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В конце XX в. в культурной и политической жиз-

ни Западной Европы произошли существенные 

изменения, которые нашли свое отражение в фи-

лософской мысли. Осмысление новых тем при-

вело к поискам возможных ответов на все эти во-

просы в предшествующей философской традиции. 

В связи с политизацией современного мира особое 

внимание современными исследователями уделя-

ется политической составляющей классической 

философии. При этом одной из наиболее востре-

бованных оказалась именно философская система 

Г. Гегеля. Своего рода возвращение к его идеям ха-

рактерно сегодня не только для историков фило-

софии и собственно философов, но и для полито-

логов, социологов и футурологов. Используя идеи 

и термины гегелевской философии, они предпри-

нимают попытки описать и в какой-то мере даже 

прогнозировать будущее развитие общества.

В самой системе Гегеля наиболее востребован-

ной стала сегодня т. н. «политическая философия». 

Сам этот термин не случайно был взят нами в ка-

вычки, поскольку, хотя он и достаточно прочно 

вошел в зарубежную историко-философскую тра-

дицию, для русскоязычной литературы он относи-

тельно нов (более привычными являются форму-

лировки «социально-политическая философия», 

«политические воззрения», «политические произ-

ведения» и, собственно, «философия права Геге-

ля»). При этом его значение с течением времени 

претерпевало определенные изменения. Тем не ме-

нее употребление именно этого понятия, на наш 

взгляд, достаточно важно по ряду причин.

* * *

Следует начать с того, что само понятие «поли-

тическая философия» является достаточно полисе-
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мантичным в постсоветской интеллектуальной 

традиции в зависимости от позиции исследователя. 

Так, достаточно часто политическая философия 

рассматривается как синонимическое обозначение 

философии политики, т. е. определенной философ-

ской дисциплины, отличающейся собственным 

предметом изучения и претендующей на система-

тический и целостный анализ политики именно 

с философской позиции (см., например, работы 

К. С. Гаджиева). Далее, под политической филосо-

фией часто понимается интеллектуальная деятель-

ность ряда мыслителей ХХ столетия (Л. Штраус, 

Х. Арендт, Дж. Роулз, Ч. Тейлор и др.), посвященная 

рефлексии по поводу современных им политических 

реалий и связанная с осмыслением ряда собственных 

тем (авторитет, свобода, равенство, справедливость 

и т. д.). Понимаемая подобным образом, политиче-

ская философия, с од ной стороны, не претендует на 

систематичность и завершенность философии клас-

сической, с другой – отличается благодаря своему 

спекулятивно-теоретическому характеру от конкрет-

ных политологических исследований. Подобная 

трактовка политической философии (отличающая 

ее от философии политики) в русскоязычной тради-

ции предлагается, в частности, Т. А. Алексеевой [1]. 

Кроме того, понятие «политическая философия» 

(вероятно, по аналогии с зарубежным его использо-

ванием) применяется и для обозначения ряда учений 

и работ классических философов (Аристотель, 

Ф. Ак винский, Дж. Гоббс) и общественно-поли-

тических мыслителей (Н. Макиавелли, Ж. Боден), 

осмыслявших разнообразные феномены, традици-

онно относимые к области политики (проблемы го-

сударства, права, власти и т. д.). 

Если обратиться к собственно гегелевской фило-

софии, то отметим, что употребление этого понятия 
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как историко-философского для обозначения ге-

гелевского учения о государстве и праве вполне 

уместно и даже желательно. Кроме того, в зарубеж-

ном гегелеведении существует достаточно давняя 

традиция употребления именно термина «полити-

ческая философия» (political philosophy, politische 

philosophie): начиная от сборника «Hegel’s Political 

Philosophy: Problems and Perspectives» [2], изданно-

го в Кембридже в 1971 г., и заканчивая общей темой 

«Hegels Politische Philosophie» XXVI Международ-

ного Гегелевского Конгресса, проходившего 

в 2006 г. в г. Познань, по материалам которого так-

же был издан одноименный сборник [3]. Здесь же 

отметим, что при помощи подобного названия те-

матизируется достаточно широкий круг вопросов, 

в том числе и выходящих за предметные рамки уче-

ния о государстве и праве или философии полити-

ки как отдельной области знания. Целесообразно 

начать наше исследование с анализа самого этого 

понятия, предваряя сам этот анализ кратким по-

яснением причин обращения к этой теме. В нашей 

работе не ставилась цель реконструкции гегелевской 

философии политики как определенной части ге-

гелевской системы (с соответствующим выделени-

ем онтологии, антропологии, гносеологии и т. д.). 

Основной задачей было показать эвристичность 

взаимодействия гегелевских идей и понятий с опре-

деленными политическими реалиями (в том числе 

и современными), что и является одним из отли-

чительных признаков политической философии. 

Следует отметить, что сам Гегель не употреблял 

понятие «политическая философия», которое во 

многом является результатом последующих рекон-

струкции и интерпретации его учения. Если об-

ратиться к самим работам великого немецкого 

философа, то следует отметить, что существует це-

лый корпус гегелевских текстов, традиционно от-

носимых к разряду «политических»: прежде всего, 

это «Философия права», «Философия истории» 

и ряд статей, в которых Гегель рассматривает во-

просы, связанные с государственными и правовы-

ми проблемами [4]. Сама тема политики занимает 

особое место в работах Гегеля, оставаясь объектом 

его постоянного интереса на протяжении факти-

чески всей его сознательной жизни. По мнению 

известного исследователя гегелевской философии 

Т. И. Ойзермана, достаточно символично, что 

и первая («О внутренних отношениях…» (1798) – 

при жизни не опубликована), и последняя («Ан-

глийский билль о реформе 1831 г.» (1831)) работы 

Гегеля (как, естественно, и многие другие) были 

посвящены именно политической проблематике 

[5, с. 113]. 

Более того, в истории философии имя Гегеля ча-

сто упоминается в качестве примера крайне анга-

жированного мыслителя, в том числе и политиче-

ски. Причем в этой ангажированности гегелевской 

философии одни мыслители видели едва ли не 

главный ее недостаток, а другие, наоборот, суще-

ственное преимущество. Широко известной стала 

интерпретация Гегеля как одного из интеллекту-

альных предтеч тоталитаризма (К. Поппер). С дру-

гой стороны, кроме неомарксистов (скажем, 

Г. Маркузе или Д. Лукач) к «апологетам» гегелев-

ской политической философии можно отнести, 

например, современного итальянского философа 

Дж. Ваттимо. Он пишет о гегелевской политиче-

ской философии как философии «проективной», 

направленной на преобразование, а не только на 

описание реальности [6]. Важно отметить, что за 

всю историю ее существования гегелевская фило-

софия породила достаточно большое число самых 

разных, порой крайних и взаимопротивоположных 

интерпретаций. При этом зачастую основанием, по 

которому проводится различие между самыми раз-

ными интерпретаторами и последователями Гегеля 

(начиная с младогегельянцев), становятся не толь-

ко онтологические, логические, антропологические 

и другие вопросы, но, прежде всего, именно по-

литические аспекты, разница во взглядах как на 

теоретические, так и конкретно-политические про-

блемы [7]. Таким образом, темы политики и по-

литического достаточно тесно связаны с гегелев-

ской философией. 

Как уже отмечалось, именно благодаря подобной 

ангажированности или, по крайней мере, во мно-

гом благодаря ей, содержание понятия политиче-

ской философии Гегеля с течением времени пре-

терпевает определенные изменения. Это характер-

но, однако, не только для политической философии, 

но и для гегелевской философии в целом. Рассу-

ждая о восприятии его идей в последующей фило-

софской традиции (прежде всего – в неогегельян-

стве), американский исследователь Дж. Тоуз под-

черкивает, что «гегельянство не означает просто 

принятия или использования гегелевских аргумен-

тов или суждений, скорее это общее восприятие 

определенной интеллектуальной перспективы или 

точки зрения, особого способа организации поля 

знания и отношений между его элементами… исто-

рия гегельянства – это история взаимодействия 

[гегелевских] текстов и тотальности мира, описы-

ваемого гегелевским языком» [8, с. 378]. Естествен-

но, в ходе подобного соотнесения знания и совре-

менного мира (один из основных гегелевских ме-

тодологических приемов, описанный Гегелем 

в «Феноменологии духа») неизбежными оказыва-

ются изменения в структуре и характере самого 

знания, а также в приоритете при рассмотрении тех 

или иных тем и проблем. Однако следует отметить, 
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что само понятие «политическая философия Гегеля» 

используется достаточно широко, и, в зависимости 

от приоритетов того или иного исследователя, ак-

цент здесь делается на самых разных аспектах дан-

ной проблематики. Подобное разнообразие под-

ходов к интерпретации понятия гегелевской поли-

тической философии заставляет задуматься 

о выработке некоего целостного представления 

о том, какие гегелевские темы и проблемы могут 

быть отнесены сюда с достаточным основанием. Не 

претендуя на окончательность и завершенность 

в решении этой задачи, попробуем, тем не менее, 

выделить эти основные темы и проблемы. 

Традиционно считается, что политическая фило-

софия Гегеля – это, прежде всего, его учение о го-

сударстве и праве, изложенное в уже не раз упоми-

навшейся известной работе мыслителя под назва-

нием «Философия права» (здесь следует от ме тить, 

что это ставшее уже хрестоматийным название так-

же является результатом последующей интерпрета-

ции: аутентичное двойное название – «Основания 

естественного права и науки о государстве. Основы 

философии права», что указывает на связь гегелев-

ской мысли с учениями о «естественном праве» 

и «государственном резоне» (Raison D’Etat)). Буду-

чи посвящено, исходя из названия, изучению сущ-

ности права с философской точки зрения, это ге-

гелевское произведение, по словам В. С. Нерсесян-

ца, «представляет собой синтез философских 

и политико-правовых исследований Гегеля на про-

тяжении ряда десятилетий» [9, с. 3], т. е. является 

последовательным и систематическим изложением 

политических и социальных взглядов немецкого 

мыслителя. Само понятие права тесно связано 

у Гегеля с понятием свободы, а наряду с правом 

(которое именуется им «абстрактным правом») он 

выделяет моральность и нравственность как суще-

ственнейшие ступени развития объективного духа. 

Весьма подробно Гегелем рассматриваются и кон-

кретные проявления объективного духа в социаль-

ной сфере: семья, гражданское общество и государ-

ство (большое внимание уделяется проблеме соот-

ношения двух последних друг с другом). 

Следует отметить, что рассмотрение гегелевской 

философии права и политической философии 

в целом как части его философской системы едва 

ли можно считать обоснованным в отрыве от самой 

этой системы. Напомним, что политическая фило-

софия относится к третьей части гегелевской систе-

мы философии – его «Философии духа», которой 

предшествуют «Логика» и «Философия природы». 

В предисловии к «Философии права» Гегель отме-

чает, что не будет подробно рассматривать логику 

и методологию исследования, поскольку они не 

имеют принципиальных отличий от уже изложен-

ного ранее: «Отчасти это можно было счи тать из-

лишним ввиду предполагаемого знакомства с науч-

ным методом, отчасти же и без того бросится 

в глаза, что как все произведение в целом, так 

и разработка его разде лов имеют своим основани-

ем дух логики» [10, с. 45]. Поэтому, как замечает 

К. Маркс, «в центре интереса стоит здесь (в «Фило-

софии права». – А. Д.) не философия права, а ло-

гика» [11, с. 236]. В. С. Нерсесянц же считает, что 

«Наука логики» «имеет не только специаль ный 

логико-философский, гносеологический, но и об-

щесо циальный смысл... В обоснованной здесь кон-

цепции диалектического развития резюмированы 

воззрения не только Гегеля-философа, но 

и Гегеля – исследователя социально-политической, 

правовой, этической и исторической проблемати-

ки» [9, с. 9]. То есть Гегель исходит из идеи о един-

стве метода и применимости диалектической ло-

гики ко всем сферам духа, а диалектическая логика 

Гегеля может рассматриваться как методология его 

политической философии.

Отдельно следует остановиться и на понятии го-

сударства в силу его места и значимости для геге-

левской политической философии в целом (здесь 

уместно вспомнить об изначальном названии «Фи-

лософии права» – «Основания естественного пра-

ва и науки о государстве»). Можно утверждать, что 

для самого Гегеля политическая философия – это 

прежде всего философия государства. Уже цитиро-

вавшийся нами В. С. Нерсесянц пишет, что «для 

Гегеля, пользующегося терминами «политика», 

«политический» в платоновско-аристотелевском 

духе, «политическое» и есть «государственное» [9, 

с. 46]. По сути дела, в гегелевской философии осу-

ществляется «снятие» политики в государственной 

деятельности. Так, ученик Гегеля Э. Ганс в преди-

словии к «Философии права» отмечал: «Выдаю-

щаяся ценность этой философии права состоит 

в окончательном упразднении различия между го-

сударственным правом и политикой, различия, 

которое проводила абстракция XVII–XVIII вв.» [9, 

с. 114]. Такой интерес к теме государства более чем 

понятен для философа эпохи модерна, когда на-

циональное государство становится основным по-

литическим субъектом. Итак, для самого Гегеля 

и его современников политическая философия до-

статочно четко была локализована в области, свя-

занной с проблемами государства и права. Являясь, 

по сути, концептуальным выражением модерного 

понимания национального государства, гегелев-

ская философия одновременно обозначает и им-

манентные пределы подобной трактовки. Так, ха-

рактеризуя государство как суверена, Гегель в «Фи-

лософии права» отмечает связанные с этим 

проблемы в обосновании международного права, 
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которые фактически не находят адекватного право-

вого решения (в связи с отсутствием субъекта меж-

дународного права, каковым в своих пределах вы-

ступает именно национальное государство). Сама 

система отношений между государствами консти-

туируется им на основании представлений о госу-

дарстве как суверене и предельной политической 

реальности. Однако подобная система оказывается 

достаточно нестабильной, так как отсутствует не-

кий гарант международного права. В этой ситуа-

ции, по Гегелю, неизбежна борьба между государ-

ствами (и, соответственно, проблематично дости-

жение «вечного мира»). 

Таким образом, сегодня при изучении гегелев-

ских политических идей, изложенных в «Филосо-

фии права», актуальными становятся проблемы 

ограниченности модели модерного национального 

государства, нахождения его возможных альтерна-

тив, международного взаимодействия (оснований 

международного права, неизбежности конфликтов 

между государствами и т. п.). Все чаще современные 

исследователи обращаются к гегелевским идеям 

в связи с возможностями создания либо глобаль-

ного государства, либо глобального гражданского 

общества, либо некоего нового мирового порядка, 

сочетающего в себе элементы и того, и другого. 

Важной частью политической философии Гегеля 

является и его философия истории, в значительной 

степени продолжающая проблематику гегелевской 

«Философии права». При рассмотрении истории 

важным для Гегеля оказывается понятие духа на-

рода (Volkgeist). Дух народа (как субстрата, находя-

щегося в состоянии «в-себе») реализуется в виде 

государственного образования. В «Философии пра-

ва» Гегель пишет: «Народ как государство есть дух 

в своей субстанциальной разумности и непосред-

ственной действительности» [10, с. 365]. Для фило-

софа само собой разумеющимся является то об-

стоятельство, что государство – это всегда нацио-

нальное государство. В связи с большим значе нием 

проблем, связанных с национализмом и националь-

ным вопросом в современном мире (они порождают 

закономерный исследовательский интерес), многие 

исследователи делают акцент именно на этих темах, 

присутствующих в гегелевских работах. 

Рассматривая гегелевскую философию истории, 

следует отметить и значимость понятия «всемир-

ной истории», в котором делается акцент на гло-

бальном и универсальном характере истории. 

В современном социогуманитарном знании рас-

ширяется понимание самой категории политиче-

ского, выходящей за пределы опосредованных 

правом отношений в рамках государства. Можно 

утверждать, что сегодняшняя трактовка понятия 

политики и его производных является более ши-

рокой по сравнению с той трактовкой, которая 

была характерна для времен Гегеля. Наряду с тра-

диционными субъектами политики (государства, 

нации, классы, группы элит) возникают новые ее 

субъекты, соотносящие себя с самыми разнообраз-

ными культурно-историческими идентичностями 

цивилизационного, морального и религиозного 

характера. Весьма актуальны и исследования в рам-

ках международной политики и геополитики, вы-

ходящие за рамки национального государства 

и внутригосударственного права, затрагивающие 

проблемы культурного и цивилизационного взаи-

модействия. Одной из тенденций при анализе со-

временного глобализирующегося мира является 

акцент на культурно-цивилизационных особен-

ностях как основании для выделения новых по-

литических субъектов (сюда, наряду с популярны-

ми сегодня С. Хантингтоном, Ф. Фукуямой, 

П. Бьюкененом и др. можно отнести и их выдаю-

щихся предшественников в лице О. Шпенглера 

и А. Тойнби). Исходя из этого, особый интерес при-

обретают идеи Гегеля об особенностях развития 

и взаимодействия культур и цивилизаций, излагае-

мые им, прежде всего, в «Философии истории» (от-

метим, что ряд подобных идей можно найти и в ге-

гелевских «Лекциях по истории философии»).

Следует подчеркнуть, что в современном мире 

имеет место проникновение политических проблем 

в иные области (наука, искусство, экономика), 

а также тесное переплетение собственно полити-

ческих вопросов с проблемами культуры в самом 

широком смысле этого слова. Происходит своео-

бразное «размывание» границ политики и ее актив-

ное взаимодействие и проникновение в другие об-

ласти, ранее, по крайней мере формально, отде-

ляемые от политики, в том числе в области 

культуры в широком смысле. К ним можно отнести 

проблемы идентичности (в том числе и националь-

ной), универсализма, космополитизма, соотноше-

ния универсального и партикулярного, ранее от-

носимые к области философии и социологии куль-

туры. Многие из этих проблем так или иначе 

затрагивались в работах Гегеля, а сегодня приоб-

ретают и «политическое» измерение.

Например, достаточно популярная для совре-

менных исследователей тема идентичности (iden-

tität, identity, identite) может найти свое рассмотре-

ние в контексте гегелевской диалектики тождества 

и различия и ее последующей критики и интер-

претации, прежде всего, во французской фило-

софии (кстати говоря, само понятие «идентично-

сти» восходит к категории «тождества» немецкого 

идеализма [12]). Так или иначе, но эти идеи наш-

ли свое отражение в ряде работ немецкого фило-

софа. Прежде всего, это «Наука логики» и «Малая 
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логика», которые можно считать своего рода ме-

тодологической основой для анализа проблемы 

идентичности. Современных исследователей ([13; 

14] и др.) привлекают в гегелевской философии 

и такие ее темы, как: учение о противоположно-

стях, о возможности преодоления положенных 

границ, об опосредованности всякого тождества 

(то есть идентичности) в том числе и собственной 

противоположностью, о конститутивной роли от-

рицания и т. д. 

Анализируя конкретные проявления (аспекты) 

рассмотрения проблем идентичности в работах 

Гегеля (прежде всего, в его «Философии духа» 

и «Философии права»), можно выявить темы го-

сударственной, национальной, европейской 

и мировой, или «космополитической» идентич-

ностей. И если во второй половине XX в. доста-

точно популярной была критика философии Ге-

геля как включающей в себя некоторые элементы 

национализма и даже расизма (и то, и другое об-

винение можно отнести к своеобразным «мифам 

о Гегеле», опровержению которых посвящены 

работы, например, Дж. Стюарта [15] и Ш. Ави-

ньери [16]), то сегодня многие исследователи 

делают акцент скорее на актуальности этой фило-

софии для понимания ряда проблем современ-

ного общественного развития. Речь идет о кон-

кретных практиках и механизмах формирования 

феномена идентичности – гегелевских рассужде-

ниях о решающей роли государства в процессе 

формирования индивида через систему образо-

вания и воспитания патриотизма; о возможности 

космополитической и общей европейской иден-

тичности и их соотношении с идентичностью на-

циональной; о возникновении фундаментальной 

культурной и геополитической оппозиции «Вос-

ток – Запад» в условиях современности и т. п.

Отдельно отметим и ряд идей, содержащихся 

в гегелевской работе «Феноменология духа», ко-

торые сегодня также целесообразно относить 

к области его политической философии. В до-

статочной степени дискуссионным является во-

прос о том, придавал ли сам Гегель содержащим-

ся в ней понятиям «борьба за признание», «тер-

рор», «конец истории» и др. политический смысл 

(хотя описываемые им события, связанные 

с Французской революцией, являются достаточно 

узнаваемым фоном, на котором разыгрываются 

основные сюжеты гегелевской работы). В любом 

случае, широкую известность именно как поли-
тические они приобрели в интерпретации А. Ко-

жева, которая уже достаточно подробно рассма-

тривалась нами именно в подобном качестве [17]. 

Его деятельность представляет собой яркий при-

мер нового прочтения и поиска новых смыслов 

в философии Гегеля исходя из реалий современ-

ного мира, что, повторимся, характерно для боль-

шинства современных интерпретаций гегелевской 

философии.

* * *

Подведем краткие итоги. Как мы видим, геге-

левская философия и исторически, и содержатель-

но достаточно тесно связана с политикой и по-

литическими проблемами. Изначально, в том 

числе и самим Гегелем, его политическая фило-

софия рассматривалась прежде всего как учение 

о государстве и праве. Если рассуждать о совре-

менном ее понимании, то можно сказать, что 

большинство интерпретаторов пересматривает, 

расширяет и дополняет изначальные смыслы ге-

гелевской философии. Поэтому в историко-

философской традиции содержание понятия «по-

литическая философия Гегеля» не оставалось 

неизменным. Наряду с традиционным его по-

ниманием – как учения о государстве и праве – 

следует выделить и ставшую достаточно популяр-

ной начиная с 1970-х гг. его расширительную 

трактовку. Ее сущность заключается в более ши-

роком понимании политической философии, как 

по сравнению с самим гегелевским, так и по срав-

нению с тем, как ее трактовало большинство его 

современников. В нее стали включать и некоторые 

проблемы, связанные с выявлением культурно-

нравственных оснований политических институ-

тов, цивилизационного взаимодействия, идентич-

ности (как национальной, так и наднациональной) 

и т. д. Одновременно с этим происходит перео-

смысление и других частей гегелевского учения, 

а именно выявление в них политических смыслов 

и значений, соответствующих реалиям уже ХХ в. 

Подобная интерпретация предполагает также 

и пересмотр целого ряда ставших уже стереотип-

ными оценок некоторых идей и понятий гегелев-

ской философии, связывающих ее с этническим 

национализмом, расизмом и тоталитаризмом.

Таким образом, становится чрезвычайно эф-

фективным новое осмысление гегелевского по-

литического наследия исходя из современной, 

расширительной трактовки сущности самого фе-

номена политического. Подобное новое понима-

ние гегелевской политической философии ока-

зывается чрезвычайно значимым не только в су-

губо теоретическом – историко-философском 

плане. Благодаря такой трактовке она также при-

обретает серьезный эвристический потенциал, 

становясь одним из теоретико-методологических 

оснований для осмысления целого ряда процес-

сов, происходящих в современном глобализирую-

щемся мире.  
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