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Предисловие

П особие освещает часть учебного курса «Немецкий идеализм 
второй половины ХVIII – первой трети ХIХ в.», изучающего 

один из наиболее значимых периодов в развитии европейской философской 
мысли. В работе анализируется творчество великого немецкого мыслителя 
Г. Гегеля.

Раскрывая содержание основополагающих идей и понятий философии 
Г. Гегеля, мы попытались рассмотреть их в контексте новейших тенденций 
развития философии без стереотипов и штампов, которыми за последние 
почти сто лет «обросли» как имя Г. Гегеля, так и его учение. В пособии от-
ражен творческий путь немецкого мыслителя от первой его крупной работы 
«Феноменология духа» до «Энциклопедии философских наук», где подробно 
изложена его философская система. С опорой на достижения современного 
гегелеведения в пособии подчеркивается особый статус и системная функция 
«Феноменологии духа» в гегелевском учении; рассматриваются новейшие 
интерпретации основных идей этого важнейшего произведения Г. Гегеля в 
философии ХХ–ХХI вв. 

Большое внимание в пособии уделено также гегелевскому учению о духе, 
развиваемому в «Энциклопедии философских наук»; раскрыто содержание 
основополагающих идей и концептов гегелевского учения о субъективном, 
объективном и абсолютном духе, выявлены актуальные проблемы гегелевской 
антропологии, политической философии и философии истории, активно об-
суждаемые сегодня в социальной философии и политологии. Это и проблемы 
этнокультурных различий, соотношения личности и государства, государства 
и гражданского общества, воспитания личности, правового государства, ев-
ропоцентризма, «конца истории» и др.
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Важность и актуальность обращения к давно ставшей канонической, осо-
бенно для стран бывшего СССР,  философии Г. Гегеля продиктованы не только 
чисто учебными целями – необходимостью профессионально-академического 
усвоения любого сколько-нибудь значимого философского учения. Трактовка 
гегелевской мысли в отечественной историко-философской традиции всегда 
носила идеологически ангажированный характер, особенно это касалось тол-
кования ее места и значения в качестве непосредственного теоретического 
источника марксистско-ленинской философии. Поэтому, в стремлении уйти 
от прежних стереотипов и штампов, в пособии подчеркивается автономная 
целостность и самодостаточность учения Гегеля, его вневременная, а не уз-
коидеологическая значимость и ценность. Показано и то, насколько важно 
освоение гегелевского духовного наследия для понимания той общекультурной 
и общефилософской ситуации, которая сложилась в новейшей философии 
последней трети ХХ – начала ХХI в. Всячески эпатируя своими радикальными 
антигегелевскими предубеждениями и заявляя о резком разрыве с фило-
софской классикой, современная традиция тем не менее генетически тесно 
связана с ней, так как многие идеи Г. Гегеля оказали серьезное влияние на 
формирование облика ряда направлений западной философии ХХ в. Один 
из доминирующих векторов последующего за Гегелем развития философии, 
многое из того, что и сегодня есть в ней «глубокого и истинного», как писал 
советский философ М. К. Мамардашвили, во многом лишь «осознавание 
действительных идей классической философии», мы бы добавили, и, конечно, 
философии Г. Гегеля.

При подготовке данной работы учитывалось, что в рамках гегелевской 
системы сформирован качественно новый облик философии в виде стро-
го дифференцированной системы дисциплин, характеризующейся высокой 
степенью обобщенности и абстрагированности, рассчитанной в отличие, 
например, от английской и французской философии ХVIII в. на узкий круг 
компетентных читателей. В духе традиций немецкой академической мысли 
произведения Гегеля действительно очень сложны для усвоения, это специ-
альные философские тексты. Они изобилуют крайне абстрактными дедук-
циями и концептами, одни из которых вообще были введены в философский 
оборот впервые, другие же затем претерпевали радикальную трансформа-
цию, приобретая нетрадиционный, а порой и одиозный характер. Как писал 
по этому поводу Гегель, «о нас идет слава как о глубоких, но часто неясных 
мыслителях». Все это потребовало сегодня своего рода экспликации осно-
вополагающих понятий и терминов гегелевской философии, разъяснения их 
смысла и основного содержания.

При написании пособия мы опирались на собственный многолетний опыт 
чтения учебного курса «Немецкий идеализм второй половины ХVIII – первой 
трети ХIХ в.» студентам философского отделения Белорусского государствен-
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ного университета, а также опыт преподавания спецкурса «“Феноменология 
духа” и “Философия духа” Г. Гегеля: текстологический анализ». 

Учитывая небольшой объем пособия, выбор тем в нем сознательно огра-
ничен главным образом понятиями, входящими в корпус именно этих двух си-
стемообразующих текстов великого немецкого мыслителя. В первую очередь 
Г. Гегель является именно философом духа. Его интересы всегда располага-
лись в области истории человечества, культуры и политики, иначе говоря, в 
области исследования движения духовного начала, процессов саморазвития 
и самопознания духа, лежащего, по Г. Гегелю, в фундаменте мира, как его 
единственной подлинной сущности. И какие бы проблемы ни разрабатывал 
Гегель, в их центре всегда были проблемы истории человеческого духа. Так 
что в широком смысле слова всю философию Гегеля можно именовать фило-
софией духа. 



введение

И сследователи, занимающиеся сегодня творчеством Г. Гегеля, 
отмечают, что писать и говорить о нем чрезвычайно непросто. 

В отличие от ряда западных мыслителей, работы которых не издавались и 
не переводились в советское время на русский язык, а основные идеи за-
малчивались или подвергались воинствующей критике за их «идеалисти-
чески-метафизический», «буржуазный» характер, Г. Гегель стал едва ли не 
самым популярным философом, сначала в России, а после Октябрьской 
революции – в Советском Союзе. Не случайно еще русские западники в лице 
Н. Добролюбова, Н. Чернышевского и др. называли Георга Фридриха Гегеля 
Егором Федоровичем, а А. Герцен в своем романе «Былое и думы» писал, что 
«все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских 
и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, 
выписывались (в России. – Т. Р.), зачитывались до дыр, до пятен, до падения 
листов в несколько дней» [10, с. 216]. Так велико было почитание его идей в 
дореволюционной России ХIХ в. 

В Советском Союзе слава Г. Гегеля была во многом связана не с его 
заслугами в области философии, а с тем, что его система, точнее сказать, 
его диалектика, была провозглашена большевистским вождем теоретиче-
ским источником диалектического материализма и марксистско-ленинской 
философии в целом. И хотя Ленин не раз отпускал резкие словечки в адрес 
немецкого философа, однако он завещал большевикам «штудировать» его 
работы. В своем конспекте гегелевской «Науки логики», анализируя учение 
о понятии, он прямо писал, что «нельзя вполне понять “Капитал” Маркса... 
не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля». Так что Г. Гегелю чрез-
вычайно «повезло»: брошенные тогда Лениным слова на долгие годы станут 
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руководящей идеологической установкой для оценки творчества философа 
на одной шестой части суши. Его будут издавать, комментировать, попу-
ляризировать, т. е. и в самом деле «штудировать», не забывая при этом 
«переворачивать его с головы на ноги», как завещал великий вождь рево-
люции. Впрочем тема «Ленин и Гегель» давно уже стала отдельной темой 
современной философии, причем не только отечественной. Ярким примером 
тому является недавно переведенная на русский язык работа Луи Альтюссера 
«Ленин и философия». Тем не менее, как справедливо отмечают сегодня не-
которые исследователи, благоговение перед Г. Гегелем сочеталось в СССР с 
удивительной неряшливостью по отношению к изданию его работ, которые 
сопровождались короткими и не всегда приличествующими данному жанру 
комментариями. Более того, в рамках широко известной тогда (и не только 
философам) серии «Философское наследие» труды Г. Гегеля, в отличие от 
работ других авторов, публиковали исключительно в виде разрозненных 
сочинений – «Работы разных лет в двух томах», «Наука логики», «Лек-
ции по истории философии», «Философия права», «Философия религии», 
«Философия истории», «История философии» и т. п., а вот целостным со-
бранием сочинений Гегеля мы не располагаем до настоящего времени. И это 
при том, что начиная с 1960- х гг. на русском языке были изданы шести- и 
восьмитомные собрания сочинений И. Канта, а также его четырехтомное 
русско-немецкое собрание сочинений.

Многие философы до сих пор полагают, что влияние идей Г. Гегеля огра-
ничивается ХIХ столетием и по преимуществу Россией (Советским Союзом) 
и что сегодня Г. Гегель вообще не входит в число читаемых и обсуждаемых 
мыслителей в отличие, скажем, от того же И. Канта. С этим, конечно, трудно 
поспорить, и все же было бы несправедливо утверждать, что идеи Г. Гегеля 
сегодня вовсе забыты. 

Г. Гегель действительно стал философом именно ХIХ в., когда поистине 
«все науки питались от роскошно убранного стола его мудрости», а фило-
софия Гегеля безраздельно царила в университетах и в умах образованной 
публики того времени, особенно в Германии. Любой, кто не причислял себя 
к сторонникам его идей, выглядел в те времена, по словам В. Виндельбан-
да, – известного историка философии конца ХIХ в. и главы Баденской (Фрей-
бургской) школы неокантианства – «варваром, идиотом или же презренным 
эмпириком». Философская диктатура Г. Гегеля, а затем и его школы была 
настолько неоспоримой и безграничной, что его терминология заполонила 
даже язык публицистики и периодических изданий того времени. Виндельбанд 
отмечал, что последующим поколениям (т. е. и нам тоже) почти невозможно 
понять, каким образом и почему эта трудная для понимания и тяжеловесно 
изложенная в «искусственной терминологии» философия смогла оказать 
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столь широкое и мощное воздействие на современников, что они в значи-
тельной своей части стали говорить таким же языком и жить той же формой 
мысли, что и Г. Гегель. 

После смерти философа (1831) представители его школы еще долгое 
время будут распространять его идеи на все сферы духовной жизни как Гер-
мании, так и Европы в целом. И лишь спустя 20–25 лет влияние идей их 
учителя пойдет на спад. Как отмечал младший современник Г. Гегеля Р. Гайм, 
написавший довольно критическую работу «Гегель и его время», начиная с 
1818 г. влияние философа объяснялось главным образом его деятельностью 
и авторитетом. А вот после революции 1848 г. немцам, по его словам, стало 
уже «не до Гегеля», и его философия оказалась просто чужда новой исто-
рической эпохе. Более того, она утратила значение в столкновении с новой 
исторической действительностью по приговору беспощадного «суда всемир-
ной истории». По мнению Гайма, подлинным воплощением своего времени 
идеи Г. Гегеля смогли стать только в берлинский период творчества, явившись 
апологетикой эпохи реставрации в Германии или, как отмечают некоторые 
исследователи, идеализацией «самой дурной прусской действительности». 
Сегодня, спустя 200 лет, появляются и несколько иные оценки тогдашней 
королевской Пруссии, имевшей еще со времен Фридриха II большой опыт 
проведения прогрессивных социальных преобразований сверху. Кстати, в 
прогрессивность этих реформ еще задолго до Г. Гегеля поверили и другие 
выдающиеся немецкие мыслители, к примеру И. Фихте, которого трудно 
обвинить в сервилизме. 

И все же не хотелось бы соглашаться с теми, кто утверждает, что только 
первая половина ХIХ в. была веком Г. Гегеля. Как отмечает российский фило-
соф А. Ф. Зотов, «все, что появилось непосредственно после нее (гегелевской 
философской системы. – Т. Р.) в тот исторический период, о котором у нас 
пойдет речь (имеется в виду западная философия ХХ века. – Т. Р.), выглядит 
либо как радикальная критика “гегельянщины”, после которой эту фило-
софскую концепцию остается только отбросить, либо как попытка коренным 
образом переработать эту философскую конструкцию, “критически пре-
одолеть ее”. В том и другом случае создается впечатление, что философские 
оппоненты Г. Гегеля как бы “светят отраженным светом” гегелевских идей, 
если не предстают чем-то вроде “негатива” этой философской системы. Воз-
никает впечатление, что если бы не было Гегеля, предмета их критики, то у 
них самих не осталось бы предмета для размышлений» [14, с. 14]. Яркой 
иллюстрацией к отмеченному выше высказыванию являются слова извест-
ного французского философа М. Мерло-Понти, который в 1946 г. писал, 
что «Гегель стоит у истоков всего великого, что произошло в философии за 
последнее столетие, например, марксизма, Ницше, феноменологии и немец-
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кого экзистенциализма, психоанализа…», что «в сфере культуры нет более 
срочной задачи, чем обратить снова неблагодарные доктрины к гегелевскому 
началу, которое они пытаются забыть» [11, с. 17]. Спустя всего два года другой 
французский философ, наш бывший соотечественник, племянник В. Кандин-
ского, Александр Владимирович Кожевников (1902–1968), более известный 
под именем Александра Кожева, напишет в журнале «Критика»:  «Вполне 
возможно, что будущее мира, а следовательно, смысл настоящего и значение 
будущего, действительно зависят в конечном итоге от того, каким образом 
мы интерпретируем сегодня гегелевские сочинения» [11, с. 15]. 

Было бы несправедливо не упомянуть в данном контексте и усилия из-
вестного немецкого философа В. Дильтея, который еще в начале ХХ в. заявил 
во всеуслышание, что «время борьбы с Гегелем прошло. Наступила пора 
его исторического познания, когда стало необходимо отделить в нем отжив-
шее от сохраняющегося». Немецкий неогегельянец Г. Глокнер напишет в 
30-е гг. ХХ в., что именно работы Дильтея о Гегеле открывают новые пути и что 
оживление гегельянства берет свое начало не в педантично систематической 
монографии К. Фишера, а в том гениально-современном юношеском образе, 
который мастерски изобразил Дильтей в своей книге «История молодого 
Гегеля» (1905). Роль этого сочинения Дильтея в истории гегелеведения ис-
ключительно велика, с него поистине и началось неогегельянство XX в. Сам 
же Дильтей во многом способствовал коренному изменению образа Г. Гегеля 
как философа, повлияв своими идеями на большинство исследований учения 
Гегеля, причем не только немецких неогегельянцев, но и представителей 
французской ветви этого направления.

Бунт против неокантианства во второй половине 30-х гг. ХХ в. привел к 
тому, что взоры многих европейских философов вновь обратились к Г. Гегелю 
и его диалектике. Этот интерес во многом, конечно, был обусловлен событи-
ями, связанными с революцией 1917 г. в России, приведшей к популяризации 
на Западе идей марксизма. При этом, по словам французского философа и 
литератора В. Декомба, определенный «отблеск славы пал и на Гегеля», 
работы которого, как уже упоминалось, усердно советовал «штудировать» 
В. И. Ленин.

И все же наибольший интерес к идеям немецкого мыслителя пробудил 
именно Кожев. В 1933–1939 гг. он прочитал курс лекций, посвященный ге-
гелевской «Феноменологии духа», в Школе высших исследований в Париже. 
На его лекциях присутствовал весь цвет французской и европейской интел-
лектуальной элиты того времени – Р. Арон, Ж. Батай, А. Бретон, Ж. Валь, 
Р. Гароди, Р. Кайуа, П. Клоссовски, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Ж.- П. Сартр 
и др., что во многом поспособствовало тому, что к середине 1940- х гг. Гегель 
«станет вершиной классической философии и истоком всего современно-
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го» [11, с. 17]. Вплоть до конца 1960-х гг. «Феноменология духа» будет одним 
из самых читаемых философских произведений, а Г. Гегель наряду с Э. Гуссерлем 
и М. Хайдеггером станет властителем дум европейской молодежи, составившей 
так называемое поколение трех «Н» (Hegel, Husserl, Heidegger). Отметим, что 
именно благодаря Кожеву гегелевская философия как бы утратит свою класси-
чески-академическую замкнутость и предстанет в духе идей новой исторической 
эпохи как учение о человеке, его судьбах и смысле истории. 

В проблематику гегелевской философии Кожев добавит вопросы, которые 
в рамках классического дискурса всегда находились за ее пределами, – тему 
смерти, выбора, решимости, борьбы за признание, террора и многие другие. 
Это окажется удивительно созвучно проблематике чрезвычайно модной тогда 
экзистенциальной философии К. Ясперса (учеником которого, кстати, был 
Кожев) и Хайдеггера, однако, продолжая логику последнего, заявленную в 
«Бытии и времени», и соединяя ее с гегелевской философией, Кожев уже 
на новом уровне восстановит единство феноменологического самоосмысле-
ния человека и истории. Все это приведет к возникновению многочисленной 
литературы неомарксистского, экзистенциального, психоаналитического и 
герменевтического толка, посвященной интерпретациям гегелевской фило-
софии, вовлекая Гегеля в круг одного из самых востребованных философов 
современности. 

Лишь в конце 1960-х гг. на Западе возьмут верх антигегелевские настро-
ения. Как скажет в своей вводной лекции к читаемому им курсу в Коллеж де 
Франс М. Фуко: «Вся наша эпоха, будь то посредством логики или эписте-
мологии, будь то при помощи К. Маркса или при помощи Ницше, стремится 
избежать Гегеля» [11, с. 17–18]. Среди философов, творчество которых 
немыслимо вне тем и проблем гегелевской философии, можно назвать такие 
имена, как В. Дильтей, Г. Лукач, Э. Блох, М. Хайдеггер, Г. Маркузе, Т. Адор-
но, Ю. Хабермас, Ж.-П. Сартр, Ж. Лакан, Л. Альтюссер, М. Мерло-Понти, 
Г. Гадамер, Ж. Деррида, Ж. Делёз и многие другие. Все это говорит о не-
обходимости обращения к его текстам даже несмотря на то, что подлинный 
ренессанс гегелевской философии так и не состоялся. Здесь не имеются в 
виду уже упомянутые российские западники или представители ортодоксаль-
ного советского марксизма, упростившие и фактически превратившие это 
учение в свой теоретический источник, а английское неогегельянство конца 
ХIХ – начала ХХ в., французские интеллектуалы в лице А. Койре, А. Кожева 
и Ж. Ипполита (двое из которых были русскими по происхождению) и пред-
ставители Франкфуртской школы. 

Если все же сравнить исторические судьбы гегелевской философии с 
судьбами философского наследия его соотечественника И. Канта, то влияние 
идей великого кенигсбержца сегодня более значительно как в России, так 
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и за рубежом. Это объясняют тем, что кантовский «метафизический скеп-
сис» оказался намного ближе вопрошающему типу современного мышления, 
нежели глубочайшая убежденность Г. Гегеля в разумности и прозрачности 
окружающей действительности и, соответственно, в разрешимости всех про-
блем философии. Кстати говоря, его философия и должна была в принципе 
разрешить, как он полагал, все проблемы мироздания. Как писал К. Поппер, 
«гегелевская философия знает все обо всем. У нее есть готовый ответ на 
каждый вопрос» [25, с. 39]. Во многом обусловленная его панлогизмом уве-
ренность в разумности мира и в том, что все «неразумное» в нем вообще не 
заслуживает философского внимания, оказалась удивительно несовременной 
для человечества конца ХХ – начала ХХI столетия. Сегодня только совсем 
наивный человеческий разум может уверовать в действительную разумность 
мира, в котором мы живем. Соответственно и философия, провозглашающая 
такого рода исторический и гносеологический оптимизм, воспринимается мно-
гими как принадлежащая исключительно давно ушедшей исторической эпохе. 

В этой связи хотелось бы коснуться еще одного довольно интересного 
момента, касающегося уже исторических оценок философии Г. Гегеля. Широ-
ко известно, что практически каждый европейский мыслитель, осознав соб-
ственную миссию в философии и приступая к созданию собственной системы 
идей, выступал с резкой критикой своих непосредственных предшественников, 
полагая, что только разрабатываемая им философия является единственно 
верной. Примеров тому, начиная с Аристотеля, более чем достаточно. Фило-
софская арена всегда представляла собой поле скорее беспощадных боев, 
нежели конструктивного интеллектуального диалога. В случае с Г. Гегелем, 
однако, имеются некоторые нюансы. Трудно, пожалуй, найти другого фило-
софа, чье учение подверглось бы столь противоположным оценкам и стало 
ареной столь резких разногласий и даже столкновений. Начало здесь было 
положено еще А. Шопенгауэром: то ли из-за особенностей характера (даже с 
собственной матерью он не общался долгие годы; завидовал ее литературному 
таланту и не желал, чтобы его представляли в светском обществе исключи-
тельно как сына мадам Шопенгауэр), то ли из ревности к славе Г. Гегеля, он 
оставил нам крайне резкие оценки как философии, так и личности своего 
старшего современника. Широко известна его попытка использовать в каче-
стве эпиграфа к творчеству Гегеля слова Шекспира – «язык сумасшедшего 
и отсутствие мозгов». А в своей главной работе «Мир как воля и представ-
ление» он назовет Гегеля «умственным калибаном», т. е. интеллектуальным 
дикарем, характеризуя его философию как «пустозвонство и шарлатанство» 
[30, с. 46]. Сегодня даже непосвященные знакомы с теми эпитетами, которые 
Шопенгауэр отпускал в адрес Гегеля: «прислужник власти», «тупоумный, 
тошнотворный неграмотный шарлатан», «убийца истины, сделавший из фило-
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софии служанку государства, уничтожив свободу мысли» и т. п. Шопенгауэра 
особенно раздражала авторитарность гегелевского мышления и та, как он го-
ворил, иллюзия всемогущества, которую это мышление создает. Он полагал, 
что в работах Гегеля нет «разумного обсуждения и честного изложения», что 
тот говорит и пишет как непререкаемый авторитет, которому нужно во всем 
безоглядно верить; что, походя и без углубленного анализа, тот разрешает 
самые сложные проблемы. Заметим, однако, что в том же ХIХ в. у Гегеля 
было все же гораздо больше адептов, учеников и восторженных почитателей, 
нежели оппонентов, тем более таких, как Шопенгауэр. 

Уже в ХХ в. известный британский философ К. Поппер с работой «От-
крытое общество и его враги» (1945), с одной стороны, и Г. Маркузе с его 
книгой «Разум и революция. Г. Гегель и становление социальной теории» 
(1941) – с другой, репрезентируют две кардинально противоположные пози-
ции относительно сущности гегелевской философии и ее связи с различными 
формами тоталитаризма ХХ в. Проблема, поставленная в этих произведениях, 
а также данные в них оценки гегелевского учения, вовсе не случайно при-
шлись именно на период Второй мировой войны и, более того, вышли далеко 
за рамки исключительно философской дискуссии. Так, согласно Попперу, 
философия Г. Гегеля представляет собой прямую апологию государственного 
тоталитаризма и, как следствие, может рассматриваться в качестве свое-
образной теоретической основы немецкого национал-социализма. При этом 
ключевую роль, по мнению Поппера, играет то, что гегелевская система: 
а) принципиально антинаучна и, вопреки заявлениям самого мыслителя, 
глубоко антирационалистична; б) прославляет прусский абсолютизм в каче-
стве абсолютного воплощения разума; в) закладывает новый теоретический 
базис немецкого национализма; г) основана на признании как правового, так 
и морального позитивизма. 

Что касается Маркузе, то он, наоборот, пишет о том, что появление фа-
шизма стало возможным только в результате отказа от фундаментальных 
положений гегелевской философии. При этом в качестве основополагающего 
принципа гегелевской мысли он рассматривает тезис о верховенстве разума 
над действительностью, необходимости свободной и рациональной критики 
существующего положения дел. Маркузе считает, что это положение про-
низывает «все здание» философии Гегеля и указывает на его принципиаль-
но антитоталитарную, антидогматическую природу. Давая высокую оценку 
гегелевской философской системе в целом, Маркузе писал, что она «пред-
ставляет собой последнее великое выражение этого культурного идеализма, 
последнюю великую попытку сделать мысль прибежищем разума и свободы» 
[22, с. 43–44]. Таким образом, выдвигаемые Поппером и Маркузе оценки 
прямо противоположны друг другу: апологет и предтеча тоталитаризма, с 
одной стороны, и апостол разума и свободы – с другой. 



Введение 13

Кроме Маркузе можно было бы назвать и целый ряд других выдающихся 
почитателей философии Г. Гегеля, тем более что и высказывания, и имена не-
которых из них уже были приведены: Дильтей, Мерло-Понти, Кожев, Лукач, 
Э. Блох, Хайдеггер, Ясперс и др. 

Многие авторы полагают, что труды самого Г. Гегеля дают основания 
для такого «разного» понимания его философии и ее отношения к соци-
ально-историческим реалиям. Иначе, мол, невозможно понять, как могли 
выйти из философии Гегеля многие консервативно-националистические и 
одновременно радикально-революционные движения мысли ХХ в. Часто для 
иллюстрации приводят даже тезис одного американского историка о том, что 
«в битве под Сталинградом сошлись в последней смертельной схватке две 
школы гегелевской философии» [2, с. ХLI].

Г. Гегель, по-видимому, сам дал повод для столь резких и одновременно ра-
дикально противоположных оценок его учения. Как никто другой, он слишком 
часто и категорично заявлял о том, что именно его учение стало своего рода 
завершением всей истории философии и философии истории. Так, даже сама 
идентификационная метка, используемая им для квалификации собственной 
философии как «абсолютный идеализм», свидетельствует о многом. Это уче-
ние, которое, по мысли его автора, фактически вбирает в себя все когда-либо 
сказанное его предшественниками. И хотя, как уже отмечалось, многие из 
этих предшественников исключительно высоко оценивали свой собственный 
вклад в историю идей, сама форма выражения этой мысли у Г. Гегеля приоб-
рела избыточно претенциозный характер. Он претендует на то, что именно 
ему предназначено осуществить основной замысел всей новоевропейской 
философии, «реализовать весь ее “сюжет” предельно классически, реализо-
вать подобно тому, как Рафаэль в своей живописи осуществил ренессансную 
религиозную мечтательность, как Данте поэтически завершил средневеко-
вое религиозное сознание, Шекспир драматически выразил предчувствия и 
опасения человека, вступающего в период Нового времени, а Гете раскрыл 
“фаустовский” дух этого времени» [25, с. 29–30]. 

Кроме того, Г. Гегель всегда заявлял о программе построения именно 
системы науки, поэтому свое учение он изложил в виде энциклопедии. Это 
также свидетельствует об амбициозности автора, особенно если вспомнить о 
том, какой смысл, начиная с античных греков, традиционно вкладывался в само 
понятие «энциклопедия». Так, великие предшественники Гегеля во Франции, 
создавая свою легендарную «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, ис-
кусств и ремесел», разрабатывали ее именно как коллективный труд, когда в 
написании статей участвовал не один, а 183 автора! – ведущие французские 
философы и ученые. Гегель же вознамерился в одиночку создать книгу, в ко-
торой была бы представлена картина усилий человеческого ума за все века 
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и во всех отраслях знания, подвести итог всей истории европейской духовной 
культуры и цивилизации, начиная с самых отдаленных времен и заканчивая 
настоящим. И, наконец, написав свою энциклопедию, он представил ее как 
окончательный вариант всей его философской системы, по сути, не внося 
сюда каких-либо существенных, а тем более системных изменений, фактиче-
ски только конкретизируя отдельные части и фрагменты. Так, оставив неиз-
менным основной каркас своей философии духа, мыслитель более подробно 
расписал ее составляющие: учение об объективном духе было конкретизи-
ровано в отдельных работах, таких как «Философия права» и «Философия 
истории»; расширено и представлено в виде специальных трудов и учение об 
абсолютном духе. Его составляющие – философия искусства, философия 
религии и философия философии (история философии) – были впослед-
ствии подробно изложены соответственно в лекциях по эстетике, философии 
религии и истории философии. Кстати, корпус этих текстов был в основном 
сформирован уже после смерти Гегеля и издан благодаря усилиям его сына 
и многочисленных учеников.

Прежде чем перейти к изложению основных положений гегелевской 
философии духа, следует хотя бы вкратце остановиться на основных этапах 
жизненного и творческого пути философа, очертив основной круг проблем в 
работах, соответствующих этим этапам.

основные этапы творческого пути Гегеля

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (Hegel) (1770–1831) родился 27 августа 
в Штутгарте в семье чиновника. Его предки поселились здесь после изгнания 
за свои протестантские взгляды из Австрии. Гегель окончил латинскую шко-
лу, затем гимназию, где получил отличное образование, особенно в области 
классических языков и античной культуры, продемонстрировав уже в ранние 
годы блестящее содержание своих устных и письменных работ, посвящен-
ных главным образом античным сюжетам. С 1788 по 1793 г. – он студент 
Тюбингенского теологического института (вместе с Шеллингом и Гёльдер-
лином. Кстати, по окончании богословского курса в 1793 г. он выдержал 
кандидатский экзамен, однако получил от своих профессоров довольно-таки 
странное свидетельство, что он молодой человек с хорошими способностями, 
но не отличается ни большим прилежанием, ни большим запасом сведений, 
говорит плохо и может быть назван идиотом в философии).

С 1794 по 1801 г. – домашний учитель сначала в Берне, а потом во 
Франкфурте. Первый период его творчества поэтому и принято называть 
бернским. Сам Гегель впоследствии будет говорить о «четвероякой пользе» 
этого этапа его творческого становления. Здесь он получил великолепную 
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практику французского языка, вплотную познакомился с нравами бернских 
патрициев и устройством этого одного из самых передовых на то время ев-
ропейских государств, а также обошел и увидел все достопримечательности 
тогдашней Швейцарии, которые, по словам его биографов, «не так уж сильно 
его впечатлили». Именно здесь, в Берне, он вплотную приступил к изучению 
кантовской «Критики чистого разума», трудов Шеллинга и Фихте, осознал 
существенные различия основополагающих идей этих двух гениальных его 
современников. Большое внимание Гегель уделяет здесь также чтению ре-
лигиозных работ Канта, пытается разобраться в том, чем положительная 
религия отличается от провозглашаемой великим кенигсбержцем религии 
разума. При этом приоритетными для Гегеля остаются все же ортодоксальные 
христианские представления о Боге. Занимают его и вопросы трансформа-
ции религиозных верований, а также политики в контексте сравнительного 
анализа политических устройств: республиканского Швейцарии и демокра-
тического античной Греции. 

С 1797 по 1801 г. – франкфуртский период творчества Гегеля, когда 
будущий философ продолжает учительскую практику в семье купца Гогеля. 
Этот период его биографии знаменателен главным образом тем, что Гегель 
впервые осознает главную задачу своей философии и формулирует ее ос-
новную идею в виде абсолютного духа. К этому он приходит в результате 
религиозных размышлений о Боге, который для него есть всё и во всём, и 
кроме которого нет ничего. Поэтому Бог есть бесконечное и законченное в 
себе бытие, или Абсолют. Он (Абсолют) открывает себя в процессе познания, 
обладая собственной познавательной сущностью, являясь, таким образом, 
ни чем иным, как духом. Здесь же, во Франкфурте, Гегель впервые наметил 
для себя, правда, пока в самых общих чертах, знаменитое трехчленное деле-
ние своей философской системы и даже подготовил для печати очерки двух 
первых ее частей: 1) логики и метафизики; 2) философии природы. Третья 
часть системы была представлена здесь учением о нравственности. Таким об-
разом, на данном этапе абсолютный дух видится ему представленным в трех 
формах – идеи, природы и нравственности. Соответственно, неразделенные 
пока логика и метафизика позиционируются здесь как имеющие предметом 
своего изучения вопросы бытия, мышления, познания и сущности вещей, 
а философия природы и этика – вопросы природы и нравственности. Эта 
схема, однако в несколько измененном виде, будет реализована им в работах 
более позднего периода.

Здесь, во Франкфурте, Гегель продолжает заниматься политической про-
блематикой, публикуя довольно радикальные статьи, направленные на огра-
ничение монархической власти и усиление представительского правления в 
земле Вюртемберг. 
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С 1801 по 1807 г. длится йенский период творчества Гегеля. Здесь, на-
чиная с 1802 г., он развил бурную издательскую и публицистическую деятель-
ность. Совместно с Шеллингом издает «Критический журнал философии», в 
котором обрушивается с критикой на всех тех, кто, по его мнению, исповедует 
«нефилософское мышление». Еще раньше, в июне – июле 1801 г. он напи-
сал, а осенью того же года опубликовал работу «Различие систем философии 
Фихте и Шеллинга», более известную под названием «О различии». Главным 
в содержании этой работы явилась гегелевская трактовка «Системы транс-
цендентального идеализма» Шеллинга, благодаря которой стало очевидно, 
что Гегель уже не является сторонником взглядов своего тюбингенского при-
ятеля и что он вступил на путь создания собственной исторически и логически 
целостной системы объективного идеализма. И это несмотря на то, что в 
споре между Фихте и Шеллингом он целиком на стороне взглядов последнего. 

Но знаменателен этот период прежде всего изданием здесь первого круп-
ного сочинения мыслителя под названием «Система науки. Часть первая. 
Феноменология духа», гораздо более известного под кратким названием «Фе-
номенология духа». В Йене Гегель публикует и ряд политических сочинений, 
вызванных к жизни военно-историческими событиями тех дней, связанными 
с гибелью тысячелетней Священной Римской империи германской нации. 
Философ предлагает целую программу военных и финансовых мер, которые 
могли бы поспособствовать возрождению империи. Вплоть до битвы 1807 г. 
в течение тринадцати семестров Гегель читает лекции в Йенском универси-
тете – одном из лучших университетов тогдашней Германии – по логике и 
метафизике, естественному праву, истории философии, чистой математике, 
арифметике и геометрии.

Благодаря протекции Гёте он стал экстраординарным профессором этого 
университета. Однако в годы, когда Гегель попал в Йену, она была уже не та. 
Это во времена пребывания там Фихте Йена была истинным центром немец-
кой литературы и философии (Фихте, Шиллер, Гумбольдт, Гёте, Рейнгольд, 
братья Шлегели, Новалис, Тик, Шеллинг и др.) После того как «перепроиз-
водство философов», приведшее к тому, что их число по отношению к другим 
преподавателям достигло 9 к 42, прекратилось, Йена «пришла в упадок». Сам 
Гегель писал об этом в письме к Фоссу в 1805 г.: «Вы сами отлично знаете, 
что Йена, которая благодаря прогрессу науки и солидарности ученых некогда 
представляла интерес, теперь утратила его для человека, который пытается 
черпать там вдохновение в делах науки и жизненные силы для самого себя» [4, 
т. 2, с. 247]. Не дождавшись опубликования «Феноменологии духа», философ 
покинул город, не пожелав остаться в захваченной французами Йене. Какое-
то время он редактировал газету в городе Бамберге, но меньше чем через два 
года отказался от этой, по его словам, «газетной каторги» и в 1808 г. получил 
место ректора классической гимназии в Нюрнберге.
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Нюрнбергский период творчества Гегеля знаменателен прежде всего на-
писанием так называемой Большой логики – «Науки логики» (1812–1816) 
в трех томах, которая положит начало новой и окончательной версии его 
системы философии. В гимназии он преподавал философию права, этику, 
логику, феноменологию духа и обзорный курс философских наук; ему также 
приходилось вести уроки литературы, греческого, латинского, математики и 
истории религии. Философским дисциплинам здесь уделялось особое внима-
ние. Так, во всех классах гимназии наряду с древними языками и литературой, 
составлявшими основу преподавания, читались космология, психология 
и этика, философская энциклопедия и естественная теология. В качестве 
руководителя гимназии Гегель прочитал и опубликовал пять ректорских ре-
чей, освещавших задачи и значение гуманитарной школы, в которых уделил 
большое внимание значению греков и римлян как той почвы, на которой 
возникает культура, сравнивая их эпоху с раем человеческого духа. Однако 
отсталость и косность тогдашней Баварии, которую не зря называли «чер-
нильным пятном на карте Германии», вынуждают его искать более подходя-
щее место. Начиная с 1817 г. Гегель в течение двух лет будет читать лекции 
в одном из самых прославленных университетов страны – Гейдельберге, 
отметившем при нем свое 430-летие. 

В гейдельбергский период Гегель издал «Очерк энциклопедии философ-
ских наук» (1817), который при жизни мыслителя вышел в свет под названием 
«Система науки» (в русском переводе «Энциклопедия философских наук» 
(1975–1977), книга дважды (1827, 1830) переиздавалась уже в Берлине. 
Здесь же он в течение четырех семестров читал шесть университетских курсов, 
активно сотрудничал в журнале, написал ряд политических статей о Консти-
туции Вюртемберга и т. п. Именно в Гейдельберге у него появятся первые 
ученики и последователи в лице Дауба, Карове, Кузена и др.

В 1817 г. в Берлине, в то время столице Королевства Пруссии, после 
разгрома наполеоновских войск было создано министерство духовных дел, 
народного просвещения и здравия во главе с бароном фон Альтенштейном. 
Данное ведомство должно было в первую очередь способствовать духовному 
возрождению прусского государства путем всяческого содействия воспитанию 
и развитию юношества. Новое общественное воспитание народа предпола-
галось осуществлять через основание новых школ и университетов. В 1818 г. 
Гегеля пригласили в Берлинский университет, так как его система была при-
знана властями единственно способной на данный момент содействовать 
правильному духовному развитию немецкой молодежи. 

Именно берлинский период творчества, который был самым ярким и, 
пожалуй, самым плодотворным периодом его жизни, снискал Гегелю славу 
«первого официального философа пруссачества в период феодальной “ре-
ставрации после наполеоновских войн” и врага “открытого общества”» [24, 
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с. 38]. Именно здесь он завершит разработку своей грандиозной философской 
системы, дополнив ее философией права, философией религии и философией 
истории. Именно здесь в октябре 1820 г. он опубликует ряд крупных работ, 
в том числе и «Философию права» (на титуле 1821), станет читать много 
лекций, превратив свое учение фактически в школьную философию, которую 
будут преподавать его многочисленные ученики и последователи. Именно 
здесь Гегеля изберут ректором в 1829/1830 учебном году, а его учение станет 
официальной государственной философией; оно будет признано той самой 
духовной силой, которая единственно способна энциклопедически осветить 
ход развития современного ей мира и потому является реальной действенной 
силой национального возрождения прусского государства после серии опу-
стошительных войн. Его, собственно, и пригласят в Пруссию (на чрезвычайно 
выгодных условиях) именно для того, чтобы он, по словам Шопенгауэра, как 
«назначенный властями сверху в качестве дипломированного великого фило-
софа» научил граждан почитать государство, его историю и нацию. 

Отъезд Гегеля в Берлин «произошел на волне реакции, в период изгнания 
королем его правительства, состоящего из реформаторов и национальных 
либералов… Принимая во внимание этот факт, – пишет К. Поппер, – не яв-
ляется ли гегелевское назначение в Берлин шагом к “удержанию философии 
в разумных границах”, чтобы оздоровить ее и поставить на службу “благосо-
стоянию государства”, т. е. Фридриху Великому и его абсолютной власти?» 
[25, с. 45]. Получается, что данное назначение преследовало одновременно 
две цели: и апологию прусского государства, и «удержание философии в раз-
умных пределах». Кстати, Гегель мечтал о Берлине давно и, как отмечают его 
биографы и современники, не только для того, чтобы возглавить опустевшую 
после Фихте кафедру философии. Так, по словам Р. Гайма, «он сам никогда не 
предполагал, что его устное преподавание может обратиться в средство для 
большего распространения и последней разработки его учения» и что пре-
подавание философии в университете «он нисколько не считал за надежную 
должность и потому не расставался с желанием перейти впоследствии к прак-
тической деятельности» [2, с. 322]. Гегеля действительно давно уже привле-
кало прусское государство, о чем свидетельствует в том числе и адресованное 
Баденскому правительству прошение об отставке из Гейдельберга. В нем он 
напишет, что давно ищет случая «перейти от такого ненадежного занятия, 
как преподаватель философии в университете, к другого рода деятельности 
и надеется принести пользу на новом поприще» [2, с. 293]. 

Философ примет гражданство Пруссии, займет кафедру, но главное – он 
проникнется духом этого государства, свяжет себя с ним до конца своих дней 
и сделает свою «Философию права» «наукообразной хранительницей духа 
прусской реставрации». В этом, посвященном Пруссии последнем, изданном 



Введение 19

при его жизни крупном сочинении, он фактически заставит свою философию 
на практике служить тогдашней государственной действительности. Его зна-
менитая фраза о том, «что разумно, то действительно; и что действительно, то 
разумно» [7, с. 53], столько раз становившаяся предметом многочисленных 
и противоречивых интерпретаций, а также стремление Гегеля показать, что 
«философия не строит государство, каким оно должно быть, а стремится 
понять его, как оно есть, заботясь об объяснении существующего порядка», 
свидетельствуют о многом. Высшее, чего теперь эта философия должна была 
достигнуть, – это «примирение с действительностью, искренний мир с ней, 
который есть результат познания». Здесь же, в «Философии права», мы на-
ходим знаменитый гегелевский апофеоз государству, которое стало для него 
теперь не только равным философии по своему внутреннему достоинству и 
сущности, но и даже чем-то «большим, чем последняя», так как в одно и то 
же время существует как чувственно-временное явление, как «безусловная, 
неподвижная цель самому себе», как божество, требующее благоговения, как 
земно-божественное явление, как «отражение» вечного разума и т. д. и т. п. 
Его Государство представляет божественную идею на земле, и благодаря ему 
человек вообще получает все достойное и всякую духовную действительность. 
Ясно, что речь идет не о республиканизме так пленявших его в молодости 
римлян и греков, а о действительном государстве со всеми присущими ему 
порядками, в том числе и полицейским произволом, в котором Гегелю при-
шлось жить и работать и которое он, таким образом, фактически сделает 
сакральным. 

Сегодня трудно ответить на вопрос о том, насколько искренен был Гегель, 
включая в сферу своей философии интересы прусского государства, верил 
ли в его «воспитательный» характер, в то, что оно построено, или хотя бы 
в будущем может быть основано на идее разума (читай, его философии!). 
Думается, что он прекрасно осознавал, что «эмпирическое» прусское госу-
дарство гораздо «ниже» обоснованной им идеи государства. Скорее, опираясь 
на идею «разумного» в своих запредельных, сверхчувственных основаниях 
бытия, он надеялся на постепенное прогрессивное преобразование этого 
государства. Надеялся он и на совершенствование индивида и человечества в 
целом, которые способны возвыситься до абсолютного мышления, «воспро-
извести и удерживать в своей духовной организации все сложное устройство 
мира, быть для него уравновешивающим противовесом, гармонизирующим 
все целое», разумеется, не без помощи его философии. Авторы знаменитой 
в 1970–80-х гг. в СССР так называемой «нашумевшей статьи трех» увидели в 
гегелевской концепции достаточно четкий ситуационно-исторический смысл. 
По их словам, «разработка основных философских понятий впервые при-
обрела характер осознанной идеологической деятельности, была подчинена 
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задачам оправдания наличных общественных отношений и обслуживающих 
эти отношения форм сознания…» [20, с. 53].

Однако есть и те, кто вслед за Поппером убежден в сервилизме Гегеля; 
в том, что тот, будучи профессором прусского королевского университета, 
фактически состоял в должности чиновника на службе у этого государства, и 
его философия стала теперь, как бы сказал Хайдеггер, «профессорской фило-
софией профессоров философии», т. е. апологией status-quo. Так или иначе, 
но своей вольной или невольной идеализацией существующей политической 
действительности он дал основания для обвинений такого рода. Хотя вряд 
ли справедливы столь одиозные, как у Шопенгауэра или Поппера. В любом 
случае, у нас есть целый ряд «упреков» к Гегелю как политического, так, 
пожалуй, и чисто философского характера. Они связаны с несоответствием 
между выдвигаемой конечной целью его философствования как созданием 
системы абсолютного идеализма, предметом рассмотрения которой является 
вечное, неизменное, божественное, и подчинением интересов этой системы 
условиям наличной, в данном случае убогой прусской действительности.

Гегель умер 14 ноября 1831 г. Врачи посчитали, что это была смерть от 
холеры, хотя сегодня называют и другие причины его смерти, чаще всего 
среди которых фигурирует заболевание желудочно-кишечного тракта. В со-
ответствии со своим завещанием философ был похоронен рядом с Фихте на 
кладбище Доротинштадт в Берлине, это произошло 16 ноября. На его могиле 
были скромно высечены только полное имя и годы жизни.

После смерти Гегеля друзья и ученики подготовили полное издание его 
работ, которое было осуществлено в 1832–1845 гг. В него вошли не только 
работы, опубликованные при жизни великого философа, но также лекции, 
подготовленные на основе его рукописей и записей слушавших его студентов. 
В результате вышли в свет знаменитые лекции по философии истории, фило-
софии религии, эстетике и истории философии. 







Тема 1. «исТинный исТок  
и Тайна ГеГелевской ФилосоФии»

Введение. «Феноменология духа» – первое крупное произведение и первая 
часть раннего варианта гегелевской системы философии.
1. История создания работы и предыстория понятия «феноменология духа».
2. Место «Феноменологии духа» в философии Гегеля и ее системная функ-
ция. Большая и Малая феноменологии. 
3. Дискуссии вокруг «Феноменологии духа» Гегеля. «Феноменология духа» 
Гегеля и «Фауст» Гёте. «Феноменология духа» и «Божественная комедия» 
Данте.

введение. «Феноменология духа» –  
первое крупное произведение и первая часть 

раннего варианта гегелевской системы философии

П ервой из крупных работ Гегеля, явившейся в то же время и первым 
выражением его философской системы абсолютного идеализма, 

стала написанная им в Йене «Феноменология духа». Эта работа посвящена 
анализу форм развития или явлений (феноменов) знания. Подготовлена к 
печати в 1805–1806 гг., опубликована в 1807 г. под названием «Система на-
уки. Часть первая. Феноменология духа» (одним из заголовков книги является 
также «Наука об опыте сознания» или «Наука опыта сознания»). Перевод 
текста на русский язык был осуществлен Густавом Шпетом. Выдающийся 
русский философ работал над ним в сибирской ссылке в 1936–1937 гг., хотя 
наброски делались им задолго до этого. Почти сразу по окончании перевода 
философ был арестован и расстрелян, поэтому четвертый том четырнадца-
титомного собрания сочинений Гегеля на русском языке, в котором и была 
размещена «Феноменология духа», оказался последним из всех вышедших 
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томов. Он увидел свет только в 1959 г., т. е. более чем через двадцать лет – 
после существенных политических изменений в СССР. К примеру, первый 
том, в котором излагалась так называемая Малая логика, был опубликован 
еще до войны – в 1929 г., а третья книга лекций по эстетике, составившая 
последний ХIV том, – в 1958 г. Шпет был хорошо знаком с уже существо-
вавшим в России русским переводом «Феноменологии духа», выполненным 
под редакцией Э. Л. Радлова в 1913 г. Как пишет дочь Г. Шпета М. Г. Шторх, 
«к сожалению, Шпет не мог сослаться на своих предшественников в своем 
Предисловии переводчика к «Феноменологии духа» Гегеля, поскольку лю-
бые, даже научные упоминания фамилий, исходящие от человека ссыльного, 
в 1936–1937 гг. могли скомпрометировать и его, и тех людей, которых он мог 
упомянуть» [28, с. 598]. Сам Шпет был «блестящим и оригинальным мысли-
телем своего трагического поколения», всю жизнь он работал в феноменоло-
гическом направлении, обосновывая его продуктивность в философии ХХ в. 
Поэтому его интерес к «Феноменологии духа» Гегеля, разумеется, не был 
случайным. Эта книга «привлекла его программой превращения философии 
в строгую науку и пониманием философии как чистого знания, свободного от 
любого рода психологизма». В противовес многим широко распространенным 
в те годы философским течениям он отстаивал именно феноменологический 
подход к анализу сознания и его смысловых образований, причем не только 
в их абстрактных моментах, но и в их исторической конкретности. Перевод 
Г. Шпетом «Феноменологии духа» на русский язык по праву считается под-
вигом. По словам К. А. Сергеева и Я. А. Слинина, авторов вводной статьи к 
русскому изданию данной работы 1992 г., этот перевод Шпету приходилось 
делать «в такое время, когда наш язык отлучался от подлинно философской 
мысли идеологией классовой борьбы и ненависти при помощи так называе-
мой диалектики всеобщего, особенного и единичного, предлагающей легко 
усваиваемые схемы рассуждения». В таких условиях то, что сделал русский 
философ, следует считать «интеллектуальным и гражданским подвигом, за-
ставившим нас лишь через тридцать лет, когда перевод был, наконец, опу-
бликован, не только пересматривать сложившееся понимание гегелевской 
философии, в значительной мере определенное “Философскими тетрадями” 
Ленина, но и выяснять, где находится сама наша мысль, если она еще есть 
в философском измерении и на каком пути она может себя обнаружить» 
[27, с.VI]. 

Изданная в 1959 г. тиражом в 15 тыс. экземпляров гегелевская книга на 
русском языке стала библиографической редкостью. Несколько раз очень не-
большими тиражами она переиздавалась и в постперестроечной России. Так, 
в 2000 г. в академической серии «Памятники философской мысли» вышло 
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новое издание «Феноменологии духа», снабженное превосходным и весьма 
обширным справочным аппаратом. Однако по сравнению с кантовской «Кри-
тикой чистого разума», переиздаваемой в России почти каждый год, книга 
Гегеля по-прежнему труднодоступна для читателя (не считая, разумеется, 
электронной версии). 

«Феноменология духа» Гегеля общепризнанно считается одним из самых 
знаковых произведений мировой философской литературы, своего рода сим-
волом философского трактата как такового, который обязан прочитать каж-
дый, кто имеет хоть какие-то притязания на философское мышление. В то же 
время эту книгу принято считать и одним из самых загадочных произведений, 
обросшим легендами и загадками, продолжающим и сегодня притягивать к 
себе внимание многочисленных читателей. Это несмотря на то, что оно явля-
ется в высшей степени сложным профессиональным философским текстом. 
«Легенды» и «загадки» «Феноменологии духа», названной К. Марксом не 
только «истинным истоком», но и «тайной» гегелевской философии, имеют, 
однако, вполне рациональные объяснения. Попробуем сформулировать их и 
истолковать.

1. Одной из главных загадок данного произведения является, несомненно, 
история его появления и возникновение его названия «Феноменология 
духа». По словам российского исследователя А. Н. Круглова, «и по про-
шествии двух столетий со дня появления сочинения так и нет окончательной 
ясности ни в вопросе о том, как же оно появилось, ни в том, что же оно оз-
начает» [28, с. 47].

2. До сих пор в философии идут дискуссии и по вопросу о том, каким обра-
зом гегелевская феноменология духа связана с «Феноменологией» Гуссерля; 
не является ли последняя ее закономерным развитием и продолжением, а 
если нет, то в каком отношении они находятся друг с другом?

3. Еще одна, пожалуй, главная загадка связана с тем, какое место зани-
мает данная работа в системе философии Гегеля. Дело в том, что, несмотря на 
уведомление в авторской аннотации о будущих публикациях «прочих частей» 
гегелевской философии, он так и не написал и не опубликовал ни вторую, ни 
какую-нибудь другую часть своей «Системы науки». «Феноменология духа» 
навсегда осталась не только первой, но и единственной частью его системы в 
данной редакции. Позже, в 1812 г. Гегель радикально изменит структуру сво-
его учения, в котором феноменология уже не будет фигурировать в качестве 
самостоятельного раздела. Изложенная кратко по новой схеме в «Энцикло-
педии философских наук», его философская система предстанет уже как со-
стоящая из логики, философии природы и философии духа, как она и подается 
в традиционном изложении. В связи с этим в истории философии постоянно 
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возникают вопросы, касающиеся как соотношения «Феноменологии духа» с 
новой системой Гегеля, так и с первой ее частью – логикой. 

4. Очень часто возникает и вопрос о том, почему в зрелые годы Гегель 
не внес каких-либо изменений или поправок в данный текст, хотя он всегда 
тщательно редактировал и вносил довольно существенные замечания в корпус 
своих работ. Это касается и его «Науки логики», и «Энциклопедии философ-
ских наук», выходивших в свет несколько раз в разных изданиях. Более того, 
есть свидетельства, что он был явно не удовлетворен этим произведением и 
наверняка понимал, что полученные здесь результаты не совсем, мягко говоря, 
вписываются в общую логику идей его зрелого периода.

5. До сих пор дискуссионным остается и вопрос о соотношении так на-
зываемых Большой и Малой феноменологий. Об этом свидетельствует и 
доклад одного из виднейших современных исследователей творческого на-
следия Канта и Гегеля немецкого философа Б. Тушлинга на Международной 
конференции в Москве 2007 г., которая была посвящена 200-летию выхода в 
свет Большой феноменологии. Главной темой его выступления стал вопрос о 
том, как следует относиться к энциклопедической версии феноменологии духа 
(второй части гегелевского учения о субъективном духе) – как к ухудшенной 
версии Большой феноменологии 1807 г. или как к интегральной части новой 
концепции «Философии духа»? [28, с. 102].

6. И, наконец, множество споров до сих пор вызывают интерпретации 
этого произведения, а также попытки еще при жизни Гегеля и позднее,  
в ХХ в., сравнивать его то с «Фаустом» Гёте, то с «Божественной комедией» 
Данте. Здесь же следует упомянуть и дискуссии, связанные с аутентичностью 
одной из самых известных интерпретаций «Феноменологии духа», представ-
ленной в лекциях и трудах А. Кожева, фактически перевернувшего в середине 
ХХ в. традиционные представления о Гегеле как, прежде всего, о логике и 
рационалисте.

Только остановившись на рассмотрении всех этих очень непростых и 
в то же время важных в теоретическом плане вопросов, можно перейти к 
краткому анализу структуры, содержания и интерпретаций главных разделов 
работы, прежде всего, ее предисловия и введения, которые давно приоб-
рели статус самостоятельных фрагментов текста; рассмотреть предмет и 
метод «Феноменологии духа», цель, задачи и центральную проблему всей 
работы – развитие самосознания и его основных формообразований (или 
явлений). Именно в том порядке, в котором были обозначены наиболее 
актуальные проблемы, так или иначе возникающие в современных дискус-
сиях вокруг «Феноменологии духа», и будет осуществлено далее изложение 
материала данной темы.
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1. история создания работы и предыстория 
понятия «феноменология духа»

Уже отмечалось, что Гегель написал «Феноменологию духа» в йенский 
период. Исследование эпистолярного наследия философа дает нам возмож-
ность проследить хотя бы в общих чертах, как создавалась эта работа. Так, 
еще в мае 1805 г. в своем письме к немецкому филологу и поэту И. Фоссу, 
осуществившему переводы на немецкий язык текстов Гомера, Вергилия и 
Овидия, Гегель упоминал о своем новом труде, который обещал «изложить 
в виде системы этой осенью» и издать в Бамберге. [4, т. 2, с. 248]. Однако, 
по словам К. Фишера, он «не следовал мудрому правилу Канта, начинавшего 
печатать свои сочинения лишь тогда, когда они были вполне готовы, вплоть 
до последней буквы написаны и переписаны» [28, с. 54]. Когда издатель в 
феврале 1806 г. уже начал публикацию книги, она была готова лишь напо-
ловину, и, чтобы получить гонорар, автор рукописи должен был представить 
полный ее текст не позднее 18 октября того же года. Однако 13 октября 
наполеоновские войска взяли Йену, и Гегель не сумел сдержать обещания. 
Именно тогда он напишет в письме к Нитхаммеру ставшую знаменитой фразу 
о том, что «самого императора – эту мировую душу – я увидел, когда он вы-
езжал на коне, на рекогносцировку. Поистине испытываешь удивительное 
чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, 
восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним» [4, т. 2, с. 255]. 
Только 20 октября Гегель смог послать в Бамберг оставшуюся часть рукописи. 
В январе 1807 г. им было написано знаменитое Предисловие, в котором он и 
поменяет первоначальное название работы – «Наука об опыте сознания», 
гораздо больше соответствующее содержанию текста и его введению, на то, 
которое теперь известно всему миру. Посылая уже готовое сочинение своему 
старому тюбингенскому приятелю Шеллингу в Мюнхен 1 мая 1807 г., Гегель 
напишет, что «отдельные части этого сочинения еще нуждаются в многократ-
ной переработке» и «таких мест достаточно много», особенно это касается 
«нарушения формы в последних частях». Но он будет просить Шеллинга о 
«снисхождении» по той причине, что «редактировал их вообще в ночь перед 
сражением при Йене» [4, т. 2, с. 271]. Так что фраза: «Гегель закончил свою 
«Феноменологию духа» во время грохота битвы под Йеной», с которой чаще 
всего начинают описание данной работы, несмотря на всю ее, по словам 
Фишера, «напыщенность», не так далека от истины.

Что касается предыстории самого названия работы, то здесь ситуация 
более запутанная, и сегодня, двести лет спустя после выхода в свет книги 
Гегеля, мы можем строить лишь догадки и предположения относительно его 
возникновения. Это не значит, что в литературе вовсе нет объяснений того, 
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что означало тогда само понятие «феноменология» и кто из предшественни-
ков Гегеля оказал наибольшее влияние на автора книги. Прежде всего здесь 
можно сослаться на одного из первых и наиболее авторитетных биографов 
Гегеля – К. Розенкранца, который полагал, что данное понятие широко ис-
пользовалось немецкими философами уже в конце ХVIII в. И то, что Гегель 
воспользовался именно им, было определено задачами первой части его систе-
мы наук, а именно: прояснить сознанию его собственную природу и изобразить 
его дальнейшее образование до такой ступени, на которой дух понимает себя 
в качестве «абсолютно понимающего». Другой известный историк филосо-
фии, уже упоминаемый нами К. Фишер, вообще не видел здесь трудностей. 
Он полагал, что данное сочинение было посвящено «вопросу о явлениях (не 
движения, а знания), о необходимых ступенях развития сознания от низшей 
чувственной достоверности вплоть до высшего абсолютного знания». Поэтому 
«учение свое о формах развития или явлениях (феноменах) знания он назвал 
феноменологиею духа» [29, с. 53–54]. 

Однако такого рода объяснения сами вызывают целый ряд вопросов, к 
примеру, если Гегель пишет о явлениях сознания (заметим, не о феноменах), 
то почему бы ему не назвать и саму работу учением о явлениях? Ведь феномен 
и явление это все же не одно и то же. Тем более что само понятие «феномен» 
ни разу не употребляется им в тексте работы. Понятие же «феноменология» 
встречается в тексте всего четыре! раза: на последнем варианте титульного 
листа, дважды в предисловии и один раз на последних страницах раздела, по-
священного абсолютному знанию. Однако, строго говоря, у Гегеля вообще 
нет понятия «феноменология»: он пишет лишь о «феноменологии духа». 
А ведь именно это столь редко упоминаемое им словосочетание стало чуть ли 
не олицетворением всей гегелевской системы философии. Поэтому было бы 
целесообразно хотя бы вкратце показать историю понятия «феноменология» 
в тогдашней немецкой философии. 

Опираясь на многочисленные немецкие источники, специально исследо-
вавший эту проблему виднейший российский историк философии А. Н. Кру-
глов, упоминает здесь в качестве первооткрывателей двух малоизвестных 
мыслителей ХVIII в. – теософа Ф. Этингера и философа и математика, ко-
торому, кстати, И. Кант хотел первоначально посвятить свою первую «Кри-
тику», И. Ламберта [28, с. 49]. Так, Этингер впервые употребил это понятие, 
рассуждая о некоем феноменологическом способе мышления на основе 
естественных созерцаний, который он противопоставил геометрическому или 
механическому способу мышления, основанному на дедукциях из всеобщих 
положений. Что же касается Ламберта, то для него феноменология стала 
синонимом так называемой трансцендентальной оптики, или учения о види-
мости. В своих работах он не раз употреблял это малоизвестное тогда поня-
тие, считая его чем-то срединным между истинным и ложным. Само понятие 



Тема 1. «Истинный исток и тайна гегелевской философии» 29

видимости показалось ему чрезвычайно важным для того, чтобы «заключать 
от видимости к истинному» и отличать в метафизике видимость от истины. 
Именно с этой целью Ламберт и предлагает особую науку – трансценденталь-
ную оптику или феноменологию, полагая, что нашим высшим познавательным 
способностям – рассудку и разуму – эта видимость не присуща, она может 
быть вызвана только нашей памятью и способностью воображения, которые 
наряду с аффектами и вызывают ошибки в познании [28, с. 52]. 

Учение Ламберта оказало определенное влияние на ряд других немецких 
философов того времени. Среди них А. Н. Круглов упоминает имена И. Герде-
ра, рассуждавшего об эстетической видимости или феноменологии прекрас-
ного, и И. Тетенса, который в отличие от Ламберта, признавал существование 
«сбивающих с толку видимостей рассудка», которые имеют естественный 
характер, а не обусловлены исключительно логическими ошибками или же 
чрезмерным воображением.

Рассматривая дальше историю понятия «феноменология», мы не можем 
обойти фигуру Канта, хорошо знавшего тексты Ламберта и много размыш-
лявшего над смыслом и значением данного понятия. Так, посылая Ламберту 
текст своей диссертации, он отмечал, что «общие законы чувственности 
неправомерно играют большую роль в метафизике, где ведь действуют одни 
только понятия и принципы чистого разума», и дальше: «По-видимому, мета-
физике должна предшествовать особая, впрочем чисто негативная, наука, в 
которой будут определены значимость и границы принципов чувственности, 
дабы предотвратить их воздействие на суждения о предметах чистого раз-
ума …» [16, с. 522]. Кант использует понятие «феноменология» и в письме к 
М. Герцу, в котором он знакомит адресата с планом своего будущего главного 
сочинения, которое в тексте этого письма фигурирует пока под названием 
«Границы чувственности и разума» (имеется в виду «Критика чистого 
разума»). Согласно плану, теоретическая часть данного сочинения должна 
была состоять из двух разделов: 1) феноменологии вообще, 2) метафизики 
(как учения о природе и методе) [16, с. 526]. Трактовка Кантом понятия 
«феноменология вообще» вряд ли сильно отличалась от того, какой смысл 
вкладывал тогда в это понятие сам Ламберт, так как для кенигсбергского 
мыслителя на этом этапе чрезвычайно важно было разоблачить чувственную 
видимость и устранить или, по крайней мере, ограничить ее неправомерно 
большое влияние на сферу рассудка и разума, как впрочем и на метафизику 
в целом. Однако несмотря на использование термина «феноменология» и 
в письмах, и в черновых набросках этих лет, данное понятие у Канта все же 
не устоялось [28, с. 58]. Более того, используя его в работе 1786 г. «Ме-
тафизические начала естествознания», Кант даже меняет его смысл. Так, 
четвертую часть своего учения о движении и покое материальных тел он 
так и назовет – «Феноменология», подразумевая под ней в данном случае 
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изложение основных положений о формах, в каких нам является движение, 
т. е. учение о феноменах движения. Что же касается «Критики чистого разу-
ма», то в ней Кант отказывается от ламбертовского понятия и свое учение о 
видимости связывает уже с диалектикой как «логикой видимости» в отличие 
от аналитики – так называемой «логики истины». В своей «логике видимо-
сти» он заговорит уже об особом роде видимости – трансцендентальной, 
которой не было у Ламберта. Более того, связывая ее именно с высшими 
познавательными способностями, Кант считает трансцендентальную види-
мость в принципе неустранимой.

Истоки гегелевского понимания феноменологии иногда связывают и с 
именем Фихте, который нередко, особенно в последнее десятилетие жизни, 
использовал это понятие в своих сочинениях. Синтезируя все предшеству-
ющие трактовки понятия «феноменология» и, более того, фактически ото-
ждествляя понятия «явление» и «феномен», Фихте назовет «феноменоло-
гией», «учением о явлении, или учением о видимости», вторую часть своего 
«Наукоучения» образца 1804 г. Отсюда и утверждения о его влиянии на 
Гегеля, особенно если учитывать знакомство последнего с текстами Фихте 
и акцентирование им (Гегелем) момента являющегося знания [28, с. 64]. 

Как уже отмечалось, именно после написания Предисловия и появилось 
новое название книги – «Система науки. Часть первая. Феноменология духа». 
В Предисловии слово «феноменология» встречается дважды. Уже упоми-
наемый нами профессор А. Н. Круглов полагает, что решение о перемене 
названия во многом было обусловлено влиянием на Гегеля Шеллинга [28, 
с. 68]. В одной из работ 1806 г. Шеллинг критиковал Фихте за игнорирование 
факта развития сознания и потому не раз употребил здесь понятие «феномен» 
как раз для того, чтобы акцентировать момент развития и становления со-
знания. Однако именно эта проблема и станет центральной в интересующей 
нас работе Гегеля. 

Следует заметить, что сам Гегель не очень утруждал себя объяснениями 
по поводу того, почему и в каком значении он использует термин «фено-
менология». Так, в аннотации к данному сочинению им было написано, что 
«этот том изображает становящееся знание». Гегель так и напишет в Пре-
дисловии, что в этой «Феноменологии духа» излагается «становление на-
уки вообще или знания». Как уже отмечалось, само слово «феноменология 
духа» упоминается в книге всего четыре раза и все эти упоминания ни в коей 
мере не позволяют прояснить ни то, почему именно она так названа, ни тем 
более что все-таки оно означает. Однако, даже обратившись к фрагментам 
последующих текстов философа, в которых так или иначе речь заходит о 
феноменологии духа, трудно найти однозначные ответы на все поставленные 
выше вопросы. Чаще всего эти фрагменты отсылают к понятию «явление», 
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которое и становится, пожалуй, единственным объяснением использования 
Гегелем понятия «феноменология». Это касается и его заявления о том, что 
феноменология духа есть «учение о сознании» [4, т. 2, с. 79] и о том, что это 
наука о «являющемся знании» [5, с. 14]. Активно используя именно понятие 
«явление» (не «феномен»!), Гегель, тем не менее, почему-то так и не оставил 
прежний заголовок «Наука об опыте сознания» (букв. на рус. яз. – наука о 
являющемся знании). Как полагает тот же Круглов, здесь опять же возможно 
влияние Фихте, который не видел существенного различия между понятиями 
феномена и явления. И все же сам Гегель предпочел использовать в Преди-
словии понятие «явление», а вот почему в названии у него фигурирует иной 
термин, до сих пор не до конца ясно. Остается, по-видимому, принять точку 
зрения К. Фишера, утверждавшего, что «сочинение, посвященное вопросу о 
явлениях, или феноменах знания (сознания), и было названо Гегелем «Фено-
менологией», т. е., речь идет о синонимичности для Гегеля этих двух понятий.

И последнее относительно названия. Как уже отмечалось, оно и сегодня 
вызывает множество вопросов. Первое, что приходит здесь на ум, это попытка 
соотнести его с «Феноменологией» Гуссерля. И в самом деле, нет ли между 
этими двумя феноменологиями своеобразной переклички? Не случайно же 
перевести эту необычайно сложную, даже в чисто языковом плане, работу 
на русский язык решился именно Г. Шпет, внимание которого привлекла 
гегелевская программа «утверждения философии в качестве высшей формы 
человеческого познания», строгой науки (хотя у Гегеля нет слова «строгая», 
это уже гуссерлевский термин). А ведь Шпет и сам был сторонником фено-
менологического подхода к анализу сознания и его смысловых образований, 
находясь под большим влиянием идей Гуссерля. 

Но он прекрасно осознавал, что гегелевская феноменология имеет иной 
смысл, чем та феноменология, которую разрабатывал Гуссерль, понимавший 
под феноменами интенциональные объекты сознания. В отличие от него 
Гегель отождествлял их с формообразованиями сознания, феноменами духа, 
преодолевающего любое воздействие со стороны вне положенных ему пред-
метов. Саму же феноменологию он понимал как историю отдельных и после-
довательных этапов освобождения мышления от всевозможных притязаний 
чувственности. Гегелевский феномен, в отличие от гуссерлевского,  – это 
явление нам души, которая в качестве феномена как бы разделена еще на 
субъект и объект, «я» и предмет, представляющее и представляемое. Толь-
ко исследование этой души как феномена и должно, по Гегелю, привести к 
исчезновению ее феноменальности, этого разделения на бытие и мышление 
(объект и субъект), которые, по сути, тождественны друг другу. Ведь един-
ственным подлинным объектом, как дальше покажет феноменологическое 
исследование, является исключительно само сознание. 
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2. место «Феноменологии духа» 
в философии Г. Гегеля и ее системная функция. 

Большая и малая феноменологии

Для начала вернемся еще раз к названию произведения – «Система 
науки. Часть первая. Феноменология духа». Как уже отмечалось, Гегель не 
написал ни второй, ни какой-либо другой части этой системы. Позднее он 
опубликует целый ряд небольших работ «Введение», «С чего надо начинать 
науку» и др., включив последнюю в корпус своей «Науки логики», которая и 
станет в новой редакции его системы наук первой частью. В 1817 г. выйдет в 
свет еще одна большая работа Гегеля – «Энциклопедия философских наук» 
как целостное изложение сразу всех трех частей его учения. Эту работу он и 
назовет «Система философии». Таким образом, заявленная в «Феноменоло-
гии духа» система науки создана не была, а после 1812 г. Гегель разрабатывает 
целостную систему своей философии в качественно иной редакции, где первой 
частью становится уже логика. Отсюда и существующая до сих пор в истории 
философии проблема соотношения «Феноменологии духа» и новой системы 
Гегеля, состоящей из логики, философии природы и философии духа; а также 
проблема соотношения «Феноменологии духа» и собственно логики как пер-
вой части новой версии его системы. Тем более что круг затрагиваемых в них 
вопросов и способы их решения явно не совпадают. Более того, основная часть 
содержания «Феноменологии духа» будет впоследствии включена Гегелем в 
третью часть окончательного варианта его системы – «Философию духа», 
изложенную в «Энциклопедии философских наук». Эту «энциклопедиче-
скую» феноменологию духа в философской литературе принято обозначать 
как Малую феноменологию, в отличие от большой феноменологии в редакции 
1807 г. (видимо, по аналогии с Малой и Большой логикой). 

Принято считать, что в Малой феноменологии Гегель в основном сохра-
нил в чистоте основные темы Большой феноменологии, избавившись при 
этом от тяжелейших сюжетов ранней версии. Эта Малая феноменология, 
как часть «Философии духа», хотя и следует основным темам, принципам и 
процедурам Большой феноменологии, все-таки существенным образом от 
нее отличается. Да, в ней также прослеживаются основные этапы развития 
сознания и самосознания, но заканчивается она разделом «Разум». И то, 
что в Большой феноменологии следует дальше – дух, религия, абсолютное 
знание, в Малой исключено Гегелем из содержания и перенесено на более 
высокие уровни рассмотрения – в философию абсолютного духа, причем в 
значительно измененном виде. Иначе говоря, Малая феноменология 1817 г. 
не ведет нас к абсолютному знанию, она органично переходит в финальную 
стадию развития субъективного духа, которую, собственно говоря, изучает 
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уже другая дисциплина – психология. От психологии мы переходим затем к 
праву, морали и нравственности, которые исследуют объективный дух и ко-
торые затем разовьются в дух абсолютный. Ступени же развития последнего 
изучают философия искусства, философия религии и история философии. 
И только от них и через них мы можем прийти к стихии абсолютного знания 
или абсолютного духа. 

Этот краткий экскурс, касающийся соотношения Большой и Малой фе-
номенологий, позволяет вплотную подойти к вопросу о месте «Феномено-
логии духа» в системе Гегеля. Так, уже упоминаемый во введении немецкий 
философ Б. Тушлинг полагает, что «не стоит бороться за то, чтобы считать 
“Феноменологию духа” незаменимым введением в гегелевскую философскую 
систему и даже подлинной версией этой системы. Ни тем, ни другим она уже 
не является. Ибо сам Гегель в 1812 г. вполне определенно оставил ее позади 
и стал разрабатывать в полном виде содержание и импликации своей систе-
мы, основываясь на триаде: логика как первая часть и основание системы, а 
также две другие науки – философия природы и философия духа; они стали 
реализацией понятия, идеи духа, или нуса. Если исходить из этой перспективы, 
то его поздняя [критическая] оценка Большой феноменологии как “специ-
фически ранней работы” не удивительна» [28, с. 129]. Уже в поздние годы 
своего творчества Гегель действительно сам оценит «Феноменологию духа» 
как «специфически раннюю работу». Подготавливая к публикации второе 
издание «Логики бытия» в Предисловии к нему он напишет буквально за 
неделю до смерти 7 ноября 1831 г., что «Феноменология духа» во втором ее 
издании не должна больше фигурировать в качестве первой части системы 
науки. И хотя Гегель планировал ее переиздать, он сам при этом написал на 
полях рукописи – «не перерабатывать, так как она соотносится с пониманием 
того времени; абстрактный абсолют – он тогда царил» (некоторые намекают 
здесь на Наполеона на белом коне), т. е. Гегель хотел сохранить историческую 
особенность этой книги, обусловленную специфическими обстоятельствами 
ее написания.

Однако несмотря на эту дистанцированность феноменологии по отно-
шению ко второму и окончательному варианту гегелевской системы, ее от-
носительную самостоятельность и то, что по-прежнему она остается своего 
рода «тайной» его философии, вслед за Марксом ее следует все же считать 
не только «тайной», но и «истинным истоком» гегелевской философии. Как 
писал Гайм: «Позднейшее изложение системы в ее сочлененной целостности 
есть только раскрытие и дополнение содержащегося в феноменологии» 
[2, с. 205]. 

Сегодня у философов часто возникает вопрос, почему Гегель счел нужным 
предпослать «Феноменологию духа» всей своей системе и почему он от нее 
отказался, более того, можем ли мы принять этот его отказ? Иначе говоря, 
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зачем ему вообще была нужна его «Феноменология»? Так, российский фило-
соф В. В. Васильев в посвященных Гегелю лекциях говорит, что «Феномено-
логией» тот хотел добавить в свою философию элемент критицизма, почти 
как его великий предшественник, который своей позитивной философии 
предпослал «Критику чистого разума». Этот критический пафос действи-
тельно дает о себе знать, когда Гегель в противовес распространенным тогда 
представлениям о сущности философии пытается в качестве главной задачи 
своего исследования утвердить ее как высшую форму человеческого познания, 
как науку. Однако гегелевская «Феноменология духа» выполняет еще одну 
чрезвычайно важную, можно сказать, системную функцию по отношению 
ко всему его учению, являясь и своего рода предпосылкой, и одновременно 
квинтэссенцией. 

Так, логика Гегеля начинается с идеи «чистого знания», совпадающего с 
«чистым бытием» (или предметом), которая впервые была им дедуцирована 
именно в «Феноменологии духа». Чистая мысль становится чистым бытием 
потому, что она есть существующая мысль, а не просто мысль о чем-либо; 
потому, что на ступени чистого знания противоречие между мыслью и бытием 
вообще снимается. Бытие и мышление, субъект и объект, мысль и вещь в 
его логике тождественны. Но обосновано это тождество было опять-таки в 
«Феноменологии духа», где на ступени абсолютного знания мы и получили 
искомое единство субстанции и субъекта. Так Гегель приходит к искомому 
«мышлению-бытию», с которого и началась его логика, задачи которой были 
во многом определены результатами, полученными в «Феноменологии духа». 
Сняв различие между субъективным и объективным и показав, что субъект 
является единственным объектом, а объект – единственным субъектом, 
феноменология как бы уравняла между собой обе эти стороны мышления – 
субъективную (чистое мышление как деятельность в понятиях) и объективную 
(чистое мышление как сущность духа). В этом смысле логика у Гегеля ста-
новится наукой о чистом мышлении в элементе чистого мышления, являясь 
одновременно наукой о сущности духа и наукой о сущности вещей, превра-
щаясь из чисто формальной дисциплины в основу метафизики. 

Одновременно «Феноменология духа» содержит в себе краткое изложе-
ние сути гегелевской философии: абсолютное знание являет собой высшую 
форму развития абсолютного духа, выражающего безусловную полноту всей 
действительности и само являющееся этой единственно подлинной действи-
тельностью. Ступени развития действительности, истории человечества, а 
также самой философии являются формообразованиями абсолютного духа, 
сущность которого состоит в процессе самопознания. Целью абсолютного 
духа является он сам, познающий себя и тем самым сам себя осуществляю-
щий. Именно эти рассуждения мы находим в заключительном разделе кни-
ги, посвященном абсолютному знанию, когда речь идет о том, что сознание 
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на высшей ступени познания предмета открывает для себя, что познание 
предмета сознанием было лишь познанием духом себя самого. Другое дело, 
что если система Гегеля излагает или охватывает собой весь мир как целое, 
как исторический процесс, развитие которого идет параллельно развитию 
человечества и его познания, то «Феноменология духа» делает акцент по 
преимуществу на истории развития человеческого сознания как процесса 
овладения им предметом, а значит, самим собой.

3. дискуссии вокруг  
«Феноменологии духа» Гегеля.  

«Феноменология духа» Гегеля и «Фауст» Гёте. 
«Феноменология духа»  

и «Божественная комедия» данте

Вокруг «Феноменологии духа» в истории философии постоянно ведутся 
дискуссии, связанные не только с трудностями установления ее места и роли 
в процессе становления гегелевских идей, но и с проблемой интерпретации 
самой сути изложенной в ней концепции. Отсюда небезынтересна и после-
дующая очень непростая судьба работы. Так, уже в ХIХ в. она становится 
объектом целого ряда интерпретаций. Среди тех, кто особенно активно за-
нимался ее анализом, надо упомянуть учеников и последователей Гегеля, это 
Г. Габлер, Г. Хинрикс, К. Мишле, К. Розенкранц, И. Эрдман и др. Большое 
внимание идеям работы было уделено в «Экономическо-философских рукопи-
сях 1844 г.» К. Маркса, а также в исследованиях Б. Кроче, Д. Джентиле и др. 

Новый интерес к «Феноменологии духа» уже в 20-е гг. ХХ в. был связан 
с текстологическими исследованиями Р. Кронера, Н. Гартмана, Т. Херинга, 
Г. Лассона и Г. Глокнера. Но подлинный исследовательский бум намечается 
прежде всего благодаря исследованиям французских неогегельянцев, сде-
лавших эту книгу едва ли не самым читаемым философским произведением. 

С середины 1930-х гг. на Западе наметится возврат к Гегелю, когда этот 
философ станет авангардным автором, а его «Феноменологию духа» с почте-
нием будут цитировать в самых передовых кругах тогдашней Европы. Здесь 
следовало бы специально отметить посвященные данному гегелевскому про-
изведению работы французских авторов – «Несчастье сознания в философии 
Гегеля» (1929) Ж. Валя, ряд статей А. Койре, в том числе «Гегель в Йене» и др. 

Большой интерес у мыслителей того времени вызвал выполненный 
Ж. Ипполитом перевод на французский язык текста «Феноменологии духа» 
(1939–1941), а также его комментарий к данной работе под названием «Ге-
незис и структура феноменологии Гегеля» (1947) и работа «Логика и суще-
ствование» (1953). Перевода оказалось достаточно, чтобы Ж. Ипполит наряду 



36 I.  Феноменология духа

с Ж. Валем и А. Кожевом стал центральной фигурой того движения, которое 
впоследствии получило название французского неогегельянства, положивше-
го начало триумфу гегелевской философии в послевоенные годы во Франции. 
Особая, исключительная роль во всем гегелевском наследии здесь отводи-
лась именно его феноменологии, которая рассматривалась как аутентичная 
форма философии абсолютного идеализма, от которой в последующих своих 
работах Гегель отошел. Для Ж. Ипполита Гегель был интересен не столько 
как создатель системы, сколько как философ «конкретного мышления», 
направленного на жизнь индивида, культуру и историю [15, с. 312]. Об этом 
свидетельствовали названия лекций, которые читал французский философ: 
«Об экзистенциализме у Гегеля», «Гегель и Кьеркегор в современной фран-
цузской мысли». В них Гегель рассматривался как мыслитель, стоявший у 
истоков всех значительных событий в истории современной мысли.

Так, по Ж. Ипполиту, в тексте гегелевской «Феноменологии духа» им-
плицитно содержатся и марксизм, и философия жизни, включая Ницше, и 
немецкая феноменология, и психоанализ и т. д., так как все эти философские 
направления так или иначе позиционировали себя как «стратегии проникно-
вения в область иррационального и включения его в сферу разумного» [15, 
с. 312]. Сама же «Феноменология духа», как считал Ж. Ипполит, поставила 
задачи не столько для ХIХ, сколько для ХХ в., открыв широчайшие возмож-
ности для всей последующей философии. В своих лекциях и комментариях 
к этому гегелевскому тексту французский философ, по свидетельствам его 
гениальных современников – М. Мерло-Понти, М. Фуко, Л. Альтюссера 
и др., возводит идею системы гегелевской философии к той задаче, которую 
Гегель в Предисловии к «Феноменологии» поставил как задачу изображения 
«маршрута сознания», или «путешествия души», проходящей через ряд не-
обходимых форм и состояний. «Феноменология – это роман философского 
становления, подобный «Вильгельму Мейстеру» и другим произведениям 
подобного рода (в частности «Эмилю» Руссо») [15, с. 313]. 

И все же наиболее яркими, если не сказать скандальными, стали кожев-
ские комментарии к «Феноменологии духа», а также уже упомянутые нами 
его лекции 1933–1939 гг. Именно под их влиянием и возникла та много-
численная литература, которая вместила в себя самые разные, вплоть до 
противоположных, версии толкования гегелевского текста: неомарксистские, 
экзистенциалистские, герменевтические и т. п. Так, по словам В. Декомба, 
«в той версии, которую дал Кожев, гегелевская философия обнаруживает 
черты, способные соблазнить ницшеанца, в ней появляется дух авантюры и 
риска, она угрожает самой личности, идентичности мыслящего, выводя его за 
пределы общепринятого добра и зла». Его комментарии превратили строгую 
книгу Гегеля в своего рода философский роман с продолжением, в котором, 
по словам того же Декомба, «участвуют яркие персонажи, драматические 
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сцены сменяют друг друга, неожиданные перемены ситуаций поддерживают 
напряжение, и читатель, жадно стремящийся узнать конец истории, требует 
продолжения» [11, с. 31]. И в самом деле, предложенное А. Кожевом прочте-
ние «Феноменологии духа» сквозь призму идей Маркса, Ницше и Хайдеггера, 
было своего рода ответом на вопросы, поставленные самой эпохой. 

Предложенную Кожевом интерпретацию принято квалифицировать как 
антропологическо-атеистическую версию гегелевской философии, акценти-
ровавшую целый ряд идей, которые лишь имплицитно содержались в учении 
немецкого мыслителя. Работая над своей «антропологией исторического опы-
та», Кожев исходил из осознания невозможности пойти в философии «дальше 
Гегеля» и определял свою задачу рамками воспроизведения мысли немецкого 
мыслителя в условиях современности. Он пытался реконструировать его идеи 
так, как если бы самому Гегелю были известны исторические события конца 
ХIХ – начала ХХ в. и философские учения Маркса, Ницше и Хайдеггера.

Большое место А. Кожев отводил идее «конца истории», которую он 
дедуцировал, анализируя гегелевский Абсолют, и которая как бы в ретро-
спективном движении отсылала его слушателей к «аутентичному», как он 
считал, Гегелю. Гегелевской феноменологии Кожев пытался придать глубокий 
гуманистический смысл, приписывая все, что относится к понятию боже-
ственного Абсолюта, самому человеку и его конкретной истории, ибо именно 
человек, по Кожеву, и является главным персонажем книги немецкого фило-
софа. Благодаря этим комментариям работа Гегеля предстала как, прежде 
всего, изложение всеобщей человеческой истории, на протяжении которой 
именно кровавые битвы, Ужас и Террор, а вовсе не Разум, инициировали ход 
большинства исторических событий. Особый акцент здесь был сделан также 
на поисках Гегелем неразумных истоков разумного. Здесь Кожев в какой-то 
мере пошел по стопам своего немецкого предшественника – Дильтея, ко-
торый в работе «История молодого Гегеля» представил этого закоренелого 
логициста мистическим пантеистом и участником мощного движения против 
просветительского разрыва разума и чувства. 

В последние годы как на Западе, так и в русскоязычном философском 
пространстве часто пишут также о «политическом» прочтении Кожевом ге-
гелевской «Феноменологии духа». Речь идет об интерпретации им чисто в 
политическом ключе таких гегелевских идей, как «борьба за признание» и 
«конец истории», а также производных от них понятий террора и государ-
ства. Делается вывод, что работы Кожева стали своего рода образцом для 
многих современных интерпретаторов гегелевской политической философии, 
так как французский мыслитель, продолжая логику и дух самой гегелевской 
философии, в то же время исходит из современных реалий ХХ ст., которые и 
придают гегелевским понятиям и идеям новые, зачастую весьма оригиналь-
ные смыслы. Такого рода интерпретациям посвящена, в частности, не так 
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давно подготовленная на кафедре философии культуры БГУ кандидатская 
диссертация А. Ю. Дудчика. 

Сегодня трудно представить исследование текста гегелевской «Феномено-
логии духа» вне соотнесения отдельных глав и разделов с соответствующими 
фрагментами «Введения в чтение Гегеля» Кожева (1947). Однако, несмотря 
на название, которое дал французский мыслитель своему грандиозному труду, 
нельзя забывать, что его подход к гегелевской феноменологии не является, 
строго говоря, ни историко-философским, ни ортодоксально-гегельянским. 
И хотя Кожев пытается, надо сказать небезуспешно, пролить свет на многие 
темные места и потаенные смыслы гегелевской книги, активно использует 
терминологию Гегеля и т. п., развитая им концепция все же радикально отли-
чается от собственно гегелевской, как, впрочем, и от многих неогегельянских 
интерпретаций ХХ в. Так что его трактовка «Феноменологии духа» до сих 
пор остается предметом ожесточенных дискуссий. Особенно это касается 
пресловутой идеи «конца истории».

Очень многие исследователи сегодня полагают, что в том виде, как она 
предстала у Кожева и была растиражирована затем многочисленными по-
читателями Ф. Фукуямы, она вряд ли действительно может быть вычитана из 
Гегеля. Как пишет автор перевода на русский язык и комментария к кожев-
скому «Введению в чтение Гегеля» А. Г. Погоняйло, «скорее, Гегеля можно 
понять так, что история у него эсхатологична в принципе, она “окончательна” 
в качестве истории как таковой, завершена и при этом продолжается, ибо 
представляет собой не просто ряд исторических событий, но Событие, именно 
событие истории, т. е. начинается не раньше, чем в каком-то смысле и закан-
чивается. Весь вопрос – в каком смысле» [17, с. 776]. И хотя философский 
мир так и не пришел к однозначному выводу о том, следует ли Кожев в своем 
крайне нарративном «переводе» духу и букве Гегеля или же, наоборот, ис-
кажает и то, и другое, его комментарии и лекции оказали большое влияние 
на все последующие интерпретации «Феноменологии духа».

Очень близка к антропологической интерпретации «Феноменологии духа» 
Кожева и трактовка немецкого неомарксиста Э. Блоха, для утопического 
мышления которого гегелевская философия фактически стала фундаментом. 
Антропологическое истолкование гегелевской феноменологии как учения 
о становлении человека в ходе истории отвергали уже Ж. Ипполит и ряд 
других философов того времени, считая, что оно очень мало соответству-
ет мысли самого Гегеля. С их точки зрения, гегелевская история в контек-
сте его феноменологии – это «процесс, в котором человек не является ни 
субъектом, ни имеющим особые привилегии объектом этого процесса» [15, 
с. 315]. Э. Блох – этот «философ Октябрьской революции», или, как его 
называл Ю. Хабермас, «марксистский Шеллинг», подробно анализировал 
феноменологию Гегеля в одном из своих главных трудов «Субъект-Объект. 
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Комментарии к Гегелю» (1949). Блох очень подробно выявил три важнейших 
события в европейской истории, повлиявших на возникновение гегелевской 
книги: 1) Великую французскую революцию, которая вывела на историче-
скую сцену новый субъект, деятельное «я», свободно полагающее самое себя 
и сотворяющее свою собственную свободу; 2) возникновение концепции 
математического конструирования, порождения предмета и содержания 
познания, где речь опять же шла об особом творящем субъекте; 3) возникно-
вение исторической школы и влияние немецкого романтизма, позволившие 
Гегелю, как считал Блох, насытить свои категории конкретно-историческим 
содержанием. Большое место он уделил также анализу структуры и содер-
жания гегелевской работы, солидаризируясь здесь с идеями Г. Лукача о ее 
трехчастном делении, на которое, по Блоху, еще задолго до «буржуазных» 
филологов-гегелеведов обратил внимание Маркс. При этом он имел в виду 
так называемые «субъективную» (Сознание. Самосознание. Разум), «объек-
тивную» (Дух) и «абсолютную» (Религия, Абсолютное знание) части работы.

Такая трактовка гегелевской феноменологии, однако, оценивается пред-
ставителями последующего гегелеведения как крайне спорная и неоправданно 
экстраполирующая структуру более поздней гегелевской «Философии духа» 
на Большую феноменологию, которая так и не стала частью его системы 
в энциклопедическом варианте [28, с. 493–494]. Блох акцентировал свое 
внимание и на таких содержательных моментах гегелевской книги, как сту-
пенчатость эволюции сознания, которую он возвел к мистическим культам 
архаических времен с их ступенями посвящения, где на каждой ступени со-
знанию открывается якобы особый мир. Таким же мистическим он посчитал и 
конец «Феноменологии духа». Снятие всякой объективности он охарактери-
зовал как «обвал, (вы)падение» объекта в субъект. Философские проблемы 
свободы и отчуждения должны решаться, по Блоху-марксисту, не только в 
голове философа или в духовном мире, а вместе с самим миром, олицетворяя 
«субъективное томление (как факт опыта) со всемирно-историческим прин-
ципом надежды на неотчужденное, гуманное общественное существование 
деятельных индивидов, обретших свободу» [28, с. 495–496]. 

Уже после Второй мировой войны на Западе публикуются многочислен-
ные работы, специально посвященные гегелевской книге. Среди них следует 
назвать комментарии В. Бекера, П.-Ж. Лабарьера, Я. Лёвенберга, В. Маркса, 
Р. К. Маурера, Л. Флама, а также исследования, в которых рассматриваются 
гегелевские идеи в целом и анализируются проблемы в области его фено-
менологии. Среди авторов Р. Бубнер, Г.-Г. Гадамер, И. Говен, В. ван Доорен, 
С. Жижек, Ф. Николин, О. Пёггелер, Г. Рормозер, Ж. П. Сартр, Д. Хенрих, 
Дж. Финдлей, Ч. Тейлор и др. Целый ряд работ выполнен в традициях марк-
систской философии, среди них произведения Р. Гароди, Г. Лукача, Г. Мар-
кузе и др. и, разумеется, работы советских и российских исследователей – 
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К. С. Бакрадзе, М. Ф. Быковой, А. В. Гулыги, Ю. Н. Давыдова, Т. Б. Длугач, 
А. Н. Круглова, Н. В. Мотрошиловой, Т. И. Ойзермана и др.

Было бы ошибкой не упомянуть при анализе интерпретаций «Феноме-
нологии духа» и откровенных оппонентов Гегеля, авторов, резко упрекавших 
его в том, что своей «Феноменологией духа» он в немалой степени способ-
ствовал идеологическому оправданию тоталитарной организации общества. 
Так, английский социолог Л. Гобхауз писал в своей работе «Метафизическая 
теория государства» (1918), что даже «в бомбардировках Лондона я просто 
усматривал зримый и осязаемый результат ложного и порочного учения, 
основы которого, как я считаю, заключены в книге, лежащей передо мною 
(гегелевская “Феноменология духа”)… С этой работы началось самое глубо-
кое и тонкое из всех влияний, подорвавших основания рационалистического 
гуманизма восемнадцатого и девятнадцатого веков…» [22, с. 490]. В тогдашней 
Европе действительно бытовало мнение о том, что эта книга явила собой 
разрушение обыденного, «неистинного», по Гегелю, сознания и обыденного 
здравого смысла, довольствующихся нерефлектированной множественностью 
взаимообособленных данностей чувственного опыта. Многие увидели в этом 
посягательство на самоценную единичность и особенность, которые якобы 
были принесены Гегелем в жертву истине всеобщего, раскрывающейся в ходе 
феноменологического анализа.

Попыткой оправдать Гегеля и отвести от него подобного рода обвинения 
станет вышедшая в 1955 г. и уже упоминавшаяся книга Г. Маркузе «Разум 
и революция», хотя, надо заметить, что собственно «Феноменологии духа» 
в этой работе Маркузе уделил не так много внимания. Одной из интересных 
работ, вышедших в самом конце ХХ в., в которой не только профессиональ-
но, но и весьма иронически в стилистике структурализма и постмодернизма 
обыгрываются многие сюжеты и концепты гегелевской феноменологии, стала 
работа С. Жижека «Возвышенный объект идеологии» (1999). Прежде всего 
это касается анализа языка гегелевской книги, отдельных «фигур сознания» у 
Гегеля, понимания им субстанции и субъекта и того, что словенский философ 
назовет «уроками философии Гегеля» [13]. 

В современной философии исследования гегелевской «Феноменологии 
духа» по-прежнему занимают весомое место. Представители мирового ге-
гелеведческого сообщества продолжают разрабатывать широкий круг про-
блем, касающихся данной работы, этого великого и вместе с тем чрезвычайно 
трудного для понимания и истолкования произведения Гегеля. В центре дис-
куссий и исследовательских поисков вопросы, связанные с предысторией, а 
также драматической историей написания и публикации «Феноменологии 
духа»; построением типологии гегелеведческих подходов к истолкованию 
этого произведения. Предлагаются его новые современные интерпретации; 
раскрываются главные идеи основных разделов сочинения; исследуются не-
которые важные формы рецепции гегелевского сочинения в разных странах. 
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В центре внимания как российских, так и зарубежных авторов «неувядаю-
щая актуальность, свежее современное звучание гегелевского сочинения», 
которое, по словам Н. В. Мотрошиловой, «на протяжении двух веков неиз-
менно волновало и, несомненно, дальше не перестанет волновать – своими 
проблемами, решениями, тайнами и загадками – философствующие умы, в 
каких бы странах и в какие бы эпохи они ни рождались» [28, с. 3].

К вопросу о дискуссиях и интерпретациях гегелевской «Феноменологии 
духа» можно отнести и широко распространенные в европейской философии 
ХIХ и ХХ вв. попытки провести параллель между гегелевским произведением 
и «Фаустом» Гёте. Впервые эта идея возникла еще при жизни Гегеля. Не вда-
ваясь специально в анализ темы «Гегель и Гёте» и историко-биографические 
детали взаимоотношений этих двух гигантов немецкой культуры того времени, 
а также сознавая факт взаимовлияния их идей, отметим среди авторов, ко-
торые писали на эту тему, младшего современника Гегеля Р. Гайма, а также 
философов-неомарксистов Г. Лукача и Э. Блоха. Кстати, тема внутреннего 
антиномизма и диалектического самопреобразования ищущей самое себя 
человеческой мысли, хотя и в иной системе координат, разворачивается и в 
5-й симфонии Л. Бетховена, который пишет ее примерно в то же время, когда 
Гегель заканчивает «Феноменологию духа», а Гёте – 1-ю часть «Фауста». 

Такого рода сравнения и в самом деле помогают прояснить цели гегелев-
ской «Феноменологии» и суть движения являющегося сознания. 

Как уже упоминалось, и гётевский «Фауст», и гегелевская «Феномено-
логия духа» возникли в одну и ту же историческую эпоху, характерной чертой 
которой стали грандиозные преобразования в тогдашней духовной и, в част-
ности, философской культуре. Речь идет, прежде всего, об интеллектуальной 
революции, совершенной Кантом, обосновавшим внутренний антиномизм, 
несамодостаточность и потребность в постоянной самокоррекции и самооб-
новлении мыслительного процесса. Именно тогда – в период высвобождения 
творческих сил сознания, человек постепенно начинает проникаться мыслью 
о том, что он-то и является подлинным творцом как собственной судьбы, так 
и окружающего мира. Как и гетевский Фауст, гегелевский Дух постоянно чув-
ствует себя неудовлетворенным, мечется и переходит от одной формы своего 
развития к другой, как бы желая изведать, что же все-таки выпало и на его 
долю, и на долю всего человечества. Гегель так же, как и Гёте, увлекается все 
дальше по пути своего развития; Гайм усмотрел здесь и момент путешествия, 
и воспитания, и ограниченность каждой из достигнутых ступеней развития. 
И Фауст, и Дух Гегеля как бы обогащаются этим миром, драмой своего жиз-
ненного опыта. Все это и в самом деле свидетельствует об общности целей 
и задач двух мыслителей, задач, различающихся между собой не более чем 
формой постановки и решения, – литературной в первом случае и философ-
ской – во втором. Такой общей целью в обоих случаях является воспитание 
человека и человечества и приведение их на высшую ступень развития. 
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Гегелевская «Феноменология духа» получила также очень интересное 
литературное измерение в трактовке Э. Блоха. Так, в уже упоминавшейся 
его работе «Субъект-Объект. Комментарий к Гегелю» (1951) он пишет, что 
«сколь бы своеобразным ни было строение гегелевского сочинения, у него 
есть книга-“побратим”, а именно “Фауст” Гёте». Именно в свете этого про-
изведения Блох попытался разъяснить и движение, и цель книги Гегеля. Он, 
как и Гайм, подчеркивает, что оба произведения возникли в одной и той же 
духовной ситуации, явившись «выражением буржуазного сознания в эпоху 
высвобождения его продуктивных сил». В обеих книгах, продолжает он, «че-
ловек показан как творец своего собственного мира и как тот, кто, сливаясь 
с этим миром, шагает в будущее» [28, с. 496].

Ссылаясь на Гёте, Блох показывает, что Фауст, стремясь удовлетворить 
свое ненасытное любопытство, исследует конечное. Неудовлетворенность 
гётевского героя наиболее полно дает о себе знать во время заключения пари 
с Мефистофелем. При этом с негативной точки зрения речь здесь идет об от-
рицании самоуспокоенности и лени Фауста (или субъекта «Феноменологии 
духа»), а с позитивной – касается «исполненного мгновения». Направлен-
ность на это мгновение, по Блоху, «полностью родственна направленности 
«для-себя-бытия» гегелевской «Феноменологии духа», хотя «содержание 
пари Фауста значительно меньше задерживается в мире чистого духа, зна-
чительно больше находится в мире, среди людей» [28, с. 497]. При этом 
для-себя-бытие духа на высшей ступени его становления, по Блоху, также 
во многом оказывается не просто знанием, но и погружением в наличную не-
посредственность. Неудовлетворенность – это проявление субъективного, 
а несовершенство какой-нибудь ситуации – объективного противоречия, и 
всякое относительное решение отвергается, субъект же увлекается здесь 
все дальше и дальше по пути своего развития. «Феноменологию духа» и 
«Фауст»  Гёте объединяет, по Блоху, мотив путешествия, сочетание воспита-
ния и осознания ограниченности каждой из достигнутых форм, основанное на 
обогащении субъекта миром, по которому он путешествует. В итоге «Фауст» 
для Блоха становится своего рода драмой опыта. 

Такое предложенное и Лукачем, и Блохом, причем независимо друг от 
друга, сравнение двух великих произведений немецкой классики оказывается 
в целом удивительно плодотворным, так как позволяет глубже проникнуть в 
суть и основные идеи весьма сложной гегелевской работы. Более того, это 
сравнение дает возможность увидеть не только общность замыслов Гёте и 
Гегеля, но и прояснить взаимосвязь между философией и литературой сквозь 
призму литературных произведений, выявить различия между этими двумя 
формами воплощения столь родственных замыслов. По мнению российского 
исследователя И. А. Болдырева, сам анализ Блоха не сводится здесь ни к ли-
тературоведению, ни к культурологическому сопоставлению, а основывается 
на его собственной философско-антропологической концепции, в которую 
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одинаково вписываются и гётевский Фауст, и субъект «Феноменологии духа». 
А эвристические возможности такой философско-антропологической трак-
товки гегелевской философии позволили Блоху сделать вывод о том, что оба 
мыслителя фактически воссоздали таким образом историю труда и воспитания 
человека и человечества, решая, однако, по-разному эту задачу [28, с. 498]. 

Широко распространены в философской литературе и попытки сравнить 
«Феноменологию духа» Гегеля с «Божественной комедией» Данте. И в той, 
и в другой книге читатель как бы проходит пространства, в которых живут 
отрешенные духи. Мы видим, как некоторые духи мучаются, и сопереживаем 
им, радуемся мужеству, красоте и счастью других духов, живущих надеждой 
насладиться, наконец, в абсолютном знании блаженством, присущим че-
ловеческому духу. Все, что в «Божественной комедии» выходит за пределы 
мира, является здесь, в «Феноменологии духа», только земным. Дух человека 
и всемирная история представляют поприще, на котором она окончательно 
разыгрывается. По словам Гайма, «небо “Божественной комедии” составляет 
не во сне виденное неземное, но настоящая эпоха и философия безусловного 
идеализма, которая, достигнув точки цели странствия душ, оглядывается с 
полным гордости наслаждением на пройденный путь» [2, с. 191].

В самом деле, как напишет Гегель в заключительном разделе своей «Фе-
номенологии духа», «… дух, знающий себя в качестве духа, должен пройти путь 
воспоминания о духах, как они существуют в нем самом и как они осуществляют 
организацию своего царства. Сохранение их в памяти … есть история, со стороны 
же их организации, постигнутой в понятии, – наука о являющемся знании; обе 
стороны вместе – история, постигнутая в понятии, – и составляют воспомина-
ние абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и достоверность 
его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким; лишь – из 
чаши этого царства духов пенится для него его бесконечность» [5, с. 434]. 

Однако Гайм, будучи скорее оппонентом, нежели адептом Гегеля и его 
философии, остается и здесь, при сравнении этих двух великих произведений, 
верен себе. Даже тот факт, что в отличие от гениального итальянца, Гегель 
развертывает свое «повествование» в сфере реальной действительности, 
его творение куда «в большей мере заслуживает названия фантастического 
произведения, нежели чем эта бессмертная поэма». Все дело в том, что про-
изведение Данте, заключает Гайм, мы с самого начала рассматриваем как 
поэзию, в то время как произведение Гегеля ни за что не хочется «признать 
за трезвую мудрость и, может быть, испить из чаши царства духов продол-
жительное, неизлечимое опьянение» [2, с. 192]. Уже в наши дни попытки 
сравнить произведения этих двух мыслителей продолжаются, при этом акцент 
здесь чаще всего делается на том, что и Данте, и испытавший его влияние 
Гегель – оба являются «апокалиптическими мыслителями» [1, с. 110–126].

Завершая обзор некоторых интерпретаций и дискуссий вокруг гегелев-
ской «Феноменологии духа», мы намеренно не давали оценок взглядов тех 
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или иных авторов, полагая, что в истории философии всегда существовали и 
будут существовать самые разные точки зрения, в том числе и относительно 
анализируемого здесь текста. Конечно, не все они в равной мере адекватны 
и объективны, среди них есть, быть может, и такие, которые можно назвать 
избыточно тенденциозными. Однако для того, чтобы об этом судить, следует 
ознакомиться с основными идеями самой интерпретируемой работы. Важно 
узнать, что пишет сам автор и, соответственно, что в его изложении следует 
рассматривать как базовое содержание, а что здесь носит вторичный, марги-
нальный характер и должно быть понято нами как во многом обусловленное 
определенным историческим контекстом, не всегда позволяющим даже ге-
ниальному мыслителю удержаться на должной высоте своих теоретических 
построений. К этому «базовому содержанию» мы сейчас и переходим. 

Тема 2. ГеГелЬ о ФилосоФии 
как науке и «высШей Форме 

ЧеловеЧескоГо ПоЗнания» (Предисловие)

1. Гегель о необходимости приведения человеческого рассудка из сферы 
обыденного, повседневного опыта в область действительного философ-
ского знания. 
2. Создание научной системы как главная цель «Феноменологии духа». 
Критика Гегелем философии романтизма и Шеллинга.
3. Путь к достижению поставленной цели: истина как система. Диалекти-
ческий метод как единственный подлинный метод философского познания 
истины. 
4. Субстанция как субъект, абсолютное как дух.

1. Гегель о необходимости приведения 
человеческого рассудка из сферы обыденного, 

повседневного опыта в область 
действительного философского знания

К ак уже отмечалось, Предисловие к «Феноменологии духа» было 
написано Гегелем в январе 1807 г. Известно, что будучи сторон-

ником спекулятивного, т. е. дедуцируемого исключительно самим движением 
мысли, беспредпосылочного мышления, философ не любил заранее писать 
о том, какие идеи он будет обосновывать в своих произведениях. Такого рода 
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предварительные заготовки придавали философии, как считал Гегель, ис-
ключительно рассудочный характер, что, по его мнению, было совершенно 
не допустимо. И тем не менее во многом именно своими Предисловиями он 
снискал славу и наибольший успех у читателей. Эти так называемые «экзоте-
рические» фрагменты его работ поражают ясностью изложения, подробным 
разъяснением целей и задач предстоящих исследований; они и понятны, и 
популярны, и полемичны, и образны, философия здесь срастается с поэзи-
ей. Даже такой серьезный оппонент Гегеля, как уже не раз упоминаемый 
нами Р. Гайм, отметит, что Предисловие к «Феноменологии духа» составляет 
«как бы программу и характеристику» системы Гегеля, что он, конечно, не 
ошибется, если утвердительно скажет, что «только тот в состоянии вполне 
понять философию Гегеля, кто вполне уяснил в себе смысл этого предисло-
вия» [2, с. 170]. Не случайно это Предисловие и сегодня по праву считают 
величайшим философским делом всех времен, настоящей попыткой вновь 
утвердить философию как высшую форму человеческого познания, как 
науку. Будучи вступительным, первым томом задуманной Гегелем системы 
науки, «Феноменология духа» и была рассчитана на то, чтобы привести чело-
веческий рассудок из сферы обыденного повседневного опыта, «неистинного 
сознания» в область действительно философского знания, к абсолютной 
истине. А по Гегелю, такая истина есть познание и развитие мира как духа.

Здесь, в Предисловии, Гегель показывает, что в действительности мир 
совсем не таков, каким он нам является; он таков, как его постигает фило-
софия. Наш опыт повседневной жизни подрывает веру в способность постичь 
«реальное», истинное, поэтому опыт сознания постоянно стремится к все 
более высокому способу понимания. Это движение есть внутренний процесс, 
движение к истине разума; внутренним он является потому, что не порожда-
ется чем-либо извне. Человек сам идет от чувственной достоверности к вос-
приятию, от него к рассудку, а затем к разуму и т. д., т. е. к истине. Гегелевская 
«Феноменология духа» и становится книгой об истории этого движения, или 
как назовет его сам Гегель, историей человеческого опыта. Разумеется, речь 
в данном случае идет не об опыте здравого смысла, а о таком опыте, который 
уже понимает, что он не обладает всей истиной, а только стремится к ней. 

2. создание научной системы 
как главная цель «Феноменологии духа». 

критика Гегелем философии романтизма и Шеллинга

Для решения столь важных задач Гегель должен был радикально отмеже-
ваться и, более того, осуществить решительную критику если не господству-
ющих, то, по крайней мере, широко распространенных тогда философских те-
чений и, прежде всего, философии романтизма и Шеллинга. Вслед за Гаймом 
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многие и сегодня полагают, что данное Предисловие можно рассматривать как 
относительно самостоятельное философское произведение, которое вполне 
могло бы быть озаглавлено как «Различие систем философии Шеллинга 
и Гегеля». В такого рода названии явно угадывается намек на одну из ран-
них гегелевских работ – «Различие систем философии Фихте и Шеллинга» 
(1801), в которой молодой Гегель явно солидаризировался с Шеллингом про-
тив учения его наставника. Таким образом, Предисловие стало «подробным 
и обстоятельным письменным отрицанием» Гегелем союза с романтизмом, 
полным философским размежеванием с ним. И хотя Гегель так ни разу и не 
упомянет имени Шеллинга в данном фрагменте «Феноменологии», та бес-
пощадная критика, с которой он обрушивается на романтическое «гениаль-
ничанье», прикрывающее «глубокую невежественность и грубость», была 
направлена именно против его бывшего тюбингенского приятеля. Шеллинг 
же, с нетерпением ожидавший выхода в свет книги Гегеля, сможет прочесть 
лишь это «злополучное» Предисловие, которое надолго прервет их идейный 
союз и добрые отношения. Вернемся, однако, к сути самой полемики. 

Задача утверждения философии как науки потребовала беспощадной 
критики так называемой мнимой учености псевдофилософии, ее, по словам 
Гегеля, «пустого формализма, незрелого месива вполовину осознанных по-
нятий, безжизненных и по большей части нелепых мечтательных выходок и 
невежественного незнания философии и наук вообще». Против этой «филосо-
фии» Гегель резко выступает на протяжении всего Предисловия, сопровождая 
свою критику яркими, образными и в то же время крайне резкими цитатами, 
например: «Прекрасное, священное, вечное, религия, любовь – вот при-
манка, которая требуется для того, чтобы возбудить желание попасться на 
удочку; не на холодно развертывающуюся необходимость дела, а на бурное 
вдохновение должна-де опираться субстанция, чтобы все шире раскрывать 
свое богатство» [5, с. 4]. Гегель против пророческого погружения себя в 
божественное и безусловное, присущее самоуверенному гениальничанью 
романтиков и Шеллинга. Особенно резко критикует он их за отказ от науки, 
поиски назидания и «желание окутать туманом земное многообразие своего 
наличного бытия и мысли». Отрекающиеся от рассудка поборники такого 
рода интуитивного знания, – пишет он, «воображают, – будто обволаки-
ваясь туманом самосознания, они суть те посвященные, коим бог посылает 
мудрость во сне; то, что они таким образом на деле получают и порождают 
во сне, есть поэтому также сновидения» [5, с. 5]. 

Однако наряду с этой критикой он уже в самом конце Предисловия, по-
сле раскрытия сути собственного метода, осуществит подробный критиче-
ский разбор и всех других так называемых «псевдофилософских» методов, 
препятствующих подлинному философскому познанию, имея в виду прежде 
всего бесплодное многословие резонерства и здравый смысл или «природный 
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 разум» с его преклонением перед окончательными истинами. Особенность 
своего времени философ увидит в том, что оно «есть время рождения и пере-
хода к новому периоду», когда «дух порвал с прежним миром своего наличного 
бытия и своего представления… и трудится над своим преобразованием»…, 
дух медленно и спокойно созревает для новой формы» [5, с. 6]. Речь идет о 
необходимости становления подлинно научного знания или, в терминологии 
Гегеля, новой, «рассудочной формы науки». 

3. Путь к достижению поставленной цели:  
истина как система. Диалектический метод  

как единственный подлинный метод 
 философского познания истины

Итак, философия, в отличие от вышеперечисленных «псевдофилософий», 
вновь должна, по Гегелю, стать серьезным занятием, не бессодержательным 
формальным знанием, но тем, что дает нам жизнь, истину и дух. Главный пункт 
размежевания здесь между Гегелем и Шеллингом, повлекший за собой такого 
рода критику, заключается, таким образом, в том, что, по Гегелю, философия 
должна быть возведена в ранг науки. Так как философская истина может 
быть выражена лишь в «динамической», «целой системе», где каждое 
суждение последовательно снимается другим, а истина располагается только 
в самом конце этого движения, то и сама философия не может быть ничем 
иным, как системой. Гегель так и напишет, что «истинной формой, в которой 
существует истина, может быть лишь научная система ее. Моим намерением 
было способствовать приближению философии к форме науки – к той цели, 
достигнув которой, она могла бы отказаться от своего имени любви к знанию 
и быть действительным знанием» [5, с. 3]. 

Обосновывая научность истинной формы философской истины и то, что 
она дана только в понятии, Гегель вновь резко критикует Шеллинга, заяв-
ляя, что не в интуиции, не в непосредственном знании и не в потустороннем 
заключается призвание науки. Она должна дать нам истину, раскрыть сущ-
ность вещей, которая, по Гегелю, дана только в понятии. Научное познание 
и должно объяснить связь между сущностью и существованием, истиной 
понятия и вещами. 

Сравнивая между собой различные науки, Гегель находит различие в том, 
каким образом их объекты связаны с истиной. Так, в естественных науках 
истина является формой познания и формой существования, и связь между 
бытием и его истиной всегда объективна. Истины математики, считает он, 
являются вообще внешними по отношению к ее объектам, истина здесь за-
ключается не в самих объектах, а в познании субъекта, который и выводит 
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математические доказательства и теоремы. Что же касается философии, то 
объекты в ней тесно связаны со своей истиной, и потому сам процесс до-
казательства истины имеет здесь дело с существованием самого объекта. 
Сущность объекта возникает и раскрывается в самом процессе его суще-
ствования, а существование есть возврат к сущности. Гегель приводит здесь 
пример с человеческой природой, которая требует свободы, и эта истина не 
налагается на человека какой-то философской теорией, а доказывается всей 
историей его существования. Таким образом, философское познание нацелено 
именно на познание сущности вещей, а его единственным объектом являет-
ся, по Гегелю, сам мир в его истинной форме, т. е. мир разума. Суть метода 
философского познания заключается в связи между истиной и существова-
нием, а не так, как, например, в математике, где суждение может быть либо 
истинным, либо ложным. В философии же истина являет собой, по Гегелю, 
именно процесс, «который создает себе свои моменты и проходит их, и все это 
движение в целом и есть истина». Ложное, по Гегелю, так же необходимо, как 
и истинное, ибо оно является не более чем «ошибочной формой», неистинной 
действительностью объекта, или объектом в его неистинном существовании. 

Раскрывая соотношение истинного и ложного, Гегель уже здесь, в этой 
ранней работе, фактически намечает контуры своей диалектики, видя в ней 
единственно истинный метод философии; метод, демонстрирующий, что ее 
объект постоянно пребывает в состоянии негативности, которую он затем 
отбрасывает и обретает новую истину. Иначе говоря, здесь, в философии, 
ни одно отдельное суждение не может считаться истинным вне совокупного 
целого. Философию Гегеля не случайно назовут философией отрицания, 
или негативности, так как она изначально была движима убеждением в том, 
что данность, кажущаяся здравому смыслу достоверным знаком истины, в 
действительности является ее отрицанием. Истина может утвердиться только 
благодаря уничтожению этой данности. Именно отсюда и проистекает его зна-
менитый диалектический метод, согласно которому все в мире проникнуто 
отрицанием, которое и определяет содержание и движение всех форм дей-
ствительного мира. Этот диалектический метод стремится как бы воссоздать 
и проследить действительное, внутреннее движение своего объекта, включая 
и все негативное, и позитивное, и становление ложного, и возвращение к 
истине. В этом смысле свои представления о диалектическом методе Гегель 
противопоставляет канувшим в Лету представлениям о философском методе, 
отождествлявшемся с математическим методом, считая последний чем-то 
внешним по отношению к изучаемому предмету. 

Впоследствии в своем курсе лекций 1933–1934 гг. А. Кожев назовет диа-
лектический метод Гегеля «недоразумением», а его трехтактную диалектику 
(тезис, антитезис, синтез) вовсе не тем, что представляет собой метод. Он бу-
дет утверждать, что диалектика – «это собственная, истинная природа самих 
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вещей, а не внешний им «способ» описания: конкретная реальность сама по 
себе диалектична». Соответственно, философский метод может быть толь-
ко «пассивным созерцанием реального и его простым чистым описанием … 
философское мышление диалектично, поскольку оно отражает (раскрывает) 
реальное, которое диалектично» [17, с. 42]. 

4. субстанция как субъект, абсолютное как дух

Как уже отмечалось, главный пункт размежевания между Гегелем и Шел-
лингом, повлекший за собой все остальное, заключался в том, что, по Гегелю, 
философия должна быть возведена в ранг науки. Но форма науки, в свою 
очередь, предполагает, по Гегелю, ее всеобщую понятность (экзотеричность), 
пригодность для преподавания и изучения, то, что она должна стать достояни-
ем каждого. К этому выводу Гегель пришел, в том числе и в результате чтения 
своих лекций в Йене. Лекции заставили его обратить внимание на способ из-
ложения. Как писал по этому поводу Гайм, Гегель путем преподавательского 
опыта пришел к убеждению, что «от учащегося нельзя требовать, чтобы он 
вдруг стал на точку зрения абсолютного, но что для этого ему необходимо 
подставить лестницу, по которой бы он мог подняться до этой высоты» [2, 
с. 169]. Так, он почувствовал потребность воспитать отдельное лицо до вы-
соты истинного умозрения, а так как «с учениками нельзя было обращаться, 
как до сих пор он обращался с публикой, то не следовало и пренебрегать до-
казательствами». Оттого-то, мол, Гегель и «стал ратовать за определенность, 
за меру, за форму, за понятие, за размышление» [2, с. 171]. «Феноменология 
духа» и была нацелена на то, чтобы помочь индивиду, подставить ему лестницу 
для восхождения на пути к подлинной науке и истине. 

Путь к такой рассудочной, понятной по форме философии, предполагал 
отрицание всех тех форм, которые мешали истинному философскому позна-
ванию. Гегель начал здесь с ревизии самого исходного начала, или принципа 
философствования, – шеллинговского абсолюта. Именно правильно задан-
ный абсолют и является, по Гегелю, первым и необходимым условием экзоте-
ричности философии. По своей природе и сути он должен быть таким, чтобы 
не уничтожить саму возможность всякого познания. И здесь мы осознаем 
резкое различие гегелевской и шеллинговской трактовок исходного начала 
философствования. Гегель пишет: «На мой взгляд, который должен быть 
оправдан только изложением самой системы, все дело в том, чтобы понять 
и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как 
субъект» [5, с. 9]. Философ полагает, что его, это начало, следует понимать 
как живую субстанцию, которая есть движение, активное начало всех изме-
нений, «чистая простая негативность», «раздвоение простого», негация 
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и восстановление равенства и т. п., а никак не первоначальное единство 
как таковое или непосредственное единство, абсолютная индифференция 
Шеллинга, «ночь, в которой все кошки серы». «Оно есть становление себя 
самого, круг, который предполагает в качестве своей цели и имеет началом 
свой конец и который действителен только через свое осуществление и свой 
конец» [5, с. 9]. Дух, абсолютное, по Гегелю, никогда не находится в покое; 
как субъект он всегда в движении, изменении. Абсолютное есть сущность, ко-
торая завершается только через свое развитие; скорее, это есть результат, 
нежели непосредственное начало. «Оно лишь в конце есть то, что есть оно 
поистине», оно осознает себя таким только в результате долгого пути развития 
через последовательное развертывание всего имплицитно предполагаемого 
в нем содержания [5, с. 10]. 

Здесь же, в Предисловии, философ четко формулирует мысль о том, что 
абсолютное знание, или наука об абсолютном духе и является той общей 
целью, к которой ведет развитие абсолютного духа, к которой он непрерывно 
восходит от непосредственного (низшего) знания через ряд ступеней к знанию 
обоснованному, опосредствованному. Соответственно, мы приходим таким 
образом к первой формулировке сути гегелевской феноменологии, которая 
излагает становление науки вообще или знания. Исторический характер 
истины образно представлен Гегелем в виде лестницы, которую феномено-
логия предоставляет индивидам для их подъема на вершину современного 
знания. Феноменология и должна систематически понять и развить 
прогресс от знания неистинного к истинному во всем его объеме – в 
этом и состоит ее правильно обоснованная задача. Чтобы ее решить, ступени 
(формы или явления) знания должны быть исследованы и изображены, по 
Гегелю, во всей полноте, а также в необходимости их последовательного 
ряда. Это изображение есть путь «естественного сознания, проникающего к 
истинному знанию, путь души через ряд образований, или этапов, намеченных 
ее природой». Этот ряд образований, проходимых сознанием на этом пути, 
и есть подробная история формирования самого сознания в систему науки.

Феноменология, кроме того, ставит перед собой образовательную за-
дачу – вывести индивида из его необразованной точки зрения и при-
вести его к знанию; она становится таким образом своего рода средством 
воспитания необразованного сознания до философского. Не случайно 
современники Гегеля отмечали педагогическую направленность его книги 
[2, с. 200]. При этом отдельный индивид, как уже отмечалось, должен будет 
пройти все ступени образования всеобщего духа, все оставленные им формы, 
все этапы его пути и таким образом, по Гегелю, как бы узнать историю об-
разованности всего мира. Это предполагает необходимость выдержать всю 
длину пути духа и в то же время задержаться на каждой его ступени, поскольку 
только во всей совокупности форм и может быть представлено целое духа. 



Тема 2.  Гегель о философии как науке 51

Определив в самом пока общем виде задачи феноменологии, Гегель далее 
выявляет место феноменологии духа, этой части науки как своего рода 
начала, введения и первой части всей его будущей системы, называя ее 
наукой об опыте сознания и определяя ее границы. 

В уже упоминаемой нами книге Жижека «Возвышенный объект идеоло-
гии» словенский философ отводит большое место характеристике важней-
шего гегелевского тезиса о «субстанции как субъекте». Если считать, что 
субстанция – это трансцендентная сущность, скрытая за занавесом фено-
менального мира, то тезис Гегеля, полагает Жижек, означает лишь то, что 
скрывать здесь нечего, что за занавесом находится лишь ничто, которое и есть 
субъект. То есть на уровне субстанции явление следует рассматривать как 
не более чем обман, ложный образ сущности, а на уровне субъекта явление 
обманывает нас именно тем, что симулирует некую тайну, делая вид, что за 
ним что-то скрывается. Жижек подчеркивает, что в отличие от кантовского 
гегелевский субъект – это абсолютный, а не конечный субъект. А последний, 
в отличие от абсолютного, всегда связан с некоей трансцендентной предпо-
сылкой своей активности (вещью в себе), как своего рода побуждением к 
этой деятельности. У Гегеля же субъект – это ничем не обусловленный, не 
ограниченный абсолютный субъект, который исключительно сам полагает 
все предпосылки и делает вид, что вся эта действительность является его 
собственным творением, за которое только он и ответственен [13]. 

Возвращаясь к мысли об историческом характере философской истины и 
акцентируя ее как процесс, в котором имеет место диалектика относительного 
и абсолютного, Гегель пишет, что «истина не есть отчеканенная монета, ко-
торая может быть дана в готовом виде и в таком же виде спрятана в карман» 
[5, с. 20]. Истина есть движение истины, и мировой дух «имел терпение» 
пройти формы своего образования «за длительный период времени и взять на 
себя огромную работу мировой истории, в ходе которой он во всякой форме 
выказывал все свое содержание, какое она способна вместить» [5, с. 15]. 
Очень продуктивна, на наш взгляд, и высказанная им в заключительной части 
Предисловия идея о том, что «истинное по природе своей пробивает себе 
дорогу, когда пришло его время, и что оно появляется лишь тогда, когда это 
время пришло», поэтому истина никогда не рождается слишком рано и не 
встречает незрелое общество.

И, наконец, в заключительной части Предисловия Гегель вновь отстаи-
вает высочайший статус философствования, утверждая необходимость пре-
вращения его снова в серьезное занятие. Рассуждая о том, какое значение 
философия имеет для всех остальных наук, он напишет, что «все, что в ка-
ком-нибудь знании и в какой-нибудь науке считается истиной и по содержа-
нию, может быть достойно этого имени только тогда, когда оно порождено 
философией; что другие науки, сколько бы они ни пытались рассуждать, не 
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обращаясь к философии, они без нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, 
ни истиной» [5, с. 37]. Но для этого она не должна ассоциироваться ни с не-
посредственным откровением божественного, ни с естественным здравым 
человеческим смыслом. Истинная философия заключается только в работе 
понятия, порождающего всеобщность знания, развитое и совершенное по-
знание, не равносильное ни гениальничанью, ни скудости здравого смысла. 
По мысли Гегеля, в настоящее время, когда всеобщность духа уже окрепла, 
для возрождения такой подлинно научной философии есть все условия. 

Итак, истинное есть целое, субстанция есть субъект, абсолют-
ное есть дух, как самое возвышенное понятие. Лишь дух, духовное  
действительно, а дух, который знает себя в своем развитии как духа, 
и есть наука.

Тема 3. сТрукТура, ПредмеТ и меТод 
«ФеноменолоГии духа». 

схема двиЖения являЮЩеГося 
соЗнания (введение)

1. Гегель о способе и необходимости поступательного движения сознания.
2. Основной принцип развития сознания и главный метод выполнения фено-
менологией собственной задачи или «путь, которым естественное сознание 
достигает истинного знания». Понятие об опыте сознания.
3. Структура «Феноменологии духа» как отражение необходимого хода 
движения форм являющегося сознания. Стиль феноменологии.

1. Гегель о способе и необходимости 
поступательного движения сознания

О собое место в тексте работы наряду с Предисловием принадлежит и 
введению, которое также не раз становилось объектом специального 

философского исследования. Здесь Гегель кратко излагает структуру, предмет 
и метод выполнения «Феноменологии духа» – то, что можно было бы назвать 
своего рода схемой движения являющегося духа.

Однако прежде чем приступить к решению все этих вопросов, философ 
посчитал необходимым оговорить суть самого познавательного процесса, 
или, как он напишет, «заранее договориться относительно познавания, рас-
сматриваемого как орудие, с помощью которого овладевают абсолютным, или 
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как средство, при помощи которого его видят насквозь» [5, с. 41]. Он имеет 
здесь в виду, что из всех существующих представлений о познании и его разно-
видностях следует выбрать то, которое более всего пригодно для достижения 
поставленной цели. Это важно еще и для того, чтобы на этом пути не впасть в 
заблуждение и чтобы достичь «неба истины». Прежде всего, надо избавиться 
от ряда предубеждений, например, что между познанием абсолюта и самим 
абсолютом проходит непреодолимая граница. Наоборот, полагает философ, 
познание как орудие для овладения абсолютной сущностью не оставляет саму 
эту сущность в том виде, в каком она есть для себя, а само всячески формирует 
и изменяет ее. Иначе говоря, оно не пассивно, и если мы попытаемся отнять 
от вещи то, что сформировано самим нашим познанием, то она предстанет 
перед нами такой же, какой она была до нашего ее познания, а последнее по-
кажется нам вообще ненужным занятием. Итак, не следует считать познание 
чем-то отделенным от абсолютного, а само абсолютное рассматривать как 
нечто существующее вне нашего познания. От таких «пустых представлений», 
по Гегелю, следует избавиться. С их помощью просто хотят отгородиться от 
самой науки, и такие представления непременно рассеиваются, как только 
наука выступает на сцену. Но что представляет собой сама эта наука? 

Философ считает, что, выступая на сцену, наука сама есть некоторое 
явление, но ее выступление еще не есть она сама во всей полноте и разви-
тии ее истины. Он сравнивает науку с тем, что он называет «неподлинным 
знанием», которое представляет собой обыденный взгляд на вещи. Наука не 
может просто противопоставить себя ему, отвергнуть последнее, уверяя, что 
только она одна и есть знание совсем иного, высшего порядка. Тем более что 
и обыденное, неистинное знание точно так же может ссылаться и ссылается 
на никчемность для него науки. Мы бы имели в таком случае просто два 
«голых уверения» и не больше, что, по Гегелю, совершенно невозможно. 
Исходя из такого рода предварительных рассуждений, философ и пытается 
здесь, во Введении к «Феноменологии духа», обосновать свое, единственно 
правильное, как он полагает, «изложение являющегося знания» [5, с. 44]. 

Он разъясняет, что предметом его исследования следует считать явля-
ющееся знание; а само его изложение можно рассматривать как тот путь, 
которым естественное сознание достигает истинного знания; или как «тот 
путь, каким душа проходит ряд своих формообразований как ступеней, предна-
значенных ей ее природой, дабы приобрести чистоту духа, когда она благодаря 
полному познанию на опыте самой себя достигает знания того, что она есть в 
себе самой» [5, с. 44]. Этот путь есть не что иное, как сознательное проник-
новение в неистинность являющегося знания. Однако при этом естественное 
сознание не следует рассматривать как нечто нереальное вовсе не потому, что 
само оно считает себя реальным знанием. Для него этот указанный Гегелем 
путь имеет исключительно негативное значение, потерю себя самого, так как 
таким образом оно теряет свою собственную истину. Этот путь есть сознатель-



54 I.  Феноменология духа

ное проникновение в неистинность являющегося знания, где самым реальным 
становится то, что еще не реализовано. Те формообразования, или ступени 
сознания, о которых упоминает Гегель, и последовательность которых должна 
быть пройдена на пути сознанием, представляют собой «подробную историю 
образования самого сознания до уровня науки». Речь идет о рассмотрении 
феноменологией всего объема являющегося знания, с тем чтобы сделать дух 
способным к исследованию истины, но на этом пути сознание вынуждено бу-
дет «отчаиваться» в так называемых естественных представлениях, мыслях 
и мнениях, которыми оно всегда наполнено и обременено.

Для Гегеля крайне важным оказывается изобразить так называемое не-
подлинное сознание в его неистинности и во всей полноте его форм; это не 
является чисто негативным движением. То, что кажется естественному со-
знанию лишь чистым «ничто», на деле имеет определенную ценность, оно 
само есть уже некоторый итог, у него есть конкретное содержание. В ре-
зультате подобного отрицания, негации, возникает новая форма знания, а 
посредством этого отрицания совершается переход. С помощью такого рода 
перехода и получается искомое поступательное движение через полный ряд 
формообразований сознания.

Целью вышеописанного Гегелем поступательного движения является 
такой его пункт, в котором знанию больше не нужно будет выходить за преде-
лы самого себя, где оно, наконец, находит себя и где «понятие соответствует 
предмету, а предмет – понятию». Это поступательное движение к конечной 
цели, т. е. к абсолютному знанию, процесс безостановочный, и, более того, 
ни на одной из его стадий сознание не может найти своего удовлетворения. 
Процесс этот чисто внутренний, сознание само «насильно заставляет испор-
тить себе ограниченное удовлетворение». По Гегелю, это и боязнь истины, 
и одновременно горячее рвение к ней. Если сознание проходит этот путь, то 
феноменология должна будет изобразить его, так как она является наукой 
о явлениях этого знания; таким образом, она должна систематически понять 
и развить прогресс знания. В этом, по Гегелю, и состоит ее правильно обо-
снованная задача.

2. основной принцип развития сознания 
и главный метод выполнения феноменологией 

собственной задачи. Понятие об опыте сознания

Показав способ и необходимость поступательного движения сознания 
на пути к науке, истине и абсолютному знанию, Гегель переходит далее к 
обоснованию метода выполнения этой цели, или метода объяснения по-
ступательного перехода сознания от одной ступени к другой. Фактически речь 
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идет о том, что можно было бы назвать своего рода схемой движения явля-
ющегося духа. Немного забегая вперед, отметим, что именно изначальное 
раздвоение духа на сознание и предмет с последующим преодолением 
этого раздвоения становится основным принципом развития сознания и 
главным методом выполнения феноменологией собственной задачи. 

Путь от обычного каждодневного сознания к науке раскрывается Гегелем 
как единый диалектический процесс, при рассмотрении которого особое зна-
чение приобретают вопросы о начале и, соответственно, обусловленности 
развития сознания. Его интересует то, как происходит исследование и про-
верка реальности познания, и он пытается выявить исходную предпосылку 
(начало), которую можно было бы положить в основу как своего рода кри-
терий истинного познания. Для этого Гегель считает необходимым выяснить, 
что, собственно говоря, представляют собой знание и истина. Но сначала 
об исходном пункте и начале познания. Для философа поиски такого 
исходного пункта, или начала, а также метода станут важнейшей задачей и 
всех последующих частей его уже по-новому задаваемой системы – логики, 
философии природы и философии духа. 

Дух, по Гегелю, не есть простое, непосредственное тождество; он из-
начально «отличает от себя нечто, с чем оно в то же время соотносится», 
открывает в себе это отличное от себя нечто, раздваиваясь на сознание и 
предмет [5, с. 46–47]. Итак, исходным пунктом как обычного индивидуаль-
ного сознания, так и всей теории познания становится соотношение сознания 
и предмета.

Отличая себя от предмета, сознание в то же время постоянно соотносит 
себя с предметом, оно познает предмет и сравнивает свое знание о предмете 
с самим этим предметом, проверяет их соответствие, в котором, по Гегелю, 
и заключается истина. Стремясь к абсолютному знанию, сознание должно 
освоить весь опыт, достигнув такого знания, в котором сознание (понятие) и 
предмет совпадут. Тем самым исходным пунктом обычного индивидуального 
сознания, а также всей теории познания (а значит и феноменологии) стано-
вится соотношение сознания и независимого от него предмета. Одновременно 
Гегель усматривает в этом раздвоении и основной принцип развития сознания, 
и главный метод выполнения феноменологией собственной задачи. 

Тезис об изначальном противостоянии друг другу сознания и независимого 
от него предмета на первый взгляд кажется не согласующимся с исходным 
принципом гегелевской философии, согласно которому только дух является 
действительным. Однако сам мыслитель решал эту проблему в русле идей 
своего предшественника Шеллинга, который в «Системе трансценденталь-
ного идеализма» отмечал, что на начальной стадии своего развития сознание 
не знает, что независимый от него предмет не является таковым; преодолевая 
этот предмет и переходя от одной ступеньки лестницы своих формообразова-
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ний к другой, оно узнает, что предмет был в нем самом (был им) и вся борьба за 
его преодоление была борьбой духа с самим собой. Но такого рода истина, как 
уже отмечалось, открывается только на ступени абсолютного знания, когда 
дух превратится, наконец, в самого себя. Вся же предшествующая история 
развития сознания протекала бессознательно, «как бы за спиной сознания».

Следует отметить и то, что, анализируя диалектику взаимодействия со-
знания и предмета, Гегель выдвигает идею о так называемом двойном бытии 
предмета, выделяя в самом предмете два важных момента. Имеется в виду 
двоякое отношение сознания к предмету: оно должно соотноситься с ним и в 
то же время отличаться от него, благодаря чему становится возможным знание 
(по Гегелю, знание – это и есть предмет, как он является в сознании). Однако 
предмету принадлежит и отличное от сознания, ему самому присущее бытие, 
поэтому философ отличает это так называемое бытие-в-себе от отнесенного 
к сознанию бытия-для-другого, также относящегося к предмету [5, с. 47]. 
На всех этапах своего развития сознание и занято тем, что отделяет и срав-
нивает явление предмета с его сущностью, бытие-для-другого с бытием-в-
себе. Рассмотрение их соотношения становится предметом исследования всей 
феноменологии. Вся лестница формообразований или ступеней являющегося 
сознания выстраивается только благодаря тому, что сознание постепенно на 
всех этапах своего развития отделяет, а затем сравнивает явление предмета 
с его сущностью. Это только потом оно осознает тот факт, что бытие-в-себе 
вовсе не находится вне сознания, а также существует для него, пока же это 
сравнение осуществляется непроизвольно, как бы сказал Шеллинг, «бес-
сознательно». Точно так же, непроизвольно осуществляется и следующий 
за сравнением переход сознания от одной формы к другой. В основе этой 
динамики лежит противоречие между предметом и его понятием, явлением и 
сущностью, бытием-для-другого и бытием-в-себе. Несоответствие двух этих 
моментов вынуждает сознание радикально пересмотреть, а затем и изменить 
свое знание о предмете, чтобы добиться соответствующего совпадения. С это-
го момента все, что ранее претендовало на статус знания о действительном 
предмете, низводится в область ложных представлений о нем; в свою очередь 
то, что полагалось в роли бытия-в-себе (сущности) предмета, становится ныне 
единственно подлинным предметом. Гегель пишет об этом так: «...с измене-
нием знания для него фактически изменяется и сам предмет, так как наличное 
знание по существу было знанием о предмете» [5, с. 48].

Поднявшись на новую ступень по лестнице своих формообразований, яв-
ляющийся дух изменяет свое знание о предмете и вновь начинает сравнивать 
уже новое знание с новым предметом. Бытие-в-себе предмета оказывается 
бытием-для-другого, и на сцене вновь появляется следующая форма духа и т. д. 
Именно таким образом и развертывается весь процесс последовательно возни-
кающих одна из другой форм сознания, опять же «без ведома самого сознания». 
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Этот необходимый ход сознания составляет предмет науки феноменоло-
гии. Разница между ней и ее предметом состоит в том, что в феноменологии 
этот непроизвольно пройденный сознанием путь осуществляется в ясной и 
сознательной форме; здесь, на арене феноменологии, как бы воочию прокру-
чиваются разнообразные стороны движения сознания, все его предметности, 
позиции, иллюзии и многое из того, что совершается как «за его спиной», так 
и «перед» самим сознанием. 

Такого рода «диалектическое движение, совершаемое сознанием в са-
мом себе как в отношении своего знания, так и в отношении своего предмета, 
поскольку для него возникает из этого новый истинный предмет», Гегель 
назвал опытом, а ход этого опыта представляет постоянно меняющееся от-
ношение между сознанием и его предметом, который вначале предстает как 
неколебимая реальность, независящая от сознания [5, с. 48]. Складывается 
впечатление, что предмет и сознание абсолютно чужды друг другу, но по 
мере углубления познания становится ясно, что сам действительный объект 
(предмет) создается интеллектуальной деятельностью субъекта и сам мир 
становится реальным только благодаря постигающей его силе сознания.

В заключительной части Введения Гегель вновь, как и в Предисловии, 
настаивает на важности не только результата, когда сознание придет к 
своему истинному существованию и достигнет пункта, когда откажется от 
своей иллюзии обремененности чужеродным предметом. Для Гегеля важен 
весь путь к науке, весь опыт сознания, все моменты, все формообразования 
сознания. Он так и напишет, что «к какому бы результату не привело непод-
линное знание, он не должен быть сведен к пустому ничто, а его необходимо 
понимать как ничто того, чего он – результат, в коем содержится то, что 
истинно в предшествующем знании» [5, с. 49]. Конечный пункт предполагает, 
что явление становится равным сущности и тем самым изображение сознания 
совпадает именно с этим пунктом – подлинной наукой о духе. Постигнув эту 
свою сущность, сознание выразит природу самого абсолютного знания.

3. структура «Феноменологии духа» 
как отражение необходимого хода движения 

форм являющегося сознания. стиль «Феноменологии»

Структура гегелевской работы четко соответствует самой схеме движения 
основных ступеней развития сознания. Мы уже выяснили, что сознание по-
стоянно соотносит себя с предметами и в то же время отличает себя от них, 
поэтому именно предметы и сознание как таковое и составляют содержание 
двух первых главных ступеней его развития. Первая ступень составляет так 
называемое предметное сознание, или просто сознание; вторая – самосо-
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знание; единство сознания и самосознания как объективного и субъективного 
составляет разум как третью главную ступень, разумное сознание. Так как 
разум есть субъект, самосознающий себя, то он, по Гегелю, есть дух. В свою 
очередь, откровения этого духа составляют миропорядок, высшей ступенью 
которого является идея Бога в мире, или представление божественного (аб-
солютного) в мире, или религия. Истинное же богопознание и есть абсо-
лютное знание. 

Пытаясь представить структуру или деление «Феноменологии духа» в 
трехчленном порядке, служившем для Гегеля своего рода каноном в постро-
ении его системы, можно выделить три главные ступени, последняя из ко-
торых – разум – состоит из четырех частей. В оглавлении книги Гегеля это 
выглядит следующим образом:

[А. Сознание], [В. Самосознание], [С. Разум] (или Абсолютный 
субъект) 

Соответственно, третья ступень делится на следующие четыре части: 
(А.А.) Разум (В.В.) Дух (С.С.) Религия (D.D.) Абсолютное знание. 
Как видим, в этой схеме разум появляется дважды: он составляет третью 

ступень С и в то же время ее первый член А.А. Эту третью часть «Феноме-
нологии духа», состоящую из четырех разделов, сам Гегель в тексте оставил 
без однозначного заглавия; в то же время у него мы встречаем такие заго-
ловки этих разделов, как: «Достоверность и истина разума» (то, что соот-
ветствует А.А.), «Дух», «Религия» и «Абсолютное знание». В отечественной 
историко-философской науке эту часть «Феноменологии духа» условно было 
принято называть «Абсолютным субъектом». Так эта часть [С] и дается в со-
временных изданиях работы. 

Сам переводчик «Феноменологии» на русский язык Г. Шпет на последних 
страницах книги под рубрикой «От переводчика» указывал, что «детализи-
рующие заголовки параграфов», которые мы видим в оглавлении работы, 
появились только благодаря Георгу Лассену. Он тщательно отредактировал 
текст гегелевского издания 1807 г., который стал вспомогательным материа-
лом для русского переводчика. По словам Шпета, эти заголовки «облегчают 
пользование текстом» и потому были воспроизведены в его переводе, однако, 
как «текст, не принадлежащий самому Гегелю», эти заголовки были заклю-
чены им в квадратные скобки» [5, с. 439]. 

В отличие от кантовской «Критики чистого разума», которая несколь-
ко раз переводилась на русский язык (в 1867 г. – М. И. Владиславлевым, 
в 1896–1897 гг. – Н. М. Соколовым, в 1907 г. – Н. О. Лосским; затем 
в  1960, 1980 и 2000-е гг. перевод Лосского в значительной степени уточнен 
и стилистически отредактирован), «Феноменология» Гегеля по сей день су-
ществует в том переводе, который сделан Г. Шпетом и который до сих пор не 
подвергался существенному пересмотру. Ответить однозначно на вопрос о 
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том, почему ситуация именно такова, не так просто. Можно только предпо-
лагать: то ли перевод Шпета оказался очень хорош, то ли тот труд, который 
ожидает потенциального переводчика, слишком огромен. Хотя в печати и 
упоминались попытки некоторых авторов осуществить эту работу, но речь в 
данном случае шла об отдельных переводчиках-энтузиастах, занимавшихся 
переводами исключительно для узкого круга единомышленников. 

Анализируя «Феноменологию духа», нельзя не остановиться еще на одном 
важном моменте, касающемся того, что можно было бы назвать здесь «об-
щим планом». И хотя в большей мере это относится даже не к собственно ее 
структуре, а скорее к общей характеристике, обозначить этот момент вполне 
уместно именно здесь, в данном разделе. 

Так, некоторые исследователи, начиная уже с Гайма, писали о том, что, 
будучи «наукой опытного сознания», феноменология фактически изображает 
самопережитую историю, заставляя «сознание пройти целый учебный курс 
от А. В. С. чувственной достоверности до ступени мудрости безусловного 
знания и делит этот путь на станции, классы…представляя…генезис безус-
ловного знания именно таким, как он основан в нашем сознании» [2, с. 188]. 
Гайм даже сравнивал феноменологию с физиологией, полагая, что если по-
следняя может представить «историю развития семени в плод, яйца в живое 
существо», то феноменология стремится изложить в таком же роде историю 
развития естественного, как бы эмбрионального сознания до самой выс-
шей, самой зрелой его точки. Феноменологию можно назвать своего рода 
«путем для души», которая должна пройти целый ряд своих образований, 
как станций, ее же собственной природой ей определенных, чтобы, нако-
нец, просветлиться до сущности духа. Этим, собственно, и определяется 
структура феноменологии, в которой сознание отправляется от чувственной 
достоверности и ее «незрелых предположений, но прежде всего с помощью 
наблюдения старается достигнуть “рассудка”». Ближайшую за этим точку в 
истории сознания обозначает «самосознание». Через несколько ступеней оно 
развивается в «разум». Мы познаем разум как в его теоретических, так и в 
его практических отправлениях. Еще шаг, и перед нами раскроется «богатая 
жизнь “духа” во всей его полноте в интересах нравственности и образования, 
в искусстве и религии; наконец, ему откроется и сама святыня “безусловно-
го знания”, где он станет самим собой, в чистой стихии истины» [2, с. 189]. 
Примерно в этом же духе рассуждал в свое время и Ф. Энгельс, назвавший 
феноменологию духа «параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, изо-
бражением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, 
рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически 
пройденных человеческим сознанием» [31, с. 345]. 

Как уже было сказано, все это относится к так называемому основному 
плану работы. Однако в процессе развертывания индивидуального сознания в 
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гегелевской феноменологии духа мы обнаруживаем в то же время и несколько 
иных планов и уровней, когда различные аспекты переходят друг в друга, об-
разуя, если можно так выразиться, и второй, и третий … планы работы. Так, 
история самосознания переплетается здесь с реальной историей отдельных 
народов, а также с историей философских течений – стоицизма, скептициз-
ма и т. п. Формы сознания вдруг превращаются здесь в яркие исторические 
образы, характеризующие государство древних римлян, церковную и мона-
шескую этику средневекового христианства, монархически-абсолютистскую 
Францию, немецкое Просвещение, Французскую революцию, философию 
Канта и Фихте, немецкую литературу и многое другое. Причем все это у Гегеля 
дано не в едином последовательном ряду, а, что называется, вперемежку. Мы 
наблюдаем здесь «стремление к соединению в одно конкретного с отвлечен-
ным», или отождествление духа вообще, духа всеобщего с духом всемир-
ной истории, когда движение различных форм индивидуального сознания 
протекает как бы параллельно с движением сознания вообще и развитием 
действительной истории мира. «Трансцендентально-психологическая история 
сознания, в сущности, тождественна с историей образования мира», иначе 
говоря, все человечество, так или иначе, на протяжении тысячелетней своей 
истории должно пройти у Гегеля «тот же учебный курс, те же уроки, которые 
составляют станции индивидуума и моменты сознания, рассматриваемого как 
таковое» [2, с. 190]. 

Эта идея на разный манер воспроизводится вот уже почти двести лет 
многими исследователями гегелевской феноменологии, сравнивающими ее со 
своего рода палимпсестом, где «над» и «между» первым текстом и последую-
щими мы открываем все новые и новые слои. Это и путь развития абсолютного 
духа, и движение самой действительности, так как дух, по Гегелю, и есть эта 
единственно подлинная действительность. Это и логико-гносеологический, и 
одновременно чисто онтологический процесс; не случайно Гегель приравнял 
путь развития действительности к пути развития самой науки. Отдельные 
стороны этой действительности представляют собой аспекты одного и того 
же духа, проявляющего себя в самых разных сферах – истории, политике, 
религии, философии, а также в истории индивидуального сознания. Будучи 
проявлениями одного и того же абсолюта, все они развиваются параллельно 
друг другу. Речь в феноменологии идет, таким образом, и об общем ходе раз-
вития человеческого познания действительности, и о его повторении в логи-
чески очищенном виде индивидуальным сознанием. Многие исследователи не 
раз высказывали идею и о том, что история человечества рассматривается в 
«Феноменологии духа» 3 раза, что обусловлено вовсе не капризами самого 
Гегеля, а закономерным следствием избранной им методологии. Индиви-
дуальное сознание как бы повторяет опыт всего человечества и познание 
им (человечеством) действительности, усваивая их и достигая тем самым 
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абсолютного знания. Причем это усвоение сознанием опыта человечества 
раскладывается на ряд следующих ступеней (или, по Лукачу, кругов):

1. История в зеркале развития индивидуального сознания, когда речь 
идет об обычном, естественном сознании, которое как бы пробегает всю 
историю от обычного сознания до разума как еще не познанную историю и как 
такое сознание, которое не знает еще ни себя, ни существующего предмета. 
Само общество оно понимает здесь как данное ему извне и как независимое 
от него существование.

2. История в зеркале постижения сознанием своей общественной при-
роды и понимания истории развития общества как продукта совместной де-
ятельности людей. Здесь сознание вновь, как бы по второму разу, пробегает 
историю человечества как действительную историю, в которой оно, хотя и 
участвует, но которую пока не понимает.

3. И, наконец, пройдя дважды этапы своего развития, сознание бросает 
ретроспективный взгляд на все ранее пройденные ступени истории, кото-
рую оно познало и сделало своим внутренним воспоминанием. Такими этапами 
постижения мира и истории становятся здесь искусство, религия и философия. 

Этот тройной ряд развития сознания, или три круга, имманентно заложен-
ные в «Феноменологии духа», часто экстраполируют на последующий вариант 
гегелевской системы философии. Речь идет о третьей ее части – «Философии 
духа», в которой движение субъективного, объективного и абсолютного духа 
во многом совпадает с тройным повтором человеческой истории, каждое 
из которых характеризует ту или иную степень усвоения индивидуальным 
сознанием человеческого опыта и знания на различных ступенях развития 
этого сознания.

Что касается стиля работы, то Гегель еще в юности не отличался ни изя-
ществом, ни легкостью в устной и письменной речи. Его биографы писали, 
что уже тогда, в бытность образцовым учеником гимназии, его выступления 
признавались блестящими только со стороны их идейного содержания; на-
оборот, с точки зрения способа их изложения они были весьма неудовлет-
ворительны. Сам великий Гёте отмечал недостаток легкости в стиле работ 
философа; даже в устной речи язык Гегеля шокировал и Гёте, и его друга 
Шиллера. Еще один великий немецкий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт 
предполагал в нем неразвитость способности владеть языком, что, по словам 
Гайма «можно заметить даже в ту эпоху, когда он уже вполне осознал задачу 
созданной им системы» [2, с. 65]. Особенно тяжелым в плане понимания 
принято считать изложение Гегелем «Философии природы», которое иногда 
называли «самым непроницаемым» относительно стиля его произведением. 
Неслучайно Шопенгауэр, хотя и так не по-академически резко и грубо, назвал 
язык философии Гегеля «языком сумасшедшего». В этом же ключе, хотя, 
разумеется, гораздо корректнее, высказывались и многие другие исследова-
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тели: «Никогда, быть может, ни прежде, ни после Гегеля, ни один человек не 
говорил и не писал таким языком. Иногда его изложение темнее изложения 
Якова Бёме и отвлеченнее аристотелевского» [2, с. 66].

Сложность текста «Феноменологии духа» отмечал и его переводчик 
Г. Шпет, полагавший, что это «одно из труднейших, если не самое трудное 
для понимания, произведение философской литературы» [5, с. 439]. Причем 
основная трудность и запутанность изложения, как он полагал, проистека-
ют из того, что здесь «всякое более высокое формообразование сознания 
повторяет и включает в качестве моментов диалектические ступени пред-
шествовавших стадий и формообразований, поскольку Гегель старается про-
вести и некоторое повторяющееся единство словесного выражения». Шпет 
назвал это формализмом, который приводит к тому, что терминология, ясная 
в применении к одной стадии, на другой превращается в сплошное иноска-
зание. Однако, несмотря на своеобразную лексику, небрежную конструк-
цию, стилистически причудливые обороты и сбивающие с толку повторения 
местоимений, язык Гегеля все же отличается заметной яркостью. Философ 
использует в тексте массу каламбуров, сопоставлений, противопоставлений 
и параллелей, которые придают его тексту особый аромат. Тот же Шпет от-
мечает, что этот «тяжеловесный и в то же время выспренный, архаический 
по составу и смысловому значению слов» (язык – Т. Р.) вдруг прерывается 
«метким афоризмом, смелым сочетанием слов и почти публицистической 
риторикой» [5, с. 440]. 

Отмечают также и серьезные терминологические затруднения текста, 
связанные с тем, что философ хотел написать «Феноменологию», опираясь 
исключительно на онемеченные латинские и греческие термины, что не оз-
начает впрочем, что ему удалось это осуществить. Так, в тексте «свободно 
удерживается» латинская терминология Спинозы и некоторых других авто-
ров. Можно отметить и использование Гегелем ряда оригинальных языковых 
новшеств, а также тех терминов, которые он широко заимствовал у своих 
предшественников-соотечественников, включая Х. Вольфа и И. Канта. Неко-
торые немецкие термины, которыми Гегель активно пользовался, намеренно 
противопоставлялись, по словам Шпета, терминологии Канта и Фихте. 

В русской литературе также сохранились интересные оценки языка не-
мецкой и, в частности, гегелевской философии, как языка «испорченного». 
Так, один из известнейших русских почитателей Гегеля А. И. Герцен писал: 
«Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственно-
му, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила 
в академиях, т. е. в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для 
верных, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь 
ключ, как к шифрованым письмам. Ключ этот теперь не тайна; понявши его, 
люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень про-
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стые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первым говорить челове-
чественнее» [10, с. 217]. Тем не менее, записи в «Дневнике» Герцена полны 
восхищенными восклицаниями о гегелевском стиле. Он писал, что «нет ничего 
смешнее, что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля 
сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое 
его сочинение проникнуто мощной поэзией (15 сентября 1844 г.)»; и дальше: 
«История философии» – «Вот талант-то!» (23 сентября 1844 г.); «Фило-
софия природы» – «Везде гигант!» Перечитывая же его «Энциклопедию», 
Герцен замечал, что «всякий раз подобное перечитывание открывает целую 
бесконечность нового, поправляет, дополняет, уясняет смысл и самым убе-
дительным образом показывает неведение или неполноту знания». 

И все же «Феноменологию духа» отличает куда большая, выражаясь 
словами И. Канта, «дискурсивная и интуитивная ясность», чем, скажем, геге-
левскую «Логику», в которой голые логические формы часто смешиваются с 
крайне смелыми поэтическими формами, не говоря уже о «Философии приро-
ды». Ведь эта работа задумывалась ее автором в противовес эзотерической по 
форме философии Шеллинга как в высшей степени образец экзотеричности, 
т. е. общепонятности. Учитывая во многом воспитательный, педагогический 
характер самого текста, который должен был помочь индивиду подняться до 
уровня науки, как бы подставив ему для этого лестницу, Гегель при написании 
сочинения очень внимательно подходил к его стилю. Он использовал в тексте 
множество ярких примеров; приведем лишь некоторые из них: «Там, где мы 
желаем видеть дуб с его могучим стволом, с его разросшимися ветвями, с 
массой его листвы, мы выражаем неудовольствие, когда вместо него нам по-
казывают желудь. Так и наука, венец некоторого мира духа, не завершается 
в своем начале». Или: «Как здание не готово, когда заложен его фундамент, 
так достигнутое понятие целого не есть само целое». Или: «Истина не есть 
отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде и в таком же 
виде спрятана в карман» и т. п.

И тем не менее язык книги остается очень неравномерным: образные 
иллюстрации и общедоступные исторические сюжеты, которые должны по-
мочь читателю уловить непростую логику гегелевского текста, перемежа-
ются с крайне тяжеловесными, абстрактными высказываниями и целыми 
фразами, которые не становятся понятными даже после их многократного 
чтения. Особенно труден текст для студентов. Он требует многократного 
прочтения отдельных фрагментов и предварительного ознакомления с общей 
идеей как работы в целом, так и ее отдельных смысловых частей. Интересно, 
что некоторые современные философы, в частности В. Васильев, отмечают в 
то же время удивительную поэтичность стиля гегелевских работ, утверждая, 
что в отличие от, казалось бы, истинного поэта Шеллинга, Гегель оставил 
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нам образчики высочайших в стилистическом отношении фраз-афоризмов, 
которые почти невозможно отыскать у кого-либо из других представителей 
данной философской традиции. Некоторые из них нами были приведены выше. 
Однако с этим можно согласиться лишь частично, так как наряду с действи-
тельно высокоафористичными фразами, особенно в своих так называемых 
«прибавлениях» к основным текстам, Гегель является создателем крайне 
сложных, труднодоступных в стилистическом отношении произведений. 

В свое время, знакомясь с кантовской «Критикой чистого разума», Гегель 
назовет «варварским» язык своего великого предшественника. Увы, самому 
Гегелю не удалось избежать сложностей стиля, которые он нашел у Канта. 
Не ставя своей целью решать, чей стиль изложения легче, а чей сложнее, 
отметим, что все представители немецкой идеалистической традиции ХVIII–
ХIХ вв. создавали свои произведения, явно не рассчитывая на их усвоение 
массовым читателем. Это, действительно, специальные философские про-
изведения с крайне абстрактными дедукциями, «архаизмами, неологизмами, 
головокружительными этимологическими изысканиями», по словам Ж. Де-
лёза и Ф. Гваттари, «характерно философский род атлетизма» [12, с. 17]. 

Отдельно здесь можно было бы упомянуть и высказывания С. Жижека, 
относящиеся, правда, не собственно к стилю, а, скорее, к языку гегелев-
ской феноменологии, который видится ему в качестве «медиума» того «пу-
тешествия сознания», которое предпринимает немецкий философ и которое 
«стремится в точку, где станет возможно определить каждый этап этого пу-
тешествия, каждую «фигуру сознания», с помощью той или иной модально-
сти языка». Жижек обнаруживает здесь у Гегеля явную рассогласованность 
между тем, что сознание «собирается сказать», и тем, что оно говорит на 
самом деле. 

Подробно о языке феноменологии в ХХ в. было написано немало иссле-
дований, большинство которых осуществлено в рамках англо-американской 
аналитической традиции. Ее представители отвергли в качестве доминирую-
щей гносеологическую проблематику «Феноменологии духа» и представили ее 
идеи, скорее, как разновидность прагматизма и исследование языка, практики 
и культурных контекстов. Сам же Гегель предстал здесь как исключительно 
представитель философии языка, которого сравнивают с одним из инициато-
ров «лингвистического поворота» в философии – Л. Витгенштейном. Анализ 
этой стороны гегелевской работы был в свое время осуществлен на кафедре 
философии культуры БГУ А. В. Филипповичем. 

Отметим, что, будучи крайне сложным как в стилистическом, так и в 
языковом плане высокопрофессиональным философским произведением, 
«Феноменология духа» Гегеля оказала тем не менее огромное влияние на 
развитие интеллектуальной культуры не одной исторической эпохи. 
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Тема 4. соЗнание

1. Чувственная достоверность и ее иллюзии. Предмет и субъект чувствен-
ного восприятия. 
2. Истина восприятия, его объект как положительная и как негативная 
всеобщность. 
3. Рассудок. Внутреннее и явление. Царство законов. Г. Гегель о первом 
усмотрении сущности и переход к самосознанию. 
4. Краткие итоги рассмотрения трех первых фрагментов, касающихся сту-
пени «Сознание». 

1. Чувственная достоверность и ее иллюзии. 
Предмет и субъект чувственного восприятия

Д аже на самой первой ступени развития сознания Гегель пытается 
преодолеть стихийную уверенность обыденного сознания в объек-

тивном существовании предмета, то, что последний существует независимо от 
сознания, что чувственно воспринимаемые вещи даны нам. К такому выводу он 
приходит, анализируя путь сознания, который начинается, по Гегелю, с чув-
ственной достоверности. Под таким «выступающим в начале» знанием, 
или «непосредственным духом», «чувственным сознанием», он понимает точку 
зрения, согласно которой «истина заключается единственно в бытии вещи», 
которую «я» чувственно воспринимает. По Гегелю, для такого «я» данный 
предмет существует независимо от того, «знают ли его или нет; он остается и 
тогда, когда его не знают; но знания нет, если нет и предмета» [5, с. 52].

Благодаря конкретности содержания чувственная достоверность видится 
нам самой очевидной, непосредственной и самой наглядной формой развития 
сознания. Нам кажется, что объект (чувственные вещи) дан здесь непосред-
ственно в чувствах, что и придает данной ступени «видимость богатейшего 
познания» и «самой подлинной достоверности, ибо она еще ничего не упустила 
из предмета, а имеет его перед собой во всей его полноте» и конкретности. 
Мы думаем, что схватываем здесь четко определенный момент времени, тот 
или иной фрагмент пространства во всей его уникальности, индивидуально-
сти и неповторимости. Однако на деле, как скажет Гегель, эта чувственная 
«достоверность сама выдает себя за истину самую абстрактную и самую 
бедную», она неуловима, так как понятия, с помощью которых мы пытаемся 
ее «схватить», в действительности являются самыми общими и пустыми по-
нятиями, содержание которых фактически равно нулю, а объем безграничен. 
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Единственное, что чувственная достоверность может знать о предмете, это 
то, что он есть. То  есть, это знание бытия вещи, и это чистое бытие со-
ставляет истину вещи. 

Гегель задается следующим вопросом: что же выступает здесь в роли 
субъекта и объекта (сознания и предмета)? Субъектом здесь выступает еди-
ничное «я», чистый «этот», или чистый «этот» как я. Объектом – чистое 
единичное «это», или чистое «это» как предмет. Что же представляет собой 
такое «это», причем в двойном виде его бытия: как «теперь» (когда?) и как 
«здесь» (где?) . Чтобы разобраться во всех этих вопросах, сознание должно 
произвести опыт и спросить о том, что такое «это» в двойном виде его бытия, 
как «теперь» и как «здесь»? Но это «теперь» может быть, по Гегелю, чем 
угодно – и ночью, и днем, так как и то, и другое не составляют его бытия, пред-
ставляя собой всего лишь самые общие имена; абстракции, без какого-либо 
конкретного содержания. Поэтому Гегель считает, что истиной чувственной 
достоверности является именно всеобщее; ибо оно и есть то, что равнодушно 
к тому, есть ли оно день или ночь. 

То же самое Гегель усматривает и в другой форме «этого» – так называе-
мом «здесь». Это «здесь», может быть, например, деревом, но если я, говорит 
он, поворачиваюсь, эта истина исчезает и превращается в противоположную, 
например, дом. И хотя само «здесь» не исчезает, оно равнодушно к тому, 
есть ли оно дом или дерево и оказывается всеобщностью, потому что истину 
здесь никак нельзя соотнести с отдельным единичным предметом. Но и то, 
что касается субъекта чувственной достоверности – «я», также является «я» 
всеобщим. Гегель пишет, что «подобно тому, как я не могу выразить словами, 
что я подразумеваю под «теперь» и «здесь», точно так же я не могу выразить 
словами, что я подразумеваю под «я» и единственным отдельным «я», ибо 
каждый может занять мое место и любой может быть на моем месте. Я – это 
по сути все «я», всеобщее, «на деле, следовательно, всеобщее есть то, что 
истинно в чувственной достоверности» [5, с. 53]. 

Истина является здесь результатом двойной негации:
1) негации якобы самостоятельно существующего предмета;
2) негации индивидуального «я» с обращением истины к «я» всеобщему. 
Здравый смысл, по Гегелю, негодует, глядя, как гибнет его истина. Он 

полагает, что он, здравый смысл, может указать на точное единичное «здесь» 
и «теперь». Но Гегель спорит с этим здравым смыслом, спрашивая, каково 
же это непосредственное, на которое нам здесь указывают. Когда я указываю 
на единичное «теперь», оно уже перестало быть таковым в момент, когда я 
его показываю. Философ говорит, что это целый процесс, которому присущи 
три основных этапа: 

1) я указываю на «теперь» и утверждаю, что оно именно таково, но я 
указываю на него как на то, что было, т. е. упраздняю первую истину и ут-
верждаю вторую;
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2) что «теперь» было, но было – это не есть, следовательно,
3) я упраздняю вторую истину, отрицаю отрицание «теперь» и снова 

утверждаю его как истинное. Но это «теперь» не есть «теперь» первона-
чального здравого смысла, оно равнодушно к настоящему и прошлому, оно, 
это «теперь», есть и прошлое, и настоящее, одно и то же «теперь», нечто 
всеобщее. 

Очень интересными являются здесь выводы Гегеля, касающиеся невоз-
можности для языка выразить единичные предметы чувственной достоверно-
сти в силу обобщающей функции самих слов, используемых для обозначения 
чувственно воспринимаемых предметов. Но достаточно ли этого для того, 
чтобы полностью подорвать убежденность обыденного сознания в объектив-
ной реальности этих предметов? Он говорит, что «выразить в словах этот 
клочок бумаги, на котором я пишу», невозможно, потому что «чувственное 
«это», которое подразумевается, недостижимо для языка, принадлежа-
щего сознанию, [т. е.] в-себе-общему» [5, с. 58]. Так, высказывая суждение 
о том, что «действительные вещи, внешние или чувственные предметы 
абсолютно единичные сущности» и т. д., мы высказываем о них только 
общее; а то, что, по Гегелю, называется неизреченным, есть не что иное, как 
неистинное, неразумное и только мнимое [5, с. 58]. 

Гегель обнаруживает противоречие чувственного сознания: с одной 
стороны, оно конкретно, а с другой – абстрактно. То, что было единичным, 
стало общим, простой совокупностью многих «здесь», т. е. чем-то всеобщим, 
которое мы принимаем, как оно есть поистине. Итак, вместо того чтобы 
знать нечто непосредственное, «я воспринимаю» [5, с. 59]. Сознание, та-
ким образом, изменило свою точку зрения на предмет и поднялось на новую 
ступень – ступень восприятия. (Именно в этом фрагменте текста Гегель 
развертывает свою знаменитую трактовку понятия отрицания и его диалек-
тического характера). 

2. истина восприятия, его объект как положительная 
и как негативная всеобщность

На ступени восприятия сознание снимает истинность чувственной досто-
верности, хотя и не превращает ее в ничто. Воспринимающее сознание – это 
отправная точка зрения обыкновенного нефилософского сознания и опытных 
наук. Оно имеет дело уже не с единичными ощущениями, а с теми формами, 
которым они подчиняются; оно сопоставляет данные чувств, размышляет о 
них, схватывая уже некую законосообразность в вещах, подводит, наконец, 
единичное под общее и с помощью индукции делает выводы. Гегель считает, 
что это точка зрения эмпиризма и И. Канта, которых он здесь резко критикует.  
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Сознание и здесь имеет дело с предметом, сохраняя непосредственность чув-
ственного, но это уже непосредственность общего, а не единичного. Прин-
ципом восприятия, по Гегелю, и является всеобщность, оно устанавливает 
чувственное отношение к всеобщему, которое непосредственно не наблю-
дается. Восприятие предметно и чувственно, так как предметом здесь также 
являются вещи, сохраняющие тождество в изменчивости «здесь» и «теперь», 
но я воспринимаю уже не единичное «здесь» и «теперь», а особое единство 
в многообразии свойств вещи, вещь как нечто определенное. То есть пред-
метом восприятия является, по Гегелю, вещь, обладающая множеством 
свойств [5, с. 61], но богатство знания принадлежит здесь не самой непо-
средственной достоверности, или чувственной вещи, а именно восприятию; 
субъект сам утверждает объективность вещи. Однако, как и в чувственной 
достоверности, восприятие все еще полагает, что оно извлекает истину из 
предмета. Вещь как истина восприятия также включает в себя, по Гегелю, 
несколько моментов негации. Она есть: 

а) безразличная пассивная всеобщность многих свойств; 
б) «одно» как исключение противоположных свойств;
в) сами эти многочисленные свойства как соотношение двух первых 

моментов; это своего рода точка единичности, в которой распространяется 
множество различий [5, с. 62]. 

Такова вещь восприятия. Определяя природу этой вещи, сознание как 
бы движется по кругу: возвращается в себя, рефлектирует в себя, изменяет 
представление об истинном; признает, что неистинность восприятия относит-
ся к нему самому, а признав это, оказывается способно снять неистинность 
восприятия, которая относится к нему самому, а не к предмету. При этом оно 
замечает, что вещь есть нечто «одно» и ее следует удержать в этом истинном 
определении; но в восприятии обнаруживается разнообразие свойств этой 
вещи. И все же, так как вещь есть «одно», то это разнообразие свойств ис-
ходит от самого восприятия, от субъекта, который и наделяет ее свойствами, 
т. е. берет их не из вещи, а из себя самого. Возникает противоречие: вещь 
представляется одновременно и единством, и множественностью, но не 
потому, что она в действительности такова; такой ее делает восприятие, когда 
воспроизводит ее как «единство вещи с самой собою, которое исключает из 
себя различие» [5, с. 66]. Сведение этих свойств в «одно» осуществляется, 
по Гегелю, только сознанием. Вещь есть «одно» для себя, но она есть также 
и для чего-то другого, для другой вещи. 

Философ приходит здесь к новому определению всеобщности. Действи-
тельное всеобщее содержит в себе различие, и в то же время оно сохраняет 
себя как единство. Речь идет об особом всеобщем, которое становится теперь 
истинным в содержании познания. Единство вещи Гегель определяет уже 
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через ее отношение к другим вещам. Она становится собой только через 
противопоставление другим вещам. Это есть единство себя и своей противо-
положности, бытия-для-себя и бытия-для-другого. Так сама суть вещи воз-
никает из ее отношения к другим вещам. В процессе углубления познания в 
суть, в основу вещей, мы переходим от наблюдения непосредственной еди-
ничности и от смешения единичного и всеобщего к постижению единства в 
различии, когда вещь оборачивается единством в разнообразии отношений 
к другим вещам; и в то же время она сохраняется как самоопределяющееся 
единство. Речь идет о постижении внутренней определенности вещи, кото-
рая составляет ее существенный характер и отличает от всех других вещей. 
Причем это существо предмета уже не относится к сфере чувственного. Это 
безусловная абсолютная всеобщность приводит нас в царство рассудка, 
ищущего основание. Субстанция вещи может быть понята, по Гегелю, как 
сила, как то, что определяется само собою, это и есть «сама определенность, 
которая делает субстанцию этой определенной субстанцией». 

3. рассудок. внутреннее и явление. 
Царство законов. Г. Гегель о первом усмотрении 

сущности и переход к самосознанию

Данный фрагмент, относящийся к разделу «Сознание», получил у Гегеля 
название «Сила и рассудок, явление и сверхчувственный мир». По словам 
Н. В. Мотрошиловой, он проливает свет «как на образ являющегося духа», 
так и на важнейший для всего гегелевского идеализма принцип «выхода духа 
вовне» [23, с. 151]. 

Здесь, на ступени рассудка, мы имеем новое определение всеобщности – 
безусловно, или абсолютно, всеобщее (так как единство вещи сохраняет-
ся, несмотря на все ограничивающие условия). Это всеобщее уже не имеет 
чувственного характера, хотя все еще остается предметным. «Это – чистое 
понятие, принимаемое, однако, рассудком за предмет и рассматриваемое как 
сущность вещей» [29, с. 239]. И если содержанием чувственной достовер-
ности было единичное, это «теперь», это «здесь», это «я», содержанием 
восприятия – вещи и их свойства, то на ступени рассудка мы имеем дело с 
так называемой «силой и ее обнаружением». 

Обнаруженное нами единство в различии, то, что вещь сохраняется од-
ной и той же в отношениях с другими вещами, из которых (этих отношений) 
и возникает сама суть вещи, сохранение ее в качестве самоопределенного 
единства, происходит благодаря понятию силы, которое вводит здесь Гегель. 
С его помощью он пытается показать, в чем, собственно говоря, заключается 
источник действенности рассудка; это есть то деятельное основание, кото-
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рое производит явление вещей и их свойства. Это не просто сила, но сила, 
обнаруживающая себя, «возвращающаяся в себя из своего обнаружения», 
единство, которое то раскрывает себя, то опять возвращается в единство. 
Эти постоянные переходы из скрытого состояния в состояние обнаружения 
становятся возможны только благодаря игре сил, постоянно раздражающих 
и возбуждающих друг друга [5, с. 72–73]. Описывая «царство рассудка», 
Гегель пытается таким образом вывести нас за пределы только восприятия 
предметов; он как бы заставляет нас усмотреть то, что находится за ними, 
эту игру сил, обособившихся от самой вещи и как бы вышедших вовне, став 
явлениями духа и обретая, таким образом, самостоятельное бытие. Эту игру 
сил и «видит» рассудок, именно она и становится его действительностью, с 
помощью этой игры сил он как бы «заглядывает в истинную основу вещей», 
их истинную внутреннюю подкладку. Однако он не проникает ее насквозь и 
не познает ее, а усматривает лишь обусловленное этой игрой сил явление, от 
которого следует отличать внутренность вещей, их сущность, их истинную 
основу. Предметами рассудка становятся явления; все же, что не есть явле-
ния – суть вещей – остается непредметным. Мир рассудка распался, таким 
образом, на два мира – мир предметный и непредметный, являющийся и вну-
тренний, чувственный и сверхчувственный, посюсторонний и потусторонний. 

Что же, по Гегелю, есть явление в отношении внутреннего, сущности ве-
щей? Чем последнее отличается от первого? Иначе говоря, как это внутреннее 
связано с явлением? Кажется, что об этом внутреннем мире, оказавшемся по 
ту сторону сознания, рассудок ничего не может знать. 

Прежде чем ответить на все эти вопросы, отметим, что этот фрагмент тек-
ста отличается необычайной сложностью, так как философ пытается выявить 
и раскрыть на примере «царства рассудка» и его сил внутренние механизмы 
работы рассудка, скрытые источники объективирования («овнешнения») 
духовного и образования его различных форм. Они, как уже отмечалось, 
то исчезают, то сохраняют «устойчивость существования», проникают друг 
в друга, «выходят вовне и ведут независимо от породившего их сознания 
самостоятельную жизнь». Эти порождаемые рассудком силы и образуют 
так называемый «сверхчувственный», «потусторонний мир». Однако, воз-
никнув из игры сил рассудка (сознания), этот мир уже не принадлежит миру 
восприятия; его нельзя познать с помощью чувственности. И все же рассудок 
будет пытаться познать его как явление посюстороннего мира, уподобив 
его последнему. Гегель так и напишет: «Внутреннее» или сверхчувственное 
потустороннее возникло, оно происходит из явления, и явление есть его 
опосредствование; другими словами, явление есть его сущность и на деле 
его осуществление. Сверхчувственное есть чувственное и воспринимаемое, 
установленное так, как оно есть поистине; истина же чувственного и 
воспринимаемого состоит в том, что они суть явления. Сверхчувственное, 
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следовательно, есть явление как явление» [5, с. 79]. И дальше: «Если при 
этом мыслится, будто сверхчувственное есть, следовательно, чувственный 
мир, или мир, как он дан (ist) непосредственной чувственной достовер-
ности и восприятию, то это превратное понимание; ибо явление, напротив, 
не есть мир, так как он не есть мир чувственного знания и воспринимания 
как мир сущий, а как мир, который установлен как мир снятый или поистине 
как внутренний. Обычно говорят, что сверхчувственное не есть явление; 
но при этом под явлением понимают не явление, а, скорее, чувственный 
мир как саму реальную действительность [5, с. 79]. Суть столь длинных ци-
тат мыслителя можно суммировать следующим образом: сущность и есть 
само явление, т. е. его сущность, существенное, общее всегда себе равное 
содержание, оно постоянно в смене этих явлений. Это то, что Гегель назовет 
законом явлений; так как все явления есть обнаружение внутренней игры 
сил, в них и выражается закон этих сил. «Это различие как всеобщее раз-
личие есть поэтому простое в игре самой силы и истинное в игре: оно есть 
закон силы» [5, с. 80]. 

Итак, закон, рождающийся из «игры сил», составляет существенное 
содержание явлений. Сверхчувственный мир, по Гегелю, и составляет их 
упорядоченное множество или «покоящееся царство законов». Оно хотя 
и находится по ту сторону воспринятого мира, так как последний дает нам 
отображение закона лишь в постоянных изменениях, однако в то же время 
«это царство также присутствует в воспринятом мире и составляет непо-
средственное покойное отражение его». Закон и сила тесно связаны друг с 
другом, явление полагается законом, закон силой, сила опять же законом 
и т. д. Субстанция вещей и есть их сила, а ее внешнее выражение – явление, 
видимость, существование. Оно, таким образом, отличается от сущности. Но, 
по Гегелю, являющееся не есть просто видимость, оно является выражени-
ем сущности. Сущность, считает философ, существует только в явлении, а 
явление есть проявление сущности. 

Познание может, наконец, заглянуть в мир или царство самих сущностей, 
сверхчувственный мир. Тогда как на двух предыдущих ступенях – чувственной 
достоверности и восприятия – оно оставалось исключительно в мире явлений. 
Это, по Гегелю, есть пока только первое усмотрение сущности, так как она 
полагается здесь как внутренний мир самих вещей. Гегель считает его несо-
вершенным явлением разума, ведь сознание продолжает искать свою истину 
в «форме предмета», когда последний все еще противостоит субъекту. В этом 
мире сущности, предстающем как внутренний мир вещей, сознание все еще 
не находит себя самого, а истинное познание должно показать, что позади 
явления вещей находится сам субъект, который и полагает их сущность.

Итак, то, что воспринимающее сознание считало существенным, суще-
ствующим самим по себе, рассудок объявляет несущественным, внешним. 
Если внешнее есть проявление, тогда основание есть внутреннее, закон, 
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сущность. Так, для воспринимающего сознания определенности (свойства) 
предмета казались независимыми друг от друга и от самого предмета, но в 
то же время и зависимыми от последнего; рассудок же легко разрешает это 
противоречие, утверждая, что все эти определенности есть проявление 
сущности. Он идет, таким образом, дальше, не довольствуясь восприятием 
отдельных вещей; он обнаруживает связь между явлениями и возвышается 
до понятия их внутренней сущности, закона, а последний, по Гегелю, вы-
ражает всеобщую, неизменяющуюся связь определенностей, их тождество. 
Поскольку деятельность рассудка выражается в том, что он в различном 
открывает тождественное (закон), а в тождественном – различие 
(многообразие явлений), то такой предмет нельзя уже считать предметом 
рассудка, да и такой рассудок превращается в самосознание, отличающее 
себя само от самого себя и знающее, что отличное от него в то же время 
тождественно с ним. Поэтому истина рассудка – самосознание [5, с. 91].

В этом пункте намечается переход от сознания к самосознанию. Сила как 
сущность вещей действует согласно закону. Истинное познание и обнаружи-
вает, что вещи подвластны закону. Сущность же мира, по Гегелю, указывает 
на существование самосознающего субъекта, на то, что эта сущность вещей 
находится не позади явлений, что за ними находится сам субъект. Сознание 
постепенно приходит к тому, что начинает впервые заниматься самим собой, 
приобретая форму самосознания, «играя» уже исключительно с самим собой. 

По Гегелю, выясняется, что «за так называемой завесой, которая должна 
скрывать “внутреннее”, нечего видеть, если мы сами не зайдем за нее, как для 
того, чтобы тем самым было видно, так и для того, чтобы там было что-нибудь, 
на что можно было бы смотреть» [5, с. 92]. В свете феноменологических 
усилий ХХ в. это непростое требование представляется вполне понятным. 
По словам Мотрошиловой, «надо одновременно и всматриваться в сущность 
сознания и вглядываться в собственное сознание» [23, с. 156]. Вглядываясь 
в сущность духа, сознание должно поместить туда самое себя, выступая как 
бы в двойной роли – и наблюдателя, и наблюдаемого, что и по Гегелю, весьма 
непросто, ведь непосредственное самонаблюдение самосознания оказывается 
здесь невозможно из-за «завесы» сверхчувственного мира сил рассудка. За 
эту завесу самосознанию каждый раз придется проникать, а это, по словам 
философа, чрезвычайно «хлопотливое движение» и «познавание того, что 
знает сознание, зная себя само», нуждается в определении еще дальнейших 
обстоятельств, разъяснение которых Гегель даст в последующих разделах 
работы. Рассудок, таким образом, приобретая форму самосознания, только 
подготавливает «сцену» для будущего действия в лице разума и следующих 
за ним более высоких форм являющегося сознания. В отличие от кантов-
ского гегелевский рассудок и порождает сверхчувственный мир, и познает 
его принципиальное отличие от мира чувственного, и «наводит порядок» в 
хаотическом мире явлений, приписывая им законы, производит впечатление 
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«слепого гештальта» [23, с. 158]. Он еще неспособен глубоко проникать в 
им же созданный сверхчувственный мир («мир наизнанку»), и познание этого 
мира (т. е. самого себя) еще впереди. 

4. краткие итоги рассмотрения  
трех первых фрагментов,  

касающихся ступени «сознание»

Дух на описанной выше ступени «Сознание» имеет предметный харак-
тер, и его основная задача – переход к самосознанию, т. е. к тому пункту, где 
впервые будет снято различие между сознанием и предметом. С этой целью 
Гегель последовательно вскрывает противоречия во всех формах предметного 
сознания – чувственной достоверности, казавшейся самой конкретной и 
истинной формой, восприятия и рассудка. Истина, по Гегелю, не в объектах 
(он критикует здесь позитивизм с его убеждением, что познать истину можно 
только прорвавшись через овеществленный мир, а также Канта, противопо-
ставившего явление сущности). Объекты, как полагает Гегель, не существуют 
независимо от субъекта; неверно, что познавать надо независимые от субъекта 
факты, что независимость от субъекта и есть максимальное приближение к 
истине. Философ так и напишет, что нет истины без субъекта, что мы 
должны разрушить мертвую объективность мира, показать, что позади вещей 
и законов стоит сам человек, что это мир человеческого самосознания. «Вы-
ясняется, что за так называемой завесой, которая должна скрывать «внутрен-
нее», нечего видеть, если мы сами не зайдем за нее…» [5, с. 92]. Иначе говоря, 
истину надо самоосуществить, сделав мир таким, каков он есть по существу, 
т. е. миром человеческого сознания. Всеобщее предшествует единичному, 
никакая единичная форма не воплощает всей полноты истины.

Тема 5. самосоЗнание или исТина  
досТоверносТи сеБя самоГо

Введение. 
1. Самосознание как первая ступень настоящего царства истины. 
2. Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и 
рабство. Г. Гегель о роли труда в процессе формирования человека. 
3. Свобода самосознания; стоицизм, скептицизм.
4. Несчастное сознание. Восстановление единства самосознания и действи-
тельности, переход к разуму.
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введение

Е сли считать «Феноменологию духа» «истинным истоком и тайной» 
гегелевской философии, а значит, и основанием всей его Системы, 

то краеугольным камнем самой «Феноменологии духа» принято полагать 
IV главу под названием «Истина достоверности себя самого». Кстати, са-
мым упоминаемым в философской литературе фрагментом книги является 
тот, который изложен в данной главе, в разделе А. «Самостоятельность и 
несамостоятельность самосознания; господство и рабство». Так, в знамени-
том «Введении в чтение Гегеля» А. Кожева именно проинтерпретированный 
им перевод данного раздела выполняет функцию своего рода введения во 
«Введение». Однако еще задолго до А. Кожева К. Маркс считал главным 
философским достижением гегелевской «Феноменологии духа» именно этот 
сравнительно небольшой по объему фрагмент, в котором «Гегель рассма-
тривает самопорождение человека как процесс», в котором «ухватывает 
сущность труда и понимает предметного человека, истинного, потому что 
действительного, человека как результат его собственного труда» [21, 
с. 158–159]. Несмотря на постоянно подчеркиваемый идеализм гегелевской 
формы изложения, классики марксизма видели именно в этом гегелевском 
разделе «элементы действительной характеристики человеческих отноше-
ний». В первую очередь это касалось гегелевской характеристики процесса 
трудовой деятельности людей, социальных антагонизмов и т. п. в контексте 
так называемой «диалектики господина и раба», а также выявления Гегелем 
фундаментального значения труда в становлении человеческого общества и 
самого человека. Для К. Маркса, в частности, как писали в советские време-
на, эта «диалектика» содержала в себе «возможность для выработки теории 
социальной революции как исторически закономерного процесса свержения 
трудящимися угнетенными классами господства эксплуататорских классов» 
[18, с. 210]. Однако как бы высоко классики, а вслед за ними и отечественные 
историки философии, не отзывались об этой главе, упреков и обвинений в 
адрес Гегеля здесь было высказано более чем достаточно. Это касалось не 
только идеализма Гегеля, но и отсутствия развития темы «господин-раб» при-
менительно к другим, кроме рабовладельческой, формациям и ограниченности 
автора изображением только мировоззренческих форм. 

Кожев же попытался понять описываемый здесь фрагмент гегелевского 
текста все же из него самого, «не переворачивая» Гегеля и не «уповая на уни-
версальность» его диалектического метода. Очень кратко суммируя суть его 
(Кожева) интерпретации раздела о самосознании, отметим, что он представил 
здесь гегелевскую феноменологию духа как «феноменологию желания», сни-
мая «конститутивную для новоевропейской философии оппозицию субъекта 
и объекта» [17, с. 766]. «Феноменология желания» позволила Кожеву пре-
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вратить гегелевскую феноменологию в философскую антропологию – учение 
о становлении человека человеком в ходе истории, чем, по Кожеву, история и 
исчерпывается, в полной мере раскрывая свой смысл субъекту. Более того, 
он обнаружил в тексте книги совершенно новые и чрезвычайно актуальные 
смыслы для человека ХХ в., пережившего весь ужас тоталитаризма и мировых 
войн. Акцентируя внимание на изображении Гегелем пограничных, чреватых 
смертью ситуаций в контексте страха смерти, неизбежности взаимного унич-
тожения и самоуничтожения сознаний, их войны не на жизнь, а на смерть, 
Кожев сделал книгу излюбленным объектом внимания представителей целого 
ряда направлений современной западной философии, особенно экзистенци-
ализма. В любом случае она вновь стала предметом философских дискус-
сий, в том числе и в эпоху постмодерна (Ж. Батай, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, 
Ю. Хабермас и др.). И это несмотря на то, что, как уже отмечалось, не всем 
философам его интерпретация показалась аутентичной.

Позицию Кожева в основном разделял и другой французский экзистен-
циалист – Ж. Ипполит, великолепно владевший содержанием гегелевской 
«Феноменологии духа». Он также полагал, что эта работа посвящена глав-
ным образом анализу сущности истории и отдельных этапов ее развития. Не 
случайно в ХХ в. и многие другие исследователи усматривали тесную связь 
описываемых в книге форм являющегося сознания с реальными процессами 
истории и духовной жизни общества. Полагали, что Гегель и в самом деле на-
делял последовательно возникающие здесь формы духа чертами той или иной 
исторической реальности, будь то античный, средневеково-христианский или 
же новоевропейский мир. Так, тема господства и рабства ассоциировалась, к 
примеру, исключительно с рабовладельческим обществом; такие феномены 
сознания, как стоицизм и скептицизм, – со свободными гражданами Римской 
империи, носителями так называемого «несчастного сознания» считали под-
данных ее провинций. Более подробно об этих исторических сюжетах будет 
сказано при анализе последовательно возникающих в данном разделе форм 
являющегося духа. Сейчас же отметим, что хотя Гегель и использовал целый 
ряд исторических ассоциаций в этом разделе, как впрочем и в других, все 
же не следует делать акцент на поиске конкретных опознавательных зна-
ков. Философ, скорее, повествует о самых общих гештальтах самосознания, 
очищая последние от какой-либо исторической конкретики. Недаром его 
систему называли в первую очередь «логическим энциклопедизмом», хотя 
«удобренным и всецело проникнутым историческими мотивами» [2, с. 20]. 

Среди наиболее известных интерпретаторов главы нельзя не упомянуть и 
Г. Лукача. Так, комментируя раздел о господстве и рабстве, он акцентировал 
его глубокий экономический смысл, посчитав, что Гегель якобы исследовал 
здесь чисто экономическую подоплеку данного антагонизма. В феномено-
логическом анализе отношений господина и раба Лукач усмотрел элементы 
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трудовой теории стоимости классической политэкономии [19]. В свое время 
это даже породило целую дискуссию в советской философии на тему: «Был 
ли Гегель сторонником трудовой теории стоимости?» [23, с. 164].

Учитывая тот факт, что гегелевский анализ ступеней самосознания осу-
ществляется чрезвычайно подробно с введением целого ряда так называемых 
«промежуточных» ступеней, остановимся только на главных моментах и основ-
ных формах являющегося сознания на данной ступени его развития и покажем, 
в чем состоит специфика самосознания и присущих ему гештальтов духа. 

1. самосознание как первая ступень 
настоящего царства истины

Называя данную главу «Истина и достоверность себя самого», Гегель 
имел в виду следующее: на всех предыдущих ступенях, связанных с пред-
метным сознанием, предмет и сознание отличались друг от друга. Так как 
предмет был или, по крайней мере, казался независимым от сознания, истина 
(находящаяся в предмете) и достоверность (заключавшаяся в сознании), 
бытие-в-себе и бытие-для-другого никак не могли совпасть. Что же касается 
данной ступени, то здесь предмет и сознание, а следовательно, истина и до-
стоверность, вполне совпали. Отсюда и гегелевская характеристика данной 
ступени как «истина и достоверность себя самого». Гегель так пишет, харак-
теризуя самосознание: «Но теперь возникло то, что не имело места в этих 
прежних отношениях, а именно достоверность, которая равна своей истине, 
ибо для достоверности предмет ее есть она сама, а для сознания истинное 
есть само сознание» [5, с. 93]. 

Как только мы узнаем, что позади явления вещей находится сам субъект, 
и поэтому сознанию противостоит уже не другое, не предмет, независимый от 
него, а он сам, мы вступаем в царство самосознания – настоящее «царство 
истины». Итак, самосознание – это истина сознания. Будучи последующей, 
более высокой ступенью развития являющегося сознания, оно включает в 
себя все ступени предметного сознания в качестве моментов (единичное, 
чувственно общее и безусловно общее). Этим определяются его объекты и его 
отношение к ним: оно отличает себя от вещей и от других самосознательных 
существ и имеет два предмета: а) объекты чувственной достоверности и вос-
приятия и б) себя самого. Если предметное сознание – это всегда знание о 
другом, то самосознание – знание о себе. Истина состоит в том, что понятие 
(в его роли выступает движение знания) и предмет (знание как покоящееся 
единство, как «я») совпадают. Такое совпадение мы и обнаруживаем в са-
мосознании, так как оно представляет собой единство понятия и предмета, 
субъекта и объекта. Однако Гегель тут же добавит, что всего этого самосо-



Тема 5. Самосознание или истина достоверности себя самого 77

знание о себе еще не знает; поэтому оно должно еще познать себя, стать своим 
предметом, а это возможно только тогда, когда его самость, его внутреннее, 
обнаружит себя в деятельности, т. е. практически. Считая основной силой 
любой деятельности стремление, Гегель и характеризует самосознание пре-
жде всего как вожделение. 

Суть вожделения можно истолковать следующим образом: самосознанию 
противостоят в первую очередь чувственные вещи (хотя и не самосознательные, 
но самостоятельные сущности), к которым оно относится уже не теоретически-
созерцательно, а практически, стремясь упразднить эту самостоятельность 
предметов. «Удостоверившись в их ничтожестве», оно пытается установить свое 
господство над ними, потребляя их, «пожирая их, наслаждаясь и таким образом 
уничтожая их». Однако от «безжизненных единичных чувственных вещей» оно 
затем переходит к живым, сознательным, встречаясь с другим самосознанием 
и таким образом удваиваясь. Речь идет о других людях и других сознаниях. 
«Самосознание достигает своего удовлетворения только в некотором другом 
самосознании» [5, с. 98]. Итак, от чистого неразличенного «я» через вожделе-
ние мы приходим к удвоению самосознания, когда предметом становится уже 
само самосознание, но в другой форме, как нечто иное, чем сам субъект и в то 
же время он сам. «Когда самосознание есть предмет, то последний в одинако-
вой мере есть «я» и предмет» [5, с. 99]. Речь идет о единстве самосознания в 
его удвоении: одно самосознание находит себя в другом, а другое – в первом, 
значит, они оба признают друг друга и осознают это свое признание. Но это 
взаимное признание достигается не сразу. Гегель воспроизводит далее целую 
эпопею этого долгого и мучительного процесса борьбы за признание, начи-
ная от неравенства к равенству. Тем самым он развертывает свою знаменитую 
«диалектику господина и раба», в которой, по словам Мотрошиловой, «нас 
ожидает драма, которую автор считает столь же жестокой, сколь и неизбывной, 
«вечной» для сознания в его форме самосознания» [23, с. 164]. 

2. самостоятельность и несамостоятельность 
самосознания; господство и рабство. 

Г. Гегель о роли труда 
в процессе формирования человека

Итак, Гегель исследует в этой главе отношение между «видами» одного, 
но раздвоенного самосознания, отношение сознаний друг к другу. Оба само-
сознания исключают друг друга, каждое противостоит другому и стремится его 
уничтожить. Сутью их отношений становится борьба на смерть, а общей темой 
раздела – тема признания одним сознанием другого. Как уже отмечалось, 
первое признает себя в другом, а другое – в первом, и оба «признают это 
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свое признание». Однако признание себя становится возможным только через 
смертельную угрозу другому и себе; обретение же другого оборачивается по-
терей себя. В этой борьбе одно самосознание снимает (не уничтожает!) другое, 
отнимая (у другого) самостоятельность. Первое, таким образом, становится 
самостоятельным, второе – несамостоятельным. Так, по Гегелю, эта борьба 
за признание приобретает всеобщий универсальный характер, ибо всегда и 
везде, где существуют индивиды, имеет место эта борьба за признание. 

Кстати, комментируя этот гегелевский концепт, Кожев посчитал, что 
именно в нем отражено основное содержание развития всей истории, ре-
ализующейся в конечном счете в форме террора, осуществление которого 
ведет, в свою очередь, к возникновению государства. Он так и пишет: «Они 
должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в 
том, чтобы быть для себя, они должны возвысить до истины в другом и в себе 
самих. И только с риском жизнью подтверждается свобода» [17, с. 102]. Эта 
борьба заканчивается, однако, не смертью, а тем, что одно из самосознаний 
будет покорено другим в борьбе или же добровольно подчинится последнему 
из любви к жизни и страха смерти. Все дело, таким образом, в потере само-
стоятельности. Результатом первого опыта самосознания становится появле-
ние «двух противоположных видов сознания: сознание самостоятельное, для 
которого для-себя-бытие есть сущность, другое – несамостоятельное, для 
которого жизнь или бытие для некоторого другого есть сущность; первое – 
господин, второе – раб» [5, с. 103]. 

Далее Гегель и развертывает свою, много раз описанную, особенно в со-
ветской истории философии, «диалектику господина и раба», которую при-
нято считать выдающимся достижением не только гегелевской, но и вообще 
человеческой мысли. Остановимся только на основополагающих моментах 
этой диалектики, итогом которой становится знаменитое «перевертывание».

Раб – это тот, кто выше всего ценит свою жизнь, для кого она дороже 
свободы и достоинства, он ценит себя не выше вещей, совершенно погру-
жаясь в свое физическое бытие. В этом и состоит суть рабского сознания. 
Господином же, по Гегелю, становится тот, кто не боится смерти и рискует 
своей жизнью. Первоначально раб только повинуется и служит, находя свою 
сущность в другом самосознании – господина; последний же повелевает и 
господствует. Своего рода опосредствующим звеном в их отношениях стано-
вятся вещи, которые раб обрабатывает, формирует согласно воле господина, 
а тот «наслаждается» ими в их «чистой форме». Однако, формируя и обра-
зовывая вещи, раб образовывает и себя самого, его сознание возвращается 
к самому себе и возвышается над вещами. Так он начинает осознавать себя. 
Рабское сознание через страх смерти и страх перед господином, благодаря 
послушанию, службе и работе – всему тому, что Гегель обозначает словом 
дрессировка, приходит к себе и существует уже не только для господина, не 
только в-себе, но и для-себя. 
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Дальнейшее развитие самосознания (в отношении господства и рабства) 
приводит к превращению каждой из этих сторон в свою противополож-
ность; раб благодаря труду и сопровождающей его познавательной деятель-
ности, в процессе которой он формирует мир вещей, приобретает господство 
над этими вещами, а вместе с этим – и над самим господином, становясь 
свободным. Последний же, наоборот, наслаждаясь результатами рабского 
труда, становится зависимым от него. Как бы фиксируя этот результат, Гегель 
напишет, что «истина самостоятельного сознания есть рабское сознание» 
[5, с. 104]. Именно в этот фрагмент раздела Гегель вводит так захватившее 
Кожева и всех экзистенциалистов понятие страха, который сотрясает все 
существо раба. Однако благодаря труду раб преодолевает и зависимость, и 
страх перед господином. Будучи, по Гегелю, своего рода «заторможенным 
вожделением», труд не только унижает раба, но и «образует» его [5, с. 105]. 
Диалектика страха и труда приводит к тому, что рабское сознание обрета-
ет «собственный смысл именно в труде, в котором, казалось, заключался 
только чужой смысл» [5, с. 106]. Таким образом, именно труд, дисциплина, 
«абсолютный страх» и повиновение, «а не некоторый испуг», становятся теми 
особыми формами, которые характеризуют, по Гегелю, «взаимопризнание» 
самосознаний и одновременно специфику рабского сознания, пришедшего, 
наконец, к осознанию собственной самостоятельности. Так мы обнаруживаем 
новую форму самосознания – сознание, которое мыслит, обратившееся в 
себя чистое свободное мышление, свободное самосознание.

3. свобода самосознания; стоицизм, скептицизм

Здесь, в мышлении, сознание все еще остается при себе, поэтому оно 
свободно, не зависит ни от мира, ни от каких-либо обстоятельств жизни, ни 
от мирской суеты. Оно преодолело противоположность господства и рабства 
и полностью погрузилось в самое себя и свое мышление. Одно лишь мыш-
ление устанавливает, как полагает Гегель, безусловно всеобщее, истину и 
добро. Он пишет: «В качестве господина оно не имеет своей истины в рабе, 
а в качестве раба оно не имеет своей истины в воле господина и служении 
ему, а как на троне, так и в цепях, во всякой зависимости своего единично-
го наличного бытия оно свободно и сохраняет за собой ту невозмутимость, 
которая постоянно удаляется в простую существенность мысли» [5, с. 108]. 
И дальше: «В мышлении я свободен, потому что я нахожусь не в некотором 
другом, а просто не покидаю себя самого, и предмет, который для меня сущ-
ность, в неразрывном единстве есть мое для-меня-бытие: и мое движение в 
понятиях есть движение во мне самом» [5, с. 107]. Эту свободу самосознания, 
это «сознающее себя явление» Гегель назовет стоицизмом. 
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Итак, если полная зависимость от жизни делала сознание рабом, то пол-
ная независимость – стоиком. Однако это самостоятельное мышление стоика 
Гегель отличает от «своенравия» и упрямства, связывая последние с чем-то 
единичным, с рабским сознанием, в отличие от которого стоицизм есть сво-
бода, которая «уходит в чистую всеобщность мысли», которая является 
всеобщей формой мирового духа, возникшей не только «в эпоху всеобщего 
страха и рабства, но и всеобщего образования, поднявшего процесс форми-
рования до мышления» [5, с. 108]. 

Всячески акцентируя прогресс в обретении самосознанием свободы на 
ступени стоического сознания, Гегель в то же время абсолютно трезво харак-
теризует и слабости этой формы духа. Он усматривает их в том, что стоиче-
ское сознание – это еще не настоящая свобода, так как она «как всеобщая 
форма духа могла выступить только в эпоху всеобщего страха и рабства». 
Далее, это всего лишь абстрактная свобода, имеющая в качестве своей истины 
лишь саму чистую мысль, лишенную какого-либо жизненного наполнения. 
Это – только понятие свободы, а не сама свобода. Гегель так и пишет: «Эта 
его сущность есть… лишь абстрактная сущность. Свобода самосознания 
равнодушна к естественному наличному бытию, потому и ему точно так 
же предоставляет свободу» [5, с. 108]. Она нашла истину не в самом жиз-
ненном содержании мира, а только в формальной устойчивости субъективного 
мышления. Так, отвратившись от мира, стоик оказался неспособен завладеть 
действительностью и проникнуть в нее. Все его абстрактные общие фразы 
о ней, «хотя в общем и возвышенные», «не могут способствовать развитию 
содержания» и «скоро начинают надоедать».

Необходимо, по Гегелю, движение к действительной живой свободе, что 
возможно только благодаря вступлению самосознания в действительный 
мир в полном осознании того, что это «его собственный мир», «его новый 
действительный мир». Так стоическое сознание переходит в скептическое.

Гегель обосновывает этот переход следующим образом. Он говорит, что 
скептическому самосознанию противостоит мирское сознание с присущими 
ему ценностями вещей и условий жизни, поэтому для того, чтобы поддержать 
свободу и ценность стоического сознания, следует устранить с пути все объек-
тивные истины, все основы мирского сознания, опирающиеся на чувственную 
достоверность, восприятие, рассудок, господствующие нравы, законы и т. п. 
Скептицизм и реализует все это, оказываясь, таким образом, тесно связанным 
со стоицизмом, который необходим для осуществления скептицизма, гаранти-
руя ему прочное положение и господство, разрушая и отвергая все устойчивое, 
утверждая непоколебимость собственного мышления. «В скептицизме теперь 
для сознания обнаруживается полная несущественность и несамостоятель-
ность этого «иного»; мысль становится всепоглощающим мышлением, унич-
тожающим бытие многообразно определенного мира» [5, с. 109]. И если 
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стоицизм соответствовал у Гегеля понятию самостоятельного сознания, то 
скептицизм соответствует реализации его как негативного направления на 
инобытие, а также вожделению и труду. И это «полемическое направление» 
против многообразной самостоятельности вещей увенчается у Гегеля успехом, 
так как оно обращается против нее как свободное самосознание. 

Но и на этой ступени развития самосознания философ обнаруживает 
целый ряд неразрешимых противоречий и главным здесь выступает то, что 
скептицизм принужден одновременно утверждать и отрицать одно и то же: 
то, что он отвергает теоретически, в своем мышлении, он восстанавливает 
практически, в своей деятельности. Это сознание «вместо того чтобы быть 
равным себе самому сознанием, именно в этом на деле есть лишь просто 
случайный хаос, головокружительное движение, беспрестанно себя порож-
дающего беспорядка. Оно есть этот хаос для самого себя, ибо оно само 
поддерживает и производит этот движущийся хаос» [5, с. 111]. Поэтому оно 
осознает себя как единичное случайное эмпирическое сознание, ориентиру-
ющееся на то, что не имеет для него реальности, но в то же время оно считает 
себя всеобщим неизменным, себе равным сознанием, так как отрицает 
всякую единичность и т. п. Из этого равенства самому себе оно опять впадает 
в крайность и хаос, так как будучи движущейся негативностью, имеет дело 
только с единичным и случайным.

«Это сознание, – пишет Гегель, – следовательно, есть бессознательная 
болтовня, переходящая от одной крайности… к другой крайности… Само оно 
не согласует эти две мысли о себе самом: то оно признает свою свободу как 
возвышение над всяким хаосом и всякой случайностью наличного бытия, то 
оно точно так же сознается в том, что снова впадает в несущественность 
и блуждает в ней» [5, с. 111]. Оно провозглашает «ничтожество видения, 
слышания и т. д., а само оно видит, слышит и т. д.; оно провозглашает ничто-
жество нравственных существенностей – и в то же время само подчиняет свои 
поступки их власти. Его действия и слова находятся всегда в противоречии 
друг с другом и точно так же у него самого двойственное противоречащее со-
знание – сознание неизменности и равенства… и полной случайности и нера-
венства себе…» [5, с. 112]. Но оно удерживает это противоречие самому себе 
непримиренным и держит себя по отношению к нему так же негативно, как 
и по отношению ко всему. Когда ему указывают на равенство, оно указывает 
неравенство и наоборот. Гегель назовет эту форму сознания «нелепостью», 
состоящей в переходах от одной крайности к другой, от себе равного само-
сознания к крайности случайного, запутанного сознания, отмечая, что «само 
оно не может объединить этих двух своих идей о себе самом». Его поведение 
и слова постоянно противоречат друг другу, поэтому оно есть «противоречие 
внутри себя самого». На смену «безмыслию скептицизма» относительно 
себя самого приходит новая форма самосознания – несчастное сознание. 
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4. несчастное сознание. 
восстановление единства самосознания 

и действительности, переход к разуму

Сравнивая эту новую форму самосознания с предшествующими ей сту-
пенями развития духа, Гегель отмечает, что в стоицизме самосознание есть 
«простая свобода самого себя», в скептицизме эта свобода реализуется, 
«уничтожая другую сторону наличного бытия, но удваивая себя». Теперь 
же это удвоение, ранее распределявшееся как бы между двумя отдельными 
сознаниями (господин и раб), сосредоточивается на одном. Эта новая форма 
сочетает в себе оба момента, которые скептицизм удерживает непримири-
мыми: сознание и для себя становится теперь тем, что оно есть в себе. Оно 
предстает уже как одно сознание, в котором имеются два модуса. Это «новая 
форма, которая для себя есть двойное сознание себя [с одной стороны], как 
сознания освобождающегося, неизменного и себе самому равного [с другой], 
как сознания путающегося и извращающего себя, а равно и сознание этого 
своего противоречия» [5, с. 112]. Это удвоение внутри себя самого и есть, по 
Гегелю, несчастное сознание, сознание себя как двойной противоречивой 
сущности. Философ потому и назвал его «несчастным сознанием», т. к. оно 
осознает свой раскол и внутренние противоречия как непримиримые.

Такое двойственное сознание является сознанием раздвоенным, разо-
рванным и отчужденным от своей сущности. Оно не в состоянии объединить 
эти противоположные силы, кажущиеся ему совершенно отдельными и чуж-
дыми друг другу. Однако такое несчастное сознание «необходимо для свободы 
самосознания, так как в процессе его освобождения составляет неизбежную 
ступень» [29, с. 264]. И в самом деле, тема свободы, мучительно обретаемой 
как сознанием, так и самосознанием, является одним из лейтмотивов всей 
гегелевской феноменологии. Эти две противоположные силы видятся ему 
настолько чуждыми, враждебными друг другу, что каждая из них принима-
ет форму единичного самостоятельного существа: неизменного сознания 
и изменчивого сознания. При этом первое представляется как единичная 
божественная сущность, а второе – как эмпирический случайный субъект. 
Несчастное сознание и полагает себя таковым. Между ними пролегает не-
проходимая пропасть, это дуализм потустороннего и посюстороннего миров. 
Божественная сущность представляется несчастному сознанию как неиз-
менное сознание, потусторонний мир, с которым оно напрасно жаждет со-
единиться, но это стремление к соединению становится характерной чертой, 
целью и сущностью несчастного сознания. Такого рода стремление описы-
вается Гегелем как «чистое волнение», чувство, но никак еще не мышление. 
Несчастное сознание как единичный чувственный субъект представляет этот 
потусторонний мир тоже чувственным, а противостоящую ему божественную 



Тема 5. Самосознание или истина достоверности себя самого 83

сущность – как исчезнувшую бывшую жизнь, от которой осталась только ее 
могила. Отсюда появляется страстное желание ее увидеть и обладать ею, но 
таким образом оно овладевает не сущностью, а лишь «несущественностью», 
«оно не может уловить «иное» как единичное или как действительное. Там, 
где его ищут, – пишет Гегель, – оно не может быть найдено; ибо оно должно 
быть именно чем-то потусторонним, таким, которое не может быть найдено. 
Если его ищут как единичное, то оно есть не какая-либо всеобщая, мыслен-
ная единичность, не понятие, а единичное как предмет…непосредственной 
чувственной достоверности, и именно в силу этого лишь такое единичное, 
которое исчезло. Поэтому сознание может обрести в наличии лишь могилу 
своей жизни. Но так как сама могила есть действительность, а природе 
действительности противоречит представление длительного обладания [ею], 
то и эта наличность гроба есть только стоящая многих усилий борьба, которая 
должна быть проиграна» [5, с. 117]. Узнав, что гроб его неизменной сущности 
не обладает никакой действительностью, сознание отказывается отыскивать 
эту неизменную единичность как действительно существующую и будет пы-
таться искать подлинную всеобщую единичность.

Анализируя несчастное сознание, многие авторы, еще со времен самого 
Гегеля, указывали на наличие в данном фрагменте текста целого ряда «опоз-
навательных знаков», вызывающих ассоциации с христианством. Хотя сам 
философ делает здесь акцент на исследовании именно всеобщих структур 
сознания, просто, по мысли Гегеля, именно благодаря их возникновению и по-
является феномен христианства, который опять-таки интересует его лишь в 
контексте «игры самосознаний», а не как сугубо историческое явление. Скорее 
всего, «история христианства используется автором феноменологии … фраг-
ментарно, избирательно, иллюстративно» [23, с. 180]. Хотя ассоциации здесь 
вполне очевидны. Это касается и персонифицирования бога, и проецирования 
на него черт человеческого сознания, и феномена средневекового аскетизма, и 
крестовых походов за Гробом Господним, в которых достиг наивысшей степени 
своего развития христианский культ реликвий. Так что вслед за многочислен-
ными исследователями несчастного сознания можно утверждать, что, с одной 
стороны, Гегель и не пытался воспроизвести в своей работе реальную историю 
человеческого общества, всячески очищая открываемые им формы духа от 
исторической конкретики, исследуя именно всеобщие формы. С другой же 
стороны, исторический контекст в его книге, несомненно, присутствует, так 
как эти всеобщие чистые формы являющегося духа время от времени как бы 
перерастают в формы наличные, бытийственные и обретают реально исто-
рические контуры. Не случайно буквально в заключительном абзаце работы, 
посвященном абсолютному знанию, он так и напишет, что «абсолютное знание, 
или дух, знающий себя в качестве духа, должен пройти путь воспоминания о 
духах, как они существуют в нем самом и как они осуществляют организацию 
своего царства» [5, с. 434]. И все же не следует считать, что это рассмотрение 
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он полагал как собственно историческое; ведь его феноменология исследовала 
формы духа «не со стороны их свободного наличного бытия, являющегося в 
форме случайности» (как это делает история), а «со стороны их же организации, 
постигнутой в понятии». Хотя только «обе стороны вместе» и составляют, по 
Гегелю, «воспоминание абсолютного духа и его Голгофу, действительность, 
истину и достоверность его престола…» [5, с. 434]. Как подчеркивает Мотро-
шилова, «специфика феноменологического историзма состояла в стремлении 
осуществить на основе общих исторических предпосылок как бы вынесенное 
за пределы истории сущностное исследование сознания» [23, с. 183]. 
И все-таки преднамеренно или нет, но Гегель продолжает вызывать у чита-
теля многочисленные исторические ассоциации: с античным рабовладением, 
стоическим и скептическим сознанием этой эпохи, с историей христианства. 
Несколько забегая вперед, отметим, что и в последующих разделах текста он 
вновь повернет свое, казалось бы, чисто феноменологическое исследование 
в сторону анализа вполне конкретных исторических событий, будь то история 
европейского Просвещения, Великая Французская революция с ужасами ее 
якобинского террора и др.

Закончим, однако, историю несчастного, вечно разочарованного недо-
стижимостью найти потусторонний мир и потому страдающего сознания. 
Кстати, не случайно в литературе, посвященной этому фрагменту гегелевской 
феноменологии, часто упоминают, что философ добавляет здесь к чисто фе-
номенологическому анализу сознания психологический. Это и находит свое 
проявление при описании тех страданий, которые испытывает несчастное 
сознание, как бы взывая к читателю книги в поисках не только со-мыслия, но 
и со-страдания, со-чувствия. Оно всегда остается разделенным между двумя 
мирами. Однако принадлежа этому, посюстороннему миру, оно вынуждено 
вступать с ним в определенные отношения, которые, тем не менее, несчастное 
сознание все время соотносит с миром потусторонним. 

Не находя для себя опоры здесь, на земле, не видя смысла в созерца-
нии этого предметного мира, оно остается при «сломанной достоверности, 
сломанной опоре, расколовшейся надвое действительности». Так, оно пола-
гает свои животно-телесные функции греховными, а все результаты своего 
труда и приобретения – дарованными свыше. Поэтому оно чувствует себя 
обязанным жертвовать частью своих приобретений, отказываться от части 
своих наслаждений, добровольно обрекая себя на страдания, истязая свою 
плоть, «всегда видя себя оскверненным». Непреодолимая пропасть, дуализм 
между двумя мирами, которыми опутано несчастное сознание, приводит к 
необходимости появления своего рода посредника, этого, по словам Гегеля, 
«среднего термина», через посредство которого «крайний термин – неизмен-
ное сознание – существует для несущественного сознания. Этот посредник, 
как находящийся в непосредственном отношении с неизменной сущностью, 
служит своим советом в вопросах правды», т. е. указывает правильный путь 
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единичному изменчивому сознанию [5, с. 121]. Здесь опять в чрезвычайно 
абстрактных, неопределенных слововыражениях философа прорываются 
на свет сугубо исторические сюжеты. Имеется в виду образ посредниче-
ской деятельности христианской церкви и священника, закрепивших культ 
реликвий, паломничества, жертв и аскетизма, взяв на себя посредничество 
между богом и человеком, миром небесным и миром земным. Гегель точно 
подмечает, что именно такая деятельность в эпоху Средневековья и господства 
римско-католического сознания становится высшим самоудовлетворением 
для несчастного сознания, в чем, собственно, и состоит вершина его так на-
зываемого «извращения». Обнаружив эту «извращенность», которая станет 
существовать уже не только в несчастном сознании, но и для него – оно 
перестанет быть несчастным. Для него приходит пора «спуститься с высот 
потустороннего мира на землю», уничтожить дуализм между потусторонним 
и земным миром, который и является источником несчастного сознания. Так 
будет восстановлено единство самосознания и действительности, субъекта 
и объекта. Постигнув тем самым свою всеобщность и абсолютную полноту 
реальности в самом себе, сознание поднимется на следующую ступень своего 
развития – разум, который и есть это искомое единство.

Тема 6. раЗум

1. Достоверность и истина разума. Основные ступени развития разумного 
самосознания.
2. Наблюдающий разум. 
3. Претворение разумного самосознания в действительность им самим, или 
практический разум. 
4. Индивидуальность, которая видит себя реальной в себе самой и для себя 
самой. 

1. достоверность и истина разума. 
основные ступени развития 

разумного самосознания

Т ретью, главную, ступень развития являющегося сознания Гегель 
не случайно назвал «Достоверность и истина разума». Мы уже 

выяснили, что дуализм между потусторонним и земным миром был обнару-
жен несчастным сознанием и стал существовать не только в нем, но и для 
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него; оно заметило, что единичное и есть всеобщее, что само это всеобщее 
(божественное) находится не вне сознания, а в нем, составляя его сущность. 
Когда оно стало для себя тем, что оно есть (что является основным законом 
его развития), установилось единство единичного и всеобщего, самосозна-
ния и действительности, субъективного и объективного. Это единство, по 
Гегелю, и есть разум. А так как именно разум составляет саму внутреннюю 
сущность самосознания и предмет действительности, субъекта и объекта, то 
он является источником всякой достоверности и истины. Отсюда и название 
раздела – «Достоверность и истина разума».

Однако достоверность того, что разум и есть вся реальность, должна быть 
еще возведена в степень истины, т. е. существовать не только в сознании, но 
и для него. Самосознание становится разумом тогда, когда чисто негативное 
отношение к бытию превращается в положительное отношение. Гегель так и 
напишет: «Тем самым, что самосознание есть разум, его доселе негативное 
отношение к инобытию обращается в положительное отношение. До сих пор 
для него все дело сводилось к его самостоятельности и свободе, к тому, чтобы 
спасти и сохранить себя для себя самого за счет мира или своей собственной 
действительности, которые выступают для него как негативные его сущности. 
Но в качестве разума уверенное в самом себе оно (сознание – Т. Р.) успокои-
лось в отношении их и может переносить их, ибо оно удостоверилось в самом 
себе как реальности или в том, что вся действительность есть не что иное, как 
оно; его мышление непосредственно само есть действительность: оно, следо-
вательно, относится к ней как идеализм» [5, с. 124]. Иначе говоря, от полной 
независимости от этого мира (стоицизм) через признание его несущественно-
сти для сознания (скептицизм), от стремления к самостоятельности и свободе 
сознание будет теперь стремиться претворить себя в этой действительности. 

Гегель подробно описывает, как изменилось теперь, когда самосознание 
постигло себя таким образом, его отношение к миру: «Ему кажется, что мир 
лишь теперь возник для него; до этого оно не понимает мира, оно вожделеет 
и обрабатывает его, уходит из него внутрь себя и искореняет его для себя и 
себя само в качестве сознания – и в качестве сознания мира как сущности, и в 
качестве сознания его ничтожности… Только тут… оно открывает мир как свой 
новый действительный мир, в постоянстве которого оно заинтересовано, как 
прежде было заинтересовано только в его исчезновении; ибо устойчивость 
мира становится для сознания его собственной истиной и его собственным 
наличием; оно уверено, что на опыте узнает в нем только себя» [5, с. 125].

Столь обширная цитата была необходима, чтобы показать специфику 
данной формы являющегося сознания в ипостаси разума, а также обозначить 
по сути главную черту всех тех гештальтов, которые разум проходит на пути 
своего развития. Имеется в виду уже упомянутое выше стремление пре-
твориться в действительность.
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Этот посвященный разуму, чрезвычайно сложный фрагмент «Феноме-
нологии духа», пожалуй, один из самых значительных и по объему и по со-
держанию интересен еще и тем, что здесь Гегель критикует своих предше-
ственников – немецких философов-идеалистов. И хотя нигде в тексте он не 
называет ни одного имени, читатель узнает, что речь идет об идеализме Фихте, 
который Гегель квалифицирует как «односторонний, дурной идеализм»; о 
«пустом (субъективном) идеализме», а фактически дуализме Канта (его опять 
упрекнули за вещь в себе!), а также об идеализме Шеллинга. Последний, 
как помнится еще по Предисловию, «выстреливает» свои истины прямо 
«из пистолета», вместо того чтобы обосновывать их. В противовес своим 
предшественникам Гегель предлагает собственный, долгий путь, который 
единственно и способен превратить истину в достоверность и дать разуму 
понять, что он составляет всю реальность.

Важно отметить и то, что в отличие, скажем, от Канта Гегель объясняет 
разум не просто как одну из познавательных способностей нашего мышления, 
как одну из форм его деятельности, существующую наряду с другими формами. 
Он видит в нем всеобщую, абсолютную реальность как нашего духа, так и 
всего существующего; вне его и наряду с ним, как отмечает В. В. Макаров, 
«не может быть никакой реальности, которая не была бы им самим» [28, 
с. 286]. Это – единство сознания и самосознания, единство своей предмет-
ности и достоверности себя. Именно в отношении этих моментов природы 
разума Гегель и усматривает то главное противоречие, которое побуждает к 
развитию все его «несовершенные и вместе с тем необходимые формообра-
зования» [28, с. 286]. 

Так как развитие разума – это процесс, то философ подробно анализирует 
развитие определенности его моментов. На основных этапах этого долгого 
пути разум: а) должен быть найден в объективном мире, причем не случайно, 
его надо искать там и найти; б) он должен осуществить себя в объективном 
мире; в) а также показать, в чем состоит разумная действительность как в 
субъективном, так и в объективном смысле. Отсюда и три ступени, три формы 
его развития, которые в стилистике гегелевской феноменологии обозначены 
следующим образом: А. «Наблюдающий разум». В. «Претворение разумного 
сознания в действительность им самим». С. «Индивидуальность, которая 
видит себя реальной в себе самой и для себя самой». 

2. наблюдающий разум

Гегель характеризует наблюдающий разум как такой разум, который стре-
мится «знать истину, найти как понятие то, что для мнения и воспринимания 
есть вещь, т. е. обладать в вещности только сознанием себя самого». Поэтому 
он «проявляет общий интерес к миру», он ищет свое «иное» в нем, уже 
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зная, что «обладает в нем ни чем иным, как самим собой; он ищет только 
свою собственную бесконечность» [5, с. 129–130]. Говоря, что разум на-
блюдает, Гегель имеет в виду, что тот хочет найти и иметь себя в качестве 
предмета, что «вещи обладают истиной только как понятия». Результатом 
такого наблюдения и «будет то, что он станет для себя самого тем, что он 
есть в себе». Основными моментами деятельности наблюдающего разума 
становятся наблюдение природы, наблюдение самосознания и выявление 
соотношения того и другого в качестве чувственного бытия. Только 
так он и найдет себя в качестве «действительности, обладающей бытием». 

Наблюдающий разум у Гегеля – это еще даже и не разум в полном смысле 
слова, а, скорее, «разумный инстинкт». Он ищет себя во внешних предметах, 
полагая, что исследует независимый от него мир. Наблюдая за эмпирическим 
миром, разум выделяет признаки вещей, отличает существенные признаки от 
несущественных, устанавливает связи между понятием и действительностью, 
выявляет законы и т. п. Все это он делает с помощью опыта и эксперимента, 
переходя от наблюдения за эмпирическим миром к наблюдению за эмпири-
ческим «я», или душой, без познания которой, как он полагает, невозможно 
познание органической природы. Пытаясь найти свою сущность в природе 
вещей и выразить ее в форме законов, управляющих отношением между 
внутренним и внешним миром, разум приходит к выводу, что внешнее служит 
выражением внутреннего. Выявлению такой связи между внешностью и вну-
тренним миром индивида Гегель уделяет здесь большое внимание.

В данном фрагменте текста читатель найдет много интересных рассужде-
ний Гегеля о псевдонауках того времени – хиромантии, астрологии, физиогно-
мике и френологии, которые также пытались выявить законы, управляющие 
отношением внутреннего и внешнего миров человека и которые Гегель от-
вергает как законы мнимые. Так, высмеивая тех, кто по внешним неровностям 
черепа пытается выявить внутренние задатки и наклонности личности, он 
пишет, что френология «не только высказывает суждения о том, что, мол, у 
хитрого человека сидит за ухом шишка с кулак величиною, но представляет 
также, что не у самой неверной жены, а у супруга имеются шишки на лбу... 
С таким же успехом, – продолжает он, – можно себе представить и че-
ловека, живущего под одной крышей с убийцей, или такого же его соседа, 
а дальше и сограждан и т. д. с огромными шишками на каком-нибудь месте 
черепа, – как можно представить себе летающую корову, которую сперва 
приласкал рак, прискакавший на осле» [5, с. 180–181]. Гегелевская кри-
тика френологии станет необычайно популярной в первой половине XIX в., 
предвосхитив целый ряд положений и результатов возникшей позднее науки 
нейрофизиологии. Философ покажет здесь полную несостоятельность взгля-
дов Ф. Галля – отца-основателя френологии, который пытался локализовать 
духовные способности человека в определенных частях его черепа и мозга, 
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утверждая тем самым идею о влиянии психических функций на развитие 
человеческого мозга и форму черепной коробки. Хотя и умозрительным пу-
тем, Гегель обосновал, что психические свойства человека не определяются 
рельефом поверхности его мозга, а также то, что форма черепа не повторяет 
формы мозга. Но эта критика показала еще и то, что разум нельзя приравнять 
к внешним вещам, что он не есть вещь, что он действителен только как цель, 
как задача, которую надо претворить в действительность и перейти, таким 
образом, с теоретической на практическую ступень.

3. Претворение разумного самосознания 
в действительность им самим, 

или практический разум

Раскрывая формы этого уже практического разума, Гегель показывает, 
что тот хочет завладеть миром уже не через путь науки, знания и наблюдения, 
а опираясь на свои естественные стремления и страсти, которые принимают 
форму чуть ли не космической жажды жизни и счастья. Первой ступенью 
развития практического разума становится то, что Гегель назовет «Удоволь-
ствие и необходимость». Неслучайно для ее характеристики он использует 
перефразированные слова Мефистофеля из гётевского Фауста. Фаустовский 
дух, когда он отдается духу мефистофелевскому, становится здесь тем «ко-
стюмом», в который Гегель одевает новый гештальт духа. Вот эти слова Гёте: 
«Презирает оно рассудок и науку, / Наивысшие дары человека, – / Чёрту 
оно отдалось / И обречено на погибель» [5, с. 193]. 

Сам же Гегель описывает этот новый гештальт разума так: «Вместо небес-
но сияющего духа всеобщности знания и действования, где умолкает чувство 
и наслаждение единичности, в него вселился дух земли, для которого имеет 
значение истинной действительности только то бытие, которое составляет 
действительность единичного знания… Тени науки, законов и принципов, 
которые одни только стоят между ним и его собственной действительностью, 
исчезают как безжизненный туман; …оно берет себе жизнь, как срывают 
спелый плод…» [5, с. 193]. Итак, разум, стремящийся к осуществлению и 
удовольствию в мире, претворяет себя через удовольствие и неустанное 
наслаждение миром. Однако на деле не он, стремящийся поглотить этот 
мир, а сам этот мир в виде порядка вещей и «могущества всеобщности» по-
глощает его, что не мешает, однако, самосознанию продолжить дальше свой 
опыт. Оно стремится уже не подчиняться этому порядку вещей, а создавать 
его собственною силой, т. е. привести мир в порядок, улучшить его. Эту сле-
дующую форму претворяющего себя в действительность разума Гегель очень 
образно назовет «Закон сердца и безумие самомнения».
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Говоря о «законе сердца», философ очень образно показывает, как разум 
стремится «сообразовать» действительность со своим одушевлением и по-
ниманием счастья. Сама же действительность воспринимается им при этом 
как «насильственный миропорядок, противоречащий «закону сердца». Разуму 
видится, что человечество «тяжело вздыхает» под тираническим давлением 
этого миропорядка и ему «нужно помочь», улучшить мир, продиктовать ему 
собственные законы. Данная форма сознания существенным образом от-
личается от «легкомыслия прежней формы», которая, по Гегелю, «желала 
только единичное удовольствие». Здесь же имеет место «серьезность не-
которой высокой цели, ищущей своего удовольствия в проявлении своей 
собственной превосходной сущности и в созидании блага человечества» 
[5, с. 197]. Однако в этом «претворении в действительность закон сердца на 
деле ускользнул от индивида» [5, с. 198]. 

Философ удивительно метафоричен, когда изображает неизбывно печаль-
ный эпилог любых попыток реализации благих намерений реформаторского 
духа в действительности. Будучи погруженным в ее пучины, дух «перестает 
быть законом сердца, вовлекаясь в само бытие, как в более могущественный, 
чем закон сердца, внешний миропорядок. Достигнув своего господства, этот 
закон становится точно таким же, как и тот, что раньше вызывал ненависть. 
Более того, действительный миропорядок, который закон сердца реформиро-
вал, был на деле не таким уж жестоким, да и люди могли чувствовать себя в 
нем весьма удобно и спокойно, не желая никаких навязываемых им по закону 
сердца порядков. И тогда индивиду-реформатору, олицетворяющему данную 
ступень разума, остается только одно – с ужасом наблюдать, «как прежде 
только жесткий закон, так теперь сами сердца людей противятся его превос-
ходным намерениям и отвращаются от них» [5, с. 199]. 

Исследователи «Феноменологии духа» отмечают, как велик Гегель в 
«таких типологических социально-индвидуальных, прекрасных и с точки 
зрения формы характеристиках, благодаря которым гештальты духа стано-
вятся прямо-таки живыми людьми» [23, с. 193]. И в самом деле, в данном 
фрагменте книги дана блестящая характеристика «неистовству безумного 
самомнения» – сознанию разочарованного неудачливого исправителя мира. 
Эта характеристика остается поистине верной для всех времен и народов: 
Гегель пишет, что «биение сердца для блага человечества переходит поэтому 
в неистовство безумного самомнения, в яростные попытки сознания сохра-
нить себя от разрушения тем, что оно выбрасывает из себя извращенность, 
которая есть оно само, и старается рассматривать и провозглашать ее неко-
торым «иным». Таким образом, оно провозглашает общий порядок извраще-
нием закона сердца и его счастья, измышленным фанатическими жрецами, 
развратными деспотами и их прислужниками, вознаграждающими себя за 
собственное унижение унижением и угнетением нижестоящих – извраще-
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нием, практикуемым с целью причинить невыразимое бедствие обманутому 
человечеству» [5, с. 200]. Философ великолепно показывает здесь, что не 
только с миром и действительностью, но и с самим собой этот пресловутый 
реформатор впадает в неразрешимые противоречия, становясь носителем 
отнюдь не истинного, а мнимого «закона сердца», стремящегося улучшить 
мир только вследствие своего повышенного самомнения. Неслучайно на смену 
этому «извращенному» сознанию, отягощенному своеволием и самомнением, 
а потому и весь мир видящему в извращенном свете, приходит новая форма 
духа. Самосознание, наконец, начинает понимать мнимость добра «закона 
сердца», и на смену ему должно прийти истинное добро, достичь которого 
можно лишь с помощью жертвования индивидуальностью со всем ее себя-
любием. «Формообразование сознания, которое открывается себе в законе, 
в истинном и добром в себе, не как единичность, а только как сущность, но 
в то же время знает индивидуальность как то, что извращено и извращает, 
и потому должно пожертвовать единичностью сознания, – это формообра-
зование [сознания] есть добродетель [5, с. 201], или, как Гегель обозначил 
этот гештальт духа, – добродетель и общий ход вещей».

Будучи рожденной в извращенных условиях, когда всеобщность «пуста», 
когда каждый прибирает к рукам то, что плохо лежит, когда в обществе го-
сподствует всеобщая вражда, эта добродетель устраивает «засаду, из которой 
доброе «в себе» должно хитростью напасть на общий ход вещей (т. е. на эту 
разложившуюся, превратную действительность – Т. Р.) с тыла». Гегель вновь 
необычайно образно описывает тщетность попыток такого рода, ибо «общий 
ход вещей есть бодрствующее, уверенное в себе самом сознание, которое не 
позволит подойти к себе сзади, а всегда грудью встречает противника, ибо 
общий ход вещей таков, что всё – для него, что всё – перед ним» [5, с. 206]. 

Более того, сама эта добродетель – это всего лишь добродетель в себе, 
она бессильна, пуста, абстрактна, а в ничтожности ее «пустой риторики» и 
«пышных речей» убедилась, по Гегелю, «образованность» его времени. Со-
знание сбрасывает поэтому пустую оболочку представлений «о добре в себе», 
как не обладающем действительностью, и узнает на опыте, что «общий ход 
вещей», а мы бы сказали, действительный мир, не так уж и плох, как это ему 
казалось. Оно узнает и то, что корыстные цели и речи людей гораздо лучше 
могут служить орудиями добра, чем все пустые речи добродетели. Мнимая 
добродетель побеждается «общим ходом вещей», который сам, в свою оче-
редь, побеждается истинным ходом вещей, в котором добро осуществляет 
само себя без всяких «пожертвований индивидуальностью». Гегель пишет: 
«Итак, поступки индивидуальности суть цель в себе самой; именно 
применение сил, игра их внешних проявлений сообщает им жизнь, иначе 
бы они были мертвыми «в-себе»; в-себе [-бытие] не есть неосуществленное, 
лишенное существования и абстрактное всеобщее, наоборот, оно само есть 
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непосредственно наличность и действительность процесса индивидуальности» 
[5, с. 208–209]. Иначе говоря, разумное сознание, наконец, самоосуществило 
себя в мире, воспользовавшись в том числе, и отрицательными результата-
ми своего опыта. Его индивидуальность стала теперь действительностью, 
реальностью и в себе, и для себя, не нуждающейся более в осуществлении; 
она завладела всем бытием и деятельностью индивидуальности, и разум под-
нимается теперь на новую ступень, объединяющую и наблюдение, и практи-
ческую деятельность. Философ дает «несколько неуклюжее и прежде всего 
непонятное», по словам Фишера, название этой третьей ступени разумного 
сознания – «Индивидуальность, которая видит себя реальной в себе 
самой и для себя самой». 

4. индивидуальность, которая видит себя реальной 
в себе самой и для себя самой

На этой ступени разум также проходит триаду своих форм, из кото-
рых первой становится та, которую Гегель тоже очень образно называет 
«Духовное животное царство и обман или сама суть дела». Под так 
называемым «духовным животным царством» Гегель понимает изобра-
женный им мир частной эгоистической деятельности человека, или, проще 
говоря, тогдашнее капиталистическое общество с присущими ему непо-
средственными мотивациями своекорыстия и выгоды, общества, в котором 
нет места какому-либо духовно-нравственному величию и т. п. Отсюда и 
соответствующее, с оттенком презрения, название такого общества. Что 
же касается так называемой сути дела, то здесь философ имеет в виду ис-
тинные законы бытия, которые  представители этого «духовного животного 
царства» стремятся постичь. Под обманом, фигурирующим в названии этой 
духовной формы, Гегель имеет в виду то, что все индивиды в этом обществе 
заняты чуждым им делом, скорее, игрой в дело, но только не им самим, не 
абсолютным делом. 

Гегель полагает, что от столкновения круговорота жизни с добродетелью 
никакого другого результата нельзя было и ожидать. Предполагаемый, или 
мнимый, круговорот жизни складывается из суеты корыстолюбивых индиви-
дуумов, а истинный круговорот жизни состоит из этой суеты как бессознатель-
ного орудия добра в процессе его самоосуществления. При этом деятельная 
сила находится на стороне членов круговорота жизни, дюжинных людей, так 
как они подвижны, старательны, деятельны, а добродетель лишь праздно 
стоит в стороне и ораторствует. Корыстолюбие и активную производитель-
ность, действование – считает философ – нельзя отделить друг от друга. 
Таким образом, все индивиды занимаются исключительно своими делами, 
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не заботясь о других целях, они, не стесняясь, идут своим путем и чувствуют 
себя удовлетворенными в своей действительности как «рыба в воде», как 
«животное в своей среде», откуда и название – «духовное животное царство». 
Результатом деятельности индивида становится «произведение», в котором 
индивид показывает, каков он. 

В описываемом философом царстве сознания не имеют никакого зна-
чения ни добро, ни зло, главное здесь – достигают ли индивиды и их про-
изведения своих целей или нет. Других целей нет в этом духовном царстве 
животных, как нет и поступков, которые можно возвысить или обжаловать. 
Гегель пишет, что здесь «вообще нет места ни для возвеличения, ни для 
жалобы, ни для раскаяния; ибо все это проистекает из мысли, которая вооб-
ражает себе некоторое иное содержание и некоторое иное “в себе”, нежели 
первоначальная натура индивида и имеющееся в действительности осущест-
вление ее. Что бы ни сделал индивид и что бы с ним не случилось, – это его 
действование и это он сам … Индивид, следовательно, может радоваться 
только по поводу себя, раз он знает, что в своей действительности он не 
может найти ничего иного, кроме ее единства с ним, или только достовер-
ность себя самого в ее истине, и что он, стало быть, всегда достигает своей 
цели» [5, с. 214–215]. То, что делает индивид, показывая себя, его произ-
ведение, которое воспринимают и другие индивиды, есть его дело. В нем 
он опредмечивает свою природу и для себя, и для других, соединяя, таким 
образом, свою деятельность и свое бытие. Потому-то Гегель и называет его 
«самой сутью дела», это «предмет, порожденный из самосознания как 
свой». Такой дельный образ мысли Гегель именует честным сознанием, 
которое интересуется только самой сутью дела и его осуществлением, не 
заботясь о собственных выгодах и интересах.

Отвечая на вопрос о том, как это честное сознание попало в духовное 
животное царство, деятельные индивиды которого заняты исключительно 
своекорыстными интересами, тем, чтобы выразить самих себя, Гегель далее 
говорит, что оно оказывается не таким уж и честным. Как уже отмечалось, 
под видом интереса к самой сути дела каждый индивид в этом обществе 
заботится только о себе и своем деле. Каждый стремится «видеть и показать 
свое действование, а не самое суть дела; т. е. они хотели обмануть других 
тем же способом, каким и сами (как они жалуются) были введены в обман. 
Так как теперь обнаружилось, что самой сутью дела считаются собствен-
ные поступки, игра своих сил, то кажется, будто сознание занято своей 
сущностью для себя, а не для других, и заботится о действовании лишь как 
своем действовании, а не как действовании других, предоставляя, стало 
быть, то же самое другим в их деле» [5, с. 222]. Получается, что в таком 
обществе индивид может испытывать лишь удовлетворение самим собой, 
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что бы он ни делал – это всегда то, что он сам желал и добивался, это и есть 
для него сама суть дела. Отсюда – сплошной самообман и взаимный обман, 
потому что каждый пытается выдать «свои дела и поступки за нечто такое, 
что есть лишь для них самих и в чем они имеют в виду только себя и свою 
собственную сущность. Однако, делая что-то и тем самым выставляя себя 
публично, они своим действием прямо противоречат своему утверждению, 
будто хотят исключить самое публичность, всеобщее сознание и участие 
всех; претворение же в действительность, напротив, есть вынесение “своего” 
во всеобщую стихию, благодаря чему оно становится и должно стать делом 
всех» [5, с. 222–223]. Сознание открывает для себя, таким образом, «при-
роду самого дела», то, что оно не противостоит единичному делу индивидов, 
что оно не есть безжизненная абстрактная всеобщность, что оно проникнуто 
единичными действиями всех. Иначе говоря, Гегель показал здесь, что, не-
смотря на сугубо своекорыстный характер интересов и устремлений индивидов 
в описанном духовном животном царстве, только мотивированная таким 
образом их деятельность и формирует то, что он называет самой сутью дела, 
или то, что мы бы назвали самим социальным целым. Совершая поступки 
для себя, своекорыстно, индивиды на деле оказываются «лучше, чем они 
мнят о себе», так как все их частные действия оказываются «всеобщими», 
а совершаемые ими для себя поступки есть воплощение в действительность 
объективно-всеобщего в-себе-сущего. 

Гегель сумел показать наличие здесь хотя и скрытой «духовной суще-
ственности», объективно-разумной «всеобщности», полностью оправды-
вающей и делающей необходимым само существование этого общества. 
Другое дело, что сама суть дела есть, по Гегелю, пока еще только данное в 
форме мышления бытие отличающегося от действительного самосознания. 
Поэтому необходимо выйти из духовного животного царства, возвысившись 
над ним, положив конец обману и игре сил и серьезно подчинить индивида 
«абсолютному делу», или, по Гегелю, нравственной субстанции. Сознание 
о ней и есть нравственное сознание, отсюда Гегель осуществляет переход к 
царству духа, нравственности. Двумя переходными формами разума здесь 
становятся «разум, предписывающий законы» и «разум, проверяющий 
законы». 

Но вначале несколько слов о том, как интерпретировался выше рассмо-
тренный фрагмент феноменологии в истории философии. Особенно часто 
он упоминался философами-марксистами, связывающими осуществленный 
здесь немецким мыслителем анализ форм сознания с постановкой и осве-
щением проблемы отчуждения. И в самом деле, описывая так называемое 
«духовное животное царство», Гегель разворачивает драматическую картину 
«опредмечивания» и «распредмечивания» индивида в условиях отчуждения, 
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когда в обществе царит равнодушие, корыстное, отчужденное поглощение 
вещи, вещный фетишизм, «безраздельно предписанный Гегелем “всеобще-
му” потребителю» [23, с. 195]. Поэтому-то многие интерпретаторы данного 
гештальта духа и связали его с критикой капиталистического общества. При 
этом гегелевский анализ чаще всего противопоставлялся марксистскому, 
как анализу более последовательному и радикальному, преодолевшему ге-
гелевскую мистификацию проблемы отчуждения. Суть этой мистификации 
связывали главным образом с тем, что Гегель идеалистически редуцировал 
человеческую сущность к самосознанию, в силу чего всякое ее отчуждение 
представало только как отчуждение самосознания [18, с. 216–217]. В то же 
время в марксистской литературе отмечалось и то огромное значение, которое 
имела гегелевская концепция «овнешнения» или опредмечивания. В ней, в 
частности, видели зачатки будущей марксистской критики буржуазного обще-
ства и своего рода подготовку теоретических предпосылок возникновения 
марксизма как такового. Хотя, разумеется, гегелевский анализ и его значение 
далеко выходят за рамки такого рода оценок.

Но вернемся к двум завершающим формам развития разума. Итак, разум, 
предписывающий законы.

Абсолютное дело «не страдает теперь от противоположности всеобщего 
и единичного, цели и ее реальности». Этим делом стала нравственная суб-
станция, нравственное самосознание. Этот разум «непосредственно знает, 
что правильно и хорошо». Гегель пишет: «Насколько непосредственно он 
знает это, столь же непосредственно он это и оценивает и непосредственно 
высказывает: это – правильно и хорошо. И притом именно «это»; суще-
ствуют определенные законы, наполненная содержанием сама суть дела» 
[5, с. 224–225]. То есть «законодательный разум» берется за дело уста-
новления нравственности и определения ее законов. Эти законы должны 
служить руководством для образа мыслей и поведения, они приобретают 
характер заповедей, которые имеют притязание на безусловно всеобщее 
значение. Но Гегель здесь же обнаруживает, что на деле эти заповеди оказы-
ваются субъективными и случайными, так как их безусловная форма впадает 
в противоречие с условностью и случайностью их содержания. Он приводит 
в пример две такие заповеди: «Всякий должен говорить правду» и «Воз-
люби ближнего своего как самого себя». 

Рассмотрим на примере первой из них логику рассуждений философа. 
«При провозглашении этой обязанности как безусловной, – пишет он, – 
тотчас же добавляется условие: если он знает правду. Заповедь поэтому будет 
теперь гласить: всякий должен говорить правду, всякий раз согласно 
своему знанию ее и убежденности в ней… Но на деле…, провозглашая ее, 
он тут же и нарушил; он говорил: всякий должен говорить правду; имел же 
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он в виду, что всякий должен говорить правду согласно своему знанию ее 
и убежденности в ней; т. е. он говорил не то, что имел в виду; а говорить 
не то, что имеют в виду, значит не говорить правду. Вместе с поправкой эта 
неправда или неудачная формула теперь будет гласить: всякий должен го-
ворить правду согласно своему имеющемуся всякий раз знанию ее или 
убежденности в ней» [5, с. 225]. Тем самым всеобще-необходимое этой 
заповеди обратилось в совершенную случайность, так как выполнена она 
может быть лишь при условиях, зависящих только от чистых случайностей. 
Если же во избежание этих случайностей заповедь будет гласить, что «всякий 
должен знать истину», то противоречие возрастает еще больше, ведь это 
знание должно быть обоснованным. 

Такая законодательная деятельность разума оказывается обреченной 
на неудачу. Гегель подвергает критике и категорический императив Канта, 
не упоминая, правда, имени философа, и усматривает в нем исключительно 
формальный характер из-за отсутствия в последнем всеобщего абсолютного 
содержания. Получается, что разум может устанавливать только основыва-
ющиеся на долженствовании заповеди, которые не являются действитель-
ными законами. Однако и заповедям такого рода следовать, по Гегелю, в 
принципе невозможно из-за наличия множества самых разнообразных уловок 
для отклонения от них. Таким образом, постулируя только «формальную все-
общность», разум оказался неспособным «создавать действенные правовые и 
нравственные законы», поэтому ему остается только определять, «способно 
ли некоторое содержание быть законом или нет, когда оно не противоречит 
себе самому» [5, с. 227]. Поэтому «предписывающий законы разум» низ-
водится Гегелем до «разума проверяющего». 

Итак, «разум, проверяющий законы». Суть этой духовной формы со-
стоит в контроле над тем, чтобы законы были свободными от противоречий и 
тавтологии; исследовать эти законы и выражать их во всеобщей форме. Од-
нако и это оказывается лишь пустой общей формой, которую нельзя считать 
критерием справедливости и добра, которые должны составлять содержание 
законов. Гегель полагает, что законы могут быть свободными от противоре-
чий и в то же время противоречить друг другу, и тогда очень трудно ответить 
на вопрос, что считать справедливым и добрым, а что нет. «Мерило закона, 
присущее самому закону, подходит поэтому одинаково хорошо ко всему, и 
тем самым оно фактически не есть мерило. И было бы даже странно, если бы 
тавтология, закон противоречия, признаваемый для познания теоретической 
истины лишь в качестве формального критерия, т. е. в качестве чего-то, что 
совершенно равнодушно к истине и неистине, значили больше для познания 
практической истины» [5, с. 229–230]. 

Таким образом, разум так ничего и не достиг в области созидания зако-
нов, и то законодательство, которое до этого описывал Гегель, отождествля-
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ется им с «тираническим своеволием, которое возводит в закон произвол, а 
нравственность – в повиновение произволу». В свою очередь, и действие 
проверяющего законы разума «поскольку он изолирован, – проверка зако-
нов, – означает приведение в движение неподвижного и своеволие знания, 
своеволие, которое, предаваясь рассуждению, свободно от абсолютных 
законов и считает их чуждым себе произволом» [5, с. 230]. Законы же 
не создаются и не измышляются, а имеют божественное происхождение 
и существуют вечно, – подытоживает Гегель, приводя здесь в качестве 
иллюстрации слова Антигоны Софокла, рассматривающей законы как «не-
писаное и бесспорное право богов: Ведь не отныне и не со вчера живут, / 
Когда ж явились, никому не ведомо» [5, с. 231]. Эти законы имеют место, 
они существуют непоколебимо и твердо, отстаивая все, что правильно, и 
воздерживаясь от «всякого колебания, расшатывания и умаления» «нрав-
ственного образа мыслей». И Гегель устремляет разум к царству духа – в 
сферу правовых и нравственных законов, о которых он только что писал с 
таким пафосом, выдвигая собственную концепцию абсолютной нравствен-
ности, осуществляющей себя в обществе, в жизни народа. Таким образом, он 
ведет разум к новой его форме – духа, к постижению своей общественной 
сущности. 

Тема 7. дух

1. Специфика духа как формы сознания и основные ступени ее развития. 
2. Истинный дух; нравственность.
3. Отчужденный от себя дух; образованность.
4. Критика Гегелем Просвещения.
5. Моральность. 

1. специфика духа как формы сознания  
и основные ступени его развития

Д ух становится результатом развития всех предшествующих ступе-
ней, составляя четвертую, после сознания, самосознания и раз-

ума, основную ступень и второе формообразование в разделе «Абсолютный 
субъект» (наряду с разумом, религией и абсолютным знанием). Исследо-
ватели «Феноменологии духа», анализировавшие данную форму сознания, 
называли ее «царством нравственности и правовым состоянием» [29, с. 283]. 
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Так, Лукач, посвятивший большой фрагмент своей книги о молодом Гегеле 
рассмотрению именно данного гештальта сознания, характеризовал его как 
ту ступень, на которой индивидуальное сознание оказывается «в состоянии 
понять собственную историю, историю человеческого рода в их действи-
тельности». Он считал, что это не только «методологически понятно», но и 
«безусловно необходимо, чтобы с этой точки зрения, на этой с таким трудом 
достигнутой ступени развития сознания был еще раз восстановлен действи-
тельный ход истории» [19, с. 530]. Однако по его словам, на данной ступени 
это достигается совершенно иным образом: «То, что при первом рассмотрении 
истории было темной, даже загадочной основой феноменологического раз-
вития, здесь проявляется в упорядоченной и разумной исторической связи». 
И хотя объективно речь идет о том же историческом процессе, «радикально 
изменяется сущность появляющихся “форм сознания”, в которых и в по-
следовательности которых дана философская интерпретация пути родового 
опыта человечества в его историческом развитии» [19, с. 530]. Качественное 
отличие этой ступени он связывал прежде всего с тем, что «мы достигли 
теперь почвы действительной истории». 

Разумеется, сам Гегель также подчеркивал специфику этой ступени в 
сравнении с предшествующими. Говоря о возникших здесь формах сознания, 
он писал, что «эти формообразования отличаются от прежних тем, что они 
есть реальные духи, действительности в собственном смысле, формообра-
зования некоторого мира, а не формообразования одного лишь сознания» 
[5, с. 235]. 

Итак, что же представляет собой, по Гегелю, сам дух? Он определяет его 
как «сущую в себе и для себя сущность, которая вместе с тем представляет 
себя в качестве сознания действительной и самой собой» [5, с. 233]. Расшиф-
ровывая это малопонятное определение, отметим, что дух у Гегеля – это нрав-
ственная действительность или «действительная нравственная сущность», 
«нравственная жизнь народа» как та цель, которая требует осуществления. 
Однако философ весьма широко трактует здесь саму нравственность; слово 
«sittlich» (нравственный) вовсе не тождественно у него «моральному» (mor-
alisch) в узком смысле, оно подразумевает нравы (die Sitten), находящие вы-
ражение в формах жизни и обычаях народа. Поэтому понятие духа становится 
обобщенным обозначением совместных форм жизни людей, в рамках которых 
народ реализует свою индивидуальность и идентичность. К этим жизненным 
формам относятся различные институты общества, сферы хозяйства, права, 
религии, а также формы художественной практики того или иного народа 
[28, с. 351]. Итак, дух – это те общественные формообразования, через ко-
торые он должен пройти, чтоб «достигнуть знания себя самого», «перейти к 
сознанию того, что он непосредственно есть». Не случайно же Гегель писал, 
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что здесь мы вступаем в область действительной человеческой истории, 
проходя через все ее кризисы и поворотные пункты. Он как бы обобщает 
опыт различных исторических образов мирового духа как важнейших со-
циокультурных эпох, сыгравших определяющую роль в становлении духа и 
осознании им себя. 

На непростом языке гегелевской феноменологии все эти основные эта-
пы развития духа выглядят следующим образом: «Живой нравственный 
мир есть дух в его истине; подобно тому, как дух прежде всего приходит к 
абстрактному знанию своей сущности, так нравственность пропадает в фор-
мальной всеобщности права. Дух, отныне раздвоенный внутри себя самого, 
начертает в своей предметной стихии как в некоторой прочной действитель-
ности один из своих миров, царство образованности, и противопоставит 
ему в стихии мысли мир веры, царство сущности. Но оба мира, постигну-
тые духом, который, утратив самого себя, уходит внутрь себя, постигнутые 
понятием, ввергаются в хаос и революционизируются здравомыслием и его 
распространением – просвещением; и царство, разросшееся и разделивше-
еся на посюстороннее и потустороннее, возвращается в самосознание, 
которое теперь в морали постигает себя как существенность, а сущность – 
как действительную самость, т. е. уже не выносит из себя наружу своего мира 
и его основы, а предоставляет всему истлеть внутри себя и в качестве совести 
оказывается духом, обладающим достоверностью себя самого» [5, с. 235]. 

Таким образом, главными ступенями развития духа становятся: «Истин-
ный дух; нравственность»; «Отчужденный от себя дух; образованность», 
«Дух, обладающий достоверностью себя самого; моральность». На каждой 
из этих трех ступеней дух, как и прежде, проходит целый ряд промежуточных 
формообразований, которые и являют собой претворение духовного в дей-
ствительном мире. По словам Мотрошиловой, гештальты духа оказываются 
«сродни формообразованиям разума: та же типологическая обобщенность и 
в то же время живость портретов, та же отрешенность от истории и вместе с 
тем историческая насыщенность» [23, с. 198]. 

И в самом деле, подробно критикуя целый ряд воссозданных им здесь 
форм сознания, Гегель фактически анализирует действительную человече-
скую историю. Он мастерски описывает самые яркие события этой исто-
рии, которые выполняют роль только материала для выявления сущности 
важнейших формообразований духа и приведения их в целостную систему. 
Среди такого рода событий следует упомянуть развитие, а затем и разло-
жение античного общества; французский абсолютизм и безнравственность 
правящей клики эпохи Людовика ХIV; возникновение буржуазного общества 
и идеологический кризис эпохи Просвещения; борьбу просвещения и веры; 
апеллирующую к разуму и нравственной чистоте Французскую революцию 
и ужас якобинского террора и т. п. При этом каждая эпоха и любое событие 
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описываются им необычайно ярко и образно, где «каждой из сторон до-
стается своя доля лжи и страданий» [23, с. 199]. Именно эта тесная связь 
формообразований духа с событиями реальной истории, общепонятными 
нравственными принципами и юридическими законами делает данный, самый 
большой по объему раздел «Феноменологии духа» поистине увлекательным 
чтением, несмотря на очень непростой, мягко выражаясь, язык гегелевской 
«Феноменологии». Однако не следует забывать и о том, что философ описы-
вает всемирную историю строго в соответствии со специфическими задачами 
его феноменологии. Поэтому, как подчеркивал Д. Лукач, «здесь вся история 
не может быть представлена в подлинном виде in extenso, а подчеркиваются 
те великие кризисы и поворотные пункты в истории, которые сами по себе 
образуют действительные эпохи в развитии человеческого родового опыта и 
сознания человеческого рода» [19, с. 531]. Рассмотрим же кратко основные 
формообразования духа.

2. истинный дух; нравственность

Итак, «дух есть нравственная жизнь народа». Мы уже отмечали спец-
ифическое понимание Гегелем нравственности, выступающей в качестве 
одной из исторически первых форм общественной регуляции поведения людей 
как совокупности нравов, обычаев и традиций, которые и образуют обще-
ственное целое. Гегель так и напишет, что дух, «нравственная субстанция… 
абсолютный дух реализован в множественности наличного сознания; он 
есть общественность… Как действительная субстанция он есть народ, как 
действительное сознание – гражданин народа» [5, с. 237]. 

Гегелевский анализ нравственности начинается с характеристики исто-
рически первой формы ее воплощения – «специфической нравственности 
семьи», которая рассматривается именно как нравственная, а не природная 
сущность. Если учесть, что народ управляется, по Гегелю, двумя видами за-
конов – «подземными», или божественными, заложенными в глубинах жизни 
самого народа, и «человеческими» – которым соответствует гражданская 
жизнь в государстве, то семья, как элементарная основа всякой нравствен-
ности общественной жизни, ассоциируется у него именно с божественными 
установлениями. Гегель различает здесь значимость индивида как члена семьи 
и как гражданина; если в первом случае он как единичная личность абсолютно 
незаменим, то его значимость как гражданина в царстве общественного духа 
определяется всецело в соответствии с его поведением и заслугами, и здесь 
нет ни одного человека, который был бы незаменим. 

Если семья призвана поддерживать единичную личность и заботиться о 
ней, выполняя, в том числе, и последний, высший, по Гегелю, долг по отно-
шению к своим членам – «соединяя родственника с лоном земли», следуя, 
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таким образом, божественному закону, то высшее гражданское общество, 
государство, реализуя человеческий закон, действует несколько по-иному. 
Будучи олицетворением «рефлектированного в себя действительного 
духа, простой самости нравственной субстанции в целом», правительство, 
в отличие от семьи, призвано поддерживать не отдельного индивида, а обще-
ство в целом, «господство всеобщего общественного блага над частными 
интересами». 

Следует особо отметить, что в данном фрагменте раздела (А.а.2), выявляя 
«потребности рефлектированного в себя действительного духа», который в 
лице правительства дает, с одной стороны, личную и экономическую неза-
висимость изолированным индивидам и их семьям, а с другой – стремится 
подчинить их всеобщему, Гегель акцентирует внимание на выявлении глу-
бинных истоков войн. Далее приведем ставшие широко известными его 
слова: «Для того чтобы последние (имеются в виду изолированные части 
общественного целого, в том числе отдельные индивиды и их семьи – Т. Р.) 
не укоренились в этом изолировании, благодаря чему целое могло бы рас-
пасться, правительство должно время от времени внутренне потрясать 
их посредством войн, нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок 
и право независимости» [5, с. 241]. Так дух предотвращает «погружение из 
нравственного наличного бытия в природное и сохраняет самость своего со-
знания и возводит его в свободу и в свою силу» [5, с. 242]. 

В этом же контексте можно было бы кратко упомянуть и ряд суждений 
Гегеля из предыдущего, IV раздела книги, посвященного свободе самосо-
знания, или так называемой диалектике господина и раба, где он, правда, 
писал не сколько о войне, сколько о борьбе за признание и решимости 
рисковать жизнью. Всю историю человечества он называет здесь историей 
кровопролитной борьбы за признание, героизирует свободно принимаемую 
человеком смерть на поле брани, которая только и удостоверяет его человеч-
ность и делает его Гражданином. Эти его суждения также располагаются в 
контексте отрицания Гегелем отдельной единичности, когда государство, ведя 
войну, фактически напоминает индивидам об их «абсолютном господине». Во-
йна становится своего рода моментом намеченной уже здесь одной из главных 
презумпций всей последующей гегелевской философии – посягательства 
на самоценность единичности, которую он, не раздумывая, приносит в 
жертву всеобщему. Но вернемся к нравственному миру семьи, который далее 
подробно описывает Гегель. 

Большое место он отводит здесь взаимоотношениям между мужем и же-
ной, родителями и детьми, братьями и сестрами, в которых находит свое 
проявление господствующий в семье божественный закон. Причем каждое 
из этих взаимоотношений имеет определенное достоинство, высоту и чи-
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стоту. Отношение между мужем и женой, имеющее естественный характер, 
обусловлено полом и основывается, по Гегелю, на страсти и наслаждении и 
предполагает взаимное признание равенства супругов: «отношение мужа 
и жены есть непосредственное познавание себя одного сознания в другом 
и познавание взаимной признанности». Однако «это отношение есть при-
родное познавание друг друга, а не нравственное» и, по Гегелю, еще не сам 
действительный дух, а всего лишь его «представление» и «образ» [5, с. 242]. 

То же самое относится и к «благоговению родителей и детей друг перед 
другом»; оно также «смешано с природным взаимоотношением и с чувством» 
и нравственную чистоту портит то, что у родителей «есть сознание о своей 
действительности в «ином», т. е. что они сами произвели своего отпрыска 
на свет. Отношения между родителями и детьми отличаются еще и неравен-
ством поколений, где родители составляют отживающее, а дети – новое, 
восходящее поколение.

Отношения детей одного пола заключают в себе зародыш зависти, ко-
торая, по Гегелю, нарушает братскую любовь, и потому они тоже не могут 
быть олицетворением подлинной нравственности. Однако в сфере семейных 
отношений Гегель все же находит и с благоговением отзывается об одном из их 
типов – отношении между братом и сестрой как единственном в своем роде, 
ни с каким другим не сравнимом, определяемом различием пола, равенством 
поколений и чистым, совершенно свободным от страсти чувством. Он пишет, 
что «между братом и сестрой имеет место беспримесное отношение. Они – 
одной и той же крови, которая, однако, в них пришла в состояние покоя и 
равновесия … они друг по отношению к другу – свободные индивидуальности» 
[5, с. 242]. Гегель полагает, что именно в лице сестры женское начало обла-
дает «высшим предчувствием нравственной сущности», а отнюдь не в лице 
дочери, матери или жены, так как последние, так или иначе, все же связаны 
с природными отношениями, «естественными волнениями» и чувственными 
влечениями. Своего рода идеалом сестры становится для Гегеля Антигона 
Софокла, не побоявшаяся выполнить свой священный нравственный долг, 
совершив погребение мертвого брата.

Далее у Гегеля намечается переход божественного и человеческого за-
конов друг в друга. Это, в частности, проявляется в том, что «замкнутая в 
себе семья» «выходит за свои пределы»; в лице брата дух из индивидуаль-
ности переходит в «сознание всеобщности», преодолевая «непосредствен-
ную, стихийную» нравственность семьи, «чтобы приобрести действительную 
нравственность, сознающую себя самое» [5, с. 244]. Из божественного закона 
семья переходит к закону человеческому, что надо понимать как утвержде-
ние Гегелем общественного назначения семьи. Таким образом, два основных 
закона нравственного мира оказываются в тесной связи друг с другом, где 
человеческий закон, как бы исходя из закона божественного, затем вновь воз-
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вращается туда, откуда он проистекает. Оба они становятся действительными 
законами семьи и народа, будучи индивидуализированы и олицетворены в 
естественном самосознании мужчины и женщины. Иначе говоря, «различие 
полов и их нравственного содержания» здесь все еще остается: так, «мужчина 
высылается духом семьи в общественность» и обретает «в этой последней 
свою сущность», женщина остается верна своим «пенатам». Эти рассуждения 
о семье найдут затем свое развитие в третьем томе «Энциклопедии фило-
софских наук» – «Философии духа».

Дальнейшее движение формообразований нравственности философ свя-
зывает со столкновением двух означенных выше законов, на которые, как он 
пишет, «сама расколола себя» «нравственная сущность», а сознание «как 
нераздвоенное отношение к закону предназначено только для одного» [5, 
с. 249]. Эти две нравственные силы обе олицетворяют собой долг, «коллизия 
же между долгом и долгом», по Гегелю, «комична», поэтому нравственное 
сознание «твердо знает, что ему делать, и твердо решает относительно того, 
принадлежать ли божественному или человеческому закону». То нравственное 
сознание, которое делает выбор в пользу одного из этих законов, Гегель назо-
вет характером, а так как значение этих законов для него явно не одинаково, 
для него возникает «несчастная коллизия» «долга» с «бесправной действи-
тельностью». Иначе говоря, это конфликт индивида, который не желает под-
чиниться «общественности», или нравственности, и противостоит ей. Вместо 
мирного сосуществования на прежней ступени теперь разворачивается на-
пряженная борьба, так как каждый характер «видит справедливость только 
на своей стороне, и несправедливость – на другой стороне». При этом то со-
знание (характер), которое подчиняется божественному закону, усматривает 
на другой стороне только «человеческое случайное насилие», наоборот, то, 
которое предназначено для человеческого закона, «усматривает на другой 
стороне своенравие и непослушание..., ибо повеления правительства со-
ставляют всеобщий, очевидный общественный смысл, воля же другого закона 
есть подземный, замкнутый во «внутреннее» смысл, которая (воля – Т. Р) в 
своем наличном бытии является как воля единичности и, вступая в противо-
речие с первым, оказывается злым своеволием» [5, с. 248].

Однако индивиды-характеры, потопив в водах Стикса «всякую соб-
ственную существенность и самостоятельное значение предметной действи-
тельности», должны ощутить «абсолютную сущность и абсолютную мощь» 
общественности, или нравственности, которая «так просто не даст извратить 
свое содержание». И все-таки «характер» решительно идет против мощи 
«общественности», примером чему у Гегеля опять-таки выступает поведение 
Антигоны. Как следствие – появление целого ряда формообразований созна-
ния, которым «суждено стать поистине бытийственными структурами: вина, 
преступление и т. п.» [23, с. 204]. Эти гештальты духа оказываются тесно 
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связанными с так называемым «раздвоением» самосознания, ощущающего 
свою вину, колеблясь между божественным и человеческим законом. Гегель 
вновь обращается к Антигоне; здесь мы имеем нравственное сознание, «ко-
торое заранее знает закон и силу, против которой оно выступает, считая ее 
насилием и несправедливостью, нравственной случайностью, и, как Антигона, 
совершает преступление сознательно» [5, с. 251]. Но нравственное сознание 
должно своей действительностью признать то, что ему противоположно, и 
потому из такого поступка неизбежно проистекает вина, а из вины – судьба, 
рок, как темная, боящаяся света сила, сосредоточенная исключительно на 
своем предмете и теряющая из вида все остальные силы действительности.

Опять же на примере античных героев, в данном случае Эдипа, Гегель 
образно описывает такое сознание, которое освещает только одну сторону 
действительности и потому затемняет другую. Сам он назовет это спором 
«права самосознания с божественным правом сущности». Судьба, или рок, 
по Гегелю, поглощает обе эти восставшие друг против друга силы нравствен-
ного мира. «Как прежде лишь пенаты погибли в народном духе, так теперь 
живые воплощения народного духа гибнут из-за своей индивидуальности в 
некоторой всеобщей общественности, чья простая всеобщность лишена 
духа и мертва и чья жизненность есть отдельный индивид как единичное. 
Нравственная форма духа исчезла, и на ее место вступает некоторая другая 
форма» [5, с. 256]. Рок, судьба, поглотившая обе силы нравственного мира 
(воплощения божественного и человеческого закона), погубила само царство 
нравственности. На смену ему пришло «правовое состояние» как следую-
щий гештальт духа. 

Это правовое царство распадается у Гегеля на свои атомы – отдельных 
индивидов, из которых каждый представляет собой самостоятельное для-
себя-бытие и есть лишь «пустая единица». Нравственный дух, сущностью 
которого у Гегеля было «то я, которое есть мы», умер, и ему на смену при-
шел мир, в котором главным стало понятие «мой» и «твой», «обладание» и 
«собственность», т. е. общепризнанное обладание, правовое общество с его 
бездушной общественной жизнью, основанной на абстрактной самостоятель-
ности отдельного индивидуума, на мыслимой стоицизмом свободе. 

При описании данного формообразования духа Гегель, как полагают 
многочисленные исследователи его феноменологии, описывает Римскую 
империю, которая с ее абстрактной системой права приходит на смену «гре-
ческому обществу» «прекрасной и непосредственной нравственности». Он 
так описывает это всеобщее правовое состояние: «Всеобщее, раздробленное 
на атомы – на абсолютное множество индивидов, – этот умерший дух есть 
равенство, в котором все имеют значение как «каждые», как лица. – То, что 
в мире нравственности называлось скрытым божественным законом, на деле 
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выступило из своего «внутреннего» в действительность» [5, с. 257]. Итак, 
на смену прекрасному и гармоническому развитию человека вследствие не-
посредственной гармонии между ним и обществом, царившими, по Гегелю, 
в античной Греции, приходит первая форма отчужденной личности, ибо 
всякое развитие личности должно было привести к такому разрушительному, 
разлагающему воздействию на общество. В результате этого разложения не-
посредственная нравственность уступает место абстрактной системе права. 
Личность здесь «выступила из жизни нравственной субстанции; она есть 
действительно значимая самостоятельность сознания». Гегель вновь воз-
вращается к тем формообразваниям сознания, которые им уже были описаны 
при характеристике «господства и рабства» (самосознание) – стоицизму 
и скептицизму. Однако, учитывая специфику данной ступени – духа – они 
предстают здесь уже в объективно-социальной форме, а не только как идео-
логические образования или гештальты индивидуального сознания. «То, что 
для стоицизма только в абстракции было «в себе» [-бытием], теперь есть 
действительный мир» [5, с. 257].

С формализмом права Гегель связывает и скептицизм, который ассо-
циируется у него здесь с «хаосом в сознании», «болтовней негативного», 
«бесформенно блуждающей от одной случайности бытия мысли к другой», 
порождая только противоречие «самостоятельности и несамостоятельности 
сознания». С этим всеобщим хаосом Гегель сравнивает и «личную самосто-
ятельность права», так как за тем и другим стоит еще одна реальная сила – 
сила общественного развития; и то и другое являются лишь формами выра-
жения разлагающегося мирового состояния, в котором негативным образом 
начали действовать составные элементы позднее возникающего буржуазного 
общества [19, с. 535]. Они еще не образуют той связующей, обладающей 
собственными законами системы отношений и потому выступают как формы 
проявления некой неизвестной, случайной и произвольной общественной 
силы. Гегель пишет: «Ибо то, что считается абсолютной сущностью, есть 
самосознание как чистое пустое «одно» лица»...

Это пустое «одно» лица (der Person) в своей реальности есть поэтому 
случайное наличное бытие и лишенное сущности движение и действование, 
которое никакого постоянства не достигает. Подобно скептицизму, формализм 
права … лишен специфического содержания, застает некоторое многооб-
разное устойчивое существование, владение и, подобно скептицизму, отпе-
чатлевает на нем ту же абстрактную всеобщность, в силу которой владение 
называется собственностью» [5, с. 258]. Но в отличие от скептицизма, в 
котором определенная таким образом действительность имеет только не-
гативную ценность, «в праве она имеет ценность положительную». В обоих 
случаях, полагает Гегель, имеется одно и то же абстрактно всеобщее, и в 
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этой пустой форме не содержится действительное содержание или опреде-
ленность «моего» – «внешнего ли владения или же внутреннего богатства 
либо бедности духа». «Действительное содержание принадлежит, стало быть, 
некоторой собственной силе, – пишет он, – которая есть нечто иное, чем 
это формально-всеобщее, представляющее собой случайность и произвол» 
[5, с. 258]. Поэтому философ делает вывод о том, что сознание права в своей 
действительной значимости испытывает, скорее, «потерю своей реальности и 
свою совершенную несущественность, и обозначать индивида персоною есть 
выражение презрения». Он показывает дальше, что «приватизация» жизни с 
ее превращением людей в абстрактных, правовых хозяйствующих субъектов 
идет рука об руку с падением всякой публичной жизни и со все усиливающимся 
деспотизмом римского императора. Он и становится той «точкой», которая 
как бы собирает это рассеянное множество атомов. И хотя эта точка чужда 
им и, по словам Гегеля, бездушна, являясь также всего лишь «единичной 
действительностью», т. е. личностью, она и равна, и противоположна другим 
личностям. В противоположность им («их пустой единичности») она имеет 
значение всеохватывающего содержания, реальной сущности, всеобщей дей-
ствительности [5, с. 258]. Гегель называет эту точку единения «господином 
мира», который видит себя «абсолютным лицом», «объемлющим в себе 
все наличное бытие, – лицом, для сознания которого не существует более 
высокого духа». 

Философ заканчивает характеристику данной формы духа яркой харак-
теристикой типичных деспотов или так называемых «господ мира» и их раз-
рушающей власти по отношению к противостоящей «самости» их подданных. 
Он показывает, что мощь деспота не есть то духовное единодушие, в котором 
бы они узнавали самих себя; что их связь друг с другом и с «господином мира» 
исключительно негативна, формальна и чужда по содержанию, так как «сни-
мает именно то, что для них имеет значение их сущности», для-себя-бытия. 
Таким образом, правовая личность, так как в ней высказывается чуждое ей 
содержание…, на опыте узнает, скорее, свою бессубстанциальность». Как 
видим, наиболее важным в завершающих абзацах этого раздела становится 
гегелевский анализ феномена отчуждения «в его первой и абстрактной фор-
ме», где именно Рим становится своего рода провозвестником будущего ка-
питалистического общества [19, с. 536]. Описывая этот процесс, Гегель пока-
зывает, что общественная сущность человека не может оставаться природной 
и непосредственной, как это было в Греции. Поэтому прекрасное воплощение 
этой природной индивидуальности не могло не привести к необходимости ее 
внутреннего разрушения, когда индивид начинает все больше выражать и во-
площать себя вовне, отчуждать себя, вступать в многообразные социальные 
связи. Так, благодаря своим индивидуальным, «своекорыстным» действиям и 
стремлениям» он делает себя идентичным субъект-объектом этих социальных 
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отношений, познает себя благодаря этому своему отчуждению как тождество 
субъекта-объекта этой социальной деятельности. «Эта всеобщая значимость 
самосознания есть отчужденная от него реальность. Эта значимость есть 
всеобщая действительность самости; но эта действительность непосредствен-
но есть точно так же извращение; она есть потеря самостью своей сущности.
Отсутствующая в нравственном мире действительность самости приобретена 
благодаря ее уходу обратно в лицо; то, что в нравственном мире было едино, 
выступает теперь развитым, но от себя отчужденным» [5, с. 260].

Всеобщий философский процесс, который образует основу «Феноме-
нологии», – овладение субъектом богатства субстанции – получает при 
изображении этого процесса свой наиболее чистый и прозрачный вид. От-
чуждение субъекта выступает здесь как общественная деятельность самого 
человеческого рода, благодаря которой в обществе возникает самосозида-
ющая объективность, черпающая свои жизненные силы из общественной 
деятельности субъекта, и в ходе этого она становится все более богатой, 
причудливой, всеобъемлющей, заменяя субъекту прежнюю безжизненную 
субстанцию. Ссылаясь на Лукача, отметим, что «полностью отчуждая себя, 
субъект познает себя теоретически и практически как тождественного с суб-
станцией» [19, с. 536].

Далее от царства нравственности и ее разложения в правовом состоянии 
Гегель приводит нас к моральности, которая у него не составляет какого-либо 
особого царства или мира индивидуумов, личностей и народов, а коренится 
исключительно в абсолютной свободе и глубинах самосознания, поэтому 
философ и называет его достоверным для себя духом. В этом состоянии мира, 
созданном духом из себя самого, духу неудобно, он чувствует себя здесь чужим. 
В отличие от состояния прекрасной нравственности и внутренней моральности 
мы имеем здесь дело с миром отчужденного от себя духа. Сам Гегель отно-
сится к нему двояко: оценивает его достоинства и недостатки, но и противо-
поставляет ему мир веры, к которому возвышается так называемое чистое 
сознание. Забегая несколько вперед, заметим, что речь идет о том чистом 
сознании, которое отвращается от образования, и о том мире веры, против 
которого борется дух в форме просвещения. Мы переходим таким образом 
к следующей форме духа – образованию. Это такое образование, которое 
дух создает, в то же время познает и оценивает, определяет и обсуждает, 
«ярко и резко», по словам Фишера, «освещая сущность этого состояния по 
всем направлениям вплоть до сокровенных сторон его, так что эта форма 
просвещения, обнаруживающего остроту ума, и эта быстрота суждения 
в действительности не только играет господствующую роль, но и поистине 
господствует» [29, с. 291]. Поэтому Гегель и назвал это формообразование 
сознания «образованностью». 
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3. отчужденный от себя дух; образованность

Именно в этом разделе «Феноменологии духа» мы сталкиваемся с наи-
более яркими историческими сюжетами, которые, однако, жестко подчинены 
гегелевской схеме развертывания всеобщих форм духа. Как пишет Мотроши-
лова, Гегель «очень надеется, что за надетыми на гештальты французскими 
костюмами в стиле конца ХVIII в. читатель-зритель разглядит «саму суть 
дела» [23, с. 206–207].

В первой главе данного раздела Гегель ведет речь об образовании (Bil-
dung), под которым он в самом широком смысле понимает развитие филосо-
фии после заката «мира нравственного духа», т. е. от поздней античности через 
Средневековье и до раннего Нового времени. В этом, по словам современного 
немецкого философа Д. Хюнинга, «трактате о мире образования» его автор 
пытается показать, что «мир отчужденного от себя духа» произошел из упадка 
«мира нравственного духа» и уже «содержит в себе коренной дуализм, кото-
рый в определенном смысле характерен и для мира Просвещения» [28, с. 337]. 
Этот дуализм Гегель увидел в удвоении «мира духа» на «мир действительности 
или мир самого отчуждения духа» и другой мир, в котором дух возвышается над 
миром действительности, переходя в «эфир чистого сознания» и отвлекаясь 
от этого первого мира как от неистинного [5, с. 262]. 

Этот второй и будет «мир просвещения» – предмет рассмотрения второй 
главы данного раздела. Следует заметить, что такого рода противоположением 
духовного мира отчужденному действительному миру дух еще не достигнет 
действительного снятия отчуждения: отвлекаясь от действительного мира 
как от противоположного ему, он сам является не более чем «другой формой 
отчуждения, которое в том и состоит, что обладает сознанием в двоякого рода 
мирах». Итак, важнейшим признаком этого мира образования, по Гегелю, 
является отделение «царства чистого сознания» от предметной действитель-
ности эмпирического мира (или «мира действительности»). «Образование» 
духа и заключается в этом его «отчуждении». Обратимся пока к первому из 
этих двух миров – миру действительности, который сам распадается на две 
силы – государственную власть и богатство.

Сознание стоит как бы между двумя этими силами, оно чувствует себя 
свободным и делает выбор между ними. Выбрав государственную власть 
в качестве основания и источника всякой законности, испытывая благо-
дарность, покорность и услужливость по отношению к ней, оно становится 
благородным сознанием. И, наоборот, видя в этой власти лишь оковы 
и притеснение, стремящиеся принизить и подавить реальные силы мира, 
унижающие все и вся, оно и само становится низменным сознанием. Харак-
теризуя благородное сознание, Гегель фактически описывает французское 
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дворянство, беззаветно служащее верховной власти в лице короля. Он не 
жалеет слов, описывая жертвенность и героизм этого сословия: «Оно есть 
героизм служения – добродетель, которая жертвует единичным бытием 
для всеобщего и тем самым вводит последнее и наличное бытие; оно есть 
лицо, которое отказывается от владения и наслаждения собой и совершает 
поступки действительно в пользу существующей власти» [5, с. 271]. Низ-
менное же сознание, являясь фактически выражением интересов так на-
зываемого «третьего сословия», проникнуто мыслью о неравенстве, оно 
«ненавидит властителя, повинуется с затаенной злобой и всегда готово к 
мятежу» [5, с. 270]. Однако «героизм безмолвного служения» высшего 
сословия не может длиться до бесконечности, постепенно ему на смену при-
ходит так называемый «героизм лести», и теперь только язык оказывается 
способен, по Гегелю, выразить все великолепие правителя, значение его 
всеобщности и индивидуальности: «язык лести возводит власть в ее возвы-
шенную всеобщность... Единичность, которая иначе есть нечто такое, что 
только мнится, еще определеннее возводится языком в ее налично сущую 
чистоту благодаря тому, что он дает монарху собственное имя, ибо только 
в имени отличие данного лица от всех других не мнится, а действительно 
всеми проводится; в имени отдельная личность считается целиком от-
дельной личностью уже не только в своем сознании, но и в сознании всех. 
Благодаря имени, следовательно, монарх решительно от всех обособлен, 
выделен и уединен; в имени он – атом, который ничего не может уделить 
от своей сущности и который не имеет себе равного… Он, “эта” отдельная 
личность, наоборот, знает себя, “эту” личность, как всеобщую власть, 
в силу того что благородные окружают трон не только в готовности нести 
службу для государственной власти, но и быть [ее] украшением, и в силу 
того что они всегда говорят сидящему на троне, что есть он» [5, с. 275]. 

Столь длинная цитата призвана продемонстрировать то, как Гегель ма-
стерски описывает культ монархической власти и монархического образа 
мыслей, из которого рождается самосознание монарха, и в котором послед-
ний приходит к сознанию себя. Ясно, что речь здесь идет в первую очередь 
о французской монархии Людовика XIV. Хотя сам Гегель нигде сознательно 
не упоминает его имени (ведь не изображение подлинной истории является 
главной целью его феноменологии), тем более, что, как писал К. Фишер, 
«роялистический образ мыслей или монархически настроенное сознание, 
где бы оно не встречалось, в Версале или в Потсдаме, состоит в героизме 
службы и в героизме лести», а самосознание монарха везде «основывается 
на монархическом сознании подданных» [29, с. 294]. 

Что же касается второй силы действительности – богатства (т. е. класса 
буржуазии), существующего наряду с государственной властью, то, обога-



110 I.  Феноменология духа

щаясь, это сословие наряду с «заносчивостью» испытывает в то же время 
и сознание своей отверженности и «несубстанциальности»; его «клиенты» 
аристократы, за счет которых оно обогащается, наряду с лестью выказыва-
ют ему огромную ненависть. Однако, как скажет Гегель, пока его «наглость 
перемешана с неуверенностью». 

Не забывая, однако, о том, что вовсе не исторические реминисценции, а 
движение нравственности и ее формообразований составляет главную логику 
данного раздела, обратимся к тому, что происходит далее с уже описанными 
формообразованиями. Анализируя сложившуюся ситуацию, Гегель во всем 
усматривает дух разорванности и глубокого отчуждения, борьбу противопо-
ложных социальных сил, которые приобретают самые различные образы. С 
одной стороны, это огромная пропасть и неравенство, образующиеся между 
властителем и его подданными; служба и лесть перестают быть героически-
ми, первая превращается в эгоистическую, вторая становится лицемерной и 
лживой. Так, благородное сознание утрачивает свой характер и превращается 
в свою противоположность – низменное сознание. Гегель констатирует, что 
неравенство между состоянием мира и сознанием, достигает здесь высшей 
точки, что всякая связь между действительностью и сознанием теперь разо-
рвана, а так как сознание само принадлежит к области действительности, 
то трещина проходит прямо через него, поэтому-то Гегель и называет его 
разорванным сознанием. 

Далее он в деталях описывает все эти состояния мира, полные лжи и обма-
на, однако главным персонажем его повествования оказывается опять-таки не 
этот «мировой маскарад» презрения и возмущения под маской благодарности 
и лести, а само сознание, которое познает, освещает и правильно оценива-
ет такой мир. Более всего это сознание характеризует «остроумный язык 
разорванности», поэтому философ называет его «сознанием извращения, и 
притом абсолютного извращения… всех понятий и реальностей, всеобщим 
обманом самого себя и других; и бесстыдство, с каким высказывается этот 
обман, именно потому есть величайшая истина» [5, с. 281]. Трудно преодолеть 
соблазн и не продолжить вместе с Гегелем описание этих образных характе-
ристик разорванного сознания. Так, его речи он сравнивает с «сумасшествием 
музыканта», который «свалил в кучу и перемешал тридцать всевозможных 
арий, итальянских, французских, комических, трагических, – то вдруг низ-
ким басом спускался в самую преисподнюю, то потом, надрывая глотку и 
фальцетом раздирая выси небес, был то яростен, то смиренен, то властен, 
насмешлив» [5, с. 281]. Гегель говорит о всё и вся разрывающих оценках этого 
сознания, о том, что оно, по сути, представляет собой разрушительную игру 
с самим собой, так как смешивает ловкость и низость, правильные и ложные 
идеи, полную пошлость и чрезвычайную откровенность. Для более точного 
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описания портрета этого разорванного духа, произносящего «одновременно 
бесстыдные и истинные речи», философ буквально цитирует отрывки из 
философской повести Д. Дидро «Племянник Рамо». Переведенное на не-
мецкий язык Гёте в январе 1805 г., это произведение произвело на Гегеля 
огромное впечатление, показав состояние глубокой нравственной порчи во 
французском, и особенно в парижском, обществе времен Людовика ХVI, 
закончившееся ужасами Французской революции. Так, Фишер полагал, что 
именно это произведение явилось для Гегеля «очень кстати», так как по-
служило «интересною параллелью к формам сознания, которые он хотел 
изобразить в «Феноменологии» как «мир отчужденного от себя духа», как 
«образование и царство его действительности». Отсюда и ряд намеков, от-
носящихся к произведению Гёте – Дидро» [29, с. 296]. Более того, с его по-
мощью он великолепно охарактеризовал критическое остроумие французской 
культуры накануне революции, противопоставляя «этому отдающему себе 
отчет хаосу» «простое сознание истины и добра» [5, с. 281]. Под последним 
следует понимать сознание людей, глубоко почувствовавших извращенность 
отдельных слоев общества и уже не желающих жить «противонравственной 
нравственностью», «противообщественной общественностью». Не отрицая 
роли обитающего в «призрачном мире остроумия» разорванного сознания, 
роль которого в реальных исторических условиях Франции нельзя переоце-
нить, Гегель в то же время выдвигает суровый обвинительный вердикт этой 
французской остроумной критике, считая ее избыточно «суетной», все кри-
тикующей и поносящей, а потому не идущей дальше чего-то общеизвестного; 
умея выразить «“каждый момент” извращения», она тем самым «сама за-
разилась болезнью всеобщего хаоса», ибо «потеряла способность постигать 
его» [5, с. 281]. 

В противоположность этому разорванному сознанию, более не способно-
му «обнимать» субстанциальность, приходит чистое сознание. Его особен-
ностью является то, что оно сохраняет веру в истину и добро в форме религи-
озного убеждения и усматривает возможность осуществления и завершения 
добра в мире веры, противопоставляемом им миру действительности (т. е. 
миру государственной власти и богатства). При этом силы этих двух миров 
относятся друг к другу как истина и ложь, как идеал и карикатура, как полнота 
божественной жизни к пустому суетному и разорванному образованию че-
ловеческой жизни. Очень туманно выглядят дальнейшие рассуждения Гегеля 
об этом чистом сознании. Оно, по Гегелю, заключает в себе веру и чистое 
здравомыслие (или понимание) как плод и результат веры, т. е. простого 
внутреннего мира, и потому есть в то же время мышление. Так как оно есть 
бегство из действительности в потусторонний мир, оно есть вера. Но так как 
оно есть и сознание сущности, т. е. внутреннего мира, то оно есть мышление, 
скажет он. И дальше: как сознание переходит к самосознанию, так и верующее 
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сознание должно перейти у него к самосознательному разуму, так как именно 
в этом и состоит чистое здравомыслие. Это чистое здравомыслие, по Гегелю, 
есть «дух, который взывает ко всякому сознанию: будьте для себя самих тем, 
что вы есть в себе самих, – будьте разумными» [5, с. 289].

4. критика Гегелем Просвещения

Вторую часть главы «Образованность» Гегель называет «Просвещение», 
подразделяя ее соответственно на три блока: «Борьба Просвещения с суеве-
рием», «Истина Просвещения» и «Абсолютная свобода и ужас». Не касаясь 
в деталях всех перипетий дальнейшего развития формообразований духа на 
этой ступени, остановимся чуть подробнее только на одном из важнейших 
фрагментов если не всей гегелевской «Феноменологии», то, по крайней мере, 
раздела «Дух». Речь идет об анализе, а фактически – критике Гегелем Про-
свещения. Известно, что гегелевское понимание и оценка Просвещения, а 
точнее, его критика, выдержанная к тому же в крайне резкой тональности, 
всегда провоцировала полемику. Разные авторы утверждали, что философ 
напрасно так свысока смотрит на просвещение, что ему так и не удалось 
раскрыть своеобразие просветительского мышления, что он необоснованно 
сближает здесь религию и философию как преследующие одну и ту же конеч-
ную цель [28, с. 35] и т. п. Тем не менее, гегелевская трактовка Просвещения 
сегодня куда менее известна по сравнению с той, которая до него была дана 
Кантом. Хотя именно гегелевский «сатирический портрет французского Про-
свещения» и изображение его трагических последствий, только обостренных 
Французской революцией, во многом положили начало той критике «самораз-
рушающегося» просвещения и просветительской рациональности, которая 
нашла свое завершение в знаменитой работе М. Хоркхаймера и Т. Адорно 
под названием «Диалектика Просвещения». 

Следует отметить, что гегелевское понимание и оценка сущности данно-
го исторического феномена коренным образом отличается от тех, которые 
были в свое время даны его великими соотечественниками, и прежде всего 
Кантом с его знаменитым «Sapere aude!» («имей мужество пользоваться 
собственным умом!»).Так, если последний понимал просвещение как «вы-
ход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он 
находится по собственной вине», то для Гегеля оно ассоциируется главным 
образом с распространением образования, включением индивидуального в 
сферу всеобщего, а также с критикой религии. Поэтому в его тексте речь и 
пойдет главным образом о конфликте между религией и Просвещением, всеми 
теми силами, которые обратились против церкви, религии и веры, о борьбе, 



Тема 7. Дух 113

выражаясь в стилистике Стендаля, «красного и черного». Здесь мы опять 
обнаруживаем множество ярких исторических примеров, связанных в первую 
очередь с предреволюционными, революционными и послереволюционными 
событиями во Франции.

Гегель начинает с того, что сравнивает Просвещение (его воплощением 
являются такие формообразования духа, как «здравомыслие», «образован-
ность») и веру, философию и религию. Так, «чистое здравомыслие», которое 
само является результатом и плодом веры, в первую очередь обнаруживает, 
что верующее сознание, религия, есть то, что ему – разуму и истине – про-
тивоположно. Гегель полагает, однако, что Просвещение не осознает «общей 
стихии чистого здравомыслия», всего того, что у него общего с верой, и потому 
искаженно понимает и веру, и самое себя. Оно не видит, что и то, и другое 
представляют собой хотя и противоположные, но формы «одного и того же 
чистого сознания», ибо и то, и другое «снимает» внешний мир, объявляя его 
неистинным. Оба они, по Гегелю, хотят проникнуть вглубь действительности, 
ищут за ней нечто истинное, рассматривая ее саму как нечто несущественное. 
Отсюда знаменитый гегелевский тезис о том, что считая веру предрассудком 
и стремясь отказаться от всех предрассудков, просвещение само есть пред-
рассудок [5, с. 291]. 

Называя веру «царством заблуждения», Просвещение отождествляет 
его с царством ложного сознания, предрассудком и суеверием, с которы-
ми должно бороться. Именно в этой своей противоположности вере чистое 
здравомыслие и становится просвещением (Гегель везде в тексте пишет это 
слово со строчной буквы). Далее он последовательно описывает основные 
формообразования просвещения. 

Его первый гештальт, ассоциирующийся с так называемым «разорванным 
сознанием», остроумно критикует все стороны действительности, в том числе 
и веру. Прогресс просвещения в лице чистого здравомыслия Гегель усматри-
вает в его первоначально «спокойном расширении», которое он уподобляет 
распространению «какого-нибудь аромата, беспрепятственно наполняющего 
собой атмосферу», или «безмолвному продвижению духа». Оно предстает 
как некая болезнь, которую вера поначалу даже и не замечает. Гегель так и 
пишет, что оно «есть всюду проникающая зараза, сначала не замечаемая как 
нечто противоположное той равнодушной стихии, в которую она проникает и 
потому не может быть предотвращена. Лишь когда зараза распространилась, 
она существует для сознания, которое беспечно отдалось ей» [5, с. 292]. 
Мир образования увидел здесь себя разложившимся под влиянием всепро-
никающего духа просвещения, заразившего всё и вся. И тогда бороться с 
чистым здравомыслием становится уже «поздно», ибо оно «поразило самую 
сердцевину духовной жизни», оно «словно невидимый и незаметный дух» 
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«пробирается вглубь, в самые благородные органы и прочно завладевает 
чуть ли не всеми внутренностями и членами бессознательного идола». Для 
характеристики этого перехода от веры к неверию Гегель вновь обратился к 
словам племянника Рамо: «в одно прекрасное утро она (эта зараза – Т. Р.) 
толкает локтем товарища, и трах-тарарах! – идол повержен!» [5, с. 293]. 

Философ очень образно продемонстрировал здесь то, как «овладевая 
массами, идея становится материальной силой», или, следуя все же гегелев-
скому, а не Марксову словарю, как дух, выходя вовне, обретает практическое 
могущество, становясь грозной силой для «наивного», мы бы сказали, мас-
сового сознания, оказывающегося всегда необыкновенно восприимчивым по 
отношению к понятию, этому, по словам Мотрошиловой, «единственному и, 
казалось бы, практически неопасному оружию “понимающего” гештальта» 
[23, с. 216]. Причем, этот путь «понятия» к воспринимающему наивному 
сознанию Гегель изобразил великолепно. Здесь же он необычайно ярко и 
основательно показал весь драматизм исторической ситуации, сложившейся в 
предреволюционной Франции: потерю церковью и духовенством авторитета у 
массового сознания, необычайную опасность для религии и верховной власти 
«заразы» неверия и т. п.

В своем следующем формообразовании просвещение (или здравомыслие) 
реализуется уже не в виде «безмолвно распространяющегося аромата», а 
как «громкий шум и насильственная борьба с противоположным как 
таковым». Гегель резко критикует здесь и веру как заблуждение, как пред-
рассудок, как ложь и обман, с помощью которых одурачивают массы и держат 
их в состоянии подчинения. Философ усматривает за этим обманом злостные 
намерения лживого духовенства и светской власти, которые образовали свое-
образный союз, руководствуясь корыстью и властолюбием, всячески приту-
пляя и держа дух народа во тьме. Борьба Просвещения поэтому должна быть 
направлена против таких врагов народа, как: глупость, обман и притеснение, 
субъектами которых выступают верующая толпа, или «народ»,  духовенство и 
вступивший с ним в заговор деспотизм. Гегель далее высказывает множество 
интересных критических замечаний относительно основных догматов просве-
щения. Это, в частности, касается убеждения просвещения, что народ верит 
потому, что его обманывают духовенство и власть предержащие. Он напишет 
здесь ставшие знаменитыми слова о том, что «можно, конечно, в отдельных 
случаях продать медь вместо золота, поддельный вексель вместо настоящего, 
можно налгать и многим выдать проигранное сражение за выигранное, можно 
на некоторое время заставить поверить и во всякую другую ложь касательно 
чувственных вещей и отдельных событий; но в знании сущности, где сознание 
обладает непосредственной достоверностью себя самого, мысль об обмане 
отпадает полностью» [5, с. 206]. Поэтому Просвещение, по Гегелю, глубоко 
заблуждается относительно истоков происхождения религии. Здесь следует 
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обязательно отметить, что все, что Гегель пишет о Просвещении, относится 
главным образом к французскому Просвещению, ибо только здесь борьба 
с суеверием достигла высочайшего накала. Что же касается немецкой его 
версии, то для него не было характерно столь острое противостояние с верой, 
к которой оно всегда относилось более или менее терпимо. 

Далее Гегель проводит различие между отрицательным и положитель-
ным направлениями Просвещения. Как указывает Д. Хюнинг, «изложение в 
гегелевских “Лекциях” (имеются в виду “Лекции по истории философии”, из-
данные Михелетом на основе конспектов йенского периода 1806–1807 гг. – 
Т. Р.) куда как более понятно, чем отчасти темная трактовка этой темы в 
«Феноменологии духа» [28, с. 339].

Отрицательное направление Просвещения проявляется главным обра-
зом в его борьбе с суеверием, в которой вера лишается своего догматического 
содержания, ее абсолют превращается в абстракцию высшего существа, а сама 
религия в очищенную просвещением религию разума, деизм. Далее философ 
показывает, как Просвещение, будучи отрицательным по отношению к вере, 
разоблачает ее как простой «поповский обман и…одурачивание народа», а 
также какие конкретно стороны религии так резко критикует просвещение.

Речь идет об объектах веры, ее основаниях, культовой деятельности, а 
также различных библейских свидетельствах, служащих пусть и не источ-
ником, но подтверждением веры. Однако в этой критике немецкий философ 
усматривает скорее недостаток, несправедливость и бессилие Просвещения. 
Он говорит об «извращении веры Просвещением», полагая, что оно просто 
не способно проникнуть в сущность религиозного сознания; свой предмет оно 
рассматривает исключительно извне, а потому «не попадает» в него, само 
оказываясь извращением и ложью в глазах религии. «Но по отношению к 
вере оно не право уже тем, что постигает ее предмет так, как если бы он был 
его предметом. Оно говорит поэтому о вере, что ее абсолютная сущность 
есть кусок камня, деревянный чурбан, у которого есть глаза, но который не 
видит, или она есть кусочек теста, полученного из взращенных в поле злаков, 
переработанного людьми и отправляемого назад на поле…». И дальше: «Про-
свещение, которое выдает себя за чистоту, делает здесь из того, что для духа 
есть вечная жизнь и дух святой, некоторую действительную преходящую вещь 
и оскверняет это ничтожным в себе воззрением чувственной достоверности – 
воззрением, которого для благоговейной веры вовсе не существует, так что 
Просвещение попросту ложно приписывает ей это воззрение. То, что почитает 
вера, для нее отнюдь не камень или дерево или тесто и не какая-нибудь пре-
ходящая, чувственная вещь» [5, с. 297]. Все это означает, что Просвещение 
берется судить религиозный культ, не понимая его характера и имея в виду 
лишь внешнюю деятельность, не осознавая, что для верующего сознания вера 
не есть нечто чуждое, навязанное ему извне в виде обмана. Таким образом, 
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в силу исключительно негативного отношения к вере, Просвещение само 
становится, по Гегелю, «негативным чистого здравомыслия», не-истиной и 
не-разумом», а ложью.

Вслед за характеристикой негативных моментов Просвещения, про-
явивших себя в уничтожении им религиозной веры и суеверия, Гегель за-
дается вопросом о его «позитивной реальности». Он так и пишет: «Когда все 
предрассудки и суеверие искоренены, возникает вопрос: что же дальше? 
Какова та истина, которую просвещение распространило вместо 
них?» [5, с. 300]. Для него этот «позитив» Просвещения заключается в трех 
моментах: религиозно-философском, гносеологическом и практическом. Во-
первых, в утверждении деизма, или деистической концепции абсолютного 
существа, которая вследствие критики просвещением любого чувственного 
содержания представлений об Абсолюте полностью устранила какую-либо 
его определенность. Во-вторых, в гносеологическом аспекте просвещение 
показало себя как эмпиризм, а соотносимое с ним сознание, соответственно, 
становится «знанием о чисто негативном себя самого и о чувственных 
вещах». Ведь оно фактически исключило из понятия абсолютного существа 
все чувственно-единичное и конкретно-определенное, став сознанием «в его 
изначальной действительности» и истиной сознания вообще. И, наконец, 
в-третьих, или в чисто практическом плане, оно предстает как утилита-
ризм. «Полезность» стала здесь «основным понятием просвещения» [5, 
с. 302]. Гегель объясняет это тем, что пропажа из этого мира конечности 
абсолютного существа превратила «чувственную», «конечную действитель-
ность» во что-то такое, что является только бытием «для иного» и не имеет 
никакого имманентного предназначения. Ее «можно поэтому, собственно 
говоря, принимать так, как она нам нужна». Быть же «для другого полез-
ным» означает, по Гегелю, применительно к сознанию не что иное как «быть 
полезным» [5, с. 302].

В завершающей части этой главы Гегель уже в который раз подчеркивает, 
что Просвещение искаженно понимает веру, более того, оно «столь же мало 
просвещено и относительно себя самого». Поэтому для Гегеля очень важным 
становится вопрос о том, как оно вообще могло победить веру, «получить 
столь “неодолимую власть” над ней и почему та оказалась в конечном счете 
побежденной?» Причину он усматривает в расколотости самого верующего 
сознания, в котором «находятся моменты, значение коих оно (Просвещение – 
Т. Р.) утверждает» [5, с. 306]. Это только «кажется, будто его поведение по 
отношению к вере разрывает прекрасное единство доверия, …оскверняет 
духовное сознание веры низменными мыслями о чувственной действи-
тельности… суетностью рассудка» [5, с. 307]. Вера сама, считает философ, 
«пользуется двойной мерой и весом», «двоякими глазами, двоякими ушами, 
двояким языком и двоякой речью»; верующее сознание, по словам фило-
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софа, само живет в двух параллельных мирах, не отдавая себе отчета в этой 
«двусмысленности» своего существования. Ибо божественное и абсолютное, 
или «небесный мир», вера также считает потусторонним чувственной дей-
ствительности. И если Просвещение измеряет мир веры земными мерилами 
и тем самым «снимает не постигнутое в понятии разделение» двух дей-
ствительностей веры, то моменты этой рефлексии содержатся в самой вере.

Итогом этого снятия разделения двух миров, тем, что Гегель называет 
позитивным результатом Просвещения, становится сближение веры и про-
свещения: «Вера, таким образом, – пишет он, – стала на деле тем же, что 
и Просвещение… с той только разницей, что Просвещение есть удовлетво-
ренное, а вера – неудовлетворенное Просвещение» [5, с. 308]. Мы бы до-
бавили, что побежденной вере ничего не остается теперь кроме пустой тоски. 
Как скажет дальше Гегель, мы имеем теперь дело не с противоположными 
друг другу верой и просвещением, а с двумя видами Просвещения – «неудов-
летворенным» и «удовлетворенным», а так как не остается больше ничего, 
кроме просвещения, философ задается вопросом о том, какова истина Про-
свещения. Именно так он и озаглавил следующую часть своей главы. 

Характеризуя дальнейшее движение являющегося духа, Гегель, опять же 
в контексте целого ряда исторических ассоциаций, пытается провести идею 
о том, что все «дальнейшие злоключения духа вызваны именно безверием, 
которое охватило массовое сознание» [23, с. 218]. Истина Просвещения 
изображается им как внутренняя дифференциация просвещения, расколов-
шегося на две партии, ведущие философскую дискуссию по вопросу о высшей 
сущности. Так как последняя превратилась в пустую абстракцию, то она стала 
предметом самых разных истолкований. Гегель так и напишет, что «относи-
тельно указанной абсолютной сущности просвещение вступает само с собою 
в спор, который оно раньше вело с верой, и разделяется на две партии» [5, 
с. 309]. Следует ли это абсолютное существо понимать как бога, без всяких 
антропоморфических определений, просто как высшее существо, как «не-
гативное потустороннее конечного сознания»? Или же его нужно трактовать 
как чистую материю, как тело, лишенное каких-либо чувственных свойств? 

Соответственно этому различаются две партии просвещения – партия ве-
рующая и неверующая, деистическая и материалистическая, «чистое мышле-
ние» и «чистая вещь», которые, однако, противоположны, по Гегелю, только в 
теоретическом отношении. В практическом же плане обе они утверждают по-
нятие пользы, или «полезность», будучи одинаково склонны к утилитаризму. 
Именно в этом преобладании идеи полезности Гегель и видит положительный 
результат принципа просвещения. Речь идет об отношении всех вещей, бога и 
мира к человеческому благу и таким образом к человеческой воле, которая в 
ее неограниченной свободе объявляется суверенной и возводится на «мировой 
престол». Абсолютная свобода, в форме которой теперь существует дух, 
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провозглашается как то, что не имеет ничего, что бы существовало вне ее и 
независимо от нее, а любая противоположность потустороннего и посюсто-
роннего мира теряет здесь свое значение. Этот гештальт абсолютной свободы 
является в виде соединения ничем не ограниченной, никак не регулируемой 
свободы воли индивида и «общей воли». 

«Абсолютная свобода и ужас» – вот название нового акта, где пьеса, 
как справедливо отмечает Мотрошилова, становится «философской драмой 
ужасов… Обобщенной декорацией акта, пусть и созданной абстрактным 
искусством феноменологического системного рассуждения, являются, бес-
спорно, приметы и символы разразившейся революции. Абсолютная свобода 
означает сначала всеобщий порыв народа, как бы забывшего о расколе, о 
внутренней розни» [23, с. 218]. Гегель так и пишет, что «в ней (абсолют-
ной свободе – Т. Р.) уничтожены все сословия, составляющие те духовные 
сущности, на которые расчленяется целое; единичное сознание, которое 
принадлежало одному из таких членов и в нем проявляло волю и осущест-
вляло, преодолело свои границы; его цель есть общая цель, его язык – 
общий закон, его произведение – общее произведение» [5, с. 315–316]. 
В самом деле, эта глава не случайно названа Гегелем «Абсолютная свобода 
и ужас»; преклоняясь в юности перед Великой французской революцией, 
он в то же время «не пожалеет красок» для описания «ужасных», роковых 
злоключений сознания после того, как его захватило упоение абсолютной 
свободой и ощущение общности воли. Краткий подраздел с характерным 
названием «Ужас» и впрямь призван вызвать у читателя именно подобного 
рода чувство, когда он знакомится с порожденными революцией формо-
образованиями сознания – «подозрением», «виновностью», «негатив-
ностью действия» и т. п. Реализация в практику жизни, казалось бы, не-
винных теоретических догматов просветителей, в первую очередь идеи об 
изначальной доброте естественного человека, а также о равенстве людей 
от природы,  оборачивается ужасом. Ведь они предполагают ликвидацию 
несправедливости в отношении всякого дифференцирования индивидов (по 
образованию, социальному положению, сословным и имущественным при-
знакам и т. д.). Так, абсолютная свобода, объединенная с идеей равенства, 
требует теперь уравнения, уничтожения всех различий, действительно-
го преобразования действительности, т. е. революции. Как пишет Гегель, 
«никакого положительного произведения или действия всеобщая свобода 
создать не может; ей остается только негативное действование; она есть 
лишь фурия исчезновения» [5, с. 317]. 

Продолжая свои феноменологические изыски, философ и здесь обраща-
ется к историческим сюжетам. Это касается критики им «политических сект» 
(прежде всего якобинцев), на которые распадается государственная власть, 
между которыми постоянно возникают распри и, как следствие, перевороты 
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в государстве и даже террор. Гегель ярко живописует все ужасы революци-
онного террора, «единственным произведением» которого становятся без-
жалостно и бессмысленно срубаемые гильотиной человеческие головы. Он 
вновь обрушивается на ранее упомянутый догмат Просвещения о естествен-
ном равенстве людей и о том, что неравенство порождается исключительно 
культурой. Тем более что опирающаяся на эти догматы абсолютная свобода 
требует абсолютного равенства. Уравнять же людей и означает отрезать им 
головы, так как именно в них таятся все неравенства способностей, зна-
ний, мыслей и т. п. «Как парикмахеры обрезают и уравнивают волосы, так и 
Французская революция остригла государство, надеясь, что ужасами смер-
ти неравенство образа мыслей будет изгнано до малейших следов, а чтобы 
уравнять людей, нужно их обезглавить, и головы срезывались как волосы. 
Нигде в мире смерть не была более незначительной» [29, с. 306]. По словам 
самого Гегеля, «Единственное произведение и действие всеобщей свободы 
есть поэтому смерть, и притом смерть, у которой нет никакого внутреннего 
объема и наполнения; ибо то, что подвергается негации, есть ненаполненная 
точка абсолютно свободной самости; эта смерть, следовательно, есть самая 
холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если 
разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды» [5, с. 318]. Такими 
бесславными последствиями и заканчивается не только Французская рево-
люция; по Гегелю, это становится итогом всего Просвещения, которое, делая 
свое дело, так и не поняло ни истины веры, ни истины самого себя, из-за чего 
его борьба с верой фактически не была закончена и преодолена, что и под-
твердилось этими ужасными последствиями.

Как уже отмечалось, гегелевская критика просвещения нередко станови-
лась предметом полемик и многочисленных интерпретаций. Среди современ-
ных авторов здесь можно привести имена уже упомянутого выше немецкого 
исследователя Д. Хюнинга, его соотечественника Ю. Штольценберга, россий-
ских философов Н. В. Мотрошилову, Т. Б. Длугач, М. Ф. Быкову, Т. И. Ойзер-
мана и др. Все они солидарны в своем вердикте по отношению к гегелевской 
интерпретации просвещения, которую они считают весьма ограниченной и не 
всегда адекватной. Так, по словам Хюнинга, при чтении данной главы книги 
«не найдешь ничего похожего на пафос просвещения, который нашел себе 
классическое выражение, например, в знаменитом определении просвеще-
ния Кантом» [28, с. 335–336]. Это не означает, будто Гегель был антагони-
стом просвещения, «подобно обращенным в католицизм романтикам», или 
будто он, «подобно консервативным идеологам, отвергал просвещение по 
политическим соображениям». Отношение Гегеля к Просвещению Хюнинг 
связывает прежде всего с тем, что тот оценивает его из перспективы своей 
спекулятивной философии, заостряя при этом вопрос: что оно, Просвещение, 
дает для просвещения духа о его собственной деятельности? А здесь у Гегеля 
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исключительно отрицательный ответ, ибо он полагал, что последнее так и не 
исполнило своего истинного предназначения: разумным образом просветить 
самого себя о Боге, человеке и мире. Будучи все же важным промежуточным 
этапом на пути к разработке спекулятивной философии, оно в то же время 
явилось для Гегеля всего лишь «фазой преобладания исключительно рассу-
дочного мышления и укоренения присущих ему абстракций», …«фазой пре-
ходящего недоразумения духа о самом себе», так как было столь же мало 
«Просвещено относительно себя самого», как и о вере, с которой боролось. 
«Просвещение о просвещении, – резюмирует Хюнинг, – можно получить 
никак не от него самого, но только от спекулятивной философии» [28, с. 336], 
т. е. от самого Гегеля, добавили бы мы. 

Присоединяясь к такого рода суждениям, российская исследовательница 
Т. Б. Длугач полагает, что одной из причин столь низкой оценки Гегелем фило-
софии Просвещения является «отсутствие у этой философии диалектического 
способа мышления». Его он приписывает одному только Дидро, «хотя факти-
чески речь идет о мышлении эпохи в целом» и стиль мышления Просвещения 
является «не подготовительной ступенью к гегелевскому, а своеобразным 
мышлением особой эпохи, включающем противоречие, но в антиномической 
форме, исключающей снятие, синтез. В непонимании этого состоит извест-
ная ограниченность критики Гегелем духа здравомыслия» [28, с. 388]. Речь 
идет о том, что философы-просветители использовали иную, по сравнению с 
гегелевской, форму диалектики, при которой противоречие развивается не в 
форме триады (тезис–антитезис–синтез), а от тезиса к антитезису и обратно 
(как у Канта). Длугач также обращает внимание на факт принижения Гегелем 
роли и значения здравого смысла как особой интеллектуальной способности 
самостоятельного индивида, а также не всегда верное понимание им взаи-
моотношения просвещения (здравого смысла) и веры, критикуя гегелевское 
отождествление их по содержанию. Сама исследовательница подчеркива-
ет, что Гегель не увидел их противоположности, заключающейся в том, что 
«религия воспитывает веру в авторитеты, авторитарное мышление, а 
здравый смысл сохраняет установку на самостоятельное суждение». За-
дача просвещения, продолжает она, и состоит в том, чтобы «сформировать 
здравый смысл как особый стиль мышления, как особую интеллектуальную 
рассудочную способность, связанную с самостоятельностью индивида» [28, 
с. 374]. Речь идет о формировании той самой суверенной личности, которая, 
по словам Канта, «имеет мужество пользоваться собственным разумом», 
которую, строго говоря, и сформировало именно Просвещение, в чем и за-
ключается его всемирно-историческое значение.

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на резкую тональность гегелев-
ской критики просвещения, он во многом положил начало радикальному 
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пересмотру, а затем и дискредитации ценностей разума. Именно Гегель об-
наружил не только силу, но и слабость разума, выразившуюся в его отчуж-
дении от самого себя и в том имманентном расколе, к которому тот пришел, 
амбициозно высказывая свои требования действительности, обнаруживая в 
то же время нежелание действительности следовать его воле. 

5. моральность

Переходя к анализу «Моральности» – третьей части раздела о духе, сле-
дует упомянуть, что Гегель вновь возвращает нас здесь к теме нравственности, 
которая как бы выходит «из купели огня и крови» в ее более высоком, новом 
облике моральности. «Возникла новая форма морального духа», – скажет 
он. Философ назовет этот фрагмент «Дух, обладающий достоверностью себя 
самого; моральность», подразделяя в свою очередь на три части: «Моральное 
мировоззрение», «Перестановка», «Совесть, прекрасная душа, зло и его 
прощение». Абсолютная свобода сохраняется здесь уже не как «неочищен-
ная воля отдельных лиц», а как бескорыстная или чистая воля и ее чистое 
самосознание.

Эта новая форма сознания фактически обнаруживает себя в практиче-
ской философии Канта, которую Гегель чрезвычайно подробно анализирует, 
а лучше сказать, критикует, хотя опять же не называя имен. Главной идеей 
этого изложения, или, скорее, опровержения кантовской моральной фило-
софии и всей этой части текста как такового, становится вкратце следующее. 

Мораль состоит из требований, необходимых и безусловных постулатов, 
выполнение которых, по Гегелю, есть устранение и уничтожение самой этой 
морали. Под «моральным мировоззрением» он и разумеет круг постулатов, в 
котором движется моральный дух и в котором философ обнаруживает «целое 
гнездо неосмысленных противоречий» [5, с. 330]. Он называет это «подта-
совкой», так как моральный дух, прекрасно осознавая все эти противоречия, 
видит себя вынужденным изменять «положение своих требований», иначе 
говоря, ставить их по-другому, или подтасовывать (переставлять и в то же вре-
мя притворяться). Нравственное сознание подтасовывает при этом не только 
свои положения, но и самого себя, так как оно несерьезно относится к своим 
утверждениям, да и не может к ним серьезно относиться в силу невозможности 
выполнения этих требований. Гегель подробно описывает отношение между 
моралью и миром, утверждая, с одной стороны, безусловный характер мо-
ральных целей, а с другой – постулирует гармонию между моралью и миром. 
Из этого первого постулата он выводит затем и все остальные, на которых и 
зиждется моральное мировоззрение. Это, во-первых, гармония нравствен-
ности и блаженства, во-вторых, гармония между моралью и чувственностью, 
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и, в-третьих, чистый долг, соединяющий два предыдущих постулата. Одна-
ко человеческое сознание в силу своей ограниченности и несовершенства, 
вследствие своей чувственности и т. п. оказывается нечистым в своих деяниях; 
сознание долга и действительность не согласуются между собой, и решение 
задачи их гармонического единения отодвигается в бесконечность. А так как 
моральное сознание не может серьезно относиться к задаче, решить которую 
не представляется возможным, оно должно, по Гегелю, подтасовывать свои 
положения. Именно в этом втором фрагменте главы под названием «Пере-
становка» Гегель, собственно, и анализирует учение Канта, которое никогда 
«не сталкивалось с таким рядом направленных против него эпиграмматиче-
ских шипов, как в этом отделе “Феноменологии духа”» [29, с. 309]. Не имея 
возможности подробно рассмотреть все нюансы этой критики, остановимся 
кратко на характеристике лишь тех формообразований сознания, которые в 
этой связи разбирает Гегель. 

Весь пафос его критики направлен здесь на то, чтобы показать: в этом 
мире и речи не может быть о гармонии между нравственностью и блажен-
ством, благо и наслаждение распределены в нем так несправедливо, что 
доброму человеку живется плохо, а дурному хорошо; блаженство не может 
быть заслужено достоинством, его получают только из милости, а значит, 
люди не стремятся его заслужить, а лишь ожидают и надеются на него. Ге-
гель делает вывод о том, что нет ни одного положения морального сознания, 
которое нельзя было бы поколебать указанием на заключающиеся в нем 
противоречия и которое нельзя было бы поэтому не вернуть назад. Речь идет 
о дуализме между моралью и действительностью, на котором и покоится, 
по Гегелю, такая форма сознания, как моральное мировоззрение. Против 
него выступает следующее формообразование, которое должно преодолеть 
незавершенность морального (кантовского) самосознания, состоящую в том, 
что оно не может желать счастья «как такового в себе самом и для себя 
самого и ожидать его не на том абсолютном основании, а в зависимости от 
случая и произвола». Моральное мировоззрение постоянно сталкивается 
с мнением о том, что «никакого морального сознания не существует» [5, 
с. 339], и именно в контексте этой антитетики совесть утверждает себя в 
качестве духа, как «непосредственно достоверно знающего себя как абсо-
лютную истину и бытие». Она освобождает моральное мировоззрение от 
игры подтасовок и случайных блужданий, в ней снимается противоречие 
между долгом и действительностью, – полагает Гегель. Это достигается 
благодаря тому, что долг больше не противостоит «самости … теперь закон 
существует для самости, а не самость для закона». Совесть приобретает 
силу осуществлять свои цели, в том числе и благодаря содействию «других 
самостей». Она находит поддержку в обществе, она открыта всеобщему и 
трансцендентному, ожидая оттуда поддержки и осуществления своей воли 
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как всеобщего закона. Однако, опираясь уже не на понятие долга, а на свои 
личные убеждения и направления своей воли, совесть вскоре оказывается 
прекраснодушной, или прекрасной душой, очень суетной, расходующей 
свои силы, скорее, на суждения и речи, нежели на деятельность, т. е. сопри-
косновение с действительностью. Поэтому и данная форма сознания быстро 
«испаряется» и «выдыхается» «в страхе запятнать великолепие своего 
внутреннего мира действительностью и бытием и желая сохранить чистоту 
своего сердца». На смену такой совести приходят «зло» и «обсуждающее 
сознание». Из них первое оказывается своекорыстным, в высшей степени 
эгоистичным настроением, которое под маской справедливости и добра ведет 
игру лицемерия. Второе же – «везде шпионит, разыскивая своекорыстные 
и злые цели, всегда стремясь изобличать». Это обсуждающее сознание не 
делает здесь никаких различий и объявляет все мотивы своекорыстными, 
утверждая, что и великие исторические личности действовали лишь из жаж-
ды славы и честолюбия. «Ни один поступок не может избежать подобного 
обсуждения, ибо долг ради долга, эта чистая цель, есть нечто недействи-
тельное». И дальше знаменитая фраза Гегеля, в которой он обыгрывает 
известную французскую поговорку о том, что нет героя для камердинера. 
Он пишет: «Для лакея нет героя, но не потому, что последний не герой, а 
потому, что тот – лакей, с которым герой имеет дело не как герой, а как 
человек, который есть, пьет, одевается, [т. е.] вообще имеет с ним дело со 
стороны единичности потребностей и представлений. Таким образом, для 
обсуждения нет такого поступка, в котором оно не могло бы…сыграть роль 
лакея моральности» [5, с. 357–358]. За много лет до своих знаменитых 
лекций по философии истории, в которых Гегель разовьет свое учение о все-
мирно-исторических личностях, опубликованных учениками уже после 
его смерти в 1837 г., он впервые выразит здесь, на примере деятельности 
оценивающего сознания, свое к ним отношение. 

Итак, именно из противоречия между долгом и действительностью про-
изошли, по Гегелю, все противоречия и постулаты морального мировоззрения. 
Этот дуализм был снят в совести, из которой затем возникает противопо-
ложность между деятельной и теоретической совестью в форме «прекрасной 
души», а также последующее противоречие между «злым» и «обсуждающим 
сознанием», которое также снимается, и таким образом завершается дуализм 
морального духа. Обе формы сознания сделались равными друг другу, зло 
оказалось по обеим сторонам, ибо оценка одной стороны оказалась столь 
же злой, как деятельность другой, каждая из сторон потому должна познать 
свое ничтожество, очиститься и восстановить чистоту самосознания. Таким 
образом, по Гегелю, разрешится противоположность и с обеих сторон воз-
никнет так называемое прощение и примирение. Это и есть то, что философ 
образно назовет «злом и его прощением». «Раны духа заживают, не оставляя 
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рубцов» [5, с. 359]. Противоположность при этом не исчезает, она остается 
в полной действительности и силе: на каждой стороне стоит действительное 
знание, самосознание, «я», но так, что они друг друга признают, а не отрицают. 
Гегель пишет, что впервые самосознание здесь удвоилось в истинном смысле 
этого слова и такое взаимное признание он назовет абсолютным духом [5, 
с. 360]. Противоположность не исчезает, она примирена и это «примиряющее 
“да”, в котором оба “я” покидают свое противоположное наличное бытие, 
есть наличное бытие расширившегося до двойственности «я», которое в ней 
остается равным себе и в своем полном отрешении и в противоположном 
себе обладает достоверностью себя самого; это – являющийся бог среди тех, 
кто знает себя как чистое знание» [5, с. 361]. Так Гегель завершает, наконец, 
свой столь пространный и сложный раздел о духе и переходит к следующей 
ступени развития сознания – религии.

Оценивая гегелевское учение о нравственности, развитое им на стра-
ницах данного раздела «Феноменологии духа», и сравнивая его с учением 
Канта, хотелось бы привести суждения ряда авторитетных российских ис-
следователей, например Э. Ю. Соловьева, который, в частности, полагает, 
что моральные взгляды этих двух мыслителей опираются на две различные 
этические доктрины. Так, «моральная философия Канта основана на эти-
ческой доктрине стоиков, согласно которой добродетельно жить означало 
для стоиков, не обращая внимания на жизненные обстоятельства, соот-
ветствовать абстрактной сущности человека, которая открывается через 
спекуляцию» [28, с. 447]. Культивируемая стоиками автаркия предполагает, 
как известно, мужество человека перед лицом безвыходных обстоятельств и 
достоинство личности, обладающей разумной волей, которые вместе взятые 
и утверждают автономию морального сознания. При этом моральный посту-
пок самоценен, и главным для человека становится забота не о следствиях 
благих намерений, а об их формальной правильности, чистоте и безуслов-
ности. Что же касается гегелевского учения о морали, то оно имеет явный 
христианский характер, представляя собой, по словам российского фило-
софа А. Г. Мясникова, «философию сострадания по отношению к слабости 
и немощности индивидуальной человеческой природы, которая способна 
к практическому преображению самой себя и мира при условии отказа от 
своей самодостаточности» [28, с. 448]. Его диалектика всеобщего и еди-
ничного особенно выпукло проявляет себя в этике, где совесть отдельной 
«самости» находит признание и одобрение в религиозной общине, подчиняет 
себя всеобщему, становится совестью – общим знанием – и в этом находит 
успокоение. Ее отношение к долгу определяется признанием и одобрением 
большинства, что снимает с отдельного лица ответственность за выполнение 
этого долга, особенно если всеобщее благоразумие сулит большее благо или 
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требует солгать ради самосохранения. «Целесообразное нарушение долга 
будет прощено сообществом, и человек найдет примирение с ним» [28, 
с. 448]. Вскрывая внутреннюю противоречивость кантовского безусловного 
долженствования как замкнутого в себе и не способного к осуществлению 
всеобщих законов, Гегель в то же время демонстрирует прагматизм в трак-
товке морального долженствования, предлагая взамен религиозную веру в 
трансцендентную силу «общинного» сознания. К анализу этой религиозной 
веры мы и переходим. 

Тема 8. релиГия и аБсолЮТное Знание

1. Сущность и основные ступени религии. Естественная и художественная 
религия.
2. Религия откровения.
3. Абсолютное знание.
4. А. Кожев о гегелевском абсолютном Знании, Мудрости и Конце истории.

1. сущность и основные ступени религии. 
естественная и художественная религия

В ыясняя место и роль «Феноменологии духа» в системе Гегеля и 
указывая на отказ философа от первоначальной вводной функции 

этой работы, мы в то же время отмечали, что именно в ней он впервые вы-
скажет целый ряд идей, которые будут всесторонне раскрыты в более поздних 
произведениях. Это целиком и полностью относится к его учению о религии. 
Наиболее полно выражают его представления в данной области знаний опу-
бликованные в 1832 г., уже после смерти Гегеля, «Лекции по философии 
религии», в которых он развертывает целостную и систематическую картину 
истории религии как единого, закономерного процесса, выявляет сущность 
понятия религии, показывает основные ее исторические формы и т. п. Опре-
делению сущности религии как духовного источника философии, выявлению 
ее различия с последней и отношения к ней он уделяет большое внимание 
уже в первом томе «Лекций по истории философии». Однако именно его 
«Феноменология духа» станет той первой крупной работой, в которой были 
заложены основы философии религии. Нельзя не упомянуть и то, что еще в 
более ранних текстах, например, в большом манускрипте 1802 г. под назва-
нием «Система нравственности», Гегель много размышляет о соотношении 
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религии и нравственности, а также о различии между христианской и есте-
ственной религией. Здесь же, в «Феноменологии духа», разбирая явление 
абсолютного духа, его сознательность как предмет сознания на пятой, главной, 
ступени его развития, он разворачивает свое учение о сущности религии и 
основных ее формообразованиях. 

Важно отметить, что эта ступень содержит как снятые моменты все преды-
дущие стадии являющегося сознания: сознание, самосознание, разум и дух 
[5, с. 362]. Гегель и начинает этот большой раздел под названием «Религия» с 
упоминания о том, что «религия как сознание абсолютной сущности хотя 
вообще и встречалась, однако с точки зрения сознания, которое сознает 
абсолютную сущность; но в названных формах не появлялась абсолютная 
сущность в себе самой и для себя самой, не появлялось самосознание духа» 
[5, с. 362]. Он имеет в виду здесь то, что мы, так или иначе, уже встречались с 
различными формами религиозных представлений, анализируя предшеству-
ющие гештальты сознания. Так, «сознание, поскольку оно есть рассудок, 
становится сознанием сверхчувственного или “внутреннего” в предметном 
наличном бытии» [5, с. 362]. На ступени самосознания религия являлась в 
форме несчастного сознания, в мире нравственности – в форме религии 
подземного мира как вера в силу судьбы, а также как царство веры в борьбе 
с просвещением и как религия нравственности. 

Специфику религии Гегель усматривает в том, что хотя она и является 
духом, который «знает себя в качестве духа», а не есть только «действи-
тельный дух», она есть «дух, знающий себя лишь непосредственно, т. е. 
для себя, следовательно, дух в форме непосредственности» [5, с. 366]. 
Иначе говоря, она познает сущность бога не через понятия, а ощущает ее 
в представлениях и потому не является высшей и совершеннейшей ступе-
нью сознания. По словам Гегеля, она есть высшая ступень в отношении 
своего предмета, но не знания о нем, так как последнее осуществляется в 
форме мышления, в понятиях. Мыслить же в образах – это значит пред-
ставлять. Более подробно это различие между философией и религией он 
освещает во введении к «Лекциям по истории философии», где показывает, 
что «религия имеет общее содержание с философией, и лишь их формы 
различны» [3, т. 1, с. 131]. Он пишет: «В религиозном сознании форма 
знания о предмете есть форма, принадлежащая области представления, 
содержащая в себе, следовательно, нечто более или менее чувственное … 
философия мыслит свой предмет …» [3, т. 1, с. 129]; она «выступает как 
разрушительница того религиозного аспекта, в котором всеобщий дух пре-
жде всего представляется чем-то внешним, носит в сознании предметный 
характер» [3, т. 1, с. 128].
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Что же касается «Феноменологии духа», то в этой работе его в большей 
мере интересует динамика развития религиозных формообразований, т. е. 
ступени религии, своего рода лестница которых и разворачивается перед на-
шими глазами. Причем гегелевская схема (и это станет традиционным для его 
философии) предполагает прогрессивно восходящий ряд от так называемых 
«естественных» форм религии к духовным, пока не будет достигнута та ее 
форма, в которой абсолютный дух открывает себя таким, каков он есть по ис-
тине. Естественно, что каждая последующая «действительность духа» снимает 
предыдущую благодаря «созидающей деятельности сознания». 

Итак, религия – это явление абсолютного духа, т. е. его сознательность 
или абсолютный дух во всей его целостности как предмет познания. В зави-
симости от того, где он открывается как целое, как божество, возникают три 
различных вида религии. Этими тремя «действительностями духа», или сту-
пенями религии, становятся «религия непосредственная», или естествен-
ная религия; «та, которая знает себя в виде снятой естественности или 
самости», искусственная религия, которая «возводится до этой самости» 
благодаря созидающей деятельности сознания, «вследствие чего последнее 
созерцает в своем предмете свое действование или самость»; и, наконец, 
«третья действительность снимает односторонность обеих первых …», и дух 
здесь представлен в форме единства сознания и самосознания. Это «формоо-
бразование в-себе и для-себя-бытия» есть религия откровения [5, с. 367]. 
И хотя только в ней дух достигает, наконец, своей истинной формы, «именно 
само формообразование и представление есть еще сторона непреодоленная, 
от которой он должен перейти в понятие, чтобы совершенно растворить в ней 
форму предметности, – в нем, в понятии … Только тогда дух постиг понятие 
себя самого так, как пока лишь постигли его мы, и его формообразования или 
стихия его наличного бытия, будучи понятием, есть сам дух» [5, с. 367]. На-
писав это, Гегель заметит далее, что религии не делаются, а переживаются, и 
тот способ, каким человеческому духу является божественное, его сущность, 
сообразуется с судьбой, испытываемой человеческим духом, иначе говоря, 
человек сам отражается в его богах.

Далее философ достаточно подробно описывает то, что мы бы назва-
ли историей религии, связывая основные названные им ступени опять же 
с историей конкретных мировых эпох, будь то история Древнего Востока, 
а точнее, Индии и Египта (естественная религия), античной Греции (худо-
жественная религия) и история христианского мира (религия откровения). 
Интересно, что по образу и подобию намеченной им здесь схемы развития 
духа он развернет впоследствии свою философию истории и историю фило-
софии. Как всемирно-исторический дух, проявляющий себя в деятельности 
отдельных народов, так и история мысли пройдут у него все те же главные 
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ступени, двигаясь одним и тем же маршрутом: восток – европейская антич-
ность – христианский (германский) мир.

Индийская и египетская религии, ассоциирующиеся у Гегеля с есте-
ственной религией, в свою очередь проходят ряд формообразований. 
К ним философ причисляет такие как «светлое существо», «растение 
и животное» и «мастер». Гегель, как и прежде, не может абстрагиро-
ваться от реальных исторических сюжетов, воспроизводя на страницах 
текста и пантеизм древних индусов, и «невинность религии», обожест-
вляющей растения и животных, и пирамиды как результат деятельности 
египетского духа. Этот дух стремится возвыситься над неорганическими 
формами, побеждая низшие формы природы и достигая в лице «мастера» 
изображения духа в адекватной ему человеческой форме [29, с. 317]. Бла-
годаря мастеру, в виде которого является дух, и которого Гегель называет 
«художником и духовным тружеником», на смену естественной приходит 
художественная религия. 

На этой ступени все принимает форму художественного произведения: 
культ, общественная и духовная жизнь, а ее основными формами развития 
становятся: «абстрактное произведение искусства», «живое произве-
дение искусства» и «духовное произведение искусства». В реальности 
им соответствуют: культ, жертвы животными и плодами, украшение жилища 
богов и подарки, посвящаемые богу; вакхическое вдохновение и прекрас-
ная телесность; эпос, трагедия и комедия. Кстати, данный фрагмент раздела 
«Религия» отличается необычайной глубиной и красотой изложения, любовь 
автора к античной Греции проявила себя здесь в полную силу, особенно когда 
он описывает дух и религию этого народа. Как справедливо отметит Фишер: 
«Рассуждения о «художественной религии», о восходе и закате мира, полного 
идей и красоты, заключают в себе также прекраснейшие места “Феномено-
логии”» [29, с. 317]. Познакомиться с этими фрагментами текста следовало 
бы каждому, кто увлечен историей и культурой античной эпохи. Называя 
ее эпохой абсолютного искусства, Гегель отмечает, что связи нравствен-
ного духа здесь уже ослаблены, центр тяжести нравственной субстанции, 
которая делает всех членами гармонического целого, сдвинут. «Завершение 
нравственности в свободном самосознании и судьба нравственного мира 
есть поэтому ушедшая в себя индивидуальность, абсолютное легкомыслие 
нравственного духа, который растворил в себе все прочные различия своего 
устойчивого существования и массы своего органического расчленения и, 
вполне уверенный в себе, достиг безграничной радости и свободнейшего на-
слаждения собою» [5, с. 375]. Таким образом, это «абсолютное легкомыслие 
нравственного духа», свобода индивидуумов, свободное самосознание и т. п. 
выводят субстанцию в совершенную форму художественного произведения. 
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Происходящее вочеловечение бога в греческом искусстве Гегель характе-
ризует следующими словами: «Эта форма есть ночной мрак, в котором суб-
станция была обнаружена и сделалась субъектом; именно из этого ночного 
мрака чистой достоверности себя самого воскресает нравственный дух как 
форма, освобожденная от природы и своего непосредственного наличного 
бытия» [5, с. 376]. Высшей формой художественной религии становится, по 
Гегелю, полный мысли, образов и благозвучия язык поэзии или поэтическое 
художественное произведение в форме эпоса, трагедии и комедии. Комедией 
художественная религия завершается, в ней она и погибает. Философ отмеча-
ет здесь тесную связь между нравственным духом и художественной религией, 
которые вместе и составляли красоту греческого мира. Однако подобно тому, 
как нравственный дух погиб в правовом состоянии, художественная религия 
находит свою гибель в комедии. И то, и другое имеют своим субъектом единич-
ную действительную самость, которая становится «абсолютной сущностью» 
[5, с. 399]. В ней, по Гегелю, и потонул мир, полный великолепия и красоты; из 
нее, из этой «единичной действительной самости», и должен восстать Спаси-
тель и Искупитель мира, который станет уже предметом религии откровения. 

2. религия откровения

Гибель художественной религии и возникновение следующей, более вы-
сокой формы религиозного сознания, Гегель подробно описывает в главе 
«Религия откровения». По словам многих авторов, именно эта страница 
«по форме и содержанию составляет, конечно, прекраснейшее место всего 
сочинения» [29, с. 323], поэтому нам показалось важным привести здесь 
столь длинную следующую цитату. «В правовом состоянии нравственный мир 
и религия его потонули в комическом сознании, и несчастное сознание есть 
знание всей этой потери. Для него потеряно собственное достоинство как его 
непосредственной личности, так и его опосредствованной, мысленной, лич-
ности. Упование на вечные законы богов угасло точно так же, как умолкли 
оракулы, предвозвещавшие особенное. Статуи теперь – трупы, покинутые 
оживотворяющей душой, как гимны – слова, вера в которые прошла; на 
трапезах богов нет духовной пищи и пития, а их игры и празднества не возвра-
щают сознанию радостного единства его с сущностью. Произведениям музы 
недостает силы духа, для которого достоверность себя самого проистекала из 
истребления богов и людей. Они теперь то, что они суть для нас, – сорванные 
с дерева прекрасные плоды, благосклонная судьба предоставила их нам, как 
девушка предлагает такие плоды; судьба не дает действительной жизни их 
наличного бытия, того дерева, которое их приносило, той земли и тех сти-
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хий, которые составляли их субстанцию, того климата, который создавал их 
определенность, или той смены времен года, которые управляли процессом 
их становления. Таким образом, с произведениями этого искусства судьба не 
дает нам их мира, не дает весны и лета нравственной жизни, в которой они 
цвели и зрели, а дает лишь туманное воспоминание об этой действительно-
сти. Поэтому проявление нашей деятельности, когда мы их употребляем, не 
есть богослужение, посредством которого нашему сознанию открывалась бы 
его совершенная, наполняющая истина, а есть внешняя деятельность, про-
являющаяся в том, что она стирает с этих плодов, скажем, дождевые капли 
или пылинки и на место внутренних стихий окружающей, производящей и 
одушевляющей действительности нравственного воздвигает обширные леса 
мертвых стихий их внешнего существования – языка, исторических фактов 
и т. д., не для того, чтобы вжиться в них, а лишь для того, чтобы иметь о них 
представление внутри себя. Но подобно тому как девушка, которая подносит 
сорванные плоды, есть нечто большее, чем природа этих плодов, простирав-
шаяся на их условия и стихии – дерево, воздух, свет и т. д. и непосредственно 
их предоставляющая, потому что эта девушка более возвышенно выражает 
все это в луче обладающего самосознанием взгляда и жеста подношения, – 
точно так же и дух судьбы, который предоставляет нам эти произведения 
искусства, есть нечто большее, чем нравственная жизнь и действительность 
того народа; ибо этот дух есть [введение духа вовнутрь, как] воспоминание 
(Er-Innerung) о духе, проявляющемся в них еще внешним образом; это дух 
трагической судьбы, которая собирает все упомянутые индивидуальные бо-
жества и атрибуты субстанции в один пантеон, в дух, сознающий себя самого 
как дух» [5, с. 400–401].

Специфику религии откровения, по сравнению с предшествующей ей 
формой, Гегель видит в том, что в художественной религии единство боже-
ственного и человеческого состояло в обожествлении человека, в религии 
же откровения происходит вочеловечение бога. Первая есть апофеоз, а вто-
рая – воплощение. Первая создается искусством, а искусство – художником, 
будь то Геродот, Гомер или Гесиод, которые фактически и создали, по Гегелю, 
греческих богов, став творцами художественной религии. Боги являются здесь 
как обожествленные люди, созданные силой фантазии и вдохновения. То, что 
в естественной и художественной религии играло роль создателя и творца 
религии, здесь, в религии откровения, становится ее предметом; то, что там 
было скрыто в глубине сознания, развертывается теперь и становится от-
кровением. Обусловлено же все это ходом развития самого человеческого 
сознания, или, выражаясь словами самого Гегеля, сознание становится теперь 
для себя тем, чем оно было в себе. Таким предметом религии откровения 
становится отдельный действительный человек в его естественности, бес-
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помощности, наготе. Выражаясь библейским языком, это сын человеческий, 
не имеющий, где преклонить голову; однако в то же время его самосознание 
знает о его единстве с вечным существом, первоосновой всего бытия. Опять 
же в стилистике Библии он – сын Бога живого. Будучи сыном человеческим, 
он человек; как сын Бога, как религиозное самосознание, он есть абсолютно 
единственное существо. Гегель очень туманно характеризует здесь единство 
и различие этих двух сторон человеческой сущности: «Об этом духе, который 
покинул форму субстанции и вступает в наличное бытие в форме самосозна-
ния, можно поэтому сказать, – если пользоваться отношениями из области 
естественного рождения – что у него есть действительная мать, но в-себе- 
сущий отец; ибо действительность или самосознание, с одной стороны, а 
в-себе [-бытие] как субстанция – с другой, суть оба момента его, благодаря 
взаимному отрешению которых, когда каждый из них превращается в другой, 
он вступает в наличное бытие как это их единство» [5, с. 402].

Иначе говоря, абсолютная сущность есть дух, самосознание. Когда он 
является, как таковая она становится такою, какова она есть по истине, т. е. 
открывает себя. Таков смысл религии откровения. Гегель пишет: «Бог, стало 
быть, дан здесь в откровении таким, как он есть; он наличен так, как он есть 
в себе; он наличен в качестве духа. Бог достижим единственно в чистом спе-
кулятивном знании и есть только в нем и есть только оно само, ибо он есть 
дух; и это спекулятивное знание есть знание религии откровения...

 Надежды и чаяния предшествующего мира стремились единственно к 
этому откровению: к тому, чтобы созерцать, что такое абсолютная сущность, 
и к тому, чтобы найти в ней себя, – эта радость созерцания себя в абсолютной 
сущности возникает для самосознания и охватывает весь мир; ибо самость 
есть как раз дух, простое движение указанных чистых моментов, выражающее 
то, что сущность знают как дух благодаря тому лишь, что она созерцается как 
непосредственное самосознание» [5, с. 406]. Ядро религии откровения со-
ставляет, таким образом, «самораскрытие божества», открытие людям его 
подлинной божественной сущности.

Характеристике христианства как религии откровения, как «абсолютной, 
бесконечной», по его словам, религии философ посвятит впоследствии тре-
тью часть своей работы «Лекции по философии религии». Здесь он разовьет 
многие из тех идей, которые пока лишь конспективно были обозначены в 
«Феноменологии». Он пишет о том, что в этой религии понятие само станет 
для себя предметом, что религия здесь достигла самосознания и не может быть 
превзойдена никакой другой формой. Именно в христианстве произойдет, на-
конец, примирение бога и человека, где быть богом – значит отличать себя от 
самого себя, быть своим собственным предметом, но и в этом отличении быть 
в то же время идентичным с самим собой, т. е. быть духом. Понятие состав-
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ляет содержание христианской религии, оно теперь реализовано, сознание 
знает это содержание и знает себя включенным в него. Конечное сознание 
знает бога лишь постольку, поскольку бог знает в нем себя. Итак, бог есть дух 
своей общины, всех тех, кто его почитает. Это – совершенная религия, так 
как понятие стало для себя объективным, так как здесь открылось, что такое 
бог; он больше не является чем-то потусторонним, неизвестным, он возвестил 
людям, что он есть. Это религия явления бога в конечном духе, хотя это 
знание бога в качестве свободного духа еще отягощено и здесь конечностью и 
непосредственностью, которые должны быть устранены посредством работы 
духа. Гегель вновь воспроизведет здесь, в «Философии религии», цитату из 
«Феноменологии» о том, что несчастье, страдание мира было условием, под-
готовкой субъективной стороны к сознанию свободного духа как абсолютно 
свободного и тем самым бесконечного духа. 

И в «Феноменологии духа», и в «Лекциях по философии религии» Гегель 
завершает изложение религии откровения рассмотрением вопроса о соотно-
шении философии и религии. Он стремится показать, что философия не ставит 
себя выше религии, в чем ее постоянно упрекают, что она есть своего рода 
продолжение религии, вторжение в нее рефлексии, поэтому она неизбежно 
должна установить связь, отношение к своим предшествующим ступеням: 
дух хочет знать, каков он. Дух не останавливается на своей предшествующей 
форме представления, он стремится в мысли постигнуть свое содержание, 
но и эту свою предшествующую форму – представление, он должен познать 
как необходимую. Цель философии – познание абсолютной истины, Бога. 
Здесь Гегель вновь резко выступает против Просвещения, отрекшегося, по 
его мнению, от истины. Он называет его суетностью рассудка и резким 
противником философии, выступившим против обнаружения разума в хри-
стианской религии, против того, что в религии дано свидетельство истины и 
духа. Религия получает в философии свое оправдание (хотя непосредственная 
набожность, как это хорошо понимает Гегель, в этом вовсе не нуждается). Он 
отмечает, что в вере, религии имеется истинное содержание, но ей недостает 
еще формы мышления. И чувство, и представление могут иметь истинное 
содержание, но они не являются, считает он, той истинной формой, которая 
с необходимостью делает содержание истинным. Такой формой у него явля-
ется только мышление и только в этом смысле, в смысле формы, философия 
ставит себя выше религии, имея с ней одинаковое содержание. Это то же 
содержание, что и в религии, еще и еще раз подчеркивает мыслитель, но 
только в форме мышления.

Таким образом, на ступени абсолютной религии абсолютный дух достигает 
формы субъекта, того, чем он был в себе, т. е. достигает своего истинного 
содержания и в этой форме проявляется как религия. Здесь достигается по-
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следнее содержание сознания (абсолютное), но форма этого содержания 
не является, по Гегелю, самой последней. Содержание проявляется на этой 
ступени лишь в форме представления, а не в форме понятия. Это с необ-
ходимостью вынуждает дух возвыситься еще на одну ступень, на которой 
абсолютное содержание наконец выразит себя в адекватной ему абсолютной 
форме – в форме понятийного, спекулятивного мышления. Такой абсолют-
ной формой становится у Гегеля наука, философия, абсолютное знание, к 
краткой характеристике которого мы и переходим.

3. абсолютное знание

Итак, целью «Феноменологии духа» было утвердить философию как 
высшую форму человеческого познания, как науку; пройти и понять сам путь 
к истинному абсолютному знанию во всем его объеме, исследуя и изображая 
во всей полноте и необходимости все ступени этого знания. Чтобы прийти 
к абсолютному знанию, сознание должно было достичь ступени, где оно и 
предмет совпадут. Ведь весь процесс развития сознания и был обнаружением 
и преодолением этого раздвоения.

На завершающей ступени сознание должно будет узнать, наконец, что 
предмет был в нем самом, и что вся борьба за его преодоление была борь-
бой духа с самим собой. Это открывается только на завершающей ступени, 
когда дух превращается, наконец, в самого себя. Отметим, что абсолютное 
знание – это не только высшая ступень человеческого познания, это еще и 
возвращение отчуждения в субъект, т. е. опять же это полное снятие предмет-
ности, углубление, «уход внутрь себя», не создание, как раньше, предметов, 
а снятие этих, созданных им же, духом, форм предметности. 

Мы помним, что феноменология духа – это наука об опыте сознания, а 
сам этот опыт есть процесс самоосвобождения сознания, когда оно преодо-
левает зависимость со стороны объектов, освобождает само себя посред-
ством непрерывного сознавания своей деятельности по конструированию 
и оформлению всего сущего в качестве своих объектов. Освобождаясь от 
этой зависимости, сознание становится знанием самого себя, как уже ни-
чем не обусловленной достоверности – абсолюта, который везде и который 
есть все. В негативном аспекте его полная свобода от объектов означает 
освобождение от естественной восприимчивости, когда признается полная 
независимость объекта и сознание еще не знает, что его, объект, конституи-
рует само сознание. В позитивном же плане эта свобода означает движение 
сознания к реализации себя в действительности в виде совершенного самосо-
знания. Все это и есть опыт сознания, как самоосвобождение, когда субъект 
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становится абсолютным в той мере, в какой он обретает опыт достоверности 
только самого себя. 

Характеризуя абсолютное знание в самом начале завершающей VIII гла-
вы «Феноменологии духа», Гегель сравнивает его с духом религии, который 
не преодолел еще полностью предметности из-за присущего религии харак-
тера представления. Представление предписывает религии определенное 
сохранение предметности и потому это еще неадекватное тождество субъекта 
и объекта. «То, что в религии было содержанием или формой процесса 
представления некоторого «иного», здесь есть собственное действование 
самости» [5, с. 427].

Иначе говоря, дух своему полному и истинному содержанию придает фор-
му самости, или понятия. Это гегелевское понятие следует, однако, отличать 
от понятия формальной логики, абстрактного, неполного, одностороннего и 
всегда зависящего от своего объекта. У Гегеля же оно есть «процесс обрете-
ния мышлением себя в своей ничем не обусловленной самодостоверности», 
преодолевшего зависимость от объекта, осознавшего себя как деятельность, 
в которой и происходит конституирование вещи как объекта. Именно здесь, 
в понятии, знание становится абсолютным. Отметим, что на ступени абсо-
лютного знания в этом новом формообразовании – понятии – сохранен 
весь пройденный сознанием путь развития; все предыдущие ступени здесь 
сняты, в гегелевском смысле слова, т. е. сохранены в качестве моментов 
абсолютного знания. «Таковы те моменты, из которых складывается при-
мирение духа со своим подлинным сознанием; они для себя разъединены, и 
лишь их духовное единство составляет силу этого примирения. Но последний 
из этих моментов необходимо есть само это единство …» [5, с. 424]. 

Гегель заканчивает работу подробной характеристикой абсолютного зна-
ния. Оно есть целостность духа, весь дух, который знает самого себя как духа 
в своем историческом развитии. Это дух, который выразил свое абсолютное 
содержание в абсолютной форме. Это дух, который поднимался до себя само-
го, учился, страдал и с помощью опыта достиг цели. Дух в себе превратился в 
дух для себя, субстанция – в субъект, предмет сознания – в предмет самосо-
знания, т. е. в снятый предмет, или понятие. «Это последнее формообразова-
ние духа, дух, который своему полному и истинному содержанию придает в то 
же время форму самости и благодаря этому в такой же мере реализует свое 
понятие, как в этой реализации остается в своем понятии, есть абсолютное 
знание; это есть дух, знающий себя в формообразовании духа, или знание, 
постигающее в понятии», – напишет Гегель [5, с. 428]. И дальше: «Дух, 
являющийся сознанию в этой стихии, или, что здесь одно и то же, порожден-
ный сознанием в этой стихии, есть наука» [5, с. 428]. Так, феноменология 
решает все поставленные ею задачи.
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4. кожев о гегелевском абсолютном 
Знании, мудрости и конце истории

Здесь было бы уместно хотя бы вкратце ознакомиться с кожевской интер-
претацией данной главы «Феноменологии духа», которая помогает прояснить 
не только суть важнейшего концепта гегелевской философии – абсолютного 
знания, но и связать некоторые сюжеты его «Феноменологии» с сюжетами 
современной философии. Именно этой, заключительной главе гегелевской 
книги, Кожев посвятил большую часть своего знаменитого «Введения в чте-
ние Гегеля» – курса из 12 лекций 1938/1939 учебного года. 

По словам французского философа, «в первых семи главах «Феномено-
логии духа» Гегель вел речь о Философии. В главе VIII он займется чем-то 
другим» [17, с. 339]. «Так вот, не о Философе, но о Мудреце, о Мудрости, 
говорит Гегель в главе VIII. Ибо “абсолютное Знание” (das absolute Wissen), 
о котором в ней идет речь, и есть не что иное, как “Мудрость”, в отличие от 
“Фило-софии” (как любви, устремленности к Мудрости – Т. Р.) и Теологии, 
а равно обычной Науки» [17, с. 339]. 

Если абсолютное Знание, по Кожеву, и есть Мудрость, а не Философия, то 
сам Мудрец – это человек, который обладает полным и совершенным само-
сознанием и энциклопедическим знанием. При этом, определяя Мудреца как 
Человека абсолютного Знания, Гегель, пишет Кожев, не смутился неслыханно 
дерзким утверждением, что он-то и воплотил Мудрость в своей собственной 
персоне. Подробно описывая качества Мудреца как человека, который ничего 
не хочет, ни к чему не стремится, ничего не хочет менять ни в себе самом, ни 
вокруг себя, Кожев говорит, что Мудрецу вообще чуждо какое-либо станов-
ление, что он сохраняет тождество с самим собой и совершенно удовлетворен 
в своей самотождественности. Для Гегеля, мол, эта удовлетворенность и есть 
то же самое, что и совершенное знание себя. Таким образом, совершенная 
самоудовлетворенность и подразумевает абсолютное сознание себя.

Такой гегелевский идеал Мудрости является, по Кожеву, необходимостью 
только для определенного типа человека, который видит высшую ценность 
жизни в самосознании, т. е. для Философа. Он хочет любой ценой узнать, 
где он находится, что он сам собой представляет и не двинется дальше, 
пока не осознает происходящее. По мнению Кожева, на этом и основано 
все диалектическое движение в феноменологии и его стремление к своему 
завершению – осуществлению Мудрости, абсолютного Знания. В отличие 
от Мудреца, Философ не удовлетворен, не доволен, он желает меняться, 
становиться другим, чем он есть. Это сознание не-удовлетворенности и по-
буждает его к изменению, он диалектик. Если Мудрец служит, таким обра-
зом, образцом для себя и для всех остальных, то Философ, наоборот, – это 
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образец для неподражания. Он убежден, что так, как он, жить нельзя, 
что надо быть Мудрецом, а не Философом. Поэтому он постоянно меняется, 
зная, чего не должно быть, и зная, кем должно стать, осуществляя, таким 
образом, прогресс. 

Тот факт, что кто-то решился прочитать «Феноменологию духа», до-
казывает, что он любит Философию, а тот факт, что он понял «Феномено-
логию», доказывает, что он Философ, так как вынужден был расширить 
имевшееся у него сознание себя. Философ понимает, что является «люби-
телем Мудрости», что хочет стать Мудрецом, тем, кто себя осознает и кто 
полностью удовлетворен этим осознанием. Весь вопрос здесь, по Кожеву, 
сводится к тому, чтобы знать, может ли Философ всерьез надеяться на 
то, что когда-нибудь станет Мудрецом? Так вот Гегель говорит, что да, 
может, а «Феноменология духа» и доказывает, что идеал Мудреца просто 
необходим Философу как человеку, усматривающему высшую ценность в 
самосознании, который прежде чем жить, хочет обрести сознание себя; 
отвечая на вопрос «что я есмь?», он по необходимости становится Мудре-
цом. При этом всеохватность ответа на этот вопрос доказывается тем, что 
он замыкается на самого себя (что я есмь?) Так, критерием всеохватности 
и абсолютной истинности знания становится у Гегеля кругообразность со-
знания или знания. Абсолютное Знание замыкается в круг. С какого вопро-
са бы мы ни начали, пройдя весь длинный ряд, рано или поздно все равно 
возвратимся к нему же, в точку начала движения. Ответом здесь поэтому 
служит целое этого знания. Абсолютное Знание Мудреца, который пре-
творяет в действительность совершенное самосознание, это и есть ответ на 
вопрос «что я есмь?». 

Однако, по Кожеву, абсолютное знание может осуществиться, и Философ 
может стать Мудрецом, только став Гражданином совершенного Государ-
ства, или в конце Истории. Пришествие Мудрости и означает, по Кожеву 
(а он считает, что так полагал сам Гегель), этот Конец. Это совершенное 
всемирное, однородное Государство, которое является таковым, потому 
что не может осуществлять экспансию вовне, не нуждается в каких-ли-
бо преобразованиях и становится реальным основанием кругообразности 
абсолютной Системы. Кожев обнаруживает у Гегеля то, что он называет 
двойным критерием осуществления Мудрости: 1) всеобщность и однород-
ность Государства, 2) кругообразность его Знания. В «Феноменологии» мы 
и имеем дело с таким Государством (если оно и не реально, то по крайней 
мере существует в зародыше и неминуемо станет действительностью). Но 
феноменология доказала и кругообразность знания, т. е. выполнила оба 
критерия. Вот почему Гегель, по мысли Кожева, и решил, что имеет право 
говорить о том, что действительно осуществил в собственной персоне идеал 
всякой Философии, или Мудрость. 
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Мы уже отмечали, что отличительной чертой абсолютного Знания яв-
ляется его полнота, всеохватность, тотальность, совокупность и т. п. Кожев 
пишет, что «оно всеобще и окончательно и, значит, тотально, в нем есть все 
возможные определения сознания и Бытия, оно кругообразно» [17, с. 380].

Так же, как и Человек, осуществляющий себя в ходе Истории, целостное 
Знание имеет свою историю и это – история философии как история пред-
принимаемых человеком попыток понять Мир и себя в нем. Чтобы обрести 
самосознание, необходимо осознать собственное становление человека как 
Гражданина и свое становление как Философа, не только в экзистенциаль-
ном, но и в метафизическом ключе. Иначе говоря, осознать историю фило-
софии в контексте соотношения Сознания и предмета, который и надо понять 
как порождение сознания. В «Феноменологии духа», считает Кожев, эти два 
аспекта объединены, вот почему ее «следовало бы читать дважды»: один раз 
как «генетическую феноменологию действующего Человека и второй раз в 
плане метафизическом как генетическую феноменологию Философа, или, 
точнее, Мудреца» [17, с. 382]. 

Становление Духа, по Кожеву, есть История, или историческое станов-
ление человечества как абсолютного Духа, Духа ставшего, законченного, 
совершенного, раскрывшего себя себе самому, когда Человек становится 
Богом. Но это не настоящий Бог, а Человек, который стал Богом. История 
для Гегеля, считает французский философ, – это становление абсолютного 
Духа, совершенно раскрытого и полностью осуществленного в Науке. Таким 
образом, История – это становление науки и значит она – История фило-
софии. Человек борется и трудится, чтобы смочь стать Философом, т. е. стать 
Мудрецом и создать Науку. Борьба за согласие с миром, за преобразование 
его в соответствии с представлениями человека, эта игра продолжается, по 
Кожеву, пока Человек не увидит совершенное согласие между ним и миром, 
в этот миг История (т. е. Действование Человека, т. е. Борьбы и Труда – этих 
условий подлинно человеческой реальности и философского существования 
Человека) прекращается. Философ достигает своей цели, т. е. Мудрости, ибо 
отныне уже невозможно изменяться и превосходить пределы собственного 
самосознания. 

Кожев вновь возвращается к вопросу о том, что же есть Наука, полагая, 
что вся феноменология – это лишь введение в нее. Здесь же он подводит 
итоги гегелевской «Феноменологии духа». В абсолютном знании Дух до-
стиг чистой стихии своего наличного бытия – понятия. С этого момента 
наличное Бытие Духа в мире – это и есть понятие, которое больше не 
противостоит своему объекту, не находится вне раскрываемой им вещи. 
Оно больше не изменяется, оно вечно самотождественно. Что же касается 
Науки у Гегеля, то она, по мнению Кожева, это не Наука о Духе, это сам 
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Дух, который есть Наука. Дух есть наука, а Наука есть Дух. Наука это рас-
крытие Бытия, Бытие же, раскрытое наукой, есть Дух. Понятие стремилось 
совпасть с Бытием (т. е. своим предметом), и это его движение было, по 
Кожеву, становлением Человека, Временем, Историей; когда в конце концов 
оно совпадает с Бытием, Человек перестает быть. Понятие, не противосто-
ящее Бытию, больше его не изменяет, оно не есть Желание, Действование, 
История, которой и наступает конец.

Анализируя последние фрагменты книги, Кожев приводит слова самого 
Гегеля: «Цель, абсолютное знание или дух, знающий себя в качестве духа, 
должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нем са-
мом и как они осуществляют организацию своего царства. Сохранение их 
[в памяти], если рассматривать со стороны их свободного наличного бытия, 
являющегося в форме случайности, есть история, со стороны же их органи-
зации, постигнутой в понятии, – наука о являющемся знании; обе стороны 
вместе – история, постигнутая в понятии, – и составляют воспоминание 
абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и достоверность 
его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким; лишь – Из 
чаши этого царства духов / Пенится для него его бесконечность» [5, с. 434]. 
Это видоизмененные строки из стихотворения Шиллера «Дружба». 

По словам Кожева, «Собственно “Науку”, т. е. “Логику”, или первую 
часть “Системы”, Науку, которая раскрывает Вечное Бытие, или реальную 
Вечность, необходимо предваряет первая часть, повествующая о Становле-
нии Бытия во Времени, т. е. об Истории» [17, с. 546]. Это одновременно и 
историческая наука в обычном смысле, и «концептуальное, философское, 
постижение прошлого». Иначе говоря, «Феноменология духа», которая и 
есть это постижение. Для Гегеля «Феноменология духа», полагает Кожев, 
немыслима без знания реальной истории, но и история не может быть дей-
ствительно постигнута без «Феноменологии духа» [17, с. 546]. Поэтому, 
толкуя эту книгу, у нас были все основания «говорить об Афинах, Риме, 
Людовике ХIV … и о Наполеоне» и важно было понять связь того, что на-
писано в «Феноменологии», с историческими фактами. Однако, по Кожеву, 
«Феноменология духа» – это не «всеобщая история» в обычном смысле 
слова, так как она не рассказывает о событиях, а объясняет их, делает их 
постижимыми, раскрывает их человеческий смысл и их необходимость. 
Она реконструирует («дедуцирует») реальное развитие человечества в его 
существенно человеческих параметрах [17, с. 547]. Причем это «априорное» 
конструирование возможно, по Кожеву, только задним числом и означает, 
что сначала должна свершиться сама реальная история, а затем нужно, чтобы 
ее «рассказали человеку»; «и только тогда Философ, становясь Мудрецом, 
может понять ее с помощью «априорной» реконструкции в феноменологии 
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духа. Только такое феноменологическое постижение Истории и превращает 
философа в Мудреца, окончательно упраздняя Время и делая, таким образом, 
возможным адекватное раскрытие завершенного, или совершенного, бытия, 
Бытия, стало быть, вечного и неизменного». А такое Бытие будет воплощено 
в жизнь уже в гегелевской «Логике».

И заканчивая свой анализ гегелевского абсолютного Знания, Кожев 
обращается к приведенным выше гегелевским строчкам из шиллеровского 
стихотворения. Он полагает, в частности, что Гегель, во-первых, неточ-
но цитирует Шиллера, и что внесенные им изменения свидетельствуют о 
многом. Так, вместо «царство душ» Гегель говорит «царство духов», вместо 
«все царство душ» – «это царство духов». Этой заменой, считает Кожев, 
Гегель хочет показать, что речь идет вовсе не об Ангелах, как у Шиллера; 
он хочет подчеркнуть, «что вечное и беспредельное Бытие, т. е. абсолютный 
Дух (каковой у Шиллера есть Бог), возникает исключительно из целост-
ности человеческого, или исторического, существования». И дальше, что 
«Временное прошлое вечного-бытия, стало быть, – человеческое и толь-
ко человеческое» [17, с. 547–548]. Иначе говоря, каждый раз, когда мы 
говорим о Боге у Гегеля, нельзя забывать, что именно человек составляет 
прошлое этого «Бога», что это Человек, ставший «Богом», а не Бог, став-
ший Человеком.

Кожев отмечает еще одно изменение, внесенное Гегелем в текст Шилле-
ра, которое также свидетельствует о многом. Вместо шиллеровской Беско-
нечности (как таковой) Гегель пишет: его Бесконечность. На этом основании 
Кожев и делает свой знаменитый вывод о том, что Гегель якобы завершает 
свою книгу радикальным отрицанием какой бы то ни было трансценденции 
и что гегелевский абсолютный Дух – это бесконечное, или вечное бытие 
самой истории, что это Бесконечность Человека. И Наука, раскрывающая 
это бытие, является одновременно Наукой Человека и Наукой о Человеке, 
продуктом человеческой истории. Поэтому Мудрец, дойдя до конца «Фено-
менологии духа», может сказать, что та наука в собственном смысле слова, 
которую он собирается разворачивать в «Логике», – действительно его 
Наука о себе самом, его Знание о себе [17, с. 548].

Далее Кожев говорит о том, что совершая «переход к Науке, к Логике, 
Мудрец полностью отменяет Время, т. е. Историю – собственно и под-
линно человеческую реальность, которая в “Феноменологии духа” есть не 
что иное, как действительность прошлая: он окончательно расстается со 
своей действительностью свободного исторического Индивида, Субъекта, 
противостоящего Объекту, или Человека как чего-то по сути иного, не-
жели Природа» [17, с. 548]. По словам Кожева, Гегель сам прекрасно это 
знает, «по крайней мере с 1802 г.». В работе «Вера и знание», написанной 
им именно в этом году, он так и скажет: «Вся сфера конечного, из-за того, 
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что сама по себе она есть что-то чувственное, при мысли о Вечном и перед 
лицом Вечного погружается в глубины истинной Веры, где они [мысль и 
восприятие] уже неразличимы. Все остатки субъективности сгорают в этом 
пожирающем пламени, уничтожающем само сознание самоотдачи и само-
уничтожения» [17, с. 549]. Далее Кожев упоминает о том, как дорого это 
знание стоило Гегелю, который с 25 до 30 лет был в состоянии подавленно-
сти, вызванной как раз тем, что он никак не мог согласиться с неминуемым 
отказом от Индивидуальности, т. е. фактически от человечности, которого 
требовала идея абсолютного Знания. Но ему удалось превозмочь эту «ипо-
хондрию» и опубликовать несколькими годами позже свою «Феноменологию 
духа», в которой он, по Кожеву, «окончательно примирился со всем, что 
есть и что было, оповестив мир о том, что не будет больше ничего нового 
на земле» [17, с. 549]. 







Тема 1. ЭнЦиклоПедия  
ФилосоФских наук

1. Завершение процесса формирования философии в систему в «Энцикло-
педии философских наук».
2. История создания работы, ее основные цели и задачи.
3. Гегель о предмете философии. Деление «Энциклопедии философских 
наук»: основные идеи «Логики» и «Философии природы». 
4. Переход к философии духа. Понятие духа как предмет философии духа.

1. Завершение процесса формирования философии 
в систему в «Энциклопедии философских наук»

М ы переходим к анализу еще одной важнейшей работы Гегеля «Фи-
лософии духа». Хотя, строго говоря, это даже не отдельная работа, 

а третья часть большого гегелевского труда под названием «Энциклопедия 
философских наук». Этот труд стал своего рода итогом его профессорской 
деятельности в Гейдельберге и трижды выходил в свет еще при жизни фило-
софа – в 1817, 1827 и 1830 гг. Именно эта работа является единственным 
цельным представлением философии, в котором Гегель сам в наиболее пол-
ном виде изложил содержание всей системы своей философии, состоящей 
из логики, философии природы и философии духа. Прежде чем рассмотреть 
основные идеи непосредственно «Философии духа», следует дать хотя бы 
краткую характеристику «Энциклопедии философских наук», фактически 
главной работы Гегеля.

Во-первых, энциклопедия интересна тем, что здесь Гегелем окончатель-
но изменено значение феноменологии: она уже не занимает того места, 
которое ей было отведено в йенский период. Феноменология навсегда по-
теряла статус предварительного совокупного представления целой системы 
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науки (философии), равно как место введения и первой части системы, что 
во многом стало результатом истории развития самой гегелевской системы. В 
этой, уже по-новому понимаемой системе, «Феноменология» раз и навсегда 
заняла место одной из частей «Философии духа» – учения о субъективном 
духе (2-й параграф) – будучи к тому же существенно очищена от конкретных 
исторических сюжетов.

Многие современные исследователи считают это изменение вполне есте-
ственным и очевидным, так как доказывать точку зрения абсолютного знания 
в духе системы прежде самой системы можно было только до тех пор, пока 
сама эта система еще не была создана и не представлена во всей ее полноте. 
Теперь же с появлением «Энциклопедии философских наук» и ее первой части 
«Логики», все это стало излишним, т. к. процесс формирования гегелевской 
философии в систему, наконец, завершился, а те изменения, как самой эн-
циклопедии, так и отдельных ее фрагментов, уже не имели принципиального 
значения: и границы, и сам метод сочленения системы уже до конца останутся 
неизменными. Тот факт, что Гегель все же вносил поправки в текст своей 
главной книги и переиздавал ее трижды, не меняет сути дела.

Первое ее издание 1817 г. действительно отличалось от второго: оно 
было более сжатым, здесь не до конца разработанными оставались фраг-
менты, касающиеся социальной реальности, и проблематика философии 
права. Во второе издание, вышедшее в 1827 г., Гегель внес многочислен-
ные примечания, в которых его идеи раскрывались с помощью конкретных 
примеров из различных областей научного знания; он дополнил свой труд 
введениями к «Философии природы» и «Философии духа», переработал 
Предисловие к логике. В результате второе издание стало почти в 2 раза 
больше по объему, чем первое, за счет включения в него около 100 новых 
параграфов. И, наконец, издание 1830 г., вышедшее уже в Берлине, отли-
чалось серьезной проработкой «Философии духа». По мысли Н. В. Мотро-
шиловой, Гегель ввел сюда новый гештальт духа – свободный дух (§ 481, 
482), вообще свобода объявлялась важнейшим конституирующим моментом 
понятия духа и системы в целом, история духа толковалась не как история 
сознания и самосознания, а как история самоосуществления идеи в истории 
человека и человечества. 

Принципиально не меняет дела и то, что изображение Гегелем объектив-
ного духа в «Энциклопедии» значительно уступает анализу, проделанному им 
в «Философии права», а избыточно краткое изложение учения об абсолют-
ном духе было дополнено в его лекциях по эстетике, философии религии и 
истории философии. Очевидно, что все эти изменения не носили системного 
характера, так что еще раз отметим, что именно в «Энциклопедии» Гегель 
завершил формирование своей философии в систему. 
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Появление работы такого масштаба буквально потрясло современни-
ков, которые отмечали, что не видели такого построения науки со времен 
Аристотеля. Так, один из учеников Гегеля писал, что «еще долго будут с бла-
годарностью признавать изумительную архитектонику, с какой обработана 
каждая сторона и наполнено всякое пространство; заботливость, которая 
была обращена на каждый уголок строения; полный единства, соразмерный 
и при всем разнообразный стиль, который замечается от крайней вершины до 
основания, – все это ставит целое здание на одну линию со средневековыми 
строениями, которые были выстроены хотя и на небольших и ограниченных 
пространствах, но тем не менее они как бы отрешались от всего окружающего 
своей возвышенной красотой и возносили чувство зрителя на собственную 
высоту» [2, с. 280]. 

2. история создания работы,  
ее основные цели и задачи

Как пишет сам Гегель в Предисловии к первому изданию «Энциклопедии 
философских наук», ближайшим поводом к тому, «чтобы издать этот всеобъ-
емлющий обзор философии раньше, чем я это предполагал сделать», явля-
ется «потребность дать моим слушателям руководство к моим философским 
чтениям» [9, т. 1, с. 53]. Осенью 1818 г. студенты Берлинского университета, 
куда философ уже получил приглашение на чрезвычайно выгодных условиях, 
должны было слушать его лекции. И издание такого пособия было обычной 
практикой тех времен. «Энциклопедия философских наук» в последующие 
времена не раз выходила и под другим названием – «Система философии», 
которое, как считают многие гегелеведы, можно считать «более точным по 
сравнению с первоначальным, поскольку оно более правильно выражает 
замысел автора – дать в одном произведении законченное и целостное из-
ложение всей своей философской системы» [9, т. 1, с. 5]. И в самом деле, 
четко выделяемые в ней три части – «Логика», «Философия природы» и 
«Философия духа», в точности соответствуют логической последовательности 
и ходу развития проблем в системе абсолютного идеализма Гегеля. 

Сам Гегель не раз говорил о своем труде как о «всеохватывающем (кур-
сив – Т. Р.) обзоре философии». И действительно, эта книга была задумана 
как целостное, универсальное изложение не просто системы философии, 
но фактически всей системы современного Гегелю научного знания вообще. 
Другое дело, что речь здесь идет не об эмпирическом знании и тем более не о 
подмене философией конкретно научного знания. В Предисловии к первому 
изданию он так разъяснил специфику избранного им жанра повествования: 
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«Природа очерка (Grundrises) не только исключает исчерпывающее изло-
жение идей со стороны их содержания, но и (в особенности) ограничивает 
систематическое развитие идей, которое должно содержать в себе то, что в 
других науках понимали под доказательством и без чего невозможна на-
учная философия» [9, т. 1, с. 53]. Поэтому он излагает здесь только основные 
начала и понятия научного знания, причем, данные «только суммарно», а не 
в подробном изложении. 

Само слово «энциклопедия», фигурирующее в названии книги, указывает 
на то, что, с одной стороны, оно охватывает собой систему философского 
знания во всей его совокупности, а с другой, что ее автор не претендует на 
изложение деталей и частностей, намеренно оставляя все это для устных 
лекций, в которых студенты получат все необходимые разъяснения. В данном 
Предисловии Гегель пишет также о значении и роли избранного им метода 
(«единственно истинного и тождественного с содержанием»). Именно этот 
метод позволил по-новому расположить и поместить материал, или, иначе 
говоря, по-новому выстроить систему философского знания, руководству-
ясь при этом внутренне необходимым развитием понятия, а не принципом 
внешней целесообразности, апеллирующим исключительно к случайным и 
произвольным связям. 

В Предисловии ко второму изданию Гегель разъясняет смысл осущест-
вленной им переработки многих частей книги, которые, как он считает, были 
развиты здесь более точно и подробно. Автор попытался также сделать до-
ступным изложение за счет использования «более обширных экзотерических 
примечаний», приближая тем самым «абстрактные понятия к обычному по-
ниманию и более конкретным представлениям о них» [9, т. 1, с. 56]. Гегель 
еще раз делает акцент на том, что, несмотря на меньшую строгость научного 
метода и внешний характер расположения материала, допускаемые, казалось 
бы, самим названием «Энциклопедия», специфика рассматриваемого здесь 
предмета требует строго придерживаться логической связи в качестве осно-
вы изложения. Здесь же автор попытался определить отношение его фило-
софии к «духовным и лишенным духа веяниям современного образования», 
в котором, на его взгляд, совершенно отсутствуют хотя бы малейшие следы 
научного философствования. В противовес ему Гегель выдвигает в качестве 
основной цели своих философских изысканий – научное познание истины, 
которое опять-таки оказывается возможным только при наличии метода, 
воспроизводящего «абсолютное содержание мышления в глубочайшей, сво-
боднейшей стихии духа». 

Несмотря на успех и быструю продажу второго издания, Гегелю пришлось 
внести значительные исправления и в следующее – третье по счету издание, 
обращая особое внимание на то, чтобы сделать изложение более «ясным и 
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определенным», сохраняя в то же время «сжатый, формальный и абстрактный 
стиль». Об этом он подробно напишет в Предисловии к третьему изданию. 
Со времени выхода в свет второго издания «Энциклопедии» появилось много 
нелестных отзывов со стороны его оппонентов. В ответ Гегель пишет блестя-
щую отповедь всем гонителям истинной философии, возражения которых, 
как считает он, во все времена являют собой не более чем «зрелище дурных 
страстей: самонадеянности, заносчивости, зависти, оскорбительного неува-
жения и т. д.» [9, т. 1, с. 73]. С нападками такого рода успешно боролся еще 
Цицерон, слова которого приводит немецкий философ: «Философия доволь-
ствуется немногими судьями и намеренно избегает толпы, которой она также 
подозрительна и ненавистна; тот, кто хочет хулить ее, получит одобрение 
толпы». Гегель говорит о недопустимости вмешательств в дело философии, о 
ее независимости от каких-либо внешних авторитетов; отстаивает свободный 
характер занятий этой наукой, имеющей в качестве единственного интереса 
устремленность к предмету и истине. Быстрая распродажа и этого издания 
его «энциклопедического руководства» доставила философу удовлетворение, 
показав, что его работа встретила не только «громогласное легкомыслие и 
пустоту, но также молчаливое вознаграждающее участие» [9, т. 1, с. 78].

В так называемую экзотерическую часть работы (Предисловие, Введение 
и прочие фрагменты, не входящие в состав основного текста) Гегель ввел так-
же и свою «Речь, произнесенную при открытии данных чтений в Берлине 
22 октября 1818 г.», которая прочно заняла место самостоятельного про-
изведения в его творческом наследии. Здесь он, прежде всего, подчеркивал 
важность времени и места своего вступления на «более обширное поле ака-
демической деятельности». Что касается момента, то, по мнению мыслителя, 
именно сейчас «наступили обстоятельства, позволяющие философии снова 
надеяться на внимание и любовь, и эта замолкнувшая наука теперь получает 
возможность вновь возвысить свой голос» [9, т. 1, с. 79]. Только в настоящее 
время всемирный дух может более не отвлекаться на внешние события и 
мелкие интересы повседневной жизни, которые поглощали ранее все его спо-
собности. Наступила, по Гегелю, новая эпоха, связанная с восстановлением 
«политической целостности народной жизни и государства», когда внутрен-
няя жизнь духа может обрести, наконец, спокойствие и обратиться внутрь, к 
самому себе и «наслаждаться собой на своей подлинно родной почве». 

Главным пафосом этой речи стало обоснование Гегелем истинного места 
философии как центра всей духовной культуры, всех наук и всякой истины 
в тогдашнем германском государстве. Именно здесь, в Берлине, по Гегелю, в 
результате борьбы за независимость и духовную свободу и возникла подлинная 
почва философии, главными врагами которой всегда были «погруженность 
в повседневные заботы и интересы, с одной стороны, и тщеславное самодо-
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вольство мнений – с другой». «Философия нашла себе убежище в Германии 
и живет только в ней» [9, т. 1, с. 81], – декларирует Гегель. Более того, раз-
вивая дальше эту широко известную свою фразу, он провозглашает исклю-
чительное право немецкого народа на обладание философской истиной. 
Здесь же Гегель затрагивает проблему о философском потенциале немецкого 
языка, продолжая свои рассуждения, высказанные им в предыдущих трудах. 
Имеется в виду, в частности, его мысль о том, что его философию нельзя 
изложить ни короче, ни доступнее, ни по-французски. Тем самым, вслед за 
фихтеанскими «Речами к немецкой нации» (особенно 4-я речь об «изначаль-
ности» немецкого языка и отождествлении «немецкого» и «общечеловече-
ского»), он фактически проложил дорогу мощной национал-патриотической 
традиции в немецкой философии, когда апология немецкого языка стала, по 
словам А. Круглова, принимать пародийный и даже устрашающий характер. 
Неслучайно М. К. Мамардашвили так резко противопоставлял И. Канта 
его ближайшим последователям в лице Фихте и Гегеля, заявляя, что после 
него (И. Канта – Т. Р.) «начинается эпоха для меня отвратительная, эпоха 
собственно немецкой философии», эпоха так называемых «национал-фило-
софов, т. е. идеологов, которые под барабанный бой своих фраз хотели вести 
вперед народы» [20, с. 121]. 

Утверждая превосходство немцев в деле разработки философии, Гегель 
отмечал, что «состояние этой дисциплины и смысл понятия «философии» у 
других народов показывают, что название, правда, у них сохранилось, но полу-
чило другой смысл и сам предмет захирел и исчез, так что от него едва оста-
лось воспоминание или смутное представление». Подобного рода установки 
будут впоследствии положены им в основу собственной истории философии, 
в которой будут фигурировать только два «философских народа» – греки в 
прошлом и немцы в настоящем. Заканчивается речь гневными отповедями 
кантовской критической философии, которую Гегель называет здесь «ни-
чтожным учением», отказывающимся от познания; в противовес ей он требует 
доверия к науке и веры в могущество разума, которые, на его взгляд, состав-
ляют первое условие философских занятий. «Человек, – пишет он, – должен 
уважать самого себя и признать себя достойным наивысочайшего. Какого бы 
высокого мнения мы ни были о величии и могуществе духа, оно все же будет 
недостаточно высоким. Скрытая сущность Вселенной не обладает в себе 
силой, которая была бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению 
познания, она должна перед ним открыться, развернуть перед его глазами 
богатства и глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими» [9, т. 1, 
с. 83]. Эти заключительные слова повторяются и в его вступительной речи, 
предпосланной лекциям по истории философии, которые Гегель читал еще 
в Гейдельберге. 
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3. Гегель о предмете философии. 
деление «Энциклопедии философских наук»: 

основные идеи «логики» и «Философии природы»

Свое Введение к «Энциклопедии философских наук» мыслитель посвятил 
рассмотрению вопроса о предмете философии, считая таковым истину в 
высшем смысле этого слова, «в том смысле, что бог, и только он один, есть 
истина». Как и религия, она занимается «областью конечного, природой и 
человеческим духом, и их отношением друг к другу и к богу как к их истине» 
[9, т. 1, с. 84]. Гегель определяет здесь и то, что должно входить в содержание 
философии, разумея под последним «то содержание, которое первоначально 
порождено и ныне еще порождается в области живого духа, образуя мир, 
внешний и внутренний мир сознания, иначе говоря, что ее содержанием слу-
жит действительность», форма осознания которой в философии отличается 
от других видов осмысления мира. Специфика здесь заключается в том, что 
под самой этой действительностью философия понимает лишь то, что поис-
тине заслуживает такого названия, отвергая все преходящее, незначительное 
и концентрируя внимание лишь на том, что является действительностью 
разумного. Гегель не случайно воспроизводит здесь, во Введении, ставшую 
сакраментальной фразу из Предисловия к «Философии права» – «Что раз-
умно, то действительно. И что действительно, то разумно», демонстрируя с 
ее помощью сферу подлинных интересов философии, занятую лишь тем, что 
является обнаружением высшего разума или мирового духа, т. е. необходи-
мостью как таковой. 

Дав предварительно общее представление о философии и ее предмете, 
Гегель делает акцент затем на системном характере этой науки, которую 
он рассматривает как единое целое, «замкнутый в себе круг», состоящий 
из нескольких особых частей, «каждая из которых содержит философскую 
идею в ее особенной определенности или как особенный момент целого» [9, 
т. 1, с. 100]. В «Энциклопедии» эта наука не может, по Гегелю, излагаться 
подробно в развитии ее частей, а ограничивается лишь изложением начал и 
основных понятий отдельных наук. Таким образом, «Энциклопедия фило-
софских наук» была задумана как систематическое развертывание всей 
совокупности научного знания и в то же время как философское постиже-
ние этой целостности. Возрождая, по сути, классический идеал всеобъемлю-
щего философского знания, Гегель выстраивает его в виде цепи кругов, где 
каждый представляет собой тотальность целого, замкнутого в себе и в то же 
время являющегося основанием более обширной сферы. «Целое, – пишет 
Гегель, – есть поэтому круг, состоящий из кругов, каждый из которых есть 
необходимый момент, так что их система составляет целостную идею, которая 
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вместе с тем проявляется также в каждом из них в отдельности». Иначе гово-
ря, это не есть простой агрегат наук, соединенных случайным, эмпирическим 
и внешним образом. Что касается начала философии, то Гегель видит его в 
том, чтобы сделать предметом мышления само мышление, которое «само 
порождает и дает себе свой предмет». Затем это непосредственное должно 
будет превратить себя в свой последний результат, достигнув тем самым 
своего же начала, т. е. возвратившись в себя. Таким образом, по Гегелю, 
философия оказывается возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала 
в том смысле, в каком его имеют другие науки. Единственной целью и делом 
науки становится стремление достигнуть «понятия своего понятия и таким 
образом прийти к своей исходной точке». 

Предвосхищая деление философии на отдельные части, мыслитель ру-
ководствуется тем, что и целостность науки, и само ее деление есть не что 
иное, как изображение идеи, которая «обнаруживает себя как простота само-
тождественного мышления и вместе с тем как деятельность, состоящая в том, 
что мышление противопоставляет себя себе самому для того, чтобы быть для 
себя и в этом другом все же быть лишь у себя самого» [9, т. 1, с. 103]. Такими 
тремя частями науки (философии) у Гегеля становятся: логика, философия 
природы, философия духа.

Основополагающим понятием всей гегелевской системы философии ста-
новится понятие абсолютной идеи, которая выражает безусловную полно-
ту всего сущего и сама является этим единственно подлинно сущим. Это 
и субстанция, и субъект, осуществляющие себя в процессе имманентного 
развития. Это самораскрытие проходит в виде ряда ступеней постепенного 
движения от абстрактно-всеобщего к конкретному и заключает в себе три 
стороны деятельности: полагающую, противополагающую и синтезирующую, 
т. е. обнаружение и разрешение противоречий, благодаря чему и осуществля-
ется переход на более высокую ступень развития. На первой ступени своего 
развития абсолютная идея предстает в виде логической абсолютной идеи, 
как идеи-в-себе, лишенной самосознания и развивающейся исключительно 
в стихии чистой мысли. В таком виде она является предметом науки логики. 
Гегель подчеркивает, что все различия между отдельными науками (логикой, 
философией природы и философией духа) суть лишь определения самой идеи 
и лишь одна она проявляется в этих различных моментах. Даже в природе мы 
не познаем ничего другого, кроме идеи, иное дело, что здесь она существует в 
форме овнешнения; что же касается духа, то и здесь эта же идея есть сущая 
для себя и становящаяся в себе и для себя. Такого рода разъяснениями и 
уточнениями Гегель хотел предостеречь против упрощенного представления 
о так называемом разделении наук, их сосуществовании как рядоположенных 
и субстанциальных в своем развитии. 
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Первая часть – «Логика», или так называемая Малая логика, по своей 
архитектонике и содержанию в основном совпадает с Большой логикой (из-
ложенной в «Науке логики», 1812). Она отличается от последней более до-
ступным и в то же время менее подробным изложением и, соответственно, 
меньшим объемом (откуда и закрепившееся за ней определение «малая»), а 
также некоторыми незначительными изменениями в порядке перечисления 
категорий. Можно говорить и о том, что примеры, используемые Гегелем в 
качестве иллюстрации его идей в этой части «Энциклопедии философских 
наук», берутся непосредственно из области естествознания и выглядят до-
вольно убедительно. 

Будучи наукой о сущности духа, а значит, и сущности вещей, гегелевская 
логика фактически соединила в себе характер логики с чертами онтологии. 
Гегель назвал ее «царством теней действительности», так как здесь, в сфере 
чистого мышления, порождаются схемы всякой реальной жизни. Абсолютная 
логическая идея раскрывается в логике в виде определенной системы кате-
горий, начиная от самых бедных определений и заканчивая все более и более 
конкретными и определенными. 

Вторая ступень самораскрытия абсолютной идеи – это природа или «идея 
в ее инобытии», так как логическая идея находится здесь «не в себе», не в 
элементе чистого мышления, а «вне себя», во внеположности пространства и 
времени, составляя не чистое мышление, а иное. Это идея, «самоотпустившая 
себя» в чужое, положенное, правда, ею же самой, чтобы затем «извести из 
себя это иное» и «снова втянуть его в себя», став субъективностью, духом. 
Данную ипостась абсолютной идеи – как идеи в ее инобытии – изучает вторая 
часть «Энциклопедии» и, соответственно, системы Гегеля, – «Философия 
природы». Она представляет собой, по сути, гегелевский вариант натурфи-
лософского очерка, отличительными чертами которого стали рассмотрение 
природы в ее единстве и целостности в противовес аналитическому расчле-
нению последней на части естественными науками, а также последователь-
но выдержанный антиредукционизм, акцентирующий момент несводимости 
высших форм природного развития к низшим. 

Гегель начинает свою натурфилософию с общей характеристики природы 
как «идеи в ее инобытии», т. е. в ее бытии вне себя или во внеположности 
пространства и времени, провозглашая в качестве конечной цели ее раз-
вития человека как естественного, самосознательного индивидуума. Из двух 
возможных путей ее рассмотрения эманации и эволюции – он выбирает 
последний, предполагающий развитие и происхождение высшего из низше-
го. «Природа, – пишет Гегель, – должна быть рассмотрена как система 
ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является 
ближайшей истиной той, из которой она проистекала, причем, однако, здесь 
нет естественного процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне 
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внутренней идеи, составляющей основание природы. Метаморфозе подвер-
гается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения суть развитие» 
[9, т. 2, с. 33]. Таким образом, в основе природного развития, составляя его 
внутреннее содержание, лежит движение понятия (или идеи), обусловлива-
ющее переход от одной ступени природы к другой. Тремя такими ступенями 
понятия являются всеобщее, частное и единичное, которые применительно к 
природе обнаруживают себя как всеобщая, частная и единичная телесность. 
Первой ступени (механика) соответствует бесформенная масса, имеющая 
единство и форму вне себя; вторая (физика) имеет дело с материей в ее 
частной форме или в форме физической индивидуальности; третья (органи-
ка) – это жизнь. Гегель подробно излагает все три раздела своей философии 
природы – механику, физику и органику, не особенно заботясь при этом о 
соответствии его умозрительных конструкций выводам естественных наук 
того времени. Особенно тривиально в этом плане выглядит его механика; 
не столь уж значительно отличаются от нее рассуждения в области физики, 
хотя, надо сказать, что здесь философом был высказан целый ряд достаточно 
интересных соображений касательно природы электричества, как имманент-
ного состояния самой материи. Так, он писал, что в электрической искре 
«особенная материальность напряженного тела еще не входит в процесс, но 
присутствует в нем лишь в своей стихийной и душевной определенности» [9, 
т. 2, с. 299] и далее, что «в электричестве мы видим гневную вспышку самого 
тела; здесь нет ничего постороннего самому телу, и уж во всяком случае нет 
чуждой материи» [9, т. 2, с. 301].

Гегелевская философия природы, в отличие от шеллинговской, не была 
высоко оценена современниками. Ее считали и продолжают считать наиболее 
слабой частью учения Гегеля из-за наличия ряда неточностей и даже несураз-
ностей, игнорирования важнейших достижений физики и химии того времени 
(в частности, оптики Ньютона, атомизма в химии и т. п.). Повсеместными 
стали обвинения Гегеля в телеологизме (особенно в органике), в стремлении 
подчинить частные науки принципам искусственно созданной логической схе-
мы, с помощью которой он сплошь и рядом конструирует надуманные связи 
и переходы. В натурфилософии очень смутно просматривается и знаменитый 
гегелевский историзм, ибо мыслитель отрицает саму возможность развития 
природы во времени. Впрочем Гегель никогда и не ставил перед собой цели 
раскрыть собственно диалектику природы. Не отрицая в принципе факта 
наличия у нее своей истории и принимая естественно-исторические данные 
как неопровержимый факт, он в то же время считал, что к философии это 
не имеет никакого отношения, ибо последнюю интересует лишь познание 
всеобщего закона и выявление основных моментов понятия. 

Даже не ставя целью подробный анализ философии природы, нельзя не 
остановиться на вопросе, имеющем важное значение для перехода к искомой 
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философии духа: зачем логической идее надо было «превращаться» в природу, 
тем более что этот шаг, по Гегелю, не предполагает порождения какого-то 
нового содержания, представляя, скорее, наоборот, своего рода деградацию 
и уход из того, чем она является на самом деле. 

Для самого Гегеля этот вопрос был бессмыслен, он полагал, что такого 
рода вопросы вносят ненужный телеологизм. И все же ответ на него пытались 
дать многие философы, отталкиваясь здесь от природы самой гегелевской 
абсолютной идеи, которая, находясь в стихии чистого мышления, изучаемого 
логикой, еще не стала «субъективностью», духом. Стать такой и познать себя 
в форме духа абсолютная идея может только с помощью человеческого со-
знания, которым она не обладает в стихии чистого мышления. Им обладает 
только человек, поэтому абсолют может познать себя, только приняв форму 
природы и найдя себя в ней в форме человеческого сознания. Это и опре-
деляет главную задачу гегелевской философии природы, которая, впрочем 
как и шеллинговская, должна проследить постепенное возникновение духа 
в природе, познать в каждой ступени природы момент идеи и ее развитие 
в формах природы до тех пор, пока в природе не возникнет сознательная 
человеческая мысль. Принято полагать, что такого рода задачу гегелевская 
философия природы выполнила, показав, как из природы возникает (вы-
ходит) дух. Другое дело, что в отличие от яркой, блестящей натурфилософии 
гегелевского приятеля по Тюбингену, его собственная философия природы, 
по справедливому замечанию того же Шеллинга, напоминает скорее «засу-
шенный гербарий». Заканчивается эта часть «Энциклопедии философских 
наук» описанием возникновения биологического рода, а с ним и духа – в 
виде человеческого мышления. Так намечается переход к философии духа. 

4. Переход к философии духа. 
Понятие духа как предмет философии духа

Рассмотрим более подробно, что дальше происходит с гегелевским абсо-
лютом? Познав себя в форме природы, абсолютная идея возвращается к себе, 
она становится тем, что она есть, превращается в дух, идею-в-себе-и-для-
себя. Гегель так и пишет: «Для нас дух имеет своей предпосылкой природу, 
он является ее истиной, и тем самым абсолютно первым в отношении ее. 
В этой истине природа исчезла, и дух обнаружился в ней как идея, достигшая 
своего для-себя-бытия, – как идея, объект которой, так же как и ее субъ-
ект, есть понятие» [9, т. 3, с. 15]. 

Дух и есть завершающее звено, реализующее саморазвитие абсолютной 
идеи; дух – это то, что выступает предметом гегелевской философии духа. 
Гегель не раз предупреждал, что абсолютная идея не существует оторванно 
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от природы или конечного духа, до или раньше них; что здесь вообще нет 
места чисто временному прохождению абсолютом одной ступени за другой. 
Абсолют одновременно существует в различных формах, и ни одна из них не 
выражает всю его суть целиком. Все они лишь моменты, стороны абсолюта. 
Поэтому абсолютный дух как предмет философии духа представляет собой 
единство всех своих моментов.

Познание духа, по Гегелю, есть самое высокое и трудное дело. «Познай 
самого себя – эта абсолютная заповедь ни сама по себе, ни там, где она 
была высказана исторически, не имеет значения только как самопознания, 
направленного на отдельные способности, характер, склонности и слабости 
индивидуума, но значение познания того, что подлинно в человеке, подлинно 
в себе и для себя, – познания самой сущности как духа» [9, т. 3, с. 6]. Гегель 
имеет в виду здесь то, что философию духа не следует отождествлять с «че-
ловекознанием», с теорией индивидуума и т. п., стремящимися «исследовать 
в других людях их особенности, их страсти и слабости». Это знание имеет 
смысл «только, если ему предпослано познание всеобщего – человека как 
такового, и тем самым по существу – духа» [9, т. 3, с. 6]. Трудность познания 
духа, – считает философ, – заключается в том, что мы имеем здесь дело «с 
самой конкретной, самой развитой формой, которую идея достигает в своем 
собственном осуществлении».

Итак, дух – это идея, достигшая своего для-себя-бытия, это идеальная 
стихия, возвращенность идеи к себе из своего другого. «Отличительную опре-
деленность» духа по сравнению с природой Гегель видит в его идеальности, 
под которой он понимает «снятие инобытия идеи, возвращение и возвращен-
ность ее к себе из своего другого» [9, т. 3, с. 16]. Отличительную же черту 
логической идеи философ усматривал в ее «непосредственности, простом в 
самом-себе-бытии», а природы – в «ее вне-себя-бытии». Так, сравнивая 
дух с природой, он отмечает, что и она «разумна, божественна, представляет 
собой изображение идеи». Однако здесь, в природе, идея проявляется в сти-
хии внеположности, является внешней по отношению к духу и к себе самой. 
Только в духе происходит это «полное преодоление внешности и конечности», 
что и находит свое проявление в его идеальности. Гегель отмечает, что при-
рода постоянно «стремится подняться к духу», что не означает, однако, что 
«происхождение духа из природы» следует понимать так, «будто природа есть 
нечто абсолютно непосредственное, первое, изначально полагающее, тогда 
как дух, напротив, есть нечто ею положенное». Скорее, наоборот, говорит 
он, «природа полагается духом, а дух есть абсолютно первое» [9, т. 3, с. 23]. 
Дух не есть, таким образом, «голый результат природы, но поистине свой 
собственный результат; он сам порождает себя из тех предпосылок, которые 
он себе создает: из логической идеи и внешней природы, в одинаковой мере 
являясь истиной и той, и другой». Поэтому Гегель рассматривает переход 



Тема 1. Энциклопедия философских наук 155

природы к духу не как переход к чему-то безусловно другому, но только как 
«возвращение к самому себе того самого духа, который в природе является 
сущим вне себя». И осуществляется это в человеке, который впервые под-
нимается к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей 
субъективности, своего «я». Одним словом, по Гегелю, «только человек есть 
мыслящий дух» [9, т. 3, с. 25]. Поэтому и философия духа Гегеля – это именно 
философия человека, другое дело, что самого человека философ понимает 
как чисто духовное существо. 

Гегель также связывает сущность духа со свободой, что опять же корен-
ным образом отличает дух от природы как сферы господства необходимости. 
Во Введении к «Философии духа» он подробно характеризует эту сторону его 
существа (§ 382), понимая под свободой как субстанцией духа его «независи-
мость от некоего другого», то, что он есть «само-для-себя-сущее, имеющее 
себя своим предметом, осуществленное понятие». В этом имеющемся в нем 
единстве понятия и объективности и заключается, по Гегелю, истина духа и 
его свобода. Он так и напишет: «Истина, как сказал уже Христос, делает дух 
свободным; свобода делает его истинным» [9, т. 3, с. 25]. Однако эта свобода 
духа заключается не только в его независимости от чего-то другого, но и в 
способности «преодоления этого другого». Только через преодоление и снятие 
этого другого он приходит к тому, чтобы оправдать себя и на деле быть тем, чем 
он и должен быть по своему понятию… – идеей, возвращающейся из своего 
инобытия к себе самой. В самой природе духа заключено, по Гегелю, противо-
речие, раздвоение, но даже в этом раздвоении он остается самим собой и по-
тому свободным. Как и в «Феноменологии духа», философ характеризует дух, 
сознание как то, что одновременно содержит в себе и некоторое единство, и 
некоторую разделенность, или противоречие. Все это тем не менее переносится 
духом, так как все, что в нем есть, положено им же самим и, следовательно, 
только им самим и может быть снято. По Гегелю, эта «власть духа над всем 
имеющимся в нем содержанием» и составляет основу его свободы.

Однако речь здесь идет пока лишь о свободе в себе, а не действительной 
свободе духа, которая должна быть «порождена его деятельностью». Отсюда 
и задачи философии духа, которая должна будет проследить все развитие 
понятия духа, весь процесс его самоосвобождения от всех форм наличного 
бытия, от всего того, что принадлежит к внешней природе, материальности, 
и что не соответствует понятию духа. Суть такого освобождения, как и в 
«Феноменологии духа», заключается в преобразовании этих форм духа «в 
некоторую действительность, полностью соответствующую понятию духа». 
Снимая свое инобытие, дух становится тем, чем он является для себя, т. е. 
он, по Гегелю, «открывается самому себе». Философ называет это от-
кровением духа, видя в нем одно из важнейших определений духа, постоянно 
открывающего себя в другом. В этом самооткровении и заключается его 
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природа; оно является содержанием духа, тесно связанным с его формой, 
которая, по сути, тождественна содержанию.

Далее Гегель подробно раскрывает, как осуществляется процесс само-
откровения духа, который проходит ряд ступеней, или форм, и которые 
мыслитель кратко воспроизводит в §§ 384, 385 «Философии духа». 

Первый способ открытия в-себе-сущего духа состоит в превращении 
логической идеи в «непосредственность внешнего и обособленного наличного 
бытия», или становление природы. Идея, или дремлющий здесь в-себе-дух 
снимает внешность природы и создает себе наличное бытие, соответствую-
щее его внутренней сути, и становится пробуждающимся духом как таковым. 

Вторая форма откровения духа предполагает, что он уже не «излит во 
внеположность природы», противопоставляет себя ей и постепенно стано-
вится предметом для себя. Но это, по Гегелю, лишь первая стадия для-себя-
бытия духа, когда он еще не познал своего единства со скрытым в природе 
в-себе-сущим духом, когда он не проявляется еще как все и во всем. Это еще 
так называемый конечный дух, так как он имеет некоторый предел в природе, 
и этот предел снимается только абсолютным знанием как третьей и высшей 
формой откровения духа. Здесь полностью исчезает дуализм самостоятель-
ной природы (т. е. излившегося вовне духа) и того духа, который только еще 
начинает становиться духом для себя. Этот абсолютный дух, по Гегелю, «по-
стигает себя как такой, который сам же и полагает бытие, сам является своим 
другим, сам порождает природу и конечный дух, так что это другое теряет по 
сравнению с ним всякую видимость самостоятельности» [9, т. 3, с. 31]. При 
этом высшее определение абсолютного состоит, по Гегелю, в том, что «оно 
не только вообще есть дух, но что он абсолютно себя открывающий, самосо-
знающий, бесконечно творческий дух».

В соответствии с тремя ступенями развития духа Гегель осуществляет 
и деление своей философии духа. Первой ступенью, когда дух существует 
«в форме отношения к самому себе», когда «идеальная тотальность идеи 
становится такой для него», и его бытие состоит в том, чтобы «быть у себя, 
т. е. быть свободным», является субъективный дух; на второй ступени, когда 
он существует «в форме реальности», как порожденный им мир, «в котором 
свобода имеет место как наличная необходимость», – это объективный 
дух. И, наконец, дух как «в себе и для себя сущее и вечно себя порождающее 
единство объективности духа и его идеальности, или его понятия, дух в его 
абсолютной истине – это абсолютный дух» [9, т. 3, с. 32]. 

Гегель подробно описывает, чем отличаются эти три стадии развития духа 
друг от друга. Он поясняет, что первоначально дух – это даже еще и не соб-
ственно дух (душа), что он еще тесно связан с «природностью», однако только 
через снятие этого другого «дух впервые приходит к самому себе». Поэтому 
он считает невозможным начинать философию духа с духа как такового; при-
ходится начинать с «некоторой несоответствующей ему реальности». Тем не 
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менее он с самого начала есть дух, который, правда, пока всего этого не знает 
и лишь постепенно приходит к этому знанию в процессе самореализации. Этот 
субъективный, или, как его иногда называет Гегель, природный дух, находится 
в отношении к самому себе как к некоему другому, однако вся его деятельность 
направлена на то, чтобы «постигнуть себя в себе самом, раскрыть себя как 
идеальность своей непосредственной реальности». Поднявшись до для-себя-
бытия, он становится объективным духом. В объективном духе, в отличие от 
субъективного, который «вследствие своего отношения к некоему другому 
еще не свободен, или … свободен только в себе», свобода (а по Гегелю это 
знание духа о самом себе как о свободном) приобретает форму наличного 
бытия. Но и здесь нет еще полного осуществления этой свободы, которая 
на данной ступени еще несовершенна и только формальна. Она реализуется 
впервые только в государстве, как завершающем развитие объективного духа. 
В нем дух развивает свою свободу «до уровня мира, положенного им самим, 
до нравственного мира». Однако он должен «перешагнуть» и эту ступень 
«положенной объективности», недостаток которой Гегель усматривает в том, 
что это есть только «положенная объективность», а мир должен быть «снова 
отпущен духом на свободу» и то, что им положено, должно быть «в то же 
время постигнуто и как непосредственно сущее». А это происходит только на 
ступени абсолютного духа, с точки зрения искусства, религии и философии. 

Две первые ступени развития духа – субъективный и объективный дух – 
Гегель объединяет в понятие конечного духа, который, как выяснилось, еще 
не свободен в полной мере, и в котором еще имеет место несоответствие по-
нятия и реальности. Все ступени этого конечного духа и становятся ступенями 
его самоосвобождения от этой конечности, когда дух обнаружит, наконец, что 
мир есть нечто им же «предпосланное и порожденное» и найдет освобождение 
от него. Гегель долго разъясняет, что означает эта конечность духа в § 386. 
Так как дух есть идея в форме идеальности, т. е. отрицаемости конечного, 
то это конечное есть лишь простой момент, нечто снятое, а не сущее, ибо 
«собственным качеством духа» является истинная бесконечность, которая в 
себе самой содержит конечность как момент. Поэтому-то Гегель и поясняет 
дальше, что неверно говорить о существовании конечных духов, «дух как дух 
не конечен, он содержит конечность в себе, но только как такую, которая 
подлежит снятию и уже снята» [9, т. 3, с. 36]. «Только на мгновение дух 
может казаться остающимся в конечности. Посредством своей идеальности 
он возвышается над этой конечностью, знает о пределе… он выходит за него, 
от него освобождается… вырывается из этого прогресса в бесконечность…  
и таким образом приходит к абсолютному для-себя-бытию, делает себя под-
линно бесконечным». 

Таким образом, философия духа подразделяется Гегелем на три основных 
отдела, которые в свою очередь дробятся им на подотделы, каждый из которых 
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тоже подразделяется на три части согласно принципу его диалектической 
триады. Следует заметить, что все эти части теснейшим образом связаны 
между собой, так как высшие формы духа буквально прорастают из низших, 
с необходимостью вытекая из предыдущих и с такой же необходимостью ведут 
к последующим ступеням. Точно так, как мы это уже наблюдали в «Феноме-
нологии духа», перед нами вырастает грандиозная панорама некоей единой 
поступательной и все усложняющейся прогрессивно восходящей лестницы 
развития гештальтов человеческого духа. Или, как бы сказал сам Гегель, 
картина крестного пути человечества, его Голгофа. Все здесь последовательно 
доказывается, одно из другого диалектически выводится вполне в духе геге-
левского понимания сути философии (науки) не как «собрания разрозненных 
знаний», а как «системы развития идеи». 

Следует отметить и то, что развитие форм духа предполагает не только 
развитие духа как такового, но и каждой его ступени, пока он не придет к 
своей высшей форме – абсолютному духу. 

Тема 2. сТрукТура, основные идеи и месТо 
«ФилосоФии духа» в сисТеме Г. ГеГеля

1. Актуальные проблемы гегелевского учения о субъективном духе: дис-
куссии по поводу представления Гегеля о «духовной неравноценности че-
ловеческих рас» в рамках его антропологии. 
2. Объективный дух и полемика по актуальным вопросам политической 
философии Г. Гегеля: европоцентризм, проблемы войны и мира.
3. Г. Гегель об абсолютном духе.

1. актуальные проблемы гегелевского учения 
о субъективном духе: дискуссии по поводу 

представления Гегеля о «духовной неравноценности 
человеческих рас» в рамках его антропологии

П ервый раздел гегелевской «Философии духа» (§§ 387–482) 
представляет собой учение о субъективном духе, которое, в свою 

очередь, состоит из «Антропологии», «Феноменологии» и «Психологии». 
Заметим, что весь первый раздел (Субъективный дух) занимает непропор-
ционально большое место в гегелевской «Философии духа», в 5 раз превос-
ходя второй (Объективный дух) и почти в 10 раз третий (Абсолютный дух). 
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В свою очередь «Антропология» является самой объемной частью учения 
о субъективном духе: количество страниц в ней в 6 раз больше «Феноме-
нологии» и в 4 раза «Психологии». Это связано с тем, что основные идеи 
учения об объективном духе Гегель развернет позже в «Философии права» 
и «Философии истории»; абсолютный же дух и основные ступени его раз-
вития получат подробное освещение в «Лекциях по эстетике», «Философии 
религии» и «Лекциях по истории философии». Далее, вторая часть учения о 
субъективном духе – так называемая Малая феноменология, как уже отмеча-
лось при анализе Большой феноменологии, являет собой, по сути, сведенное 
до минимума переложение Большой феноменологии образца 1807 г. Так что 
заявленная философом архитектоника третьей части его философской систе-
мы вполне понятна. То, что Гегель уделил столь большое внимание и столь 
подробно изложил здесь именно антропологию, можно объяснить тем, что ее 
содержание больше ни разу не воспроизводится ни в одной из написанных им 
(впоследствии или ранее) работ. Хотя, возможно, здесь имели место и другие, 
неизвестные нам мотивы. Тем не менее, именно с учетом такой пропорции 
нами будут рассмотрены основные разделы гегелевской «Философии духа». 

Антропологию Гегель определяет как науку о познающем духе. И хотя 
философ достаточно много внимания уделяет естественно-природным аспек-
там существования человека, собственно объектом рассмотрения для него 
здесь становится процесс освобождения духа от его телесной оболочки. 
Подробно анализируя физически-географическое разнообразие людей, он 
подчеркивает специфику форм их психического склада в зависимости и свя-
зи с расовыми, возрастными и физиологическими характеристиками. При 
этом он демонстрирует понимание того непреложного факта, что дух и тело 
человека неразрывно связаны между собой, а духовная жизнь неотделима от 
физиологической.

Очень важно подчеркнуть, что на первой ступени своего развития дух, по 
Гегелю, еще даже и не дух в строгом смысле этого слова, а всего лишь непо-
средственный «природный дух», или душа. Это дух, «плененный природой», 
тесно связанный с телесностью, «сон духа» – пассивный дух Аристотеля, 
«представляющий собой в возможности всё» [9, т. 3, с. 44]. Гегель размещает 
душу как своего рода пограничную область между «Биологией» как заклю-
чительной частью «Философии природы» и «Философией духа». Он ставит 
выше ее то, что составляет предмет феноменологии духа и еще выше – пред-
мет психологии, где дух уже освобождается от своей непосредственной связи 
с телесностью. Фактически все развитие духа в антропологии представляет 
собой его борьбу с телесностью, чтобы «снизить» телесность и победить ее. 
На этом пути самоочищения души от телесности дух проходит три основные 
ступени: 1) пассивного единства души и природы (здесь он анализирует клима-
тические влияния на психику, расовые различия, особенности национальных 
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характеров, темпераментов, возрастные и половые различия и  пр.); 2) борьбы 
души против ее единства с телесностью; 3) победу души над телесностью, 
когда душа, наконец, очищает себя от нее и «выбрасывает из себя телесность 
как нечто ей чуждое», когда «она преобразовала свое тело в отображение 
своей идеальности, своей свободы и таким образом дошла до того, что стала 
существующим в «я», себя к самому себе относящим, индивидуально 
определенным всеобщим, некоторой от телесности освобожденной, для-
себя-сущей абстрактной тотальностью» [9, т. 3, с. 217].

Здесь возникает большой соблазн хотя бы вкратце остановиться на рас-
смотрении любопытных сюжетов «Антропологии», при изложении которых 
Гегель демонстрирует свою потрясающую эрудицию, приводит множество 
интересных эмпирических фактов. Это касается, к примеру, его трактовки 
понятия «гений», описания психических болезней человека, которые он тесно 
связывает с недугами тела и более того интерпретирует даже как необходимую 
и существенную ступень развития души. Просто у большинства людей на этой 
ступени развитие души не доходит до крайности прямого помешательства, 
а проявляется в более мягкой форме ошибок и ограниченностей, однако 
в строгом логическом порядке. Здесь было бы небезынтересно сравнить 
взгляды Гегеля со взглядами И. Канта, также уделившего большое внимание 
анализу психических заболеваний в своей «Антропологии», а также в ранней 
работе «Опыт о болезнях головы». Гегель много рассуждает и о переходе от 
помешательства к «привычке», которая рассматривается им как состояние, 
при котором дух полностью овладевает своей телесностью и превращает ее 
в «податливое и удобное орудие своей деятельности», когда зависимость 
души от тела становится настолько мала, что все телесное превращается в 
«непосредственность души» и совершается исключительно автоматически.

Остановимся, однако, только на тех, наиболее существенных, на наш 
взгляд, моментах развития субъективного духа, которые не только наиболее 
значимы для понимания «Антропологии», но которые и сегодня становятся 
объектом интерпретаций и дискуссий. В наибольшей мере это касается его 
учения о человеческих расах и того, что условно, на языке современной на-
уки можно было бы назвать концепцией «возрастной психологии челове-
ка». Гегель тесно связывает различия человеческих рас, которые он называет 
«природными духами», с особенностями климатических и географических зон 
земного шара. Расы, как «особые природные духи», как роды человечества  
подразделяются им далее на семейства народов и народы, представляющие 
так называемые «местные духи», т. е. различные национальные характеры: 
арабы, греки, итальянцы, испанцы, французы, англичане, немцы. А так как 
земля делится на части света, о существенных различиях между которыми 
Гегель писал еще в своей «Философии природы» (в разделе геологии), то им 
соответствуют различия естественных духов или рас: кавказской, эфиопской 
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и монгольской (старый мир), малайской и американской (новый мир) [9, т. 3, 
с. 60]. Философ подробно характеризует каждую из этих рас, выделяя их физи-
ческие различия, обнаруживаемые главным образом в строении черепа и лица.

Сегодня много спорят о том, признавал ли Гегель духовное превосход-
ство одних человеческих рас над другими и, как следствие – возможность 
их господства над ними. При этом часто ссылаются на его характеристику 
«негров» как «младенческой нации, не выходящей еще из состояния неза-
интересованной и чуждой всяких интересов непосредственности», как расы, 
у которой «отсутствует внутреннее влечение к культуре» и «не поднявшейся 
еще до чувства личности в человеке, – здесь дух их еще дремлет, остается по-
груженным в себя» и т. п. Только в кавказской расе, по Гегелю, «дух приходит 
к абсолютному единству с самим собой», «вступает в полную противополож-
ность с условиями природного существования, достигает самоопределения, 
саморазвития и тем самым осуществляет всемирную историю». Более того, 
сам прогресс осуществляется, по Гегелю, только «благодаря кавказской расе» 
[9, т. 3, с. 63]. Нелестны его высказывания о монгольской расе и «первона-
чальных обитателях Америки». Многие из этих рассуждений найдут затем 
свое развитие в философии истории Гегеля, где он опять же будет нелестно 
отзываться почти обо всех народах, исключая античных греков и немцев. 

Такого рода рассуждения на протяжении вот уже более полутора столе-
тий используются для того, чтобы показать, что якобы философ отстаивал 
взгляды, близкие к расизму. Достаточно вспомнить тиражируемые в советские 
времена учебники и научные труды по философии, в которых в категорической 
форме утверждалось, что «Гегелю было свойственно убеждение в духовной 
неравноценности человеческих рас, возникшее на почве абсолютизирова-
ния им значения их роли в прошлом и в современном ему мире». Более того, 
там же его обвиняли и в «философском обосновании экспансии европейских 
государств в другие части света» [18, с. 324–325]. На наш взгляд, для опро-
вержения такого рода выводов целесообразнее всего обратиться к текстам 
самого немецкого мыслителя, который, предваряя свои рассуждения о расо-
вом различии людей, резко выступает против того, «чтобы использовать чисто 
исторический вопрос» о происхождении рас для объяснения или тем более 
доказательства «духовного превосходства одной расы над другой» и даже 
доказать, «будто по своим духовным способностям люди от природы в такой 
мере различаются, что над некоторыми из них позволительно господствовать 
как над животными». Гегель утверждает, что «из факта происхождения нельзя 
извлечь никакого основания для признания или непризнания за людьми права 
на свободу или господство». Сам философ, в частности пишет: «Человек сам 
по себе разумен; в этом заключается возможность равноправия всех людей, 
отсюда вытекает никчемность упорно отстаиваемого различения человеческих 
пород на привилегированные и бесправные» [9, т. 3, с. 59]. 
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Большое внимание в антропологии уделяется анализу индивидуальных 
естественных свойств человека, таких как природные задатки, характер и 
темперамент. Так, природные задатки выражают, по Гегелю, прирожденную 
и требующую выполнения творческую цель. Формами или ступенями этих за-
датков являются талант и гений, из которых первый «подражает», а «второй 
дает образцы». Не отрицая роль и значение природных задатков, философ в 
то же время считает, что они нуждаются в совершенствовании и воспитании. 
Он пишет, что так как талант и гений существуют лишь в виде задатков, то 
для того, чтобы они не пропали, не распустились или не выродились в дурное 
оригинальничание, они должны получить воспитание по общим образцам. 
Здесь же Гегель подробно описывает четыре вида темперамента, а также 
характер, который он связывает с волей и ее постоянным направлением, с 
постановкой и реализацией человеком определенных целей. Очень продук-
тивно и сегодня выглядят его рассуждения, касающиеся специфики тех целей, 
которые ставят перед собой люди. Так, великие цели порождают великий 
характер, упорное же преследование мелких личных целей делает характер 
педантичным, своекорыстным и пошлым. 

В антропологии Гегель подробно останавливается также на характери-
стике возрастных и половых различий индивидов, показывая, что конеч-
ный человеческий дух в отличие от абсолютного духа подчинен времени, и 
его формы развертываются в определенной временной последовательности, 
обнаруживаемой в смене возрастов. Так, дети у него «еще и не есть то, чем 
они должны быть», они должны обучаться и воспитываться, подчиняясь 
авторитету старших, подчиняясь дисциплине», они «должны повино-
ваться, чтобы научиться повелевать» [9, т. 3, с. 86]. Много рассуждает он и 
о юношеском возрасте, акцентируя присущую ему противоположность между 
идеалами молодого человека и неприглядной реальностью. Самым мудрым 
отношением юноши к миру он считает примирение с миром, признание его 
разумности, умение вписаться и приспособиться к нему, каким бы он ни был. 
Он считает, что присущие юности заботы о переустройстве мира, конечно, 
благородны и бескорыстны, однако, в конце концов, и юноша «погружается 
в разум действительности», вступает в практическую жизнь и начинает за-
ниматься мелочами». Юноша «должен принять условия, поставленные ему 
этим миром», к этому, по Гегелю, и сводится его «образование», в этом же 
состоит и главное назначение педагогики – воспитание дисциплины и ува-
жение к авторитету. Что же касается взрослого человека, то он, по Гегелю, 
отказывается от плана полного преобразования мира, «но и так ему остается 
еще много простора для почетной, далеко идущей и творческой деятельности», 
заключающейся в том, чтобы поддерживать ростки новых, более совершенных 
и разумных форм жизни. Гегель так и напишет: «что в этих идеалах есть ис-
тинного, сохраняется в практической деятельности; только от неистинного, 
от пустых абстракций должен отделаться человек» [9, т. 3, с. 90].
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Определенный интерес представляют сегодня и рассуждения философа о 
таких особых состояниях естественной души, как сне и бодрствовании, а также 
о сновидениях, гипнозе, сомнамбулизме, ясновидении, животном магнетизме 
и пр., относящихся сегодня к так называемой телепатии. У Гегеля же все это – 
состояния «чувствующей души», которая представляет собой вместилище 
простых ощущений, вожделений, влечений, страстей и пр. Чувствующая 
душа уподобляется философом подсознательному «я», в его первоначальном 
и еще не развернутом виде. К проявлениям чувствующей души он относит и 
уже упоминаемые нами понятия «гений», «помешательство» и «привычка».

Завершается «Антропология» анализом так называемой действительной 
души, которая в результате своего развития овладевает телом, когда по-
следнее обнаруживает себя как «неопределенный и крайне несовершенный 
знак духа, а не дух, как он есть сам для себя как всеобщее» [9, т. 3, с. 210] и 
становится «чем-то без всякого сопротивления пронизанным душой, чем-то 
таким, что подчинено освобождающей мощи ее идеальности». Здесь же он 
возвращается к вопросам, затронутым еще в Большой феноменологии, – 
критикует физиогномику, френологию, преувеличивавших роль и значение 
наружности в деле познания человека, вновь отстаивая мысль о том, что 
человека в гораздо меньшей степени можно узнать по костям его черепа, 
«по его внешнему облику, чем по его поступкам» [9, т. 3, с. 216]. Сняв свое 
телесное бытие, душа «потеряла значение «души», на смену ей приходит со-
знание и самосознание, возникает действительное (а не только возможное) 
«я», которое, по Гегелю, «есть молния, насквозь пробивающая природную 
душу и пожирающая ее природность». Развившись «до для себя сущего, для 
самого себя предметного “я”, дух становится предметом следующей части 
учения о субъективном духе – «Феноменологии». 

Здесь, в «Феноменологии», или в так называемой Малой феноменоло-
гии, речь пойдет о природе человеческого «я», отраженной в сознании. Срос-
шаяся с телом душа, начинает отличать его как от себя, так и от внешнего мира 
и противопоставлять себя им. Такая душа есть уже не просто самочувствие, 
а сознание. Соответственно, феноменология духа и есть наука о сознании и 
основных формах его развития, о явлениях (феноменах) духа. Этими ступе-
нями здесь являются: сознание (как нечто, противостоящее пока предмету), 
самосознание (где предметом становится уже само «я», сознание) и разум 
(как единство сознания и самосознания). Об этой Малой феноменологии уже 
шла речь при анализе так называемой Большой феноменологии Гегеля, из-
ложенной им в «Феноменологии духа» образца 1807 г. Напомним лишь, что 
хотя в главном философ и следует тем же темам, принципам и процедурам, 
которые были опробованы в ранней работе, заканчивается она разделом «Раз-
ум». В Большой феноменологии разум не был последней ступенью развития 
сознания, от разума сознание последовательно возвышалось на ступени духа, 
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религии к абсолютному знанию. В энциклопедической же версии феномено-
логии Гегель исключил из своего рассмотрения всю следующую за разумом 
проблематику, перенеся ее частично в философию объективного духа, но 
главным образом в учение об абсолютном духе, причем в значительно пере-
работанном виде. Таким образом, феноменология образца 1817 г. не ведет нас 
к абсолютному знанию, органически переходя к следующей ступени развития 
субъективного духа – собственно духу (это уже не душа и не сознание, а 
именно дух), который изучает наука психология, а не феноменология.

Если в «Антропологии» дух в форме души был теснейшим образом связан 
с телом, в «Феноменологии» он в форме сознания противостоял объекту, не 
раскрытому как духовное, то в «Психологии», как третьей части учения о 
субъективном духе, дух все больше и больше осознает свою духовную при-
роду и приходит к себе самому. Свойственными собственно духу формами его 
деятельности становятся созерцание, представление, припоминание, вожде-
ление и т. п. С одной стороны, Гегель фактически отождествляет здесь дух с 
познанием, а с другой – в соответствии с классификацией категории познания 
в логике – представляет его в виде триады теоретического, практического 
и свободного духа. Здесь важно подчеркнуть, что психология исследует не 
природные связи духа (как антропология), не его борьбу с кажущейся ему 
внешней предметностью (феноменология духа): здесь речь идет только о 
духовных формах, абстрагированных от их конкретного содержания и «не 
заполненных еще в подлинном смысле» [9, т. 3, с. 261].

Иначе говоря, дух еще не развился до того, чтобы «осуществить объек-
тивное наполнение» своих форм. «Субъективный дух есть дух порождающий; 
но его продукты формальны», – пишет Гегель. Таким – «наполненным» – 
он окажется уже за пределами психологии, став объективным духом; когда, 
пишет Гегель, «идея будет, соответственно этому, составлять единственное 
содержание духа, – тогда субъективный дух достигнет своей цели и перейдет 
в объективный дух». Всячески делая акцент на активности, производитель-
ности духа, философ различает дух теоретический и дух практический. И хотя 
первый только «созерцает», а второй «создает», Гегель объединит их в не-
котором единстве, показывая, что теоретический дух есть в то же время и по-
рождающий дух, просто на этой ступени развития его продукты еще несколько 
формальны. Его продуктивность и творческая деятельность заключаются в том, 
что он постоянно прогрессирует, созидая все новые и новые формы. Именно в 
этом фрагменте текста мы находим обосновываемый Гегелем тезис о единстве 
теории и практики, за что его, кстати говоря, неоднократно и восхваляли, и 
критиковали классики марксизма, особенно Маркс, отмечавший в «Тезисах о 
Фейербахе» абстрактный характер гегелевского понимания практики.

Гегель начинает здесь с чувственного созерцания (восприятия), от него 
переходит к представлению и мышлению в понятиях как основных формах 
познания человеком мира. Далее он уделяет определенное место значению 
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и роли памяти в познании, придавая ей несколько мистический характер и 
называя «темным тайником» или «ночью», в которой хранятся образы ранее 
усвоенных событий, останавливается на воображении и его воспроизводящей 
силе, а затем переходит к мышлению, которое и завершает так называемый 
теоретический дух. Всячески пытаясь придать мышлению содержательный, 
а не абстрактный характер, иначе говоря, «законченную объективность», 
Гегель заставляет дух пройти через ступень, которую он называет «хотением», 
превратив тем самым дух в практический. Учитывая то, что наиболее полно 
тема практического духа была представлена в «Науке логики», ограничимся 
лишь замечанием, что здесь, в «Психологии», состояния практического духа 
анализируются по преимуществу в контексте психологических переживаний 
отдельного индивида как формы его психики. Речь идет, в частности, о практи-
ческом чувстве приятного и неприятного, об удовольствии и радости, надежде 
и страхе, стыде, раскаянии и т. п. влечениях, страстях и интересах людей. 
Поэтому и воля «находится здесь на стадии выбора между склонностями и 
есть поэтому произвол», «мнимая свобода» [9, т. 3, с. 322].

Целью дальнейшего развития практического духа философ считает не-
обходимость подчинения «особых влечений» «всеобщему – счастью», что 
возможно, однако, только на общественной арене, когда частные влечения 
отдельных индивидов будут «приносимы в жертву» обществу. Вновь воз-
вращаясь к характеристике свободы в сфере субъективного духа, Гегель от-
мечает ее сугубо ограниченный характер, так как видит в ней лишь «понятие, 
принцип духа и сердца» [9, т. 3, с. 325]. Это та же свобода древнегреческого 
стоика, о которой он писал еще в своей Большой феноменологии, так как она 
лишена пока «жизненного наполнения» и представляет собой лишь свободу 
чистой мысли, понятие свободы, «а не саму живую свободу». Но для Гегеля 
важно уже то, что и в границах субъективного духа был достигнут принцип 
свободы, которая «сама определяет себя к развитию до степени предмет-
ности, до степени правовой, нравственной и религиозной, а также научной 
действительности» [9, т. 3, с. 325]. 

2. объективный дух и полемика 
по актуальным вопросам политической 
философии Г. Гегеля:  европоцентризм,  

проблемы войны и мира

В разделе, посвященном движению объективного духа, Гегель иссле-
дует его основные ступени: право, мораль и нравственность. При этом он 
уделяет особое внимание последней – нравственности, которая включает 
в себя такие формообразования, как семья, гражданское общество и, глав-
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ное, государство. Здесь же, в пяти параграфах, посвященных государству 
(§§ 548–552), он рассматривает всемирную историю. Следует отметить, что 
основные идеи этого, сравнительно краткого, второго раздела его учения о 
духе, найдут затем подробное освещение в более поздних работах – «Фило-
софии права», опубликованной в 1821 г., и «Лекциях по философии истории», 
которые будут изданы уже после смерти Гегеля. Так, в «Философии права» он 
более полно и систематизированно изложит фундаментальные идеи, кратко 
представленные в рассматриваемом нами втором разделе «Философии духа», 
внеся лишь незначительные изменения в названия разделов. 

Развитие объективного духа является фактическим продолжением и ре-
зультатом движения духа практического – завершающего формообразования, 
рассматриваемого Гегелем в «Психологии». Характеризуя объективный дух 
как «наличное бытие свободной воли», образующей сферу права, философ 
включает сюда не только чисто юридическое право, но, как он говорит, «право, 
которое обнимает наличное бытие всех определений свободы» [9, т. 3, с. 327]. 
Исходным пунктом права он считает «волю, которая свободна», и эта свобода 
составляет «субстанцию и определение» воли. Поэтому вся система права 
ассоциируется у него с «царством реализованной свободы и миром духа», 
который порожден им же самим как «некая вторая природа». Три ступени 
развития объективного духа и выражают собой основные этапы развития так 
называемой свободной воли. Это: 1) абстрактная воля как личность (право); 
2) частная воля как моральные отношения (моральность) и 3) субстанциаль-
ная воля (нравственность), реализующаяся, как уже отмечалось, в семье, 
гражданском обществе и государстве. При этом саму волю Гегель трактовал 
исключительно как практическую сторону самого мышления, как мышление, 
«перемещающее себя в наличное бытие», как, наконец, мыслящий интеллект. 

Он, таким образом, всячески интеллектуализировал волю, выступая про-
тив тех, кто рассматривал ее в качестве противостоящего разуму субъективно-
го произвола. И, наконец, Гегель связывал ее с такого рода целерациональной 
деятельностью, которая имеет объективное значение, т. е., объективируется 
и реализуется вовне, не оставаясь исключительно в сфере чисто внутренних 
стремлений. Из такой ее трактовки вытекало и еще одно понимание «сво-
бодной воли», которое для Гегеля ассоциировалось с ее направленностью на 
реализацию свободы. Надо отметить и то, что, характеризуя объективный 
дух, философ подчеркивает его способность раскрыть себя лишь в деятель-
ности «огромных масс» людей, сменяющих друг друга в ходе всей истории 
человеческого рода, а отнюдь не в практике отдельного индивида. Поэтому 
в отличие от предыдущих параграфов, которые были посвящены практиче-
скому духу и в которых Гегель анализировал исключительно индивидуальную 
волю с присущими ей психологическими качествами (практическое чувство, 
влечение, произвол и т. п.), здесь речь пойдет уже об отношении «одних 
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человеческих воль к другим единичным волям». Именно в таком, широком 
социальном контексте, философ и будет говорить о многочисленных правовых 
и гражданских институтах, в которых реализует себя объективный дух, или 
«свободная воля». Сюда же, в сферу объективного духа, Гегель включает и 
свое понимание всемирной истории как процесса, завершающего развитие 
данной ступени духа.

Первым гештальтом объективного духа, еще отягощенным вещной со-
ставляющей, становится единичная воля субъекта, как носитель и основа 
права. Главной его заповедью становится: «Будь лицом и уважай других в 
качестве лиц». Гегель рассматривает право как чисто волевое, духовное, от-
носящееся к сфере интересов как духовных импульсов людей, идеальное юри-
дическое отношение людей на почве вещей, которые превращаются «субъ-
ективностью в ее акциденцию, во внешнюю сферу ее свободы – владение» 
[9, т. 3, с. 327]. Иначе говоря, относясь каким-то определенным образом к 
внешнему миру, люди присваивают себе его вещи в качестве собственности. 
Последняя и рассматривается как гарантия и выражение свободы челове-
ка; именно через собственность, через владение «дух приходит… к своему 
для-себя-бытию, объективность духа входит в свои права». Это и является 
выражением, хотя и не совершенной пока, формальной, но, все же свободы. 
Кстати, Гегель много рассуждает здесь о свободе, как о деятельности, основан-
ной на познании необходимости, полагая, что более высокая ступень свободы 
может быть впервые достигнута только в государстве, где «дух развивает свою 
свободу до степени мира, положенного им самим, до нравственного мира». 
Разумеется, что полная свобода может быть достигнута, по Гегелю, только 
на ступени абсолютного духа. 

Далее развитие духа проходит через ступень моральности как права 
субъективной воли, суть которой, по Гегелю, заключается в том, чтобы полу-
чить наличное бытие уже не «в некотором внешнем» (собственности), а «в 
некотором внутреннем». Философ тесно связывает здесь моральную волю, 
или моральность, с поступками человека и, в отличие от Канта, полемика с 
которым занимает существенную часть рассмотрения этой ступени, подчер-
кивая значимость не только внутренних стремлений субъекта, но и соответ-
ствующих им поступков и их объективных последствий. Считая кантовские 
представления о морали избыточно формальными, Гегель (не называя, однако 
нигде имени своего великого соотечественника) обосновывает правомерность 
нарушения абстрактных принципов морали во имя предотвращения смерти 
обездоленного человека от голода и т. п. Отстаивая в противовес романтикам, 
превозносившим «внутреннюю восторженность и задушевность» в качестве 
единственного критерия «правового, разумного и превосходного», уважение к 
моральным ценностям, Гегель полагает, что последние должны быть поняты не 
только на уровне одной лишь субъективности, а в единстве «субъективности и 
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объективного в себе и для себя сущего добра». Такое единство и обеспечивает 
переход к следующей ступени развития объективного духа – нравственно
сти, которая вступает на место абстрактного добра, и которая стала «через 
субъективность конкретной субстанцией». Здесь речь идет уже не просто об 
«абстрактном долженствовании», а действительности и реализованности 
нравственного добра, действительном «духе семьи и народа». 

Глава, посвященная нравственности, как уже отмечалось, охватывает 
такие гештальты духа, как семья, гражданское общество и государство, в 
параграфах о государстве кратко разбираются проблемы внутреннего и внеш
него государственного права, а также всемирной истории, которые подробно 
будут освещены в «Философии права» и «Лекциях по философии истории». 
Коснемся поэтому лишь некоторых, наиболее значимых вопросов «Нрав
ственности». Специфику нравственности в отличие от морали Гегель видит в 
социальной определенности ее форм; «объективно нравственное» вступает 
здесь на место «абстрактного добра» как ставшая через субъективность кон
кретной субстанция. Это уже не «абстрактное долженствование», которое 
Гегель связывает с кантовской философией, а отличающееся своей действи
тельностью и реализованностью нравственное добро, это «действительный 
дух семьи и народа». Важно отметить, что выполнение законов этой субстан
ции ни в коей мере не связывает, по Гегелю, волю человека и не стесняет его 
свободы. Наоборот, только здесь человек и реализует свою подлинную «суб
станциальную свободу» и освобождается от «голых естественных влечений». 
Став «гражданином государства, в котором господствуют хорошие законы», 
индивид способен сформироваться в качестве нравственного индивида, в 
полной мере осознающего должное и дозволенное. Такого рода рассуждения 
Гегеля часто ассоциируются сегодня с отождествлением им нравственности 
и лояльности по отношению к наличному государству. Это уж точно не имеет 
ничего общего с так почитаемыми Кантом понятиями нравственного долга и 
свободного выбора личности, которая имеет право не принимать, по крайней 
мере в мыслях, неразумные и несправедливые установления государства. 

Как уже отмечалось, нравственная субстанция существует, по Гегелю, как 
непосредственный, или природный, дух – семья; в качестве «относитель
ной тотальности отношений друг к другу индивидуумов как самостоятельных 
лиц в некоторой формальной всеобщности – гражданское общество; как 
самосознающая субстанция – дух, развитый до органической действитель
ности, – государство [9, т. 3, с. 341]. Пять кратких параграфов Гегель по
свящает здесь семье. Он пишет, в частности, о природном различии полов, об 
их интеллектуальном и нравственном различии, характеризует свое понимание 
брака, собственности семьи, рождения и воспитания детей. Чуть подробнее 
характеризуются им гражданское общество и государство, однако, по сравне
нию с «Философией права», здесь он касается лишь самых важных, на его 
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взгляд, моментов, связанных с существованием и функционированием этих 
формообразований духа. Так, в параграфах, посвященных гражданскому об-
ществу, он анализирует систему общественных потребностей, специфику раз-
деления труда, сословное деление общества, правосудие и пр. В параграфах о 
государстве речь идет по преимуществу о внутреннем государственном праве: 
законах, конституции, правительстве, различных формах государственного 
устройства и т. п. Отдельно, в примечаниях Гегель рассуждает о равенстве и 
свободе как последней цели и результате конституции, тесно связывая между 
собой эти определения личности. Надо заметить, что в «Философии духа» мы 
не найдем пока того пафоса в отношении государства, который так отличает 
более позднюю гегелевскую «Философию права», ставшую по сути «науко-
образной хранительницей духа прусской реставрации». Только в этом послед-
нем, изданном при жизни, крупном сочинении он фактически заставит свою 
философию практически служить тогдашней государственной действитель-
ности. Именно здесь будет написана ставшая сакраментальной фраза о том, 
«что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» [7, с.  53], 
столько раз становившаяся предметом самых противоречивых интерпрета-
ций. Именно в этой работе наиболее полно проявит себя пресловутое «при-
мирение с действительностью», а также гегелевский апофеоз государству, 
которое станет для него «безусловной, неподвижной целью самому себе», 
божеством, требующим благоговения, как земно-божественное явление, как 
«отражение» вечного разума и т. д. Еще раз отметим, что всего этого нет в 
«Философии духа», как нет и развернутой впоследствии уже в «Лекциях по 
философии истории» его во многом одиозной концепции всемирной истории. 

В параграфах, посвященных истории человечества, Гегель рассматривает 
развитие объективного духа на высшей его стадии, когда тот превращается 
в так называемый мировой дух. Он очень кратко рассматривает сущностную 
основу всемирной истории, основные моменты и ступени ее развития, связан-
ные с движением мирового духа. Такими моментами здесь выступают «духи 
отдельных народов». При этом Гегель, в отличие от французских просвети-
телей и Канта, отводит решающую роль в истории не мотивам человеческой 
деятельности или же самой деятельности, а разуму, утверждая тем самым 
наличие объективной закономерности в историческом развитии человечества, 
которая не зависит от сознательных целей участников мирового исторического 
процесса. 

Гегель заканчивает свое учение об объективном духе переходом от мыс-
лящего духа всемирной истории, который снимает в сфере нравственности 
свою конечность, и доходит до знания себя «в существенных чертах своей 
природы». Образно характеризуя этот процесс, он пишет, что дух «сбрасывает 
с себя ограничения особенных народных духов и свой собственный мирской 
характер, постигает свою конкретную всеобщность и возвышается до знания 
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абсолютного духа как вечно действительной истины, в которой знающий 
разум является свободным для себя, а необходимость, природа и история 
только служат к его раскрытию и представляют собой только сосуды его 
чести» [9, т. 3, с. 371]. Все самые интересные и дискутируемые вопросы, каса-
ющиеся отношения Гегеля к «духам неевропейских народов», европоцентизм 
его философии истории, рассуждения о «хитрости» разума и его «иронии», а 
также отношение философа к войне и миру, будут раскрыты только в обшир-
ной «Философии истории». Его же Малая философия истории (назовем ее 
так по аналогии с Малой логикой и Малой феноменологией), завершается 
выявлением тесной связи нравственности и религии, так как нравственность, 
по Гегелю, может проистекать в конечном счете только из истины религии. 
Нравственность государства и его религиозная одухотворенность становятся 
друг для друга «взаимно прочными гарантами». Здесь и намечается переход 
к философии абсолютного духа.

3. Г. Гегель об абсолютном духе

Третий раздел «Философии духа» – «Абсолютный дух» представлен в 
тексте гегелевской работы также очень лаконично. Ему Гегель отводит око-
ло 30 станиц текста, или 24 параграфа, также очень кратких. Особенно это 
относится к двум первым формообразованиям этой ступени – искусству и 
религии. Чуть подробнее раскрывается специфика завершающего гегелев-
скую систему гештальта – философии, хотя характеристики, которые он дает 
здесь этой высшей ступени развития духа, ни в коей мере не сопоставимы 
с теми, которые будут даны ей в «Лекциях по истории философии» и ряде 
других работ. Вместо того, чтобы показать свое понимание сущности и при-
роды философского знания, Гегель по преимуществу, если не исключительно, 
рассматривает здесь соотношение философии и религии, а также выступает 
против тех, кто причислял его к пантеистам. Можно поэтому со всей осно-
вательностью утверждать, что чтение этого раздела, казалось бы, главной 
книги Гегеля мало что дает для реконструкции его представлений о природе 
и сущности философии.

Итак, на ступени абсолютного духа мы приходим к мышлению мышления, 
или познанию самого познания. Дух, наконец, обретает здесь свою сущ-
ность, которая есть знание духом самого себя или, что, по словам Гегеля, есть 
«знание абсолютной идеи». Это – «сама себя знающая истина, сам себя 
познающий разум» [9, т. 3, с. 310]. Абсолютный дух также должен пройти 
три основные ступени своего развития и совершенствования. Низшей формой 
здесь является искусство, которое, как и в «Феноменологии духа», тесно 
связано с религией, правда там оно не выделено в качестве самостоятель-
ного гештальта духа. Будучи чувственным образом постижения абсолюта, 
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искусство, по Гегелю, есть несовершенная его форма. То же самое можно 
сказать и о религии как чувственном представлении абсолютного духа, 
хотя последняя все же наполняет эту чувственную форму более глубоким, 
философским содержанием. Единственно адекватным становится здесь фило-
софское познание абсолюта, осуществляемое в форме понятия. 

Анализируя искусство, Гегель подразделяет его на ряд возвышающихся 
одна над другой форм: символическое (возвышенное), романтическое искус-
ство. При этом последнее он ставит на более высокую ступеньку духовности, 
потому что, изображая божественное «как внутреннее во внешности», оно 
гораздо ближе к религии и философии. Хотя связь с чувственностью даже 
высших форм романтического искусства приводит к тому, что созданный им 
бог еще не есть абсолютный дух, или бог в адекватной форме мысли – абсо-
лютная идея оказывается несоразмерна ее формообразованию. Знакомясь с 
несколькими страничками, посвященными описанию искусства, поражаешься 
гениальности труда «Лекции по эстетике», который являет собой класси-
ческий и во многих отношениях «непревзойденный образец философской 
эстетики как философии искусства».

Восемь очень кратких параграфов философ посвятил религии открове-
ния. Ее содержанием выступает абсолютный дух, а «источником откровения 
является бог» [9, т. 3, с. 388]. Гегель так и пишет, что в религии откровения 
«абсолютный дух обнаруживает уже не свои абстрактные моменты, но самого 
себя», что здесь дух «есть дух для духа». Религия для Гегеля ассоциируется 
прежде всего с богопознанием, где сам бог выступает в качестве вечного со-
держания, субстанции, творца неба и земли, всеобщей сущности, сына божье-
го, обнаружения и инобытия вечной сущности, под которой здесь мыслится 
природа, а также в качестве возвращения бога из инобытия в духовность. 

Он так и пишет, что «Бог открывается нам двояким образом: как природа 
и как дух. Оба этих лика суть его храмы, которые он наполняет и в которых он 
присутствует». Религия откровения, как и философия, верит в их тождество 
при различии. Согласно и религии, и философии, «первосущество проявля-
ет себя как имманентное самосознанию» – человеку и человечеству, что в 
религиозном сознании воплощается в виде религиозной общины, ибо абсо-
лютный дух «в качестве духа находится в своей общине», а в философии – в 
виде философской науки, и особенно логики [9, т. 3, с. 445]. Как и в случае 
с искусством, Гегель развернет основное содержание философии религии в 
своем большом курсе лекций с аналогичным названием, в котором подробно 
осветит понятие религии и ее историю как единый, закономерный процесс.

И, наконец, завершающая ступень развития абсолютного духа – это 
философия, которую Гегель рассматривает здесь также достаточно кратко. 
Как уже отмечалось, этот раздел посвящен в основном анализу соотноше-
ния философии и религии, а также попыткам показать несостоятельность 
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обвинений его в пантеизме. Саму философию Гегель трактует как синтез и 
полное раскрытие истин, наличествующих в искусстве и религии. Он пишет: 
«Это знание есть тем самым познанное посредством мышления понятие ис-
кусства и религии, в котором все то, что различно по содержанию, познано 
как необходимое, а это необходимое познано как свободное» [9, т. 3, с. 393]. 

В процессе такого рода познания происходит освобождение от ограни-
ченности этих прежних форм и возвышение их содержания «до абсолютной 
формы, самое себя определяющей как содержание, остающейся с ним тож-
дественной и в этом тождестве представляющей собой познавание упомя-
нутой в-себе-и-для-себя-сущей необходимости. Это движение, которое и 
есть философия, оказывается, по Гегелю, уже осуществленным, когда оно 
в заключение постигает свое собственное понятие, т. е. оглядывается назад 
только на свое же знание» [9, т. 3, с. 394]. Такое завершение очень напо-
минает заключительный раздел его «Феноменологии духа», посвященный 
абсолютному знанию. Так как философия для Гегеля есть «мыслящая себя 
идея», то таким способом наука возвращается к своему собственному началу, 
и логическое при этом оказывается ее результатом как духовное, так как оно 
возвысилось от «явления» до своего чистого духовного принципа. Конец и 
начало сошлись, в чем, по Гегелю, а точнее, по Фихте, первому обосновавшему 
идею о круговом принципе построения философии, и заключается искомая 
завершенность Системы. 

Завершается «Философия духа» цитатой из «Метафизики» столь по-
читаемого Гегелем Аристотеля о том, каковым мышление является «само 
по себе»; обращенное на высшее, когда ум мыслит сам себя, так что и ум, и 
предмет его являются одним и тем же. Аристотель называет такой ум боже-
ственным, а само божество – «вечным и наилучшим живым существом», 
которому присущи и жизнь, и непрерывное и вечное существование. 
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