Бетховена. Такие понятия, как «единство 
и борьба противоположностей», «тезис, антитезис и синтез», «отрицание от-
рицания», «переход количество в качество» и прочие вошли в рабочий лекси-
кон музыковедения. Их можно встретить в трудах классиков советского му-
зыкознания: Бориса Владимировича Асафьева (книга «Музыкальная форма 
как процесс», 1930 и 1947), Лео Абрамовича Мазеля («Проблемы классиче-
ской гармонии», 1972), и других. Специальных работ на тему «Бетховен и Ге-
гель» на русском языке не так уже много, однако они отличаются подлинно 
историческим подходом (назовем прежде всего три статьи Аркадия Иосифо-
вича Климовицкого и Валерия Владимировича Селиванова) [13; 14; 15].

Мысли о  сходстве мышления Бетховена и  Гегеля неоднократно выска-
зывались и зарубежными исследователями. Так, Теодор Адорно также поль-
зовался терминами гегелевской философии при анализе музыки Бетховена, 
но делал из этого иные выводы: «Воля, энергия, которая приводит в движе-
ние форму у Бетховена —  всегда некая целостность, гегелевский Мировой 
Дух»; «/../ Его музыка выражала тот же самый опыт, который вдохновил Ге-
геля на концепцию Мирового Духа» [22, c. 10, 32]. Выявлению связей между 
музыкальным мышлением Бетховена и философским мышлением Гегеля по-
священ сборник статей, опубликованный в 2018 году в Триесте под редакцией 
Летиции Микьелон [25]. Этот сборник открывается очерком Энрико Фубини 
(Fubini E. Beethoven tra Kant e Hegel. P. 13–40), название которого совпадает 
с названием настоящей статьи, но по содержанию наши работы совершен-
но различны. Фубини больше рассуждает о сугубо музыкальных феноменах 
(сонатной форме у Бетховена), связывая их с развитием философского мыш-
ления по мере движения от Просвещения к романтизму.

Однако тщательное историческое рассмотрение параллели «Бетховен 
и Гегель» ставит перед историком гораздо больше проблем, чем очевидных 
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решений. Удивительным для нас образом между Бетховеном и Гегелем, ро-
весниками и  современниками, переживавшими (тут можно согласиться 
с Адорно) один и тот же духовный опыт, не прослеживается никаких контак-
тов, даже косвенных.

Имя Гегеля и  названия его произведений ни  разу не  упоминаются 
ни в переписке Бетховена, ни в его разговорных тетрадях (разговорные те-
тради (Konversationsheft e)  —  карманные книжечки, которыми оглохший 
композитор пользовался с 1818 года для общения с окружающими. Как пра-
вило, собеседники писали в  них, а  Бетховен отвечал устно. Но  нередко он 
заносил туда собственные мысли, цитаты из  литературных произведений, 
нотные наброски и т. д. К настоящему времени сохранившиеся разговорные 
тетради изданы в Германии в 11 томах с подробными научными коммента-
риями) [26], ни в мемуарах современников, встречавшихся с композитором. 
В свою очередь, в огромном научном и эпистолярном наследии Гегеля не со-
держится упоминаний о Бетховене, как если бы его вообще не существова-
ло. Рассуждая о музыке, философ ссылается на таких мастеров, как Моцарт, 
Гайдн, Россини (а  также на  других итальянских композиторов), но  никог-
да —  на Бетховена [6, c. 308, 323, 571; 15]. Если в период создания «Феноме-
нологии духа» (1805–1807) это могло объясняться тем, что в Йене, где тогда 
работал Гегель, о Бетховене могли и не знать, то в более поздние годы такое 
объяснение уже не выглядит достаточным.

Значимыми могли оказаться другие факторы: несовпадение культурных 
и художественных приоритетов, а также политическое и конфессиональное 
различие Пруссии и  Австрии того времени. Деятельность Бетховена была 
тесно связана с Бонном и Веной, где господствовало католичество, а на идеи 
простестантских мыслителей власти смотрели с  подозрением. Траекто-
рия жизненного пути Гегеля была совершенно иной: Штутгарт, Берн, Йена, 
Бамберг, Нюрнберг, Гейдельберг, а  с 1818  года —  Берлин. То есть он от на-
чала до  конца принадлежал к  протестантской культуре, и  в  немецкоязыч-
ном пространстве это было немаловажным фактором. Музыки, правда, это 
не касалось. Если в Вене 1820-х годов философия Гегеля не была популярна 
хотя бы в силу цензурных ограничений, то в Берлине музыка Бетховена зву-
чала довольно часто, и вряд ли Гегель мог никогда ее не слышать. Вероятно, 
она просто вызывала у  него внутреннее отторжение, что можно косвенно 
понять по  тем словам, которыми он описывал «идеальную» музыку столь 
разных композиторов, как Палестрина, Франческо Дуранте, Антонио Лотти, 
Джованни Перголези, Кристоф Виллибальд Глюк, Йозеф Гайдн, Моцарт: «Ду-
шевный покой не теряется в произведениях этих мастеров. Скорбь, правда, 
также находит выражение, но она всегда разрешается, ясная равномерность 
не переходит в крайности, все прочно заключено в умиротворенной форме, 
ликование никогда не переходит в неистовство, и даже жалоба приносит бла-
женное успокоение» [6, c. 323]. Бетховен же явно был склонен к пресловутым 
«крайностям»; моменты душевного покоя в его музыке довольно редки, жа-
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лобы лишены смиренности, а ликование нередко носит экстатический харак-
тер.

Примерно в тех же выражениях музыку Бетховена часто порицали дру-
гие современники, в  том числе профессиональные критики, упрекая его, 
помимо эмоциональной необузданности, в  излишней экстравагантности 
и  непомерной «учености», свойственной даже его ранним сочинениям [1, 
c. 142–145]. Более того, итальянский поэт Джузеппе Карпани в  своей кни-
ге о Гайдне  (1812), говоря о самом выдающемся ученике покойного мастера, 
Бетховене, но тактично не называя его по имени, задавался риторическими 
вопросами: «Захочет ли он обуздать свою фантазию? Захочет ли привнести 
в нее порядок, меру, характер? Захочет ли предпочесть красоту оригинально-
сти? Захочет ли перестать быть Кантом в музыке? Одним словом: захочет ли 
выстроить ясную, понятную, легко воспринимаемую систему, и  следовать 
ей?» [24, c. 253]. В другом месте своей книги Карпани выразился еще опре-
деленнее, порицая не только Бетховена, но и Моцарта: «…Моцарт и Бетхо-
вен вобрали в себя числа и идеи, в модуляциях они гнались за количеством 
и причудливостью, и непроизвели пока ничего, кроме сложнейших много-
умных хитросплетений (erudite intricatissime confusioni), полных изысканной 
учености, однако лишенных эффекта» [24, c. 11].

Между тем как раз «ученостью», то есть интеллектуальной насыщенно-
стью своей музыки различными конструктивными идеями и даже умозри-
тельными приемами, сам Бетховен был весьма горд. Это качество очевидно 
роднило его музыку с метафизикой. То и другое требовало от исполнителей 
и слушателей высокой степени образованности и недюжинных умственных 
усилий.

Для мыслящих сверстников Бетховена, включая итальянца Карпани, 
едва ли не главным ориентиром в мире современной философии был отнюдь 
не Гегель, а Иммануил Кант (1724–1804). Впрочем, и Гегель начинал как кан-
тианец, перейдя затем к  критике его идей, Бетховен  же, вероятно, остался 
приверженцем философии Канта до конца своих дней, и об этом мы можем 
судить с достаточной степенью определенности.

Огромная разница в  возрасте между Кантом и  «поколением 1770-х» 
(к  которому, помимо Гегеля и  Бетховена, принадлежали также Фридрих 
Гёльдерлин и Наполеон Бонапарт, бывший всего годом старше), а также не-
сколько отшельническое положение «кёнигсбергского мудреца» не должны 
позволять нам недооценивать влияние его «критик», которые к моменту кон-
чины Канта всё ещё являлись совершенно новым словом в философии. Они 
выходили в свет в 1780-х годах («Критика чистого разума» в 1781, «Крити-
ка практического разума» в 1788, «Критика способности суждения» в 1790), 
и постепенно распространялись в интеллектуальных и университетских кру-
гах всего немецкоязычного пространства. Если же учесть появившиеся еще 
позднее и  написанные гораздо более доступным языком небольшие трак-
таты «О вечном мире» (1795) и «Религия в пределах только разума» (1796), 
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то учение Канта выглядело в глазах его молодых современников весьма рево-
люционно и воспринималось многими из них с горячим энтузиазмом.

В 1789 году восемнадцатилетний Бетховен записался в студенты фило-
софского факультета Боннского университета. Этот университет, получив-
ший свой статус лишь пятью годами ранее, стал, благодаря покровительству 
курфюрста-архиепископа Максимилиана Франца, младшего брата импера-
тора-реформатора Иосифа II, очагом просветительского вольнодумства. 
Хотя Бетховен вряд ли мог посещать занятия сколько-нибудь систематично 
(в более поздних матрикулах его имя отсутствует), у него было много дру-
зей среди студентов и молодых профессоров, собиравшихся в неформальной 
обстановке в «Обществе любителей чтения» (Lesegesellschaft ) и в других пу-
бличных местах. Между тем летом 1790  года лекции по  философии Канта 
читал в  Боннском университете один из  самых популярных профессоров, 
брат Элиас (Петер Йозеф) ван дер Шюрен (1750–1829) [32, c. 220]. Эти лекции 
посещал, в частности, близкий приятель и сослуживец Бетховена, флейтист, 
композитор, а в будущем видный теоретик музыки, Антонин Рейха (1770–
1836), который впоследствии признавал, что изучение философии оказалось 
очень полезным для понимания основ музыкального искусства. Несомнен-
но, идеи Канта обсуждались в кругу друзей Бетховена. И возможно, именно 
поэтому молодой Бетховен не ощущал необходимости в их дополнительном 
штудировании. Как вспоминал его друг Франц Герхард Вегелер (1765–1848), 
«когда в Вене проводились частные лекции о Канте, организованные Адамом 
Шмидтом, Вильгельмом Шмидтом, [Иоганном Непомуком] Хунцовским, 
придворным доктором Гёпфертом и многими другими, Бетховен, несмотря 
на мои уговоры, не пожелал посетить их ни разу. Вероятно, он ощущал в себе 
категорический императив иного рода, нежели тот, о котором говорил вели-
кий гражданин Кёнигсберга. Его наукой было творчество» [5, c. 78].

По-видимому, речь шла о лекциях 1793 года, которые читал Лазарус Бен-
давид (1762–1832); эти лекции были изданы в Вене в 1794–1796 годах, однако 
сам Бендавид, уроженец Берлина, в 1797 году был выслан из Австрии как ино-
странец. Более того, при императоре Франце II/I (правил с 1792 до 1835 года) 
культурная ситуация в Вене резко изменилась, и 1793 год стал едва ли не по-
следним, когда еще были возможны проявления свободомыслия. Очень ско-
ро кантианство стало в  Австрии нежелательным и  порицаемым явлением. 
Ранее единомышленники и помощники императора Иосифа II, барон Готф-
рид ван Свитен и Йозеф фон Зонненфельс, поддерживали введение кантов-
ской философии в учебные курсы, дабы студенты могли приобрести навы-
ки критического философского мышления [31, c. 27–29]. Но  у  императора 
Франца оба бывших советника его дяди Иосифа II оказались не в милости. 
Между тем Бетховен пользовался покровительством барона ван Свитена, 
меломана и мецената, и глубоко уважал Зонненфельса (Свитену посвящена 
Первая симфония Бетховена, а Зонненфельсу —  Соната для фортепиано ор. 
28, № 15).
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Уже в 1794 году стало ясно, что император намерен проводить жесткую 
внутреннюю политику. Поэтому вопрос стоял уже не  о  пагубном воздей-
ствии на умы молодежи вредных идей протестантских мыслителей, а о за-
прете на  свободную критику любых официальных установлений. Даже 
поверхностно усвоенное кантианство, распространяемое в  обществе лек-
торами-популяризаторами, выглядело с точки зрения императора опасным, 
поскольку оно поддерживалось в масонской среде, а масоны считались од-
ной из движущих сил Французской революции, и в Австрии их организации 
были с 1797 года строго запрещены. Как констатировал историк Александр 
Вильфинг, «этот режим, который de facto рассматривал Просвещение, фран-
кмасонство, Французскую революцию и  философию Канта как синонимы, 
достиг своей кульминационной точки в  государственном преследовании 
венских якобинцев (1794) и в вынужденной отставке Антона Крайля по при-
казу императора /…/. Антон Крайль и Иоганн Непомук Деллинг были уво-
лены на том якобы очевидном «основании», что «преподавание критической 
философии ведет к  атеизму» (Антон Крайль (Kreil, 1757–1833) преподавал 
философию в  университете Пешта (Будапешта), Иоганн Непомук Деллинг 
(1764–1838) —  в Академии в Пече (Фюнфкирхене). Оба были приверженца-
ми учения Канта). Наиболее активные философы-просветители именова-
лись теперь «заблудшими овцами» (по выражению Франца II)» [31, c. 34–35]. 
После Венского конгресса 1815 года в Австрии фактически оформился поли-
цейский режим, который в дальнейшем лишь еще больше ужесточался.

Таким образом, кантианство в Австрии в период правления императора 
Франца оказалось сродни интеллектуальной фронде, а вовсе не проявлением 
тяги к солидному академизму. Поэтому противопоставлять «абстрактный» 
агностицизм Канта «революционной» диалектике Гегеля с исторической точ-
ки зрения совершенно неправильно.

Можно ли причислять Бетховена к кантианцам?
Единого мнения на  этот счет не  существует ни  среди отечественных, 

ни среди зарубежных исследователей. В советском коллективном учебном по-
собии для музыкальных вузов, изданном в 1967 году, раздел о личности и взгля-
дах Бетховена был написан крупнейшим историком музыки Романом Ильичом 
Грубером (1895–1962). Он констатировал: «Отношение Бетховена к Канту явля-
ется одной из сложных проблем бетховеноведения». Однако, приведя доказа-
тельства того, что Бетховен так или иначе был знаком с учением Канта, Грубер 
делал единственно возможный в идеологических условиях того времени вывод: 
«Но можно ли на этом основании заключить, что Бетховен был кантианцем, по-
клонником кантовской идеалистической флософии, агностиком, как это пола-
гают зарубежные бетховеноведы А. Зандбергер, Л. Шидермайр и другие? Ответ 
на этот вопрос может быть только отрицательным» [16, c. 135–137].

Гораздо более позитивно рассматривалась проблема «Бетховен и Кант» 
в  статьях Натана Львовича Фишмана (1909–1986), опубликованных в  1979 
и 1982 годах, а также во вступительной статье к изданию писем Бетховена 
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в переводе на русский язык [19; 18; 20]. Он обратил внимание не только на пря-
мые цитаты из сочинений Канта, присутствующие в письмах и разговорных 
тетрадях Бетховена (о них пойдет речь далее), но и на свободные реминис-
ценции его идей, которые могли быть узнаны и правильно восприняты его 
корреспондентами. Фишман указал также на важное посредствующее звено 
между Бетховеном и Кантом —  Фридриха Шиллера, приверженца кантиан-
ства, творчество которого Бетховен хорошо знал (он читал не только стихи 
и драмы, но и трактаты на философско-эстетические темы, в частности, «По-
слание Моисея»). Итог рассуждений Фишмана, впрочем, тоже неоднозначен, 
хотя и по другим причинам, далеким от сугубо идеологических догм: «Кант 
несомненно оказал глубокое влияние на Бетховена своей космологической 
гипотезой, учением о самоценности личности и нравственном долге, о все-
общей и  необходимой связи человека со  всем человечеством и  природой. 
В  то  же время ошибочен взгляд, приписывающий влиянию Канта едва  ли 
не все добрые деяния Бетховена /…/. Творческий процесс Бетховена ничего 
не имеет общего с кантовским «незаинтересованным созерцанием», а к му-
зыкальной форме Бетховена совершенно неприменимо кантовское определе-
ние красоты как бесцельной целесообразности» (В приведенной здесь цитате 
опущена краткая полемика с Зандбергером, который, по мнению Фишмана, 
сильно преувеличил влияние Канта на Бетховена в нравственной и творче-
ской сфере) [18, c. 172–173].

Позиции зарубежных исследователей варьируются в  весьма широком 
диапазоне от  причисления Бетховена к  убежденным кантианцам или при-
знания глубокого влияния идей Канта на  мировоззрение Бетховена (уже 
упомянутые Зандбергер и  Шидермайр) до  скептического отношения к  по-
добным сближениям. Автор очень популярной в  США книги о  Бетховене, 
Майнард Соломон (1930–2020), полагал, что кантианство Бетховена могло 
быть лишь поверхностным, сведенным к упрощенной «лозунговой» форме, 
поскольку нехватка общего образования не  позволяла композитору, осо-
бенно в юные годы, глубоко вникать в кантовские концепции пространства 
и времени как априорного знания, в природу феномена и ноумена, и тому 
подобных абстрактных понятий [28, c. 37–38]. С другой стороны, Бетховен —  
единственный композитор классической эпохи, по  отношению к  которому 
вообще возможно всерьез ставить и  обсуждать такие проблемы («Моцарт 
и  Кант» или «Гайдн и  Кант»  —  темы, конечно, отнюдь не  бессмысленные, 
если рассматривать их в широком культурном контексте, но все же звучащие 
с претензией на экстравагантность). Трудно отрицать сам факт влияния идей 
Канта на  мировоззрение Бетховена, даже если эти идеи были почерпнуты 
через посредников. Впрочем, если в юности Бетховен действительно отказы-
вался посещать лекции о философии Канта и не обременял себя чтением его 
«Критик», то в более поздние годы картина изменилась.

Фактами, подтверждающими интерес Бетховена к  философии Канта, 
являются сделанные им выписки из трудов философа или упоминания его 



104

имени и названий его трактатов. Практически все эти упоминания относятся 
к периоду «акмэ» (1810-е годы) и к поздним годам творчества композитора.

1816: Бетховен выписывает в своем Дневнике цитаты из раннего тракта-
та Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) (Дневник —  
собрание разнородных записей Бетховена за 1812–1816 годы, где личные вы-
сказывания перемежаются с выписками из читаемых книг и музыкальными 
набросками. Дневник известен лишь в двух рукописных копиях, снятых вско-
ре после смерти Бетховена.) [29, c. 193–288]. Некоторые из них законспекти-
рованы кратко, в том числе знаменитая фраза: «Две силы, которые одинаково 
достоверны, одинаково просты и вместе с тем одинаково первичны и всеоб-
щи, суть сила притяжения и отталкивания» [17, c. 166]. Своеобразная «фи-
лософия космоса», которая объединяла в  себе естественнонаучную основу 
(астрономия и физика небесных тел) и ее этико-религиозное истолкование, 
была Бетховену очень близка и всегда вызывала в нем внутренний отклик.

1820: в  разговорной тетради № 7 Бетховен пишет: «Моральный закон 
в нас, звездное небо над нами. Кант!!! Литтров директор обсерватории» [26, 
c. 235]. Соседствующие с этой записью реплики Франца Оливы, помогавшего 
тогда Бетховену в  бытовых вопросах, никакого отношения к  столь возвы-
шенной теме не имеют, они касаются денег и погоды. Упоминание имени ас-
тронома Йозефа Иоганна Литтрова (1781–1840) ясно указывает на источник 
цитаты. Это не собственно «Критика практического разума» Канта, а статья 
Литтрова «Космологические наблюдения», опубликованная в двух номерах 
Wiener Zeitung (1820, №№ 13–14). Статья завершалась цитатой из Канта, ко-
торую Бетховен сократил до афоризма.

Из этих очевидных фактов можно сделать как минимум два вывода. Пер-
вый: коль скоро Бетховен восторженно отреагировал на высказывание Кан-
та, почерпнутое из вторичного источника, это значит, что сам он «Критику 
практического разума» не  читал. Второй: если допустить, что до  1820  года 
Бетховен действительно не был знаком с «Критикой практического разума», 
отсюда никак не  следует, что после этого он не  захотел ее прочитать или 
хотя бы пролистать.

1826: кантовские реминисценции встречаются как минимум в двух пись-
мах Бетховена, правда, в  ироническом контексте. Своему близкому другу 
Стефану фон Брейнингу композитор пишет: «Я пригласил бы тебя теперь же 
пообедать, но  до  сих пор вынужден пользоваться услугами многих людей, 
для которых «самым вдохновенным автором является повар, но изысканные 
произведения находятся не в их собственных погребах». Ты в таком общест-
ве вряд ли будешь сыт» 9 В оригинале: «…deren geistreicher Autor der Koch, 
u. deren geisreicher Werke sich zwar nicht in ihrem Keller befi nden». Курсивом 
выделены слова, подчеркнутые в  автографе) [4, c. 555]. Альфред Калишер, 
публикатор собрания писем Бетховена, вышедшего в свет в 1907–1908 годах, 
разгадал в этом несколько загадочном высказывании цитату из Канта, но свя-
зал ее с «Антропологией». Работая над изданием писем Бетховена на русском 
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языке, мне удалось установить настоящий источник цитаты: трактат Канта 
«Наблюдения над чувством прекрасного и  возвышенного» (1764). Цитата, 
как это нередко свойственно Бетховену, сильно перефразирована. В ориги-
нале: «Тучные люди, для которых самый остроумный автор —  их повар, чьи 
изысканные произведения хранятся в их погребе, будут по поводу пошлой 
непристойности и  плоской шутки испытывать такую  же пылкую радость, 
как и та, которой гордятся люди более благородных чувств». Таким образом, 
Бетховен намекает на присутствие в его доме людей, общество которых мо-
жет быть неприятным другу. Но переиначенная цитата без ссылки на источ-
ник говорит нам о том, что сочинения Канта (по крайней мере, некоторые 
из них) были хорошо известны как Бетховену, так и Брейнингу.

В том же 1826 году Бетховен обращается к мангеймскому певцу и режис-
серу Вильгельму Элерсу, предостерегая его от использования своей увертюры 
«Освящение дома» ор. 124 в «пиратском» фортепианном переложении, сде-
ланном капельмейстером Карлом Вильгельмом Хеннингом из Кёнигштадта: 
«Он, знать, вообразил, что находится в Кёнигсберге и что там, в Кёнигсберге, 
он вправе применить к ней Кантову “Критику чистого разума”» [4, c. 591]. 
Конечно, из этого язвительного выпада совсем не следует, что Бетховен шту-
дировал «Критику чистого разума», но несомненно следует, что она входила 
в его личный культурный «тезаурус» (а гегелевская «Феноменология духа», 
напротив, не входила).

Н. Л. Фишман обратил внимание на  еще одно шутливое высказывание 
Бетховена из  письма от  5  сентября 1816  года к  его другу барону Николаусу 
Цмескалю фон Домановец, искусному виолончелисту: «…в ближайшее время 
я пришлю Вам свой трактат о четырех виолончельных струнах, разработанный 
весьма основательно. Первая глава —  о кишках вообще, вторая —  о кишечных 
струнах, и т. д.» [2, c. 425]. По мнению Фишмана, здесь могла содержаться па-
родия на оглавление «Критики чистого разума»: «О логике вообще», «О транс-
цендентальной логике», и т. д. [17. C. 172]. Однако примерно так же строились 
оглавления и некоторых других сочинений Канта, в том числе «Критики спо-
собности суждения»: «I. О  делении философии; II. Об  области философии 
вообще; III. О критике способности суждения». Трактаты по теории музыки 
нередко следовали сходному принципу рубрикации, а эта сфера была знакому 
Бетховену досконально (с  1809  году он преподавал теорию композиции эр-
цгерцогу Рудольфу и, готовясь к занятиям, штудировал трактаты XVIII века). 
Однако, представляя себе парадоксальный склад ума Бетховена, склонного 
сближать крайности и  совмещать несовместимое, вполне можно допустить, 
что пародировал он именно философские труды, и скорее всего, кантовские.

Самое интересное, что в качестве обещанного «трактата» Бетховен через 
некоторое время прислал Цмескалю свой струнный квартет № 11 (opus 95), 
который сам композитор называл «серьезным» (Quartetto serioso). Вряд ли 
случайно дружеское посвящение квартета Цмескалю было приурочено 
ко дню рождения Бетховена, 16 декабря. На тот момент Квартет ор. 95 был 
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едва ли не самым сложным произведением Бетховена в этом жанре, сравни-
мым по уровню трудности с каким-нибудь философским трактатом. Как мы 
видим, Бетховен не только не последовал совету Карпани «перестать быть 
Кантом в музыке», но и продвинулся в этом направлении еще дальше.

Музыканты классической эпохи, как правило, не  имели университет-
ского образования и воздерживались от публичных выступлений на фило-
софские темы. В одном из самых пронзительных своих документов, так на-
зываемом «Гейлигенштадском завещании» 1802 года, Бетховен признавался: 
«На двадцать восьмом году жизни я принужден уже стать философом; это 
нелегко, а для артиста труднее, чем для кого-нибудь другого» [1, c. 184]. В мо-
мент написания этих строк Бетховену шел уже 32 год, но, возможно, он имел 
в виду наступившее в 1798 году ухудшение слуха, заставившее его замкнуть-
ся в себе и предаться мрачным размышлениям о своих взаимоотношениях 
с Богом, Судьбой и окружающим миром.

Совокупность всех словесных текстов, принадлежащих Бетховену 
(письма, дневниковые записи, заметки в  разговорных тетрадях, ремарки 
в  нотных эскизах и  партитурах готовых сочинений), позволяет вычленить 
ключевые понятия его собственной «философии», если понимать под этим 
словом не законченную систему взглядов, а своеобразное «облако» смыслов. 
Иерархия этих смыслов достаточно условна: они в  восприятии Бетховена 
были тесно взаимосвязаны.

Основными ценностными понятиями для Бетховена были:
• Бог и Божество (Gott, Gottheit)
• Дух
• Судьба
• Добродетель, мораль
• Долг
• Прекрасное, доброе, возвышенное
• Свобода
• Природа
• Искусство
Все эти понятия могут быть соотнесены как с  философией Канта, так 

и с философией Гегеля. В обоих случаях найдутся как точки соприкоснове-
ния, так и моменты расхождения.

Приведем лишь некоторые примеры. В «Критике чистого разума» Кант 
утверждает: «Настоящая цель исследований метафизики —  это только три 
идеи: Бог, свобода и бессмертие, причем второе понятие, связанное с первым, 
должно приводить к  третьему как к  своему необходимому выводу» [11, c. 
365]. С этим утверждением связано и определение искусства и гения в «Кри-
тике способности суждения»: «Искусством по  праву следовало  бы назвать 
только созидание через свободу, то есть произвол, который полагает в осно-
ву своей деятельности разум»; «Гений  —  это прирожденные задатки души 
(ingenium), через которые природа дает искусству правило» [10, c. 318].
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Процитированные положения помогают лучше понять некоторые важ-
ные высказывания Бетховена, которые вне философского контекста могут 
выглядеть загадочно. В письме 1819 года к своему ученику по композиции, 
эрцгерцогу Рудольфу, Бетховен рекомендует ему изучать произведения ста-
рых мастеров: «…Старики /…/ создали действительно высокохудожественн-
ные произведения (гением среди них, однако, обладали лишь немец Гендель 
и Себастьян Бах). Целью мира искусства, как и всего великого Творения, яв-
ляются свобода и движение вперед» [3, c. 323]. Вне контекста кантовской фи-
лософии эти высказывания могут показаться несколько туманными. Однако, 
будучи сопоставленными с идеями Канта, они становятся понятными. Если 
гений —  не просто выдающееся дарование, а способность «давать искусст-
ву правило» и соединять в себе личную волю, разум и следование высшим 
законам мироздания, объединяющих Бога, Природу и  Культуру («свобода 
и движение вперед»), то особое выделение имен Генделя и Баха в ряду прочих 
мастеров вполне оправданно.

В этом  же контексте следует рассматривать и  другое загадочное вы-
сказывание Бетховена из  письма к  князю Николаю Борисовичу Голицыну 
от  1825  года: «…Искусство основывается на  природе, равно как природа 
на искусстве» [4, c. 451]. Можно подумать, что Бетховен обронил эту фразу 
почти случайно, не вдумываясь в ее парадоксальный смысл: природа ведь не-
рукотворна, а искусство создается людьми, поэтому основываться на искус-
стве она вряд  ли может. Но  Бетховен оставил черновые наброски к  этому 
письму, которые многое проясняют. Возможно, высказанная здесь мысль 
была им почерпнута из какого-то музыкального трактата. В книге эскизов 
этого времени Бетховен записал: «В природе всё так же, как в искусстве —  
мелодия и  гармония суть двуединство. /…/ В  истинном искусстве всег-
да запечатлена природа, как и в ней, в свою очередь, искусство» [4, c. 453]. 
Подразумевалось, по-видимому, природное происхождение натурального 
(пифагорейского) звукоряда, на основе которого строилась вся европейская 
музыка от античности до Нового времени. В разговорной тетради, относя-
щейся к тому же периоду, Бетховен записал по-французски: «Нет правила, 
которое нельзя было бы нарушить ради более прекрасного (il n’a pas ne regle 
qu’on d’est peut blesser a cause de schöner») [27, c. 315]. Не исключено, что это 
тоже цитата, поскольку свои собственные мысли Бетховен обычно форму-
лировал на немецком, а не на французском языке, которым он владел небез-
упречно. Но мысль была безусловно ему близка и созвучна сопряжению идей 
о  «гении, который дает искусству правило» и  о  творчестве как о  «свободе 
и движении вперед».

Что касается расхождений Бетховена с Кантом, то они касаются прежде 
всего трактовки музыкального искусства. Музыка никогда не входила в число 
приоритетов Канта. Иерархия искусств в его эстетике соответствует представ-
лениям Века Просвещения. Наивысшее положение занимают поэзия, посколь-
ку она оперирует возвышенными понятиями и менее всего связана с грубой 
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материей. Изобразительные искусства (живопись, скульптура, и  т. д.) нахо-
дятся ниже, ибо они вторичны по  отношению к  природе, не  столь духовно 
свободны, как поэзия, и не могут существовать вне материального воплоще-
ния. Музыка же располагается еще ниже в силу своей неспособности как чет-
ко выражать определенные понятия, так и наглядно изображать реальность. 
На протяжении всей второй половины XVIII века в сознание людей вклады-
валась, как полагали тогда, бесспорная истина: музыка  —  это язык чувств, 
ее призвание  —  выражать чувства и  доставлять человеку удовольствие [12, 
c. 82–83]. Так думали не только философы, но и сами музыканты. В «Критике 
способности суждения» Канта музыка сравнивается с абстрактной красотой 
арабеска (то есть причудливого орнамента), с лишенными морального смысла 
изящными завитками ракушек, с садово-парковым искусством, погружающим 
человека в  приятную атмосферу гармонии. Однако для Канта музыка ниже 
всех прочих искусств еще и потому, что ей, по его словам, «не хватает вежли-
вости». Она навязывает себя, даже если ее не хочется слышать, и тем самым 
«распространяет свое влияние дальше, чем требуется» [10, c. 347–348].

С 1810-х годов в западноевропейском искусстве господствует романтизм, 
для которого музыка становится наивысшей формой выражения как чувств, 
так и философских идей. Система представлений буквально переворачивает-
ся с ног на голову. В музыке начинают ценить именно то, что раньше вызывало 
критику или скепсис: неуловимость выражаемых в ней смыслов, невозмож-
ность найти этим смыслам словесные или зримые аналогии, ее могуществен-
ная власть над душами, ее иррациональная стихийность вкупе с безусловно 
присутствующими в ней строгими законами гармонии и формы.

Разумеется, переворот в отношении философии к музыкальному искус-
ству совершил не один Гегель, у которого эта концепция запечатлена в позд-
них лекциях по эстетике, а целая плеяда мыслителей романтической эпохи: 
Эрнст Теодор Амадей Гофман, Фридрих Шлегель (его имя было знакомо Бет-
ховену), Вильгельм Генрих Вакенродер, и другие.

Какую позицию занимал Бетховен в происходившем на его глазах про-
цессе смены философско-эстетической парадигмы от Канта к Гегелю? Пожа-
луй, его собственную позицию можно назвать промежуточной. В целом он 
разделял идею разграничения сфер искусств, господствовавшую в эстетике 
эпохи Просвещения. Он настаивал на том, что его «Пасторальная симфония» 
(№ 6) —  не просто ряд музыкальных картин: «Целое является больше выра-
жением чувств, чем изображением, оно будет распознано и безописаний» [1, 
c. 59]. В 1817 году, отвечая поэту Вильгельму Герхарду, Бетховен вежливо от-
клонял его стихи, в которых нашел слишком много описательности, не под-
хоящей для музыкального воплощения: «Изображением картин занимается 
живопись. Так же и поэт, чья область не столь ограниченна, как моя, может 
считать тут свою музу более счастливой, нежели моя. Зато в других регионах 
она простирается дальше, и не так-то легко проникнуть в наше царство» [3, 
c. 140]. Наряду с признанием традиционного разграничения сфер искусств, 
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Бетховен выражает и несколько другую мысль: власть музыки на самом деле 
простирается дальше, чем власть живописи и поэзии. В книге Беттины фон 
Арним «Переписка Гёте с ребенком» (1835) в уста Бетховена был вложен афо-
ризм, который часто цитируется как подлинное суждение композитора, хотя 
в строгом смысле это апокриф (Бетховен мог сказать Беттине нечто подоб-
ное при их беседах в 1810 году, но формулировка, возможно, была другой): 
«Музыка —  откровение более высокое, чем вся мудрость и философия» [23, 
c. 123]. Проще всего было бы трактовать эти слова как проявление воинст-
вующего романтизма, однако, если они действительно восходили к Бетхове-
ну, то за ними стоял совсем иной, нежели у романтиков, идейный контекст. 
Ведь именно в музыке утрачивают свою власть «антиномии чистого разума», 
которые, согласно Канту, a priori ставили предел эмпирическому синтезу, 
то есть рациональному познанию [11, c. 432].

В системе понятий философии Гегеля выстраивается ряд, очень близкий 
представлениям Бетховена о высшем смысле и назначении музыки: разум —  
Бог —  дух —  душа —  музыка. «Разум есть дух […], и разум сознает себя са-
мого как свой мир, а мир —  как себя самого», —  писал он в «Феноменологии 
духа» [7, c. 233], а «Жизнь Иисуса» открывалась тезисом: «Чистый, не знаю-
щий пределов разум есть само божество» [8, c. 35]. Подобные мысли неодно-
кратно высказывались и раньше, причем не только философами. Так, и Мо-
царт, и Бетховен положили на музыку стихи Пьетро Метастазио из оратории 
«Освобожденная Ветилуя» (La Betulia liberata): «Te solo adoro, mente infi nita, 
fonte di vita, di verità» («Тебе лишь поклоняюсь, бесконечный разум, источник 
жизни и истины». —  Бетховен сочинил на эти строки двухголосный канон 
WoO 186 (1824), преподнесенный в  дар итальянскому композитору Карло 
Эвазио Солива (будущему учителю М. И. Глинки). Но, если Моцарт в своей 
оратории вряд ли вдавался в философский смысл текста, то у Бетховена вы-
бор именно этих двух строк был явно не случаен. «Абсолютная религия есть, 
таким образом, религия истины и свободы», —  констатировал Гегель в «Фи-
лософии религии» [9, c. 214], и под этим суждением Бетховен охотно бы под-
писался. Для великого композитора его искусство было не только «наукой», 
вместилищем «чистого разума», но и религией (он всегда прибавлял к слову 
«искусство» эпитеты «священное», «высокое», «возвышенное», «божествен-
ное»). Когда Гегель провозглашал в лекциях по эстетике —  «Музыка есть дух, 
душа, непосредственно звучащая для самой себя и чувствующая себя удов-
летворенной в этом слушании себя» [6, c. 323] —  он фактически ставил му-
зыканта в положение божественного Творца, созидателя мира.

Как нетрудно убедиться, точки идейного соприкосновения Бетхове-
на с Гегелем действительно существуют, несмотря на отсутствие контактов 
между ними, и эти точки касаются отнюдь не только диалектики и связанной 
с ней аналитической методологии.

Расхождения, как и в случае с Кантом, также очевидны. Прежде всего, 
Бетховен вряд ли согласился бы с утверждением Гегеля, выводящим природу 
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за пределы эстетических явлений: «Ибо красота искусства является красо-
той, рожденной и возрожденной на почве духа, и насколько дух и произведе-
ния его выше природы и ее явлений, настолько же прекрасное в искусстве 
выше естественной красоты» [6, c. 8]. Для Бетховена, как мы могли убедить-
ся, и природа, и искусство в равной мере феномены божественного Творе-
ния, поскольку существуют на основе одних и тех же законов.

Сделаем некоторые выводы.
На уровне сознательных представлений и  основополагающих миро-

воззренческих идей между Бетховеном и Кантом обнаруживается намного 
больше точек соприкосновения, чем между Бетховеном и Гегелем. Вряд ли 
совсем случаен и тот факт, что Бетховен не читал трудов Гегеля и не был зна-
ком с системой его взглядов, хотя философия входила в круг интересов ком-
позитора, особенно в последние годы его жизни.

Тем не  менее, философию Канта весьма затруднительно использовать 
как метод анализа музыки Бетховена. Ее терминологический и методологи-
ческий аппарат и система категорий не позволяют провести прямые анало-
гии с музыкальным искусством. Воздействие Канта на Бетховена бесспорно 
в сфере этики и общеэстетических суждений, а всё прочее допускает лишь 
метафорическое использование (можно, например, сравнить какую-нибудь 
из властных бетховенских тем с «категорическим императивом» или назвать 
некий эпизод «умозрительным созерцанием Абсолюта», но доказать верность 
этих аналогий рациональными способами вряд ли получится). Философия 
Гегеля в  этом отношении оказывается более продуктивной, хотя взаимос-
вязи и  здесь не  прослеживаются напрямую. Однако в  терминах диалекти-
ки развитие бетховенской музыкальной мысли описать можно без сильных 
натяжек. Это происходит не  потому, что Бетховен гипотетически знал ди-
алектику и применял ее на практике, а потому, что у них с Гегелем имелся 
общий культурный тезаурус (включавший в  себя риторику), а  принципы 
мышления обладали определенным сходством. Совершенно недаром совре-
менники и потомки считали Бетховена музыкантом-философом, мыслящим 
звуками. Многие сознательные установки Бетховена восходили к XVIII веку 
и остались таковыми до конца его дней (недаром идеалистическая и во мно-
гом кантианская по духу «Ода к радости» Шиллера легла в основу Девятой 
симфонии). Но сама концепция музыки у Бетховена и его творческий метод 
соответствовали уже духу новой эпохи. В этом отношении он —  современ-
ник и единомышленник Гегеля.
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В каждой из тем, поднимаемых в «Лекциях о доказательстве Бытия 
Божия» (проблема единства логического и  исторического, духовного 
и  природного, субъективного и  объективного, места человека в  миро-
здании, сущности познания, критики кантовской философии, проблема 
соотношения идеи Бога и идеи абсолюта, взаимосвязи философии и бо-
гословия), Гегель раскрывает смысл, заданный отношением к  предмету 
философии: процессу всеобщего единства мышления и бытия. Развитие 
логической основы доказательств вплоть до онтологического доказатель-
ства соответствует общей логике философской системы, но вместе с тем 
имеет собственные смыслы, высвечивающие новые аспекты в  содержа-
нии философии Гегеля.

Ключевые слова: бытие Божие, логика, цель, бытие, мышление, Де-
карт, Кант, Гегель.

В своих «Лекциях о доказательстве Бытия Божия» 1829 г. Гегель рассма-
тривал три исторически сложившихся доказательства: космологическое, 
телеологическое и  онтологическое. При этом он специально оговорил, что 
лишь последнее для него —  единственно истинное [7, с. 491]. Лекции позд-
него Гегеля имеют сложное синтетическое содержание. В той или иной мере 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций».
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они затрагивают все вопросы философского и богословского характера, ко-
торые были важны для великого мыслителя.

С точки зрения философской, эта тема интересна как опыт гегелевской 
рефлексии на отношение логической философии и истории этой науки. Ге-
гель не интегрирует доказательства непосредственно в свою систему, сохра-
няя их историческую форму, но при этом дает их содержанию логическую 
интерпретацию.

…Логика в этом смысле есть метафизическая теология, которая рас-
сматривает эволюцию идеи Бога в эфире чистой мысли, так что она, соб-
ственно, только смотрит за тем, как совершается эта эволюция —  эволю-
цию, в себе и для себя решительно самостоятельная относясь к ним как 
достоянию истории [7, c. 398].

Космологическое доказательство Бытия Божия, анализом которого Ге-
гель открывает основную содержательную часть своих лекций, скрывает 
в  себе требование перейти от  «конечного определения» наличного бытия 
вещи («началом в  них служит нечто данное» [7, c. 490]) к  «бесконечному» 
понятию чистого бытия. «Исходный пункт —  эмпирические вещи и их це-
лое —  мир» [7, c. 392].

Основная посылка космологического доказательства состоит в том, что 
конечные вещи не имеют в себе причину своего существования, причина —  
вне их, в других вещах: «отдельные вещи не приходят сами от себя и не уходят 
сами от себя» [7, c. 422]. Но цепочка бесконечного ряда причинности должна 
иметь всеобщее основание, хотя бы в силу той бесконечности, которую она 
собой являет. Таким образом, понятие причины необходимо предполагает 
понятие causa sui, понятие конечности вещи —  понятие бесконечности все-
общего, а истиной случайности оказывается необходимость. Именно этими 
логическими категориями (конечное —  бесконечное, случайное —  абсолют-
но необходимое [7, c. 392, 399]) оперировали богословы при построении кос-
мологического доказательства Бытия Божия. С богословской точки зрения, 
тот вывод, который мы получаем в  результате космологического «доказа-
тельства», подводит нас к представлению о могуществе Бога [7, с. 467].

Однако здесь Гегель указывает, что сам выбор именно этих категорий для 
проведения космологического доказательства Бытия Божия, с точки зрения 
науки логики, является случайным, и  безразлично, какого уровня логиче-
ской конкретности берется конечное определение. Гегель говорит, что для 
этого подходит любая категория: «… здесь прибавляются уже другие опреде-
ления, и вообще число таких доказательств может расти дюжинами, потому 
что любая ступень логической идеи может для этого служить» [7, с. 481]. Та-
ким образом, оказывается, что «доказательств» Бытия Божия —  множество 
[7, c. 381]. И в конечном итоге развернутой формой космологического дока-
зательства является вся логики Гегеля, представляющая ряд развивающихся 
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до уровня «идеи», переходящих друг в друга категорий. В понимании автора 
«Науки логики», спекулятивная логика, подобно космологическому и телео-
логическому доказательствам бытия Божия, заключает в себе движение «от 
бытия к идее Бога» [7, c. 387]. Но одновременно она есть и логика движения, 
заключенная в онтологическом доказательстве Бытия Божия, которое идет 
«от идеи Бога, истины самой по себе, к бытию этой истины» [7, c. 387].

Наука логики, таким образом, есть изображение идеи Бога, о чем гово-
рит здесь сам Гегель. Однако идея Бога —  это еще не сам Бог, и логическое 
изображение идеи Бога еще не  является изображением самого Бога. Если 
не обратить внимание на это различие, которое в данном случае Гегель про-
водит вполне определенно, то у историка философии вполне может возник-
нуть соблазн именно такого рода интерпретации науки логики Гегеля, как не-
кого рода «умной иконы» [3, c. 144–145], что, на наш взгляд, является просто 
недоразумением сути дела.

Телеологическое доказательство бытия Божия представляется для Ге-
геля доказательством более высокого логического уровня по  сравнению 
с  космологическим доказательством. «Рефлектирующая способность», осу-
ществляющая телеологическое доказательство, опирается уже не на случай-
но взятую категорию логики. «Опорной» категорией здесь может служить 
только понятие, достигшее уровня идеи, а именно идеи жизни. Для космоло-
гического доказательства логическое содержание представляется еще чем-то 
внешним, поэтому выбор исходной категории здесь случаен, не опосредован 
самим логическим содержанием. Но  если телеологическое доказательство 
бытия Божия имеет исходным пунктом и результатом определенную (и даже 
одну из высших) категорию логики, значит логическое вошло в ее содержа-
ние и в значительной мере определяет его развитие от идеи конечной цели 
до идеи мировой души, всеобщей жизненности.

Телеологическое доказательство основано на  импликативном сужде-
нии о том, что если цель понимается в философии как начало любой вещи, 
то следует предположить конечную всеобщую цель всего сущего. Однако при 
этом телеологическое доказательство в своей исторической форме исходило 
из чисто механического соединения понятия цели с единичной вещью. Пе-
реход от таких целей ко всеобщему, на что претендовало это доказательство, 
выглядел, поэтому, неубедительно: «Цели, расчленяясь, специализируясь, 
становятся сами для себя чем-то незначительным, мы не испытываем почте-
ния к ним…» [7, c. 482].

Истинное понятие цели Гегель находит в идее живого организма, кото-
рое трактуется им как «налично положенная цель». При этом он ссылается 
на учение Аристотеля о душе как энтелехии [7, c. 483], а также на учение Кан-
та о целесообразности как объекте рефлектирующей способности суждения, 
которое кенигсбергский философ конкретизировал в  своей «Критике спо-
собности суждения», обращаясь к идее органического, «где цели и средства 
не внешни друг другу, но средство производит цель и цель производит сред-
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ство» [7, c. 483]. Сам Гегель развивал понятие души живого организма как 
«налично положенной цели» в «Феноменологии духа» [8, с. 139–144], а бо-
лее высокое понятие жизни как идеи —  в «Науке логики» [10, c. 696–709; 15, 
с. 273–277, 280–282].

Переход к понятию жизни как ступени развития абсолютной идеи Гегель 
связывает с представлением о мире в целом, составляющем единый живой 
организм. Обосновывая свой особый гилозоизм, Гегель выдвигает удиви-
тельное по  убедительности суждение о  том, что неживая материя сущест-
вует в мире лишь в «существенной сопряженности» с жизнью. Последняя, 
таким образом, не является чем-то случайным или эпизодическим, а значит, 
целесообразность как внутреннее определение жизни составляет и сущест-
венное определение мира в целом:

Неживое существует в существенной сопряженности с живым —  та-
ковы неорганическая природа, солнце, звезды —  с человеком в той мере, 
в какой он отчасти принадлежит к живой природе, отчасти же ставит себе 
особые цели. Вся конечная целесообразность приходится на человека [7, 
c. 483].

Впрочем, можно вспомнить, что Гегель и планеты считал образом живо-
го организма [5, c. 306].

Таким образом, в полном соответствии с духом и буквой своего учения 
Гегель смотрит на человека как высшее явление целесообразности в приро-
де. Истина учения о  всеобщей целесообразности мира раскрывает бытие 
Божие через образ и понятие человека. Совершенно таков ход мысли Гегеля 
и  в  «Философии природы», где он говорит о  человеке как о  «кульминаци-
онном пункте» природы и организм человека берет в качестве образца для 
изложения понятия органического, поскольку человек есть

совершенное  животное, в   котором органические принципы выявлены 
наиболее полно и  отчетливо. В этом высшем органи зме присутствует все-
общий тип, на котором и из которого только и может б ыть по знано и вы-
ведено значение нера звитого организма» [5, с. 468].

Природа —  через сопричастность неживого живому, через развитие жи-
вого —  сосредотачивается на человеке. В этом контексте вполне очевидна не-
состоятельность попыток философии XXI в. сконструировать онтологию без 
человека. Впрочем, такого рода онтология стала совершенно невозможной 
уже после Боговоплощения.

Душа человека для Гегеля —  это высшая ступень концентрации приро-
ды. Такого рода антропологизированный мир есть мир живой. Гегель поэ-
тому говорит о мире «абсолютной, всеобщей целесообразности», обращаясь 
при этом к античному понятию космоса, видя в нем «систему, в которой все 
состоит в существенной сопряженности друг с другом» [7, c. 483]. Посколь-
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ку эта целесообразность на уровне всеобщего реализуется в единстве мате-
рии и формы, а потому она в аристотелевском смысле актуальна, постольку 
само всеобщее является «налично положенной целью», органичной жизнью. 
В этом контексте Гегель говорит о «всеобщей жизненности», «единой всеоб-
щей жизни», о душе мира.

Аналогичным образом и  в  «Лекциях по  философии религии» истина 
«природных религий» (постигающих, по  Гегелю, божественное и  духовное 
начало в  природных образах: небо, фетиш, огонь, образы чувственности 
и т. п.) в конечном итоге раскрывает себя через обращение к образу человека. 
Именно так Гегель трактует аллегорическое значение сфинкса: человеческое 
лицо, вырывающееся из животного тела, а также знаменитый ответ, данный 
Эдипу на загадку сфинкса: «Человек» [13, c. 48]. Это —  образы, к которым 
Гегель возвращается неоднократно, находя в них особое созвучие своему по-
ниманию логики истории природы и духа.

Гегель в «Энциклопедии философских наук» раскрывает переход от ор-
ганической души «Философии природы» к чувствующей (собственно чело-
веческой) душе в «Антропологии» и от нее —  к понятию свободной души, 
объективного и абсолютного духа. Следуя той же логике метода, он и в «Фи-
лософии религии» переходит от  религии человеческой индивидуальности, 
видящей Бога в антропологических образах, к религии абсолютного духа —  
к христианству, знающему Бога в лице Человека, несущего бесконечное нрав-
ственное содержание.

Несложно заметить, что логика трактовки доказательств бытия Божия 
воспроизводит общий логический ритм гегелевской системы. А  именно: 
космологическое доказательство, опирающееся на  интерпретацию логиче-
ских категорий причинности, необходимости, случайности и т. п., в общем 
и целом соответствует науке логики как началу философской системы. С те-
леологическим доказательством мы переходим к  проблематике филосо-
фии природы и философской антропологии с их учением об органической 
и  антропологической душе и  о  душе мира [6, с.  52]. В  онтологическом до-
казательстве актуализируется проблематика абсолютного духа как наиболее 
конкретной формы единства мышления и  бытия. Переходя на  язык бого-
словских понятий, Гегель дает несколько иное толкование доказательствам: 
космологическое доказательство бытия Божия подводит нас к богословско-
му представлению о  могуществе Бога, а  результатом телеологического до-
казательства для богословия становится представление о жизненности Бога, 
с  учетом всего многообразия философского, богословского и  естественно-
научного аспектов понятия жизни [7, с. 478].

Но эти доказательства бытия Божия только подводят нас к  необходи-
мости подумать о могуществе и жизненности Бога. Они скрывают за собой 
логический вывод о необходимости всеобщего и его понимание как высшей 
«жизненности», они несут в себе понимание необходимости человека в сис-
теме мироздания, но достаточных оснований для того, чтобы вывести отсюда 
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всю полноту теологической идеи Бога, ни космологическое, ни телеологиче-
ское доказательства в себе не содержат. Об этом вполне определенно говорит 
и сам Гегель:

И здесь вновь следует, что этого определения —  Бог есть единая все-
общая деятельность жизни, душа, созидающая, полагающая, организую-
щая единый космос, что этого понятия недостаточно для понятия Бога. 
В понятии Бога существенно содержится то, что Бог —  дух [7, c. 484].

Логическое содержание телеологического доказательства бытия Божия 
Гегель раскрывает, обращаясь, собственно, к понятию цели:

Цель истинна только тогда, когда опосредствующее и  средство то-
ждественны и реальность тождественна с целью; тогда цель наличеству-
ет, обладая в самой себе реальностью, и тогда цель не нечто субъектив-
ное, одностороннее, такое, что моменты цели пребывают вне его. Такова 
истинность цели, а  целесообразная сопряженность в  конечном  —  это, 
напротив того, неистинное [7, c. 473].

Логический смысл движения к такому понятию цели —  «опосредствова-
ние, являющееся отрицанием первой непосредственности» [7, c. 472]. «Вторая 
непосредственность», снимающая опосредствование и  утверждающая свою 
положительность в полном тождестве с ним [11, с. 27–29] (Гегель предпочита-
ет здесь говорить об «аффирмативности» отрицания), раскрывает свое дейст-
вительное содержание в понятии духа. Однако философия, достигшая точки 
зрения духа в том специфическом категориальном значении, которое вкла-
дывал в это понятие Гегель [5, с. 147–148], уже должна быть выше внешних 
«доказательств» бытия всеобщего. Эти определения «снимаются» в движении 
к логической философии духа, как снимается и само понятие цели в «Фено-
менологии духа», возвышающей сознание до уровня «науки» (в том особом 
смысле, которое вкладывал в понятие науки Гегель [8, с. 1–3; 9, с. 55–65]).

Поэтому, стремясь показать, что мы имеем дело с ходом мысли, истин-
ным лишь в  исторической форме, Гегель предпочитает перипатетический 
язык. Так, он говорит о понятии всеобщего, которого мы достигаем посред-
ством телеологического доказательства, как о понятии «деятельности вечно-
го разума», как о понятии единства средства и материи, как о космосе, как 
о мировой душе [7, c. 472–473]. Мировую душу в контексте телеологического 
доказательства бытия Божия Гегель также называет λόγος [7, c. 478]. Эту лек-
сему Гегель здесь употребляет более в историческом, в античном, чем в соб-
ственном спекулятивно-логическом или даже в христианском смысле, на что 
указывает его интерпретация λόγος как развития понятия νοῦς во фрагмен-
те, который мы приведем ниже.

Истиной понятия всеобщего, к  которому направлено телеологическое 
доказательство, является понятие духа [6, с. 29], как и в «понятии Бога суще-
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ственно содержится то, что Бог —  дух» [7, с. 484]. Но схоластическое мыш-
ление телеологического доказательства не  достигает понятия «духа» в  том 
смысле, который вкладывал в него Гегель, останавливаясь на понятии жиз-
ненности, составляющем то  высшее спекулятивно-логическое содержание, 
которого смогла достичь античность.

Для Гегеля понятия духа означает прежде всего субъектность абсо-
лютного единства мироздания, которое есть единство бытия, но однов-
ременно и единство мышления. В теоретическом отношении эта субъект-
ность полагает себя как благо, в практическом —  как свобода. Понятие 
духа, будучи, по замечанию Гадамера, развитием того содержания, кото-
рое заложено уже в фихтевском понятии чистого «Я», является одновре-
менно также и методом, посредством которого индивидуальное мышле-
ние философа на  уровне логической философии «формирует» для себя 
данность такого предмета как «абсолютное», когда эта данность не может 
быть ни  только непосредственной, ни  только опосредствованной [12, c. 
67]. Понятие духа является в «снятом» виде понятием трансценденталь-
ным, что ставит также особые условия для историка философии, обраща-
ющегося к этому дискурсу.

Имея же дело с понятием жизненности, мы, напротив, должны помнить, 
что жизненность, по Гегелю,

есть сама живая деятельность, но такая деятельность еще не дух, не разум-
ное созидание: соответствие понятия, то есть органического, реальности, 
то есть неорганическому, —  это лишь значение самой жизни; определен-
нее это же самое содержится в том, что древние называли νοῦς; мир —  
гармоническое целое, органическая жизнь, определяемая в согласии с це-
лями; такую жизнь древние понимали как νοῦς, то же самое с дальнейшим 
определением называли и мировой душой, λόγος. Этим полагается лишь 
жизненность, а не отличие мировой души как духа от своей жизненно-
сти; душа —  это просто живое начало в органическом, она не есть нечто 
обособленное от тела, нечто материальное, но душа есть всепроникающая 
жизненная сила в  нем. Поэтому Платон назвал бога бессмертным «жи-
вым существом», то есть вечно живым. Над определением жизненности 
он не поднялся [7, c. 478].

В конечном итоге Гегель подводил критический анализ космологического 
и телеологического доказательств бытия Божия к критике метода мышления, 
который он связывал со старой метафизикой. В этом методе, не достигшем 
уровня трансцендентального мышления, Гегель видел прежде всего неотреф-
лектированное взаимное противопоставление мышления и бытия, характер-
ное именно для исторической ступени развития философии, которую она 
достигла к эпохе Нового времени [7, с. 346–347]. Когда Гегель эксплицирует 
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логический смысл этих богословских доказательств бытия Божия, становит-
ся ясно, что для самого логического содержания метод «доказательств бытия 
Божия» представляет собой чистую историческую форму случайности. Во-
первых, постольку, поскольку сама постановка вопроса о переходе от одной 
логической категории (от конечного к бесконечному или от случайного к не-
обходимому) возникла из интереса внефилософской сферы знания, а имен-
но из богословия. Поэтому со стороны философского интереса сама форма 
познавательной проблемы (о  бытии Бога) представляется превращенной 
формой вопроса о  всеобщем единстве мышления и  бытия. Во-вторых, по-
стольку, поскольку требования доказательства, т. е. рассудочного, внешнего 
опосредствования содержания, также не соответствуют философской ступе-
ни мышления, т. е. эти требования обращаются к философии как бы «извне» 
[7, с. 346–352].

Разумеется, если исходить из понимания предмета философии как все-
общего единства мышления и бытия, то наиболее интересным будет доказа-
тельство бытия Божия, которое Гегель называл доказательством истинным, 
имеющим спекулятивный интерес [7, c. 491], т. е. онтологическое доказатель-
ство. Суть онтологического доказательства состоит в необходимом переходе 
от  субъективно полагаемого понятия Бога к  объективности Бога. Именно 
здесь единство мышления (о Боге) и бытия (Бога) должно не просто обнару-
жить, явить, себя, но и положить для сознания само себя как нечто непосред-
ственно данное (что для исторической формы философии фиксировалось 
понятием «очевидности»).

Онтологическое доказательство бытия Божия, сформулированное впер-
вые Ансельмом Кентерберийским, которого Гегель называл великим, глубо-
ким спекулятивным мыслителем [7, с. 485], играло принципиально важную 
роль преимущественно в философии Декарта, о чем ниже мы будем говорить 
подробнее. Гегель специально анализирует картезианскую интерпретацию 
онтологического доказательства в своих «Лекциях по истории философии» 
[9, c. 328–332]. Однако в «Лекциях о доказательстве Бытия Божия» Декарт, 
как и Спиноза, упоминается лишь мельком. Но при этом Гегель постоянно 
возвращается к элеатам и специально останавливается на критике онтологи-
ческого доказательства Кантом. Впрочем, анализ доказательств бытия Божия 
в «Критике чистого разума» сам по себе является рефлексией на историче-
ские формы картезианства (включая сюда и вольфианскую метафизику). По-
этому гегелевская метакритика кантовской критики имплицитно включает 
в себя и отношение к системе Декарта.

Для спекулятивной логики онтологическое доказательство бытия Бо-
жия имеет чисто исторический интерес. В качестве материала, пригодного 
для конструктивного элемента философской системы, оно осталось в исто-
рии. Как уже отмечалось, содержание, которое составляло логический смысл 
исторических доказательств бытия Божия  —  единство мышления и  бытия 
во  взаимном снятии и  полагании друг друга непосредственностью и  опо-
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средствованием, —  растворено в движении категорий науки логики. Вся нау-
ка логики, по сути, и является не чем иным, как экспликацией единства, с од-
ной стороны, непосредственности начала и непосредственности результата, 
и их опосредствования —  с другой.

Однако в отношении онтологического доказательства бытия Божия дан-
ная оценка все же представляется не совсем точной. Дело в том, что логи-
ческое содержание, обозначенное онтологическим доказательством бытия 
Божия, необходимо там, где опосредствование простой непосредственно-
сти начала философской системы и непосредственности ее результата само 
по себе является проблематичным, где сама эта логическая проблема только 
ставится и только еще ждет своего разрешения, как это имело место в фило-
софской системе элеатов и Декарта.

Обращение Гегеля к элеатам в контексте проблематики онтологического 
доказательства бытия Божия, конечно же, не было случайным. На общность 
в трактовке диалектической природы логического в Логике Гегеля и в древ-
негреческой философии, особенно философии Платона, обращал внимание 
Х.-Г. Гадамер. От  элейского понятия чистого мышления через пифагорей-
ско-платоническую традицию, развивается, согласно его справедливому су-
ждению, традиция, ведущая к Гегелю [12, c. 68–70]. Именно у Парменида мы 
впервые находим своего рода интеллектуальную операцию по полаганию то-
ждества мышления и бытия как непосредственного тождества, что для тео-
логии означает первый шаг в разработке «инструментария» онтологического 
доказательства бытия Божия, а для философии составляет исходный пункт 
становления ее исторической и логической форм одновременно. Суть этой 
«интеллектуальной операции» состоит в том, что в акте отрицания «мышле-
ния небытия», т. е. того, что невозможно ни помыслить, ни выразить, ни на-
звать, осуществляется своего рода «самонегация» мысли небытия. Результа-
том этой отрицательности мышления является самополагание «мышления 
бытия» как абсолютного единства бытия и мышления. Это содержание от-
дельный мыслитель, тот же Парменид, находит как нечто для себя объектив-
ное, где самому мыслителю принадлежит лишь наблюдение за отрицательно-
стью мышления, полагающего аффирмативность своего бытия.

Объективность открытого Парменидом тождества мышления и  бытия 
является условием возможности заключать об  объективности наших мы-
слей. Однако самим Парменидом отрицательность мышления еще не опре-
деляется сознательно как внутреннее содержание самого бытия, как своего 
рода «оборотная» (или «лицевая», что все равно) сторона бытия, что неиз-
бежно оборачивается абстрактностью также и самого единства:

У Парменида, правда, можно встретить определение Одного как мыш-
ления или то, что мыслящее есть сущее, и у Спинозы субстанция определе-
на как единство бытия (протяженности) и мышления; но по одному этому 
еще нельзя сказать, что бытие, или субстанция, полагается тут как мысля-
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щее, то есть как деятельность, определяющая себя в себе самой, но единст-
во бытия и мышления по-прежнему понимается как Одно, недвижимое, 
окостенелое… Здесь Одно не  выявлено эксплицитно как саморазвиваю-
щаяся необходимость, не выявлено в согласии с тем, каким было указано 
ее понятие, как процесс, опосредствующий ее с нею в ней самой [7, c. 465].

Движение в  определениях отрицательности мышления составляет су-
щественный момент философской системы Декарта. Стремление развернуть 
саму эту отрицательность в  конкретный процесс мышления, показать ее 
творческую мощь декларировано уже в самом картезианском сомнении. Ра-
дикальное сомнение Декарта, отрицающее всякую мысль, не заключающую 
в себе силы достоверности бытия, является конкретизацией того процесса 
самонегации мысли о  небытии, который мы видели у  Парменида. Однако 
если у античного философа мы имели мысль бытия (и, соответственно, ее са-
моотрицание) как нечто непосредственное, то картезианское сомнение, по-
стулируемое как требование «очевидности», уже заключает в себе опосредст-
вование и снятое знание о конкретности абсолютного. «Очевидность» —  это 
мысль о  непосредственном единстве мышления и  бытия в  научном поло-
жении, однако поскольку это положение имеет особенное, а  не  всеобщее 
содержание, то  эта непосредственность может быть лишь «положенной» 
непосредственностью. Точнее, может быть лишь результатом рефлексии. Ре-
зультатом радикального сомнения у Декарта, как и результатом самонегации 
мысли у Парменида, было открытие всеобщего единства мышления и бытия. 
Однако поскольку сам процесс отрицания безбытийной мысли заключал 
в себе рефлексию, определенную всем опытом предшествующей философии 
от  Сократа до  Григория Богослова, постольку и  бытие открывалось здесь 
не как объект, предлежащий мысли человека, философа, а как субъект.

В положении «Cogito ergo sum» как высшем основоположении науки Де-
карт фиксирует абсолютное тождество мышления и бытия. Но у него, в отли-
чие от Парменида, это тождество полагается и рассматривается не как бытие, 
единое с мышлением, а как мышление, непосредственно являющееся быти-
ем. С некоторым упрощением можно сказать, что тождество видится фило-
софу не со стороны бытия, а со стороны мышления. Отметим еще раз, такой 
подход не является плодом произвольной установки ученого, его своего рода 
прихотью. Он оказался возможным лишь постольку, поскольку объективное 
единство мышления и  бытия было опосредовано мышлением в  историче-
ском процессе развития философии. Определения, которые дает мышление, 
имеющее исходным пунктом свою отрицательность и  движущееся в  этой 
отрицательности, могут быть только определениями рефлексии. Ведь реф-
лектирующее мышление и есть движение сущности «от ничто к ничто и тем 
самым движение обратно к самой себе» [10, с. 360], благодаря чему единство 
мышления и бытия полагается как «негативная сопряженность с самим со-
бой» [7, с. 494].
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В «Лекциях о доказательстве Бытия Божия» Гегель, комментируя это от-
ношение субъективности и объективности в тождестве мышления и бытия, 
писал:

Древние не  знали такого перехода; чтобы он был, требуется глубо-
чайшее нисхождение духа внутрь самого себя. Когда дух созревает до сво-
ей величайшей свободы, до субъективности, он впервые постигает мысль 
о Боге как мысль субъективную и впервые приходит к этой противопо-
ложности субъективного и объективного [7, c. 486].

В философии Декарта само чистое мышление, взятое как исходный 
пункт и обладая качествами активности и самоопределяемости, позволяло 
полагать свое тождество с бытием не только в форме объекта, но и в форме 
субъекта. Однако достижение этого, более глубокого по сравнению с антич-
ностью, принципа философии заключало в себе и новый вызов, т. к. теперь 
от мышления требовалось вывести (дедуцировать) из своего собственного 
содержания определения объективности мышления и бытия.

Решить эту задачу Декарт не мог, как не мог и Парменид в силу первона-
чальной абстрактности мысли о бытии решить проблему единства и множе-
ственности бытия. Абсолютный субъект Декарта, ставший исходный пун-
ктом новой философии, был лишь полагаем им, а потому абстрактен в своем 
содержании. Иначе и быть не могло, раз мы находимся в исходной точке но-
вой философии. Конкретизация этого принципа стала возможной благода-
ря столетнему рефлексирующему мышлению философов от самого Декарта 
до Лейбница и Вольфа. И только после этого Кант поставил задачу эксплици-
ровать конкретность субъекта, а Фихте —  вывести из этой конкретности все 
объективные положения науки.

В самом субъекте, маркируемом афоризмом «Cogito ergo sum», не про-
является ни  содержащаяся в  нем объективность, ни  необходимость ее по-
лагания. Декарт правильно связывает импульс к этой объективности с аб-
солютной природой субъекта, но делает это совершенно невнятно. Поэтому 
призыв на  помощь онтологического доказательства бытия Божия на  этой 
исторической ступени философии совершенно подобен «Deus ex machina» 
Анаксагора. Правильно, что развитие мышление должно иметь результатом 
идею объективности как саму наличную объективность. Но  процесс этого 
мышления только постулируется, а не излагается Декартом. В итоге и посту-
лирование объективного тождества двух субстанций, мышления и протяже-
ния, потребовало от Декарта инкорпорации в его философию нефилософ-
ского содержания. А именно мифологемы бога. И никто не сможет сказать, 
что мы имеем здесь дело с богословским содержанием и Декарт ведет речь 
о живом Боге Авраама, Исаака и Иакова. Таким образом, в философии Дека-
рта значение имеет исключительно логическое, а не богословское содержа-
ние онтологического доказательства бытия Божия.
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Именно это логическое содержание онтологического доказательства бы-
тия Божия в метафизике Нового времени подвергается критике Кантом, а эта 
критика, в  свою очередь,  —  метакритике Гегеля. Кант постулирует разрыв 
мышления и бытия, который он видит в доказательствах бытия Божия, осо-
бенно же в онтологическом доказательстве. Мысль о предмете еще не означа-
ет его бытие. В знаменитом примере о 100 талерах говорится, что если я по-
мыслю их существующими, то монеты не появятся в моем кармане. Против 
этой критики нечего возразить, если понимать под мыслью только некоторое 
единичное суждение, рефлексию опыта. Но вовсе не это имели в виду фило-
софы, когда говорили о мышлении бытия как единственно истинном мыш-
лении. Аргумент о 100 талерах может быть убедителен в домашнем обиходе, 
но он теряет свою силу перед лицом всеобщих сущностей. Так, если мы пе-
реходим от суждения о талерах как вещественных монетах (и даже о талерах 
как социальном отношении) к обсуждению проблем нравственности, мора-
ли, права, то грань между мыслимым и действительным становится весьма 
расплывчатой. Если я допускаю возможность присутствия у меня не только 
100 талеров Канта, но и 30 сребреников Иуды, не совершаю ли я уже тем са-
мым реальное предательство Христа? И не становлюсь ли я в каком-то смы-
сле подлинным обладателем этих 30 сребреников?

Согласно оценке Манфреда Хольцлейтнера, лишь Гегелю принадлежит за-
слуга того, что он раскрыл величие и границы онтологического доказательства.

Но он смог это лишь постольку, поскольку он узнал абстрактное, ана-
литическое тождество мышления и бытия как таковое в аргументах Ан-
сельма и понял необходимость расширения этой истинной в себе мысли 
до синтетического и абсолютного тождества [14, c. 245].

Давая доказательству Ансельма такую форму развития, Гегель, на взгляд 
немецкого богослова, как раз и доказывает необходимость понимания Бога 
как духа, что М. Хольцлейтнер считает одной из конечных задач «Науки ло-
гики»:

Именно «Наука логики» показала в  своем конце не  только возвра-
щение в  непосредственность бытия, которое теперь постигается как 
исполненное бытие, но  и  необходимость расширения до  тринитарной 
системы в целом. От этого пункта не только зависит жизненность, дейст-
вительность, равно как и истина онтологического доказательства —  здесь 
разрешается в  целом гегелевская система. Логическое понятие Бога как 
абсолютной идеи постигло самое себя как иное. То, что Бог может быть 
помыслен конкретно лишь как триединый, является гегелевским разви-
тием онтологического доказательства [14, c. 248].

Дело в том, что сама возможность онтологического доказательства бы-
тия Божия, согласно Гегелю, определяется конкретностью понимания един-
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ства мышления и бытия, теоретическим выражением которого он видел на-
уку логики. Трактовку этой конкретности Гегель подробно излагает в своей 
теории логического понятия и в своем учении о понятии абсолютного духа. 
Так как изложение данного вопроса в «Лекциях о доказательстве Бытия Бо-
жия» увело бы в сторону от основной проблематики последних, Гегель может 
лишь в самых общих чертах обозначить это содержание, отсылая слушателя 
к  своим основным трудам [7, c. 486–489, 492–494]. Гегель прав, утверждая, 
что проблема онтологического доказательства снимается, когда мы понима-
ем, что его исходным пунктом является не абстрактная непосредственность 
(Я, бытие и т. п.), как это видели и Декарт, и Кант, а конкретное «понятие», 
которое имеет предпосылкой процесс снятия противоположности субъек-
тивного и  объективного, непосредственного и  опосредствованного. Такой 
подход оправдан для философа, преодолевающего все превращенные формы 
единства мышления и бытия, которые имели место в истории философии, 
и тем самым устанавливающего единство логической и исторической форм 
философии, т. е. единство ее начала, результата и  процесса исторического 
опосредствования.

Вместе с  тем мы не  должны забывать, что в  исторической форме  —  
и у элеатов, и у Декарта —  имела место чистая непосредственность единства 
мышления и бытия. И в полагании ее опосредствования как раз и состояла 
вся проблема философского познания, которая разрешалась последующим 
историческим развитием философии. Поэтому Гегель оправданно апеллиру-
ет к «понятию» и к «духу», если он следует интересу теологической дисци-
плины: сохранить в богословском обороте (прежде всего в пропедевтических 
целях [7, с. 338]) содержание и форму доказательства бытия Бога. Интерес же 
собственно философского знания состоит в том, чтобы рассмотреть процесс 
становления рефлексии единства мышления и бытия в истории философии. 
А для этого нужно прежде всего учитывать особенности исторических форм 
философии, фиксирующих непосредственность этого единства как простую 
непосредственность, в  т. ч. и  в  форме доказательств бытия Божия. В  этом 
случае предложенная философом апелляция к  «понятию» представляется 
необязательной в силу того, что для познавательного интереса философии 
оказывается безразличной сама форма доказательств бытия Божия.

В своих «Лекциях о  доказательстве Бытия Божия» Гегель дает обра-
зец содержательного синтеза многообразного философского содержания, 
призванного выразить сущность и  смысл высшего единства  —  всеобщего 
единства мышления и  бытия. Это единство позволяет ему ставить вопрос 
о важнейшем предмете, об абсолютной истине. К этой теме он также обраща-
ется в своих лекциях. В ней фокусируется главное: смысл философии (в т. ч. 
и  трудов самого Гегеля) для человека, для его личности, для самосознания 
и для самой его жизни. Гегель снова, как в других работах, повторяет, что фи-
лософия —  это знание абсолютной истины [4, c. 75–76, 81–83]. Но знакомясь 
с текстом «Лекций о доказательстве Бытия Божия», мы понимаем, что зна-
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чила для него абсолютность истины. Согласно Гегелю, философия постигает 
абсолютную истину не потому, что она якобы смыкается с собой и ей больше 
нечего познавать (так интерпретировали Гегеля в XIX в. большинство фило-
софов от Энгельса до Соловьева). Для Гегеля истина абсолютна исключитель-
но потому, потому что она есть истина Христа.

Гегель писал:

Мы стоим на  точке зрения христианства, и  нам надлежит рассмо-
треть и развить эту точку зрения в более конкретном виде… У нас тут 
конкретное представление о Боге как духе: понятие духа —  сущее в себе 
и для себя, понятие, знание; это бесконечное понятие есть негативная со-
пряженность с самим собой; если положить это, то понятие будет сужде-
нием, различием самого себя; однако различенное, что поначалу является 
внешним, бездуховным, внебожественным, тождественно с  понятием. 
Развитие этой идеи есть абсолютная истина. Христианская религия знает, 
что Бог открыл себя и Бог как раз и есть это откровение самого себя; от-
крывать себя —  значит различать себя; откровенное и есть именно то, что 
Бог есть Бог явленный [7, с. 494–495].

Философское мышление и Откровение при этом не сливаются, но бла-
годаря Боговоплощению становятся открыты друг другу [1, с.  221–229; 2, 
с. 225–232].
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Статья посвящена исследованию отношения Э. В. Ильенкова к  Г. 
В. Ф. Гегелю в недавно опубликованных работах из его архива. Ее автор 
подробно рассматривает, как этот выдающийся российский мыслитель 
осваивал в  1950-е гг. гегелевское учение, без которого история филосо-
фии не полна и не может быть понята как целое. В статье показывается, 
что критическое отношение Ильенкова к системе Гегеля было в некото-
рой степени предвзятым. Оставаясь марксистом, Ильенков не  мог себе 
позволить не согласиться в своих оценках с Марксом, Энгельсом и Лени-
ным. Вместе с тем, по мере углубления в содержание этой системы неадек-
ватность ее критических оценок Ильенковым слабела, а оригинальность 
его как мыслителя росла. В заключительной части статьи формулируется 
урок, который следует извлечь из изменения отношения к Гегелю в ран-
них работах Ильенкова ради обретения иммунитета к  предрассудкам 
и недоразумениям об учении великого немецкого идеалиста.

Ключевые слова: Гегель, Ильенков, логический метод, марксизм, 
история философии, философия природы и духа

Двести пятьдесят лет, прошедшие со  дня рождения Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля, дают хороший повод обратить внимание на причину неугаса-
ющего интереса к нему как создателю уникальной философской системы, в ко-
торой на основе вполне разумного логического метода, сознательно разрешаю-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций».
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щего противоречия, ставящие в тупик даже здравый рассудок, обрело единую 
теоретическую форму содержание всех научных знаний, известных в первой 
трети XIX в. Независимо от того, сознают это или нет, субъективный интерес 
к этому великому мыслителю обусловлен его объективным положением в исто-
рии философии. Гегель занимает в ней такое место, что без него история фило-
софии не полна и не может быть понята как целое, т. е. как в принципе завер-
шенный процесс исторического развития классической философской мысли. 
Сделав первые шаги в учениях Фалеса и Парменида, она более двадцати пяти 
веков шла и, наконец, по необходимости пришла к логическому методу геге-
левской системы наук. Вот почему только по окончании истории философии 
начинается современная философия, причем не столько по времени, сколько 
по существу. Существенная связь современной философской мысли с класси-
ческой делает актуальность системы Гегеля непреходящей для послегегелевской 
философии как таковой (независимо от того, когда она появилась или появит-
ся —  в XIX, XX или XXI в. и т. д.), ибо если современная философия не будет 
развивать философию далее, не продолжит ее по сути логическое дело, успешно 
начатое им, то она окажется для мировой культуры лишь случайным явлени-
ем —  курьезом, раньше или позже подлежащим забвению.

В силу необходимости указанной связи отношение любого современного 
философа к истории философии в целом, включающем гегелевскую систему, 
говорит, прежде всего, не о ней, а о нем, так как это отношение напрямую 
определяет истинный масштаб любого современного мыслителя. Можно 
даже сформулировать правило, что чем серьезнее и внимательнее относит-
ся современный мыслитель к историческому развитию философии, тем он 
крупнее. В  первом томе собрания сочинений Эвальда Васильевича Ильен-
кова, издаваемого Институтом философии РАН, он был назван «классиком 
отечественной философии» [8, с.  7]. Столь высокую номинацию Ильенков 
заслужил тем, что стал мыслящей единицей весьма заметной величины, 
влиятельной на  родине (из  испытавших его благотворное влияние назо-
вем только А. С. Арсеньева, Г. С. Батищева, В. С. Библера, В. В. Давыдова, 
В. П. Зинченко, Ф. Т. Михайлова, В. М. Межуева, Л. К. Науменко, М. К. Пет-
рова, В. И. Толстых и  Г. П. Щедровицкого, хотя этот список незаурядных 
авторов можно продолжить) и известной за  ее рубежами. Мыслителем та-
кого масштаба Ильенков стал, прежде всего, потому, что в  своем научном 
творчестве опирался на классику мировой философии от Платона до Гегеля 
включительно. Поэтому без рассмотрения того, как он осваивал гегелевское 
наследие, а вместе с ним —  все историческое развитие философии, нельзя по-
нять идейные предпосылки его вклада в философскую культуру, вес которо-
го лишь увеличивается, особенно благодаря появлению когнитивных наук, 
чьи реальные проблемы во многом совпадают с тематикой, методически раз-
рабатывавшейся Ильенковым в 60-е и 70-е гг. прошлого века.

По теме «Ильенков и  Гегель» уже прошла представительная научная 
конференция [1], но после нее стараниями Е. Э. Иллеш и А. Д. Майданского 
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большей частью впервые были опубликованы работы Э. В. Ильенкова 1950-
х гг. Обращение к данным в них оценкам гегелевской системы поучительно 
в том отношении, что эти по необходимости критические оценки (поскольку 
ко всем без исключения учениям необходимо подходить критически) оста-
вались к тому же в немалой степени предвзятыми. Искренние марксистские 
убеждения Ильенкова не  позволяли ему критиковать марксизм и  ставить 
под вопрос справедливость отношения к Гегелю со стороны Маркса, Энгель-
са и Ленина. Он, конечно, не был закоренелым догматиком, слепо верящим 
в выдвинутые ими положения, отчего по мере его углубления в логическую 
суть философского дела предубежденность его критических оценок геге-
левской системы слабела. Рост их самостоятельности и, стало быть, ориги-
нальности Ильенкова как мыслителя начался как раз в  первый период его 
научной карьеры, пришедшийся на  50-е гг., отчего эти оценки приходится 
рассматривать в хронологическом порядке и, сталкиваясь с их, пусть убыва-
ющей, предвзятостью, раскрывать, в чем она заключается. Целью настоящей 
статьи является отнюдь не критика критики Гегеля Ильенковым, а извлече-
ние урока на будущее из того, как в недалеком прошлом этот выдающийся 
мыслитель осваивал систему Гегеля —  тем более что ее ильенковские оценки 
по  настоящее время продолжают влиять на  сознание некоторой части  на-
шего философского сообщества, которое еще не обрело иммунитета к рас-
пространенным не только у нас предрассудкам и недоразумениям об учении 
классика немецкого идеализма.

 С первых научных работ Ильенкова мы встречаемся у него с самым се-
рьезным и внимательным отношением к истокам диалектического матери-
ализма в  учениях классиков мировой философии, причем фамилия Гегеля 
встречается в этих ильенковских трудах не намного реже фамилии его ро-
доначальника  —  Маркса. Не  удивительно, что такое отношение к  истории 
философии присуще мыслителю, который считал ее историю колыбелью 
разумного мышления и вслед за В. И. Лениным отождествлял логику с ди-
алектикой и  теорией познания мышлением субъекта объективной истины 
бытия. Серьезнейшим вниманием к истории философии Ильенков был обя-
зан, прежде всего, авторитету Фридриха Энгельса. В своих поздних трудах 
Энгельс постоянно подчеркивал идейную связь марксизма с  классической 
немецкой философией и через нее —  со всем историческим развитием фило-
софской мысли, инициированной древними греками, а в брошюре о Людвиге 
Фейербахе, посвященной исходу классической немецкой философии в диа-
лектический материализм, сформулировал основной вопрос (другими слова-
ми, единый предмет) всей философии как вопрос об отношении мышления 
и бытия. Указанная Энгельсом преемственность воспринималась Эвальдом 
Ильенковым в духе Карла Маркса, который настаивал на прямой противопо-
ложности своего диалектического метода идеалистическому методу Гегеля. 
Поэтому, как и Ленин, Ильенков стремился читать Гегеля материалисти-
чески, видя в материалистическом прочтении его трудов способ снятия (т. е. 
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сохранения путем дальнейшего развития) истинного содержания идеали-
стической формы гегелевской философии. Эта марксистско-ленинская уста-
новка, вызванная представлением об истории философии как арене борьбы 
материализма и идеализма, увенчавшейся победой диалектического матери-
ализма, в связи с чем философия за исключением логики утратила самостоя-
тельное существование и начала превращаться в необходимый элемент поло-
жительно-научного познания природы и общества по законам сознательной 
диалектики, открытой Гегелем и очищенной от гегелевского идеализма Мар-
ксом, стала для Ильенкова исходной и основной. Такая установка заключала 
в себе весьма плодотворное для него противоречие, ибо сочетала признание 
неотделимости достоинств гегелевской системы от ее недостатков со стрем-
лением  вникнуть в ее достоинства, питавшие диалектический материализм. 
Оно не давало Ильенкову превратиться ни в гегельянца, ни в ортодоксаль-
ного марксиста, побуждая его к изменению своего критического отношения 
к Гегелю, которое в рассматриваемый период отчетливо выражает две раз-
личные, хотя и близкие друг другу позиции.

В первой половине 50-х гг. Ильенков критиковал гегелевскую систему, 
можно сказать, по-фейербаховски, т. е. с точки зрения опыта, или чувствен-
но-рассудочного сознания, покоящегося на  абстрактной противоположно-
сти мышления и бытия, принимаемой таким сознанием за непреодолимую 
противоположность. С этой точки зрения гегелевская система оценивалась 
им как гносеология кантовского образца, так как именно Кант в своей «Кри-
тике чистого разума» дуалистически противопоставил априорные формы 
мышления апостериорному содержанию знания, происходящему из внешне-
го мышлению реального бытия. Несмотря на то, что сам Гегель уже к 1801 г. 
окончательно расстался с кантианством, первоначально ему свойственным, 
Ильенков полагал в эти годы, что

вся гегелевская концепция развития мышления покоится на  той идеа-
листической идее, что в чувственно-данном предмете собственной, вну-
тренней, ему самому принадлежащей необходимости найти нельзя, что 
мышление способно получить «всеобщее и  необходимое знание» лишь 
в том случае, если будет руководствоваться имманентно-логической необ-
ходимостью при развитии «логического понимания» предмета [3, с.  228].

Кроме того, Ильенков чистосердечно уличал Гегеля в «софистическом иг-
норировании факта» существования и развития предмета науки «вне, до и со-
вершенно независимо от мышления, от того, является ли он предметом по-
знания, предметом науки» [3, с. 227], поскольку с точки зрения опыта предмет 
науки ничем не отличается от предмета, еще не ставшего предметом научного 
познания. К этому обвинению Ильенков добавлял, «что в гносеологии Гегеля 
реальный ход истории софистически отождествляется с  ходом логического 
осознания людьми этого процесса» [3, с. 237] и философски оправдываются 
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другие, «прямо ложные ходы мысли» [3, с. 227] —  например, тот, что первая 
в «Науке логики» категория «Бытие-Ничто» у него «устанавливается как абсо-
лютно первая, ничем не опосредованная категория, не нуждающаяся ни в ка-
ких предпосылках, ничего не предполагающая» [2, с. 217]. Единственное об-
стоятельство, могущее хотя бы отчасти объяснить (но, разумеется, нисколько 
не оправдать) все эти наветы на Гегеля, состоит в том, что служащая введе-
нием в его систему «Феноменология духа», где Гегель раскрывает всеобщий 
закон истории духовной культуры как необходимую предпосылку логическо-
го метода познания понятия как такового, который начинается с категории 
чистого бытия, тождественного ничто, еще не была, судя по содержанию его 
работ тех пяти лет, по-настоящему освоена Ильенковым.

 Отрицательные оценки системы Гегеля выдвигались им тогда на первый 
план, а положительные сводились к признанию того, что о законах и формах 
познания Гегель достиг «самого полного, последовательного и законченно-
го способа понимания вопроса, развитого из  идеалистической основы» [3, 
с. 226]. Противоречиво относясь к предмету критики, Ильенков оправдывал 
иллюзии, которые действительно имелись у Гегеля или по марксистской тра-
диции приписывались ему, историческими условиями создания гегелевской 
идеалистической системы. Одной из  действительных иллюзий Гегеля была 
та, которая оставляла в его системе философию наукой наук, отчего наряду 
с наукой логики он не мог не включить в свою «Энциклопедию философских 
наук», где эта система была изложена в ее основных чертах, философию при-
роды и духа. Из-за господства в положительных науках о природе и духе рас-
судочно-метафизического мышления Гегель был еще вынужден восполнять 
их недостатки своими философскими науками, в которых он разумно-логи-
чески постигал эти предметы. Признание в «Тезисах к вопросу о взаимосвязи 
философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического раз-
вития», написанных вместе с В. И. Коровиковым, исторической, т. е. прехо-
дящей, необходимости такого дублирования привело Э. В. Ильенкова вслед 
за Ф. Энгельсом к выводу о необходимости усвоения учеными, изучающими 
природу и историю, «полностью всех высших результатов, добытых двухты-
сячелетним развитием философии» [4, с. 362]. Этот вывод поднимает мысль 
Ильенкова на позицию рефлексии опыта, переход на которую исподволь ме-
няет его трактовку философии. В тех же тезисах можно найти мощные рост-
ки этой перемены, несущей в себе истинную тенденцию мысли Ильенкова.

«Диалектика, —  утверждается в них, —  не является монополией фи-
лософии, она присутствует в любом научном познании. Именно потому, 
что законы диалектики всеобщи, их изучает (вскрывает) любая наука 
в любом своем объекте, и тем самым вскрывается истина объекта. В сво-
ей чистоте и абстрактности законы диалектики могут быть исследованы 
и вычленены лишь философией, как логические законы, как законы диа-
лектического мышления» [4, с. 363].
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Но почему лишь философия в состоянии вычленить логические законы 
как таковые? Только потому, что лишь она познаёт отношение мышления 
и  бытия, составляющее опыт  как таковой. Философия перестает быть для 
Ильенкова обобщением эмпирического материала, не выходящим за преде-
лы содержания опыта, и становится рефлексией опыта, т. е. познанием его 
основания, отношения мышления и  бытия. Поскольку предметом филосо-
фии выступает познание мышлением реального бытия (процесс, где субъек-
тивные определения мышления являются аналогиями объективных опреде-
лений этого бытия), постольку логика тех и других определений, выясняемая 
философией, одна, из  чего следует, что философия есть логическая наука 
сознательного мышления и познания отношения мышления и бытия —  того 
отношения, которое бессознательно, т. е. стихийно, осуществляется в опыте. 
Поэтому авторы тезисов справедливо заключают, что

значение философии для науки о природе и обществе состоит в том, что 
она стихийность познания заменяет осмыслением, наиболее совершен-
ным методом подхода к объекту исследования, учит обоснованно, всесто-
ронне пользоваться мышлением, вооружает научное познание самосоз-
нанием. <…> В этом смысл и необходимость ее существования в системе 
наук [Там же].

 Точка зрения рефлексии опыта, в  историческом развитии философии 
представленная учениями Канта, Фихте и Шеллинга, несет в себе тенденцию 
к  логическому снятию стихийности опыта, которое первым предпринял 
Гегель, подведя своей системой итог неудачным попыткам этих своих бли-
жайших предшественников сделать философию систематической наукой. 
То, что Ильенков достиг точки зрения рефлексии опыта и тем самым прича-
стился к этой тенденции, сообщило его критике гегелевской системы во вто-
рой половине 50-х гг. более правильные акценты. Сделав решающий шаг 
на пути к пониманию философии как опирающейся на высшие результаты 
всего своего исторического развития логической науки вполне разумного 
познания истины как таковой (т. е. шаг к пониманию ее как логического ме-
тода, освоение которого позволит ученым научиться всесторонне познавать 
предметы своих наук), Ильенков обращает внимание, прежде всего, на ло-
гические достижения Гегеля, по  сравнению с  которыми идеалистические 
недостатки его системы не только отходят на второй план, но и начинают 
оцениваться им положительно. К  примеру, «идеалистическое переворачи-
вание» Гегелем представления о соответствии понятия реальности в соот-
ветствие реальности понятию он характеризует теперь как заключающее 
в себе «глубокое рациональное зерно» [5, с. 289] гегелевской мысли. Более 
проницательный взгляд на Гегеля делает Ильенкова отважным защитником 
гегелевского взгляда на  истину как на  конкретное тождество мышления 
и  бытия, обеспечивающее соответствие реальности понятию. Поэтому он 
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решительно возражает против имеющего «лишь субъективное значение —  
практическое значение» абстрактного тождества рассудочного мышления 
себе самому, которое заведомо обедняет чувственно данную реальность 
единичных вещей, кажущуюся ««конкретностью»» только с эмпирической 
«точки зрения Локка-Гельвеция» [5, с. 288–289]. Приведя слова Плеханова 
«абстрактной истины нет, истина всегда конкретна» [6, с.  288], Ильенков 
ставит «вопрос о том, что такое абстракция с логической точки зрения <…> 
в план соотношения абстрактности с истиной» [5, с. 290]. Поскольку же все 
категории диалектической логики должны быть включены в ее систему, по-
стольку он называет абстракцию, категориально соотнесенную с истиной, 
«всеобщей (конкретной) абстракцией» [5, с. 292] и доказывает участникам 
своего семинара по диалектике в «Капитале» Маркса, что в парадоксальном 
признании конкретности абстракций, выражающих всеобщую необходи-
мость каждого из особенных предметов, сознательно познаваемых теорети-
ческим мышлением, направляемым логическим методом, Маркс совершен-
но согласен с Гегелем.

Этот углубленный взгляд Ильенкова на Гегеля развернут в его рецензии 
на новый перевод гегелевской «Философии духа». Он верно рассматривает 
здесь философию духа Гегеля вместе с его философией природы, но по мар-
ксистской традиции видит идеализм Гегеля в «абсолютизации относительной 
самостоятельности духовного развития человека» [6, с.  310]. Вместе с  тем 
Ильенков признаёт, что благодаря «односторонне-идеалистическому под-
черкиванию» активности субъекта в гегелевской системе нашли свою

детальную разработку такие категории, как «субъект», «сознание», «са-
мосознание», такие проблемы, как отношение деятельности человека 
во всех ее формах к ее собственному продукту, результату, как отношение 
необходимости и свободы в человеческой жизнедеятельности, роль труда 
в процессе духовного образования личности и человечества [Там же].

Действительный же гегелевский идеализм, состоящий в том, что само-
развитие абсолютной идеи, научно познанное в  логике, выступает единым 
основанием развития природы и духа, Ильенков тоже положительно квали-
фицирует как постановку «древнего философского вопроса об  отношении 
духа к материи на почву истории» [6, с. 311]. Из такой его интерпретации иде-
ализма Гегеля видно, насколько догегелевская точка зрения рефлексии опыта 
годится для критической оценки гегелевской системы, а насколько она еще 
не дотягивает до логической точки зрения самого Гегеля, неся в себе лишь 
тенденцию к ней. Поэтому Ильенкову кажется, что Гегель определяет приро-
ду и дух «как две полярно противостоящие друг другу формы существования 
этой заранее предположенной идеальной сущности мироздания» [6, с. 312]. 
Однако, поскольку природа и дух, как правильно утверждает Ильенков, есть 
у Гегеля формы существования логической идеи, постольку она никак не мо-
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жет быть у него их заранее предположенной сущностью, ибо, по Гегелю, сущ-
ность не может не существовать, не являться как сущность, идея —  не мани-
фестировать себя, отчего она реально есть лишь в этих формах своего бытия 
и существования. До них она не есть, а только логически саморазвивается, 
или становится собой, абсолютной идеей как таковой, но в тот момент, как 
она полностью развернулась из своего чистого бытия, тождественного ни-
что, т. е. сама дала себе бытие как абсолютная идея, она сразу выступила 
как вне себя бытие —  как природа, в определениях пространства и време-
ни, сразу же начав возвращаться в себя из своего природного инобытия как 
дух, чтобы в логике соединиться с собой, замкнув тем самым круг системы. 
Будучи вслед за Марксом и Энгельсом предубежден против идеализма геге-
левской системы, Ильенков в этом утверждении произвольно игнорирует ее 
круг, ибо из заключительной части рецензии видно, что этот круг ему изве-
стен. В нем абсолютная идея выступает не только началом природы и духа, 
но и результатом их развития, когда в ходе истории философии логическая 
стихия мышления становится итогом познания абсолютного духа. Абсолют-
ная идея потому и названа Гегелем абсолютной, что она выступает процес-
сом саморазвития, так как лишь у этого чисто логического процесса начало 
абсолютно совпадает с  концом. Этим абсолютный процесс саморазвития 
отличается от относительных, т. е. находящихся в неразрывном отношении 
друг к другу, процессов развития природы и духа, имеющих единый (всеоб-
щий) идейный источник, а потому являющихся различными (особенными) 
формами существования абсолютной идеи. В природе абсолютная идея есть 
лишь в себе, или, что то же самое, вне себя, так как еще не стала быть для 
себя в духе, отчего только в логике она, лишь обретая бытие, выступает, как 
точно пишет Гегель в § 18 «Энциклопедии философских наук», в себе и для 
себя. Если учесть эту замкнутую форму содержания учения Гегеля, то  его 
система не останется для читателя «темной конструкцией», как называет ее 
Ильенков, «тайну» [6, с. 312–313] которой, продолжив начинания Фейерба-
ха, окончательно демистифицировал, по его убеждению, только Маркс. Для 
того, кто преодолеет предубежденное отношение к системе Гегеля (в которое, 
разумеется, лучше не впадать), она перестанет казаться темной искусствен-
ной конструкцией, искажающей истину. Гегелевская система есть вообще 
не конструкция, и не логическая схема, как неоднократно называет ее Иль-
енков, а именно система —  кстати сказать, единственная настоящая система 
в истории философии, венчающая историческое развитие философии логи-
ческим методом.

Безоговорочно принимая в  своей рецензии объяснение Марксом геге-
левского идеализма стихийным разделением труда в  классовом обществе, 
где духовный труд стоит выше труда физического, Ильенков грубо обвиняет 
Гегеля, якобы желавшего увековечить привилегированное положение и мо-
нополию «касты специалистов», в «профессиональном кретинизме» логика, 
который представляет дело логики «самым высоким и значительным делом 
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в мироздании» [6, с. 314–315]. Заключает рецензию оценка логики Гегеля как 
духовного результата и логического начала всей его замкнутой в круг систе-
мы —  причем сугубо отрицательная оценка, уже не имеющая положительной 
стороны. Ею утверждается необходимость «радикального критического пре-
образования» гегелевского логического метода «на основе материализма», 
так как именно логику Гегеля Ильенков считает источником его панлогизма 
и его «чисто обывательского» примирения «с самой неразумной эмпириче-
ской действительностью» [6, с.  330–331]. Почти буквально повторив вслед 
за Марксом и Энгельсом ложное обвинение Гегеля в «филистерском оправ-
дании» существующих обстоятельств, а  в  их числе  —  «жалкого прусского 
сословно-монархического государства» [6, с. 331], Э. В. Ильенков допускает 
ту  же ошибку, что и  В. Г. Белинский, который воспринял гегелевский афо-
ризм о тождестве разумного и действительного как призыв к примирению 
с  реальными недостатками российской империи. Скорее всего, Белинский 
просто не знал, что Гегель, поясняя этот афоризм в примечании к § 6 «Энци-
клопедии философских наук», специально подчеркнул логическое различие 
 между действительностью и  наличным бытием, а  также существованием, 
не дающее никому права отождествлять вполне необходимую действитель-
ность разумного, достойную философского примирения, поскольку она от-
вечает всеобщим определениям абсолютной истины, с лишь в малой части 
действительной эмпирической случайностью преходящих предметов, учре-
ждений и  состояний, которая имеет только относительную важность для 
определенного времени и особенных кругов. Ильенков знает это различие, 
но настаивает на том, что « это устранение от активной, преобразующей мир, 
деятельности <…> есть не что иное, как самое тяжкое последствие идеализма 
гегелевской концепции» [6, с. 330]. Присоединяясь же к обвинениям Гегеля 
в панлогизме, Ильенков перекладывает эту вину, как говорится, с больной 
головы на здоровую, ибо не Гегель (который в своей системе никак не мог 
переносить логический закон саморазвития абсолютной идеи, познаваемый 
наукой логики, на природу и дух, ибо в них действуют законы развития, по-
знаваемые другими философскими науками), а диалектический материализм 
в его догматическом изводе представлял законы диалектической логики уни-
версальными, т. е. одинаково действующими во всех без исключения облас-
тях Вселенной.

В своей первой монографии «Диалектика абстрактного и  конкретно-
го в  научно-теоретическом мышлении» (которая была написана в  1956 г., 
но, по сути, завершила первый период научной работы Ильенкова, так как 
по требованиям издательства он неоднократно перерабатывал ее текст до са-
мого конца 50-х гг., сделав из него другую монографию, под иным названием 
опубликованную в 1960 г.) он подвергает специальному анализу содержание 
гегелевской «Феноменологии духа» и сразу дезавуирует свое ложное обви-
нение Гегеля в профессиональном кретинизме логика, абсолютизирующего 
отрыв своей науки от ненаучного сознания.



137

Гегель с  самого начала <…> подходит к  исследованию мышления 
как к  исследованию особой формы духовной деятельности обществен-
но-исторического субъекта, старается постигнуть его как исторически 
развивающуюся общественную реальность. <…> С  этим тесно связано 
то обстоятельство, что мышление перестает казаться таинственно-эзоте-
рическим занятием избранных, творческой силой гения, каким его пред-
ставил Шеллинг, открыв тем самым традицию иррационализма в новей-
шей философии, —  признаёт он. —  Наука, научное мышление, в системе 
Гегеля выступает как высшая ступень развития «обыденного» мышления 
и не случайно Гегель ищет ключи к важнейшим логическим проблемам 
в  анализе обычнейших умственных операций, производимых всяким 
и каждым ежедневно и ежечасно [7, с. 45–46].

Заметим также, что противоречивые оценки Ильенковым положений 
этой гегелевской работы сами собой складываются здесь в признание адек-
ватности постижения Гегелем реальной противоречивости феноменологи-
ческого развития человеческого духа, происходящего на основе отношения 
сознания и предмета. Так в названной монографии начинает пробивать себе 
дорогу истинная тенденция мысли Ильенкова к  логическому снятию опы-
та  —  причем как раз потому, что в  «Феноменологии духа» Гегель впервые 
осуществляет это снятие, поднимаясь вместе с  духом по  ступеням опыта 
от  чувственного сознания к  абсолютному знанию, где противоположность 
сознания и  предмета, лежащая в  основе опыта, преодолевается. В  связи 
с этим Ильенков осознаёт «огромное значение для проблемы абстрактного 
и  конкретного познания» [7, с.  65] различия между рассудком и  разумом, 
установленного классиками немецкой философии. В  отличие от  рассудоч-
ных операций, на которые способны и высшие животные, разум, или

мышление как таковое, как специфически человеческая способность всег-
да предполагает «самосознание»,  —  констатирует Ильенков,  —  то  есть 
способность теоретически, как к  чему-то «объективному», относиться 
к самому процессу познания. <…> Без этого нет и не может быть мысли, 
мышления как такового. Гегель поэтому не так уж неправ, когда говорит, 
что сущность мышления заключается в том, что человек мыслит о самом 
мышлении. Неправ он, когда говорит, что в  мышлении человек мыслит 
только о мышлении. Но он не может мыслить о предмете вне его, не мы-
сля одновременно о самом мышлении, о категориях, с помощью которых 
он мыслит вещи» [7, с. 67].

Однако философский взгляд на  разум, требующий как своей предпо-
сылки логического снятия опыта, Ильенков приписывает здесь сознанию, 
которое рефлектирует об опыте в процессе эмпирического познания вещей. 
В этой несообразности сказывается точка зрения рефлексии опыта, на кото-
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рой закрепился Ильенков, хотя и с этой позиции, поскольку она несет в себе 
тенденцию к логическому снятию опыта вообще, ему ясно, что из классиков 
немецкой философии только Гегелю удалось окончательно различить поня-
тие от представления: « Впервые четко, и притом с точки зрения Логики (чего 
не мог сделать никто до него), установил различие между понятием и общим 
представлением, выраженным в слове, диалектик Гегель» [7, с. 90].

Ильенков удерживает позицию рефлексии опыта потому, что на ней, в от-
личие от Гегеля, стоит Маркс, у которого он заимствует материалистический 
метод оценки гегелевской мысли, унаследованный Марксом, в свою очередь, 
от Фейербаха. При этом, отправляясь именно от Маркса, Ильенков продвигает-
ся к реабилитации идеалистической диалектики Гегеля. Гегелевский идеализм 
Ильенков объясняет с этой точки зрения реальным « фактом диалектическо-
го оборачивания «причины» —  в «следствие», связанным со спиралевидным 
характером всякого действительного развития взаимообусловливающих друг 
друга явлений» [7, с.  180]. Идеалистическое толкование Гегелем «вопроса 
об отношении мышления к бытию» он, как и в рецензии на гегелевскую «Фи-
лософию духа», выводит из абсолютизации «факта относительной самостоя-
тельности мышления —  логического развития человека» [Там же], но саму его 
абсолютизацию Ильенков здесь оценивает гораздо положительнее, чем там:

 Эта абсолютизация —  как и всё у Гегеля —  не пустая беспочвенная 
выдумка, а абстрактно, односторонне выраженная вполне реальная осо-
бенность любого относительно самостоятельного процесса развития, лю-
бого диалектически развивающегося процесса и его продукта —  истори-
чески сложившейся системы взаимодействия [7, с. 180–181].

В связи с этим важно заметить, что дальше категории взаимодействия 
Ильенков в своем понимании отношения мышления и бытия в 50-е гг. не идет. 
Рефлексия опыта, оставляющая опыт неснятым процессом взаимодействия 
мышления и  бытия, для которого подыскивается и  находится то  или иное 
основание, заставляет Ильенкова вычитать из реальных процессов развития 
природы и духа всеобщее, трактуемое им как хотя и конкретная, но все же 
абстракция, создаваемая познающим эти процессы субъектом. Всеобщее как 
таковое, понятое Гегелем как конкретное тождество всеобщего, особенного 
и  единичного в  понятии абсолютной идеи, Ильенков по  примеру Маркса, 
Энгельса и Ленина отрицает, признавая лишь конкретность абстракции все-
общего, оставляющей вне себя эмпирическую единичность реального бытия 
вещей и явлений, особенные законы которых мышление открывает в поло-
жительных науках. Поэтому он заявляет, что в идеалистическом ответе Геге-
ля на основной вопрос философии 

скрыто и мистифицированно выражено» лишь «то реальное обстоятель-
ство, что более развитое мышление вбирает в  себя и  перерабатывает 
в  форму понятия гораздо больше созерцаемых фактов, чем мышление, 
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еще не успевшее развиться, еще не выработавшее сложнейшей системы 
логических форм, форм своей собственной деятельности [7, с. 181].

С позиции рефлексии опыта любая логическая система кажется Иль-
енкову только «системой ранее накопленного знания» [7, с. 182]. Отвергая, 
как убежденный марксист-ленинец, «тезис Гегеля об абсолютной самостоя-
тельности логического процесса, системы логических категорий» [Там же], 
а вместе с ним —  всеобщее содержание гегелевской науки логики, которым 
выступает саморазвитие абсолютной идеи, Ильенков сводит систему к лишь 
систематической форме особенного содержания, реально существующего 
вне этой формы. Поучительно, что в  своей трактовке системы логических 
категорий как формальной системы, чье конечное содержание берется извне, 
Ильенков сам выступает как кантианец и дуалист.

Ильенков опирается на взятую у Маркса формулировку научного метода 
как способа восхождения мысли от абстрактного к конкретному и во второй 
части этой своей монографии приписывает Гегелю понимание конкретного 
только как результата, «продукта развития» [7, с.  194] и  характеризует ге-
гелевский логический метод как лишь субъективное движение мышления, 
возвышающегося от самых абстрактных определений своего объекта ко все 
более конкретным. Поэтому, решая задачу выявить, в  чем состоит прямая 
противоположность идеалистической и  материалистической диалектик, 
Эвальд Ильенков (как и Георг Лукач, чью монографию о молодом Гегеле он 
изучил и со своими товарищами рецензировал в 1956 г.) трактует идеализм 
и диалектику Гегеля спиритуалистически. Он заявляет, что

 специфической особенностью гегелевской философии является то, что 
идея развития в полной мере применяется лишь к явлениям духа, к явле-
ниям сознания. Природа, вне и независимо от духа существующая, по его 
мнению, не развивается. Она противостоит сознанию как от века и навек 
одинаковая, застывшая во времени картина [7, с. 194–195].

Природа, согласно Гегелю, действительно не  развивается сама по  себе, 
ибо она, как и дух, развиваема —  от одной своей формы к другой определяе-
ма являющим себя в ней и в духе процессом саморазвития абсолютной идеи. 
Однако это не значит, что она есть у него, как пишет Ильенков, «царство ве-
щей, вечно стоящих в одних и тех же отношениях друг к другу» [7, с. 195]. На-
против, она выступает у Гегеля процессом развития, ведущим по ее ступеням 
к появлению из природы духа как более развитой, чем природа, реальности 
абсолютной идеи.

Одно недоразумение, возникшее по  причине предубежденного ма-
териалистического отрицания Ильенковым абсолютной идеи, тянет, как 
водится, за  собою другое. Он объявляет дух у  Гегеля «единственной «кон-
кретностью»» [7, с. 203], лишь абстрактные «намеки» [7, с. 204], на которую 
смутно проступают в природе. Как и конкретность, саморазвитие, согласно 
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Ильенкову, оказывается в гегелевской системе «исключительным, монополь-
ным достоянием» [7, с.  208] духа, отчего только к  духу оказывается «при-
менимой» [7, с. 209] идеалистическая диалектика Гегеля. Не случайно самой 
высокой оценки Ильенкова заслужила «гениальная история философии» 
[7, с. 201] Гегеля, в которой им был раскрыт единый исторический процесс 
развития разумного способа мышления в  различных философских учени-
ях —  но, по Ильенкову, только с «формальной стороны» [7, с. 202]. Содер-
жание же духовного процесса развития Гегель тоже якобы мистифицировал, 
так как от абстрактной, неразвивающейся природы через конкретное разви-
тие человеческого духа у него восходит «к самому себе дух абсолютный, не-
человеческий, божественный» [7, с. 209]. Это, конечно, как и формальность 
гегелевской историко-философской концепции, тоже неправда, поскольку 
абсолютный дух в гегелевской системе есть следующая за субъективным (ин-
дивидуальным) и объективным (коллективным) духом высшая фаза разви-
тия именно человеческого духа, который столь же индивидуальными, сколь 
и коллективными усилиями людей, превосходящими их конечность, создает 
искусство, религию откровения и  —  в  результате исторического развития 
философии —  логическую философскую науку.

Остается только сформулировать урок, который следует извлечь из кри-
тического отношения к  гегелевской системе в  ранних работах Ильенкова. 
Ради краткости его можно свести к трем пунктам. Во-первых, нельзя не при-
знать, что существенное достоинство отношения Ильенкова к учению Гегеля 
состояло в рассмотрении им гегелевской системы как итога истории фило-
софии и в тесной связи с учениями других великих философов. Во-вторых, 
главный изъян его критики Гегеля в 1950-е гг. был вызван тем, что Ильенков 
опирался не исключительно на объективный процесс исторического разви-
тия философии, как следует делать во избежание предвзятой и субъективной 
трактовки любого философского учения. Он исходил также из оценок геге-
левского идеализма Марксом, Энгельсом и Лениным —  оценок, зависимых, 
хотя и в разной мере, от критики Гегеля Фейербахом, а потому тоже страдав-
ших предвзятостью и  субъективностью. В-третьих, поскольку существен-
ное достоинство его критического отношения к Гегелю все же перекрывало 
указанный недостаток, постольку он не  помешал Ильенкову шаг за  шагом 
продвигаться в освоении логического метода вполне разумного мышления 
и познания истины, открытого этим немецким идеалистом.

Только благодаря этому продвижению Ильенков творчески решал слож-
ные теоретические проблемы отношения абстрактного и конкретного, исто-
рического и логического, реального и идеального, а также не менее сложные 
практически-педагогические проблемы воспитания и образования, в том чи-
сле —  его слепоглухонемых подопечных. Диалектическая (т. е. отрицатель-
но-разумная, по  определению, данному в  § 79 гегелевской «Энциклопедии 
философских наук») разработка этих немаловажных проблем и  составила 
весомый вклад Э. В. Ильенкова в  отечественную и  мировую философскую 
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культуру, ибо тем самым он продолжил в этом необходимом моменте мето-
да, включающем в себя два других его необходимых момента (рассудочный 
и  положительно-разумный) логическое дело философии, начатое Гегелем 
в результате всего ее исторического развития.
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Чувство, вера, рассудок и разум
в гегелевских лекциях 

о доказательстве бытия Бога *

250-летие со дня рождения Георга Вильгельма Фридриха Гегеля вновь по-
высило градус внимания к его работам, изучение которых вместе с трудами 
других классиков философии составляет базу образования по-настоящему 
разумного мышления. Весьма поучительные «Лекции о  доказательстве на-
личного бытия Бога» занимают в  наследии великого немецкого идеалиста 
особое место. Читанные Гегелем за два года до его скоропостижной кончи-
ны, они уникальны тем, что были единственным лекционным курсом, им са-
мим подготовленным к печати, став, по сути, его последним авторизованным 
произведением.

Гегель начинает свои лекции с  констатации того, что, приступая к  та-
кому предмету, как доказательство бытия Бога, приходится сталкиваться 
с предубеждением современной образованной публики против самой идеи 
доказывания религиозной истины. Хотя доказательства бытия Бога роди-
лись из потребности удовлетворить разум, описанная ситуация, по Гегелю, 
сложилась не случайно, так как именно внутри христианства образовалась 
противоположность мышления и веры. Она была вызвано тем, что христи-
анство возникло не без влияния философского мышления древних (скажу 
это от себя, поскольку Гегель об этом прямо не говорит, а только указыва-
ет на известные из внешней истории философии столкновения этого мыш-
ления с  чувственными образами господствовавшей в  античности религии 
фантазии). Поскольку же тем самым мышление было изначально заложено 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках 
научного проекта № 20–011–00746 A.
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в христианском вероучении, постольку присущая мысли рефлексия со вре-
менем изнутри раскалывает дух христианства на  противоположность еди-
ного и многого —  мыслящего духа и чувствующих душ, тем самым поколе-
бав веру. Вера, по Гегелю, выражает самую глубокую и концентрированную 
внутреннюю сокровенность достоверности, но эта сокровенность непосред-
ственно содержит в христианстве как религии откровения мышление. Про-
тиворечие мышления этой вере есть поэтому самое мучительное раздвое-
ние в глубине духа, хотя такое несчастье, по счастью, замечает Гегель, есть 
не  единственный вид, в  котором находится отношение веры и  мышления. 
Так, в Средние века отношение откровения, с одной стороны, и разума, с дру-
гой, имело вполне мирный характер, ибо тогда верили в то, что всеобщий бо-
жественный и особенный человеческий дух в его собственной сущности, т. е. 
в разумном мышлении, едины. Поэтому теология не принимала в то время 
за науку историческое знание о вере и трактовалась (например, Ансельмом 
Кентерберийским, которого Гегель называет здесь великим теологом) как на-
учное познание истин христианства, неотделимое от философии и обязан-
ное доказательно познавать его догматы, превышающие человеческий разум, 
но не направленные против него.

В XVIII же столетии духовное противоборство мышления и веры извле-
кло мышление из погруженности в веру, сообщив ему абстрактное сознание 
своей отрицательной свободы, полной независимости от ее авторитета, ибо 
без такого сознания мышление не  может стать действительно свободным. 
Это заставило и веру не менее абстрактно полагаться только на саму себя —  
попытаться вполне отрешиться и  отложиться от  мышления. Закутавшись 
в бессознательность крайне незначительного мышления, которое не могло 
при ней не остаться, говорит Гегель, вера вместе с тем полагает мышление 
неспособным к истине и гибельным для нее, так что мышление якобы в со-
стоянии усмотреть лишь свою несостоятельность в  постижении истины 
и  доказать себе свое ничтожество  —  доказать, что самоубийство есть его 
высшее назначение. Вот из-за чего вера как непосредственное знание счи-
тается теперь единственным способом знания истины и противопоставлена 
доказательному мышлению, которому как опосредующему в этом отказано.

Эта установка, обязанная своим распространением Просвещению, иска-
зила, согласно Гегелю, взгляд на познание вообще и на познание Бога в осо-
бенности. Познание стало рассматриваться новой философией, в том числе 
кантовской, как инструмент, приводимый лишь во внешнюю связь с предме-
том. Выступая чуждой содержанию формой, между которыми просвещаю-
щий рассудок вырыл непереходимую пропасть, оно определялось исключи-
тельно как познавание конечного, т. е. того, что есть только через иное, лишь 
как опосредствованное, а потому —  исключительно как конечное познавание 
(Erkennen) рассудком того, что дано нам в наших чувствах. Если конечное 
содержание познавания берется как содержащее лишь явления предметных 
отношений субъективному познаванию, то в результате нельзя не признать 
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великим вывод новой философии,  —  соглашается Гегель с  Кантом,  —  что 
описанный способ мышления, доказывания, познавания не  способен до-
стичь бесконечного, вечного, божественного, служащего лишь предметом 
веры.

Гегель также признаёт, что противоположность субъекта и объекта ко-
нечного познавания допустима и вполне уместна там, где, как в математике, 
имеют дело с исключительно внешними друг другу отношениями и определе-
ниями. Вместе с тем, подчеркивает он, противоположность субъекта и объ-
екта нельзя полагать как абсолютную, т. е. непреодолимую никаким иным 
способом доказательного мышления, на чем как раз настаивает точка зрения 
бездоказательного, непосредственного знания. Эта точка зрения, которая от-
стаивается Фридрихом Генрихом Якоби, совершенно согласна с находящейся 
в теснейшей связи с нею точкой зрения инструментального (абстрагирую-
щего и выводящего) конечного познавания в том, что непосредственное зна-
ние есть единственный способ приобщения к высшей, божественной истине. 
По Гегелю же, предметом этой абстрактной, замкнутой на себя веры может 
быть что угодно, ибо она сводится к простоте равного лишь себе самосозна-
ния, тем самым редуцируя содержание к тощей и случайной определенности 
формы чувства. Окопавшись в этой форме словно в неприступной крепости, 
эта голая и потому сверхчувствительная субъективность знания фанатиче-
ски защищает себя как первую и последнюю религиозную истину внешними 
средствами, одинаково чуждыми истинной вере, религии и познанию. В от-
личие от такой предвзятой, лишенной познания веры и слепого, лишенного 
мышления чувства, непредвзятая вера, будучи в себе прочной и нерушимой, 
в ходе своего дальнейшего образования бесстрашно выходит на суд разума 
и приступает к доказательному познанию абсолютной истины, преисполнен-
ная доверия к нему так же, как к себе самой. Поэтому действительное, или 
разумное познание (Erkenntnis), заслуживающее этого полного имени, так 
как оно не остается вне предмета, но на деле входит, вникает в предмет, есть 
имманентное саморазвитию содержания саморазвитие формы, в  котором 
выражает себя собственная природа предмета познания, принятая в созна-
ние человеком как разумно мыслящим духом.

Истинный смысл, который Гегель усматривает в  доказательстве бытия 
Бога, состоит в том, что оно во всех трех его основных вариантах (как кос-
мологическое, телеологическое и онтологическое доказательство) содержит 
и выражает в форме мысли возвышение человеческого духа к Богу, так как 
само возвышение есть возвышение мысли и  происходит в  царстве мысли. 
Другими словами, оно происходит в царстве логоса, который развертывает-
ся из  себя через себя к  себе самому, ибо по  своей логической природе это 
доказательство есть возвышение мыслящего духа к тому, что само есть выс-
шая мысль —  к Богу. Поскольку же человек как знающий существенно есть 
сознание, постольку содержание любого его чувства и  представления есть 
содержание сознания, или знания. Если же его чувство и представление ста-
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новятся религиозными, т. е. чувством и представлением божественного со-
держания, то это их всеобщее содержание человек познаёт и действительно 
знает лишь в форме мысли. Бог есть дух только для духа, констатирует Гегель, 
и только для чистого духа, или для мысли. Мысль есть корень такого содер-
жания, если даже далее к ней приобщается сила воображения и созерцание, 
а содержание это выступает в чувстве. Поэтому доказательство бытия Бога 
существенно укоренено в природе человеческого духа —  в логике разумного 
мышления. Выступая возвышением духа к духу, это доказательство необхо-
димо не только для человека, но и для Бога, ибо без такого возвышения нет 
религии —  восстановления связи Бога и человека в его сознании, без чего Бог 
остался бы безжизненным, лишь тождественным себе представлением, но-
минальной абстракцией рассудка. Последовательное развертывание этой не-
обходимой связи и есть то, что называется настоящим доказательством, ко-
торое, по Гегелю, доказывается не человеком извне, а доказывает себя в себе 
самом. Человеку же надлежит только следить за логическим процессом этого 
доказательства, в форме мысли отдавая себе сознательный отчет в самораз-
витии его всеобщего, или божественного содержания.

Любая вера, по  Гегелю, отнюдь не  противоположна знанию вообще, 
но есть некоторая особенная форма знания, так как принадлежит сознанию 
человека, достоверно знающего то, во что он верит. Однако при том, что в до-
стоверности лежит нерв всякой веры, достоверность еще не есть познанная 
истина (иначе, если взять самый банальный пример, Солнце действительно 
вращалось бы вокруг Земли, как кажется). Поэтому вера —  это не исключи-
тельно непосредственное знание, как кажется Якоби, ибо в сфере реальности 
нет ничего лишь непосредственного и лишь опосредствованного. Сверх того, 
предмет сознания в христианской вере есть Бог как дух, т. е. как свободная, 
сама себя порождающая и опосредствующая деятельность, а не только как 
ветхозаветный творец мира, представление о котором исторически принято 
в христианское вероучение. Творение как мир остается стоять в представле-
нии вне Бога, как нечто иное ему самому, указывает Гегель, так что Бог есть 
в себе и для себя по ту сторону своего мира. Но в христианстве нам менее 
всего надлежит знать Бога лишь как творческую деятельность, не как дух, —  
считает он. Этой религии, напротив, свойственно сознание неразделимого 
триединства Бога —  того, что Бог именно так, как он есть в себе (как Отец) 
и для себя (как Святой дух), относится к себе самому как к иному себя (как 
к Сыну), что он в нем самом относится к себе как любовь, существенно есть 
как это опосредствование с  самим собой. Бог есть, пожалуй, творец мира, 
но он есть более, чем творец: истинный Бог есть это опосредствование себя 
с самим собой, есть эта любовь.

При этом Гегелю ясно, что хотя всеобщее содержание религиозной веры 
не может быть сведено к форме чувства, эта субъективная форма находится 
в ближайшем родстве с верой как таковой. Чтобы быть религией, полагает 
он, религия должна чувствоваться человеком —  быть интимным достояни-
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ем его единичной самости, субъективности духа. Бог не может остаться для 
человека лишь внешним предметом представления, ибо человеку предстоит 
целиком проникнуться им, не оставив ничего для себя, а Богу —  заполнить 
и  тем самым завершить человеческий дух, стать его качественной опреде-
ленностью. Поэтому вера захватывает всю конкретность человеческого духа 
в ее внутренней глубине. Это и заставляет биться духовное сердце человека, 
которое есть единство всех его чувств как единичных в их массе и длитель-
ности. Однако идущий от сердца пульс этой живой духовности есть только 
одна (субъективная) сторона. В связи с этим Гегель указывает, что религия 
меньше всего есть истинная религия потому, что она находится в  чувстве, 
или в сердце, откуда выходит не только одно хорошее, но и много дурного —  
неистинного, несправедливого и  безбожного, если не  богохульного. Стало 
быть, суть заключается здесь в другой (объективной) стороне —  в стороне 
всеобщности содержания, которое наполняет саму по  себе пустую форму 
чувства, живущего в сердце.

Поэтому если пустая форма чувства делается принципом, то это сводит 
религиозное содержание вместе с  его правовым и нравственным содержи-
мым к  неопределенному минимуму. Определение содержания неизбеж-
но оказывается при этом на  острие произвола, для оправдания которого 
у сколько-нибудь образованного рассудка всегда найдутся хорошие основа-
ния. Объективным следствием реализации этого субъективного принципа 
является разрушение духовной общности всех людей (т. е. сектантство, 
добавлю еще раз от  себя). Осколки этой общности страдают мучительной 
духовной болезнью, причина которой, согласно Гегелю, есть их расколотое 
рефлексией и потому крайне узкое, сосредоточенное на себе, недействитель-
ное, пустое сердце. Вступив друг с другом в более или менее случайный союз, 
только усугубляющий их внутреннее одиночество, эти неистовые фанатики 
собственной формальной веры, внешней по отношению к всеобщему содер-
жанию, возбужденные своим чувством, чинят неправый суд и расправу.

Единственным настоящим лекарством от этой тяжкой сердечной болез-
ни духа является обращение мышления человека к самому широкому, всеоб-
щему содержанию веры, дающему себя знать в любви. Любовь вообще есть 
отказ сердца от ограничения своей особенной единичностью. Согласно Геге-
лю, этот решительный шаг спасителен потому, что он с необходимостью ведет 
к преобразованию исторически сложившегося круга религиозных представ-
лений о Боге, о его отношении к природе и конечному человеческому духу 
во вполне разумное (включающее в себя рассудок, но не сводящееся к нему) 
мышление того истинного содержания, которое посредством христианского 
воспитания было принято в сердце духа лишь как чувствуемое и представ-
ляемое. Преобразование религиозного представления в  познанное логиче-
ской философией единое понятие абсолютной истины, требующее от тех, кто 
не удовлетворен исторической формой религии, настоящего философского 
образования, делает христианскую веру, включенную в разум и сознательно 
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включающую его в себя, истинной верой, или доказательным знанием Бога. 
Только как таковая она есть вера в конкретное тождество Бога и человека, ко-
торый без сердца, преисполненного любовью, не может стать действительно 
разумным, а действительно сердечным —  без разума. Вот почему Аристотель 
верно назвал в «Метафизике», ставшей одним из античных источников хри-
стианского вероучения, разум (мышление, которое мыслит себя самого как 
мыслящее) высшей мудростью самой по себе и для человека —  первой филосо-
фией, или теологией, т. е. логическим познанием Богом себя самого, которое 
тождественно логическому познанию его человеком.

Завершая вводные лекции своего курса, лектор приводит последний 
аргумент против теории незнания Бога, в альянсе с которой благочестивое 
сознание ополчается против логической философии. Это сознание тракту-
ет веру только как наше отношение к Богу и потому предпочитает говорить 
не о Боге, познания которого (и, стало быть, положительной теологии) оно 
не признаёт, а лишь о религии, о ее необходимости и пользе. Но односторон-
нее отношение есть вообще не  отношение,  —  справедливо утверждает Ге-
гель. —  Если бы на деле под религией следовало понимать лишь отношение, 
исходящее от нас к Богу, то не допускалось бы самостоятельное бытие Бога; 
он был бы только в религии, чем-то положенным, произведенным нами, т. е. 
лишь постулатом веры —  только отрицательным, апофатическим опреде-
лением нашего сознания. Вот чем осталась бы религиозная вера без фило-
софского разума, без логического познания абсолютной истины. По Гегелю, 
положение «Бог есть» означает не то, что он просто есть как исключительно 
бесконечное, совершенно неопределенное бытие, но то, что он есть опреде-
ленное, именно наличное бытие Бога. Его человек познаёт и действительно 
знает как такового —  как реально сущего и открывающегося ему в разумном 
мышлении Бога, который в этом качестве превосходит все созданные фанта-
зией человека и вымышленные его рассудком представления о Боге. Нелепо 
говорить о христианской религии, что через нее Бог стал откровением лю-
дям, однако сообщил он им в откровении только то, что он не откровенен 
и не откроется им, —  заключает мыслитель.

Теория незнания Бога, как и согласная с нею абстрактная вера благоче-
стивого сознания суть для Гегеля только плоды Просвещения —  произвола 
человеческого рассудка, называющего себя разумом и аффектирующего свое 
смирение в атмосфере современного образования. Однако настоящий разум 
и истинная вера не таковы. Они знают, что со стороны Бога путь к его дока-
зательному познанию человеком отнюдь не закрыт, ибо Бог есть дух точно 
так же, как и разумно мыслящий человек. Гегелевская наука логики, где по-
нятие абсолютной истины полностью раскрывает себя в определенном чи-
сле категорий, выступает первым и пока последним образцом методически 
доказывающего себя самого доказательства —  единой истиной всех истори-
чески выдвинутых доказательств бытия Бога, которые могут быть поняты 
и по достоинству оценены, только исходя из нее. Это Гегель и демонстрирует 
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в остальных лекциях своего курса, в частности, подробно разбирая под ко-
нец логическое содержание космологического доказательства.

Итак, как сознательное выражение взаимного отношения Бога и  чело-
века, развитое (опосредствованное рассудком и  чувством) отношение раз-
ума и  веры тоже не  может не  быть двусторонним. Вера, с  одной стороны, 
есть необходимая предпосылка и  неотъемлемый момент разума, а  разум, 
с другой стороны, есть доказательное раскрытие всеобщего содержания не-
предубежденной и истинной христианской веры. Поскольку же логическая 
разработка разумом объективной почвы веры, развивающая религиозное 
представление о Боге в философское понятие абсолютной истины, есть не-
обходимое условие обретения людьми действительной свободы, постольку 
Гегель с полным правом мог бы резюмировать свои лекции о доказательстве 
наличного бытия Бога словами Христа, переданными евангелистом и  апо-
столом Иоанном: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
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В статье рассматривается влияние идей Гегеля на аналитическую фи-
лософию последних тридцати лет. Подчеркивается, что на фоне «герме-
невтического поворота» в неопрагматизме и аналитической философии 
истории намечается активное обращение к идеям Гегеля. Рассматривают-
ся идеи эпистемологии, истории и художественного символизма. Делает-
ся предположение, что Т. Рокмор, Р. Рорти и другие философы-аналитики 
заимствуют от Гегеля следующие идеи: 1)«историцизм»; 2) трактовку роли 
личности в истории; 3) понимание развития философии как историческо-
го процесса; 4) мимволическое понимание художественного языка. Дела-
ется вывод, что в современной аналитической философии присутствует 
интерпретация и рецепция идей Гегеля. Обращение аналитической фило-
софии к Гегелю меняет имидж этой философской традиции.
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Общеизвестно, что аналитическая философия формируется в ходе идей-
ной борьбы с теориями британских абсолютных идеалистов, и в частности 
с гегельянством. Дж. Мур, Б. Рассел, А. Н. Уайтхед, С. Александер, Ч. Д. Бро-
уд, Р. В. Селларс, А. Айер, К. Поппер и другие философы-аналитики неодно-
кратно печатно и устно заявляли о своем неприятии идейных позиций фило-
софии Гегеля (равно как объективного идеализма и диалектического метода). 
Рассел однажды заметил, что если необходимо «отупить» молодого человека, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций»
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то ему следует дать почитать Гегеля. Витгенштейн даже бравировал тем, что 
не прочитал ни строчки из Гегеля. Поппер крайне негативно высказывает-
ся о философии Гегеля и диалектическом методе. Он пишет, что философия 
Гегеля «позволяла философу строить некую теорию мира, исходя из чисто-
го разума, и  утверждать, что это и  есть истинная теория действительного 
мира. Тем самым допускалось именно то, что считал невозможным Кант» [7, 
c. 129]. Возникающие параллельно с  развитием аналитической философии 
новые идеалистические рецепции Гегеля, предложенные Дж. Э. Мак-Таггар-
том, Б. Блэншардом, Р. Дж. Коллингвудом и  др., оставались вне внимания 
философов-аналитиков.

Ситуация стала заметно меняться лишь в 1970–1980-е гг., когда в анали-
тической философии (особенно в  таких направлениях, как неопрагматизм 
и  аналитическая философия истории) произошел «герменевтический по-
ворот», т. е. резкое усиление внимания к проблематике истории, диалекти-
ки и идеализма. Интерес к Гегелю проявляли многие философы-аналитики 
последних сорока лет, но, чтобы не растворить проблему в частностях, мы 
избрали путь детального рассмотрения рецепции Гегеля в трудах двух глав-
ных представителей современной аналитической философии: Ричарда Рорти 
и Тома Рокмора (к тому же, именно эти два философа чаще других упоми-
нают идеи Гегеля). На  наш взгляд, «гегельянство» в  современной аналити-
ческой философии особенно отчетливо проявилось в рамках трех разделов 
философии: эпистемологии, философии истории и теории символизма. При 
этом следует особо оговорить, что идеи Гегеля заимствуются избирательно. 
Как пишет Т. Рокмор: «Гегель не  назвал свою теорию герменевтикой. Тем 
не менее в мире после Канта исходить из гегелевского фундаментализма —  
значит давать возможность интерпретации из разных перспектив» [8, c. 91]. 
В очередной раз Гегель служит знаменем идейной борьбы: на этот раз борьбы 
против реализма, логицизма, универсализма и неисторического понимания 
человеческого познания.

Р. Рорти и  Т. Рокмор довольно часто упоминают Гегеля, но  при этом 
редко его цитируют, что вовсе не  означает того, что они не  знакомы с  его 
сочинениями. Просто Гегель упоминается с  тенденциозной целью: высту-
пить против «кантианских» оснований эпистемологии реализма, лежащей 
в  основе большинства теорий аналитической философии. На  первый план 
выходит осмысление «гегельянских» оснований широко известной критики 
«Мифа Данного» (Myth of the Given), выдвинутого У. Селларсом. Согласно 
«Мифу Данного», у нас есть возможность выделить в опыте содержание, не-
посредственно относящееся к  воспринимаемому объекту и  порождающее 
соответствующие чувственные образы («данные»). Критикуемая Селларсом 
теория —  основополагающая доктрина аналитической философии, впервые 
предложенная в 1902 г. Дж. Э. Муром.

В большинстве монографий по  аналитической философии отмечается, 
что Селларс пришел к критике «Мифа Данного» под влиянием идей лингви-
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стической философии позднего Витгенштейна и натуралистической эписте-
мологии У. В. О. Куайна. Признавая эти причины, Рокмор идет в своем по-
нимании далее, связывая философию Селларса с идеями Гегеля. Он пишет:

Атака Селларса на  саму идею данного, которая обычно считается 
действенной в традиционном английском эмпиризме и гуссерлевской фе-
номенологии, прямо следует из его прочтения Гегеля <…> Идея прямой 
данности, в гегелевских терминах, суть не более, чем миф [12, c. 279].

Критикуя кантовскую трансцендентальную эстетику, Гегель рассматри-
вает чувство не как самостоятельную способность познания, а как стадию 
в развертывании единого процесса мышления. «Взятое абстрактно» мышле-
ние, или чувство, —  это «свернутое», зачаточное, нераскрытое бытие идеи.

С нашей точки зрения, Селларс вряд ли руководствуется такими аргу-
ментами. Рокмор называет его «гегельянцем», имея в виду изначальную не-
расчлененность опыта и его содержания, равно как чувственного и рацио-
нального познания. Невозможность выделения «данного» как отдельного 
содержания опыта подразумевает синкретизм, взаимное проникновение 
познавательной способности и познаваемого объекта. Тем не менее, симво-
лический характер эпистемологии не следует понимать в духе субъект-объ-
ектной диспозиции. Как утверждает Рорти, слияние нашей чувственности 
с бытием вещи —  скорее метафора, нежели закон бытия. Он отмечает:

Я использовал термин Гегеля, поскольку считаю, что его «Феноме-
нология» является как началом конца платонистско-кантианской тради-
ции, так и парадигмой способности ироника использовать возможности 
широкомасштабного переописания. С этой точки зрения, т. н. диалекти-
ческий метод Гегеля —  это не аргументирующая процедура, или способ 
воссоединения субъекта и объекта, но лишь литературное мастерство —  
умение производить удивительные переключения гештальтов с помощью 
плавных и  быстрых переходов от  одной терминологии к  другой [10, c. 
109].

Гегель значим для Рорти учением о цельности и нерасчлененности позна-
вательного процесса; однако объективно-идеалистическая философия, урав-
нивающая законы мышления и законы бытия, кажется ему фантастической. 
Конечно, вполне возможно упрекнуть Рорти за весьма вольное обращение 
с  идеями Гегеля. Однако отношение к  такой вольности должно несколько 
смягчиться, если мы будем иметь в виду, что Рорти не ставит исследователь-
ских целей в отношении Гегеля, равно как и не стремится быть его последо-
вателем или продолжателем. Просто в определенный момент, как пытается 
показать Рорти, его идеи оказываются конгениальны идеям немецкого клас-
сика, особенно в отношении заявленной борьбы против реализма и универ-
сализма в аналитической философии. Поэтому суждение Рокмора, в котором 
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он отмечает «сглаживание различий между идеализмом и  аналитической 
философией, особенно заметное у современных аналитических философов 
и, прежде всего, Рорти» [12, c. 280], не лишено оснований. По Рокмору, Рорти 
завершает начатый Витгенштейном, Даммитом и Селларсом «антиреалисти-
ческий порыв», который закономерно приводит к  зарождению идеализма 
внутри аналитической традиции.

В своей философии Рорти создает тип нового интеллектуала и  «иро-
ника» —  мыслителя, готового примириться со случайностью любых, в т. ч. 
и  своих собственных теорий и  принципов. Это вызывает особое «прочте-
ние» историко-философских идей Гегеля. Немецкий классик высказывает 
положение, согласно которому каждая философская концепция  —  всего 
лишь конкретно-исторический момент в развитии единой философии. Рор-
ти, вне всякого сомнения, является последовательным плюралистом и не ве-
рит ни в какую всеобщую философию. Для Рорти характерно «мозаичное» 
представление об  истории философии: каждая система обладает для него 
прежде всего собственной, индивидуальной значимостью, а по своим язы-
ковым особенностям может пониматься по аналогии с литературоведением, 
в рамках которого мир каждого великого писателя или поэта признается как 
творческая монада, авторская вселенная. «Со времен Гегеля интеллектуалы 
все больше и больше теряли веру в философию, веру в то, что искупление 
может прийти в облике истинных верований. Интеллектуалы перестали ве-
рить, что есть некий единый и  единственный контекст, в  котором челове-
ческая жизнь может быть явлена в истинном свете —  такой, какой она есть 
по истине», —  предполагает Рорти [11, c. 32]. Рорти акцентирует внимание 
на  плюрализме в  историко-философской схеме Гегеля, совершенно утри-
руя всеобщность этой схемы. Можно ли вообще привлекать Гегеля с такими 
искажениями сути его учения? При ответе на такой вопрос мы не должны 
забывать того, что Рорти —  центральная фигура в философии постмодерниз-
ма, где принцип «переописания» допускает любые, в т. ч. и вольные интер-
претации (лишь бы они были аргументированными). Логику «гегельянства» 
Рорти помогает понять Рокмор, который пишет:

Существует аналогия между отвращением Рорти к теории познания 
и воззрением младогегельянцев, что философия прекращает свое разви-
тие в лице Гегеля. В обоих случаях делается акцент не на дальнейшем дви-
жении вперед, а просто на прекращении диалога [13, p. 96].

В представлении Рокмора, Рорти является «еретическим» аналитиче-
ским философом, а его интерес к Гегелю выражается прежде всего в поиске 
союзников для борьбы с «кантианской» (т. е. реалистической в представле-
нии Рорти) философией. Наподобие мыслителей итальянского Возрожде-
ния, штудировавших Платона в  пику господствующему схоластическому 
аристотелизму, Рорти активно обращается к Гегелю —  самому «несовмести-
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мому» классику, если брать основоположения аналитической философии 
в целом. Но есть в таком обращении и рациональное зерно. Особенно явно 
оно выражено в тех сторонах учения Рорти, где он обращается к Хайдегге-
ру и Дэвидсону. Ведь при определенном желании такие эпистемологические 
принципы, как отсутствие дуализма схемы и  содержания, невозможность 
выделить «данные» опыта и сам опыт в «чистом» виде, зависимость эмпири-
ческого суждения от интерпретации, точки зрения, социальных и историче-
ских критериев, —  такие принципы вполне можно назвать «гегельянскими».

В этом разделе речь пойдет об «историцистском» повороте в современ-
ной аналитической философии, когда в  «герменевтическое» содержание 
философии истории активно включаются идеи и  фрагменты идей Гегеля, 
высказанные в  «Лекциях по  философии истории», «Феноменологии духа», 
«Философии духа» и  других сочинениях. В  отличие от  эпистемологии, где 
«гегельянство» аналитических философов скорее декларативное, нежели те-
оретически глубокое, в понимании истории связи между Гегелем и «герме-
невтически» ориентированной новейшей аналитической философией значи-
тельно более тесные.

В своих сочинениях по  Гегелю, Марксу и  аналитической философии 
Рокмор неоднократно ставит проблему отношения аналитической тради-
ции к истории. С его точки зрения, при своем возникновении аналитическая 
философия ставит себя «вне истории», и прежде всего истории философии. 
Антиисторические черты проявляются в том, что на первый план выводит-
ся теоретическая проблема, решаемая сама по себе, т. е. вне связи с другими 
проблемами или попытками решения этой проблемы в  прошлом. Конечно, 
не  следует излишне утрировать; в  аналитической философии присутству-
ют крупные историко-философские обобщения, предложенные Уайтхедом, 
Расселом, Айером, Уорноком, Пассмором, Даммитом и др. Однако и в таких 
работах движение мысли не рассматривается как история; берется в расчет 
лишь смена взаимосвязанных теоретических точек зрения. Подобное отно-
шение обусловлено позитивистским, «кантианским» отношением к предмету 
философии. Лишь возрождение интереса к Гегелю, как полагает Рокмор, при-
вносит в аналитическую философию исторический дух. Рокмор считает, что

Гегель рассматривал философию именно как историческую. Кантовское 
аисторическое  —  систематическое  —  понимание философии все еще 
остается преобладающим в  настоящее время. Большинство философов 
не  видят особого смысла в  том, чтобы принимать во  внимание более 
ранние идеи или глубоко изучать предшествующие философские теории 
<…> Само знание он считает историческим [9, c. 305].

Следует заметить, что Рокмор не предпринимает глубокого исследова-
ния философии истории Гегеля (по сути, такого исследования до сих пор нет 
в аналитической философии). Он берет лишь общий принцип «историциз-
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ма», согласно которому знание есть человеческое знание и человеческое зна-
ние ограничено условиями времени и пространства, т. е. сопряжено с опре-
деленным историческим моментом.

В «Феноменологии духа» Гегель пишет:

Ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлени-
ем, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим 
становлением; цель сама по  себе есть безжизненное всеобщее, подобно 
тому как тенденция есть простое влечение, которое не  претворилось 
в действительность [1, c. 2].

К примеру, по  Гегелю, суждение «Витгенштейн следует Расселу» мало 
что дает в теоретическом отношении, кроме констатации преемственности. 
Необходимо вскрыть корни процесса перехода и  трансформации понятий 
и контекста теории Рассела в соответствующие понятия и общий контекст 
теории Витгенштейна. В основе любого исторического изменения лежат вну-
тренние отношения, взаимопереход понятий, который, по своей сути, объ-
ективен.

Хотя гегелевские законы истории объективны, объективное в них нахо-
дится в  отношении диалектической противоположности с  субъективным. 
В этом отношении внимание Рокмора и некоторых аналитических филосо-
фов неизменно привлекают идеи о роли личности в истории, высказанные 
в «Лекциях по философии истории». Гегель пишет:

Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия 
людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их харак-
теров и способностей <…> Конечно, там можно найти и общие цели, же-
лание добра, благородную любовь к отечеству; но эти добродетели и это 
всеобщее играет ничтожную роль по  отношению к  миру и  к  тому, что 
в нем творится [5, c. 73].

Гегель отмечает, что на арене истории правят «страсти», частные интере-
сы личности или довольно узкие программы партий и группировок. Только 
абсолютный дух ведает общий ход истории; только в его глазах известно, ка-
ковы будут исторические личности и народы.

Рокмор, Рорти и другие представители новейшей «аналитической герме-
невтики» активно заимствуют гегелевское учение о субъективном в истории. 
Рокмор высказывает следующее обобщающее суждение:

Гегелевская позиция относительно исторической природы познава-
тельного процесса понимается в свете размышления о проблемах позна-
ния после кантовского пробуждения <…> Гегелевское проникновение 
в природу историчности познавательных процессов —  вот чего недостает 
в дискуссиях двадцатого века о познании [13, p. 169].
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Рокмор улавливает общую тенденцию развития современной аналити-
ческой философии, которая активно сближается с герменевтикой и немец-
кой идеалистической философией. В  рамках «историцистского» поворота 
любая философская проблема или теория рассматривается как конечная, ог-
раниченная и даже отчасти случайная концептуальная форма. Трудно пред-
ставить, что Рокмор стремится построить схемы всемирно-исторического 
процесса. Он ограничен довольно обширным контекстом истории аналити-
ческой философии и прагматизма. Предложенный им пересмотр позволяет 
уже не  видеть в  аналитической традиции дискретное множество проблем 
и  авторитетных концепций. От  Мура до  Рорти аналитическая философия 
рассматривается как история. Однако движущей силой этой истории оста-
ется творческая личность, а также индивидуальные искания великих фило-
софов. Предложенный «историцизм» не подчиняет личность объективному 
ходу истории, а наоборот, раскрепощает ее, пропагандируя как можно боль-
шее разнообразие индивидуальных форм. Именно так понимает суть исто-
рии Рорти, который отмечает следующее:

Однако с  появлением Гегеля историцистски ориентированные мы-
слители попробовали выйти за  пределы этого привычного размежева-
ния. Они отвергли существование таких сущностей, как «человеческая 
природа» или «глубинное основание самости». Их стратегия заключалась 
в настойчивом утверждении, что социализацией и, таким образом, исто-
рическими обстоятельствами определяются всё —  что нет ничего «под» 
социализацией или чего-то первичного по  отношению к  истории, что 
определяло бы человеческое [10, c. 17].

Как видно, возникает двойственная интерпретация. С  одной стороны, 
можно говорить о существенном влиянии идей Гегеля на исторические идеи 
аналитических философов современности. С другой стороны, следует отме-
тить, что идеи Гегеля заимствуются и перетолковываются довольно вольно: 
Гегель объявляется сторонником субъективизма и относительности любой 
философской теории. Поэтому вопрос о том, можно ли, к примеру, считать 
Рорти или Рокмора американскими гегельянцами, остается открытым. Равно 
как и то, что нельзя оставить без внимания тот факт, что на фоне практиче-
ски полного безразличия к Гегелю в столетней истории аналитической фило-
софии Рорти и Рокмор на самом деле кажутся «гегельянцами».

В заключительной части статьи мы не исследуем концепции аналитиче-
ских философов, а предлагаем свою версию понимания идей Гегеля в духе 
аналитической философии [6]. Герменевтический поворот и «гуманистиче-
ская» форма реализма в  новейшей аналитической философии порождают 
повышенное внимание к проблемам символизма в самых разных контекстах: 
эпистемологическом, лингвистическом, художественном и  др. Вышеизло-
женные теории Рорти и Рокмора вполне укладываются в парадигму «чело-
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веческой формы реализма», провозглашенной в  1993 г. Х. Патнэмом. Ког-
да Рорти отмечает, что каждый должен «облечься» в  одежды собственных 
метафор, он отказывается от внешнего, отстраненного отношения к языку. 
Язык приобретает символический контекст, в котором личность не просто 
существует, а преобразуется. Программа лингвистического идеализма, вос-
ходящая к позднему Витгенштейну, при определенных усилиях, может быть 
сопряжена с  гегелевским пониманием символизма и  гениальной личности 
в искусстве. Предложенное Дэвидсоном и Рорти метафорическое понимание 
языка подразумевает, что слово (взятое в своем метафорическом смысле) —  
уже не логическое «имя» (т. е. знак, «означающее»), а скорее символ (т. е. из-
начально многозначное и действенное слово, преобразующее природу гово-
рящего).

Гегель вводит такое различие между знаком и символом:

Знак есть непосредственное созерцание, представляющее совершен-
но другое содержание, чем то, которое оно имеет само по себе; —  пирами-
да, в которую переносится и в которой сохраняется чья-то чужая душа. 
Знак отличен от  символа: последний есть некоторое созерцание, собст-
венная определенность которого по своей сущности и понятию является 
более или менее тем самым содержанием, которое оно как символ выра-
жает [4, c. 294].

В немецкой классической философии гениальность связывается пре-
имущественно с  художественной деятельностью, поскольку художник 
не только постигает, но и наглядно демонстрирует как совершенство. Гегель, 
определяя искусство как раскрытие всеобщего через особенное, подчиняет 
художественную деятельность идее. Понятия прекрасного, гармоничного, 
возвышенного, поэтичного раскрываются через уникальную символическую 
форму, которая предстает как в  своей законченной классической полноте, 
так и в предельной конкретности. В этой связи мы согласны с положениями 
Гегеля, за исключением того, что мы относим сферу классического не к поня-
тию, а к символу; а символ, в свою очередь, рассматриваем как нечто самосто-
ятельное и иное, нежели понятие. Классическое, тем самым, —  это высшая 
символическая форма традиции, которая концентрирует в себе возвышен-
ный опыт. Определяя классическое, Гегель пишет:

Конечной целью, к которой стремится символическая форма искусст-
ва и с достижением которой она разлагается и перестает быть символиче-
ской, является классическое искусство <…> Все символическое искусство 
можно понимать в этом отношении как непрерывную борьбу за соответ-
ствие между смыслом и образом, и различные его ступени суть не только 
различные виды символического искусства, сколько стадии и виды одно-
го и того же противоречия между духовным и чувственным [2, c. 27–28].
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Гегель определяет классическую меру как гармонию между идеальным 
и  образным содержанием. Хотя предложенная здесь теория иная по  своей 
сути, и она не учит о вечной гармонии, я считаю важным положение клас-
сика в  одном отношении. «Классическим» можно назвать такой символ, 
который обнаруживает возвышенность опыта с  максимально возможной 
полнотой в эйдетически совершенной форме. Мы не можем сотворить что-
либо более «прекрасное», нежели статуя Афродиты, не потому, что здесь во-
площена идея, и  не  потому, что нет иного прекрасного, а  потому, что наш 
эйдетический опыт не  может пойти в  этом направлении «дальше». Опыт 
как  бы «замирает» в  своей возвышенной законченности; и  любой «троп» 
опыта подобного рода приходит к  такой завершенности. Именно поэтому, 
на наш взгляд, любая «классика» конечна. Достигнув образцов высшей гар-
монии символа и опыта, она начинает существовать как нечто неизменное «в 
себе и для себя». Но в практике традиции эта классическая форма начинает 
воспроизводиться, тиражироваться, ей подражают, она мельчает, лишается 
прежнего «содержания», а  именно того непосредственного возвышенного 
опыта, который был у  поколения творцов. В  этой связи путь радикальной 
переработки прежней классики, интерпретации с  учетом запросов нового 
опыта представляется естественным и плодотворным, как бы ни сетовали те, 
кто жалеют «погибшую» ушедшую классику. Ведь у  классики есть особен-
ность закреплять и  былой возвышенный опыт. Пусть этот опыт не  похож 
на наш опыт, и даже в чем-то чужд ему, он все равно хранится в собственной 
символической законченности.

В классическом произведении символ и эйдос неразрывно слиты; поэ-
тому такая слитность не может быть выражена ни в какой лингвистической 
и образной форме; она может быть лишь непосредственно постигнута через 
возвышенное переживание. Нельзя полностью «истолковать» опыт гения. 
В  этом отношении классическое произведение, будучи совершенно в  себе 
самом, служит истоком для новых интерпретаций и творений; между ними 
устанавливается связь через преемственность. Символы философии превос-
ходят символы поэзии и любого искусства; поскольку «классическое» здесь 
неразрывно связано с  отношением «хранения» истин предыдущих систем, 
обязательного включения былого опыта в  актуальный опыт. Гегелевский 
проект всеобщей истории философии —  это грандиозно задуманный исто-
рический эйдос мышления, когда здание философии творится во все времена 
всеми развитыми народами, при этом развиваясь и эволюционируя, а не раз-
рушаясь, как вавилонская башня. Для романтического символизма характер-
но создание грандиозных дискурсов —  таких как дух, природа и история, —  
которые, выступая в метафизике концептами, в рамках возвышенного опыта 
приобретают символический характер. Ведь доведенная до  апофеоза чело-
веческая страсть у романтика соответствует той всеобщности абсолютного 
духа, которая представлена в классической немецкой метафизике; только она 
выражена в иной, символической форме .
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Гегель осознает всю сложность символического представления и опре-
деляет его так:

Символизация, осуществляемая воображением, состоит в  том, что 
в чувственные явления, в образы оно вкладывает смысл, отличный от их 
непосредственного смысла, но находящийся с ним в отношении аналогии, 
и использует эти образы как выражение этого иного смысла [3, c. 190].

Тем самым Гегель трактует символы как нечто, чувственно воспринима-
емое содержание которых вторично по отношению к тому «смыслу», кото-
рый и можно считать символическим. Символическое произведение —  это 
только такая форма, содержание которой несоизмеримо с ней и призвано от-
сылать нас к иному смысловому горизонту, в пределах которого происходит 
понимание. Символ в своей образной и лингвистической наглядности прост 
и может быть сведен к некому догматическому толкованию; но на уровне ин-
терпретации он оказывается настолько сложным и многозначным, что выхо-
дит за рамки любых устоявшихся представлений, соединяясь с все новыми 
и новыми пластами опыта. Толкование символа —  это форма редукции, ког-
да его содержание сводится к эйдетическому смыслу. Воображение же по по-
воду символа, когда оно продуктивно, наоборот, есть попытка представить 
символ в виде образной конечности. В этом смысле символическое вообра-
жение подобно дедукции в концептуальной сфере. С разными целями и раз-
ными средствами и тут, и там как бы «из ничего» творится некое законченное 
в себе построение. И если дедуктивный вывод великого ученого доказыва-
ется экспериментально, то созданный в воображении гения символический 
образ «сбывается» и обретает свою убедительность в разных оттенках опыта.

В немецкой классической философии крайне затруднительно найти 
применение символа за пределами сфер мифологии и искусства, поскольку 
неопределимость символа, его аллегорический и метафорический характер 
резко контрастируют с определенностью понятия. Поэтому Гегель выражает 
классический взгляд на природу символа в немецкой философии, обвиняя 
символ прежде всего в  двусмысленности и  неясности, вследствие чего он 
рассматривается лишь как ступень для формирования понятия.

Такая двусмысленность (символа. —  С. Н.) прекращается лишь тогда, ког-
да каждая из обеих сторон получает определенное название, т. е. точно указы-
вается, какая из них есть смысл и какая —  образ, и вместе с тем ясно устанав-
ливается связь между ними… Эта двусмысленность выступает в символе как 
таковом тем в большей степени, что образ, обладающий смыслом, называется 
символом преимущественно лишь в том случае, когда этот смысл не выражен 
особо и не ясен сам по себе, как это бывает в сравнении [2, c. 17–18].

В качестве классического примера можно привести присущую Гегелю 
диалектику, согласно которой преимущественно символические по  своей 
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природе мифологические построения в развитых теоцентрических религиях 
постепенно приобретают концептуальную форму теологии.

Если в  немецкой философии символы рассматривались как двусмы-
сленные и неразвитые понятия, то в художественном романтизме —  пусть 
и в частной эстетической форме —  символизм обретает собственное значе-
ние, поскольку «поэтическое» прочтение символа придает ему возможность 
свободного раскрытия своей природы в стихии духовной жизни. В романти-
ческом искусстве символ обретает себя в стихии возвышенного. Как отмечает 
Гёте, рассуждая о своем творчестве, он, когда писал свои лирические произ-
ведения, старался как можно меньше мыслить и как можно больше чувство-
вать. Романтический символ порожден стихией возвышенного опыта и как 
таковой выражает всю полноту этого опыта, могучую силу возвышенного 
духа. Романтический символ одухотворяет все на своем пути, и прежде всего 
природу и историю, внося в них новую символическую всеобщность, вслед-
ствие чего романтизм в столь разных искусствах, как поэзия, проза, музыка, 
живопись, скульптура, архитектура, садово-парковый ландшафт, приобре-
тает поразительную общность. И в самом деле, независимые друг от друга, 
разные по жанрам творения Шиллера, Каспара Фридриха, Бетховена, Гонза-
го объединены явственно выраженной отсылкой любого символизма к субъ-
ективному духу.

Неполнота значения символа в самом деле открывает просторы для воо-
бражения и интерпретации. Поэтому символ неотделим от своей конкретной 
формы; он сохраняет свое индивидуальное своеобразие, а потому не стре-
мится стать частью системы и тем более чем-то «идеальным» в том смысле, 
как это устанавливается в  метафизике. Неполнота, многоплановость, раз-
нообразие толкований и интерпретаций —  это естественное состояние для 
символа. И  наоборот, когда символ приобретает устойчивое и  постоянное 
значение, мне кажется это подозрительным. Тут символ либо «освящается» 
религиозным авторитетом, либо поддерживается идеологическими фактора-
ми, либо просто догматически предписывается. Но, в любом случае, такой 
символ теряет присущую ему «жизнь», перестает будоражить наш возвы-
шенный опыт и  замирает, как безмолвный памятник ушедшего и  чуждого 
нам далекого прошлого. Эту гегелевскую идею чутко улавливает Рорти, хотя 
и понимает ее, скорее, с прагматистской точки зрения.

Целостность значения символа непостижима для логического рассудка; 
в пределах эйдетического опыта же она дана ясно и непосредственно, причем 
сразу и со всей полнотой. Проблема (поставленная в «Феноменологии духа») 
состоит в том, что, покидая стихию возвышенного опыта, символ требует не-
свойственных этому опыту средств выражения, например, лингвистических, 
образных и т. д. Поэтому определением символа за пределами опыта оказы-
вается «расширенное описание» соответствующего опыта через символиче-
ские образы, которые уже функционируют скорее по законам языка, нежели 
по законам опыта. К тому же символическая интерпретация возвышенного 
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опыта изначально строится вокруг какого-то аспекта, который постепенно 
элиминирует все прочие второстепенные для символизма, но реально сущие 
в опыте аспекты. Вследствие этого символ логично стремится к определен-
ной «простоте»; но такая простота, делая символ убедительным и действен-
ным образом, обедняет многоплановость стоящих за  ним оттенков опыта, 
вследствие чего они не прямо представлены в символе, а лишь «угадывают-
ся» в нем. Так называемая множественность интерпретаций символа имеет 
под собой, на  мой взгляд, эмпирическую основу. Поскольку опыт никогда 
не бывает простым и однозначным, некоторые аспекты этого опыта закре-
пляются в  символе лишь косвенно, лишь угадываются в  нем, а  то  и  вовсе 
скрыты другими более заметными оттенками.

Символическая сфера не может быть исчерпанной по той причине, что 
не  может быть исчерпанным многообразие эйдетического опыта и  сим-
волических интерпретаций. Это совершенно нормальная и  естественная 
ситуация, которая в  начале XXI  в. становится исторической реальностью 
аналитической философии, прошедшей через стадию сближения с «конти-
нентальными» философскими учениями, среди которых особо видную роль 
играет гегелевская система.
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В силу ограниченности объёма, обусловленного насыщенным форматом 
юбилейной гегелевской конференции, наш материал будет в большей степе-
ни иллюстративным и не затронет целый ряд дополнительных, прилегающих 
сюда, важнейших проблем преимущественно сотериологического характера, 
что, однако, не снижает, по нашему убеждению, его ценности, обусловлен-
ной мыслительным созвездием великих имён, поставивших под радикальное 
сомнение неомифологию панлогизма.

Связь Логоса и логистики великолепно показана Хайдеггером в работе 
«Что зовётся мышлением?», изначально прочитанной как курс лекций (это —  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках 
научного проекта № 20–011–00272 «С. Н. Булгаков: pro et contra. Творчест-
во С. Н. Булгакова в историческом и современном контекстах».
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уже послевоенный, «поздний» Хайдеггер). Без Логоса, как отмечал мысли-
тель, «нынешний человек был бы лишён своего мотоцикла. Не было бы так-
же самолётов, турбин и комиссии по атомной энергии… Не было бы также 
ни христианского учения о троичности и ни теологического истолкования 
понятия второй личности в  божестве… Не  было  бы ни  эпохи Просвеще-
ния… Не было бы диалектического материализма. Мир… выглядел бы ина-
че. Конечно, это бессмысленно пытаться расписать, как выглядел бы тогда 
мир» [7, с. 271]. Хайдеггер, для которого метафизика Нового времени впер-
вые воплощается и ещё только набирает свою силу, особо подчёркивает, что 
«в Америке и в других странах логистика как собственно философия будуще-
го начинает сегодня господствовать над духом. И в силу того, что логистика 
соответствующим образом смыкается с  современной психологией, психоа-
нализом и социологией, концерн грядущей философии становится отлажен-
ным до совершенства» [7, с. 46].

То есть Логос становится сподручным, инструментальным, в  деле то-
тального изменения мира, о котором мечтали Маркс и Энгельс, говоря, что 
«до сих пор философы лишь объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы 
его изменить»  —  в  этом ставшим действительным постоянном подрасчёт-
ном изменении реальности и заключается суть логистики, представляющей 
собою искусство глобального планирования и  управления, при том, что 
сама тотальность оказывается теперь в режиме «постава»: мыслительно при-
ведённой в наличное присутствие для последующей разработки.

Существенной, однако, остаётся при постижении Логоса и  логисти-
ки —  пропасть, залегающая между ними. На её наличие и «океаническую 
глубину» [2, с.  368] обратил внимание отец Сергий Булгаков в «Трагедии 
философии»: «История философии есть трагедия. Это —  повесть о повто-
ряющихся падениях Икара и о новых его взлётах… Настоящий мыслитель, 
так  же как и  настоящий поэт (что в  конечном смысле одно и  то  же), ни-
когда не врёт, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив, и, однако, 
удел его —  падение. Ибо… логическая дедукция мира невозможна для че-
ловека. И прежде всего по причинам, вне человеческой воли и способно-
стей лежащим: мир неразумен в таком смысле, в каком хочет его постигать 
“дедуцирующая” философия, философская система как таковая, классиче-
ское и предельное выражение имеющая в Гегеле» [2, с. 314], а «разум вовсе 
не есть единственный, исчерпывающий и всесильный строитель мира» [2, 
с. 315].

Как отмечается ещё в «Свете невечернем», «для… гегелевского соблаз-
на надо поистине иметь… некоторую софийную слепоту» [1, с. 210]. В «Тра-
гедии философии» вопрос Булгаковым (где он явно вторит двум «письмам 
о  философии» позднего А. С. Хомякова) заостряется так: или «философия 
невозможна»  —  или  же подлинная «философия исходит и  возвращается 
к  религии, именно к  религиозному мифу и  догмату» как иероглифу этого 
мифа [2, с. 388].
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Уже в  «Философии хозяйства» символическое миропонимание мифа 
ставится существенно выше современных естественнонаучных представле-
ний, претендующих быть новой метафизикой мира:

Как им образом мог сам собою, из  мёртвого механизма природы 
возникнуть человек, каким образом косная и слепая материя может от-
даваться его творческим замыслам, выдавать ему свои тайны и секреты, 
и  каким образом далее он может перерастать себя  —  всё это вопросы, 
на которые нет и не может быть ответа. Мы имеем здесь дело с мышлени-
ем явно мифологическим, с возвращением к его наивному натурализму, 
с той притом разницей —  и не в пользу новейшего материализма, —  что 
в старой мифологии действовали всё же живые силы, которыми и объяс-
нялась жизнь, а теперь та же задача разрешается при посредстве мёртвых 
агентов: Уран и  Нептун, Гея или Кибела, Великая Матерь, рождающая 
детей земли, в философском отношении есть во всяком случае удовлет-
ворительная гипотеза для объяснения мироздания, нежели абсолютный 
случай, творящий из  мёртвой материи, из  мешка с  прыгающими в  нём 
атомами, развивающуюся жизнь, как этому учит мифология материали-
стического гилозоизма. Но оставим мёртвым погребать своих мертвецов 
[3, с. 156].

Этим мыслям обнаруживаются впечатляющие параллели у А. Ф. Лосева 
на страницах «Философии имени» и «Диалектики мифа». Cогласно Лосеву, 
который в двадцатые годы ХХ века рассматривал понятие мифа предельно 
широко, включая в него всякий непосредственно проживаемый опыт мира, 
будь то  религиозный, научный или какой-то ещё, допустим, оккультный 
образ космоса, нет ничего более далекого друг от друга, чем миф и обыкно-
венная выдумка: «…миф, —  пишет он, —  есть наиболее реальное и наиболее 
полное осознание действительности, а  не  наименее реальное, или фанта-
стическое, и  не  наименее полное, или пустое. Для нас, представителей но-
воевропейской культуры, имеющей материалистическое задание, конечно, 
не  по  пути с  античной или средневековой мифологией. Но  зато у  нас есть 
своя мифология, и мы её любим, лелеем, мы за неё проливали и будем проли-
вать нашу живую и тёплую кровь» [5, с. 196].

Что же говорит о мире эта новая «материалистическая мифология»? —  
вот, что отвечает Лосев: «Мир без конца и  предела, без формы и  охвата; 
мир, нигде не кончающийся и пребывающий в абсолютной тьме межзвезд-
ных пространств; мир, в котором пребывает вечно неизменная температура 
в 273˚ ниже нуля; мир, состоящий из мельчайших атомов, различных между 
собой лишь в количественном отношении и вечно двигающихся по точней-
шим и абсолютнейшим законам, создававая нерушимую и железную скован-
ность вечного и неумолимого механизма; мир, в котором отсутствуют созна-
ние и душа, ибо все это —  лишь одна из многочисленных функций материи 
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наряду с  электричеством и  теплотой, и  только лишь своекорыстие людей 
приводит нас к тому, что мы начинаем верить в какую-то душу, которой ре-
ально нет, и в какое-то сознание, которое есть пустой вымысел и злостная 
выдумка; мир, в котором мы —  лишь незаметная песчинка, никому не нуж-
ная и затерявшаяся в бездне и пучине таких же песчинок, как и наша Зем-
ля, в  котором не  на  кого надеяться, кроме как на  свои руки, и  в  котором 
никто о  нас не  позаботится, кроме нас самих; мир, в  котором все смертно 
и ничтожно, но велико будущее человечества, возводимое как механическая 
и  бездушная вселенная, на  вселенском кладбище людей, превратившихся 
в мешки с червяками, где единственной нашей целью должно быть твердое 
и неукоснительное движение вперед против души, сознания, религии и проч. 
дурмана, мир-труп, которому обязаны мы служить верой и правдой и отдать 
свою жизнь во имя общего: я спрашиваю, разве это не мифология, разве это 
не затаенная мечта нашей культуры, разве мы можем умереть, мы, новая Ев-
ропа, не положивши свои кости ради торжества материализма? Нет, мы ве-
рим в нашу материю, поклоняемся и служим ей, и никто не вправе отнять её 
у нас. Мы столько положили труда и усилий, чтобы спасти материю, и легко 
вам, идеалистам, не пострадавшим за материю, «критиковать материализм»! 
Нет, вы пойдите-ка пострадайте вместе с нами, а потом мы посмотрим, по-
вернется ли язык у вас критиковать нас и нашу материю!» [5, с. 196–197].

В этой автопародийной иронической заносчивости —  голос времени… 
В другой же книге Лосев пишет о научной мифологии ещё более простран-
но: «…под теми философскими конструкциями, которые в  новой филосо-
фии призваны были осознать научный опыт, кроется вполне определённая 
мифология. Не  менее того мифологична и  наука, не  только первобытная, 
но и всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и беско-
нечного пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня 
это значит, что он бесформен. Мир —  абсолютно однородное пространство. 
Для меня это значит, что он  —  абсолютно плоскостен, невыразителен, не-
рельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому аб-
солютную темноту и  нечеловеческий холод междупланетных пространств. 
Что же это как не чёрная дыра, —  Лосев предвосхищает здесь последующие 
открытия в  области экспериментальной астрофизики,  —  даже не  могила 
и  даже не  баня с  пауками,  —  вспоминает здесь Лосев слова Свидригайло-
ва о вечности, обращённые к Раскольникову в романе Достоевского «Пре-
ступление и  наказание»,  —  потому что и  то  и  другое всё-таки интереснее 
и теплее и всё-таки говорит о чём-то человеческом. Ясно, что это не вывод 
науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат. Не толь-
ко гимназисты, но и все почтенные учёные не замечают, что мир их физики 
и астрономии есть довольно-таки скучное, порою отвратительное, порою же 
просто безумное марево, та самая дыра, которую ведь тоже можно любить 
и почитать. Дыромоляи, говорят, ещё и сейчас не перевелись в глухой Сиби-
ри. А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как это земля может дви-
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гаться? Учебники читал, когда-то хотел сам быть астрономом, даже женился 
на астрономке. Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что земля дви-
жется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники да отклонения чего-то 
куда-то, какие-то параллаксы… Неубедительно. Просто жидковато как-то. 
Тут вопрос о целой земле идёт, а вы какие-то маятники качаете. А главное, 
всё это как-то неуютно, всё это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был 
на  земле, под родным небом, слушал о  вселенной, «яже не  подвижется»… 
А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни «яже не подвижется». Куда-то 
выгнали в шею, в какую-то пустоту, да ещё и матерщину вслед пустили. «Вот-
де твоя родина, —  наплевать и размазать!» Читая учебник астрономии, чув-
ствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и ещё готов 
плюнуть в физиономию. А за что?

Итак, механика Ньютона основана на  мифологии нигилизма. Этому 
вполне соответствует специфически новоевропейское учение о  бесконеч-
ном прогрессе общества и культуры. Исповедовали часто в Европе так, что 
одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удобре-
ние для другой эпохи, что эта другая эпоха не  имеет смысла сама по  себе, 
но она тоже —  навоз и почва для третьей эпохи и т. д. В результате получа-
ется, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла и что 
смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох отодвигается всё дальше 
и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать 
мифологией социального нигилизма, какими  бы «научными» аргументами 
её не обставляли. Сюда же нужно отнести также и учение о всеобщем соци-
альном уравнении, что также несёт на себе все признаки мифологически-со-
циального нигилизма. Вполне мифологична теория бесконечной делимости 
материи…» [4, с. 44–46].

Для Лосева нет никакого сомнения в том, что когда В. И. Ленин самым 
радикальным образом утверждает, что «в мире ничего нет, кроме развиваю-
щейся и движущейся материи», то ведёт он себя, конечно, как инфернальный 
мистик и новоявленный нигилистический метафизик… Согласно же Булга-
кову, не «мёртвая материя», а «София есть основа мира» [1, с. 202], однако же, 
как отмечает он далее, «софийная душа мира закрыта многими покрывала-
ми» [1, с. 203].

К этому мифопоэтическому сознанию, хорошо известно, возвращается 
и  Хайдеггер, призывающий, как и  Булгаков, отнюдь не  к  отказу от  фило-
софии, но  к  продумыванию её мифооснов; ибо «мифос и  логос в  противо-
вес мнению, бытующему в расхожей истории философии, никоим образом 
не  выступают в  философии противоположностями друг друга; напротив, 
ранние греческие мыслители (Парменид, фрагм. 8) употребляли мифос и ло-
гос в одном и том же значении; мифос и логос разводятся и противопостав-
ляются друг другу лишь там, где ни мифос, ни логос не могут удержать своей 
изначальной сути. Это произошло уже при Платоне. Как известно, в истории 
и  филологии существует мнение, что мифос был постепенно разрушен че-
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рез посредство логоса. Это всего лишь предрассудок, который был взращён 
рационализмом Нового времени на почве платонизма. Религиозное никогда 
не разрушается логикой, но всегда только тем, что Бог сам ускользает…» [7, 
с. 42]. Но как —  зададимся вопросом мы —  самое насущное может усколь-
зать? —  не оказывается ли главным к тому условием доминирующее сосредо-
точение внимания на несущественном?

Когда-то, ещё в  начале 1990-х годов, А. В. Михайлов отмечал в  пред-
исловии к русскому изданию трудов Хайдеггера: «Его направленная на бы-
тие философская мысль существенно восполняет то, что было достигнуто 
русскими мыслителями, такими, как В. И. Вернадский и П. А. Флоренский» 
и «как раз опыт русской мысли (далеко ещё не усвоенный нами) показывает, 
что полнота осмысления бытия не была утрачена до конца…» [6, с. XXVII] —  
мы же полагаем, что не в меньшей, если не в большей степени здесь должно 
быть указано и имя отца Сергия Булгакова с его софиологической критикой 
панлогизма, воскрещающей животворную бездну мифа.
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В статье прослеживается история рецепции идей Г. В. Ф. Гегеля в фе-
номенологической философии. В качестве основного материала исследо-
вания выступают прежде всего труды немецкоязычных феноменологов. 
Показывается, что такая рецепция заключает в себе определенный слом. 
Этот слом разделяет более ранний период становления феноменологии 
(Брентано, Гуссерль), для представителей которого Гегель является пред-
ставителем фазы упадка европейской философии или же романтического, 
т. е. ненаучного, идеализма, и более поздний (Хайдеггер, Финк, Сартр), где 
философия Гегеля выступает значимым событием истории философии, 
требующим феноменологического истолкования, либо даже мотиватором 
для создания собственных философских проектов.

Ключевые слова: история европейской философии, абсолютный 
идеализм, романтический идеализм, онто-тео-логия, космо-онтологиче-
ские понятия, феноменология, Гегель.

Говоря о рецепции философии Гегеля у авторов, принадлежащих к фе-
номенологическому направлению мысли, невозможно, пожалуй, едва  ли 
не сразу же не констатировать амбивалентность их отношения к наследию 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций».
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создателя системы абсолютного идеализма. Со стороны одних феноменоло-
гов мы видим резкое отрицание философской значимости Гегеля, для других 
он служит мощным мотиватором для собственных исследований и,  нере-
дко, верным попутчиком в них. Характерно, что амбивалентность эта име-
ет свою хронологическую размерность, что она тесно связана с  историей 
становления самого феноменологического движения. Так, на  раннем этапе 
становления феноменологии и даже в его, этого становления, своеобразном 
историческом затакте фигура Гегеля как философа вызывает подозрительное 
отношение к себе. Но в дальнейшем становлении феноменологического дви-
жения, с расширением теоретических интересов у феноменологов меняется 
и отношение к Гегелю. У некоторых мыслителей именно гегелевская фило-
софия выступает своеобразным катализатором для размежевания с предше-
ствующими фигурами в  истории феноменологии и  создания собственных 
феноменологических проектов. Но даже если этого не происходит, измене-
ние в оценке гегелевской мысли оказывается маркером значительного сдвига 
в истории феноменологической философии. Попробуем разобраться в этом 
детальнее.

* * *
Сформированное неприятие гегелевской философии можно обнаружить 

уже у Ф. Брентано (в настоящей статье мы опускаем рассмотрение ключевой 
для всей описываемой традиции критики гегелевской философии фигуры 
Адольфа Тренделенбурга). Брентано, как известно, стоял у  истоков совре-
менной феноменологии. Для него, пожалуй, значимой в данной связи являет-
ся не фигура Гегеля сама по себе, а принадлежность его к тому направлению 
немецкой философии, которое идет от Канта. Кант же, согласно брентанов-
ской концепции истории философии, является начинателем стадии упадка 
в  современной для Брентано философской мысли. Напомним общую кон-
цепцию историко-философского процесса, предложенную этим мыслителем. 
Брентано считает, что в  каждой исторической эпохе  —  античности, Сред-
них веках и  Новом времени  —  можно выделить четыре последовательные 
стадии, так, что при этом будет наблюдаться своеобразная изоморфность 
стадий становления истории философии в  этих, самих по  себе столь раз-
личных, эпохах. К таким стадиям относятся следующие: (1)«все восходящее 
развитие» теоретического интереса, (2) ослабление теоретического интереса 
из-за превалирования практических мотивов, (3) господство скептицизма, 
(4) упадок  —  стадия измышления «совершенно неестественных способов 
познания», «гениальных непосредственных интуитивных способностей» 
и  т. п. Так вот, согласно Брентано, одним из, скажем так, инициаторов пе-
риода упадка в  нововременной философии, наряду с  шотландской школой 
здравого смысла, выступил Кант. Ведь он и шотландцы понимали себя как 
реакцию на  скептицизм Юма, т. е. на  кульминацию третьей, скептической, 
стадии в философии Нового времени. Брентано пишет:
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За этим скепсисом (скептицизмом Юма. —  А. П., Ю. Р.) вновь следует 
мощнейшая реакция, которая спасает познание посредством неслыханно-
го и неестественного метода, и даже в дальнейшем продвижении пытает-
ся безмерно [его] расширить [3, c. 45].

В рамках данной статьи неуместно разбирать по-своему очень важную 
критику Брентано в адрес кантовской философии. Отметим только, что ав-
стрийский философ отлично понимает, что весь последующий немецкий 
идеализм, включая Гегеля, не мог бы состояться без кантовского начинания, 
выступая его закономерным продолжением, как раз и  «пытаясь безмерно 
расширить» «неслыханный и неестественный метод» Канта. И история не-
мецкого идеализма —  это последовательная история упадка, начало которо-
му было положено трудами кёнигсбергского философа. По словам Брентано, 
«после Канта почва ушла из-под ног у целого поколения» [3, c. 48], так, что 
«искусственные конструкции и противоестественные a priori стали введени-
ем к сумасбродствам его последователей» [2, c. 64]. Эпоху послекантовского 
идеализма в целом он характеризует как «мнимые “золотые” времена фило-
софии», которые на  деле были временами «крайней философской невеже-
ственности» [2, c. 69]. Вообще Брентано в этом отношении придерживается 
вполне стандартной историко-философской схемы, согласно которой исто-
рия послекантовского немецкого идеализма —  это история учений, каждое 
из которых следует за другим в некоторой единой сукцессии, и в ней на смену 
Канту приходит Фихте с его методологическим учением о тезисе, антитезисе 
и синтезе, учение Фихте сменяется философией Шеллинга, основывающейся 
на интеллектуальном созерцании как «в чистом виде абсолютном виде по-
знания», а за Шеллингом уже следует Гегель. Основную установку филосо-
фии Гегеля Брентано реконструирует следующим образом:

Гегель исходит из совершенно бессодержательного мышления, делает 
отрицание средством диалектического продвижения, и  после несколь-
ких па, которые он исполнил в тройном такте утверждения, отрицания 
и единства обоих, он считает достигшим себя высокой цели [3, c. 47].

Из-за этого мнимого достижения «высокой цели»

мир лежал молитвенно на коленях перед Гегелем и внимал ему, ког-
да тот вещал, что обладает в лице своей абсолютной философии оконча-
тельным завершением всего исследования и способен с помощью своего 
диалектического метода —  отправляясь от совершенно пустого понятия, 
совершенно бессодержательного мышления —  позволить спонтанно раз-
виться всей полноте истины [2, c. 69–70].

Яркое описание характера гегелевской философии дает Брентано и в по-
лемической работе, посвященной Шеллингу:
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Гегель демонстрирует необъятную начитанность. Он собрал самые 
многообразные знания, чтобы поместить их в трехзеркальный калейдо-
скоп своего диалектического метода, а затем, в его своеобразной манере, 
планомерно почлененным, представить в качестве зрелища публике [15, 
c. 125].

Вероятнее всего, свое неприятие гегелевской мысли Эдмунд Гуссерль, 
основатель феноменологической философии в  собственном смысле, насле-
дует от своего учителя —  Франца Брентано. Во всяком случае, характер кри-
тики Гегеля Гуссерлем во многом напоминает критику Брентано, а установки 
Брентано, особенно относительно научности философии, во многом состав-
ляют общую рамку, нередко остающуюся у  Гуссерля нетематизированной, 
в которой им осуществляется рецепция немецкой классической философии 
в  целом. Впрочем, нельзя сказать и  того, что рецепция кантовской и  по-
слекантовской философии у  Гуссерля слепо копирует историко-философ-
ские схемы Брентано. Даже при первом приближении можно увидеть, что 
та брентановская схема, согласно которой и Кант, и послекантовские идеали-
сты принадлежат единой линии упадка современной философии, у Гуссерля 
уже не работает. Отвлекаясь от множественных деталей интеллектуальной 
биографии Гуссерля, внутренние трансформации которой могли бы проде-
монстрировать также и смещения в отношении основателя феноменологии 
к немецкой классике, можно с уверенностью констатировать, что к 1910-м гг., 
т. е. приблизительно ко времени перехода Гуссерля на позиции трансценден-
тального идеализма, отношение его к Канту уже заметно отличается от от-
ношения к Канту со стороны Брентано. Соответственно, и граница истори-
ческих «стадий» философии проводится Гуссерлем существенно иначе, чем 
у его учителя, причем делается это достаточно своеобразно и по сравнению 
с  другими историко-философскими концептуализациями истории после-
кантовской философии. Это своеобразие, к  сожалению, пока еще недоста-
точно проанализировано и  оценено историками философии. Основанием 
для разделения «стадий» у Гуссерля выступает, скажем так, воля к подлинно-
му исполнению философии как строгой в феноменологическом смысле этого 
слова науки. И здесь обнаруживается, что, в отличие от Брентано, филосо-
фия Канта у Гуссерля уже не выступает отправной точкой в истории упадка 
современной философии. Напротив, кантовский критицизм представляет 
собой, с  его точки зрения, одну из  последних радикальных попыток учре-
ждения философии как строгой науки. В этом смысле для Гуссерля историче-
ский слом между «стадиями» философии проходит прямо по истории немец-
кого классического идеализма, разбивая традиционно, казалось бы, единый 
континуум этого направления на две части, значимость которых в истории 
попыток учреждения философии как строгой науки несоизмерима. С одной 
стороны, это (употребим здесь словарные термины) субъективный иде-
ализм. Его значимость в указанном деле отрицать невозможно. А с другой 
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стороны —  различные версии объективного и абсолютного идеализма, кото-
рые, как бы они ни декларировали себя в качестве научных систем, не име-
ют никакого отношения к философии как науке, а только симулируют волю 
к построению научной философии. Эта часть для истории учреждения фило-
софии как строгой науки остается малозначимой.

Итак, историческая граница в  рамках немецкой классической филосо-
фии проводится Гуссерлем через философию Фихте. Поэтому Кант и ранний 
Фихте объявляются им представителями научной философии, а уже поздний 
Фихте, Шеллинг, Гегель и мн. др. —  имеющими дело с научной философией 
только номинально. В статье «Философия как строгая наука» Гуссерль пишет:

Такая хорошо сознанная воля к строгой науке характеризует сокра-
товско-платоновский переворот философии и  точно также научные ре-
акции против схоластики в начале нового времени, в особенности декар-
товский переворот. Данный ими толчок переходит на великие философии 
XVII и XVIII столетия, обновляется с радикальнейшей силой в критике 
разума Канта и оказывает еще влияние на философствование Фихте [8, 
c. 131–132].

Каким же образом историко-философски классифицирует Гуссерль тог-
да философию Гегеля? Думается, что на этот вопрос можно дать однознач-
ный ответ: для создателя феноменологии философия Гегеля —  это романти-
ческая философия, т. е. такая философия, в которой отсутствует критика 
разума. Подобная идентификация гегелевской мысли весьма нетривиальна. 
Она важна, прежде всего потому, что как раз Гегель известен именно как ра-
дикальный критик романтизма в философии, течения, которое имеет свое 
историческое и  концептуальное начало как раз в  субъективном идеализме 
Фихте. И критика Гегелем романтизма во многом основывается на ограниче-
нии притязаний конечной субъективности, рефлексии и созерцания в пользу 
абсолютного разума, который, с точки зрения Гегеля, находит себе воплоще-
ние в абсолютной системе научного познания (ср.: [5, c. 481–485]). Теперь мы 
видим, что именно эта неограниченная абсолютизация разума у Гегеля, его 
претензии на завершенную форму философии как абсолютной науки разума 
и есть то, что составляет романтизм его философии в глазах Гуссерля. Гегель, 
конечно, декларирует философию в качестве науки, даже в известном смысле 
доводит до предела идею научной философии, но как раз это некритическое 
отношение к разуму и обнаруживает неподлинность его воли к разработке 
научной философии. Наука разума у  Гегеля  —  это мнимая наука. Гуссерль 
ставит такой диагноз гегелевскому философскому начинанию:

Только в  романтической философии впервые наступает перемена. 
Как ни настаивает Гегель на абсолютной значимости своего метода и уче-
ния —  в его системе все же отсутствует критика разума, только и делаю-
щая вообще возможной философскую научность. А в связи с этим нахо-
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дится и то обстоятельство, что философия эта, как и вся романтическая 
философия вообще, в последующее время оказала дурное действие в смы-
сле ослабления и искажения исторического влечения к построению стро-
гой философской науки [8, c. 132].

В итоге Гуссерль формирует особое понятие романтического идеализма, 
с помощью которого он описывает основное направление послекантовской 
немецкой философии. К  этому направлению, среди прочих, принадлежит, 
разумеется, и  Гегель, хотя нельзя сказать и  того, что последний выступает 
в  трактовке Гуссерля центральным персонажем этого типа идеализма. По-
пробуем в самых общих чертах реконструировать содержание данного поня-
тия —  это, безусловно, прольет дополнительный свет и на гуссерлевское по-
нимание гегелевской философии. Хотя из выделенных черт «романтического 
идеализма» не все в одинаковой степени могут быть отнесены к Гегелю. Итак, 
по мнению Гуссерля, (1) романтический идеализм —  это такая философия, 
которая предполагает особую познавательную способность: разумное, или 
интеллектуальное созерцание. Этот пункт, казалось бы, нельзя отнести к ге-
гелевской философии, тем более что значительная часть проводимой в ней 
методологической критики направлена как раз против понятия интеллекту-
ального созерцания и маркирует эпистемологическую ограниченность созер-
цания вообще. Гуссерль тем не менее полагает, что «Гегель возводит его (диа-
лектический метод. —  А. П., Ю. Р.) к интеллектуальному созерцанию Фихте» 
[18, c. 409]. Причем такое созерцание ведет за пределы времени как универ-
сального синтеза, в котором, согласно Гуссерлю, исполняется жизнь созна-
ния. (2) Методологически романтический идеализм ориентируется на  диа-
лектику, применяя ее в  положительном смысле, тогда как еще у  Канта она 
имеет негативное значение. В качестве такого метода она представляет собой 
реконструкцию мирового процесса. (3) В рамках романтического идеализма 
принимается, что «научная» философия должна быть беспредпосылочной, 
т. е. обоснованной в едином абсолютно простом и достоверном положении, 
задающем как форму, так и содержание философской науки. К сожалению, 
Гуссрель не делает в этой связи специального акцента на Гегеле, т. к. в случае 
именно этого философа ситуация, как известно, сложнее —  и первое положе-
ние науки является у него простым и непосредственным в том только смы-
сле, что оно предполагает абсолютное снятие всех возможных опосредство-
ваний. (4) Метод романтического идеализма демонстративный, а  именно 
здесь производится дедукции всех последующих положений из первого аб-
солютно простого и достоверного —  тезис, также требующий определенной 
ревизии в  применении его к  гегелевской философии. (5) В  романтическом 
идеализме происходит «гипостазирование формальных понятий», при ко-
тором «совершенно всеобщие формальные понятия становятся реальными 
существованиями» [18, c. 411]. (6) Романтический идеализм содержит в себе 
претензию на создание всеобъемлющей завершенной системы наук, систе-
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мы, охватывающей все и абсолютно все области сущего, соответственно, все 
и абсолютно все отдельные науки. Она имеет, как говорит Гуссерль, «универ-
салистический характер» [18, с. 412]. Тем самым философия должна давать 
форму и обосновывать все эмпирические науки.

Гуссерль считает эти претензии романтического идеализма неосуще-
ствимыми, а сам идеализм такого толка рассматривает, скорее, как истори-
ческий эпизод, обусловленный тем, что как раз во  время становления ро-
мантического идеализма начали активно развиваться науки нового типа, 
отличного от классического новоевропейского естествознания, —  специфи-
ческие науки о духе. Гуссерль пишет:

Кант исходил из  физики, но  немецкие идеалисты формировались 
во  время расцвета Нео-ренессанса, их образование находилось всецело 
в сфере наук о духе. Математическое естествознание оставалось им все-
цело чуждым и непонятным для них [18, с. 407].

И системы немецкого послекантовского идеализма выступали как не-
совершенные формы этих наук, формы, не получившие еще настоящего на-
учного фундирования. А сегодняшнему (уже для Гуссерля) человеку едва ли 
доступно для понимания, чего же хотели эти мыслители, включая Гегеля:

На самом деле для расхожего мнения они (философы немецкого иде-
ализма.  —  А. П., Ю. Р.) дистанцированы еще дальше, чем чужеродные 
философии чуждых культур самых далеких времен и эпох, дальше, чем 
философии древних индийцев [18, c. 407].

Вместе с тем стоящий на позициях трансцендентального идеализма Гус-
серль все же видит в философемах романтического идеализма здравое зве-
но, состоящее в том, что все они, так или иначе, рассматривают «все фор-
мирования природы с точки зрения чистого сознания» [18, c. 408]. Поэтому 
основатель феноменологической философии оптимистически полагает, что 
«феноменология призвана и находится в состоянии вновь восстановить раз-
рушенные мосты и  вернуть нам великие духовные ценности идеалистиче-
ской философии» [18, c. 407].

Впрочем, вопреки этому сдержанному оптимизму и довольно туманным 
обещаниям «вернуть великие духовные ценности идеалистической филосо-
фии» отношение Гуссерля к гегелевской философии остается, скорее, крити-
ческим. По-настоящему оценка философии Гегеля меняется только у другого 
классика феноменологии —  Мартина Хайдеггера, чье интеллектуальное ста-
новление пришлось, по свидетельству В. В. Бибихина, на время, когда «воз-
вратилось внимание к Гегелю и Шеллингу» [1, c. 4]. Впрочем, и здесь многое 
зависит от хронологии становления Хайдеггера как философа.

Так, в более ранних работах Хайдеггера влияние Гегеля не столь заметно. 
Эту незаметность особенно хорошо подчеркивает та роль, которую среди не-
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мецких классиков для специфической хайдеггеровской постановки ведуще-
го исследовательского вопроса в этот период играют Кант и идущая от него 
традиция трансцендентальной философии. Ж. Гронден говорит даже о неко-
торой «унаследованной от Риккерта» (Генрих Риккерт был одним из научных 
руководителей Хайдеггера во время его обучения во Фрайбургском универ-
ситете. —  А. П., Ю. Р.)«лишенной оснований антипатии» молодого Хайдегге-
ра к Гегелю (см.: [7, c. 132–133]). Впрочем, утверждать, что молодой Хайдеггер 
полностью игнорирует гегелевское наследие, было бы преждевременно. Так 
или иначе, очевидно, что (1) Хайдеггер, говоря об истории онтологии, посто-
янно имеет в виду Гегеля как своеобразного завершителя той онтологической 
традиции, которая берет свое начало в античности у Платона и Аристотеля. 
История эта привела к тому, что у Гегеля бытие стало пониматься как «нео-
пределенное непосредственное». В первом же параграфе «Бытия и времени» 
философ пишет:

И когда наконец Гегель определяет «бытие» как «неопределенное 
непосредственное» и кладет это определение в основу всех дальнейших 
категориальных экспликаций своей «логики», то он держится той же на-
правленности взгляда, что античная онтология, разве что упускает из рук 
уже поставленную Аристотелем проблему единства бытия в противопо-
ложность многообразию содержательных «категорий» [11, c. 3].

Кроме того, (2) можно обнаружить, что один из ключевых онтологиче-
ских тезисов Хайдеггера номинально сформулирован очень близко к  геге-
левскому тезису о тождестве чистого бытия и чистого ничто начала науки 
логики. Разумеется, сам смысл хайдеггеровского отождествления бытия 
и ничто, основанного на его тезисе онтологической дифференции, весьма да-
лек от имеющего логический характер отождествления этих терминов у Ге-
геля. Тем не менее, обсуждая свое понимание соотношения этих терминов, 
Хайдеггер не забывает всякий раз ссылаться именно на гегелевские форму-
лировки положения о тождестве чистого бытия и чистого ничто. Наиболее 
показательно это производится создателем фундаментальной онтологии 
в  курсе лекций «Основные проблемы феноменологии» (1927) и  инаугура-
ционной лекции «Что такое метафизика?». (3) На важный параллелизм хай-
деггеровской фундаментальной онтологии с абсолютным идеализмом Гегеля 
указывает и та методологическая роль, которая отводится истории филосо-
фии —  и как процессу, и как концептуализурующей этот процесс философ-
ской рубрике —  в каждом из названных образцов. Пожалуй, едва ли кому-то 
еще в истории философии, помимо Гегеля и Хайдеггера, удалось столь эф-
фектно представить собственное философское начинание как существенный 
момент самой истории философии, которая в известном смысле завершается 
и обращается этим начинанием —  так, чтобы само содержание этого начи-
нания еще раз удостоверялось самой этой историей. Наконец, (4) важней-



175

шим и  уже недвусмысленным свидетельством присутствия гегелевского 
контекста в философии Хайдеггера еще в период разработки им фундамен-
тальной онтологии является § 82 «Бытия и времени». Здесь он анализирует 
соотношение времени и духа в философии Гегеля. Примечательным является 
то обстоятельство, к какому именно тексту Гегеля обращается Хайдеггер для 
обсуждения интересующего его вопроса: он берет на вооружение не «Фено-
менологию духа» или «Философию духа», а гегелевскую «Философию приро-
ды», оправдывая это тем, что у Гегеля сохраняется верность идущей от Ари-
стотеля традиции рассматривать время в физике. Автор «Бытия и времени» 
подчеркивает, что Гегель «проводит интерпретацию времени из первичной 
ориентации на нивелированное теперь» [11, c. 431], трактуя его как «нагляд-
ное становление». Хайдеггер приходит к такому выводу:

Адекватнейшее выражение гегелевской концепции времени лежит 
поэтому в определении времени как отрицания отрицания (т. е. точечно-
сти). Здесь последовательность теперь в предельнейшем смысле формали-
зована и беспримерно нивелирована. Только из этой формально-диалек-
тической концепции времени Гегель может вывести взаимосвязь между 
временем и духом [11, c. 432].

Эта характеристика времени у Гегеля и объясняет то, как дух вообще мо-
жет «впасть» во  время: «Поскольку непокой развития духа, ведущего себя 
к  своему понятию, есть отрицание отрицания, ему оказывается присуще 
в его самоосуществлении впадение “во время” как непосредственное отри-
цание отрицания» [11, c. 434]. В итоге Хайдеггер заключает: «Гегель показы-
вает возможность исторического осуществления духа “во времени”, возвра-
щаясь к тождеству формальной структуры духа и времени как отрицания 
отрицания» [11, c. 435]. Нетрудно догадаться, что для Хайдеггера с его идеей 
экстатически-горизонтной временности такая диалектическая концепция 
времени, основанная на «формализованной» и «нивелированной» последо-
вательности «теперь», оказывается неприемлемой.

Итак, можно считать установленным, что Хайдеггер принимал во вни-
мание гегелевское наследие уже в  период разработки фундаментальной 
онтологии, т. е. в  тот период, когда он придерживался трансцендентально-
феноменологической установки. Впрочем, фигура Гегеля в  это время еще 
остается на периферии его теоретического интереса. Ситуация значительно 
трансформируется на  рубеже 20–30-х гг., когда происходит т. н. «поворот» 
в мышлении философа. «Поворот» этот представляет собой отказ Хайдегге-
ра от завершения проекта фундаментальной онтологии и переход к т. н. бы-
тийно-историческому мышлению. Он может быть, далее, охарактеризован 
посредством, по крайней мере, двух моментов: через (1) отказ от онтического 
фундирования онтологии и через (2) отход от понимания философии как на-
уки, которого Хайдеггер придерживался в свой трансцендентальный период.
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И здесь можно отметить, что, с одной стороны, в период «поворота» и по-
сле него число обращений Хайдеггера к трудам Гегеля значительно возрастает 
по сравнению со временем разработки фундаментальной онтологии. Хайдег-
гер читает доклад «Гегель и  проблема метафизики» в  Амстердаме 22  марта 
1930 г., значительно позднее —  26 июля 1958 г. в Гейдельберге —  во многом 
подводящий итоги доклад под названием «Гегель и греки». Философ проводит 
занятия по различным гегелевским работам (в т. ч. в контексте работ других 
представителей послекантовского идеализма), отдавая при этом предпочте-
ние «Феноменологии духа», особенно —  введению в этот гегелевский трактат. 
На основе занятий, посвященных этому введению, им создается программ-
ная работа «Гегелевское понятие опыта» (1942/1943), где философ буквально 
по абзацам анализирует данный фрагмент из перспективы бытийно-истори-
ческого мышления. Фигура Гегеля, как и вообще гештальт немецкого идеализ-
ма, постоянно присутствует в цикле работ Хайдеггера, посвященных пробле-
матике события («Работы по философии», «Осмысление» и пр.). Но с другой 
стороны, даже если и не учитывать такое усиление интереса к конкретным 
текстам создателя системы абсолютного идеализма, можно допустить, что сам 
процесс отказа от исполнения философии в трансцендентальной установке 
и выход на просторы бытийно-исторического мышления в каком-то смысле 
находит себе параллель в истории немецкой классической философии с ее пе-
реходом от конечного Я к абсолютной субъективности. Конечно, у Хайдеггера 
нет такого перехода, тем более что любая идея субъективности, даже конеч-
ной, подвергалась им критике и деструкции. И названная параллель должна 
пониматься как весьма условная. Тем не менее, если брать некоторые анало-
гии, то можно было бы сказать, что Хайдеггер периода до «поворота» движет-
ся во многом в горизонте, намеченном Кантом, тогда как после «поворота» 
этот горизонт расширяется благодаря мысли Гегеля и Шеллинга. Такая анало-
гия тем более вероятна, что как раз во время, соответствующее хайдеггеров-
скому «повороту», философ начинает углубленно изучать труды послекан-
товских немецких идеалистов, и что, по его собственному признанию, «ему 
при этом “заново открывается мир”» (цит. по: [7, c. 132]).

К сожалению, здесь нет никакой возможности анализировать все рабо-
ты философа, посвященные Гегелю. Попробуем, как и прежде, в нескольких 
пунктах наметить наиболее значимые моменты отношения Хайдеггера после 
его «поворота» к мысли Гегеля.

(1) Как и ранее, Гегель выступает у Хайдеггера значимым, выделенным 
пунктом в истории бытия и его осмысления в философии. Важность Гегеля 
в  этом отношении только усиливается. Если для Хайдеггера периода фун-
даментальной онтологии ключевыми фигурами истории онтологии были 
Аристотель, Декарт и Кант, имя Гегеля приводилось, скорее, для иллюстра-
ции редукции бытия к «неопределенному непосредственному», то для более 
позднего периода его интеллектуальной биографии Гегель начинает прио-
бретать все большее значение. Хайдеггер пишет:
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Своеобразие философии Гегеля прежде всего в том, что за ее преде-
лами уже не существует более высокой точки самосознания духа. Поэтому 
в  будущем невозможно утвердиться на  чем-то таком, что  —  как в  свое 
время сделала сама Гегелева философия, заранее подчинив себе всякую 
раннюю —  было бы выше его систематически [13, c. 16].

Это, разумеется, не  означает ни  того, что именно гегелевская система-
тика полностью завершает в метафизическом отношении историю все воз-
растающего забвения бытия, ни того, что после Гегеля невозможна никакая 
самобытная мысль. В первом случае, пожалуй, намного рельефнее у Хайдег-
гера осмыслено значение фигуры Фридриха Ницше (при том, что в некото-
рых изводах финал истории забвения бытия вообще обходится у Хайдеггера 
без упоминания Гегеля —  так, что она движется от Лейбница через Шеллинга 
к Ницше). Во втором случае речь идет о том, что нужно сделать своего рода 
шаг в сторону от завершенной истории «самосознания духа» (этот шаг совер-
шает на свой лад и Х.-Г. Гадамер —  а именно шаг от завершенной философии 
субъективности в сторону стихии языка. Ср.: [4, c. 403–445]); точнее, «шаг 
назад  —  шаг от  непомысленного, от  различия как такового, в  требующее 
мысли» [14, c. 37].

(2) В более поздний период хайдеггеровской мысли все отчетливее вы-
ступает та важность, которую для него играло тогда гегелевское понимание 
значения истории для философии  —  как можно догадаться, это было об-
условлено уже тем, что поздняя мысль Хайдеггера  —  это мысль бытийно-
историческая. Как считает Хайдеггер,

Гегель определяет саму по  себе историю таким образом, что в  сво-
ей основной черте она должна оказаться философской. <…> До  Гегеля 
ни один философ не достигал такого обоснования философии, которое 
позволяло бы и требовало бы, чтобы философия одновременно и двига-
лась бы в своей истории и чтобы это движение было самою философией 
[12, c. 381–382].

Нечто похожее пытается предложить и хайдеггеровская история бытия 
с  ее эсхатологией забвения такового и  необходимостью сделать шаг назад 
в упреждающую несокртыость.

(3) Фигура Гегеля маркирует для позднего Хайдеггера также и кульми-
нацию истории европейской метафизики как онто-тео-логии, которая впи-
сана в историю бытия и, можно даже сказать, составляет ее средоточие. Здесь 
ключевым является тот гегелевский тезис, что его логика, т. е. наука, обосно-
вывающая всю систему философских наук, есть также —  по крайней мере, 
в своей объективной части —  и онтология, а в качестве таковой она есть так-
же и изображение Бога, «каков он есть в своей вечной сущности до сотворе-
ния природы и какого бы то ни было конечного духа» [6, c. 28]. Поэтому
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теперь мы понимаем имя «логика» в том существенном смысле, который 
включает в себя и название, употребляемое Гегелем, и тем самым проясня-
ет его, а именно, как имя того мышления, которое везде и всюду постигает 
из основы и обосновывает сущее как таковое в целом, исходя из бытия 
как основания (λόγος). Основная черта метафизики зовется онто-тео-ло-
гикой [14, c. 45].

В сфере феноменологии духа этому соответствует понимание присутст-
вия абсолютного как собранности явлений сознания в парусии абсолютного 
духа, ибо «парусия абсолютного свершается как феноменология. <…> Фено-
менология духа есть парусия абсолютного» [17, c. 204–205]. Завершенность 
и того, и другого требует от мышления, как считает Хайдеггер, «шага назад». 
Но этот шаг назад есть шаг в «забытость различия» [14, c. 37]. И он неизбе-
жен, поскольку, в отличие от Гегеля, «для нас дело мышления, согласно пред-
варительному именованию, есть различие как различие» [14, c. 34].

(4) Возможно, именно с этой проблематикой различия связан хайдегге-
ровский интерес к негативности у Гегеля. Негативность мыслится у Гегеля как 
принцип абсолютного различия: само абсолютное понятие в силу заключен-
ной в нем изначальной негативности способно отделять себя от себя самого, 
а  за  счет этого и  самого себя определять. Возникает закономерный вопрос: 
«Может ли различие как дело мышления у позднего Хайдеггера пониматься 
из негативности как различающего принципа у Гегеля?». Хайдеггер считает, что 
это невозможно, прежде всего потому, что негативность у Гегеля на самом деле 
не изначальна, что она, с одной стороны, уже подчинена тому тождественному, 
относительно которого она выступает негацией, а с другой стороны, в качестве 
негации самой себя она себя снимает. Поэтому гегелевская философия «долж-
на неким особым образом включать в себя негативность, т. е. не принимать ее 
всерьез» [13, c. 54]. «Поэтому негативность одновременно и снятие» [13, c. 61].

На приведенных примерах видно, что именно у  Хайдеггера, особенно 
в  его более поздний период, феноменология начинает относиться к  фило-
софии Гегеля всерьез  —  и  хотя она, к  счастью, не  становится разновидно-
стью гегельянства, возможности, предлагаемые гегелевским наследием для 
дальнейших философских исследований, мотивируют продуктивный диалог 
феноменологической традиции с этим наследием. Особенно важным для са-
моопределения в рамках этой традиции оно оказалось еще для одного мы-
слителя —  Ойгена Финка. В размежевании со своим учителем, Эдмундом Гус-
серлем, этот философ пытается реабилитировать «спекулятивное понятие» 
для феноменологического исследования, что недвусмысленно отсылает к той 
традиции философии, к которой принадлежит и Гегель и которая, как мы ви-
дели, была основательно подвергнута критике Брентано и Гуссерлем именно 
за введение «совершенно неестественных способов познания», «гениальных 
непосредственных интуитивных способностей». Такое отношение к  фило-
софской спекуляции обусловлено, как считает Финк, тем, что
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гуссерлевская концепция дескриптивно-аналитического стиля задана 
его предрассудком относительно спекулятивной традиции философии 
(спекулятивно = формально = абстрактно = примат понятия = оторвано 
от созерцания!) [10, c. 48].

Объясняет он это той интеллектуальной средой, в которой формирова-
лась исходная установка гуссрелевской философии. Финк пишет следующее:

Духовная «среда» Гуссерля: позитивизм, психологизм, естествозна-
ние. От  позитивизма Гуссерль взял антиметафизическую, антиспекуля-
тивную установку и идола данности, от психологизма —  идею интенци-
ональности, от  культа естественных наук  —  формальную руководящую 
идею философии как строгой науки. Это среда конца XIX в. (естествен-
но-научное мировоззрение без метафизики, психология фактов сознания, 
позитивистский культ фактов); три имени: Мах, Брентано, Вейерштрасс! 
[10, c. 48–49].

Характерно, что среди имен, маркирующих для Финка условия изначаль-
ной слепоты Гуссерля к спекуляции и ориентации его исключительно на де-
скриптивную методологию, звучит имя Брентано. Такой установке, по мне-
нию Финка, недостает именно гегелевского понимания философии, согласно 
которому таковая изначально является «предоставлением своих понятий», 
отличающимя как от  картезианского сомнения, так и  от  феноменологиче-
ского анализа предзаданных понятий.

Предоставление понятий —  это полагание понятий сущего, а имен-
но не как субъективного представления о сущем, не касающегося сущего 
в себе, а как набросок онтологических фундаментальных понятий, лежа-
щих в основе всякого различения сущего, —  как сущего в себе, так и субъ-
ективного представления» [10, c. 57].

Поэтому-то «для Гегеля само возражение Гуссерля (против примата ме-
тодологизма. —  А. П., Ю. Р.) было бы все еще слишком наивным: обращен-
ность к самой вещи (Sachlichkeit) без понятия вещи!» [10, c. 58].

Влияние Гегеля можно обнаружить в  самых разных феноменологиче-
ских разысканиях, осуществленных Финком. Одним из наиболее знаковых 
текстов здесь является его феноменологическая интерпретация философии 
самого Гегеля, говоря точнее, гегелевской «Феноменологии духа». Благодаря 
ей Финк показывает, что сила спекулятивного подхода Гегеля коренится еще 
и в том, что его фундаментальные понятия являются космо-онтологически-
ми. Такой их характер напрямую перекликается с подходом самого Финка, 
в частности с его идеей космологического различия. Этот феноменолог счи-
тает, что всеобщность базовых спекулятивных понятий философии Гегеля —  
это всеобщность, превышающая всеобщность вида и  рода. При этом они 
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являются «всеобщими» в ином смысле —  в том, что они позволяют мыслить 
все (das All), универсум, мир. Эти понятия суть фундаментальные космоло-
гические понятия, которые, правда, отсылают к  примеру некоторого вну-
тримирного сущего, но сразу же, как считает философ, отрываются от него 
и индуцируют схватывание всемирного, универсального смысла. Их поэтому 
нельзя понимать так, как понимаются понятия, описывающие те или иные 
внутримирные области сущего. Финк пишет:

Основные понятия Гегеля имеют космо-онтологический характер, 
они не становятся понятнее или яснее, если мы их попытаемся зафикси-
ровать в перспективе позитивных наук, если захотим отследить их в каче-
стве предзаданных вещных моментов [16, c. 15].

И в этом отношения такие понятия спекулятивны, они тем самым раз-
рывают ограниченность традиционной феноменологии дескрипцией нагляд-
но данного в созерцании.

* * *
В нашем обзоре мы ограничились четырьмя фигурами, представляю-

щими немецкую, точнее, немецкоязычную феноменологию. Это, разумеется, 
не  вполне справедливо  —  ведь влияние гегелевской философии испытали 
и другие национальные традиции феноменологической мысли, не исключая, 
кстати, и русскую.

Вопрос об  особенности трансформации идей гегелевской философии 
через призму феноменологического метода в  русской философской тради-
ции представляется достаточно сложным в силу ряда исторических обстоя-
тельств. Работа по прояснению этой проблемы еще должна быть проделана. 
Здесь же мы кратко обозначим исходное направление феноменологической 
интерпретации гегелевской системы идеалистической диалектики, которое 
возникло в начале ХХ в., обещавшее стать оригинальным движением, одна-
ко трагически прерванное по определенным социально-политическим при-
чинам. Уместно обратиться в  связи с  этим к  творчеству таких самобытных 
мыслителей России первой трети ХХ в., как А. Ф. Лосев и Г. Г. Шпет, которые 
одними из первых обратили внимание и освоили эвристические идеи гуссер-
левской феноменологии, используя их в своих философских концепциях. В ге-
гелевском и гуссерлевском учениях есть общие моменты, однако еще больше 
различий, начиная с различия установок объективного и субъективного иде-
ализма. Но именно эти различия являются условием возникновения новых 
идей, что отразилось в оригинальных проектах двух русских философов.

Так, А. Ф. Лосева, опиравшегося в  раннем периоде творчества на  иде-
алистические учения Платона и  Гегеля, привлекла философия Гуссерля, 
поскольку последний предложил новую концепцию идеации в  рамках фе-
номенологического метода. Методологической особенностью ранних произ-
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ведений Лосева в 20-е гг. была попытка объединить гегелевскую диалектику 
и  гуссерлевскую феноменологию, несмотря на  то  что между ними имеется 
определенный исторический и  мировоззренческий разрыв. В  результате 
у него получился своеобразный методологический комплекс —  феноменоло-
гическая диалектика, которую он применил в исследованиях эстетики, мифа, 
музыки и пр. Так были созданы оригинальные тексты А. Ф. Лосева: «Диалек-
тика художественной формы» (1927), «Музыка как предмет логики» (1927), 
«Диалектика мифа» (1930). В них автор сделал попытки выявить феномено-
логические основания эстетики в целом, описать самоочевидное содержание 
мифологического сознания, определить музыку как самобытный темпораль-
ный феномен и т. п.

Г. Г. Шпет еще раньше обратился к  философии Гуссерля, и  даже учил-
ся у него. Методологической спецификой русского мыслителя является то, 
что он объединил феноменологию и  герменевтику, что также параллельно 
и одновременно осуществлял и прямой ученик Э. Гуссерля —  М. Хайдеггер. 
В шпетовских работах «Явление и смысл» (1914), «История как проблема ло-
гики» (1916), «Сознание и его собственник» (1916) автор обозначает конту-
ры т. н. «герменевтической логики», которая не столько ориентирована в на-
правлении гносеологии, но  предназначается для решения онтологических 
задач. В этом отношении и Шпет, и Лосев пытались онтологически истолко-
вать феноменологию Гуссерля, в  частности онтологически трактуя идеаль-
ное, как это было по-своему представлено еще у  Платона и  Гегеля. Кстати 
сказать, отсюда неслучаен интерес Шпета к  «Феноменологии духа» Гегеля, 
которую он перевел, но не успел опубликовать. Эти оригинальные начинания 
Шпета и  Лосева, к  сожалению, были прерваны репрессиями, феноменоло-
гическая философия в советское время практически оказалась под идеоло-
гическим запретом. Особый разговор должен быть о рецепциях в традиции 
послереволюционной русской эмиграции. После снятия запрета наследие 
Г. Г. Шпета и А. Ф. Лосева получает новую жизнь у современного поколения 
российских феноменологов, но это тема отдельного большого исследования.

Кроме немецкой и русской рецепций заслуживает краткого упоминания 
французская феноменология, не обошедшаяся без влияния на нее француз-
ского неогегельянства. Скажем только, что наиболее показательной в плане 
феноменологической рецепции гегелевской философии здесь является фи-
гура Жана-Поля Сартра. В его капитальном труде «Бытие и ничто», имею-
щем подзаголовок «Опыт феноменологической онтологии», влияние Гегеля 
узнается уже на уровне исходной онтологической терминологии —  как раз 
тех гегелевских понятий, которые Финк назвал космо-онтологическими (бы-
тие-в-себе, бытие-для-себя, бытие-для-другого). Узнаваемой является и одна 
из проблем, традиционно связываемых именно с гегелевской философией, —  
проблема ничто и  его соотношения с  бытием. Хотя в  названном трактате 
Сартр критикует, как он выражается, диалектическую концепцию ничто, по-
скольку «то, что позволяет Гегелю “перевести” бытие в ничто, и есть неявное 
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введение им отрицания в само определение бытия» [9, c. 52], он находится 
в прямой зависимости от формулировки этой проблемы именно у Гегеля.

И, конечно же, нельзя забывать о той оценке, которую Сартр дает геге-
левскому решению проблемы других, согласно ему, «то решение, которое дал 
Гегель проблеме (других. —  А. П., Ю. Р.) в первом томе “Феноменологии духа”, 
нам кажется, реализует значительный прогресс по сравнению с Гуссерлем» 
[9, c. 259]. Ведь «появление другого необходимо больше не для конституиро-
вания мира и моего эмпирического “эго”, а для самого существования мое-
го сознания как самосознания» [9, c. 259]. По приведенным высказываниям 
Сартра видно, насколько гегелевская теория других представляется ему бо-
лее продуктивной для его собственной теории субъективности, чем теория 
интерсубъективности самого основателя феноменологии. Мы, таким обра-
зом, на примере Сартра видим, что и во французской феноменологии прео-
бладающей стала тенденция к реабилитации философии Гегеля и осознанию 
ее феноменологической релевантности. Эта тенденция, разумеется, не огра-
ничивается только Сартром: в подтверждение тому можно было бы указать 
и на тот способ, каким гегелевская философия осмысляется, скажем, у Жака 
Деррида. Примеры можно было бы умножать и далее.

Но в конце концов дело даже не в том, сколько феноменологов считали 
гегелевское наследие существенным для собственных исследований, а сколь-
ко —  не принимали его мысль из-за ее фантастичности и тенденции к про-
фанации науки и подлинно научной философии. Простым количественным 
преобладанием этот спор решить невозможно: понятно, что у  Гегеля, как 
и у любого другого выдающегося образца в истории философии, найдутся 
как сторонники, так и противники. Задача, скорее, состоит в том, чтобы сред-
ствами современной философии, прежде всего феноменологической, понять, 
может ли некогда осмысленное Гегелем сегодня все еще сохранять свою акту-
альность —  в т. ч. вопреки позитивистской критике, и быть расцененным как 
подлинное постижение, а не как шарлатанство и околонаучная фантастика. 
И если это возможно, то какие рубежи в современном философском созна-
нии, в частности феноменологическом, гегелевской философии еще только 
предстоит преодолеть?
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Гегелевские модели в учении В. С. Соловьева 
о Всеединстве и в русской софиологии: 

к постановке проблемы *

В статье рассматриваются элементы влияния на русскую метафизи-
ку —  от учения о Всеединстве Владимира Соловьева до русской софиоло-
гии —  метафизической и гносеологической модели Гегеля. Предлагаются 
точки отсчета для интерпретации степени этого влияния и его соотнесе-
ния с линиями западного и восточного христианства.

Ключевые слова: Гегель, Владимир Соловьев, софиология, филосо-
фия истории, истина, христианство, познание, антропологические моде-
ли, софийный детерминизм, Сергей Булгаков, Владимир Лосский.

Русская философия в своих глубинных истоках оказалась наследницей 
как святоотеческого учения (здесь можно говорить не  столько о  тезисах 
И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, сформулировавших основания религи-
озно-философского синтеза, сколько о самих интенциональных установках 
русской рефлексии, которая вне зависимости от  степени осознания своей 
преемственности с  мировоззрения восточного христианства, всегда была 
верна этому историческому основанию), так и  методологии философской 
мысли, лучшие образцы которой заимствовались, конечно же, у западно-ев-
ропейской традиции.

К середине XIX века для России остро возник вопрос как осознания соб-
ственной идентичности, так и соотнесения отечественной интеллектуальной 
традиции с идеалами научного знания, которые воспринимались как достоя-
ние западно-европейской мысли, ее целостная историческая линия, берущая 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках 
научного проекта № 20–011–00272 «С.Н. Булгаков: pro et contra. Творчест-
во С. Н. Булгакова в историческом и современном контекстах»
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истоки у  самых начал античного умозрения. Идея синтеза национального 
предания и западной образованности претерпевала изменения в зависимо-
сти от акцентов, расстанавливаемых в истории русской философии. Однако 
в том, что касается онтологических (метафизических) и антропологических 
моделей, можно отметить, что немногие из  мыслителей сумели соотнести 
научную методологию с восточно-христианским, православным преданием.

Удивительным образом в русской метафизике сплетаются, казалось бы, 
взаимоисключающие сюжеты: так, социально-антропологическая модель 
П. Я. Чаадаева, в своих глубинных установках родственная западно-христи-
анским представлениям о «кафоличности» истории и Церкви, обнаруживает 
родство с последующим осмыслением «соборности» у А. С. Хомякова, и од-
новременно —  с установками Гегелевской мысли, которая, в  свою очередь, 
одновременно является и  логическим методом, и  своеобразной «неосхола-
стической» версией бытия и познания.

Среди характерных особенностей такого типа мышления  —  универса-
лизация научного метода, его распространение на все сферы бытия с однов-
ременным удержанием оппозиции идеального и  материального, телесного 
и духовного. В области собственно антропологической —  речь пойдет о «все-
едином» или «соборном субъекте», в котором сливаются все «частные» фор-
мы эмпирической субъективности.

Конечно, учение о  Всеединстве В. С. Соловьева обнаруживает практи-
чески все перечисленные характерные особенности, с  одной стороны  —  
разрешая целый ряд метафизических и  гносеологических задач, а  с  дру-
гой  —  утрачивая определенность в  антропологической сфере, порождая 
двусмысленность наложения «безличных» моделей западной традиции 
на очевидные «персоналистские» установки восточного христианства .

Описание Всеединства как условия истинного познания и практического 
«пути» к Истине —  опора метафизики и гносеологии В. С. Соловьева, и здесь 
он во многом созвучен и с логической интерпретацией философского знания 
Гегеля, и  с  моделями системы трансцендентального идеализма Шеллинга. 
Причем идеи Гегеля, как может показаться из ранних работ В. С. Соловьева, 
оказываются и точкой отталкивания, и точкой притяжения или «соблазна». 
Как кажется на первый взгляд, учение о Всеединстве есть переформулиро-
вание тезиса о том, что ««все есть одно», что все многообразие философских 
представлений, произведенных в истории мысли, есть движение одного ми-
рового разума» [4, С. 64], и, соответственно, Истина, однажды открывшись 
ясному логическому пути познания, не может быть сокрыта даже во имя ми-
стического пути ее ведения.

Как отмечает В. Соловьев, все стороны знания в  своей отвлеченности 
неполноценны, но, в гармоничном сочетании друг с другом, они способны 
составить единый путь к истине. И именно истина становится для человека 
источником знания: «[истинная философия] начинается тогда, когда эмпи-
рический субъект поднимается сверхличным вдохновением в область самой 



186

истины» [7, С. 822]. Этим разрешается вопрос о путях и исходных точках. Нет 
необходимости в рассуждениях: «Философия начинается с…, а религиозная 
вера имеет основание в…», поскольку все начинается из области самой исти-
ны, где нет никаких исходных точек и где все разрешены все противоречия.

Этот знаменитый ход В. Соловьева оказывается очень близок тем фор-
мулировкам, которые он сам предлагает нам в  качестве интерпретации 
сущности гегелевской философской позиции. В своей статье «Гегель», напи-
санной для Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, он пишет следующее (раз-
дел «Главное в философии Гегеля»): «Настоящая свобода достигается духом 
не чрез отрешение от предметов, а чрез познание их в их истине. «Познайте 
истину и истина освободит вас». Истинное познание есть тожество позна-
ющего и познаваемого, субъекта и объекта. Это тожество есть истина того 
и другого; но оно не есть факт, не есть пребывающее, косное бытие; в своем 
пребывании субъект и объект, как такие, полагаются в отдельности и внеш-
ности относительно друг друга, следовательно, не в истине. Но истина есть, 
и ее не нужно отыскивать ни в косном бытии внешних вещей, ни в субъек-
тивной деятельности нашего я, без конца созидающего свой видимый мир 
единственно лишь затем, чтобы всегда иметь материал для упражнения 
в добродетели (точка зрения Фихте); истина не сидит в вещах и не создается 
нами, а сама раскрывается в живом процессе абсолютной идеи, полагающей 
из себя все многоразличие объективного и субъективного бытия и достига-
ющей в нашем духе до полного самосознания, т. е. до сознания своего тоже-
ства во всем и тожества всего в ней» [6, С. 306–307].

Тождество бытия и духа —  тезис, глубоко воспринятый В. С. Соловье-
вым. Для него чрезвычайно важен механизм «выхода» немецкой классики 
из «тупика» кантовской гносеологии. Однако надо отдать должное отечест-
венному мыслителю, он не останавливается на этой точке, а продолжает ее, 
причем очень своеобразным способом, вводя «персоналистические», специ-
фически «субъективные» мотивы в логическую модель метафизики.

Непреодолимая пропасть между субъектом и объектом знания, который 
для него является чистой Вещью-в-себе, разрешается еще одним логическим 
переходом. В. С. Соловьев часто обращается к  этой теме, разъясняя свою 
позицию. Наш наличный опыт дает нам знание о частном бытии, разум —  
об общем бытии и закономерности. Но это знание затрагивает только сферу 
явления —  и в этом Владимир Соловьев остается на общих основаниях с сов-
ременной ему философией. Безусловно, этих наличных средств недостаточно 
для познания природы идеального мира и, далее, Вл. Соловьев делает как бы 
шаг в небытие, в запредельное и недоступное, он открывает, что Объект-в-
себе есть не  вещь, а  Субъект, или существо. «Как только мы допустим су-
ществование этих существ, мы получим особые средства. Ибо эти существа, 
существуя и воздействуя на нас, открываются нам, или дают себя познать. 
Как всякие существа, эти существа являются индивидуальными, и, как выс-
шие существа, они универсальны. Мы знаем их через вдохновение, органом 
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их познания является конкретное мышление, или интуиция, материальным 
элементом которой является воображение и формальным элементом —  ди-
алектика» [8, С.  43]. Именно одушевленность, вернее, одухотворенность, 
личностность потустороннего мира делает возможной связь между высшим 
и  низшим. Эта связь прекрасна, она становится источником творческого 
вдохновения, объединяя все во  всех. Это en kai pan есть Личность, и,  как 
Личность, имеет конкретное Имя —   София.

В этом аспекте трудно не заподозрить В. С. Соловьева в вовлеченности 
в  гностическую проблематику и  идеологию [3]. Когда Владимир Соловьев 
говорит о процессе богоявления, нисходящем в тварный мир, он упоминает 
о мировой душе, которая стала источником разъединения первоначальной 
цельности. Она отпала от божественного единства в результате следования 
своей обособленной воле, желая обладать всеединством «как Бог», на самом 
деле, в себе его не имея. В мировом процессе божественное начало стремится 
«воплотить в другом то, что оно уже имеет в себе, что знает и чем владеет, 
т. е. идею всеединства, идею абсолютного организма; стремление же мировой 
души  —  получить от  другого то, чего она еще не  имеет в  себе, и  получен-
ное уже воплотить в том, что она имеет, с чем связана, т. е. в материальном 
бытии, в хаосе разрозненных элементов» [6, С. 136]. Совершенно очевидно, 
что мировая душа не есть София —  Премудрость Божия. Здесь мы наблюда-
ем двоение софийных образов, столь характерное и  для каббалистической 
традиции, и собственно —  для гностицизма. Для самого В. С. Соловьева два 
уровня софийности —  тварный, связанный с вещественностью и нетварный, 
относящийся к миру абсолютного —  обеспечивают соответствие христиан-
ской метафизике, оставляя Софию как «существенный элемент Божества» [6, 
С. 108]; хотя она имеет некое непосредственное отношение к миру, она, в от-
личие от мировой души, не имеет прямой связи с вещественностью.

София в концепции Всеединства имеет свое отражение и в антрополо-
гической сфере: это человек, причем не  как эмпирический субъект, но  как 
единый соборный субъект, «ипостась» тварной вселенной Тема человека как 
ипостаси вселенной, как «микрокосма» повторяется не  однажды в  разные 
исторические эпохи, однако всякий раз —  в новой интерпретации. Антич-
ная идея о  разумности мироустройства приобретает иное звучание в  хри-
стианском миросозерцании, хотя не всегда глубокое различие распознается 
во внешнем сходстве одних и тех же терминов. Что не менее важно, антропо-
софические идеи в равной степени были присущи и гностицизму, и сомни-
тельным мистическим практикам, для которых уже была утрачена строгость 
догматического послания монотеизма.

В этом моменте «стирания» и  философской, и  духовной определенно-
сти сил, действующих в истории, логика В. С. Соловьева также оказывается 
чрезвычайно близка и  гегелевским моделям, и  тем упрекам, которые мож-
но обратить в адрес собственно гегелевских концепций: «У Гегеля историю 
творит дух в неразличении компонентов божественного, ангельского и чело-
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веческого участия. Три аспекта истории, о которых сообщает нам Открове-
ние —  творение, первосубъектом которой был и остается Бог, жизнь падше-
го человечества в его относительной самостоятельности, творимая людьми, 
и  процесс спасения, субъектами которой выступают Христос и  христиане, 
объединенные в Церкви, —  переплетаются у Гегеля вплоть до полной нераз-
личимости. Это приводит к искажениям в понимании и творения в целом, 
и смысла истории в частности» [2, С. 73–74].

В соловьевском понятии Богочеловечества (совершенного человечества, 
«обоженного» человечества) критик русской софиологии, В. Н. Лосский на-
ходит существенные антропологические недостатки: «софианский антропо-
центризм» видит в человеке «от самого сотворения его, независимо от акта 
Боговоплощения, «богочеловеческое» существо, возглавителя творения, 
«ипостась тварной Софии» [5, С. 39]. В этом контексте весь мировой процесс 
оказывается вовлеченным в заранее предопределенную систему отношений 
и  событий. «Софиологический детерминизм» лишает человека значитель-
ности его личной свободы, но зато возводит на вершину мироздания. Идея 
верховного положения человека в сотворенном мире имеет свою оборотную 
сторону: в  качестве своего логического продолжения она подразумевает 
взаимообусловленность божественного и человеческого: «к человеку и чело-
вечности сводится и весь тварный мир, и все содержание Божества… «бо-
жественность» человека предполагает «человечность» Бога» [5, С. 35]. Инте-
ресно, что по мнению Н. Бердяева, именно эта идея может стать основанием 
«истинной» христианской антропологии. «Антропоморфические» представ-
ления о Боге оказываются проблеском истины, хоть и в «грубой и неочищен-
ной форме… Человечность или человекосообразность Бога есть обратная 
сторона божественности или богосообразности человека. Это одна и та же 
богочеловеческая истина»» [1, С. 84]. Н. Бердяев отмечает, что эта идея была 
отвергнута как католической, так и гуманистической антропологией, проя-
вившись лишь в русской христианской мысли XIX–XX веков (здесь он ссы-
лается, в частности, на книгу о. С. Булгакова «Агнец Божий»).

Однако в этой концепции главную роль играет не отдельная личность, 
но некий общечеловеческий субъект, историческое происхождение которого 
часто связывают с немецкой классической философией. Размышляя о при-
чинах этого явления, соотнося его с  собственными антропологическими 
взглядами, В. Н. Лосский приходит к следующему выводу: в софианской ан-
тропологии человеческая природа ограничивается душой и телом, тогда как 
личность или ипостась определяется как дух, который перестает здесь быть 
частью природы. Поэтому мы могли  бы сказать еще раз: «таким образом, 
известным парадоксальным обходом через христианство можно вернуться 
к мистике неоплатоников». Соотнося личностное начало в человеке с духом, 
т. е. началом природным, мы растворяем личность, наделенную собственной 
судьбой и  свободой в  космическом процессе возвращения тварной Софии 
к Богу.
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В рамках христианского миросозерцания можно говорить о  Лично-
сти, объединяющей в себе разные природы (воплощение Второй Ипостаси) 
или об общей природе у разных лиц (Ипостаси Св. Троицы, человечество), 
но личность всегда остается непреходящей и неуничтожимой ценностью.

Поглощение отдельных человеческих сознаний единой Сверхличностью 
в  русской метафизике происходит скорее на  уровне глубинных интенций, 
нежели в виде конкретного внешнего выражения. Однако исходные интуи-
ции как раз является тем, что наследуется с наибольшей вероятностью. Дело 
оправдания неизменных ценностей веры перед доводами разума заставляет 
говорить его о «внутренней очевидности истины». Эта очевидность открыта 
только соборному сознанию, она ускользает от «бессилия духовного одино-
чества» (А. С. Хомяков). Нравственное единство личностей как залог и усло-
вие «соборного преображения Духом», приобщения к истинному познанию 
стало любимой темой для философов, которые считали Всеединство глав-
ным атрибутом абсолютного. Единство личностей, единство познавательных 
способностей  —  вот ключ к  разрешению всех гносеологических вопросов 
в русской философии, испытавшей влияние идей славянофилов.

Особенно ярко этот вопрос представлен в сочинениях Владимира Соло-
вьева и его близкого друга, Сергея Трубецкого. Они показывают соборность 
не только как общественное и экклезиастическое явление, но и как природ-
ный инструмент познания. Здесь влияние немецкой классики настолько 
очевидно, что соборность славянофилов представляется уже в  виде фило-
софского «трансцендентализма». С. Н. Трубецкой пишет: «Чтобы стать аб-
солютным и полным, всеобъемлющим не по форме только, но по существу, 
по содержанию, —  сознание должно обнять в себе все, стать сознанием всего 
и всех, сделаться воистину вселенским и соборным сознанием» [9, С. 547]. 
Истина как Всеединство доступна только вселенскому, соборному сознанию, 
заблуждение —  это удел отвлеченных начал, обособленной индивидуально-
сти.

Однако в такой постановке проблемы истинного познания под вопро-
сом оказывается содержание единичного сознания, что заставляет Влади-
мира Соловьева сказать: «В  житейском обиходе можно, не  задумываясь, 
спрашивать: чей кафтан? или чьи калоши? Но по какому праву можем мы 
спрашивать в философии: чье сознание? —  тем самым предполагая подлин-
ное присутствие разных кто, которым нужно отдать сознания в  частную 
или общинную собственность? Самый вопрос есть лишь философски-не-
допустимое выражение догматической уверенности в  безотносительном 
и  самотождественном бытии единичных существ» [7, С.  794]. Философия 
всеединства дает повод для такого толкования соборности, согласно кото-
рому отдельная личность не  является онтологической важной единицей. 
С. Н. Трубецкой считает, что собственную ценность личность приобретает 
только в рамках целого, в свободном единении соборности: «если сознание 
человека по  существу своему соборно, если оно есть возможное сознание 
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всех в одном, то и его субъективное я может обладать всеобщим, объектив-
ным бытием в этом соборном сознании; его самосознание получает объек-
тивную вселенскую достоверность» [9, С. 577]. Здесь единственное отличие 
от немецкого трансцендентализма заключается в том, что из учения славяно-
филов о соборности было воспринято понятие свободного единения с целым, 
по  существу  —  с  тем  же трансцендентальным Субъектом. Человек волен 
выбирать —  остаться в заблуждении своей единичной субъективности или 
влиться в мировой процесс.

Уже в системе Владимира Соловьева идея соборности приобретает опре-
деленные очертания, образ Церкви как идеального человечества становится 
конкретным лицом, личностью. София  —  это и  предвечное человечество, 
и  будущее реальное осуществление того совершенства, которое заложено 
в становящемся всеединстве. Однако София —  это еще и личность, потенци-
ально заключающая в себе все человечество, т. е. другие личности. Процесс 
обособления, которому положило начало отпадение от  единства мировой 
души, символично представлено в повествовании о грехопадении. Владимир 
Соловьев в  своей интерпретации мирового процесса опирается на  учение 
Каббалы об Адаме Кадмоне —  первочеловеке, заключающем в себе все буду-
щее человечество. Казалось бы, и отцы Церкви говорят о том же, указывая 
на то, что Адам содержал в себе всю полноту человеческой природы. Только 
так возможно объяснить, каким образом грехопадение одной личности по-
влекло за собой искажение природы каждого человека.

Однако для Владимира Соловьева всякое обособление является резуль-
татом первоначального падения мировой души: «Когда же мировая душа пе-
рестает объединять собою всех, —  все теряют свою общую связь, и единство 
мироздания распадается на множество отдельных элементов, всемирный ор-
ганизм превращается в механическую совокупность атомов… С обособлени-
ем мировой души частные элементы всемирного организма, … предоставлен-
ные самим себе, обрекаются на разрозненное эгоистическое существование, 
корень которого есть зло, а  плод  —  страдание» [6, С.  133]. Очевидно, что 
в такой системе всякая индивидуальность есть результат распадения и неиз-
бежное зло обособления. Именно поэтому в рамках философии В. С. Соловь-
ева трудно найти равновесие между благом целого и назначением элементов, 
составляющих его. Не случайно, говоря о софиологии в целом, В. Н. Лосский 
называет ее «софийным детерминизмом», отмечая, что в космическом про-
цессе возвращения Софии теряется значимость человеческой судьбы.

В истории философии неоднократно обсуждались причины распаде-
ния изначального мирового единства. Нередко повествование книги Бытия 
о грехопадении становится для философа символическим или мифологиче-
ским указанием на глубинные, сущностные процессы. Схема диалектическо-
го развертывания Абсолюта (тезис  —  антитезис  —  синтез) подразумевает 
то, что изначальное единство было абстрактным, «неистинным», и  разви-
тие было необходимым. Однако, как отмечает Шеллинг, «следование вещей 
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из Бога есть самооткровение Бога. Но Бог может стать открытым себе лишь 
в том, что ему подобно, в свободных, действующих из самих себя существах, 
для бытия которых нет иного основания, кроме Бога, но которые суть так же, 
как есть Бог» [10, С.  97]. Свободная воля творения, которая обращает его 
к эгоистическому существованию «для себя» и возникновение «собственной, 
но ложной жизни, жизни во лжи, порождения беспокойства и гибели» [10, 
С. 114] —  такова философская интерпретация библейского «авторитета».

Совместима ли свободная воля каждого с благом целого или личностное 
начало всегда является причиной мировой дисгармонии? Этот вопрос оста-
ется во многом неразрешенным как в системах философского трансценден-
тализма, так и в русской религиозной мысли, которая ориентируется на по-
нятие соборности.

Актуальное отсутствие мировой гармонии в  христианской антрополо-
гии всегда связывается с фактом грехопадения, понимается ли он буквально 
или символически. Для И. В. Киреевского разрушение идеального состояния 
личности означает распад познавательных способностей человека —  разум 
получает преобладающее значение в  ущерб вере, теряется цельное знание, 
а, значит, и достоверное восприятие истины. Для А. С. Хомякова и В. С. Со-
ловьева  —  диссонанс эгоистических интересов с  благом целого. Речь идет 
об утрате единства на разных уровнях бытия.

Однако, говоря о  преемственности русской философии с  линиями не-
мецкой классики, необходимо заострить внимание на важном моменте: это 
у Шеллинга (см., например, «Исследования о сущности человеческой свобо-
ды») сохраняется онтологическая и  метафизическая модель христианства, 
повествующая о  нравственном отпадении «вещей» от  целостности бытия, 
тогда как у Гегеля весь процесс становления Абсолютной идеи —  диалекти-
ческий процесс, обусловленный внутренней логикой развития. И здесь, ве-
роятно, кроется тот принципиальный момент, который позволит отделить 
«увлечение» логическими схемами великого немецкого философа в русской 
традиции от самобытного философского творчества, в одном русле которо-
го оказывается и русская метафизика, и «протестант с симпатиями к право-
славию» (См. предисловие А. В. Гулыги к собранию сочинений Шеллинга // 
Шеллинг Ф. В. Й. Собрание сочинений в 2 тт. М., 1989) —  Ф. В. Й. Шеллинг.
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Философские учения Гегеля и  Хайдеггера оказали и  оказывают су-
щественное и вместе с тем противоречивое влияние на развитие русской 
философской мысли, как в  прошлом, так и  в  современной актуальной 
ситуации. Осмысление причин этого двойственного влияния предполага-
ет особую методологию компаративистского анализа их онтологических 
доктрин. В  этом направлении предлагается объединение возможностей 
диалектики и герменевтики, выступавших специфическими методологи-
ческими стратегиями Гегеля и Хайдеггера соответственно. В работе выде-
ляются три герменевтические стадии: доксальная, парадоксальная и ор-
тодоксальная, которые отражают разные степени осмысления проблемы 
бытия в  философии. Кроме этого, выделяются две компаративистские 
стратегии: конфликтогенная и  миротворческая, в  рамках которых по-
разному решаются противоречия и парадоксы действительности. В кон-
тексте этого методологического комплексного подхода рассматриваются 
предпосылки онтологических концепций Гегеля и Хайдеггера, определив-
ших основные направления их российских философских рецепций.

Ключевые слова: Гегель, Хайдеггер, онтология, герменевтика, компа-
ративистика, русская философия, история, миф, традиция.

Сравнение гегелевской и  хайдеггеровской философий представляется 
сложным по  нескольким причинам. Во-первых, между ними историческая 
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дистанция более чем в сто лет, поэтому время вполне естественно наложило 
свой отпечаток на специфику изложения философских идей у обоих мысли-
телей. Во-вторых, очевидна принципиальная разница в выборе языка выра-
жения этих идей. В-третьих, следует учитывать личностно-биографические 
аспекты, повлиявшие на целевую направленность интеллектуального твор-
чества философов. Особой сложностью является то, что в нашу задачу вхо-
дит не просто сравнение одной философской системы с другой или одного 
авторского подхода с другим, но сопоставление их через призму восприятия 
в контексте русской философской традиции, которую невозможно назвать 
однородной. Более того, сама русская традиция формировалась в  течение 
двух столетий под влиянием известных западноевропейских философских 
инициатив и универсальных интеллектуальных проектов, к числу которых, 
несомненно, относятся учения Гегеля и Хайдеггера.

Тем не  менее, несмотря на  указанные выше сложности в  проведении 
компаративистского анализа, можно указать на исходный общий контекст, 
в котором интенции гегелевской и хайдеггеровской мысли совпадают. Этим 
пунктом тождества их философских учений является кардинальный он-
тологизм. При всей персональной разнице их интерпретаций и  способов 
выражения, единым и общим для них был вопрос о смысле и сути бытия. 
Именно этот онтологизм оказался «странным аттрактором» (притягиваю-
щим фокусом интереса) для многих русских философов разных поколений. 
Этот интерес сохраняется вплоть до  настоящего дня, его энергия создает 
эффект целостной эпохи, включающей в  себя два века насыщенной ин-
теллектуальной полемики, крайними фигурами которой являются Гегель 
и Хайдеггер.

Существует дискуссия среди историков философии по  поводу хроно-
логических рамок современности (а затем и постсовременности). Одни до-
пускают предельно широкий ее период, другие определяют современность 
вплоть до неделимого мгновения настоящего. Истина находится между эти-
ми крайностями, но кроме количественного временного аспекта здесь необ-
ходимо учитывать смысловой и содержательный аспект понятия современ-
ности. В книге В. В. Бибихина «История современной философии (единство 
философской мысли)» начало современности ведется от философии Гегеля 
и включает в себя двухсотлетний период. Именно Гегель, по мнению Биби-
хина, является первым нашим современником, поскольку в его философии 
в  эмбриональной форме оказались поставлены все те  проблемы, которые 
продолжают оставаться актуальными по  сей день. Гегелевская философия 
стала событием, из которого и вокруг которого возник историко-философ-
ский процесс, в качестве своеобразного «следа Гегеля», по выражению Биби-
хина. Подзаголовок к его книге —  «единство философской мысли» —  также 
не случаен. Здесь ставится онтологический вопрос в отношении самой исто-
рии  —  что объединяет мыслителей разных времен и  народов? Хотя ответ 
известен априори —  все философы ведут вневременные диалоги и диспуты 
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именно о едином бытии. Но, как свидетельствует история, это единство ока-
зывается предельно парадоксальным.

Поэтому, чтобы понять современность в  ее целостности, необходимо 
адекватно осмыслить ее начало, возникшее в  философии Гегеля. Но  здесь 
возникает, в свою очередь, исторический парадокс взаимообусловленности 
разнонаправленных подходов. Чтобы понять новейшие учения, необходимо 
осмыслить их предпосылки, имеющиеся в гегелевском учении, но, одновре-
менно, адекватно понять самого Гегеля можно только учитывая те  послед-
ствия, которые возникли в последнее время. Поскольку, как пишет В. В. Би-
бихин, «мы подходим к явлению Гегеля, двигаясь от его отзвуков» [2, с. 26], 
возникших в новейших вариациях.

Философская инициатива Гегеля оказалась востребованной на  протя-
жении двух столетий (и продолжает оказываться таковой) именно потому, 
что он сделал предметом своего внимания парадоксальность понятия едино-
го бытия. Этому посвящен его главный жизненный труд —  «Наука логики», 
а также специально разработанный и специфицированный под это дело ме-
тод диалектики. Этот же парадокс в модифицированной форме реактуализи-
ровался практически через сто лет и в главном сочинении раннего периода 
творчества М. Хайдеггера —  «Бытии и времени». И тот и другой философы 
являются онтологами par excellence. И тот и другой мыслят бытие как пре-
дельный парадокс.

Понятие парадокса определяется как столкновение исключающих друг 
друга мнений (para-doxa). При этом в префиксе para (с учетом его многоз-
начности) подразумевается предпосылочный и  вращательный характер 
взаимодействия этих противоположных друг другу мнений (докс). Иначе 
говоря, бытие парадокса заключается в том, что он, при всех его реальных 
или мнимых разрешениях, способен воспроизводиться на новом витке его 
полемической спирали. По поводу отношения к философии Гегеля, как верно 
заметил В. В. Бибихин, у  его оппонентов и  пропонентов «мнения метались 
между крайними, противоположными интерпретациями» [2, с. 40]. Возни-
кали устойчивые циклы конфликтующих друг с другом истолкований, сфор-
мировавших целую историческую спираль, которая продолжает развиваться 
и в настоящее время.

В. В. Бибихин подчеркивает эту смыслопорождающую вращательную 
линию, идущую от  гегелевского учения и  придающую последующей исто-
рии событийный характер. Эта линия практически является двойной спи-
ралью генетического кода истории философии. Причем понятие события 
в данном контексте понимается в том смысле, которое ему придал Хайдеггер 
в специальном концепте Ereignis. Суть дела заключается в том, что единое 
распадается на исходящие из него противоположности, а с другой стороны, 
противоположности в обратном движении возврата вращаются вокруг этого 
единого, то сближаясь, то отдаляясь. Данная интуитивная модель диалекти-
ки возникла еще в гераклитовской философии, которая в этом смысле явля-
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ется со-временной эпохе Гегеля и  Хайдеггера. В. В. Бибихин так описывает 
пара-доксальность исторических рецепций гегелевской онтологии как в за-
падно-европейском контексте, так и в российском:

…гегелевская мысль, прокатившаяся по всей Европе, была санкцией 
любой самой смелой революционной практики и одновременно радост-
ным, экстатическим принятием всей действительности, с христианством, 
личной свободой, традиционным общественным строем, с  монархией. 
Как такое стало возможным, остается до сих пор непонятным [2, с. 27].

Непонятность этого амбивалентного влияния гегелевской мысли на всю 
последующую философию заключается в  том, что он предпринял попыт-
ку рационализировать иррациональное и  наоборот, внес иррациональное 
в сердцевину рационального, что, как ни парадоксально, оказалось охотно 
востребованным в истории. В. В. Бибихин пишет:

Одновременное отрицание и принятие действительности никому по-
сле Гегеля уже не  удалось… Радикализм Гегеля, превосходивший самые 
дерзкие революционные проекты и свободный от их однобокости, развя-
зал в Европе весь спектр радикальных идеологий от католического монар-
хизма до атеистического коммунизма [2, с. 28].

Можно согласиться с мнением В. В. Бибихина, что после Гегеля большего 
онтологического радикализма, чем у него, никто из последующих философов 
не смог достичь. Провокационность и парадоксальность гегелевского прин-
ципа «все действительное разумно, а разумное действительно» заключается 
в том, что для Гегеля действительностью прежде всего является то, что дей-
ствует. Если разум действует, то он действителен, но при этом источником 
его деятельного самодвижения является противоречие  —  принципиально 
иррациональный момент, присущий ему самому. Мартин Хайдеггер не изо-
брел этот радикальный парадокс, но он нашел в себе решимость войти в его 
стихийную энергию.

Можно сказать, что отношение Хайдеггера к  Гегелю также было двой-
ственным и  противоречивым. Это было противоречием между принятием 
и  непринятием, поддерживающим согласием и  преодолением. И  это коле-
бание практически продлилось в течение нескольких десятилетий в его ин-
теллектуальной биографии. Как пишет В. В. Бибихин, «задачу размежевания 
с системой Гегеля ставит Хайдеггер, 26-летний в 1915 г. —  и через 60 лет, хотя 
сам Хайдеггер говорил, что ни о каком “преодолении” Гегеля не может быть 
речи…» [4, с. 94] Отношение к парадоксу само становится парадоксальным. 
Хайдеггер считал, что гегелевская философия пребывала во власти метафи-
зического и  онтотеологического способа мышления, которые необходимо 
преодолеть, однако при обсуждении ключевых проблемных вопросов этой 
темы он оставлял шанс для реабилитации метафизики [12].
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Уже в самом начале «Бытия и времени», в первом параграфе первой гла-
вы «Необходимость отчетливого возобновления вопроса о бытии», М. Хай-
деггер, сетуя на «забвение бытия» и упрекая в отсутствии усилий «сущност-
ной гигантомахии» мысли, призывает обратиться к  опыту и  достижениям 
великих предшественников —  Платона, Аристотеля, а затем и Гегеля:

То, что достигли эти двое, продержалось среди разнообразных под-
тасовок и «подрисовок» вплоть до «Логики» Гегеля. И что некогда было 
вырвано у феноменов высшим напряжением мысли, пусть фрагментарно 
и в первых приближениях, давно тривиализировано [11, с. 2].

Противоположностью тривиализация является парадоксализация. Хотя 
другой возможностью может оказаться абсурдизация, которая была взята 
на вооружение некоторыми современниками Хайдеггера из лагеря экзистен-
циалистов. И то и другое находится под пристальным вниманием логики, од-
нако исторически в ней самой образовался раскол, который Хайдеггер берет 
в качестве исходного момента своего проекта фундаментальной онтологии. 
Именно этот раскол, устанавливающий энергетические полярности, создает, 
как выразился Хайдеггер в только что приведенной цитате, «высшее напря-
жение мысли». В. В. Бибихин комментирует это состояние так:

Противопоставление традиционной школьной логике  —  другой, 
философствующей логики, где речь идет о  существе истины…  —  скре-
па, скрепляющая весь этот огромный курс, вобравший в  себя все глав-
ные темы Хайдеггера, и его интерпретацию Гегеля, и очертания «Бытия 
и времени», и ядро будущей работы «Кант и проблема метафизики»… [4, 
с. 198]

Между формальной и содержательной логиками существует историче-
ский спор и конкуренция по поводу монопольного обладания истиной. Что 
является фундаментом логики? Не оказывается ли этот фундамент парадок-
сальным «безосновным основанием»? Не получается ли так, что основанием 
логики оказывается именно то, что она исключает в качестве такового. Как 
пишет В. В. Бибихин,

Закон, теперь чаще «принцип» исключенного третьего… Principium 
exclusi tertii. Tertium non datur. Озаренный этим озарением философ ис-
полняется гордого сознания вооруженного инструментом. Потом он об-
наруживает, что у Гегеля, тем более у Хайдеггера «противоречия». Они на-
рушают главный закон мысли. Следовательно, их мысль неполноценная. 
Она не философия, и т. д. [4, с. 404].

По Гегелю, основанием логики является само бытие. Он онтологизиро-
вал логику и одновременно логизировал онтологию, исходя из принципа то-
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ждества бытия и мышления. Собственно говоря, онтология, в соответствии 
со  смысловым звучанием ее имени, является выраженной в  слове мыслью 
о бытии, или осмысленным словом самого бытия [9]. Или, выражаясь коро-
че: онтология —  это логика бытия. Но что это за логика? В истолковывающем 
процессе онтологизации логического, как подчеркивает В. В. Бибихин,

Хайдеггер получает помощь от традиции… Гегель в «Науке логики», 
единственный, который понял онтологический смысл, направленность 
аристотелевской логики, пользовался, как, понятное дело, все греки, име-
нем истины άλήθεια… [4, с. 360].

Именно в понятии истины, которая является высшей целью научного 
и философского познания и в которой исходно запрограммирован прин-
цип тождества бытия и  мышления, таится парадоксальность. Хайдеггер 
интерпретирует греческую ά-λήθεια через призму двойного отрицания —  
«раскрытая сокрытость» —  фактически в соответствии с гегелевской ди-
алектикой отрицания отрицания. Более того, следствием этого парадокса 
оказывается и  то, что άλήθεια  —  это «незабвенность бытия», но  именно 
его как раз человек постоянно забывает. Как ни парадоксально, но быст-
рее всего забывается именно то, что забыть принципиально невозможно 
и даже запрещено. Феномен Dasein возникает на фоне этой вибрирующей 
борьбы противоположностей. Таков и смысл известного хайдеггеровско-
го выражения —  «просвет бытия», означающего мерцание между бытием 
и небытием.

В комментировании парменидовской онтологии М. Хайдеггер указывает 
на созерцательную интуицию как на исторически сложившийся способ по-
стижения бытия. Но бытие дается мышлению на фоне небытия, что придает 
онтологическому познанию пульсирующий характер, отражающийся в вол-
нах логических противоречий при попытках выразить эту интуицию едино-
го бытия дискурсивными средствами. М. Хайдеггер пишет:

Бытие есть то, что кажет себя в  чистом созерцающем внимании, 
и  лишь это видение открывает бытие. Исходная и  аутентичная истина 
лежит в чистом созерцании. Этот тезис остается впредь фундаментом ев-
ропейской философии. В нем гегелевская диалектика имеет свой мотив, 
и только на этой основе она возможна [11, с. 171].

Диалектические волны онтологического познания накатывают на  про-
тяжении всей истории философии, имеющей форму синусоиды. Гегелевское 
учение —  один из экстремальных пиков этих волн.

В «Бытии и времени» Хайдеггер возобновляет вопрос о бытии, опровер-
гая историко-философский предрассудок о том, что «бытие» есть «наиболее 
общее» понятие, не нуждающееся в проблемной рефлексии, Он указывает, 
что уже
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Гегель определяет «бытие» как «неопределенное непосредственное» 
и кладет это определение в основу всех дальнейших категориальных экс-
пликаций своей «логики», то он держится той же направленности взгля-
да, что античная онтология, разве что упускает из рук уже поставленную 
Аристотелем проблему единства бытия в противоположность многообра-
зию содержательных «категорий». Когда соответственно говорят: «бытие» 
есть наиболее общее понятие, то это не может значить, что оно самое яс-
ное и не требует никакого дальнейшего разбора. Понятие бытия скорее 
самое темное [11. с. 3].

Эта темнота понятия бытия связана именно с его феноменальной пара-
доксальностью. Однако в понятие подлинного парадокса входит то, что он, 
при всех его разрешениях, способен воспроизводиться вновь и вновь в са-
мой структуре этих разрешений. Изгоняя парадокс в дверь, система получает 
его обратно в окно через некоторое время в модифицированном виде. Иначе 
говоря, парадокс принципиально темпорален, он имеет свою собственную 
временность, или, как сказал бы Хайдеггер, парадокс временится.

Здесь мы вышли на  принципиальную онтологическую проблему соот-
ношения понятий времени и парадокса. С одной стороны, уже Аристотель 
в  «Физике» указал на  парадоксальный характер времени, проявляющийся 
в парадоксе момента теперь. В последующих рецепциях эта парадоксальная 
природа времени постоянно воспроизводилась, будь то в философии Авгус-
тина, Гегеля, Кьеркегора, самого Хайдеггера или др.

С другой стороны, в  логической природе самого парадокса обнаружи-
вается эффект временности, или, если угодно, «логической временности», 
или «вневременно длящейся» самовоспроизводимости. Отсюда возника-
ет вопрос: что первично  —  время или парадокс? Нам представляется, что 
этот вопрос сродни вопросу о  первичности курицы или яйца. Разрешить 
его принципиально невозможно, если не обнаруживается нечто третье, что 
первичнее самой этой оппозиции и что порождает каждый ее момент. В от-
ношении данной исходной пары в онтологическом контексте третьим ока-
зывается само бытие. Результатом разрешения этого противоречия в итоге 
оказываются два взаимно обусловливающие друг друга определения: время 
есть парадокс бытия, а сам парадокс есть временность бытия. Как нам пред-
ставляется, именно вокруг этих диалектически пронизывающих друг дру-
га определений вращались мысли Гегеля и Хайдеггера —  в «Науке логики» 
и «Бытии и времени» соответственно.

Рассмотрим эту ситуацию подробнее, поскольку это касается интел-
лектуального диалога между Гегелем и Хайдеггером об актуальной для двух 
веков проблемы, свидетелями и соучастниками которого в разной степени 
было несколько поколений философов, как в мировом масштабе, так и в рос-
сийской традиции. Учения Гегеля и  Хайдеггера интересны не  только сами 
по себе, но и в контексте диспута между ними, который, вольно или неволь-
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но для них самих, сложился в смысловом пространстве философии. В рам-
ках этого диспута не только Хайдеггер реципирует идеи Гегеля, но и в уче-
нии последнего обнаруживаются (как ни парадоксально!) рецепции мыслей 
его отдаленного последователя и оппонента. Понятное дело, что подобный 
виртуальный диспут является определенным мысленным экспериментом 
и историко-философским моделированием, рискованным и туманным в сво-
ей основе предприятием, однако только на  этом пути, на  наш взгляд, воз-
можно событие взаимного понимания смысла основного онтологического 
вопроса о сути бытия.

Проанализируем в данном направлении шестую главу второго раздела 
«Бытия и  времени», которой завершается эта книга, где Хайдеггер крити-
чески оценивает гегелевское понятие времени и его связь с понятием духа, 
предлагая одновременно с этим свой проект решения проблемы средствами 
экзистенциальной аналитики присутствия в  горизонте фундаментальной 
онтологии. Для Хайдеггера это сближение и одновременно отдаление от Ге-
геля принципиально важно, тем самым он подчеркивает преемственность 
и принадлежность традиции, но и предъявляет амбицию сказать нечто новое 
по данному вопросу. Он пишет:

По результату предыдущая интерпретация временности присутст-
вия и  принадлежности к  ней мирового времени кажется совпадающей 
с  Гегелем. Поскольку однако настоящий временной анализ уже по  под-
ходу принципиально отличается от Гегеля и со своей целью, т. е. фунда-
ментально-онтологическим замыслом ориентирован как раз противопо-
ложно ему, краткое изложение гегелевской трактовки отношения между 
временем и  духом может послужить тому, чтобы косвенно прояснить 
и  предварительно завершить экзистенциально-онтологическую интер-
претацию временности присутствия, мирового времени и  происхожде-
ния расхожей концепции времени [11, с. 405].

Хайдеггер обращает внимание на  производность гегелевской филосо-
фии времени от  идей аристотелевской «Физики». Сам Гегель проблемати-
зирует время в связи с духом в «Феноменологии духа», делает его фигурой 
умолчания в  «Науке логики», а  затем снова возвращается к  проблеме вре-
мени в  натурфилософском ключе в  «Философии природы». Прежде всего 
Гегель определяет время как негацию, в  качестве отрицательного момента 
вечности абсолютной идеи. Хайдеггер стремится провести деструкцию этой 
метафизической трактовки. Отношение бытия и времени в интерпретациях 
двух мыслителей действительно принципиально разные. Однако, в силу ука-
занного выше парадокса, эта разность в определенный момент оборачивает-
ся в тождественность.

Хайдеггер верно замечает: «Адекватнейшее выражение гегелевской кон-
цепции времени лежит поэтому в определении времени как отрицания отри-
цания…» [11, с. 432]. Далее он продолжает толкование:
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Это отрицание отрицания есть вместе с тем «абсолютно непокойное» 
духа и  его самооткровение, принадлежащее его существу… На  каждом 
шагу своего «прогресса» дух должен преодолевать “сам себя” как поисти-
не враждебную помеху своему назначению… Таким образом дух необхо-
димо по своему существу является во времени [11, с. 434].

Бытие духа, согласно гегелевской «Феноменологии духа», заключается 
в парадоксальной борьбе с самим собой, в споре с самим собой, где победа 
и поражение парадоксально неотличимы друг от друга [6]. Их чередование, 
собственно говоря, и есть само время, или диалектика в непосредственном 
действии. Однако в рамках «Науки логики» Гегель исключает время из числа 
чистых определений мысли, равно как и пространство, догматически пола-
гая бытие вне пространственно-временных определений [5]. Основная кри-
тика Хайдеггера направлена именно на этот момент. Он подчеркивает, что 
«гегелевская “конструкция” имеет своим двигателем усилие и борьбу за по-
стижение “конкретности” духа» [11, с. 435]. Отличие своего подхода от геге-
левского Хайдеггер видит в следующем:

Предыдущая экзистенциальная аналитика присутствия начинает на-
оборот с «конкретности» самой фактично брошенной экзистенции, чтобы 
раскрыть временность как то, что делает ее возможной. «Дух» не впадает 
лишь во  время, но  экзистирует как исходное временение временности. 
Последняя временит мировое время, в чьем горизонте «история» как вну-
тривременное событие может «явиться». Не «дух» впадает во время, но: 
фактичная экзистенция «выпадает» как падающая из сходной, собствен-
ной временности [11, с. 435–436].

Вместе с тем, на наш взгляд, тематизация времени в гегелевской фило-
софской системе не ограничивается только «Феноменологией духа» и «Фи-
лософией природы». Неявное выведение понятия времени присутствует 
в  самой «Науке логики», несмотря на  то, что сам Гегель исключил время 
из числа диалектических категорий чистой мысли, образующих систему Ло-
гики. Это обнаруживается уже в первой главе «Науки логики», где решается 
проблема начала движения мысли. Мысль, по Гегелю, начинается с Абсолю-
та, абстракцией которого является понятие бытия, которое он определяет 
как «неопределенное непосредственное». В таковом качестве, чистое бытие 
«есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто» [5, с. 140]. Отождествле-
ние бытия и ничто является априорным синтетическим актом мысли. Диада 
бытия и ничто замыкается в триаду «бытие —  ничто —  становление».

Данная прототриада является фактически изначальным протоциклом 
движения мысли в ней самой. По сути, здесь, в самом начале Логики, посту-
лируется время как парадоксальное вращение мысли в себе самой, каждый 
новый цикл которого генерирует новую категориальную триаду, снова и сно-
ва, пока сфера чистой мысли не успокаивается, доходя до своего абсолютно-
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го понятия. Можно сказать, что Гегель, таким образом, выводит логическое 
время, как повторяющееся парадоксальное обращение друг в друга понятий 
бытия и ничто. Хотя он сам этот циклизм мысли не называл временем, реду-
цируя данное понятие в область феноменологии и натурфилософии. Однако 
если справедлива эта наша интерпретация, согласно которой Гегель по сути 
дела создал проект онтологии времени, тогда критические оценки в его адрес 
со стороны Хайдеггера необходимо пересмотреть. Но для этого нужно про-
вести отдельное исследование.

Интересную сравнительную оценку онтологических концепций Гегеля 
и  Хайдеггера дает А. В. Магун в  главе под названием «Философия единого 
и одинокого: Гегель и Хайдеггер» в одной из своих монографий [7]. Его под-
ход можно понять таким образом, что философия Гегеля является самораз-
ворачивающейся логикой Единого, а  философия Хайдеггера оказывается 
феноменальной аналитикой единичной и единственной экзистенции. Иначе 
говоря, различие между ними выражается в различии понятий универсаль-
ного и уникального, которые в разных аспектах определяют само бытие. Этот 
вопрос всегда был проблемным в истории философии: бытие это универсаль-
ное или уникальное? Если доводить каждый вариант до своего логического 
завершения, то обнаруживается, что члены этой оппозиции оборачиваются 
друг в  друга. Бытие  —  это уникальная универсальность, и,  одновременно, 
универсальная уникальность.

Хайдеггер в  конце «Бытии и  времени» не  делает окончательных выво-
дов и  не  выносит вердиктов в  отношении гегелевского подхода к  бытию 
и ко времени, предупреждая, что по этому поводу должен быть длительный 
спор. Действительно, дискуссия о парадоксе имеет развивающийся характер. 
М. Хайдеггер пишет: «Спор об интерпретации бытия не может быть улажен, 
потому что он даже еще не разгорелся» [11, с. 437]. Поэтому он, уже совсем 
в  последнем абзаце книги, не  делает окончательных формальных выводов, 
а набрасывает ряд перспективных вопросов на будущее:

Экзистенциально-онтологическое устройство целости присутствия 
основывается во  временности. Поэтому исходный способ временения 
самой экстатичной временности должен делать возможным экстатичный 
набросок бытия вообще. Как интерпретировать этот модус временения 
временности? От исходного времени ведет путь к смыслу бытия? Время 
само открывается как горизонт бытия? [11, с. 437].

Позволим и мы, по примеру Хайдеггера, задаться встречными вопроса-
ми к его хрестоматийным вопрошаниям. Если время действительно есть го-
ризонт бытия, а горизонт —  это то, что удаляется при приближении к нему, 
то  не  является  ли эта формула времени хайдеггеровским признанием его 
принципиальной парадоксальности? Если это так, тогда не обречена ли фи-
лософия на непрестанный спор о времени, где не может быть однозначной 
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и общепризнанной правоты какой-либо одной позиции? Не получается ли 
так, что в контексте данного спора Гегель и Хайдеггер с разных точек зрения 
и в разных фазах обсуждают один и тот же онтологический парадокс вре-
мени-бытия? Этот парадокс, с  нашей точки зрения, в  его наиболее острой 
форме выразил В. В. Бибихин в книге «Пора (время-бытие)» [3], в которой 
обозначены контуры т. н. событийной онтологии времени.

Чтобы прояснить перечисленные выше вопросы в их сути, следует ого-
ворить ряд методологических моментов, связанных с возможностью адекват-
ного понимания спорящих сторон, а также с корректностью ведения самого 
спора. Философские учения Гегеля и Хайдеггера оказали и оказывают суще-
ственное и вместе с тем противоречивое влияние на развитие мировой и рус-
ской философской мысли как в прошлом, так и в современной актуальной 
ситуации. Осмысление причин этого двойственного влияния предполагает 
особую методологию компаративистского анализа их онтологических до-
ктрин. В этом направлении необходимо объединить возможности диалекти-
ки и герменевтики, выступавших специфическими методологическими стра-
тегиями Гегеля и Хайдеггера соответственно. В развитии герменевтического 
метода с  точки зрения диалектики можно выделить три герменевтические 
стадии: доксальную, парадоксальную и ортодоксальную, которые отражают 
разные степени осмысления и понимания проблемы бытия в философии.

На первой стадии осуществляется поиск степеней соответствия философ-
ских позиций, выявляется противопоставление разных мнений —  докс. Что 
выше было продемонстрировано в оценке конфликта интерпретаций по по-
воду соотношения бытия и  времени у  Гегеля и  Хайдеггера. На  этой стадии 
можно долго выяснять, чья докса больше весит в том или ином измерении, 
но зацикливаться только на этом нельзя. На второй стадии, если получается, 
необходимо перейти от противостояния докс к пара-доксу —  превращению 
одного мнения в свою прямую противоположность. Иначе говоря, недоста-
точно выяснить, кто из оппонентов прав в споре. Важнее другое: удается ли 
в  процессе обмена аргументами и  контраргументами трансформировать 
в истолкованиях мысль одного в мысль другого? Если такая конвертация уда-
ется, то это будет означать, что дискуссия выходит на уровень обсуждения ре-
ального парадокса —  обращения мнений в свои прямые противоположности. 
Это вторая необходимая стадия, но тоже недостаточная. Третья стадия, кото-
рая очень редко достигается, должна быть фазой разрешения парадокса. Она 
названа ортодоксальной в  прямом значении этого слова (orthodoxy  —  пра-
вильное мнение), указывающего на  достижение консенсуса между спорщи-
ками, причем с общим безоговорочным признанием окончательного вывода. 
Консенсус, в конце концов, заключается не в том, что все стороны довольны, 
а в том, что все согласны, несмотря на индивидуальные неудовлетворенности.

Кроме трех отмеченных выше герменевтических стадий можно выделить 
еще и две компаративистские стратегии. 1. Противопоставление мыслителей 
до  взаимной исключительности и  непримиримости, как  бы стравливая их 
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в непрекращающуюся войну на поражение. 2. Нахождение возможности для 
их примирения в общем и едином контексте. Иначе говоря, существуют две 
компаративистики —  воинственно-враждебная и миротворческая. Конечно, 
это две крайности. Реальные отношения проявляются в различных степенях 
в диапазоне между этими противоположными установками. Логика войны 
заключается в эскалации враждебности. Логика мира —  во взаимной жер-
твенности. Здесь также существует онтологический парадокс, который отра-
зился в хайдеггеровском неологизме «мировойна» и подразумевался в геге-
левском диалектическом понимании феномена революции, которая по сути 
также является постоянно воспроизводящимся парадоксом, формирующим 
спираль исторического развития.

Эти компаративистские стратегии берут свое начало еще в античной фи-
лософии, пожалуй, с гераклитовского тезиса о Полемосе —  божестве войны, 
управляющем Космосом. Античная «логомахия» —  это онтологический спор 
о началах, включающий в себя не только логико-аргументативную составля-
ющую, но и психолого-эмоциональный, риторический и коммуникативный 
элементы. Имеют ли значение здесь страсти? Кто знает? У Лосева есть книга 
«Страсть к  диалектике», в  которой прямо говорится о  страстности самого 
разума (аристотелевский нус патетикос). С нашей точки зрения, диалекти-
ка  —  это страстная логика. Это иррациональное, находящееся в  средото-
чии рационального как такового. Как иррациональный «странный момент 
вдруг» находится в  центре рациональной логической конструкции бытия 
в  диалоге «Парменид», указывающий, кстати сказать, на  парадоксальность 
времени в платоновской онтологии.

Таким образом, две компаративистские стратегии возникают еще в кон-
тексте древнегреческого полемоса, имеющего две мифических ипостаси: бога 
жестокой войны на уничтожение Ареса, а также покровительницы справед-
ливой «войны за мир» Афины. Она же богиня Мудрости —  жертвенной мыс-
ли. Данные мифологемы продолжают сохранять свою актуальность и дейст-
венность и в современных спорах по поводу «вечных философских проблем». 
Их совокупность образует сферу онтологии мифа [10]. Вообще история фи-
лософии в  целом представляется как определенная копилка легендарных 
споров по известным вопросам. Возможна и необходима такая историко-фи-
лософская методология, которая была бы ориентированной не только на ло-
гическую последовательность учений и  хронологическую филиацию идей, 
не только на индивидуализированный анализ мысли отдельных персоналий, 
но и на дискретные, событийно значимые диспуты, которые обладают энер-
гией вовлечения в свой контекст все новых и новых участников, благодаря 
чему история философии продолжает длиться. А. В. Ахутин удачно назвал 
такую историю онтологии непрестанной «тяжбой о бытии», чему посвящена 
одна его замечательная книга [1].

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо уточнить, что 
сравнительный анализ философских учений Гегеля и  Хайдеггера наиболее 



205

адекватно может быть проведен в контексте событийной истории онтологии. 
Существуют традиционные варианты истории онтологии, в которых после-
довательно излагаются по порядку персональные учения о бытии [8]. Такой 
способ необходим, но недостаточен. Одновременно с ним нужно выявлять 
ключевые события историко-философского процесса, вызванные спонтанно 
возникшими спорами конкретных философов по поводу конкретных острых 
проблем, которые, как правило, имеют парадоксальную природу. В этом от-
ношении как учения Гегеля и Хайдеггера по отдельности, так и имеющаяся 
между ними смысловая перекличка, включающая в себя периоды разногла-
сий и согласий, являются подлинными событиями философии в ее истории, 
излучающими полемическую энергию в  пространственно-региональном 
и временном измерениях.

Если обозначить основные контуры рецепций гегелевской и  хайдег-
геровской философии в  контексте русской традиции, то  можно указать 
на устойчивые ряды противоположных друг другу истолкований их учений. 
Наиболее отчетливо это обнаружилось в противостоянии идеалистической 
и материалистической версий гегельянства. А в случае с Хайдеггером —  в оп-
позиции либеральной и консервативной ветвей хайдеггерианства. В каждое 
из  этих направлений входят имена известных российских мыслителей, ко-
торых можно долго перечислять, внесших существенный вклад в освоение 
наследий этих выдающихся германских философов на отечественной почве. 
Споры о них продолжаются в рамках как доксальной стадии, так и парадок-
сальной. Пока еще эти споры не дошли до ортодоксальной стадии. А это го-
ворит о том, что имена Гегеля и Хайдеггера в русской философской традиции 
имеют значимость мифа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ахутин А. В. Тяжба о бытии. —  М.: Русское феноменологическое об-

щество, 1996.
2. Бибихин В. В. История современной философии (единство философ-

ской мысли). —  СПб.: Владимир Даль, 2014.
3. Бибихин В. В. Пора (время-бытие). —  СПб.: Владимир Даль, 2015.
4. Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. —  М.: Ин-т 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2009.
5. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. —  М.: Мысль, 1970. —  Т. 1.
6. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г. Г. Шпета. —  М.: На-

ука, 2000.
7. Магун А. В. Философия единого и  одинокого: Гегель и  Хайдеггер // 

Магун А. В. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового 
времени. —  М.: Новое литературное обозрение, 2011. —  С. 93–108.

8. Основы онтологии: Учеб. пособие / под ред. Ф. Ф. Вяккерева, В. Г. Ива-
нова, Б. И. Липского, Б. В. Маркова. —  СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.



206

9. Романенко Ю. М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы 
философского знания. —  СПб.: Алетейя, 2003.

10. Романенко Ю. М. Онтология мифа. —  СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
11. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. —  М.: Ака-

демический Проект, 2013.
12. Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бы-

тие: Статьи и выступления. —  М.: Республика, 1993.



207

Протоиерей Димитрий Сизоненко
аспирант, Русская христианская гуманитарная академия

Гетеродоксный Гегель 
и генезис атеистического гуманизма 

в теологии Анри де Любака

В статье рассматривается ересиологическая критика Г. Ф. Гегеля 
в ХХ веке. Анри де Любак обвиняет Гегеля в имманентном иоахимитст-
ве и выделяет четыре отличительные черты: вольное толкование догма-
та о Троице, Священного Писания, Церкви и конечных судеб мира. Для 
де Любака самым серьезным моментом является представление о  том, 
что Боговоплощение в  личности Иисуса Христа было недостаточным 
и, в конечном счете, Христос должен быть превзойден Духом. Для Гегеля 
сошествие Духа осуществляется как возникновение рационального со-
общества.

Ключевые слова: Гегель, Анри де Любак, Иоахим Флорский, богосло-
вие XX века, экклезиол  огия

Заглавие моего доклада отсылает к исследованию Кирилла О’Регана «Ге-
теродоксный Гегель: тринитарная онтотеология и  гностический нарратив» 
[11]. Даже среди богословов, принадлежащих к  враждующим лагерям, су-
ществует практически единодушный консенсус относительно Г. В. Ф. Гегеля. 
Многие его считают автором «трудноуловимым» или попросту «еретиче-
ским». Хотя среди его защитников встречаются и весьма влиятельные бого-
словы (достаточно упомянуть  имя Роуэна Уильямса) [15], превалирует мне-
ние, что «в конечном счете Геге ль —  соблазнителен» (Х. У. фон Бальтазар) [10, 
с. 46], необходимо любой ценой сопротивляться тому, как Гегель строит свой 
теологический дискурс, заманивая на с в «колдовство» (У. Десмонд) [8, c. 2]. 
В этом отношении весьма показательно само заглавие статьи Ч. С. Пекнол ьда 
«Философ, отравивший немецкое богословие» [12]. По мнению автора, бо-
гословие, пострадавшее под ударом Просвещения, обратилось за помощью 
не к тому доктору, чтобы залечить свои раны.
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Мне хотелось бы сказать несколько слов о том, какое прочтение фило-
софии Гегеля дает Анри де Любак (1896–1991), один из самых авторитетных 
католических богословов ХХ века, именно на его доводы опираются многие 
критики, в том числе и О’Реган. Анри де Любак посвятил Гегелю отдельную 
главу в двухто мном труде «Духовные наследники Иоахима Флорского» [9], 
в котором автор исследует генезис атеистического гуманизма. Х. У. фон Баль-
тазар, разделявший озабоченность возвращением иоахимитства в современ-
ный теологический дискурс, считал это произведение шедевром и в некото-
ром роде лебединой песней своего учителя [14, с. 33].

Кто такой Иоахим Флорский и  почему он так важен? Данте помещает 
этого эзотерического автора в XII круге Рая: «… а здесь, в двунадесятом Огне 
сияет вещий Иоахим, Который был в  Калабрии аббатом» [4, с.  367]. Боль-
шинство его произведений представляют собой комментарии на Священное 
Писание, некоторые из них содержат в себе элементы оригинального бого-
словского учения. Он был одновременно удостоен и осуждения, и похвалы 
в 1215 году на IV Латеранском соборе. Осуждения —  за тринитарные диспу-
ты с  Петром Ломбардским, высокой похвалы  —  в  целом. Иоахим  —  один 
из самых влиятельных теологов и философов второго тысячелетия, при этом 
остается весьма неоднозначной фигурой. Как указы вает Альберто де Вита, 
«иоахимитство является ядовитой ересью, обеспечившей безболезненную 
эвтаназию христианской традиции» [7, с. 92]. Анри де Любак предпринима-
ет попытку диагностиро вать «семя глубокого субверсивного духа» [7, с. 94] 
в произведениях широкого круга мыслителей нового времени, от XIII века 
до  наших дней, воспринявших не  столько букву, сколько самый дух кала-
брийского аббата. Следует признать, что многие из них в действительности 
не были знакомы с его произведениями. Что же касается Гегеля, известно, что 
он был одним из вдумчивых читателей Иоахима Флорского [13].

Первое принципиальное новшество родоначальника средневекового хи-
лиазма состояло в том, что впервые в центре всемирной истории оказывает-
ся не личность Иисуса Христа, а тринитарная концепция. Второе новшество, 
оказавшее наибольшее влияние, состояло в том, что историю мира он разде-
лил на три периода: эра Отца, эра Сына, эра Святого Духа. Век Отца —  это 
эпоха древнего Бога Неба, библейского Яхве, отца богов Зевса или Юпитера, 
вообще небесного отца. Как своего рода Aufh ebung, на  смену ей приходит 
эра Сына, возвещенная Виргилием и орфиками, исторически она воплоти-
лась в христианстве, религии Сына Божия, умершего и воскресшего. Это эра 
Церкви, какой мы ее знаем сегодня… Но вместе с тем, уже есть знаки того, 
что на смену ей наступает некое третье состояние мира, третье царство, эра 
Святого Духа. Она еще не наступила, но ее заря уже взошла.

В XII веке подобные идеи витали в воздухе. Следует отметить, что инте-
рес к такой теологии истории преследует европейскую цивилизацию в новое 
время.   Так, Освальд Шпенглер считал подобное восприятие мира типичным 
для фаустовского человека, для цивилизации, возникшей в  средние века 
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в  результате великого переселения германских племен. Фаустовский чело-
век, пришедший на смену древнему человеку греко-римской цивилизации, 
погружен в историю и особенно восприимчив к триадным ритмам истори-
ческого развития. В этом контексте уместно было бы вспомнить и эсхатоло-
гическую идею Москвы Третьего Рима, возникшую не без влияния идеи Ио-
ахима Флорского о грядущем царстве Духа. Свое дальнейшее развитие она 
получит в утопиях о прогрессивном человечестве и строительстве Царства 
Божия на этой земле. Философия истории Гегеля также является трехчаст-
ной [13].

У Иоахима Ветхий Завет, завет Отца, превзойден Заветом Сына, при 
этом Новый Завет является лишь прелюдией завета Святого Духа. Он еще 
не  заключен, однако уже есть духовные люди, предвозвестники этого тре-
тьего состояния мира. Третье царство —  царство мира, правды, справедли-
вости, в нем все будет построено на учении духовных авторитетов, не будет 
священства, не будет таинств, будет некое всеобщее крещение в огне Духа. 
Из барки Петра человечество переберется в барку Иоанна.

Иоахим Флорский интересен Анри де Любаку как основатель традиции, 
в  которой он диагностирует элементы гетеродоксии в  толковании догмата 
о Пресвятой Троице, в экзегезе Священного Писания, в понимании природы 
Церкви, а также в трактовке конечных судеб мира. К первому поколению ио-
ахимитства А. де Любак относит францисканцев-спиритуалов XIII века. Но-
вое время на рубеже эпохи Просвещения и романтизма ознаменовано появ-
лением целого поколения. Одним из первых вводит в широкое употребление 
тринитарную периодизацию всемирной истории Г. Э. Лессинг (1729–1781). 
В книге «Воспитание человечества», опубликованной в 1780 году, представ-
лена утопия «третьего царства, третьей эпохи мира», которая станет основ-
ным мотивом немецкой культуры конца XVIII  века  —  середины XX  века. 
В этой книге возвещается, что на смену историческому христианству насту-
пает эра нового и вечного Евангелия, эра Духа, когда божественное станет 
антропоморфным и чувственно воспринимаемым, вера станет внутренней, 
имманентной, свободной от «репрезентаций». Идеал Лессинга —  естествен-
ная религия, расплывчатый деизм, ожидание новой невидимой Церкви, ко-
торая достигнет совершенства, недоступного Церкви, основанной на земле 
Иисусом Христом. Средневековая теология истории в изложении Лессинга, 
по  мнению А. де Любака, стоит у  самых истоков современной секуляриза-
ции. Эра Духа фактически является эпохой обожествления мирского начала, 
век Просвещения воспринимался как заря новой эсхатологической эпохи 
[9, с. 360]. В идеологии нового времени прометеевский идеал переплетает-
ся с мистицизмом, единство и примирение в Духе наступает как результат 
отрицания и  противоборства. Секуляризация и  атеистический гуманизм 
являются результатом простой транспозиции христианства на реалии этого 
мира, они являются метаморфозами гностической мечты об онтологическом 
изменении мира.
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В этом контексте весьма показательно кредо немецкого романтизма в из-
лож ении И. В. Гёте (1749–1832): «Первый член —  Отец —  этнический; вто-
рой —  сын —  христианский; третий —  Дух —  единство святых, то есть совер-
шенных и мудрейших, он доводит до совершенства философскую религию, 
которая станет окончательной религией» [6, с. 742].

В чем же А. де Любак усматривает влияние иоахимитства на философию 
Гегеля? Прежде всего, в использовании «икономической» Троицы в качестве 
основополагающей идеи [9, с. 377].

Схема всемирной истории у Гегеля представлена в форме триады. В «Лек-
циях по философии истории» он разделяет мировую историю на три эпохи. 
Первый период начинается с  выходом на  авансцену истории германских 
племен и их христианизации; христианский мир был тогда словно «единой 
массой, духовное и мирское представляли собой две составляющих едино-
го целого». Смерть Карла Великого —  символический рубеж, с которого на-
чинается второй период; его отличительной чертой является параллельное 
и автономное развитие духовного и мирского, именно в этот период возни-
кает неизбежное противостояние церкви как теократии и  государства как 
феодальной монархии. Третий период начинается в XVI веке, при Карле V, 
в это время Реформация приносит секулярному миру христианскую свобо-
ду, государству —  его рациональную организацию, а мысли —  ее подлинное 
содержание. Для выражения своих идей Гегель намеренно использует не тро-
ичность, а тринитарность, которая на протяжение веков приобрела сакраль-
ный характер [9, с. 365].

«Мы можем различать эти периоды как царство отца, сына и  духа. 
Царство отца есть субстанциальная, лишь подвергающаяся изменениям 
дифференцировавшаяся масса; это царство сходно с господством Сатурна, 
который поглощает своих детей. Царство сына есть проявление бога лишь 
по отношению к мирскому существованию, озаряющее его как нечто чуждое 
ему. Царство духа есть примирение» [2, с. 364].

По мысли А. де Любака подобная манипуляция догматом о Троице может 
тем более шокировать благочестивого читателя, что «вся гегелевская доктри-
на представлена как раскрытие христианской Троицы, со всевозможными ра-
дикальными трансформациями» [9, с. 365]. В упомянутом выше случае гори-
зонт ограничен историей германского христианства. Схему «икономической» 
Троицы Гегель также использует, чтоб описать возникновение христианства.

«Бог познается как дух лишь таким образом, что он признается триеди-
ным. Этот новый принцип есть ось, вокруг которой вращается всемирная 
история… «Когда исполнилось время, Бог послал своего Сына»… Это озна-
чает не что иное, как то, что самосознание возвысилось до таких моментов, 
которые принадлежат понятию духа, и до потребности понимать эти момен-
ты как абсолютные…» [2, с. 339–340].

Гегель упоминает о Троице, когда говорит о трех стадиях самосознания: 
Отец как абстрактное самосознание, Сын как отрицание, Дух как снятие. Ав-
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тор сатирической брошюры «Труба Страшного суда против Гегеля, атеиста 
и Антихриста» подчеркивает атеистическую сторону гегельянства:

«С нашей стороны, было бы величайшей глупостью, если бы мы вообра-
зили, что Гегель ведет речь о христианской Троице, когда он говорит о царст-
ве Отца, об определениях Отца, Сына и Духа. Разве он недостаточно ясно вы-
сказался: Бог —  это религиозное представление —  есть только всеобщность 
самосознания, только мышление, которое сознает свою всеобщность, только 
деятельное всеобщее, которому противопоставляет себе особенность как со-
знание или как определенное воззрение? Так же дело обстоит и теперь, когда 
он развивает свои воззрения на троичность [1, с. 127]… Созерцание Троицы 
является грезой религиозного сознания о самом себе» [1, с. 131].

Наиболее опасным по  мнению А. де Любака является идея, что Бого-
воплощение в личности Иисуса Христа было недостаточным и в конечном 
счете «Христос должен быть превзойден Духом» [9, с. 371]. Учение Иоахима 
Флорского о духовном и вечном Евангелии третьего Царства содержит в себе 
общие черты с гегелевским царством Духа и философского Знания. Переход 
от религии к философии позволит придать абсолютному содержанию хри-
стианства единственно возможную и единственно адекватную абсолютную 
форму философской мысли. В  «Энциклопедии философских наук» Гегель 
пишет: «Священное Писание вполне определенно и сознательно различает 
между таким духовным развитием и голой верой, и это различие, согласно 
Писанию, состоит в том, что вера становится истиной только через духовное 
развитие» [3, с. 75]. Философия «оправдывает» тайны религии, упраздняя их, 
посредством учений спекулятивного разума [9, с. 371].

Из этого следует отождествление эпохи Духа с духовной Церковью. Цер-
кви Христа надлежит быть превзойденной Церковью Духа. Сошествие Духа 
по Гегелю представляет собой окончательный триумф рационалистического 
сообщества, поскольку «философия понимает религию, а религия не пони-
мает философии» [1, с. 93].

В «Лекциях по истории философии» он говорит, что царство Отца уже 
включает в себя определенное познание Троицы и так сказать сферу «чистой 
сущности», царство Сына есть разумение исторического Христа в его «ре-
лигиозном» значении, то  есть как феноменализацию Троицы или как объ-
ективную манифестацию сущности в мире, царство Духа есть не что иное, 
как полное познание тринитарной тайны, что в действительности означает 
полную реализацию сущности в сознании человека [9, с. 367]. То есть после 
того, как вера в Иисуса Христа исполнит свою роль —  исторически и диа-
лектически —  она будет упразднена во имя «духа», который будет не Духом 
Иисуса и не Духом Отца, но «духом мира» [9, с. 372].

Вторая черта гетеродоксии связана с  экзегезой Священного Писания. 
По мнению А. де Любака, духовную экзегезу Гегель трансформирует во «все-
цело рационалистическое прочтение христианских Писаний» [9, с. 368]. Тем 
самым гегельянство закладывает основы новой герменевтики. Все религи-
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озные представления, все уровни духовные прочтения  —  аллегорический, 
нравственный, анагогический —  подлежат Aufh ebung (снятию) под знаменем 
триумфального шествия Абсолютной Идеи.

В-третьих, провозглашение превосходства разума над представлением 
указывает на то, что видимые формы присутствия Церкви —  ее институты, 
иерархия, таинства и  т. д.  —  подобно средневековым методам толкования 
Священного Писания являются чистыми репрезентациями. Навязывая сво-
его рода ностальгию по прошлому, они лишь препятствуют развитию раз-
ума, устремленного по ту сторону внешнего символа. При этом А. де Любака 
настораживают не столько едкие выпады против исторических форм католи-
чества, сколько сама идея неотвратимого поглощения Церкви государствен-
ными институциями [9, с. 374].

И наконец, четвертая отличительная черта иоахимитства —  представле-
ние о конечных судьбах мира. В интерпретации нашего автора эсхатология 
Гегеля «полностью реализована». Разумеется, эта реализация не представля-
ет собой некую статичность жизни, застывшей в вечности. «Вечная жизнь 
состоит в том, чтобы вечно производить противоречия и вечно их прими-
рять» [9, с. 368]. Как отме чает Карл Лёвит, гегельянская история Духа оконча-
тельно и осознанно завершена. «Подобно Проклу, Гегель соединил мир хри-
стианского Логоса с  абсолютной тотальностью конкретно организованной 
идеи и  тем самым заключил все три эпохи в  некое целое» [5, с.  139]. Если 
Иоахим Флорский ожидал явления царства Святого Духа, которое на завер-
шающем этапе исторического времени выразило бы себя в расцвете созерца-
тельных монашеских орденов, для Гегеля царство духа это царство высшего 
разума, «абсолютного знания», эра тотального и окончательного секуляриз-
ма [9, с. 369]. В «Лекциях по философии истории» он пишет:

«Испорченность духовной стороны, т. е. церкви, вызывает развитие бо-
лее высокой формы разумной мысли: вновь углубившийся в себя дух делает 
свое дело в форме мышления, и он стал способным осуществлять разумное, 
исходя лишь из мирского принципа» [2, с. 152].

На протяжении неполных двух столетий философия Гегеля не перестает 
вызывать самые разнообразные интерпретации, умозаключения, трансфор-
мации и критику. Анри де Любак признает, что Гегель стремился быть по-
следовательным и непротиворечивым в своих произведениях, но сказанное 
им представляет собой «весьма сложную мысль» [9, с. 375]. Любая попытка 
представить Гегеля как светского или атеистического философа обнаружи-
вает свою несостоятельность при внимательном чтении самих текстов. Ис-
следование теологической традиции, которая рассматривает Христа в отры-
ве от Духа, Церковь Христову в отрыве от церкви Духа, позволяет в новом 
ключе поставить проблему «секулярного» гегельянства.
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Концепт «единичного-множественного» 
Гегеля как центральный момент 

эволюции социального

В работе показано, что раскрытая Гегелем антиномия единичное-
множественное является главным «двигателем» социальной эволюции. 
Она имплицитно присутствует в бытии произвольного актора, но прояв-
ляется в момент исчерпания актором возможности дальнейшего разви-
тия. Эта антиномия актуализируется посредством уединения индивида 
с  последующим возвратом его в  социум. Такой процесс назван Тойнби 
термином уход-и-возврат. Посредством ухода-и-возврата происходит 
сцепка различных эволюционных звеньев социального. Уединение само 
является диалектическим циклом, задействующим «энергии» индивида, 
обозначенные Лаканом как реальное, символическое и воображаемое.

Ключевые слова: единичное, множественное, социальное, реальное, 
символическое, воображаемое, уединение

Введение
Зигмунд Фрейд в работе «Массовая психология и анализ человеческого 

я» [11], анализируя массовую психологию, эксплицировал ряд особенностей 
поведения индивида внутри социума, независимых от его интеллектуально-
го уровня. Выстраивая свои концепты главным образом на феномене либидо, 
характерном и для психологии первобытного человека, он не пошёл дальше 
в своих разработках. Во второй половине двадцатого века Жан Лакан, разви-
вая идеи Фрейда, и утверждая, что он следует идеям Фрейда, ввёл представ-
ления о реальном, символическом и воображаемом. Я попробую, привлекая 
концепты акторно-сетевой концепции Латура, «единичного и  множествен-
ного» Гегеля, «ухода и возврата» Тойнби и «воображаемого и символическо-
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го» Лакана, показать, что социальное является производной гегелевского 
момента единичное-множественное, лежащего в  основе эволюции и  реали-
зующегося в  социальном, посредством уединения субъекта. Очевидно, что 
так определённая трансформация гораздо древнее трансформации, опреде-
ляемой либидо Фрейда, более того, она лежит в  основе эволюции. Я  также 
продемонстрирую, что любая сущность осциллирует между уединённостью 
и обобществлённостью, исчерпывая когнитивный потенциал сущности и, та-
ким образом, эволюционируя. Каждый такой диалектический виток обладает 
эмерджентностью, меняющей как единичное, так и множественное (в нашем 
случае человечество). Подобные осцилляции (циклы) впервые были обнару-
жены Гегелем и  описаны в  работе «Наука логики». Гегель продемонстриро-
вал, как сущностьчерез собственное отрицание порождает множественность. 
Впоследствии Тойнби описал свои эмпирические наблюдения таких осцил-
ляций в работе «Постижение истории» на примере множества исторических 
персонажей и назвал описанный им феномен «возвратом и уходом».

Но как единичное, так и множественное определяют свои порядки сим-
волического. Всеобщее символического, на которое указывал Гегель (в виде 
всеобщих законов), определяет единичное социального, тогда как различие 
символического приводит ко множественности, но одновременно определя-
ет аффективность, на которую указывал Фрейд, способствующую объедине-
нию индивидов в единое на новом уровне. Такое различие символического 
Юлия Кристева[3] назвала интенсивной глубиной слов, где глубина опреде-
ляет уровень аффективности, иными словами, «падения».

Концепты Тойнби и Лакана 
в акторно-сетевой концепции Латура

Любое движение, в том числе рождение или преобразование социальной 
структуры, представляет из себя обмен энергией, и с этим соглашается Лакан: 
«есть правило, которое необходимо сформулировать с  самого начала: если 
из шляпы вынули кролика, значит, его туда предварительно посадили. Форму-
лировка эта известна физикам под специальным названием первого принципа 
термодинамики, или принципа сохранения энергии: чтобы в конце что-нибудь 
было, нужно, чтобы по крайней мере столько же было в начале» [4]. Хотя прин-
цип сохранения энергии верен только приближённо, поскольку его нарушает 
феномен эмерджентности, но в первом приближении он правильно описыва-
ет любые взаимодействия, в том числе взаимодействия индивидуумов внутри 
социальных групп и самих групп между собой, также как либидо описывает 
базовый уровень взаимодействий между людьми. Энергиями, преобразующи-
ми социальное, как показано ниже, являются воображаемое и символическое, 
произведение которых, описывает взаимодействие субъекта с реальным. «Эту 
несоразмерность понятия и реальности, заложенную в его сущности, сознание 
в своём произведении узнаёт на опыте» [2, с. 352]. Эти энергии являются свое-
го рода «смазкой» для «шестерёнок» эволюции социума.
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Бруно Латур считал, что в  социальном пространстве важны не  сами 
социальные структуры, которые он называл акторами, а частота образова-
ния таких структур [5]. Но в основе построения любого актора лежит некая 
платоновская идея, рождённая изначально в воображаемом и переведённая 
в дальнейшем в область символического. Не углубляясь в вопросы трансцен-
денции (такие как наименование идеи и её дальнейшее эпистемологическое 
соотношение с другим символическим), можно сказать, что в основе строе-
ния любого актора лежит одна из  центральных идей (демократии, тотали-
таризма и  т. д.), которые «автор» нового актора обогащает собственными 
идеями, усложняющими его структуру. Такой процесс можно сравнить с пре-
образованием потенциальной энергии в кинетическую, когда что-то запасён-
ное трансформируется в движение. Аналогично потенциал воображаемого 
трансформируется в паттерн символического, который является действен-
ным, и  который, согласно Лакану, связан с  Другим с  большой буквы, с  его 
речью, можно сказать, с некоторым управляющим сигналом.«Именно с Дру-
гим, с большой буквы, имеет дело функция речи» [4]. Можно предположить, 
что культура, которая вся выстроена в области символического —  это некая 
арена движения, где сталкиваются и разлетаются различные концепты, вре-
мя от времени соединяясь в ещё более крупные концепции и парадигмы.

Хотя ребёнок сразу в  момент рождения оказывается в  области симво-
лического, но  первоначальное погружение в  такое пространство, согласно 
Лакану, осуществляет Отец, ассоциированный с  Другим с  большой бук-
вы, который является не биологическим отцом из фрейдовской концепции 
о  Эдиповом комплексе, но  объединяющим символом, выводящим субъек-
та из  области воображаемого в  область культуры. «Имя Отца, стало быть, 
и  является символическим порядком, тем Другим, посредством которого 
субъекту репрезентируются смыслы культуры и открывается пространство 
культуры» [7]. Если вспомнить два основных концепта психоанализа: Эдипов 
комплекс Фрейда и стадию зеркала Лакана [4], то рождение человека можно 
уподобить стадии изгнания из рая, первый выход из области комфортного 
воображаемого в действенную, болезненную область символического.

Очевидно, что выходов в символическое на протяжении жизни происхо-
дит множество. И здесь мы сталкиваемся с таким эффектом, как необходи-
мость образования запаса энергии воображаемого, по  аналогии с  тем, как 
необходимо время для зарядки конденсатора, чтобы накопить, таким обра-
зом, потенциальную энергию последующего разряда. Масштаб подобной 
зарядки может быть принципиально разным, от коротких уединений и воз-
врата в семью с последующей трансформацией её структуры, до длительных 
уединений, результаты которых преобразуют впоследствии весь социум. 
Энергию символического можно представить следующим образом: если вся 
социальная структура  —  это большой механизм, состоящий из  множества 
шестерёнок, то каждый из таких выходов преобразует реальное (третий кон-
цепт Лакана) и привносит либо отдельный узел, облегчающий общую работу 
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(Александр Македонский), либо заменяет сразу большую часть механизмов 
(Иисус), что принципиально меняет структуру всего механизма социальной 
массы. Энергия символического, которой обладает отдельный индивид, изме-
няет реальное, приводит в движение крупные акторы, трансформируя их или 
образуя новые. Очевидно, что такая энергия имеет не привычную нам види-
мую, агрессивную форму, как если бы мы наблюдали ускоренное движение 
индивида, энергия символического проявляется косвенно  —  после замены 
части социального механизма, он начинает функционировать с  меньшими 
энергозатратами. «Речь идет о строе символическом —  с присущим ему стро-
ением, с его динамикой, с теми формами, в которых выступает он, навязывая 
человеческому существу и  переживаемому им свой собственный порядок, 
свою, независимую, экономию» [4]. И такая имплицитность характерна для 
символического и соответствует принципу наименьшего действия.

Подобные выходы, которым предшествует время уединения творчески 
мыслящего человека, на  множестве примеров показал Тойнби [Тойнби] 
и обозначил их как «уход и возврат». Он показал незавершённость эволю-
ционного процесса в  случае невозвращения мыслителя в  социум и  обры-
ва, таким образом, эволюционной цепи. Для этого он цитирует Бергсона: 
«Плотину дано было увидеть Землю Обетованную, но не дано было ступить 
на неё» [10, с. 269]. Тойнби говорит об онтологичности уединения для пре-
образования социального. Выстраивается цепочка: уединение, погружение 
в воображаемое, трансформация энергии воображаемого в символическое, 
преобразование произведения символического и воображаемого в реальное, 
образование нового актора. Попробуем представить такую цепь в виде сле-
дующей топологической модели, рис. 1.

где 1  —  это символическое актора, 2  —  это реальное актора, 3  —  это 
воображаемое индивида, 4  —  это символическое индивида. Этот рисунок 
демонстрирует в общем виде мою модель эволюции социального, как цикл 
индивида сцепляет акторные циклы.
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Достижение определённого уровня энергии воображаемого необходимо, 
чтобы при выходе в символическое, когда энергия трансформируется, субъ-
ект преодолел уровень символического других. Таким образом, с одной сто-
роны, увеличение количества выходов (к  чему призывал Латур, поскольку 
они сопровождаются трансформацией акторно-сетевой структуры) ограни-
чивается временем запасания энергии —  временем погружения в вообража-
емое, с другой стороны, временем существования актора, поскольку его соб-
ственное отрицание и, как следствие этого, уединение индивида, возникает 
в момент, когда актор становится идеальным и исчерпывается, как я покажу 
ниже, его неопределённость.

Социальное Гегеля
Одна из  центральных антиномий Гегеля, которой он уделяет большое 

внимание —  это единичное-множественное. Он скрупулёзно, пошагово про-
анализировал, как единичное трансформируется во множественное посред-
ством негации, выражающейся в отталкивании себя самого, и последующего 
нового объединения посредством притяжения, которое возникает через от-
талкивание. Очевидно, что Гегель предполагал экспликацию данной антино-
мии на всех уровнях бытия. Об онтологичности антиномии говорил Платон 
в своём знаменитом диалоге «Парменид» [8].

В данной антиномии сложно проследить путь от единичного ко множе-
ственному, поскольку единичное, преобразуясь, всё равно остаётся единич-
ным: «это не становление, так как становление есть переход бытия в ничто, 
одно же становится лишь одним» [1. с. 175], и между единичным и множест-
венным есть посредник —  пустота. «Одно —  это пустота как абстрактное 
соотношение отрицания с самим собой» [1, с. 173]. Пустота таким образом 
оказывается наличным бытием самого ничто. Уединяющийся мыслитель так-
же продолжает быть в единении с актором– символическое, принадлежащее 
социальной массе, продолжает скреплять субъекта и социум. И только его 
соприкосновение с пустотой, образуемой воображаемым, позволит ему до-
стигнуть нового уровня символического. Попробуем проследить этот процесс 
детальнее.

С одной стороны, когда исчезает неопределённость бытия (когда сим-
волическое превращается в тавтологию), то возникает абстрактная граница 
самого себя —  одно, которое как-то соотносится с иным, причём отрицатель-
но, с другой стороны, поскольку в данном случае речь не идёт о становлении, 
а имеется отрицательное соотношение одного с собой, происходит отталки-
вание: «однако это отталкивание как полагание многих одних через само одно 
есть собственный выход одного вовне себя, но выход к чему-то такому вне 
его, что само есть лишь одно» [1, с. 176]. Можно сказать, что неопределён-
ность бытия актора со временем исчезает, когда его символическое и реаль-
ное, как это видно из  рисунка, приближаются друг к  другу. В  этот период 
символическое актора распределено равномерно по социуму и отсутствует 
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градиент энергий. В этот момент актор определён полностью и его станов-
ление заканчивается, он теряет свою уникальность. Тогда актор замирает 
в своём постоянстве: в этот момент его граница сформирована окончатель-
но. Возникающее противоречие можно выразить в  экзистенциальных тер-
минах как усталость от постоянства символического. Так же как в диссипа-
тивной среде в момент остановки не хватает трансформации потенциальной 
энергии в кинетическую для дальнейшего движения, также и продвижению 
символического не  хватает притока воображаемого. Как раз тогда антино-
мия единичного-множественного вынуждает актор выталкивать самого себя 
в  социальное пространство, и  через это внутреннее отталкивание субъект 
вынужден уединяться, оставаясь при этом единым с актором. Возникает тог-
да продуктивное уединение, а уже не просто пространственное обособление.

Таким образом, сущее одно, посредством отрицательного взаимодействия 
с самим собой, через отталкивание порождает множественность. «Одно, оттал-
кивая само себя, остаётся соотношением с собой, как и то одно, которое с само-
го начала принимается за отталкиваемое» [1, с. 176]. Поэтому одно не становит-
ся множественным, поскольку оно отталкивает само себя. Иначе говоря, актор, 
собранный символическим, остается во множественности одним.

Здесь необходимо различать отталкивание самого себя и второе отталки-
вание как недопущение уже имеющихся одних. Таким образом в-себе-оттал-
кивание переходит в от-себя-отталкивание, очевидно, что подобный переход 
осуществляется скачкообразно. Этот момент самый сложный для понима-
ния. Иначе говоря, пустота, которая была отрицанием сущего одного, как 
пустота воображаемого, стала пустотой как границей между многими. Она 
превратилась в пространство, разделяющее актор и мыслителя. «Отталкива-
ние одного от самого себя есть раскрытие того, что одно есть в себе, но беско-
нечность как развернутая есть здесь вышедшая вовне себя бесконечность» [1, 
с. 177]. Иными словами, пустота воображаемого заполнилась новым поряд-
ком символического, которого не было в акторе. В этот момент происходит 
встреча Я и Другого с большой буквы: «существует два других, по меньшей 
мере два, и их не надо между собой путать —  это Другой с большой буквы 
(А = Autre) идругой с маленькой буквы (а = autre), который и есть мое соб-
ственное Я. Именно с Другим, с большой буквы, имеет дело функция речи» 
[4, с 338]. В некотором смысле другой с маленькой буквы —  это вывернутый 
наизнанку Другой с большой буквы. Образно это можно представить как по-
вторение береговой линии в  линии тока реки. И  пустота, образовавшаяся 
снаружи Я, подобно вакууму затягивает структуру Другого с большой буквы, 
выравнивая давление и создавая слепок одного с другого, но «единое и дру-
гое никогда не находятся в тождественном» [8, с. 74]. На этом несовпадении 
рождается такое понятие как эмерджентность, являющееся современной 
интерпретацией гегелевского снятия. Но  это несовпадение, порождённое 
отталкиванием, есть некое самосохранение своего для-себя-бытия от бытия-
для-иного и  одновременное слияние-с-собой. Точнее это можно выразить 
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следующим образом: наше воображаемое Я стремится к Другому с большой 
буквы и подтягивает за собой наше символическое Я или другого с маленькой 
буквы.

На этом этапе цикла ухода-и-возврата в уединении человек погружается 
в воображаемое, чтобы приобрести новый уровень символического и впо-
следствии образовать новые акторы. Внутреннее стремление уединиться 
связано с желанием последующего возврата. Подобно тому, как, в согласии 
с принципом наименьшего действия, природа как будто знает, в каком из на-
правлений ей развиваться, в каком из них энергозатраты будут минималь-
ны, так и субъект, уединяясь изначально из чисто эгоистических намерений, 
подобно Плотину, далее меняет отталкивание на  притяжение и  действует 
на благо всей социальной эволюции по пути преодоления энтропии. Как ука-
зывалось в предыдущем абзаце, во взаимодействии воображаемого Я с Дру-
гим с большой буквы возникает эмерджентность символического, что по не-
обходимости связано с таким понятием как трансценденция. Действительно, 
обнаруженный мыслителем порядок до этого в области социального отсут-
ствовал. Воображение человека выступает необходимым условием ускоре-
ния эволюции: «Я —  это воображаемая конструкция. Этот факт бедное Я ни-
сколько не умаляет —  напротив, я сказал бы даже, что в этом заключается 
его достоинство. Не будь оно воображаемым, мы не были бы с вами людь-
ми, мы были бы лунами» [4, с. 349]. Наверняка Лакан не отрицает эволюции 
и в области космологии, но он указывает на разницу в скоростях эволюции 
природной и искуственной.

Приобретая новый вид символического, личное становление сменяет 
отталкивание на притяжение. Действительно, несмотря на вышеописанную 
концепцию отталкивания, возникающую из  противоречия между бытием-
для-себя и  бытием-для-других, мы наблюдаем устойчивый имманентный 
мир. Гегель говорит о том, что отталкивание есть предпосылка к притяже-
нию, потому что множественное через отрицание приходит к  новому еди-
ному, к новому идеальному. «Отталкивание —  это прежде всего саморасще-
пление одного на многие, отрицательное отношение которых бессильно, так 
как они предполагают друг друга как сущие; оно лишь долженствование иде-
альности; реализуется же идеальность в притяжении» [1, с. 182]. Новый вид 
символического требует своего воплощения —  образования нового актора. 
Характер отношений субъекта и  актора меняется на  противоположный. 
Таким образом, отталкивание приводит к  уединению, а  постижение ново-
го символического приводит к  асимметрии и  последующему притяжению, 
что формирует из социальной массы новые структуры –акторы. Эволюция 
социума через множественность приходит к новому единому, обладающему 
новым порядком символического.

Заключительный этап, на котором проявляется притяжение и множест-
венное вновь переходит в единичное, можно выразить в терминах аффектив-
ности, о чём говорила Кристева, раскрывая концепт интенсивной глубины 
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слов. Притяжение —  это энергетический эффект, оно образовано разностью 
символическогоиндивидов.Но аффект —  это также всегда переток энергии. 
«Слово “аффект” обозначает энергическую часть репрезентации влечения, 
что есть рудиментарное состояние психической репрезентации» [3]. Для 
того, чтобы аффект был продолжительным, чтобы его хватило на создание 
нового актора, должен быть значительный перепад энергии. Описывая аф-
фективное состояние, Юлия Кристева демонстрирует, что аффект всегда 
рождается в  напряжении между душой и  телом. «Предназначение аффек-
тов —  быть трансформированными в самой своей сути по причине их погра-
ничного положения между psyché [душой] и soma [телом]» [3]. Или в моей 
интерпретации: между символическим и реальным. Хотя зарождается такое 
напряжение при перетоке энергии из воображаемого в символическое. Свою 
работу Кристева назвала «Об  аффекте или “интенсивная глубина слов”», 
ссылаясь на Бальтазара Грасиана, использовавшего словосочетание «интен-
сивная глубина слов» для обозначения имплицитного напряжения между 
словами и  реальностью, переходящего в  аффекты. Таким образом, аффект 
можно рассматривать как символический «разряд» в реальное.

При этом необходимо отметить, что продолжительное вынужденное 
уединение может приводить к обратному эффекту, когда по причине невоз-
можности воплощения символическое деградирует, энтропия увеличивается 
и в результате человек теряет свое единение с социумом. Например, извест-
но, что прототип романа Даниеля Дефо в противоположность герою книги 
быстро деградировал, и уже через год его поведение напоминало поведение 
животного. Такой случай подобен обращению во времени. Его символиче-
ское упростилось до символического, принадлежащего стаду. Такое поведение 
подобно поведению газа в закрытом сосуде– энтропия там только увеличи-
вается. Напротив, открытые системы допускают самоорганизацию —  таким 
образом эволюционировало всё живое. Для последовательного обоснования 
нашего концепта пространство должно быть разомкнутым.

Таким образом, антиномия единичное-множественное приводит к ряду 
парадоксов, связанных с пространством и масштабом. Отталкивание ближ-
него порядка и  смена его притяжением на  дальнем порядке наблюдается 
на  всех масштабах бытия, от  электронов, заряженных отрицательно, от-
талкивание которых сменяется притяжением (образуя электронную пару 
в сверхпроводнике), до взаимодействия акторов, где отталкивание в общине 
сменяется притяжением на больших масштабах города. «Психологами и пи-
сателями давно замечено, что ближнего ненавидят сильнее, чем дальнего, 
а  гражданские войны, вовлекающие соседей и  родственников, протекают 
ожесточённее, чем войны межгосударственные и межплеменные» [6, с. 167]. 
Действительно, субъект, обогащённый новыми уровнями символического, 
всегда воспринимается враждебно актором, с  которым он связан старыми 
связями символического, по той причине, что такой субъект стремится пре-
образовать актор в соответствии с новым уровнем символического, но лю-
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бое преобразование всегда болезненно. Но, как показано в работе [9], любой 
актор, когда становится идеальным, переходит на  новый этап, на  котором 
внутренние связи очень слабы. И в этот момент переформатирование акто-
ра на новый уровень символического будет своевременным. Таким образом, 
цикл ухода-и-возврата должен коррелировать с циклами жизни актора, не-
обходима их софазность. При этом условии возможны два варианта: пере-
форматирование старого и создание нового.

Подытоживая, можно сказать, что Гегель эксплицировал причину появ-
ления всего разнообразия сущего в природе, в том числе социального. Ан-
тиномия единичное-множественное не останавливает эволюцию ни на мгно-
венье. Единственное, что может её ограничить  —  это пространственная 
локализация и невозможность перехода от единичного к множественному, 
как в  случае с  прототипом Робинзона Крузо. Диалектический момент еди-
ничное-множественное имплицитно присутствует в  бытии всего сущего, 
но  эксплицируется в  моменты синтеза новой сущности с  более высокой 
сложностностью.
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О критике «гегелизма» 
в религиозной философии А. С. Хомякова

Доклад посвящен анализу некоторых аспектов критики А. С. Хомя-
ковым гегелевской философии. Показано, что Хомяков не только полеми-
зирует с Гегелем, но и перенимает некоторые структурные элементы его 
философии, а основная линия полемики между славянофильством и «ге-
гелизмом» концентрируется на проблеме трансцендентности.

Ключевые слова: А. С. Хомяков, Г. Гегель, гегелизм, трансцендент-
ное, тождество бытия и небытия

Прежде чем приступить к  основному содержанию доклада, а  именно 
анализу структурных принципов славянофильской критики в адрес Гегеля, 
необходимо сделать два замечания. Во-первых, мы будем говорить о крити-
ке «гегелизма» именно с позиций религиозной философии славянофильства 
и в частности А. С. Хомякова как наиболее последовательного и всесторон-
него мыслителя славянофильского кружка. Это значит, что мы обойдем сто-
роной социально-политические взгляды славянофилов, отношение которых 
к  взглядам Гегеля на  аналогичные вопросы  —  тема отдельного разговора. 
Здесь смычки и, наоборот, разрывы славянофильства с «гегелизмом» кажут-
ся далеко не такими очевидными и поэтому они требуют отдельного анализа, 
особенно в области утверждения особого национального духа и вытекающе-
го из  этого утверждения вопроса конкретного нациестроительства. Рели-
гиозная же область позволит нам сохранить свое внимание на более общих 
вопросах метафизического толка. Во-вторых, дадим краткое формальное 
определение «гегелизму» (о  содержательной его части будет сказано позд-
нее). «Гегелизм» не тождественен «гегельянству». Если под вторым предпола-
гается последовательное развитие философии Гегеля, то «гегелизм» есть сво-
его рода «соломенное чучело», демагогический прием, плод поверхностной 
реконструкции гегелевского учения.



224

При этом, как отмечали и  современники А. С. Хомякова и  И. В. Кире-
евского, так и их последующие исследователи, взаимоотношение гегелизма 
и  славянофильства в  области религиозно-метафизических (для славяно-
филов эти понятия во  многом тождественны) вопросов нельзя трактовать 
как исключительно негативное. Приведем некоторые из этих свидетельств. 
Н. А. Бердяев дает общее замечание, что «Хомяков мыслил от Гегеля, но он 
никогда не  был гегелианцем, и  его критика Гегеля очень замечательна» [1, 
с. 195]. Что значит «мыслить от Гегеля»? Значит —  отталкиваться от крити-
ки его философии с целью построения собственной философской системы. 
Однако именно такого рода «оттолкновение», имплицитно преследующее 
именно такую цель, есть в полной мере само гегелевское «снятие»: «Снятие 
проявляет свое подлинное двойное значение, которое мы видели в негатив-
ном: оно есть процесс негации и в то же время сохранение» [7, с. 73]. Кри-
тикуя Гегеля, Хомяков в то же время сохраняет гегелевское учение, воспро-
изводя его в собственной методологии. Метод снятия Хомяков практикует 
в своем подходе к философии истории. Так, в статье «О старом и новом» он 
формулирует соборное понимание задач отечественной истории во вполне 
гегельянском духе: «Мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, за-
нимая случайные открытия Запада (следует полагать, что и «гегелизм» отно-
сится к числу этих открытий —  Н. С.), но придавая им смысл более глубокий 
или открывая в  них те  человеческие начала, которые для Запада остались 
тайными, спрашивая у  истории церкви и  законов ее… Тогда… воскреснет 
древняя Русь, но уже сознающая (курсив мой —  Н.С.) себя, а не случайная, 
полная сил,… а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью» [13, с. 470].

Данный фрагмент очень характерен именно в смысле противоречивого 
отношения Хомякова и славянофильства в целом к наследию Гегеля. С одной 
стороны, Хомяков подчеркивает, что «воскресшая» Русь необходимо должна 
быть именно Русью «сознающей себя, а не случайной». Это очень гегельян-
ский пассаж, не только по форме, но и по самому своему духу. Разумеется, 
Русь должна начать сознавать себя не непосредственно (иначе это по-преж-
нему было бы «случайным» сознаванием), а через конкретных субъектов или, 
говоря социологически, акторов, направляющих свои усилия на осмысление, 
во-первых, отечественной истории, и, во-вторых, «случайных открытий За-
пада». Причем эти, вновь, «случайные открытия» на  почве отечественной 
истории приобретают более глубокий, и, следовательно, более необходимый 
(в  оппозиции к  «случайному») характер. Таковыми акторами выступают 
сами славянофилы и иные патриотически настроенные интеллектуалы, т. к. 
не-патриоты воспринимают западные открытия именно в их «случайном», 
не  отрефлексированном, не-снятом проявлении. Кроме того, подчеркнем, 
что образ «воскресшей древней Руси» является результатом осмысления оте-
чественной истории в  синтезе двух ее этапов: до-петровской эпохи («Ста-
рое») и петербургского периода, открывшего для России Запад («Новое», т. е. 
результат деятельности Петра Великого). И последнее: необходимо отметить 
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критерий соборности, верифицирующий деятельность «осмысляющих» ак-
торов через их обращение к «истории церкви и законов ее». Этот аспект —  
аспект соотношения субъекта и  церковного предания, или  же, если брать 
шире, аспект взаимоотношения человеческого и божественного —  пожалуй, 
и является основным камнем преткновения между учением Хомякова и кри-
тикуемым им «гегелизмом». Хомякову принципиально важно сохранять 
некоторую дистанцию между даже соборным (всецелым) разумом и божест-
венным (трансцендентным) откровением. По Гегелю (или, по крайней мере, 
согласно распространённым во  второй середине 19 века трактовкам геге-
льянства), «поиски трансцендентного есть результат самообмана, а именно 
скрытого переноса вовне того, что всегда уже внутри» [5, с. 25].

Обратимся теперь к свидетельству Б. Н. Чичерина. Вспоминая, как Хо-
мяков решал богословские вопросы, Чичерин отмечает, что «все ограничива-
ется построением церковной истории по правилам гегельянской философии, 
которую Хомяков, отвергая ее, пользовался, когда было нужно, только невпо-
пад: из начального единства сперва выделяется одна противоположность —  
начало власти, затем другая —  начало свободы, и над обеими возвышается 
наконец вытекающее из первоначальной основы высшее единство —  едино-
мыслие любви…» [15, с. 196]. В конечном итоге Чичерин дает методу фило-
софствования безжалостную оценку: «Обвиняя Западную церковь в том, что 
она поставила силлогизм на место любви, славянофилы сами строили свое 
богословское здание на чистых силлогизмах, и притом ложных, то есть со-
фистике» [15, с. 197]. Не вдаваясь в подробное рассмотрение справедливости 
оценок Чичерина, мы лишь вновь отметим характерный момент: алгоритм 
аргументации Хомякова в своем самом элементарном виде повторяет геге-
левские триады. Собственно, согласно все тому же Чичерину, и сам Хомяков 
отмечал блеск и, более того, несокрушимость аргументации Гегеля: «Он ут-
верждал, что в «Логике» все так связано и выведено с такой последователь-
ностью, что признавши первое положение, тождество чистого бытия и небы-
тия, все остальное вытекает из него необходимым образом» [15, с. 193].

Итак, несмотря на свое критическое отношение к  гегелевской филосо-
фии, Хомяков перенимает не только ее в форму (в построении своей аргу-
ментации), но и в некотором смысле самый ее дух (по крайней мере, в исто-
риософских изысканиях). Однако камнем преткновения между Хомяковым 
и гегелизмом, как уже было нами отмечено, является вопрос о Церкви, о пер-
спективах богочеловеческого общения, который в то же время оказывается 
тождественен вопросу о  соотношения бытия и  небытия. «Коренная ошиб-
ка, —  продолжает Чичерин, —  заключается именно в этом первом положе-
нии («тождество чистого бытия и небытия» —  Н.С.), далее которого Хомяков 
и не шел в своих бесконечных спорах о гегелизме» [15, с. 193].

Обратимся для начала к оригинальному источнику положения о тожде-
стве чистого бытия и  небытия  —  к  «Науке логики». «Бытие,  —  пишет Ге-
гель, —  есть чистая неопределенность и пустота. —  В нем нечего созерцать…, 
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оно есть только само это чистое, пустое созерцание. В нем также нет ничего 
такого, что можно было бы мыслить… Бытие, неопределенное непосредст-
венное, есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто… Ничто есть, ста-
ло быть, то же определение или, вернее, то же отсутствие определений и, зна-
чит, вообще то же, что и чистое бытие» [6, с. 140]. Это базовое онтологическое 
рассуждение Гегеля совпадает с традициями неоплатонизма и христианской 
апофатики. Бог —  превыше бытия и в этом смысле может быть назван как 
сущим, так и не-сущим. Таким образом, благодаря богословскому введению 
понятия трансцендентного Бога рассуждение Гегеля можно было  бы про-
интерпретировать следующим образом: чистое бытие при отождествлении 
с не-бытием вовсе не отпадает от своей сущностности, а лишь становиться 
менее случайным и более необходимым, не-мыслимым (так как мыслимость, 
согласно самому Хомякову, подразумевает только возможность, но не необ-
ходимость). Полагаем, что рассмотрение этого рассуждения Гегеля именно 
с богословской стороны, а не с сугубо полемической, позволило бы Хомяко-
ву придать содержанию своей философии большую, собственно, необходи-
мость, осознанность, а также утвердить ее преемственность по отношению 
к святоотеческому наследию.

Однако обратимся к  аргументации самого Хомякова. «Сущее должно 
быть совершенно отстранено. Само понятие, в своей полнейшей отвлечен-
ности, должно было все возродить из собственных недр… От определения, 
которое всегда оказывается неполным и  неудовлетворительным, восходит 
он [Гегель] к другому высшему, над которым произносится тот же приговор, 
и все далее.., и наконец до беспредметного знания, до совершенной пусто-
ты, которой возможно уже только одно название: бытие… Бытие, лишенное 
всякого определения и всякого содержания посредством умственного про-
цесса, уже совершенного в феноменологии, бытие, ничем не отличающееся 
от  небытия, в  этой самой тождественности своей небытием находит силу 
для нового поступательного движения или, если можно так выразиться, для 
расклубления изнутри» [12, с. 267–268]. Кажется, алгоритм развития гегелев-
ской мысли схвачен пускай и схематически, но достаточно верно. В чем же 
заключается возражение Хомякова? Само это положение тождества чистого 
бытия и небытия мыслимо исключительно в области феноменологии, то есть 
в  опыте человеческого познания. Более того, это тождество оказывается 
не предзаданным, что было приемлемо с богословской точки зрения, но вы-
ведено, «совершено» феноменологически. «Закон всецелого безусловного 
духа не подлежит несовершенству вследствие своей всецелости… Поэтому 
для него нет и не может быть достижения временного в отношении к само-
му себе, а существует только полное и совершенное самообладание; посту-
пление же и развитие являются только как принадлежности частного духа 
или частного явления духа, каков человек. Действительно, человек ни в ка-
кое мгновение своего существования не является, как сущий, но только как 
стремящийся быть» [12, с. 271]. Иными словам, Бог как Абсолют пребывает 
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в совершенной вечности и поэтому не способен никоим образом развивать-
ся, т. е. быть причастным к «достижению временного в отношении к самому 
себе»; в то время как человека и результаты его деятельности и следует имен-
но мыслить, мыслить как возможность —  «не сущее, но только стремящееся 
быть».

Д. И. Чижевский кратко формулирует два основных возражения Хо-
мякова против Гегеля. Во-первых, «логический анализ доказывает только 
возможность, а  не  необходимость бытия» [14, с.  215–216]. Необходимость 
бытия, по Хомякову, фундирована не в рассудочном знании, но в фактах сво-
бодной воли (и смежной с ней веры) как «до-предметной силе мысли» [12, 
с. 278]. Иными словами, согласно мысли Хомякова Гегель тщится поместить 
абсолютно трансцендентное бытие Бога в  границы человеческого разуме-
ния, или, еще вернее, человеческого рассудка. В  рамках последнего чистое 
бытие действительно тождественно не-бытию, и именно поэтому собствен-
но бытие есть только возможность, случайность, но не необходимость. Здесь 
подходим ко ключевому различию между философией Хомякова и «гегелиз-
мом». По Гегелю Абсолютный дух есть творящий самого себя акт самосозна-
ния, окончательно раскрывающийся в высшей форме человеческой мысли-
тельной деятельности —  философии. Для Хомякова окончательное познание 
Божественной сущности вовсе невозможно даже и  силами соборного раз-
умения, которое вообще являет собой полное развитие всех человеческих 
способностей. «Все глубочайшие истины мысли, вся высшая правда вольно-
го стремления доступны только разуму, внутри себя устроенному в полном 
нравственном согласии с всесущим разумом, и ему одному открыты невиди-
мые тайны вещей Божеских и человеческих. Это полнейшее развитие вну-
треннего знания и разумной зрячести было названо верою по преимуществу 
и  определено с  изумительною строгостью величайшим из  богоозаренных 
мыслителей Церкви, который в  тоже время признал, что оно не  есть еще 
окончательное развитие всецелого разума (невозможное при земном несо-
вершенстве), а только видение как бы отражаемом в зеркале» [12, с. 282]. Та-
ким образом, человеческое целостное разумение, которое есть совокупность 
мысли, веры и воли, не смотря на всю свою полноту все равно подвержено 
пороку человеческой греховной ограниченности, отпадения от  божествен-
ного «добро зело» (Быт. 1:31).

При этом Бог христианства —  не логическая абстракция, опять же им-
манентная человеческому разуму, но конкретная личность. Это второе воз-
ражение Хомякова против «гегелизма» Чижевский определяет эмоциональ-
ной формулой «Богу Гегеля нельзя молиться!» [14, с.  216] К  кому следует 
обращать молитвы, если Абсолют понимается как творящий самого себя акт 
самосознания, а не как совершенная и живая личность, «все предвидящая, 
но не все предопределяющая» [10, с. 207]? Проблему же разведения Бога и че-
ловека Хомяков решает именно экклезиологически, т. е. Церковью, местом 
соборной молитвы и соборного (всецелого) разума. Человек достигает Бога 
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(и тем самым достигает своего спасения) соборным образом. Только так воз-
можно преодоление ограниченного рассудочного индивидуализма в пользу 
«полного нравственного согласия со всесущим разумом».

Хомяков вновь и  вновь повторяет в  своей критике «гегелизма» одну 
и ту же ошибку: «рассудочность» он намеренно отождествляет с гегелевским 
пониманием «разумного», а  саморазвитие Абсолюта подменяет развити-
ем человеческого разумения. Согласно христианской мысли, ничто в  мире 
не происходит без божественного предвидения, и в этом смысле мир невоз-
можно понимать в отрыве от Творца (при полной возможности обратного). 
Вот та  самая  —  трансцендентно-теологическая  —  необходимость, которой 
требовал Хомяков от  «рассудочного», логического анализа Гегеля. Именно 
в отказе от совершенной трансцендентности и состоит основной упор кри-
тики Хомякова в адрес Гегеля.

Полагаем, что более тщательное изучение Гегеля Хомяковым позволи-
ло бы последнему если бы не изменить свое мнение относительно «гегелиз-
ма», то, по крайней мере, диалектически развить более тонкую аргументацию 
в своем собственном учении. Мы не будем вдаваться в подробности представ-
ления Гегеля о природе и развитии трансцендентного. Приведем лишь один 
фрагмент из  параграфа «(а) Извращение веры просвещением» 6-го раздела 
«Феноменологии духа», где Абсолютное, будучи предметом веры, оказыва-
ется вполне доступным для молитвы: «В своей достоверности вера есть на-
ивное отношение к своему абсолютному предмету, чистое знание его… Это 
сознание есть сама себя опосредствующая основа ее знания; оно есть сам дух, 
который свидетельствует о  себе и  во  «внутреннем» единичного сознания, 
и всеобщим наличием вера всех в него» [7, с. 313]. Представляется, что в дан-
ном фрагменте Гегель дает вполне верное и при этом диалектически развитое 
обоснование именно соборной веры. Хомяков мог бы использовать это рассу-
ждение не как готовый результат, ибо тогда ему бы действительно пришлось 
принять и иные, не совсем согласные с его философией выводы Гегеля, но как 
умозрительный ресурс для развития собственного учения о соборности.

Оказывается, Хомяков борется не столько с «разумностью» Гегеля, оши-
бочно трактуемой им как «рассудочность», сколько с рассудочностью Про-
свещения, с  просветительским упором на  абсолютизм рассудочной науки, 
против которого выступал и сам Гегель. В этом смысле славянофильство есть 
продолжение линии европейского романтизма, с  мифом о  национальном 
духе, с апологетикой цельного знания, основанного на вере и т. д. Ввиду это-
го представляется весьма обоснованным замечание А. Ф. Самарина, обозна-
ченное им в письме к А. Н. Попову от 5-го декабря 1842-го года: «Многие, ка-
жется мне, слишком склонны любить жизнь, как таковую, останавливаться 
на ней, ставить ее в параллель с наукой…» (здесь Самарин, согласно коммен-
тарию к письму составителей собрания сочинений, намекает на Хомякова). 
В то время как «Вопрос церкви зависит от вопроса философского и… участь 
церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля» [11, с. 53–54].
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истории философии

В сообщении рассматривается гегелевский подход к историко-фило-
софскому исследованию, оценивается его влияние на дальнейшую тради-
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Вопрос о статусе и методе историко-философских дисциплин на первый 
взгляд кажется несложным и самоочевидным. Такая ситуация возможно свя-
зана с тем, какое место дисциплина «история философии» занимает в про-
фессиональных учебных планах, открывая обучение такой сложной науки 
как философия и неизменно сопровождая ее на протяжении всего времени.

И тем не  менее, нельзя сказать, что как в  иностранной, так и  в  отече-
ственной литературе представленный вопрос не  поднимался, что обуслов-
лено, конечно, вопросом и о положении самой философии. Среди текстов, 
прямо или косвенно соотнесенных с  указанными вопросами можно отме-
тить: «Th e History of Ideas, Intelleсtual History, and the History of Philosophy» 
(Maurice Mandelbaum, 1965) [10], «La méthode en histoire de la philosophie» 
(Martial Guéroult, 1974) [9], «Philosophy and its history» (D. M. Rosenthal, 1989; 
F. Copleston, 1992) [11] [8], «Th e history of philosophy as past and as process» 
(Justin E. S. Smith, 2013) [13], «What has history of science to do with history 
of philosophy?» (Tad M. Schmaltz, 2013) [12], «История философии: история 
или философия?» (Лебедев С. П., Романенко Ю. М., 2015) [6], «История фи-
лософии как академическая дисциплина: философия versus история» (Ду-
шин О. Э., 2015) [5], «Статус истории философии в общегуманитарном поле 
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и  университетской системе: перспектива самосознания» (Власова О. А., 
2019) [2]. Наконец, формулируется идея разных подходов к истории филосо-
фии, в связи с чем уместно вспомнить работу Р. Рорти «Историография фи-
лософии —  четыре жанра» (1984) или серию, пока насчитывающую 3-и тома, 
раскрывающую эту проблему: «Models of the history of philosophy».

Вопрос, как видно актуальный сегодня, о месте истории философии и ее 
методах, рассматривался также Гегелем и,  учитывая влияние его позиции, 
имеет смысл повнимательнее рассмотреть ее. Наиболее отчетливо она вы-
ражена в его «Лекциях по истории философии». Во введении к этой работе 
с методологической последовательностью Гегель размышляет о самом поня-
тии «истории философии».

Можно отметить схватываемое Гегелем противоречие, заключающееся 
в самом понятии «история философии»: «ибо философия хочет познать не-
изменное, вечное, сущее само по себе. Ее цель —  истина. История же сообща-
ет о том, что существовало в одно время, а в другое время исчезло и было же 
вытеснено другим». [3, С. 74]

Разрешается  же это противоречие переосмыслением самой природы 
развития философских систем: «лишь та  история философии заслужива-
ет названия науки, которая понимается как система развития идеи, собра-
ние разрозненных знаний не  составляет науки». [3, С.  93] В  таком случае 
история философии и есть сама философия, о чем напрямую пишет Гегель: 
«… изучение истории философии есть изучение самой философии». [3, С. 93]

Но подобное видение истории философии, отличающееся от иных впо-
следствии представленных моделей, совершенно в определенном свете пред-
ставляет фигуру философа. Ведь «события и деяния, составляющие предмет 
этой истории философии, поэтому суть такого рода, что в  их содержание 
и состав входит не столько личность и индивидуальный характер этих геро-
ев, сколько то, что они создали, и их создания тем превосходнее, чем меньше 
эти создания можно вменять в вину или заслугу отдельному индивиду…» [3, 
С. 69]

Если говорить о различиях с другими системами, то можно в качестве 
примера привести яркую позицию Виндельбанда, представленную в «Исто-
рии древней философии»: «Научное изложение истории философии (или, 
как здесь, одного ее отдела) имеет двоякую задачу: с одной стороны —  кон-
статировать те  умственные представления, которые известны под именем 
философских, в их фактической неизменности и понять эти представления 
в их генезисе, именно в их взаимной› связи; с другой стороны —  определить 
ценность, которая выпадает на долю отдельных философских учений в по-
ступательном развитии научного сознания. В  первом отношении история 
философии есть чисто историческая наука, которая должна задаться той 
целью, чтобы без всякого предвзятого построения, тщательным исследова-
нием преданий, с филологической точностью установить содержание фило-
софских учений и при соблюдении всех мер предосторожности, предписы-
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ваемых историческим методом, объяснить ее возникновение, выяснить ее 
генетическую связь частью с личными судьбами философов, частью с общей 
культурной жизнью, которая ее произвела, и, таким образом, сделать понят-
ным, почему философия избрала данный путь развития». [1, С. 20] Как вид-
но, в данном случае история философии предстает в большей степени исто-
рической дисциплиной. К слову Виндельбанд, хоть и признает вклад Гегеля 
в  развитие дисциплины, все  же отмечает, что расцвета она достигает уже 
после жизни великого мыслителя в  связи с  оттачиванием филологических 
методов, позволяющих обрести твердую почву в исторических изысканиях. 
Получается, что с подобной точки зрения приоритетным при рассмотрении 
систем философов являются не случаи из их жизни (как до Гегеля), не рас-
крывающие их в общем контексте философские идеи (как у Гегеля), но, соб-
ственно, тексты, которые исследовать возможно именно с помощью методов 
филологии.

И тем не  менее, несмотря на  критику Гегеля, такой подход к  истори-
ко-философской проблематике, как видится, является гегельянским. Что 
остается после жизни философа в виде текстов —  его труды. И при рекон-
струкции философских учений стало общим место игнорировать или почти 
не  затрагивать (разве что в  виде пересказов бытовых курьезов) биографи-
ческие подробности жизни. Как верно отмечает Жак Деррида: «Как Вам 
известно традиционная философия, исключает биографию, она считает ее 
чем —  то внешним для философии. Вы можете вспомнить замечание Хай-
деггера об Аристотеле: «Какая жизнь была у Аристотеля?». Ответ сводится 
к одной фразе: «Он родился, думал и умер». Все остальное —  лишь бытовые 
подробности» [7, С. 10].

Принимая во внимание имеющуюся продуктивность рассматриваемых 
подходов, можно, однако, отметить, их некоторую однобокость. И, если по-
нимать философию как творчество философских концептов, которые имеют 
свой авторский почерк, пусть и специфического характера (по Ж. Делезу) [4, 
С.  30–31], то  не  стоит игнорировать обстоятельства появления концептов, 
неизбежно связанные с жизнью их авторов. Для подобного рода исследова-
ний необходима особая методология, избегающая как опасности редукцио-
низма, так и идеализации систем мыслителей, но данный вопрос требует уже 
отдельного рассмотрения.
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Важное место отводилось в немецкой классической философии вопросу 
о добре и зле. Так, согласно представлениям И. Канта, всем людям свойствен-
но нравственное чувство, находящее наиболее последовательное выражение 
в категорическом императиве. Комментируя Канта, Д. К. Богатырёв отмеча-
ет: «Практический разум в его чистом виде —  это наша мораль, где происхо-
дит свободный выбор между добром и злом… Категорический императив —  
трансцендентальная форма морального сознания, конституирующая норму 
добродетели… Категорический императив —  это прообраз понятия ценно-
стей». [2, с. 11]. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к по-
ступкам, приносящим ему земную пользу, должно существовать некоторое 
основание, некоторая мотивация нравственного поведения, лежащие вне 
этого мира. Все это с необходимостью требует существования бессмертия, 
высшего суда и  Бога. «О  человеке, как моральном существе,  —  утверждал 
Кант, —  уже нельзя спрашивать, для чего он существует. Его существование 
имеет в себе самом высшую цель, которой, насколько это в его силах, он мо-
жет подчинять всю природу» [8, с. 469]. Природу человека Кант считал двой-
ственной: как разумное, познающее существо человек принадлежит царству 
свободы, однако как существо чувствующее, включенное в сферу действия 
законов необходимости он подвержен слабостям, испорченности и т. п.

Суждение «человек зол» выражает, по Канту, только то, что человек со-
знает моральный закон и, тем не менее, принимает в свою максиму (случай-
ное) отступление от  него. Сказанное относится к  человеку как члену рода 
человеческого не в том смысле, что это качество будто бы вытекает из по-
нятия его рода (в таком случае оно было бы необходимым), а в том, что его 
можно предположить как субъективно необходимое в каждом, даже самом 
лучшем человеке. И так как само это предрасположение нужно признать мо-
рально злым,  —  стало быть, не  естественными задатками, а  чем-то таким, 
что может быть вменено человеку, следовательно, состоит в противных зако-
ну максимах произвола, — «то это естественное предрасположение к злому, 
поскольку оно всегда совершается по собственной вине, мы можем называть 
изначальным, прирожденным (и тем не менее нами самими нажитым) злым 
в человеческой природе» [7, с. 35.]

При этом злонравность, или испорченность, человеческого сердца есть, 
по словам философа, «предрасположение произвола к максимам предпочитать 
мотивам из морального закона другие (неморальные) мотивы. Ее можно также 
называть извращенностью человеческого сердца, так как она извращает нрав-
ственный порядок в отношении мотивов свободного произвола; и хотя с этим 
еще могут уживаться законно добрые (легальные) поступки, все же образ мы-
слей бывает этим извращен в корне (что касается морального образа мыслей), 
и поэтому человек называется злым» [7, с. 32]. Таким образом, по Канту, в мире 
феноменальном существует «вечное зло», которое может быть преодолено 
только воспитанием, культурой, религией и моралью. Следование категориче-
скому императиву и означает победу нравственной воли над злом.
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Разбирая основы метафизики нравственности, Кант отмечает, что нигде 
в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы 
считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, 
остроумие, способность суждения и  как  бы иначе ни  назывались дарования 
духа, или же мужество, решительность, целеустремленность как свойства тем-
перамента в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны —  
но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не до-
бра воля, которая пользуется этими дарами природы и отличительные свойства 
которой называются поэтому характером. Точно так же, на взгляд мыслителя, 
дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, здоровье и вообще 
хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья 
внушают мужество, а тем самым часто и надменность, когда нет доброй воли, 
которая исправляла бы и делала всеобще-целесообразным влияние этих даров 
счастья на дух и вместе с тем также и самый принцип действования.

Некоторые свойства благоприятствуют доброй воле и могут очень облег-
чить ее дело, однако, несмотря на это, они, по убеждению Канта, не имеют ни-
какой безусловной внутренней ценности, а всегда предполагают еще добрую 
волю, которая умеряет глубокое уважение, справедливо, впрочем, им оказы-
ваемое, и не позволяет считать их безусловно добрыми. Обуздание аффектов 
и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих от-
ношениях хороши, но, по-видимому, составляют даже часть внутренней цен-
ности личности —  и все же многого недостает для того, чтобы объявить эти 
свойства добрыми без ограничения (как бы безусловно они ни прославля-
лись древними). «Ведь без принципов доброй воли, —  подчеркивал Кант, —  
они могут стать в высшей степени дурными, и хладнокровие злодея делает 
его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах 
еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства» 
[6, с. 229.] Добрая воля, по Канту, добра не благодаря тому, что она приводит 
в действие или исполняет, не в силу своей пригодности к достижению какой-
нибудь поставленной цели, —  а только благодаря волению, т. е. сама по себе.

Разрешить проблему теодицеи —  согласовать существование зла и бы-
тие всемогущего и  всеблагого Бога  —  пытался другой немецкий философ 
Ф.В.Й. Шеллинг. Зло возможно лишь при допущении свободы; но  свобода 
может быть только в Боге. С другой стороны, корень зла не может лежать 
в  личности Бога. Эту антиномию Шеллинг устраняет, допуская наличие 
в Боге чего-то такого, что не есть сам Бог. Согласно представлениям филосо-
фа, зло не есть первоначальный принцип, существующий рядом с Богом; оно 
возникает из-за отпадения от Абсолюта конечного «Я». Однако, поскольку 
такое отпадение есть самораздвоение Абсолюта, необходимо с самого начала 
допустить двойственность последнего. По Шеллингу, в Боге нужно различать 
основу существования и само существование.

Названная основа Бога есть Его природа; эта темная, иррациональная 
основа делает возможным самораздвоение Бога, а тем самым и зло. В челове-
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ческой природе зло состоит в утверждении своей обособленности, в стрем-
лении от  первоначального центра абсолютного к  периферии. Не  разделяя 
и оспаривая мнение своих предшественников, считавших зло чисто отрица-
тельным понятием недостатка или отсутствия добра, Шеллинг видит в  зле 
положительную силу, направленную против силы добра. По представлению 
философа, небу противостоит не земля, а ад; «и так же, как существует энту-
зиазм добра, существует и воодушевление злом» [9, с. 120]. Хотя зло и пред-
ставляет собой силу, враждебную Богу, оно необходимо для откровения 
Бога. «Ибо если Бог в качестве духа есть нераздельное единство обоих начал 
и то же единство действительно только в духе человека, то, будь оно в чело-
веке столь же неразрывно, как в Боге, человек ничем бы не отличался от Бога; 
он растворился бы в Боге, и не существовало бы ни откровения, ни движе-
ния любви» [9, с. 121.] Бог может обнаружиться лишь в преодолении своей 
противоположности, т. е. зла, ибо всякая сущность обнаруживается только 
в своей противоположности: свет —  во тьме, любовь —  в ненависти, един-
ство —  в раздвоенности. «Если бы не было разъединения начал, —  подчер-
кивал Шеллинг,  —  единство не  могло  бы обнаружить свое всемогущество; 
не будь разлада, не могла бы стать действительной любовь» [9, с. 121.]. Раз-
деляя взгляд Платона на истолкование материи, Шеллинг признает, что по-
следняя «есть изначально противодействующая Богу и поэтому сама по себе 
злая сущность» [9, с. 121]. Для победы над злом, по Шеллингу, необходимо 
прежде всего преодолеть в  себе темное начало стихийной природы. Стоя 
в  кульминационной точке природы, человек естественно стремится опять 
низринуться в  бездну, подобно тому как взобравшегося на  вершину горы 
охватывает головокружение и угрожает ему падением. Но главная слабость 
человека —  в страхе перед добром, ибо добро требует самоотречения и умер-
щвления своего себялюбия. Однако человек, по  природе своей способен 
преодолеть этот страх и стремление ко злу. В этой способности, заключает 
Шеллинг, и состоит свобода.

Различие добра и  зла более глубоко трактовал Г.В.Ф. Гегель, который 
рассматривал ее в  христологической перспективе [1, с.  25]. Именно так он 
рассматривал известное положение о  злой природе человека, одновремен-
но и  отсылая читателя к  Т. Гоббсу и  предлагая более глубокое  —  христи-
анское  —  понимание природы человека: «христианское учение, согласно 
которому человек от природы зол, выше другого учения, признающего его 
от природы добрым; в его философском истолковании христианское учение 
следует понимать следующим образом: В качестве духа человек есть свобод-
ное существо, которое по  своему назначению не  должно допускать, чтобы 
его определяли природные импульсы. Поэтому человек в его непосредствен-
ном и некультурном состоянии находится в положении, в котором он не дол-
жен находиться и от которого он должен освободиться. В этом состоит смысл 
учения о первородном грехе, без которого христианство не было бы религи-
ей свободы» [4, с. 81].
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Однако именно духовная природа, к которой апеллирует Гегель, возвы-
шает человека от  его природной (соответственно: злой) сущности к  сущ-
ности, выражающей начала свободы, а,  следовательно, идею абсолютного 
добра: «Свобода  —  системообразующая категория христианского миросо-
зерцания и, как следствие, одна из базовых ценностей для культур, возник-
ших и развившихся в лоне христианской духовной традиции» [3, c. 295]. Ге-
гель признает, что Бог как духовное первоначало мира раскрывает себя миру, 
воплощаясь в Богочеловеке. Только человек есть то, что может раскрыть со-
бою во всей полноте духовную природу Бога и единства мира. В «Философии 
права» Гегель говорит о  том, что уровень определения и  самоопределения 
человека в  качестве личности, лица, должен быть достигнут исторически. 
А  в  «Философии религии» связывает эту историческую точку со  смертью 
и воскресением Богочеловека [5, C. 9–13] .
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Смысл различия в подходе И. Канта 
и И. Г. Фихте к задаче дедукции права и морали

Кант в  силу своего понимания опыта как единственно возможной 
формы познания не дедуцирует право как чистую форму реализации сво-
боды субъекта из самого субъекта, а абстрагирует ее от целостного един-
ства формы и содержания процесса реализации свободы. В таком случае 
первичным оказывается единство формы и содержания (мотива) реали-
зации свободы, т. е. мораль. Хотя Кант и  не  выводит непосредственно 
право из морали, мораль все же оказывается у него первичной, т. к. имен-
но ее понятие доставляет материал для постулирования понятия права. 
Напротив, для Фихте идея права и его категории являются результатом 
рефлексии деятельности абсолютного Я, а потому не нуждаются в опос-
редовании идеей морали. Эта позиция ближе к истине: право и мораль 
генетически не связаны, но при этом содержательно не противоречат друг 
другу, будучи результатом развития идеи абсолютного блага.
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Вопрос о  дедукции понятия права из  высшего основоположения нау-
ки был актуален для классической философии права, начиная с работ Гуго 
Гроция и заканчивая представителям германской государственно-правовой 
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рубежа XVIII —  нач. XIX вв. [6, с. 11–19]. Актуален он для философии права 
и сегодня, если только она желает быть наукой. Для этого философия права 
должна «показать, как всеобщее единство раскрывает в себе определенность 
права и правового сознания. Она должна суметь спроецировать заключен-
ные во всеобщей гармонии бытия начала права в исторические формы раз-
вития человека, общества и  государства» [7, с.  73]. Способ формирования 
«дискурса перехода от philosophia prima, изучающей всеобщие начала, к по-
зитивной теории права» [7, с. 73] не зависит от личных предпочтений того 
или иного ученого. Он задается уровнем развития самой philosophia prima, 
т. е. глубиной познания сущности всеобщего единства мышления и бытия.

Античное понимание этого единства как объективной гармонии бытия 
сформировало учение Платона об идее всеобщего блага, которой причастны 
справедливость, государство, право. Аристотель реализовал потенциал по-
строения теории права и государства, заключенный в том понимании опос-
редования начал philosophia prima и позитивной науки, предел которого был 
задан платоновским понятием «причастности».

Теория естественного права, в интерпретации, которую дал ей Фома Ак-
винский, была основана на понимании «вечного права» как всеобщей суб-
станции. Поскольку всеобщая субстанция здесь еще не понималась как субъ-
ект (начало такому пониманию положил только И. Кант), постольку знание 
о ней не могло быть развито из определений самой субстанции. В учениях 
Нового времени от Гуго Гроция до Хр. Вольфа и Э. Ваттеля лишь постулиро-
валось присущность нашему разуму знания о естественном праве как суб-
станции права позитивного (в форме «врожденных идей, раскрывающихся 
естественном свету разума»). Поэтому дедукция принципов позитивного 
права из основоположений права естественного была лишь благим пожела-
нием, но не реальным обоснованием правовой науки. Однако до Канта эта 
проблема была выражена (и то в неявной форме) лишь Р. Декартом.

В немецкой классической философии всеобщее единство мышление 
и бытия впервые трактуется не только как субстанция, но и как субъект, что 
составило исход всей предшествующей философии от античности до Ново-
го времени. Субстанция-субъект понимается здесь как активная, самоосу-
ществляющаяся свобода, при одновременной экспликации христианского 
понимания свободы в качестве высшего дара человеку, трактуемого в кон-
тексте теодицеи [5, с. 43–44].

Ни Канта, ни Фихте уже не удовлетворял подход сторонников метафи-
зического варианта теории естественного права, дедуцировавших правовые 
категории из  основоположений, которые догматически трактовались как 
врожденные идеи разума, данные человеку в качестве некоторого «факта со-
знания».

Критикуя методологические предпосылки новоевропейского рациона-
лизма, И. Кант настаивал на том, что для достижения идеала достоверности 
и убедительности научной теории требуется обоснование всех без исключе-
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ния научных положений, притом не  только правовых, но  и  логических [3, 
с. 72–74]. Осуществить это представлялось возможным лишь на основе мето-
да трансцендентальной рефлексии, который предполагал включение в систе-
му логического, этического и правового знания рефлексии самого философа. 
Подобную позицию разделял и И. Г. Фихте [8, с. 15–22].

Расхождения между двумя классиками философии права начинаются 
с трактовки самих возможностей трансцендентальной рефлексии: Для Канта 
ее пределом было внутреннее содержание понятия свободы, полагание кото-
рого, тем не менее, декларировалось в качестве последнего условия дедукции 
достоверного знания. Для Фихте же само осуществление свободы субъекта 
и рефлексия относительно этого осуществления составляли действительное 
содержание первого основоположения науки.

Для Канта рефлексия только фиксирует источник познания  —  актив-
ность свободного субъекта. Но она не может сама быть формой познания, 
поскольку не может быть дана в формах чувственности. По Канту, познание 
возможно только в форме опыта, соединяющего категории рассудка с содер-
жанием созерцания. У Фихте же деятельность субъекта свободы обнаружи-
вает себя в рефлексии в качестве объекта познания, не нуждаясь для этого 
в формах чувственного созерцания. В итоге для Фихте исходный пункт ак-
тивности субъекта —  это не абстрактная «вещь-в-себе», а деятельность абсо-
лютного самосознания, процесс осуществления его свободы. Именно из этой 
деятельности Фихте стремится дедуцировать главные основоположения на-
уки, которые могут быть развиты до конкретных определений естественного 
права. Эти определения получаются, таким образом, путем рефлексией над 
свободной деятельностью абсолютного Я  и  трансформацией результатов 
этой рефлексии в  форму логических суждений. То  есть мы «продвигаемся 
в нашей рефлексии до построения естественного права» [9, с. 21].

Согласно Фихте, абсолютное самосознание как источник дедукции вся-
кого знания является практическим действием, а свобода —  первичным усло-
вием осуществления этого действия. Самосознание и  ее свобода являются 
не каким-то внешним объектом, а способом самореализации самого субъек-
та. Поэтому, считал Фихте, спрашивать о познании свободы бессмысленно, 
т. к. его идея сама является первичным условием всякого познания. Фактом 
сознания эту свободу делает акт рефлексии, который ученый не сводит, по-
добно Канту, к форме опыта. Единство действия и рефлексии, считал Фихте, 
и  есть как раз то, что определяет достоверность и  объективность первого 
основоположения науки: «Разуму принадлежит здесь только наблюдение 
за движением Я, обращение же на самого себя составляет деятельность са-
мого Я, которое поэтому объективно по отношению к рефлексии» [8, с. 484].

Таким образом, обоснование норм права опирается у  Фихте не  на  аб-
страктные «врожденные идеи разума» в духе Гроция и Вольфа и не на кан-
товское представление о высшем единстве самосознания как «вещи-в-себе», 
в действительности, представляющее собой еще большую абстракцию, чем 
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теоретические выкладки правоведов-вольфианцев. Источником и  основой 
права выступает объективная деятельность субъекта свободы, которую 
Фихте стремится интегрировать в свою теорию именно в качестве объекта. 
Высшее основоположение наукоучения Фихте имеет «двойную природу» 
субъекта и  объекта, т. е. является «субъект-объектом». Такого рода «субъ-
ект-объект» обозначается Фихте посредством понятия Я.

Подобное, совершенно новое в  истории науки, решение (сделать нача-
лом научной теории не отражение объекта, а сам по себе объект, фиксиру-
емой в неразрывной связи с рефлексией субъекта) дало возможность Фихте 
осуществить следующий шаг по пути обоснования права. А именно: обосно-
вать, исходя из понятия «субъект-объекта» объективность других субъектов. 
И уже от этого переходить к принципам отношений, возможным между эти-
ми объективными «другими» субъектами. Эти принципы позволят развить 
абстрактное понятие другого субъекта до понятия личности, а возможную 
форму отношений между ними определить как право.

Логика развития этого содержания у  Фихте примерно следующая. 
Источником и содержанием Я является его свобода, поскольку источник его 
деятельности должен быть заключен в самом субъекте [9, с. 20]. Реализация 
этой свободы возможна лишь при наличии некоторого противоположного 
ей чувственного мира [9, с. 26]. Однако в этом чувственном мире, который 
сам по себе не может содержать свободы в силу своей полной противополож-
ности свободной сфере Я, должны, тем не менее, содержаться объекты, также 
заключающие в себе свободу, а такими могут быть лишь объекты, предпола-
гающие «других разумных существ вне себя» [9, с. 31–38].

Сразу отметим, что для Фихте сам факт прямой дедукции из принципа 
свободы самосознание положения о  необходимой объективности других 
лиц, имплицитно заключает в себе требование ограничения этой изначаль-
ной свободы, а  равно и  свободы других [9, с.  12]. Принципом отношения 
личности к таким объектам, т. е. к другим личностям (а именно: отношения, 
осуществляемого в соответствии с идеей своей внутренней свободы и пред-
полагающего свободу других), согласно Фихте, как раз и является принцип 
«естественного правоотношения» [9, с.  41–45]. Согласно принципу естест-
венного правоотношения, «мысленно представляют всякого члена общества 
ограничивающим своей внутренней свободой свою внешнюю свободу так, 
чтобы все другие рядом с ним также могли быть во внешнем отношении сво-
бодны» [9, с. 13]. Здесь же Фихте предлагает и свое предельно общее опре-
деление права: «общностью между свободными существами как таковыми» 
[9, с. 13]. Последняя оговорка («как таковыми») не является случайной. Эта 
оговорка указывает на то, что для отношений права существенно только то, 
что они являются отношениями между абстрактными субъектами, взаимно 
признаваемое содержание которых заключено лишь в том, что они: во-пер-
вых, содержат в себе имманентную свободу и, во-вторых, являются внешни-
ми и объективными друг для друга.
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Поскольку это понятие права непосредственно дедуцируется Фихте 
из идеи свободы самосознания, автор наукоучения не нуждается в опосре-
довании понятия права определениями морали, как мы находим это у Канта. 
Общая посылка этико-правового учения была едина для Канта и для Фих-
те. В  целом она предполагала включение деятельности субъекта познания 
в объект его рефлексии, что, в свою очередь, задает необходимость дедукции 
основоположений права из деятельности субъекта на основании идеи сво-
боды. Но саму эту задачу ученые решают по-разному: для автора «Критики 
практического права» и «Метафизики нравов» переход от свободы субъек-
та к нормам права опосредован высшим нравственным законом, для автора 
«Основы естественного права согласно принципам наукоучения» право не-
посредственно обосновано в идее свободы.

По Канту, именно характер отношения к  высшему нравственному за-
кону определяет различие принципов моральности и легальности. Именно 
принцип легальности, опосредованный высшим нравственным законов, яв-
ляется исходным пунктом для дедукции категорий права: если при определе-
нии содержания того или иного поступка мы принимаем во внимание мотив 
действия, то  мы имеем отношение моральности. Правда, по  Канту, таким 
мотивом может быть только следование высшему нравственному закону, 
что составляет долг человека. Если же мы принимаем во внимание только 
форму следования высшему нравственному закону, то мы получаем опреде-
ление легальности. Последнее, как раз и является источником дедукции пра-
ва и правовых норм [2, с.  60]. Мораль, таким образом содержательна. Она 
включает в себя как форму следования высшему нравственному закону, так 
и мотив, определяющий процесс этого «следования». Право же представляет 
собой лишь абстракцию формы этого процесса и заключает в себе только его 
возможность.

В этом смысле Кант писал следующее: «Законы свободы в отличие от за-
конов природы называются моральными. Поскольку они касаются лишь 
внешних поступков и  их законосообразности, они называются юридиче-
скими законами; если же ими выдвигается требование, чтобы они (законы) 
сами были определяющими основаниями поступков, они называются эти-
ческими, и в этом случае говорят: соответствие с первыми есть легальность, 
со  вторыми  —  моральность поступка. Свобода, к  которой имеют отноше-
ние юридические законы, может быть лишь свободой во  внешнем приме-
нении; а та свобода, к которой имеют отношение вторые, может быть сво-
бодой и во внешнем и во внутреннем применении произвола, поскольку он 
определяется законами разума. Так, в  теоретической философии говорят: 
в пространстве находятся лишь предметы внешних чувств, во времени же 
имеются все предметы —  и внешних чувств, и внутреннего чувства, так как 
представления и  внешних чувств, и  внутреннего чувства суть представле-
ния и в этом смысле все вместе принадлежат к внутреннему чувству. Точно 
так же, будем ли мы рассматривать свободу во внешнем или во внутреннем 
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применении произвола, все равно ее законы как чистые практические зако-
ны разума для свободного произвола вообще должны одновременно быть 
внутренними определяющими основаниями этого произвола, хотя не всегда 
их можно рассматривать в такой связи» [4, с. 386].

Фихте  же, поскольку он находит непосредственные основания пра-
ва в  идее свободы, считает возможным и  целесообразным отделить право 
от морали, а этику от юриспруденции. Вопрос об отношении права и морали 
автор «Наукоучения» решает в  соответствии со  своим пониманием задачи 
дедукции основоположения науки о праве из общих принципов наукоучения 
и в соответствии с самими результатами этой дедукции. А именно: поскольку 
право можно с математической точностью вывести непосредственно из раз-
ума, то нет и необходимости введения морального звена в цепь дедуктивных 
рассуждений, ведущих к  идее права. Он пишет: «Дедуцированное понятие 
права не имеет ничего общего с нравственным законом, дедуцировано без 
него, и уже в этом заключается, поскольку для одного и того же понятия воз-
можно не более одной дедукции, фактическое доказательство того, что его 
не следует дедуцировать из нравственного закона» [9, с. 52]. Значит, науки 
о праве и морали также не связаны друг с другом: «Обе эти науки уже изна-
чально и без нашего содействия разделены разумом и совершенно противо-
положны друг другу» [9, с. 53].

Важно, что свое понятие права Фихте получает, следуя принципам 
трансцендентального метода «Критики чистого разума» с  учетом той кор-
ректировки, которую внесла в него «Основа общего наукоучения»: «Понятие 
права должно быть изначальным понятием чистого разума; следовательно, 
нужно рассмотреть его указанным способом» [10, с.  12]. Вместе с  тем, как 
нам представляется, трансцендентальный метод познания права достигает 
в учении Фихте не только высшего развития, но и своего предела. Это свя-
зано с тем, что содержание понятия изначальной свободы личности лишено 
в наукоучении Фихте своего конкретного содержание, несмотря на все мно-
гочисленные декларации ученого по этому поводу.

Фихте в своей дедукции понятия права удается показать, что все опре-
деления права имеют корень в свободе личности и являются своего рода мо-
дификациями определения этой свободы. Дело, однако, состоит в том, что 
благодаря этой дедукции само понятие свободы не получает действительной 
конкретизации. Фихте развернул дискурс понятия свободы на процесс де-
дукции права, но ему не удалось сделать обратный (или параллельный) шаг: 
ему не удалось показать содержание процесса развития права как внутренне-
го содержания самого понятия свободы. Последнее, поэтому, сохраняет свой 
абстрактный характер, хотя эта абстрактность, как мы видим, уже совсем 
другого рода, чем у Канта.

Полагаем, что заочная дискуссия между Кантом и  Фихте по  вопросу 
об  отношении права и  морали, этики и  юриспруденции еще не  получила 
своего окончательного разрешения, поскольку требуется еще раз, с учетом 
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достижений современной историко-правовой науки, проанализировать 
и оценить их аргументы и контраргументы по этому вопросу. Важно не про-
сто констатировать различие подходов Канта и Фихте к вопросу о дедукции 
права и морали из высшего основоположения науки, но и раскрыть, почему 
это различие имело место и какой смысл несет оно в себе для современной 
философии права. Постараемся ответить на эти вопросы.

Прежде всего отметим позицию по этой проблематике Т. Гоббса, сфор-
мировавшего в правовой науке парадигму общественного договора, отлич-
ную от новоевропейской теории естественного права и от парадигмы свобо-
ды классической философии права [5, с. 43]. У Гоббса мы находим пожелание 
осуществить одновременную дедукцию права и морали из конвенционально 
установленного естественного закона. Однако это пожелание остается нео-
существленным, поскольку не раскрыто само понятие конвенции, природа 
и источник его субъектности. В гоббсовской модели общественного догово-
ра не раскрывается источник порождающей силы (мощи, как выразился бы 
Гегель: «Macht») субъекта общественного договора.

Преодолевая натурализм новоевропейского эмпиризма, Кант в  своем 
учении о трансцендентальном субъекте делает акцент именно на этой твор-
ческой, порождающей, силе субъекта, которая для него тождественна со сво-
бодой субъекта (в дальнейшем интерпретированная Фихте и Шеллингом как 
субстанция-субъект). Но эта свобода остается пустым пожеланием без своей 
реализации, если субъект не  обладает творческой силой самореализации. 
Самореализация субъекта свободы, по Канту, это полагание высшего нрав-
ственного закона и полагание долга следовать ему. Так субъект свободы ста-
новится субъектом морали и по форме, и по содержанию. Фиксация только 
формы условий реализации субъекта как субъекта свободы составляет ком-
плекс норм права. Сам же процесс этой реализации в указанных формах дает 
нам возможность определить эти формы как формы морали.

Таким образом, по  Канту, есть лишь одна-единственная форма реали-
зации субъекта свободы. Полагаем ли мы эту форму (и ее внутреннее деле-
ние, которое фиксируется как нормы права) в качестве формы морали или 
в  качестве формы права, зависит от  того, принимаем  ли мы во  внимание 
содержательную сторону процесса самореализации свободы или не прини-
маем. То есть зависит исключительно от установки субъекта. Таким образом, 
в полном соответствии и с духом, и с буквой кантовского этико-правового 
учения, различие права и морали определяется не их объектным содержани-
ем, а только познавательной установкой субъекта. Конечно, различать форму 
процесса свободы как только форму (право) и форму процесса свободы как 
форму вместе с его содержанием (мораль) составляет прерогативу и своего 
рода гносеологическую обязанность, вмененную Кантом разуму. Но, все же, 
это не отменяет субъективизма в трактовке различия морали и права.

Кантовский субъективизм в трактовке процесса осуществления свобо-
ды (в трактовке отношения формы и содержания этого процесса) является 
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проявлением того, что процесс свободы (причинно обусловленный свободой 
субъекта) сам по себе не является способом изображения этого субъекта. Он 
и не может им быть по определению, ведь, как уже отмечалось, субъект сво-
боды в координатах кантовского мышления —  это непременно «вещь-в-се-
бе», т. к. никогда не может быть дан в опыте (единственно допустимой форме 
познания, по Канту).

В итоге оказывается, что содержательно субъект свободы и процесс его 
осуществления никак не связаны. Если бы Кант допустил возможность по-
нимать процесс самореализации субъекта свободы как способ самообна-
ружения и самоизображения этого субъекта, то он раскрыл бы внутреннее 
диалектическое единство объективности этого процесса в  целом, с  одной 
стороны, и  субъективности абстрагирования формы процесса, с  другой 
стороны. А  значит, различие формы процесса осуществления свободы как 
чистой формы (права) и формы в единстве с содержательным мотивом (мо-
раль) должно было бы пониматься не только как различие, обусловленное 
произволом субъективной установки разума, но и как различие, обусловлен-
ное объективностью самого процесса развития и воплощения в мире субъ-
екта свободы, со  всеми его возникающими и  эмпирически фиксируемыми 
мотивами, их объективными условиями, способами воплощения и т. п.

Но последняя трактовка уже, по сути, ближе к гегелевскому историко-
логическому пониманию права: к пониманию субъекта свободы как истори-
ческого процесса, а исторического процесса как действия субъекта свободы. 
Именно из  такого способа понимания (если обозначить его в  категориях 
трансцендентальной философии, не собственно гегелевской) выросла трак-
товка Гегелем и  права, и  морали, и  их саморазличия, и  их самоотождеств-
ления: трактовка, столь отличная от  кантианской. У  Гегеля субъект свобо-
ды (дух) и  процесс объективной реализации этого субъекта (история как 
Gechichte [10, с.  130–132]) немыслимы друг без друга: без духовного субъ-
екта свободы история не  является историей (она есть лишь эмпирическая 
последовательность фактов, в которых не светится видимостью их смысл —  
Historie), без истории субъект не является субъектом свободы, т. к. свобода 
без мощи своей самореализации является таковой только по названию. По-
этому право и мораль «дедуцируются» не из самого по себе субъекта свобо-
ды и не из самого по себе процессa объективизации этого субъекта, а из их 
духовного единства [1, с. 75].

Возможность (и необходимость) перехода к такому уровню мышления 
свободы, права и морали, которое мы находим в «Философии права» Геге-
ля, заключало в себе уже и кантовское учение как его теоретическая пред-
посылка [11, с. 12–16]. Последнее, однако, не исчерпало своего творческого 
потенциала до тех пор, пока не была осуществлена попытка последовательно 
раскрыть переход субъекта свободы в формы его объективации. И тем са-
мым раскрыть содержание процесса свободы как способа самоизображения 
этого субъекта. И именно эту исторически возможную (и, возможно, необхо-
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димую) работу мысли осуществил Фихте. В таком случае то, что у Канта фик-
сировалось как чистая форма, т. е. лишенная содержания, форма реализации 
свободы (право) и как форма в единстве с содержанием мотивов объектива-
ции (мораль), должно было выводиться из самого субъекта свободы. Уста-
навливать их различия еще и на уровне объективной реализации субъекта 
(как это делал Кант) для Фихте, таким образом, становилось совершенно без-
смысленно. Поэтому Фихте вполне оправданно мог утверждать, что он де-
дуцировал право непосредственно из деятельности самополагания субъекта 
свободы и не нуждается в опосредовании этого дедуцирования посредством 
права. В таком случае, вопрос о том, что первично, право или мораль, и что 
чем опосредовано, в принципе может не ставиться. А, может быть, и не дол-
жен ставиться.

Попытка дедукции идеи права из рефлексии деятельности абсолютного 
субъекта свободы, осуществленная И. Г. Фихте, требует своего дальнейшего 
критического осмысления. Равно как и смысл, заключенный в расхождени-
ях Фихте с Кантом относительно соотношения права и морали. Предвари-
тельно нам все же представляется, что позиция Фихте ближе к истине: право 
и мораль генетически не связаны друг с другом, право не опосредовано мо-
ралью и не является его абстракцией. При этом право и мораль содержатель-
но не  противоречат друг другу, поскольку являются результатом развития 
единой идеи абсолютного блага [5, с. 43–44] и между ними существует нечто 
вроде лейбницевской «предустановленной гармонии».
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Цель данной статьи: опираясь на  гегелевские концепции экономи-
ческих отношений и  государственного управления социальными про-
цессами, а  также на  опыт их более позднего осмысления учениками 
и критиками философа, предложить авторское видение механизма функ-
ционирования государственной администрации в сфере конституирова-
ния системы и управления народным хозяйством, на примере концепции 
дефицитной экономик, разработанной Я. Корнаи и его последователями, 
в том числе на основе эмпирического материала российской экономики.

Ключевые слова: Гегель, философия, государство, экономика

В своих трех важнейших, ставшими классическими, работах «Система 
нравственности» (1802–1803), «Философия права» (1820) и  «Английский 
билль о реформе 1831 г.» (1831) Г.В.Ф. Гегель (1770–1831) заложил фундамент 
теоретического анализа системы государственного администрирования. Его 
концептуальные подходы, техника анализа и выводы остаются востребован-
ными до сих пор. Более того, с конца XX века наблюдается новая волна инте-
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реса научной общественности к его интеллектуальным разработкам в обла-
сти государственного администрирования.

Отдавая должное таким столпам анализа философского наследия Г. Геге-
ля в России как А. Герцен, И. Ильин, Г. Шпет, Б. Столпнер, Т. Ойзерман и др., 
мы будем опираться на  работы современных европейских, прежде всего, 
французских исследователей гегелевской теории государства и еще более уз-
кой его области —  государственного администрирования экономики. Здесь 
уместно указать работы: Ш. Авинери, Б. Буржуа, Э. Вейля, Ж. Д’Онта, П. Дю-
бушэ, Ж. Иполлита, К. Кайо-Телен, В. Кауфмана, А. Кожева, Ф. Розенцвейга, 
Ш. Рюбу, Ф. Судаля и Ж. Таминео.

1. Гегелевские предпосылки

Основанием для понимания сущности и механизма функционирования 
государственного администрирования в сфере экономики являются следую-
щие гегелевские принципы:

1. Тезис о том, что государственная машина является нравственным ор-
ганизмом. «Не единичность индивидуума является главным, а жизненность 
нравственной природы, божественность; единичный индивидуум слишком 
беден для ее существа, чтобы воспринять ее природу во  всей ее реально-
сти. …нравственное же должно восприниматься в качестве существования 
всех потенций, а каждая из них —  в ее живой форме, нравственное должно 
быть едино с необходимостью и существовать как относительное тождество, 
но эта необходимость не имеет реальности помимо того, что каждая потен-
ция обладает реальностью, т. е. является целокупностью» [5, c. 336–337].

2. Системообразующая важность функции распределения и обмена то-
варами и услугами в экономике: «там, где обмен, или вообще передача собст-
венности другому, становится идеальным (…) —  эта идеальность, благодаря 
тому, что от  этого зависит вся мощь государства, полагается реально, как 
если бы то, что должно произойти, происходило действительно, и эмпириче-
ское явление обмена становится безразличным. Столь же безразличным ста-
новится и эмпирическое владение или невладение, когда от более или менее 
тесного соотношения индивидуума с вещью зависит, является она его соб-
ственностью или нет. И то, и другое вместе конституируют справедливость 
в отношении вещной собственности» [5, c. 340–341].

3. Принцип исключительной правомочности: «Центральная власть 
должна быть властью над всем, следовательно, действовать повелевающе, яв-
ляя могущество, и в то же время не быть как сила ничем» [5, c. 349].

4. Положение о властной функциональности: «… это составляет предмет 
всеобщего правительства. Оно заботится о  потребности, которая является 
всеобщей, и о потребности во всеобщем» [5, c. 352].

5. Фактический примат исполнительной власти в  системе экономиче-
ского управления: «…исполнительная власть является этим объединением, 
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оно, собственно, всегда является правительством, а существование других, 
чистых абстракций, чистых форм деятельности зависит от исполнительной 
власти, и только последняя есть правительство; и после произведенных раз-
личий и учрежденных безвластных форм власти снова возникает первая за-
дача —  познать исполнительную власть не как таковую, а как правительство» 
[5, c. 353].

6. Тезис о  бессознательном возникновении власти: «… правительство 
как бессознательное, слепое целое потребности и видов его удовлетворения. 
Но это бессознательной… должно завладеть всеобщее, и должна появиться 
возможность возникновения правительств» [5, c. 356].

7. Неизбежность системы государственного управления как такового: 
«Государство есть действительность нравственной идеи  —  нравственный 
дух, как очевидная, самой себе ясная, субстанциональная воля, которая мы-
слит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это знает» 
[6, c. 279].

8. Формирование государственной администрации как важнейшего по-
литического института: «Всеобщее сословие или, точнее, сословие, посвя-
щающее себя служению правительству, содержит непосредственно в своем 
определении, что цель его существенной деятельности есть всеобщее; в со-
словном элементе законодательной власти частное сословие достигает поли-
тического значения и действенности» [6, c. 343].

9. Принцип существования государственной администрации: «Государ-
ственная служба требует жертвования самостоятельным и случайным удов-
летворением субъективных целей и именно этим дает право находить такое 
удовлетворение в сообразном долгу выполнении служебных обязанностей, 
и только в нем» [6, c. 334].

10. Вывод об отличии государственной службы как административного 
управления от политической деятельности. «Там, где государственная служ-
ба не обусловлена определенными требованиями —  обучением, государст-
венными экзаменами, практическими курсами и т. д., —  индивидуум вынуж-
ден примкнуть к этому классу (политиков)» [5, c. 406].

Фактически приведенные выше гегелевские постулаты обосновывают 
патернализм государства. В свою очередь, определение понятия государст-
венного патернализма в экономике дефицита предполагает раскрытие его ос-
новных черт, а также инструментов и механизма деятельности центрального 
субъекта патернализма —  государственной администрации.

Роль государственной администрации обуславливается (отчасти есте-
ственным) развитием процесса огосударствления национальной экономики 
и развитием целостной системы бюрократической координации функциони-
рования предприятий и домашних хозяйств.

Государственная администрация является субъектом патернализма го-
сударства. Процесс огосударствления или этатизации экономики предпола-
гает наличие этой государственной администрации, которая осуществляет 
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сам процесс, стремясь выполнить тем самым определенные экономические 
функции внеэкономическими методами, подменяет собой механизм рыноч-
ной координации, т. е. заменяя собой рынок.

2. Этатизация экономики и патернализм
Под огосударствлением мы понимаем два взаимосвязанных явления:
1) монополизация государством контроля реального процесса произ-

водства и экономических информационных потоков (прежде всего, системы 
цен и ценообразования);

2) безусловное подчинение деятельности предприятий и  организаций 
решениям государственной администрации соответствующего уровня.

Условием огосударствления служит объективная потребность экономи-
ки в  концентрации и  координации экономических усилий и  ограниченное 
количество производственных ресурсов народного хозяйства на ключевых 
участках «прорыва», определённых сложившимися приоритетами развития 
общества.

Три основных фактора: исторических, идеологический и  экономиче-
ский —  оказали решающее влияние на усиление огосударствления россий-
ской экономики в XX веке.

Исторический фактор огосударствления определяется тем, что по мет-
кому утверждению П. Н. Милюкова «русское государство оказалось силь-
нее общества» [11, c. 126]. Правительственной власти всегда принадлежала 
руководящая роль в  процессе развития российского общества. Более того, 
идеологическая установка государственной администрации состояла в уси-
лении функции государства и  вытеснение других способов хозяйственной 
координации.

Экономический фактор огосударствления заключается в  том, что тог-
дашнее правительство полностью ассимилировало всю систему военно-
хозяйственного управления, оставшуюся ему в  наследство после Первой 
мировой войны. Например, функции Экономического совета царского пра-
вительства полностью перешли в ведение Государственного экономического 
комитета Временного правительства, которые, в свою очередь, стали функ-
циями Высшего совета народного хозяйства следующего правительства.

Последнее полностью продублировало мероприятия предыдущего пра-
вительства по  мобилизации промышленности. Известный исследователь 
Я. М. Букшпан распределил их в  следующем историческом порядке: разре-
шительно-запретительный порядок внешней торговли; таксы; твердые цены; 
реквизиции; монополии; нормирование потребления; регулирование сель-
скохозяйственного производства; милитаризация хозяйства и трудовая по-
винность [4, c. 36].

Отметим, что аналогичные мероприятия проводили все воюющие стра-
ны, но по окончании войны они отказались от этих мер по причине их дол-
госрочной неэффективности. Так не случилось только с Россией.
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В связи с тем, что экономика была в своем подавляющей большинстве 
национализирована, государство оказалось одновременно владельцем пред-
приятий, организатором сбыта и  «законодателем» правил экономической 
жизни. Начинает развиваться производство «на заказ», а не на рынок.

Процесс концентрации государственного хозяйства, развитие взаимо-
действия между национализированными предприятиям и  централизован-
ными формами сбыта и  снабжения массового потребителя вызвали пере-
смотр всей системы управления хозяйством страны.

Порядок распределения и  перераспределения прав собственности 
и  установившийся механизм принятия решений потребовали введения 
бюрократического контроля над ходом экономических процессов, вплоть 
до директивного планирования. Таким образом, начался новый этап огосу-
дарствления российской экономики.

В условиях гарантированного производства на  заказ с  государствен-
ных предприятий автоматически снимается ограничение выпуска продук-
ции спросом потребителя. Единственное, что может лимитировать произ-
водство —  это ресурсы (факторы производства). Государство выделяет эти 
производственные ресурсы предприятиям и контролирует их деятельность. 
В результате развивается государственный патернализм, идет процесс нату-
рализации экономики, ведомственность становится всепроникающим явле-
нием.

Ведомственность оказывается составным элементом огосударствления 
экономики, под которой понимается исключительная возможность учрежде-
ния, предприятия, организации и т. п. контролировать и регламентировать 
деятельность в определенной сфере экономики или ее части, отдельный про-
дукт или услугу. Всеобщий принцип ведомственного огосударствления ведет 
к диктату вышестоящего над нижестоящим, производителя над потребите-
лем, к полной зависимости и экономической незащищенности последнего.

Первым проблему ведомственности в  дефицитной экономике еще 
в двадцатые годы подметил Л. Д. Троцкий, сформулировавший идею «глав-
кократии», т. е. «господства отдельных вертикальной централизованных 
главков, организационно необъединенных между собой и худо согласован-
ных в своей работе» [12, c. 217].

В дефицитной экономике различают два вида ведомственности:
- вертикальную, основанную на узурпации идеальных потоков экономи-

ческой информации (т. е. сведений). Его субъектом, как правило, является 
государственная администрация;

- горизонтальную, возникающую благодаря узурпации реальных пото-
ков экономической информации (т. е. продукции). Его субъектом выступают 
государственные предприятия.

Итог обоих видов ведомственного огосударствления —  отсутствие про-
блемы выбора у контрагента. Она изначально насаждалась «сверху», декре-
тировалась государственной администрацией.
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Ведомственность возникла как организационная (чтобы было понятнее, 
какой сегмент государственной администрации управляет каким сегментом 
реальной экономики) и эволюционировала в технологическую. Это было об-
условлено господствующей идеей, утверждавшей, что самостоятельность, 
а вместе с ней конкуренция, растрачивают экономический потенциал общест-
ва, следовательно, ведомству надо выбрать лучший проект и его осуществлять.

Соответственно, администрация выбирала, выделяла ресурсы и распреде-
ляла произведенную продукцию. Так возникли заводы —  гиганты с узкой по-
предметной специализацией. Причем сами предприятия стремятся к объеди-
нению, увеличению концентрации производства, что дает возможность чаще 
попадать в поле зрения администрации, легко добиваться ресурсов, льгот и т. д.

Ведомственность связана прежде всего с защитой и реализацией инте-
ресов данною предприятия или организации перед диктатом вышестоящих 
структур или перед давлением нижестоящих звеньев в условиях дефицитной 
экономики.

Одной из основных черт ведомственности является конкуренция между 
хозяйственными субъектами за приоритет перед вышестоящими органами. 
В  условиях неценового контроля ведомственность становится его законо-
мерным следствием. Высокая степень концентрации производства, отсут-
ствие конкуренции в  борьбе за  потребителя, так как «борьба» идет за  по-
ставщика ведет к  усилению дефицита, который, в  свою очередь усиливает 
ведомственность.

Этатизация народного хозяйства неизбежно ведет к усилению государст-
венной машины, которая приобретает дополнительные экономические функ-
ции. На исторической арене появляется государственная администрация.

3. Государственная администрация и ее роль

Отличительной чертой дефицитной экономики является исключитель-
ная роль государственной администрации. Обычно в социологической ли-
тературе принято использовать понятие «бюрократия». Следуя традиции 
М. Вебера, вкладываем в  понятие бюрократии (точнее, технократической 
бюрократии) положительный смысл. Понятие «администрация» менее эмо-
ционально окрашено, а значит, более подходит для научного анализа.

Определенная социальная группа людей, организованная по  иерархи-
ческому принципу и  монопольно выполняющая набор руководящих эко-
номических функций, называется государственной администрацией. Далее 
по тексту государственная администрация именуется одним словом админи-
страция, если не оговорено иначе.

Экономической причиной чрезмерного развития бюрократии в  форме 
администрации является реальная потребность народного хозяйства в выс-
шем хозяйственном координаторе в условиях натурализации связей разно-
родных индустриальных производственных структур.
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Администрация монополизируется функцию осуществления экономи-
ческих связей между производителями, между производителями и  потре-
бителями. Логика ее функционирования состоит в насильственном подрыве 
действия рыночного механизма координации и в попытке выполнения его 
функций, т. е. прежде всего размещения факторов производства, сравнения 
результатов экономической деятельности, определение пропорций развития 
отраслей экономики и т. д. Бюрократическому механизму координации и его 
отличии от рыночной координации деятельности хозяйственных субъектов 
посвящена важная статья Яноша Корнаи [32, c. 91–108].

Администрация на определенных этапах своего развития в зависимости 
от обстоятельств может проявляться в различной форме, репрессивной или 
застойной, тоталитарной или локальной. Кроме того, она может стремиться 
к совершенствованию собственной деятельности путем реформ.

Важнейшими экономическими характеристиками государственной ад-
министрации являются следующие (см. табл. 1).

Крупнейший теоретик бюрократии М. Вебер пишет: «Принципы слу-
жебной иерархии и каналов апелляции обусловливают четко установленную 
систему главенства и субординации, в которой существует надзор над ниже-
стоящими со стороны вышестоящих» [45, c. 957].

В дефицитной экономике произошло сначала формальное, а затем реаль-
ное подчинение системы распределения факторов производства государст-
венной администрации.

В России первый этап был осуществлен в период «военного коммуниз-
ма». Второй этап, на основе противоречий нэпа, «разрешенных» реформой 
1929 г., был пройден в период третьей пятилетки, первый частичный эконо-
мический кризис 1940–1941 гг. тому свидетельство. В целом, функция госу-
дарственного контроля и  регулирования производственной деятельности 
общества трансформируется в функцию организации и регламентации всей 
системы народного хозяйства. Это происходит прежде всего по  причине 
монополизации связей между субъектами хозяйствования. Основываясь 
на присвоении функции координатора в процессе непосредственного произ-
водства, администрация становится внутренне присущей, составной частью 
народного хозяйства.

Таблица 1. Характеристики бюрократии
Характеристика Определение Содержание
Цель существования Самовоспроизводство 

собственной власти
Самовоспроизводство 
как необходимый коор-
динирующий элемент 
дефицитной системы

П р о и з в о д с т в е н н а я 
функция

Увеличение доли перера-
спределяемых факторов 
производства

Реальная концентрация 
материальных ресурсов 
под своей властью
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Организационная струк-
тура

Вертикальная иерархия 
и субординация

Иерархия позволяет 
определить степень от-
ветственности в  при-
нятии решений внутри 
самой бюрократии

Принцип деятельности Секретность и  закры-
тость

Процесс принятия реше-
ний происходит внутри, 
что позволяет избегать 
внешней критики

Основа главенства Монополизм информа-
ции и  принятия реше-
ний

Бюрократия раньше 
остальных понимает, 
что информация  —  это 
фактор производства

База для самосохране-
ния

Обособленность суще-
ствования и  селектив-
ность

К о р п о р а ц и о н н о с т ь 
и  особая процедура до-
пуска гарантируют без-
опасность

Специфический фактор Крайняя идеологизиро-
ванность деятельности

Камуфляж собственных 
реальных целей упроща-
ет работу

Источник: составлено авторами

Некоторые влиятельные экономисты, в  первую очередь Й. Шумпетер, 
а затем И. Кирцнер, помимо традиционных факторов производства —  труд, 
капитал, земля —  выделяют нематериальный фактор производства —  пред-
приимчивость, т. е. определенную инновационную деятельность предприни-
мателя на свободном рынке в области поиска новых рациональных сочета-
ний классических факторов производства [9; 13].

По аналогии механизм деятельности администрации можно сравнить 
с ролью предпринимателя, который занимается комбинированием с целью 
извлечения максимально возможной и  стабильной прибыли. Администра-
ция делает приблизительно то же самое, но неэффективно, так как стремится 
играть одну из важных ролей рынка, т. е. беспристрастного арбитра эконо-
мической (в данном случае —  своей же) деятельности.

В одной из своих статей А. Шляйфер и Р. Вишни рассматривают взаимо-
зависимость деятельности бюрократии и  существования хронического де-
фицита [41]. Они приходят к выводу, что связующим и причинообразующим 
звеном здесь является коррупция, т. е. государственные чиновники специ-
ально «организуют» нехватку товаров, чтобы за предоставление просителю 
недостающей продукции брать взятки с нуждающихся производственников 
и сбытовиков.
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Нет сомнения, что подобный механизм существует как в  дефицитной, 
так и в переходной экономике, но скорее как результат, а не причина хрони-
ческого дефицита инвестиционных и потребительских товаров и услуг.

Как нам представляется, во-первых, очень неубедительно выглядит сама 
целевая функция коррупционера. С точки зрения экономики в целом, если 
предложение товаров действительно ограничено и регламентируется (на что 
явно опираются авторы статьи), то  выход коррумпированного чиновника 
на рынок с еще более возросшим платежеспособным спросом (за счет взят-
ки) не может быть удовлетворен. Более того, создаст сложности удовлетворе-
нием регулярного спроса из-за его физического увеличения.

Во-вторых, повсеместное применение взятки лишает ее всякого эконо-
мического смысла. Ее универсальность может привести в  конечном счете 
только к росту издержек взаимодействия, не создавая дополнительных ре-
сурсораспределяющих факторов.

В-третьих, взятка как способ перераспределения дохода не  увеличива-
ет предложения потребительских услуг, поэтому после первого же цикла ее 
обращения она теряет экономическую эффективность, но  не  значимость. 
Ресурсы при подобных обстоятельствах должны тогда поступать извне, что 
выходит за пределы замкнутой экономической системы.

Исходя из этих соображений, версия экономической роли бюрократии, 
предложенная А. Шляйфером и Р. Вишней не представляется до конца убе-
дительной. По  нашему мнению, принцип бюрократической или рыночной 
координации выглядит более правдоподобным и  вполне описывает набор 
экономических характеристик государственной администрации.

Бюрократический аппарат опосредует соединение важнейших факторов 
производства —  труда и капитала, что связано с монополизацией этим ап-
паратом функций организации процесса производства и  декретированием 
направлений производственных контрактов.

Общая динамика развития государственной администрации описывает-
ся следующим образом. «Все бюрократические уловки, —  пишет К. Грэфф, —  
объясняются ослаблением контроля, который должен быть применен 
к бюрократии» [24, c. 15], но, с другой стороны, деградирует собственно бю-
рократический контроль за обществом. Это объясняется усложнением эко-
номических связей и постепенной деградацией компетентности админист-
рации в дефицитной экономике.

4. Государственный патернализм

Сущность деятельности, которую проводит администрация разных 
уровней в условиях хронического дефицита, мы называем государственным 
патернализмом.

Под последним подразумевается совокупность мероприятий правитель-
ства по  полному возмещению всех видов убытков, страхованию и  протек-
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ции деятельности производственных предприятий. Государство оберегает 
«свои» предприятия от неожиданностей хозяйствен ной стихии, руководит 
ими и перераспределяет между ними, вне зависимости от результатов дея-
тельности, материальные блага.

Патернализм —  это реализация решающей роли государственной адми-
нистрации в функционировании народного хозяйства страны.

Возникновение патернализма обусловлено в первую очередь:
- централизацией и огосударствлением производства;
- характером сложившегося экономического роста и политики;
- приоритетами экономического развития, направленными на концент-

рацию хозяйственных усилий на отдельном участке и в единственных руках.
Патернализм характеризуется эластичной налоговой, кредитной и фи-

нансовой системами; безвозмездной государственной помощью в  ин-
вестиционном деятельности, не  зависящей от  успехов и  неудач работы 
предприятия. При патернализме производитель практически не  несет 
экономической ответственности и риска за реальные результаты своей ра-
боты, а делит их с государством, вплоть до перекладывания всей ответст-
венности на это же государство. Предприятие в этих условиях гарантиро-
вано от неожиданностей изменения экономической среды, как, впрочем, 
и нововведений.

Патернализм вырабатывает особое поведение производителей, основан-
ное на безответственности в производстве и реализации своей продукции. 
Одновременно, предприятия находятся в полной хозяйственной зависимо-
сти от  администрации, которая по  собственному усмотрению производит 
изъятие и перераспределение доходов предприятия, если они имеются.

Это явление предвидел выдающий экономист Б. Д. Бруцкус, отметив-
ший, что производители «не платят за использованные в производстве труд, 
капитал, естественные силы, и они ничего не получают за отданные обще-
ству продукты производства» [3, c. 15]. Именно это подводит нас к понятию 
огосударствленной дефицитной экономики.

Значительно позже Вл. Брус следующим образом описал основные черты 
огосударствления:

- «сосредоточение всех основных экономических решений (кроме инди-
видуальных актов выбора в сфере потребления и найма на работу) на выс-
шем уровне централизации;

- иерархический характер планов и вертикальная система связей между 
различными звеньями экономического организма;

- директивная форма передачи решений сверху вниз;
- доминирование в экономических расчетах н планировании натураль-

ных (физических) величин;
- пассивная роль денег в  сфере государственной собственности (т. е. 

в отношениях между органами государственной администрации и предпри-
ятиями, а также между предприятиями)» [17, c. 116–125].
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Огосударствление экономики и ограниченность ресурсов при админи-
стративном распределении ведут к развитию натурализации производства. 
Под натурализацией понимается процесс становления и нарастания автар-
кичности и  самообеспечения огосударствленных предприятий как способ 
приспособления к экономической среде.

При хронической нехватке ресурсов предприятия оказываются выну-
жденными создавать вспомогательное производство по выпуску недостаю-
щей комплектующей продукции, развивать подсобное продуктовое хозяй-
ство и сферу социальных услуг для обеспечения продовольствием, товарами 
широкого потребления и услугами своего производственного персонала.

Часть продукции предприятие создаст для удовлетворения своих соб-
ственных потребностей, а  часть для натурального обмена. Именно непо-
средственная связь производства и  потребления обеспечивает известную 
долговременную устойчивость предприятия при дефиците. Более того, боль-
шинство основных производственных фондов в период индустриализации 
уже создавались, ориентируясь на  возможность частичного самообеспече-
ния факторами производства.

В целом, натурализация ведет к  торможению процесса специализации 
производства и  разделения труда, к  снижению производительности труда 
и  качества продукции, отставанию в  совершенствования технологий, что 
усиливает нехватку ресурсов.

В то  же время, полной натурализации дефицитной экономики прои-
зойти не может, так как уже достигнут индустриальный уровень развития 
технологии, и в этот процесс активно вмешивается государственная адми-
нистрация.

В заключение следует отметить, что гегелевские умозаключения и тео-
ретические предпосылки позволяют более глубоко проанализировать сущ-
ность и  механизмы функционирования различных современные аспекты 
современной государственного администрирования в сфере экономики.
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В своей «Философии права» Г.В.Ф. Гегель убедительно показал, что 
действительное государство должно утверждать себя в качестве целостной 
одухотворенной общности субъектов права, воплощающей в себе высшую 
нравственную идею. «Существенной принадлежностью завершенного го-
сударства является сознание, мышление,  —  писал Гегель,  —  поэтому го-
сударство знает, чего оно хочет и знает это как мысленное. Так как знание 
имеет свое местопребывание в государстве, то наука также имеет его здесь, 
а не в церкви. Несмотря на это, в новейшее время постоянно говорят о том, 
что государство должно возникать из  религии. Государство есть развитый 
дух и выдвигает свои моменты при свете сознания: благодаря тому, что то, 
что заключено в идее, выступает во вне, в предметность, государство являет 
себя как конечное, как область мирского, между тем как религия являет себя 
как область бесконечного» [5, с. 304]. Государство, достигшее такого уровня 
самосознания, по мысли философа, должно находиться в постоянном взаи-
модействии в религиозными организациями. При этом оно должно, исполь-
зуя средства права и возможности государственной власти контролировать 
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социальные отношения, в которых религия проявляет себя в жизни обще-
ства, но при этом вопросы собственно духовной жизни оно предоставлять 
ведению самих религиозных организаций.

Таким образом, закладывается своего рода «разделение властей»: свет-
ской и  духовной, которое при этом нисколько не  снижает уровня целост-
ности единой светской государственности. Последняя сама по  себе уже 
предполагает сложные формы единства и  разделения власти. Единство го-
сударственной власти как сосредоточение всей полноты власти в руках ка-
кого-либо органа или определенного вида органов (не  имеет значение, бу-
дет это парламент или президент) в  принципе не  является плодотворной 
идеей, в то же время при определенных условиях общественного развития —  
острейший политический кризис, анархия, иностранное военное вторжение 
и т. д. —  единство власти может способствовать стабилизации положения, 
преодолению распада государственности.

Юридически подобное единство в определенной степени предусмотрено 
такими правовыми режимами, как чрезвычайное или военное положение, 
однако, такая ситуация допустима лишь на  определенный период и  имеет 
мало общего с  концепцией единства власти, предполагающей постоянное 
единовластие определенного вида органов. Таким образом, обе модели по-
литической власти в государстве —  её единство и разделение —  не являются 
абсолютными, самодовлеющими. Такое понимание в последние годы стало 
находить отражение и  в  практике государственно-правового строительст-
ва многих стран, сформировавших свою независимую государственность 
на постсоветском пространстве. Соответственно, и духовная власть должна 
предполагать диалектику единства и разделения, что, в частности, находит 
своей выражение в практике веротерпимости светского государства.

Действительные отношения между светским государством и  религией 
предполагают их гармонию, но, отнюдь, не конфронтацию: «Мы часто встре-
чаем, с одной стороны, религию, не признающую принципа свободы, с дру-
гой —  государственное устройство, основанное на этом принципе» [4, с. 405]. 
Однако, «упомянутая абстракция не допускает различия, которое неизбежно 
там, где есть организм и тем самым подлинная жизнь» [4, с. 405]. «Организм» 
и «подлинная жизнь» —  это определения, относящиеся к государству, соглас-
но гегелевскому пониманию его как системы жизни, «разумной жизни само-
сознающей свободы» [5, с. 299].

Сегодня едва ли найдется здравомыслящий ученый или политик, кото-
рый станет отрицать важность идейных и духовных начал развития государ-
ственности, о которых говорил Гегель [2, с.  162–182; 3, с.  352–360; 6, с.  14–
18; 9, с. 177–179]. Однако и здесь есть свои крайности. По нашему мнению, 
в  условиях многонационального государства следует быть исключительно 
осторожным, предлагая те или иные модели «возвращения к духовным исто-
кам». Нередко за ними просматриваются призывы не к уважению к нацио-
нальной культуры, а  к  возрождению религиозности, причем возрождению 
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по  «двойным стандартам». Если речь идет о  христианстве, то, например, 
исполнительной власти в Российской Федерации следует «спрашивать сове-
та у церкви» с тем, чтобы принимаемые решения «сообразовывались с ду-
хом Евангелия» [1, с. 50]. Если речь заходит об исламе, население начинают 
пугать «исламским фактором», а на страницах научных изданий из Корана 
выбираются и  цитируются только аяты, могущие, по  мнению приводящих 
их авторов, свидетельствовать об агрессивности ислама и геополитических 
устремлениях его догматики [7, с. 37–42].Все государства на постсоветском 
пространстве, независимо от  того, какую религию исповедует верующая 
часть их населения, являются государствами светскими; церковь отделена 
от государства и государство —  от церкви. Едва ли в этих условиях можно 
говорить о  возможности, тем более необходимости, для публичной поли-
тической власти испрашивать совета у  служителей церкви; превозносить 
гуманизм одной религии и  подчеркивать мракобесие другой. Разумеется, 
религия —  христианская, мусульманская, буддийская —  лежала в основе ду-
ховного созревания этносов, в основе формирования их государственности 
и  правовой системы. Но  не  только в  религии сегодня заключается духов-
ность нации, тем более духовность светского государства.

К счастью, это понимают лидеры многих суверенных государств. «Если 
мы скажем, —  подчеркнул Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, —  
что одним из основных факторов начала гражданской войны в Таджикистане 
является снижение уровня духовности и чувства любви к нации, мы не оши-
бемся. Ибо, когда народ подвержен невежеству, то без особого труда можно 
навязать ему чуждую идею, вплоть до  братоубийственной войны. Именно 
поэтому мы с  первых дней независимости обращаемся к  славной истории 
наших предков, призываем народ к чувству самосознания, зажигаем в сер-
дцах наших сынов пламя любви к Родине и чувство гордости за собственную 
страну, ибо без всего этого ни одна нация в мире не может пользоваться ува-
жением, а следовательно —  испытывать чувство собственной гордости» [8, 
с. 50].

На рубеже XX  —  XXI  вв. на  территории бывшей советской империи 
сложилась новая геополитическая и правовая реальность —  постсоветское 
пространство. Образующим его суверенным государствам предстоит решать 
много сложных проблем политического, экономического, социального ха-
рактера; искать и находить ответы на непростые вопросы —  как жить в мире 
и согласии с другими государствами, как научиться веротерпимости, обеспе-
чить достойный уровень жизни населения, необратимость демократических 
преобразований. В этой связи обращение ученых и политиков на современ-
ном постсоветском пространстве классическому наследию философской 
мысли и к современным разработкам философии права могут помочь в по-
исках возможных ответов, сделать выводы из допущенных ошибок, вспом-
нить забытые достижения.
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Идея свободы в философии права Г.В.Ф. Гегеля

Гегель впервые наполнил содержанием понятие свободы, проведя его 
через все ступени конкретизации «духа», благодаря чему понятие свобо-
ды раскрывает всю полноту своего содержания в комплексе правовых ка-
тегорий «Философии права».
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Развитие методологии познания духовных явлений, осуществленное не-
мецкими классиками на рубеже XVIII —  XIX вв., позволило им осуществить 
качественный скачок в понимании сущности феноменов права и государства 
[5, с. 248–249]. Именно развитие определяет возможный уровень развития 
общей теории права, в рамках которой разрабатываются основополагающие 
проблемы диалектики, гносеологии и логики правового бытия, обслуживаю-
щих как саму общую теорию права, так и весь комплекс отраслевых юриди-
ческих наук. Только достигнув достаточно высокого уровня развития своей 
методологии, теория права смогла содержательно выразить сущность своего 
объекта в качестве языка и масштаба свободы.

Согласно миропониманию античных авторов, в первую очередь Платона 
и Аристотеля, чьи идеи стали исходным пунктом для естественно-правовой 
парадигмы, и нормы права, и нормы морали, и устои государственности бе-
рут свое начало от всеобщей высшей идеи —  идеи блага, которая в конеч-
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ном итоге совпадает с идеей совершенной справедливости. Таким образом, 
основы права и морали в равной степени заключены в самих первоначалах 
бытия, имеют единым источником идею единства мышления и бытия. Такой 
подход является традиционным для античной философии права и восходит 
еще к досократикам. В своих трудах классики философии права показали, ка-
кое конкретное содержание заключает в себе это единство и каким образом 
оно может мыслиться применительно к проблемам нормативного регулиро-
вания социальных отношений. Соответственно, между моралью и  правом 
принципиально не может быть отношений резкой противоположности, ведь 
они имеют общее начало своего бытия —  идею божественного блага, которая 
несет в себе абсолютное начало естественного права.

В средние века Фома Аквинский, разрабатывая модернизированную мо-
дель естественного права, вносит определенные коррективы в такую трак-
товку отношения права и  морали, рассматривая последнюю как самостоя-
тельный раздел права [7, с. 24–26]. Мораль и справедливость он трактовал 
как правовую сферу, подчиненную писаному праву. Справедливость же Ак-
винат представлял как своего рода «разум законности». При этом он под-
черкивал значение законодателя в судопроизводстве и отвергает возможный 
произвол судьи, апеллирующего исключительно к идеалам справедливости. 
Нормы и категории морали здесь не выводятся за пределы правового мыш-
ления, однако закрепляются исключительно за сферой естественного права, 
которая начиная с Фомы жестко противопоставляется праву позитивному.

Метафизика Нового времени, для которой на первый план выдвигается 
парадигма общественного договора, во-первых, исходит из предпосылки ра-
дикальной десакрализации всех категорий морaльной философии, включая 
идею блага, а во-вторых, следуя методу познания новоевропейской филосо-
фии, сосредотачивается на различиях, а не на единстве традиционно парных 
категорий, включая категории морали и права. Глубокая постановка антич-
ными мыслителями вопроса об онтологическом статусе общего начала норм 
морали и норм права в субстанции естественного права остается за предела-
ми как механистической концепции права Томаса Гоббса и Джона Локка, так 
и натуралистических учений просветителей XVIII в.

Новая парадигма права, основанная на  связи идеи справедливости 
с  идеей свободы, начинает складываться в  немецкой классической фило-
софии. В  трансцендентальной философии И. Канта принцип свободного 
самоопределения человека трансформируется в  принцип добровольно-
го подчинения личности общественному порядку, что закрепляется как 
в нравственных нормах гражданского общества, так и в законах государства. 
Свобода для Канта —  это не просто условие отсутствия внешних ограниче-
ний деятельности человека, некая позитивная антитеза «несвободе». Хотя 
именно так понимали ее либерально мыслящие правоведы Нового времени 
и Просвещения и в таком качестве идея свободы была усвоена юридической 
мыслью своего времени. Кант рассматривает свободу как высшее внутрен-
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нее определение человека, формирующее его способность к познанию мира 
явлений и к деятельности в этом мире в качестве не только природного акто-
ра, но и в качестве подлинного субъекта морального и правового действия. 
При этом Кант «… пролагает линии мысли, которые у  Сократа и  Платона 
только намечены и некоторое развитие получили в Средние века. Речь идет 
о попытках выяснения онтологического статуса Истины и, главное, ее сбли-
жений с Благом и Красотой» [1, c. 10–11].

В философии права Г.В.Ф. Гегеля понятие свободы играет системообра-
зующую роль. Чтобы возможно более точно охарактеризовать гегелевское 
понятие свободы как правовой категории именно в  данном значении, сле-
дует, во-первых, обозначить ее внутреннюю форму, а во-вторых, отношение 
к парадигмальному принципу теории права. Внутренняя форма, т. е. содер-
жательная определенность понятия, определяет отличие его от других трак-
товок свободы, представленных в рамках предшествующей и/или параллель-
но существующей парадигмы правовой мысли. В либеральной модели права 
Т. Гоббса и  Дж. Локка, свобода в  системе правовых категорий имела чисто 
отрицательное значение. Это видно, в частности, в определении естественно-
го права, которое дает Т. Гоббс: «Естественное право… есть свобода всякого 
человека использовать свои собственные силы по  своему усмотрению для 
сохранения своей собственной природы, то есть собственной жизни, и, сле-
довательно, свобода делать все то, что по его собственному суждению и раз-
умению является наиболее подходящим поэтому средством» [4, с.  97]. От-
рицательным образом свобода понимается как ограничение воли человека 
от всякого воздействия внешних детерминант. Право в таком случае может 
трактоваться лишь как способ объединения неограниченной свободы воли 
с внешней необходимостью [8, с. 56].

В системе Гегеля свобода, напротив, получает положительное значение, 
раскрывая свое содержание как «субстанции духа». Предметом науки о пра-
ве является само «понятие о природе свободы вне зависимости от того, что 
признано, от  представления данного времени» [2, с.  384]. Положительное 
понимание свободы предполагает раскрытие ее содержание как внутренней 
детерминанты субъекта действия, благодаря которой этот субъект самоопре-
деляется как причина самого себя («causa sui», если принять терминологию 
Б. Спинозы).

В рамках архитектоники гегелевской системы «дух» раскрывается, 
во-первых, как внутреннее содержание природы, которая есть «в-себе» дух, 
а во-вторых, как «для-себя» дух, объединяющий личность и общество, знаю-
щий себя в формах субъективности, объективности и абсолютности. Объек-
тивность духа, обнаруживающего свободу как свою внутреннюю сущность, 
как раз и означает для Гегеля право: «Право есть вообще свобода как идея» 
[2, с. 89], «почвой права является вообще духовное, и его ближайшим местом 
и  исходной точкой  —  воля, которая свободна» [2, с.  67]. Конкретной фор-
мой осуществления свободной воли при взаимодействии со свободной волей 
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другой личности у Гегеля выступает абстрактное право, которое в дальней-
шем через ступень моральности разворачивается в определения гражданско-
го общества и правового государства.

Как результат внешней реализации духовной «субстанции свободы» 
у Гегеля выступает правовое состояние личности¸ основанное на аксиологи-
ческом фундаменте свободы [8, c. 6–8]. В «Феноменологии духа» Гегель впер-
вые осуществляет на  основания идеи свободы систематическую дедукцию 
понятия личности, составившего исходный пункт его «Философии права». 
Для Гегеля личность является результатом развития сферы нравственности, 
элемент этой сферы, обретший в силу самого развития статус самостоятель-
ности: «… личность здесь выступила из  жизни нравственной субстанции; 
она есть действительно значимая самостоятельность сознания» [3, с. 257]. 
Историческое становление этого понятия отдельной, самодостаточной, сво-
бодной личности Гегель связывает с учением стоицизма, согласно которому 
человек свободен всегда и  абсолютно, если только он обладает сознанием 
свободного человека: «Стоицизм есть не что иное, как сознание, которое пе-
реносит принцип правового состояния, лишенную духа самостоятельность, 
на свою абстрактную форму» [3, с. 257]. Личность является субъектом права, 
в силу одного лишь простого абстрактного определения того, что оно есть 
лицо. Все остальное содержание лица безразлично для понятия правового 
субъекта: «…право лица не связано ни с более богатым или могущественным 
наличным бытием индивида как такового, ни с каким-либо всеобщим жи-
вым духом, а, напротив, связано с чистым «одним» его абстрактной действи-
тельности или с ним как самосознанием вообще» [3, с. 257].

С этой абстрактной пустотой понятия личности, необходимой, однако, 
для существования права, Гегель связывает такую характеристику послед-
него как его формализм. Право регулирует только форму отношения между 
людьми, не затрагивая, в отличие от морали, его содержания. На этот Фор-
мализм права обращает внимание еще Христиан Томазий, Но, конечно же, 
у  Гегеля мы находим гораздо более глубокое его обоснование: «Подобно 
скептицизму, формализм права, следовательно, в силу своего понятия лишен 
специфического содержания, застает некоторое многообразное устойчивое 
существование, владение, и,  подобно скептицизму, отпечатлевает на  нем 
ту же абстрактную всеобщность, в силу которой владение называется собст-
венностью» [3, с. 258]. Гегель обосновывает формализм права также и логи-
чески, дедуцируя его из абстрактности правового субъекта, и исторически, 
связывая его с этапом становления римского права в эпоху скептицизма.

Дальнейшее развитие понятие личности от  абстрактного субъекта 
личной свободы к  конкретному субъекту правовой свободы Гегель видит 
в утверждении христианского мировоззрения, которое, приобретя всемир-
но-историческое значение, реализует на  практике идею одухотворенного 
государства. Но такого рода интерпретация развития права дается Гегелем 
только в поздних произведениях: в «Философии истории» и в еще большей 
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степени в  «Философии религии». В  «Философии права» Гегель предлагает 
альтернативный вариант развития понятия субъекта права посредством де-
дукции его из личности (Person) абстрактного права —  через диалектику мо-
рального сознания —  к субстанции нравственности.

В «Феноменологии духа», где на первом месте стоит собственно гносе-
ологический, а не философско-правовой интерес, Гегель шел к той же цели 
достижения единства абстрактности свободной личности и  конкретности 
свободы как нравственной субстанции духа несколько иным путем, чем 
в «Философии права». Здесь вслед за определениями правового состояния 
вводится проблематика образования, посредством которой, преодолевая 
негативные установки атеистического Просвещения, субъект возвышается 
до  уровня сознания, соответствующего духовному уровню нравственной 
субстанции. Именно в  таком качестве он впитывает в  себя весь комплекс 
религиозных и  иных духовных традиций общества, без чего невозможно 
устойчивое воспроизводство правовых отношений.

Здесь субъект права в индивидуальном развитии вбирает в себя духов-
ное содержание, раскрывающееся в историческом развитии общество. Это 
развитие Гегель трактует как ряд ступеней на  пути осознания человеком 
и обществом своей свободы. Гегелевская система в первую очередь есть си-
стема историзма. В историческом процессе происходит становление свобо-
ды как сущности правовых отношений. Логический анализ результата этого 
процесса эксплицирует внутреннюю форму понятия свободы как системоо-
бразующего элемента правовой теории. В результате этого понятие свободы 
содержательно конкретизируется Гегелем в дискурсивном пространстве, те-
матизируемом понятием «духа». На этом уровне теоретического осмысления 
идея свободы приобретает значение внутренней формы системы правовых 
категорий. Таким образом в «Философии права» Гегеля получает свое даль-
нейшее развитие новая парадигма правовой мысли, предложенная ранее 
Кантом.

Исходя из того, что «система Гегеля… указывает различие предмета фи-
лософии и предмета положительных наук» [6, c. 5], можно разделить весь ма-
териал, относящийся к философии права Гегеля на три предметные области:

Исследуемые в  «Философии права» и  в  других произведениях Гегеля 
сходной проблематики вопросы метода познания, а также сама имплицит-
ная логика развития теоретического материала, определяющая архитектони-
ку произведений и обоснованность перехода от одного предметного блока 
к другому —  все это относится к философии в собственном смысле слова, 
т. е. к  «первой философии», philosophia prima, как ее понимал Стагирит. 
Основными категориями здесь являются категории метода, субъекта, объек-
та, понятия, блага (абсолютного добра), идеи, абсолюта, духа.

К области философии права относится проблематика свободы как суб-
станции духа, собственно духа, прежде всего в определениях его объектив-
ности, воли, морали и  нравственности. Категория духа имеет свое содер-
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жание в области «первой философии» и в философии права, опосредуя их 
отношение. То же самое можно отнести и к категории блага.

К позитивной политико-правовой науке относится большая часть со-
держания текстов «Философии права», «Конституции Германии», правовых 
разделом «Йенской реальной философии» и др. Прежде всего —  это пробле-
матика свободы воли, личности, договора, преступления и наказания, семьи, 
труда, гражданского общества, суда, закона, государства. Но категории сво-
боды и свободной воли относятся также к предметной области философии 
права. Диалектика их содержания обеспечивает связь философии права 
с позитивной теорией права и государства.

Таким образом, понятие свободы является «сквозной» категорией, вос-
ходящей от  позитивной политико-правовой теории через понятие объек-
тивного духа философии права к понятию духа, содержащемуся в так назы-
ваемой «первой философии». В этом качестве теоретическое истолкование 
понятия свободы является парадигмой правовой мысли немецкой классики, 
обеспечивающей общее теоретико-методологическое обоснование полити-
ко-правового учения Гегеля, определяющей содержание и  форму понятий 
права, личности, гражданского общества и государства.
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Суд рассматривается Гегелем как институт гражданского общест-
ва, что расходится с общей позицией правовой теории Нового времени, 
относившей суд к системе государственной власти. В статье уточняется 
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Гегель относил институт суда к сфере гражданского общества. При этом 
он не  противопоставлял его государству и  государственной власти, а  нао-
борот, рассматривал как связующее звено между двумя формами явления 
единой нравственной субстанции общества. Свою философию права Гегель, 
как известно, разделял на три основные блока: абстрактное право, мораль-
ность и  нравственность. Абстрактное право является формой отношения 
двух лиц, предметом которого является их взаимное признание друг друга 
в качестве независимых и равных субъектов свободы: «Личность содержит 
вообще правоспособность и составляет понятие и саму абстрактную осно-
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ву абстрактного и потому формального права. Отсюда веление права гласит: 
будь лицом и уважай других в качестве лиц» [3, с. 98].

Моральность является способом осознания таким субъектом своего 
внутреннего ценностного содержания, в котором идея другой личности (во-
обще —  Другого) уже предположена. Моральность, как она мыслится Геге-
лем, является, таким образом, вообще способом существования внутреннего 
мира субъекта. Ее высшим результатом является любовь —  чувство и отно-
шение, в котором признание другого как равного мне и, по сути, тождествен-
ного мне субъекта уже положено.

Нравственность  же, по  Гегелю, составляют объективные формы того 
содержания, которое в моральности еще содержится исключительно в субъ-
ективных формах. В качестве таких форм он называет семью, гражданское 
общество и государство.

Вся проблематика суда, судопроизводства, правосудия анализирует-
ся им в разделе, посвященном гражданскому обществу. Казалось бы, здесь 
имеет место явное противоречие с  политико-правовыми установками Но-
вого времени, которые, начиная с  Дж. Локка и  Ш.-Л. Монтескье, относили 
суд к системе государственной власти. Монтескье, как известно, в своей кон-
цепции разделения властей предложил отделить судебную власть от власти 
законодательной и исполнительной. Гегель в целом соглашается с этой идеей 
своих предшественников, что отмечает В. С. Нерсесянц: «Он считает надле-
жащее разделение властей в государстве гарантией публичной свободы. Вме-
сте с тем он расходится с ними в понимании характера и назначения такого 
разделения властей, их состава. Гегель считает точку зрения самостоятельно-
сти властей и их взаимного ограничения ложной, поскольку при таком под-
ходе предполагается враждебность каждой из властей к другим, их взаимные 
опасения и противодействия. Он выступает за такое органическое единство 
различных властей, при котором все власти исходят из мощи целого и явля-
ются его «текучими членами». В господстве целого, в зависимости и подчи-
ненности различных властей государственному единству и состоит, по Геге-
лю, существо внутреннего суверенитета государства» [6, с. 25].

Речь идет, таким образом, не  об  отрицании государственного статуса 
судебной власти в целом, а о сущности трактовки немецким классиком само-
го отношения понятий гражданского общества и государства. Эти понятия 
он, отнюдь, не противопоставляет друг другу, а рассматривает как ступени 
развития одного понятия. При этом гражданское общество он трактует как 
«внешнее государство» [2, с. 342].

Согласно гегелевской диалектической методологии, истинное основание 
всякого процесса раскрывается в  его результате, поскольку бытие истины 
состоит ее «самопроявлении и  самодвижении» [1, c.197]. То,  с  чего начи-
нается процесс, его начало, еще является чем-то неистинным, совершенно 
противоречит своему понятию. Это противоречие как раз и является источ-
ником развития содержания [5, с.  24–26]. Поэтому абстрактная атомарная 
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личность, выступающая субъектом договорных отношений, содержит в себе 
противоречие, состоящее в  том, что она является лишь абстракцией всей 
полноты духовного содержания, которое раскрывается в понятии государ-
ства, несущего в  себе высшую нравственную идею. Гегель, кстати, именно 
поэтому одобрительно высказывался в своей «Истории философии» об ари-
стотелевской теории происхождения государства: в «Политике» государст-
во исторически является результатом сложения и развития селений (аналог 
гражданского общества), но логически, по сути своей, первично, поскольку 
более глубоко раскрывает ту нравственную идею, которую несет в себе и об-
щество, и личность. Понятие личности Гегель дедуцировал в своей «Фило-
софии духа» из понятий философской антропологии, которые он развивает 
до уровня понятия «свободного духа» тем самым акцентируя антропологи-
ческую константу новоевропейской традиции в трактовке понятия личности 
[7, с. 93–97].

В философии Гегеля абстрактная атомарная личность достигает ступе-
ни конкретности и целостности в социальном институте семьи, где ее един-
ство с  другой личностью положено систематически, а  не  устанавливается 
спорадически случайным образом в акте взаимного признания, закреплен-
ного в договоре. Но семья, которую Гегель, понимает, как одно единое лицо, 
в реальности существует в качестве многих лиц, соединенных в единое целое 
тем, что Гегель называл нравственной субстанцией.

Нравственность он трактует как единую субстанцию, но  эта единая 
субстанция с  необходимостью рассыпается на  множественность субстан-
ций. Отношение семей в обществе Гегель соотносит в системой атомистики 
в  природе [2, с.  342]. Здесь очевидна аналогия с  его трактовкой историко-
философского процесса в «Истории философии», где он также говорит о не-
обходимости, с которой единая субстанция Спинозы рассыпается в системе 
Лейбница на бесконечное множество субстанций-атомов (монад).

Духовная нравственная субстанция трактуется в  «Философии права» 
как систематическая всеобщая связь этих социальных «атомов», представ-
ляющих собой самостоятельные семьи, но  также и  любые другие склады-
вающиеся на  основе разделения труда и  имущества устойчивые общности 
людей [2, с. 342–343]. Именно эту систематическую связь Гегель и связывает 
с понятием гражданского общества. Вторым после семьи базисом граждан-
ского общества и государства выступают сословия. Концентрация субъектов 
в сословиях определяется, по Гегелю, экономическими отношениями. Но Ге-
гель настаивает на том, что над этой множественностью структурных единиц 
гражданского общества, должно возвышаться некоторое всеобщее единство, 
пусть даже абстрактное. Таким единством для гражданского общества явля-
ется закон.

Закон  —  это пока еще, действительно, совершенно абстрактное един-
ство, поскольку в нем нет деятельности. Истинным единством гражданско-
го общества выступит государство как его активная, деятельная «душа». 
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Но форма закона как внешнего выражения единства гражданского общества 
является столь же необходимой. Но и здесь уже проявляется деятельность 
государства, поскольку именно государство дает праву внешнюю форму за-
кона. Нужно отметить, что в этой внешней форме закона, согласно Гегелю, 
проявляется право и  именно право, охватывающее целостность личности, 
общества и государства. Право заявляет о себе в форме закона как об истин-
но всеобщем начале гражданского общества, которое теперь становится чем-
то действительно объективным: «То, что есть право в себе, положено в его 
объективном наличном бытии, т. е. определено для сознания мыслью и из-
вестно как то, что есть и признано правом, как закон; посредством этого оп-
ределения право есть вообще позитивное право» [3, c. 247].

Связь социальных атомов нуждается в устойчивости и рефлексирован-
ности со  стороны членов гражданского общества, последняя достигается 
в  праве, а  первая в  институтах государства. Таким образом, государство 
оказывается внутренним содержанием гражданского общества, его «душой» 
по  образному выражению Гегеля. В  свою очередь, гражданское общество 
оказывается внешним «телом» государства. «Субстанция, в  качестве духа 
абстрактно обособляющаяся на  множество лиц (семья есть только одно 
лицо)… превращается, таким образом, лишь в некоторую всеобщую связь, 
опосредствующую самостоятельные крайности и их особые интересы. Раз-
витая в себе тотальность этой связи есть государство в качестве гражданско-
го общества, или в качестве внешнего государства» [2, с. 342].

Относя суд к сфере гражданского общества, Гегель не противопоставляет 
его государству и государственной власти, а наоборот, рассматривает как связу-
ющее звено между двумя формами явления единой нравственной субстанции 
общества. Суд, как устойчивый институт, обнаруживает внутреннее содержа-
ние гражданского общества, этого в трактовке Гегеля «внешнего государства», 
а потому сам может трактоваться как первое проявление государственного на-
чала в гражданском обществе. Точно по такому же основанию Гегель считает 
возможным отнести к сфере гражданского общества также и полицию.

Прежде всего для Гегеля важен публичный характер суда: «Правосудие 
следует считать как обязанностью, так и  правом государственной власти, 
которое отнюдь не связано с желанием индивидов передавать или не пере-
давать эти полномочия особой власти… Член гражданского общества имеет 
право искать суда и обязанность предстать перед судом и получить только 
через суд оспариваемое им право» [3, с.  258]. И  далее читаем: «К  составу 
прав субъективного сознания относятся как публичное оглашение законов, 
так и возможность знать осуществление закона в особом случае, а именно 
ход внешних действий, правовых оснований и т. д. Поскольку этот процесс 
в себе общезначим, то, хотя отдельный случай по своему особенному значе-
нию касается только интереса тяжущихся сторон, всеобщее его содержание 
относится к заключающемуся в нем праву, и решение суда затрагивает инте-
ресы всех: судопроизводство должно быть публичным» [3, с. 260].
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Публичный характер судопроизводства состоит также в  том, что оно 
апеллирует к  всеобщности права, имеющей значение для всего общества: 
«Право требовать публичности судопроизводства основано на том, что цель 
суда есть право, которое в качестве всеобщего должно совершаться в при-
сутствии всеобщего; основано оно также и на том, что граждане приходят 
к  убеждению, что осуществляется действительно право» [2, с.  260]. Эту 
всеобщность права и  участие общества в  правосудии выражает институт 
присяжных: «Право самосознания, момент субъективной свободы, может 
рассматриваться как субстанциальная точка зрения в вопросе о необходи-
мости публичного судопроизводства и  так называемых судов присяжных» 
[3, с.  263]. Присяжные выносят суждение о  фактическом составе преступ-
ления. Профессиональный судья определяет применение закона к данному 
конкретному случаю [2, с. 347–348].

Таким образом, достигается гармония в  соотношении профессиональ-
ного знания законов и необходимой доступности правопонимания для каж-
дого члена общества. Последняя является для немецкого мыслителя принци-
пиально важным положением: «Сословие юристов, обладающее особенным 
знанием законов, считает часто это знание своей монополией и полагает, что 
тому, кто не из их среды, не следует вмешиваться в их дела. С подобным же 
недоверием физики отнеслись к учению Гёте о цветах, поскольку он не был 
специалистом в данной области, а к тому же еще поэтом… Право касается 
свободы, самого достойного и священного в человеке, и он сам, поскольку 
оно для него обязательно, должен знать его» [3, С. 253]. С другой стороны, 
суд апеллирует к разуму, требуя доказательств в разбираемом деле: «Перед 
судом право получает определение, согласно которому оно должно быть до-
казуемо» [3, с. 259].

По Гегелю, «нравственная субстанция», обнимающая различая в системе 
взаимосвязей и взаимодействий субъектов гражданского общества, нужда-
ется в некотором центре субъективности, задающей ей целостность. Такой 
«центр субъективности» гражданское общество находит в  государстве, его 
самосознании, его институтах, и,  наконец, в  институте главы государства 
(у Гегеля —  это конституционный монарх). На уровне же самого по себе гра-
жданского общества, «внешнего государства», его субъективность получает 
лишь форму олицетворения, которой как раз и является институт суда.

Суд является выражением «субъектности» гражданского общества, точ-
но также как выражением «субъектности» международных отношений вы-
ступает «суд истории». Суд истории для Гегеля —  это высший суверен над 
народами и вместе с тем высший результат развития права. Нужно также до-
бавить: по Гегелю, это и единственный суверен. Подобное понимание опре-
деляет особую актуальность гегелевского философско-правового наследия 
в условиях современной международной интеграции [4, c. 193–197]. Нужно 
отметить, что «элемент надгосударственности» —  это ни что иное, как эле-
мент наднациональности. Явление наднациональности возникает, как пра-
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вило, в тех случаях, когда государства вынуждены подчиняться. Происходя-
щие в мире процессы, связанные с глобализацией, влекут за собой не только 
позитивные результаты, но и таят в себе очень опасные, порой непредсказуе-
мые для национального общества и государства, перспективы. Вплоть до ут-
раты национальной идентичности, индивидуальности культуры и политико-
правовых ценностей, да и самой суверенности, в том числе государственного 
суверенитета. Но именно учение Гегеля о суде как выражении субъектности 
гражданского общества и самой истории заключает в себе весомые аргумен-
ты против попыток поставить над государствами любого другого суверена, 
кроме самого «духа истории».
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философии для понимания ценностной 
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Философия права, отражающая ценностный консенсус российского 
общества, позволяет перевести традиции национальной правовой куль-
туры на язык научного дискурса и создать ценностно-ориентированную 
современную правовую идеологию. Суверенная философия права мо-
жет опираться только на традиции классической философии, связанной 
с именами Канта, Гегеля, Достоевского
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Укрепление государственного суверенитета Российской Федерации тре-
бует разработки суверенной философии права как теоретической платформы 
независимой правовой идеологии и  правовой политики России, ориенти-
рованной на  гармоничную взаимосвязь государственных интересов, прио-
ритетов развития общества и развития человека [7, с. 177–182]. Ценностное 
измерение институтов гражданского общества, государства, права в  исто-
рии правовой мысли определяется трактовкой права как выражения высшей 
нравственной идеи, входящей во внутреннее содержание личности человека, 
его живой индивидуальности. Само понятие ценности не является этически 
нейтральным. Оно предполагает отношение и к всеобщей идее абсолютного 
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добра, и к идее абсолютной ценности отдельного человека как к двуединому 
ориентиру выработки правовой идеологии и правовой политики.

Абсолютное благо, составляющее основу системы ценностей общества 
и государства, может трактоваться нами в качестве того, что составляет сущ-
ность бытия институтов организации гражданского общества и государст-
ва. С той оговоркой, конечно, что мы помним о зафиксированном Платоном 
различии между бытием идеи и бытием причастной этой идеи вещи (вещи 
в самом широком смысле слова, а значит и процесса, и организации, и со-
циального института и т. п.), а также о существенном для античной фило-
софии различии [6, с. 29–37]. Здесь сами институты гражданского общества 
и государства, наше участие в их функционировании, наша вписанность в их 
деятельность, будут иметь ценностное измерение. Именно это имел в виду 
Платон, когда утверждал, что справедливым человек может быть только 
в  справедливом государстве. Если справедливость как воплощение в  дея-
тельности человека высшего блага имеет значение ценности, то с тем же пра-
вом значение ценности имеет и  государство, и  организованное общество, 
и  их институты, фиксирующие организованность общества и  государства 
по модели абсолютного добра.

Иным может быть кантианский подход, согласно которому идея блага 
трактуется в качестве принципа разума, идеала, который разум дает себе как 
практическому субъекту в качестве нравственного ориентира. Заметим, что 
в этом случае Кант также говорил об объективности как категорий рассудка, 
так и идей разума в том смысле, что они не являются продуктом нашей воли. 
Но это —  объективность форм деятельности субъекта, которые он находит 
в себе. Ценностный аспект —  это не качество самого предмета, а форма наше-
го отношения к нему, фиксируемая в определяющем, либо рефлексирующем 
суждении. Так понимал ценность и отнесение предмета к ценности Кант. Так 
понимали их в начала ХХ столетия и правоведы-неокантианцы, с творчест-
вом которых, начиная с Г. Кельзена, аксиологическая проблематика начинает 
занимать одно из центральных мест в философии права [5, с. 49–52].

Кант прекрасно понимал, что свобода в  праве не  может быть понята 
и  объяснена, если ограничить само право лишь системой позитивного за-
конодательства [4, c. 353]. По  Канту, позитивное законодательство имеет 
эмпирическую природу, а свобода не может быть выявлена ни в каком эм-
пирическом содержании. В своих правовых работах Кант показал эту про-
тиворечивую сущность права и  теоретическую сложность его понимания. 
Кант фиксирует ситуацию, которая сложилась в правовой науке к середине 
XVIII века, когда эмпирический метод показал себя неприемлемым для по-
знания сущности права, а  рационалистический метод исчерпал свои воз-
можности. Таким образом, для дальнейшего развития правовой науки тре-
бовалось прежде всего становление нового метода познания. Именно Кант 
показал, что понять природу права возможно, лишь поняв сущность свобо-
ды и выразив ее ценностное измерение.
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Понятие свободы, составившее базовую парадигму правовой мысли 
немецких идеалистов, развивалось по мере достижения все более сложного 
методологического инструментария, адекватного его содержанию. Соответ-
ственно этому усложнялась и конкретизировалась правовая теория, напол-
няясь новым содержанием и  ставя перед собой следующие задачи, прежде 
всего связанные с требованием дедукции и обоснования фундаментальных 
правовых категорий, в том числе и исходное для теории права понятие субъ-
екта права.

Это развитие познания права осуществлялось, начиная с утверждения 
Канта о фундаментальном значении трансцендентной свободы для дедукции 
права. Его продолжением стала идея Фихте о необходимости раскрыть поня-
тие свободы как процесса деятельности, введя сам этот процесс в контекст 
наукоучения, а потом, уже на этом фундаменте, содержательно дедуцировать 
комплекс правовых основоположений. Гегель в  «Феноменологии духа» по-
казал, что формой истины может быть лишь та наука, которая установлена 
и развивается как система знаний, методов и основоположений: «Истинной 
формой, в  которой существует истина, может быть лишь научная система 
ее» [1, с. 3]. И только в дискурсивном поле этой системы наука о праве мож-
но, согласно учению Гегеля, достичь уровня теоретически обоснованного 
знания. Таким образом, принцип системности является для Гегеля важней-
шим принципом построения науки о праве. Парадигмальное для классиче-
ской философии права понятие свободы системно конкретизируется Гегелем 
в  дискурсивном пространстве, тематизируемом понятием «духа». На  этом 
уровне теоретического осмысления идея свободы приобретает значение вну-
тренней формы системы правовых категорий. Таким образом в философии 
права Гегеля получает свое дальнейшее развитие новая парадигма правовой 
мысли, предложенная ранее Кантом и Фихте.

Ценностное измерение права позволяет обосновать ценность государ-
ства и институтов государственной власти. Прежде всего речь должна идти 
о государственном суверенитете. В классической правовой мысли идея су-
веренитета раскрывается как институциональное проявление субъектности 
государства, обеспечивающей целостность его органов и самодостаточность 
в  отношении других государств. Именно аксиологическое начало идеи су-
веренитета с особой отчетливостью выразил Гегель. По Гегелю, суверенитет 
является высшей ценностью для государства и народа и исключает сущест-
вование какой-либо наднациональной инстанции над государством. Госу-
дарство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над 
ним не может быть поставлена более высокая инстанция, которая бы несла 
в себе более высокое содержание, чем то, которое заключает в себе государ-
ство. В конечном итоге для Гегеля, высшим судом для суверенных государств 
является только сама всемирная история, обращение к которой оказывается 
высшим результатом философско-правового исследования. История явля-
ется единственным и исключительным основанием для легитимизации го-
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сударственного суверенитета. В историческом процессе человек и обществе 
раскрывают для себя ценностную природу суверенитета и утверждают свою 
готовность и способность отстаивать эту нравственно-правовую ценность. 
И  философия права Гегеля может стать наиболее глубоким теоретическим 
основанием для современных правоведов, стремящихся сохранить представ-
ление о суверенитете как высшей социально-правовой ценности.

Классическая правовая мысль в  своем высшем развитии приходит 
к  представлению о  двойном значении идеи ценностей в  праве: во-первых, 
государство и его справедливые законы являются одной из важнейших цен-
ностей человека и общества; а во-вторых, само государство и законы явля-
ются справедливыми и  истинными лишь тогда, когда они стоят на  страже 
социально-нравственных ценностей. Для современного общества такими 
ценностями прежде всего являются идея справедливости, идея свободы че-
ловека и государства, национальная религиозная традиция и национальная 
культура, и наконец, само государство как единственно возможное социаль-
ное пространство реализации свободы человека.

Нравственно-правовой фундамент истинного государства составляют 
идея государства как всемирно-исторического субъекта и идея государства 
как суверена, которые являются различными модусами единой субстанци-
альной нравственно-правовой ценности, воплощающей высшую идею аб-
солютного добра. Разрушение этих ценностных основ ведет к размыванию 
различия между истинным государством и «шайкой разбойников» (Аврелий 
Августин). Купирование возможностей такой трансформации государства 
в современном мире связано с укреплением режима законности, развитием 
демократических институтов и формированием общественного правосозна-
ния, стержнем которого является признание права и государства важнейши-
ми социальными ценностями, связано с  упрочением и  развитием государ-
ственного суверенитета, воплощающего собой всю полноту и  внутреннее 
содержательное единство ценностей общества.

Отечественная правовая идеология и философия права должны иметь 
отчетливо выраженное аксиологическое измерение, что соответствует тра-
дициям русской правовой культуры. Классическая философия права, при 
обязательном условии ее реинтерпретации в национальных российских тра-
дициях, является соразмерной задаче выражения аксиологического измере-
ния права, государства, национального суверенитета, единства личностных 
прав и обязанностей. Речь идет о выражении в формах теоретического мыш-
ления и дискурсивного обоснования того нравственно-правового содержа-
ния, которое в России традиционно всегда понималось как ценностное со-
держание.

Творчески переосмысляя традицию историко-философского процес-
са и историко-правового процесса, философия права становится подлинно 
оригинальной, а значит и «суверенной». Сознательно включаясь в традицию, 
она становится открытой всем мировым тенденциям развития права и пра-
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вовой мысли, становится способной понять ее различные языки и вписаться 
в мировой научный и идеологический дискурс. Она развивается не как за-
мкнутая, а, наоборот, как открытая философско-правовая система и право-
вая идеология, не на вторичных ролях, а на равных включаясь в этот дискурс. 
Это и означает, как раз, действительный суверенитет, который предполагает 
вовсе не замкнутость, а прежде всего субъектность сильной и открытой по-
зиции и в политике, и в философии.

Идея глубокой внутренней связи права, познания и свободы стала и исто-
рически, и  логически исходным пунктом национальной культуры, русской 
философско-правовой и этической мысли народов России. По сути, уже в пер-
вом памятнике русской национальной идеологии получила свое дискурсив-
ное выражение идея свободы и ее правового и нравственного обоснования, 
осознанная в дальнейшем как фундаментальная ценностная основа Царства 
Абсолютного Добра [3, с. 5]. Начиная со времен митрополита Илариона (XI в.) 
для русской философско-правовой мысли всегда были важны те  тенденции 
в правоведении, которые акцентировали внутреннее единство право и спра-
ведливости. Именно эту традицию продолжал в рационалистическом XIX веке 
Ф. М. Достоевский. Казалось бы, русский писатель не был юристом и не писал 
научных работ по теории права. Однако это не помешало наиболее влиятель-
ному в начале ХХ столетия нашему выдающемуся философу права П. И. Нов-
городцеву увидеть в Достоевском родоначальника «своеобразных элементов 
русской философии права». Согласно Достоевскому, право возникает из по-
требности преодолеть последствия преступления и  покарать преступника. 
Однако полагающееся ему наказание должно быть справедливым. Любая нес-
праведливость в решении суда, будь то в назначении несоразмерного наказа-
ния, а в некоторых случаях и в освобождении от него, только порождает новую 
несправедливость, а потому искажает изначальный замысел права.

Несовершенство закона и суда для Достоевского означает только необ-
ходимость их совершенствовать. Достоевский вовсе не  призывает отверг-
нуть закон и суд только потому, что творимое ими добро (в данном случае —  
защита ребенка) несовершенно, непоследовательно и  половинчато. Разум 
мирится с  половинчатостью добра, зная о  его совершенствовании, возра-
стании и развитии, как и всего живого. Но он не готов примириться даже 
с частичкой зла, зная о ее небытии и смерти. Здесь проявляется своего рода 
онтологическая асимметрия добра и зла, отчетливо выраженная в наследии 
Достоевского.

Философское учение Достоевского о  праве дало толчок развитию рус-
ской философско-правовой мысли, причем не только в лагере близких к До-
стоевскому славянофилов (Ю. Ф. Самарин, В. Н. Лешков, К. П. Победоносцев 
и др.), но и последовательных западников: В. С. Соловьева, Б. Н. Чичерина, 
П. И. Новгородцева и  др., актуальность идей которых для понмиания цен-
ностных оснований российсокго государства сегодня становится все более 
очевидной [2, c. 17–20].
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Гегелевская философия как теоретическая 
предпосылка суверенной философии права

Итогом историко-философского процесса, зафиксированном в  ге-
гелевской философии, является синтетические единство познания всех 
важнейших граней всеобщего диалектического тождества мышления 
и  бытия, понятого как духовный абсолют, сущностью и  смыслом кото-
рого является свобода. Без знания бытия как абсолютной свободы и аб-
солютного блага невозможно понимание его сущности. Однако только 
это знание позволит осуществить масштабную задачу, решения которой 
не  избежать российской правовой науке: разработку суверенной фило-
софии права как теоретической платформы для выработки независимой 
правовой идеологии и правовой политики России.
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Национальный суверенитет невозможен, если правовая система госу-
дарства основана на  принципах заимствованной философии права. Рабо-
та ученых, особенно в такой практикориентированной отрасли знания как 
юридическая наука, может быть актуальна лишь в той мере, в какой она со-
звучна важнейшим задачам, стоящим перед обществом и государством. Для 
современной России —  это прежде всего задачи, связанные с восстановле-
нием и  укреплением ее суверенитета. И  дело не  только в  преодолении за-
висимости от  Запада, оставшейся в  наследие от  1990-х гг. Само изменение 
общества и  его политического устройства в  динамике перехода от  мира 
двухполярного к миру однополярному и от него —  к многополярному миру, 
в динамике борьбы противоположных тенденций глобализации и региона-
лизации, в  динамике трансформации «вестфальской» модели государства, 
незыблемой с  XVII  века, настоятельно требует своего рода «перезагрузки» 
национального суверенитета и  нового осмысления его политико-правовой 
модели [5, c. 4–10].

А это, в  свою очередь, предполагает необходимость обновления всех 
оснований национального суверенитета. Совершенно очевидно, что не-
возможно проводить суверенную правовую политику, если она построена 
на философско-правовой «матрице», сформированной на базе нравственно-
правовых ценностей и идеалов научности, выработанных в других государ-
ствах. Это невозможно даже в том случае, если мы оставим за скобками гео-
политическое противостояние этих государств России и будем исходить из a 
priori полагаемого принципа доброжелательного отношения к России иных 
акторов мировой политики. В  любом случае: если мы формируем теорию 
права и  государства на  заимствованной философско-правовой платформе, 
то мы просто обречены постоянно оправдываться за все действительные или 
мнимые ошибки в законодательстве, обречены с вечной оглядкой на чужое 
мнение создавать нормативно-правовую основу как внутренней, так и внеш-
ней политики.

В советское время такой философско-правовой «матрицей» в  нашей 
стране был марксизм. Это была теоретическая платформа, в своих основах 
совершенно независимая от либеральных идеологем Запада. Поэтому запад-
ная критика нашей демократии или нашего понимания прав человека гаси-
лась уже на уровне идеологического противоборства, имела какое-то содер-
жание лишь в конкуренции пропагандистских аппаратов. А значит, реальная 
правовая политика могла вырабатываться и  осуществляться совершенно 
независимо от внешнего теоретико-правового дискурса, задаваемого науч-
ными идеями и самой семантикой чужой научной речи.

Очевидно, что без скорейшей разработки современной российской пра-
вовой идеологии и ее научно и мировоззренческой основы —  оригинальной 
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национальной философии права, вся система суверенитета российского об-
щества и государства будет неустойчива и уязвима для внешнего влияния [6, 
c. 193–194]. И в этом нет ни малейшего преувеличения.

Человеческое познание устроено так, что чем более высокого уровня по-
нятия обсуждают ученые, тем больше между ними разногласий и тем более 
интенсивно идут споры. Ни одно понятие в юридической науке не породило 
такого числа толкований, которые, в свою очередь, определили глубочайшие 
расхождения между научными школами, как центральное для юриспруден-
ции понятие права. Право —  объект сугубо умопостигаемый, лишенный пря-
мой связи с какими-либо чувственно-воспринимаемыми предметами, а по-
тому требует обоснования уже сам его онтологический статус. Не определив, 
какова природа бытия права, способ его существования, мы не сможем рас-
крыть сущности его проявлений в мире: понять источник нравственной силы 
права и его норм, сущности правоотношений, ценности правовой культуры 
и т. п. Более того, не ответив на общий вопрос: «Что есть право?», мы просто 
не сможем установить точных критериев для различия «правового» от «не-
правового». И тогда все наши суждения, к примеру, о «правовом государстве», 
не смогут перейти из сферы идеологии в область доказательной науки.

Тенденции развития российской правовой науки последних трех деся-
тилетий подтверждают это со  всей наглядностью. Кризис, порожденный 
резким отходом большинства ученых-правоведов от марксистской парадиг-
мы, породил запрос на формирование современной теоретической модели, 
раскрывающей сущность и  смысл базовых категорий теории права. Что, 
собственно, и составляет сферу ответственности философии права. Попыт-
ки выйти из положения за счет заимствования зарубежных теоретических 
моделей, вряд ли можно назвать успешными и признать оправданными. Та-
кой путь формирует и закрепляет вторичность отечественной философско-
правовой и  теоретико-правовой мысли, лишает самостоятельности, выну-
ждает ее подстраиваться под умопостроения зарубежных ученых и зависеть 
от изменений теоретических установок современных «классиков». Вторич-
ность тем более опасна, что сама зарубежная «постклассическая» философия 
и «постклассическая» философия права сегодня находятся в состоянии глу-
бокого идейного кризиса, характеризующегося все возрастающей эклектич-
ностью теорий, подверженностью деконструирующему влиянию постмодер-
низма, очевидной зависимостью от идеологического «мейнстрима», вплоть 
до прямой апологетики «сущего» вместо декларируемой задачи обоснования 
«должного». Возможно ли разработать философию права, ориентированную 
на ценности просвещенного патриотизма, при этом теоретически и методо-
логически опираясь на зарубежные (преимущественно западные) философ-
ско-правовые исследования?

По нашему мнению, постклассические правовые модели сами по  себе 
не годятся на роль такого рода философско-правовой «матрицы» националь-
ной идеологии уже по причине своей чужеродности, даже если не принимать 
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во внимание негативность заключенного в постмодернистских учениях мощ-
ного антигуманистического потенциала. Хотя, разумеется, постклассиче-
ские учения нельзя обойти вниманием при анализе современных тенденций 
развития права и государства. Традицию нравственно-правовых ценностей 
России может правильно понять, научно осмыслить, идеализировать и  те-
оретически оформить, лишь та  философия, которая сама является тради-
ционной. Такая философия не противопоставляет себя традиции историко-
философского процесса и историко-правового процесса, объявляя себя хоть 
«постклассической», хоть «постнеклассической», а  последовательно опира-
ется на эту традицию, целенаправленно вписывается в нее.

Философско-правовые концепции, связанные с  развитием философии 
от  античности до  немецкой классической философии, именно в  силу того, 
что они прошли испытание временем и опираются на длительный очищаю-
щий опыт своего всестороннего осмысления ведущими мыслителями прош-
лого и современности, уже не «ангажированы» какими-либо внешними для 
нас интересами и  ценностями. Учения Платона и  Аристотеля, Августина 
и Гроция, Локка и Спинозы, Монтескье и Канта, Фихте и Гегеля аккумули-
руют в себе духовный потенциал мировой истории, выражают подлинно об-
щечеловеческие ценности. Именно этот потенциал нам и следует привести 
в синергетическое единство с российской традиций права и правовой мысли, 
что должно обеспечить понимание действительной диалектики общечело-
веческих и  национальных ценностей, не  допустить грубого механического 
преимущества одного над другим (не  секрет, что именно ссылкой на  при-
оритет общечеловеческих ценностей, обосновывалась введенная в  преж-
нюю редакцию Конституции Российской Федерации «колониальная» статья 
о приоритете международного законодательства). Очевидно, что осваивать 
классическую аксиологию следует с учетом, в том числе, и наработок пост-
классический науки. Так, Д. К. Богатырёв говорит, что наиболее глубокую 
и  содержательную философию ценностей, создал на  рубеже XIX  —  XX  вв. 
М. Шелер, сумевший завязать в концептуальный узел несколько линий раз-
вития аксиологической проблематики в классической философии [2, с. 4, 12].

В истории правовой мысли традиционно уделялось самое значительное 
внимание роли гуманистических ценностей в обосновании и действии пра-
ва. При этом данная проблематика прошла определенные изменения по мере 
развития историко-правовой мысли. Так, в  Античности, в  Средние века, 
в Новое время аксиологическая проблематика рассматривалась прежде всего 
с точки зрения роли права в выражении и обосновании конкретных нравст-
венных ценностей: справедливости, религиозных идеалов, моральных норм 
и т. п. Начиная же с XIX столетия и вплоть до нашего времени основное вни-
мание в теоретико-правовом контексте уделяется понятию ценностей в его 
более абстрактном определении. В  особенности, начиная с  неокантианцев 
аксиологический подход стал если не определяющим для большинства пра-
вовых учений, то, во всяком случае, подлежащим обязательному изучению.
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Творчески переосмысляя традицию историко-философского процес-
са и историко-правового процесса, философия права становится подлинно 
оригинальной, а значит и «суверенной». Сознательно включаясь в традицию, 
она становится открытой всем мировым тенденциям развития права и пра-
вовой мысли, становится способной понять ее различные языки и вписаться 
в мировой научный и идеологический дискурс. Она развивается не как за-
мкнутая, а, наоборот, как открытая философско-правовая система и право-
вая идеология, не на вторичных ролях, а на равных включаясь в этот дискурс.

Теория права должна прежде всего определить для себя, с какой именно 
субстанцией она имеет дело. Другими словами, она должна определить онто-
логический статус права: является ли право само по себе некоторой сущно-
стью, заложенной в первоосновах бытия и каким-то образом транслируемой 
человеку, или же право является продуктом деятельности разума, результа-
том применения познавательной способности, в равной мере присущей ка-
ждому человеку, или же право можно понять, проанализировав особенности 
психологии человека, или же право является фикцией, всего лишь внешней 
формой для государственного произвола? Следующим шагом должно стать 
исследование гносеологических оснований отношения человека к  праву. 
А именно: как человек может познать эту правовую субстанцию, определя-
емые ею отношения причинности, и каким образом это знание транслиру-
ется в акт воли. Философия права, если он хочет быть философией, должна 
показать, как всеобщее единство мышление и бытия, всеединство, несущее 
в себе начало абсолютной гармонии мироздания, раскрывает в себе опреде-
ленность права и  правового сознания. Она должна суметь спроецировать 
заключенные в этой всеобщей гармонии бытия начала права в исторические 
формы развития человека, общества и государства [3, с. 4–5].

Систему синтетических суждений, эксплицирующих предмет филосо-
фии права, формирует процесс исследования единства мышления и бытия 
в  истории философии. Поэтому история философии представляет собой 
теоретическую платформу самоопределения правовой мысли. В  том итоге 
исторического развития классической философии, который был реализован 
в немецкой классической философии рубежа XVIII —  XIX вв., все противо-
положности, составляющие диалектику развития единого бытия, постига-
ются в  конкретном единстве бытия и  мышления, моменты различенности 
которого полагаются им самим как результат его деятельности.

Гегелем на рубеже XVIII —  XIX вв. формируется совершенно новая пара-
дигма правовой мысли, опирающаяся на достигнутые им возможности раз-
работки конкретного понятия абсолютной свободы [1, c. 248–249]. Из этого 
понятия свободы, именно в  силу его конкретности, он дедуцировал поня-
тия права и морали. Старая естественно-правовая парадигма была для него 
неприемлема, поскольку право в  нем догматически мыслилось как объек-
тивная субстанция, вне отношения к субъекту. Неприемлема была и ссыл-
ка на  общественный договор как на  источник права. Общественный дого-
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вор является существенным элементом формирования позитивного права. 
Но он не имеет никакого отношения к его трансцендентальным основаниям, 
которые собственно и делают право правом, т. е. тем, что парадоксальным 
образом сочетает в себе, с одной стороны, предписывающий человеку норму 
действия закон, а с другой, его свободу [4, c. 4–5]. Только гегелевский диалек-
тический метод мышления позволяет соединить в едином понятии две аб-
солютные противоположности: свободы и насилия, и выразить абсолютную 
природу права [3, c. 279–283].

Само развитие научного знания предполагает постоянное изменение, 
движение, динамику знаний. В диалектическом развитии раскрываются та-
кие обязательные свойства научного знания, как предметность, определен-
ность, точность, системность, логичность, проверяемость, теоретическая 
и  эмпирическая обоснованность, практическая полезность. Совокупность 
этих свойств определяет и  гарантирует объективность научного знания. 
Именно диалектика является методом, жизненно необходимым для любой 
науки… Без развития наука мертва. Без постоянной реализации основанных 
на диалектике функций познания, объяснения, эвристики, прогноза и пра-
ктической реализации любая теория прекратит свое существование. Сна-
чала она остановится в развитии, вскоре наметится ее заметное отставание 
от жизненных потребностей, а затем она уйдет в небытие. Правда, объектив-
ное (опять  же диалектическое) мировое развитие знаний может заставить 
вернуться к забытой теории, но этот процесс весьма трудоемок и затратен.

Гегелевская философско-правовая диалектика носит общенаучный 
характер. Лишь опираясь на  это творческое наследие, возможно разрабо-
тать действительно суверенную философию права, которая выражала  бы 
ценностное содержание идеалов свободы и  абсолютного духовного блага, 
составляющих ядро нравственно-правовой традиции народов России как 
«Царства Абсолютного Добра» [1, c. 5].
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Формирование идеи суверенитета и  ее дальнейшее развитие на  собст-
венной концептуальной основе начинается лишь в  эпоху позднего средне-
вековья вместе со  становлением национальных государств. Политическое 
самосознание античного полиса заключало в себе лишь отдельные элементы 
идеи суверенитета. Поэтому можно было говорить лишь о генезисе этого по-
нятия и формировании его отдельных элементов. Возникновение целостного 
понятия суверенитета изначально было обусловлено необходимостью усиле-
ния государственных начал, формирования централизованной националь-
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ной государственности. То  есть идея суверенитета формировалась как ре-
акция на ослабление государственности, феодальную раздробленность для 
политического и  юридического обоснования абсолютной государственной 
власти монарха (сюзерена). Власть эта рассматривалась как верховная, еди-
ная и неограниченная никаким положительным правом.

Становление целостного понятия суверенитета современные исследова-
тели связывают с именем Марсилия Падуанского, который выдвинул идеи, 
во многом предвосхищавшие взгляды поздних европейских просветителей 
о народном суверенитете и разделении властей. В своем трактате «Защитник 
мира» Марсилий Падуанский обосновал концепцию народного суверени-
тета. По мнению Марсилия, лишь народ или его большинство может быть 
источником государственной власти. Средневековый мыслитель обосно-
вывал идею о том, что право издавать законы, обязательные для всех, в том 
числе и  для правителей, принадлежит только тому, кто создал их такими, 
чтобы они соблюдались наилучшим и абсолютным образом. Такое право мо-
гут иметь только все граждане или их преобладающая часть, а не одно лишь 
лицо, не исключая и монарха.

В период позднего средневековья Западная Европа не  знала понятия 
государства в его современном смысле. Средневековые государства носили 
партикулярный характер, основанный на вассально-договорных отношени-
ях между вассалом и сюзереном. Уже в силу этого власть последнего не могла 
быть абсолютной. Она нуждалась в легитимации в качестве элемента Рим-
ской имперской государственности, выступавшей в  средневековье в  ипо-
стасях императорской или папской власти, которые конкурировали между 
собой за право «продуцирования» светской власти посредством его эмана-
ции от власти верховной, сконцентрированной в образе Рима. Это начало, 
обладающее высшей легитимностью, эманировало легитимность княжеской, 
королевской и т. п. власти, но само оно имело более культрологическое и са-
кральное, чем собственно политическое значение. Поэтому и  средневеко-
вые княжества, герцогства, королевства можно было назвать государствами 
лишь с некоторой долей условности.

Лишь с  формированием первых собственно национальных государств 
Нового времени: Франции, Испании, Англии, в исторической тенденции —  
Германии и Италии, стало возможным говорить об их легитимитационной 
самодостаточности и субстанциальности осуществляемой в них политиче-
ской власти. Становление собственно светской рационалистической кон-
цепции суверенитета связывается с именами Николло Макиавелли и Жана 
Бодена. Обосновывая необходимость политического объединения разо-
бщенных феодальных владений в единое государство, эти мыслители выс-
шим политическим интересом провозгласили государственный интерес. 
На  сферу светских отношений экстраполируется представление о  том, что 
государство —  это абсолютная монархия, субъектность которой выражается 
в лице государя.
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Обосновывая необходимость усиления и  территориального объедине-
ния феодально-раздробленной Италии под единой верховной властью мо-
нарха, Макиавелли высшим политическим интересом провозгласил интерес 
государства, которому должны подчиняться все остальные интересы в об-
ществе. Поэтому государственным интересом, по мнению мыслителя, оправ-
дывается и насилие по отношению к народу. Жизнеспособное государство, 
по Макиавелли, —  это государство, в котором реально обеспечивается не-
ограниченная власть монарха (суверена), при этом абсолютная власть суве-
рена и  государственный суверенитет рассматриваются как тождественные 
понятия. Макиавелли сам термин «суверенитет» в контексте своей концеп-
ции не употребляет, но его идеи легли в основу абсолютистского учения о го-
сударственном суверенитете.

Идеологом государства нового типа стал французский философ и юрист 
Жан Боден, который ввел в научный оборот понятие суверенитета как посто-
янной и абсолютной (непрерывной) власти государства, как его обязатель-
ного атрибута. По Бодену, суверенитет предполагает полноту и неделимость 
властных полномочий, а также их персонализированность в фигуре высшего 
суверена. Боден рассматривал суверенитет как обязательный атрибут госу-
дарства. Понимание суверенитета как высшей власти связывалось им с лич-
ностью суверена (государя). По Бодену, главным средством правления вы-
ступает закон, поэтому и первейшим признаком суверенной власти является 
способность издавать законы. Остальные признаки тесно связаны с первым 
и обусловлены им: это право объявлять войну и заключать мир, назначать 
высших государственных сановников, вершить суд в последней инстанции, 
чеканить деньги и взимать налоги. При этом во имя государственной необ-
ходимости могут быть отчуждены все личные, сословные и провинциальные 
права. Обещания связывают государя, но их обязывающая сила опирается 
на естественное право.

Понятие суверенитета, сформулированное Боденом в его труде «Шесть 
книг о  государстве», стало основой теории государства Нового времени. 
Власть, суверенитет для мыслителя —  не просто атрибут государя, но сама 
субстанция, само определение государства. И  если концепция «сильного 
государства» Макиавелли развивается, прежде всего, в плане факта, то кон-
цепция Бодена переносит нас в  план легитимности и  представляет собой 
теоретическую систему категорий и  понятий, сконцентрированных вокруг 
понятия суверенитета. Эта система от Гоббса к Руссо, от Локка к Монтескье 
будет впредь развиваться и совершенствоваться.

Практическую реализацию понятие суверенитета получило в  рамках 
«вестфальской» модели государства, связавшей идею государства с идеей на-
рода. В трудах просветителей, в первую очередь Ж.-Ж. Руссо, обосновывал-
ся взгляд на суверенитет как на выражение всеобщей воли народа (которая, 
по меткому замечанию Руссо, не совпадает с «волей всех»). Согласно Руссо, 
предназначение государства —  выражение и реализация всенародных инте-
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ресов. В таком государстве суверенитет должен принадлежать не суверену-
монарху, а  суверену-народу. Рассматривая суверенитет как «общую волю» 
народа, Руссо, выделяет три составляющие народного суверенитета: 1) неот-
чуждаемость, 2) неделимость, 3) верховенство.

Развивая понятие суверенитета, И. Кант обосновывал различие между 
понятием народного суверенитета и государственного суверенитета, тем са-
мым ставя под вопрос представления о субстанциальности и незыблемости 
последнего. Таким образом он выходит на идею всемирно-гражданского со-
стояния, основанного на сопряжении народных суверенитетов и возвыша-
ющегося на  отдельными государственными суверенитетами во  имя общей 
пользы.

В этой связи поучительно обратиться к  интерпретации понятия суве-
ренитета Гегелем, настаивающем на незыблемости основных постулатов его 
боденовской трактовки. Великий мыслитель приходит к их новому понима-
нию, основываясь на диалектическом понимании вопросов единства инди-
вида и государства, государства и гражданского общества, целостности и ди-
скретности государственного устройства.

Здесь прежде всего важно иметь в виду саму идею государства в ее по-
нимании автором «Философии права». Государство для Гегеля прежде всего 
является осуществлением духовной свободы, воплощенной как в  общест-
ве, так и в индивидах. И именно в таком качестве оно выступает как нечто 
нравственно целое и единое [1, с. 283]. В противоположность Руссо и Канту 
Гегель не выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредст-
венно с самой идеей государства. Здесь важно иметь в виду гегелевскую ди-
алектику, согласно которой, государство само по себе не является некоторой 
конструкцией, возвышающейся над народом, а составляет его неотъемлемое 
содержание, подобно душе в  отношении к  отдельным органам тела. Одна-
ко при этом сам народа следует понимать не как агрегат индивидов (vulgus), 
а как внутренне дифференцированное и сложное образование (populus), т. е. 
как гражданское общество. На это обращает внимание и на этом настаивает 
сам Гегель в «Энциклопедии философских наук».

В качестве «души» общества государство для Гегеля есть, во-первых, то-
тальность, т. е. неразрывность и континуальность всех его членов, а, во-вто-
рых, абсолютное самоопределение, т. е. самоопределение, не  зависящее 
от внешних начал, а имеющее источник исключительно в себе самом. Эта са-
мообоснованность составляет действительную субстанциальность государ-
ства и одновременно ее субъективность. Тем самым получает свое развитие 
гегелевская трактовка сущности права как духовной субстанции-субъекта 
свободы. В  таком качестве государство выступает как одно, как единица. 
Поэтому оно подобно единому и единичному живому существу: «Идеализм, 
составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в живот-
ном организме его так называемые части суть не части, а члены, органиче-
ские моменты, изоляция и для себя пребывание которых есть болезнь» [1, 
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с. 317–318]. Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой 
природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.

В государстве, таким образом, немецкий философ усматривает два на-
чала: духовное начало, выражающееся в  его внутренней дифференциации 
и в связи с дифференцированным гражданским обществом; и начало жизни, 
души государства, которая делает возможным именно его целостность, вос-
производящая саму себя, т. е. суверенитет: «государство как духовное есть 
развертывание всех своих моментов, но  единичность есть одновременно 
душевность и животворящий принцип, суверенитет, содержащий в себе все 
различия» [1, с. 316].

В отличие от Канта, Гегель отстаивал идею абсолютной ценности госу-
дарственного суверенитета. Государство в полной мере выявляет духовную 
природу общества, а потому над ним не может быть поставлена более высо-
кая инстанция, которая бы несла в себе какое-либо более высокое содержа-
ние, чем то, которое заключает в себе государство. Полемизируя с Кантом, 
Гегель пишет: «Несколько государств, образуя союз, могут, правда, соста-
вить суд над другими государствами; между государствами могут возникнут 
объединения, как, например, Священный союз, но эти союзы всегда только 
относительны и ограниченны, подобно вечному миру. Единственный абсо-
лютный судья, который всегда выступает, и выступает против особенного, 
есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как 
всеобщее и как действующий род» [1, с. 285]. По Гегелю, высшим судом для 
суверенных государств является только сама всемирная история, обращение 
к которой оказывается высшим результатом философско-правового иссле-
дования.

Проблема суверенитета государства продолжает оставаться значимой 
и в современных условиях. Она еще более актуализировалась в связи с гло-
бализационными процессами, протекающими в современном мире, которые 
вместе с позитивными изменениями для различных государств, очень часто 
влекут за  собой и  отрицательные проявления, в  первую очередь для суве-
ренитета государств. Так, Ю. Хабермас дискурсивном пространстве, форми-
руемом идеями его философии коммуникативного разума [3], излагает свое 
понятие суверенитета как сложную систему взаимоотношения суверените-
та государств, народов и  личности. Чисто в  теоретическом плане он трак-
тует государственный суверенитет как процесс перманентной коммуника-
ции с  рефлексивной легитимизацией. Целерациональность этого процесса 
определяется ориентацией на  реализацию свободы личности и  общества. 
При этом в трактовке Хабермаса ни права личности, ни суверенитет народа 
не может рассматриваться как какой-то единовременный акт, а понимается 
как перманентный процесс.

Основное внимание Хабермаса при разработке понятия суверенитета 
привлекают вопросы развития международного права в контексте актуаль-
ных проблем строительства Европейского Союза. Здесь Хабермас прежде 
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всего разводит понятия народного суверенитета и государственного сувере-
нитета. В условиях глобализации происходит своего рода транснационализа-
ция народного суверенитета в форме демократического союза национальных 
государств. «Я ставлю европейское единение в долгосрочную связь с демо-
кратической юридизацией и цивилизированием силы государственной влас-
ти… Распад неолиберальных иллюзий способствовал осознанию того, что 
финансовые рынки, да  и  вообще функциональные системы мирового об-
щества, выходящие за  рамки национальных границ, создают проблемные 
ситуации, с которыми уже не могут справиться ни отдельные государства, 
ни коалиции государств. Эта потребность в регулировании до известной сте-
пени бросает вызов политике как таковой, политике в единственном числе: 
международное сообщество государств должно в  дальнейшем развиваться 
в космополитическое сообщество государств и граждан мира» [2, с. 10].

Противопоставляя друг другу понятия государственного и  народного 
суверенитета, Хабермас утверждает, что на  наднациональном уровне воз-
можно создание демократической общности свободных и равных лиц, орга-
низация общего коллективного действия и формирования интеграционной 
среды гражданской солидарности среди иностранцев. При этом такого рода 
общность предполагает формирование соответствующей правовой культу-
ры и правовой идеологии.

В системе Европейского союза эти составляющие, по  мнению ученого, 
сохраняются, хотя их отношение существенно изменяется. Это изменение 
связано с  тем, что государства, входящие в  состав Евросоюза, подчиняют-
ся наднациональному праву при одновременном сохранении свое моно-
полии на  власть. И,  как указывает Хабермас, разделяют свой суверенитет 
со  всеми гражданами Европейского союза. В  итоге происходит разделение 
суверенитета между гражданами Европейского Союза и народами Европы. 
На  основании первого  —  конституируются основы наднационального за-
конодательства, обязательного для национальных государств; на основании 
второго —  по-прежнему сами национальные государства.

Однако в практическом плане она предстает достаточно искусственной, 
когда встает вопрос не только об объединяющих «граждан ЕС» интересах, 
но  и  о  ценностях. Если на  уровне национального государства его целост-
ность и  устойчивость определяется системой ценностей граждан (а  в чи-
сло этих ценностей входит и само исторически сложившееся государство), 
то на наднациональном уровне (точнее сказать, на уровне «над-народном») 
становится трудно говорить о взаимном творчестве граждан по продуциро-
ванию, рефлексии и воспроизводству ценностей, что в конечном итоге если 
не порождает, то во всяком случае обеспечивает воспроизводство государст-
ва, важнейшей скрепой которого является духовная культура общества.

Вместе с тем, сама постановка вопроса о перспективах государственно-
го суверенитета в условиях глобализации и актуализация его соотношение 
с суверенитетом народа и личности свидетельствует о том, что понятие су-
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веренитета нуждается в своем самом глубоком осмыслении на уровне совре-
менной политико-правовой теории. А значит, актуальными будут и попытки 
новой интерпретации его трактовки Гегелем с учетом тех вопросов о сущно-
сти суверенитета, которые ставят современные политико-правовые процес-
сы в России и во всем мире.
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Концентрированным выражением общественного прогресса в  Новое 
время Г.В.Ф. Гегель полагал развитие государства до уровня конституцион-
ной монархии. Хотя сам философ с симпатией относился к Великой фран-
цузской революции и в молодости почти открыто приветствовал ее респу-
бликанские идеалы, тем не менее он должен был учитывать, что до середины 
XIX столетия монархия являлась основной формой государства в большин-
стве стран мира. При этом сама по себе идея установления конституционных 
основ государства, включая и монархическую государственность, уже была 
исключительно смелой идеей в Европе эпохи Священного Союза. Тем более, 
если речь шла о провозглашении ее высшим итогом новейшего развития го-
сударства, о чем философ прямо писал: «Развитие государства в конститу-
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ционную монархию —  дело нового мира, в котором субстанциальная идея 
обрела бесконечную форму. История углубления мирового духа внутрь себя, 
или, что то же самое, свободного формирования, в котором идея отпускает 
от себя свои моменты —  и это только ее моменты —  в качестве тотально-
стей и  именно поэтому содержит их в  идеальном единстве понятия, в  чем 
и состоит реальная разумность, —  история этого подлинного формирования 
нравственной жизни есть дело всемирной истории» [3, с. 310].

Гегелевское учение о  конституционных основах государства в  высшей 
степени актуально, поскольку сегодня конституция —  основной закон пра-
ктически любого современного государства. Сущность перемен, происходя-
щих в социально-экономических структурах, в общественно-политической 
жизни страны, так или иначе, отражается в  эволюции конституционного 
законодательства. Развитие конституции, в общем и целом, всегда соответ-
ствует основным этапам развития самого общества и государства. В ее тексте 
имеются декларации, программные заявления, ссылки на историю. Но вме-
сте с тем ей присущ юридико-нормативный характер. В этом отношении она 
не отличается от других законов. Свойства Основного закона проявляются 
в другом. Охватывая, практически, все стороны развития государства, обще-
ства в целом, она определяет наиболее обобщенное регулирование. Консти-
туция чаще, чем другие законы, в том числе и кодексы, адресуется к обществу 
в целом, российскому народу, социальным слоям, народам и другим этниче-
ским группам, субъектам Федерации, человеку и гражданину.

Основной закон —  это фундамент законодательства, ядро правовой сис-
темы общества. Конституция учреждает основополагающие правовые поло-
жения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей 
права. Она как  бы стягивает действующее законодательство в  целостную 
единую систему, придавая ей согласованный характер. А в основе ее реали-
зации лежат такие краеугольные положения Конституции как государст-
венный суверенитет, права и свободы человека и гражданина, верховенство 
законов, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную 
и  судебную, на  которые также указывал Г.В.Ф. Гегель, анализируя понятие 
конституционной государственности и указывая при этом на рассудочную 
ограниченность в толковании этих понятий.

Так, он вполне убедительно писал о  распространенных заблуждени-
ях рассудка относительно понятия разделения властей: «Из ходячих пред-
ставлений… следует упомянуть представление о  необходимом разделении 
властей в  государстве  —  чрезвычайно важном определении, которое, взя-
тое в своем истинном смысле, с полным правом могло бы рассматриваться 
как гарантия публичной свободы; но именно те, кто мнят, что говорят о нем 
с восторженностью и любовью, ничего о нем не знают и знать не хотят, ибо 
в  нем именно и  заключается момент разумной определенности. Принцип 
разделения властей и  содержит существенный момент различия, реальной 
разумности; однако в понимании абстрактного рассудка в нем заключается 
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частью ложное определение абсолютной самостоятельности властей по от-
ношению друг к другу, частью одностороннее понимание их отношения друг 
к другу как негативного, как взаимного ограничения. При таком воззрении 
предполагается враждебность, страх каждой из властей перед тем, что другая 
осуществляет против нее как против зла, и вместе с тем определение проти-
водействия ей и  установление посредством такого противовеса всеобщего 
равновесия, но не живого единства» [3, с. 308].

Конституция важна и необходима для современного государства, прежде 
всего потому, что в ней закрепляются его исходные принципы и назначение, 
функции и  основы организации, формы и  методы деятельности. Консти-
туция —  акт долговременного действия, юридическим свойством которого 
является стабильность, то есть устойчивость его содержания. Стабильность 
Конституции —  важнейшее условие устойчивости режима законности, орга-
низации и осуществления государственной власти, отношений между лич-
ностью, обществом и государством.

Однако стабильность Конституции не означает ее абсолютной неизменя-
емости. Общественные отношения, составлявшие в момент принятия Кон-
ституции предмет ее регулирования, развиваются, изменяются социальные, 
экономические и  политические условия, в  которых она действует. Все это 
требует периодического приведения конституционных предписаний в соот-
ветствие с происходящими изменениями. В противном случае Конституция 
рискует превратиться в исторический документ, памятник, утративший нор-
мативный характер и имеющий мало общего с реальной действительностью. 
Но вместе с тем, частичный или полный пересмотр действующей Конститу-
ции может быть оправдан только тогда, когда изменения общественных от-
ношений, составляющих ее содержание, носят действительно существенный 
характер. Иначе Конституция потеряет свою стабильность, как это произош-
ло с  Конституцией Российской Федерации 1978  года, в  которую за  период 
1991–1993 годов было внесено более 300 поправок. С принятием поправок 
в  Конституцию Российской Федерации по  результатам всенародного голо-
сования 1 июля 2020 года был сделан решающий шаг в развитии не только 
конституционного законодательства, но  и  в  целом права как социального 
института. Впервые Основной Закон, дающий легитимность всем правовым 
нормам, обеспечивает защиту не только прав личности, но также социально-
нравственных и социально-правовых ценностей: государственного сувере-
нитета, семьи, веры, нравственных традиций, истории народа.

Сегодняшняя Конституция Российской Федерации —  прочный фунда-
мент демократического развития российского государства. Это не  просто 
декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого 
действия. В Конституции российское общество реализует свое видение об-
новляемой государственности, а в известных пределах и свою национальную 
идею, концентрированное выражение своих представлений о нравственно-
правовых ценностях [4, с. 7–9].
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В современных условиях сохраняется подчас приоритет политики над 
правом, в то время как сложнейшие политические процессы, происходящие 
в российском обществе, должны протекать в границах права, не позволяю-
щих политическим страстям перешагнуть правовые принципы. Даже тогда, 
когда на первый план вышли экономические преобразования, их зачастую 
пытались решать без должного и умелого обращения к праву, которому от-
водилась крайне пассивная роль. Ставка делалась на некую саморегуляцию, 
близкую к  разгулу стихии. Казалось, действовал принцип: чем меньше го-
сударства и права, тем лучше. Активное включение Конституции в процесс 
преобразований призвано помочь преодолеть подобные подходы. Надо счи-
таться с  тем, что отставание с  реализацией провозглашенных принципов 
принижает престиж Конституции и  всего права. Это относится в  первую 
очередь к  идее утверждения правового государства. Конституция России 
уже определяет наше государство как правовое (статья 1). Из этого исходят 
ее последующие статьи. Однако вряд ли сегодня можно полагать, что созда-
ние такого государства завершено и действующая Конституция закрепляет 
сложившийся порядок.

Правовое государство является во многом идеалом, еще не достигнутым 
рубежом, для достижения которого необходимо длительное время, преодо-
ление прежних стереотипов, освоение подходов к отношениям «человек —  
власть», основанных на  традициях классического философско-правового 
мышления, выражающего связывающую право и мораль идею свободы [1, 
с.  248–249]. Без формирования духовного и  нравственного менталитета 
в широких слоях общества правового государства не построить. Государст-
венная политическая элита, лишенная духовного православного менталите-
та, склонная к  преимущественному удовлетворению собственных матери-
альных интересов и получению власти, никогда не будет служить интересам 
абсолютного большинства населения и  национальным интересам своего 
государства. В  условиях рыночной демократии, политическая элита госу-
дарства всегда особое значение уделяла лишь материальным приоритетам, 
полностью игнорируя Божие законы развития природы, общества и нравст-
венного самосознания человека. Результатом такой политики явился мно-
голетний экономический кризис, оказавший негативное влияние на  соци-
альный уровень жизни абсолютного большинства гражданского общества 
России и способствовавший обогащению узкого круга государственных чи-
новников, и покровительствуемой ими олигархии.

Возможности и сила нашего Основного закона еще не исчерпаны в раз-
витии нашего общества, хотя очень много сделано в  совершенствовании 
государственного строительства, системы органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, разграничении полномочий между органа-
ми представительной, законодательной и исполнительной властей. Главная 
задача —  повышение эффективности их работы в интересах людей. То, что 
есть только в России, и чего нет по отдельности ни на Востоке, ни на Запа-
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де, —  это ее особая историческая миссия —  быть местом соединения восточ-
ной и западной культур, созерцания и рационализма, чувства и слова. Это 
не  механическая сумма, а  синтез, давший новое качество: восточная и  за-
падная культуры, восточный и западный менталитет встретились, соедини-
лись, обогатили и  дополнили друг друга, образуя гармонию человеческого 
единства. При этом важно помнить, что «культура будучи памятью истории, 
образует объективное содержание человеческого отношения к будущему, со-
здавая тот исторический субстрат, который обуславливает всякое намерение 
и от коего отталкивается всякое творчество» [2, с. 77].
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