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А. Ю. Дудчик

оСоБеННоСтИ траКтоВКИ 
НацИоНальНоГо В ГеГелеВСКой 

ПолИтИчеСКой фИлоСофИИ

Проблемы национальной идентичности и по сей день остаются одни-
ми из наиболее значимых для современного социогуманитарного знания. 
Если говорить о философском осмыслении проблем национального, то 
одну из наиболее известных, серьезных и одновременно противоречивых 
интерпретаций феномена национального предложила традиция немецкого 
идеализма в лице И. Фихте и Г. Гегеля. Вокруг взглядов последнего по 
национальному вопросу существует большое количество споров и стерео-
типов. Подробному рассмотрению особенности трактовки национального 
в гегелевской политической философии и посвящена эта статья. 

Обратившись к самим текстам гегелевских работ («Лекции по фило-
софии истории», «Лекции по истории философии», «Философия права»), 
мы обнаружим, что философ уделяет достаточно большое внимание по-
нятию национального, и в частности, немецкого. Это, в общем-то, доста-
точно понятно, если учитывать социально-историческую ситуацию, в ко-
торой создавалось гегелевское учение. Само это учение можно восприни-
мать как достаточно полную и адекватную концептуализацию основных 
идей эпохи модерна, и прежде всего, идеи европейского модерного на-
ционального государства (nation state). Поэтому в работах Гегеля весьма 
подробно говорится о понятии государства (реальным коррелятом кото-
рого и явился модерный проект европейского национального государства) 
и, соответственно, о «национальном» как таковом. 

Поскольку тема национального является для Гегеля весьма важной, 
она является объектом достаточно пристального внимания исследователей. 
Так, в ХХ в. достаточно распространенным было (а во многом остается 
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и сегодня) представление о Гегеле как идеологе немецкого национализма. 
Более того, иногда Гегеля (как и многих других выдающихся представи-
телей немецкой культуры в контексте проблемы «немецкой вины») рас-
сматривают едва ли не как идейного предтечу немецкого национал-социа-
лизма. Здесь стоит отметить, что проблема демонизации немецкой 
культуры (и, соответственно, немецкой философии) имеет более давние 
корни. Так, Д. Лосурдо пишет о своеобразном «философском крестовом 
походе против Германии», имевшем место в континентальной Европе, и 
особенно, в Англии еще перед началом Первой мировой войны, и, есте-
ственно, имевшем продолжение и после окончания Второй мировой вой-
ны. Случай Гегеля осложнялся еще и тем, что «он оказал, посредством 
Маркса, огромное влияние и на Восток, прочно связав свое имя с идео-
логиями ленинизма и большевизма» [1, с. 279], что было абсолютно не-
приемлемо для идеологов англо-саксонского либерализма (К. Поппер, 
Ф. фон Хайек). 

В принципе, существует достаточно большое количество текстов, 
посвященных разоблачению подобных (равно как и многих других) «ле-
генд и мифов о Гегеле». В частности, рассмотрению проблемы «Гегель и 
национализм» посвящена одноименная работа Ш. Авиньери. Подробно 
проанализировав историю публикации основных гегелевских политических 
текстов и различные варианты их прочтения в дальнейшем, исследователь 
приходит к выводу, что восприятие Гегеля как националиста – во многом 
результат именно дальнейшей интерпретации его философии (так, Ш. Ави-
ньери подчеркивает, что «немецкие исследователи XIX в., рассматривав-
шие гегелевскую философию в контексте политических реалий того вре-
мени, воспринимали его как мыслителя, несомненно достаточно холодно 
и даже враждебно настроенного по отношению к национализму» [2, 
с. 464]). Исследователь выделяет несколько причин подобной интерпре-
тации: попытки отдельных гегельянцев выйти из интеллектуальной изо-
ляции через обращение к идеям национального движения; историческую 
трансформацию позиции Пруссии по отношению к проблеме единого не-
мецкого государства (от изначального неприятия во времена Гегеля к 
утверждению в роли основного инициатора в эпоху Бисмарка); лишь ча-
стичную публикацию ряда значимых политических текстов Гегеля в те-
чение достаточно долгого периода. 

Несомненно, многие тексты мыслителя по правовой и политической 
философии зачастую интерпретируются в контексте последующих собы-
тий. История интерпретаций гегелевских политических работ является 
этому хорошим подтверждением, поскольку достаточно часто акцент де-
лается не столько на самих гегелевских идеях, сколько на влиянии (дей-
ствительном или возможном) его философии на те или иные политические 
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течения и идеологии. При этом можно согласиться с утверждением не-
мецкого исследователя Л. Зипа о том, что подобные обсуждения имеют 
основания, если мы «исходим из различия работ Гегеля в этой области и 
их влияния, между его систематизированной концепцией и некоторыми 
исторически обусловленными взглядами и замечаниями» [3, с. 268].

В любом случае, важно обратить внимание на терминологию, ис-
пользуемую Гегелем. Он употребляет понятия «нация» и «народ», не про-
водя между ними четкого различия. Тем не менее Гегель чаще использу-
ет понятие «народ», а понятию «нация», очевидно, придает более узкое 
значение, соотнося его прежде всего с состоянием гражданского общества 
(«расширение семьи до превращения в народ – в нацию» [4, с. 227]). 
Можно предположить, что у Гегеля сочетается просветительское понятие 
нации как объединения граждан и романтическое понятие нации как ду-
ховного единства. Кроме того, такие понятия, как «дух» или «царство», 
часто характеризуются как «немецкое», «греческое», «израильское» и т. д. 
Понятие национального у Гегеля достаточно тесно связывается с понятием 
государства, поскольку модерное государство – это прежде всего государ-
ство национальное. Отметим, что гегелевский национализм скорее следует 
рассматривать как результат его этатистской позиции, нежели наоборот. 
Так, Ш. Авиньери подчеркивает, что Гегелю не присуща культурно-роман-
тическая версия национализма, однако можно говорить о национализме 
этатистского характера: «Если первый феномен был совершенно чужд Ге-
гелю, то в отношении второго, “политического” или, лучше сказать, эта-
тистского, аспекта вклад Гегеля несомненен <…> в его философии область 
политического оказывается доминирующей» [2, с. 484]. 

Национальное для Гегеля – это конкретное проявление духа: «Такое 
поступательное движение, которое имеет место не в мышлении индиви-
дуума, воплощается не в некотором единичном сознании, а выступает 
перед нами всеобщим духом, воплощающимся во всем богатстве своих 
форм во всемирной истории <…> данный народ и данное время выража-
ют лишь данную форму, в пределах которой этот народ строит свой мир 
и совершенствует свое состояние» [5, с. 95]. Так, по мнению Гегеля, «гер-
манской нации было свойственно чувство естественной цельности в себе, 
и мы можем назвать это чувство Gemüth (душа). Это та сокровенная не-
определенная цельность духа по отношению к воле, в которой человек 
находит столь же общее и неопределенное удовлетворение в себе» [4, 
с. 368–369]. При этом следует отметить, что «гегелевский Volksgeist тож-
дественен описываемым при помощи этого понятия качествам, но не яв-
ляется тем, что создает их» [2, с. 476] (что, по мнению Ш. Авиньери, 
свидетельствует о феноменлогических, антиметафизических тенденциях 
гегелевского подхода).
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Достаточно часто в упрек Гегелю ставится тот факт, что современную 
ему прусскую монархию он рассматривает как абсолютный идеал и венец 
исторического развития. Действительно, определенная ангажированность 
и лояльность философа по отношению к современным ему властям несо-
мненна. Однако здесь также необходимы некоторые пояснения. Дело в 
том, что работы, в которых содержится нечто похожее на приписываемые 
Гегелю взгляды (апология прусской монархии и т. п.), представляют собой 
либо опубликованные курсы лекций («Философия истории»), либо учеб-
ные пособия («Философия права»). Как пишет в предисловии к «Фило-
софии права» сам Гегель, «непосредственным побуждением к изданию 
этой рабо ты послужила потребность дать моим слушателям руко водство 
к лекциям по философии права, которые я читаю по долгу службы» [4, 
с. 44]. Следует напомнить, что в Германии того времени существовало 
понимание преподавательской деятельности именно как службы (и, если 
исходить из концепции протестантской этики М. Вебера, служения), что, 
естественно, налагает определенные ограничения и обязанности. Так, на-
пример, Кант (не излагавший свою трансцендентально-критическую фи-
лософию в качестве университетских курсов) в работе «Ответ на вопрос: 
что такое Просвещение?» проводит известное различие между частным 
и публичным применением разума. В частности, он пишет: «Под публич-
ным же применением собственного разума я понимаю такое, которое осу-
ществляется кем-то как ученым перед всей читающей публикой. Частным 
применением разума я называю такое, которое осуществляется человеком 
на доверенном ему гражданском посту или службе. Для некоторых дел, 
затрагивающих интересы общества, необходим механизм, при помощи 
которого те или иные члены общества могли бы вести себя пассивно, 
чтобы правительство было в состоянии посредством искусственного еди-
нодушия направлять их на осуществление общественных целей или по 
крайней мере удерживать их от уничтожения этих целей. Здесь, конечно, 
не дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться» [6, с. 29]. Подобное 
понимание преподавательских обязанностей было свойственно, естествен-
но, и для Гегеля, и для немецкой культуры в целом (более подробно на 
эту тему см. работы Ф. Паульсена [7] и Ф. Рингера [8]. Поэтому можно 
сделать вывод, что некоторые гегелевские положения следует рассматри-
вать не столько как позицию исследователя, но как неизбежную, полити-
чески корректную риторику чиновника. 

Более того, на некоторые обвинения в свой адрес философ дает ответ. 
Так, в «Энциклопедии философских наук» он разъясняет смысл уже упо-
минавшейся фразы о том, что «все действительное разумно, все разумное 
действительно». Гегель пишет: «В повседневной жизни называют дей-
ствительностью всякую причуду, заблуждение, зло и тому подобное, рав-
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но как и всякое существование, как бы оно ни было превратно и прехо-
дяще. Но человек, обладающий хотя бы обыденным чувством языка, не 
согласится с тем, что случайное существование заслуживает громкого 
названия действительного; случайное есть существование, обладающее 
не большей ценностью, чем возможное, которое одинаково могло бы и 
быть и не быть» [9, с. 90]. В свое время Ф. Энгельс, рассуждая по пово-
ду этой гегелевской фразы, отмечал: «В применении к тогдашнему прус-
скому государству гегелевское положение означает, стало быть, только 
следующее: это государство настолько разумно, насколько оно следует 
разуму, насколько оно необходимо» [10, с. 275].

Кроме того, повторимся, модель национализма, имеющаяся в геге-
левских текстах, может быть охарактеризована скорее как гражданский, 
нежели культурный, и, тем более, этнический национализм. В подтверж-
дение этого тезиса Ш. Авиньери отмечает критику Гегелем взглядов фи-
лософа Я. Фриза (по мнению Ш. Авиньери, одного из идеологов нацио-
нализма), идей консервативного теоретика «реставрации» К-Л. фон Гал лера, 
представлений о едином арийском праязыке Ф. фон Шлегеля.

Для Гегеля, таким образом, важно было определить собственное исто-
рическое положение, ту конкретную форму, которую в данном случае 
принимает абсолютное знание. Тем не менее философ не описывает эту 
позицию как «европейскую» и не отождествляет свою позицию с «Евро-
пой» (какое бы содержание ни вкладывалось в это понятие). Более кор-
ректно, на наш взгляд, говорить о «национальной» или даже «государ-
ственной» идентичности. Можно сделать вывод, что большинство работ 
Гегеля написано скорее с «немецкой», нежели с «европейской», позиции. 

В гегелевской философии ставится и проблема соотношения универ-
сального и партикулярного (Гегель, правда, говорит о конкретных про-
явлениях абсолютного духа) и также истолковывается в конкретно-исто-
рических категориях. Универсальное, или, в терминологии философа, 
ми ровой дух, в ходе исторического процесса проявляет себя в форме духа 
тех или иных народов. При этом универсальность рассматривается не 
столько исходя из ее значимости для всех (здесь Гегель придерживается 
идеи исторически обусловленных различий), сколько из ее значимости с 
точки зрения истории в целом и соответствия мировому духу. Подобная 
установка на понимание универсального как проявляющегося в форме 
национального является достаточно распространенной для многих не-
мецких философов послекантовского периода (т. е. периода формирования 
национального государства), универсальным является как раз «немецкое». 
Так, например, Фихте в своих известных «Речах к немецкой нации» де-
лает акцент именно на универсальности немцев. Таким образом, понятие 
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национального у Гегеля соотносится непосредственно с универсальным, 
нежели с европейским. При этом он следует общей тенденции немецкой 
философии, также делавшей акцент на национальном. Понятие европей-
ского (если бы ему уделялось больше внимания в немецкой философии) 
могло бы выступать как опосредующее звено, средний термин между по-
нятиями универсального и национального.

Для человека начала XIX в., жившего в западноевропейском нацио-
нальном государстве, собственная «европейскость», объединяющая его с 
его соседями из других государств, выглядела не столь уж и очевидной. 
Более того, для Пруссии того времени (в отличие от великих колониаль-
ных держав) именно сосед-европеец выступал в качестве принципиально 
иного. Как пишет по этому поводу В. Малахов: «Зеркалом, в которое 
всматривался “немец”, пытаясь разглядеть черты своего национального 
лица, поначалу служил “француз”. По крайней мере так продолжалось с 
первой трети XIX столетия до его конца. В начале ХХ века, и в частности, 
в момент Первой мировой войны, эта функция перешла к “англичанину”» 
[11, с. 4]. Даже сегодня, как отмечает А. Варлейх, европейцы «склонны 
скорее подчеркивать то, что их разъединяет, нежели то, что их объединя-
ет» [12, с. 12]. Тем более для европейца того времени, в частности, для 
немца (или, еще конкретнее, гражданина Пруссии, в случае Гегеля), сама 
европейскость выступала в качестве определенной естественной среды 
существования, в том числе и среды существования мысли. Для совре-
менного исследователя совершенно очевидно, что философия Гегеля − 
философия европейца ХIХ в. Однако это было совершенно не очевидно 
для самого философа. По крайней мере гораздо менее очевидно, нежели 
явно представленная в его работах «немецкая» идентичность.

Подведем краткие итоги. Сам вопрос о гегелевском понимании на-
ционального в современном историко-философском знании в значительной 
степени ангажирован и определяется собственной позицией автора. Тем 
не менее представление Гегеля ярым националистом (и даже предшествен-
ником национал-социализма) в современной исследовательской литерату-
ре рассматривается как один из многочисленных «мифов о Гегеле». Геге-
левский национализм во многом обладает чертами этатистского или 
гражданского национализма, будучи тесно связанным с его пониманием 
государства. При этом национальное рассматривается Гегелем как одно 
из проявлений универсального. Это позволяет, с одной стороны, рассмо-
треть партикулярную культуру с точки зрения наличия в ней элементов 
универсального и даже абсолютного, с другой – позволяет наполнить уни-
версальные категории конкретно-историческим содержанием.
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ПроБлеМа этИчеСКоГо оСМыСлеНИя
ПоНятИя «УдоВольСтВИе» 
(аристотель – Гельвеций –

фейербах)

Мораль – одно из важнейших приобретений общества. В ней прежде 
всего выражена способность человека произвольно организовывать суще-
ствование как собственное, так и тех, кто его окружает. Особенные свой-
ства морали − императивность, универсальность и всепроницаемость − 
обеспечивают всеобщность нормативной моральной регуляции и единство 
общества. 


