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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Проблема сосуществования, взаимного влияния и критики различных 

философских традиций и учений, а также связанные с этим концептуальные 

трансформации — одна из наиболее важных тем современной истории 

философии. Ярким событием философской жизни Европы середины XX в. 

стало французское неогегельянство, которое оказалось местом пересечения 

концептов, идей, тенденций — как по причинам, связанным с 

непосредственным возникновением исследуемого течения, так и благодаря 

особенностям его дальнейшего развития. 

Актуальность темы данного диссертационного исследования определяется 

обращением к проблемной ситуации появления и преобразования 

неогегельянства во Франции с конца 1920-х гг. до 1968 г. в трудах Ж. Валя, 

А. Койре, А. Кожева и Ж. Ипполита под влиянием нового понимания 

феноменологии. Гегелевская «Феноменология духа», сопоставлялась 

представителями французского неогегельянства с философскими учениями 

Гуссерля и Хайдеггера, при том, что утверждалось единство метода всех трех 

типов феноменологии. Как следствие, «опыт развития духа» 

трансформировался у французских неогегельянцев в различающую 

и дескриптивную исследовательскую практику. 

Актуальность исследования связана также с тем, что французское 

неогегельянство представляло собой один из существенных моментов 

многообразной философской жизни Франции. Сочетание классической 

философии Гегеля с новизной гуссерлевской и хайдеггеровской 

феноменологии плодотворно повлияло на пеструю картину западной мысли 

второй половины XX в.: концепции Батая, Фуко и Делеза, деконструктивизм 

Деррида, психоанализ Лакана, экзистенциализм Сартра, марксизм 

Альтюссера, особенности развития феноменологического движения во 

Франции, тенденции современного европейского гегелеведения, прежде 

всего французского, являющегося прямым наследником инициатив 

последнего французского неогегельянца Ж. Ипполита, а также, хотя и в 

меньшей мере, американская политическая философия неоконсерватизма — 

перечисленные явления философской мысли несут отчетливый след 

французского неогегельянства как в истории своего возникновения, 

так и в своих ключевых тезисах.  
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Актуальность темы диссертации для истории феноменологической 

философии во Франции стоит выделить особо: каждый из разбираемых 

представителей французского неогегельянства принимал участие в 

становлении феноменологии во Франции такой, какой она известна сейчас. 

Распространение идей феноменологического движения и исследования 

философии Гуссерля и Хайдеггера в трудах анализируемых в диссертации 

авторов сопутствовала их изучению трудов Гегеля и влияла на их 

интерпретацию. 

Объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования 

Объектом данного исследования является французское неогегельянство. 

Предметом исследования является возникновение и развитие французского 

неогегельянства на основе интерпретации гегелевской «Феноменологии 

духа» и под влиянием идей гуссерлевской и хайдеггеровской 

феноменологии. 

Основная цель данного диссертационного исследования заключается в том, 

чтобы выявить основополагающие идеи французского неогегельянства 

в целом и оригинальность его представителей в частности. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 обосновать выделение французского неогегельянства как единого 

философского течения; 

 реконструировать общий интеллектуальный контекст появления 

французского неогегельянства и выявить основные черты рецепции 

гегелевской философии во Франции; 

 проанализировать произведения Ж. Валя, А. Койре, А. Кожева 

и Ж. Ипполита, посвященные философии Гегеля; 

 определить в них линии влияния философии Гуссерля и Хайдеггера; 

 выявить линии пересечения интерпретаций и концептуальных 

смещений работ каждого из перечисленных выше мыслителей; 

 определить оригинальность концепций представителей французского 

неогегельянства; 
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 эксплицировать расхождения между представителями французского 

неогегельянства по вопросам феноменологии Гегеля, Гуссерля 

и Хайдеггера. 

Степень научной разработанности проблемы 

По отдельности идеи представителей французского неогегельянства и 

некоторые аспекты пересечения их интерпретаций «Феноменологии духа» 

и феноменологического движения уже привлекали внимание исследователей. 

В Эколь нормаль проводились международные коллоквиумы и конференции, 

посвященные Ж. Валю и Ж. Ипполиту. Философские концепции А. Кожева и 

А. Койре регулярно исследуется в статьях и диссертациях. В 2014 г. в 

Институте философии РАН в Москве проводился круглый стол 

«Современное значение идей Александра Койре». Публикация работ Кожева 

идет до сего дня. Имелись успешные описания вклада Ж. Валя, А. Койре, 

А. Кожева и Ж. Ипполита в понимание гегелевской мысли. Однако, при всей 

популярности, черты французского неогегельянства оставались эфемерны. 

Под вопросом были состав его представителей, сроки существования 

и единство философской проблематики. Наконец, связи французского 

неогегельянства с феноменологической философией и в целом проблема 

интерпретации и трансформации феноменологии во французском 

неогегельянстве не находили своего исследователя. 

Работы отечественных исследователей, наиболее тематически близкие 

диссертации были написаны в 70–80-е гг.: книга Кузнецова В. Н. 

«Французское неогегельянство» (1982) и менее известные работы Давыдова 

Ю. Н., Грецкого М. Н., Нерсесянца В. С. Работы советского периода 

строились на весьма ограниченном числе источников, так как немалая их 

часть была недоступна — находилась в частных архивах или только 

готовилась к публикации. Совокупность идей названных авторов, 

изложенная в русле марксисткой критики буржуазной философии 

и разоблачения гегельянского ревизионизма, значительно повлияла 

на оценки отечественных историков философии. Это влияние сильно 

и сегодня. 

Среди положительных примеров современных исследователей, которые 

внесли важные различения и детализацию в отдельные аспекты учений 

представителей французского неогегельянства, нельзя не вспомнить 

В. Ю. Быстрова, Б. Гройса, Д. Н. Дроздову, А.Г. Погоняйло, А. М. Руткевича, 
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В. И. Стрелкова, А. В. Ямпольскую — список неизбежно неполон. Особенно 

значителен вклад А. М. Руткевича, посвятившего годы переводам работ 

Кожева, сбору свидетельств о нем, публикации работ о его творчестве. 

Литературу о Кожеве пополнили также А.Г. Погоняйло (помимо написания 

статей, перевел «Введение в чтение Гегеля»), И. Фомин (перевел «Идею 

смерти в философии Гегеля»), Б. Гройс, а также В. П. Визгин, 

И. И. Евлампиев, А. Жубара, В. Россман, Е.А. Тесля, А. А. Юрганов. 

Быстров В. Ю. обогатил библиотеку русскоязычных исследователей своими 

переводами Ж. Валя и Ж. Ипполита, хотя и не все его переводческие 

решения и комментарии можно считать бесспорными. Благодаря статьям 

и диссертации Д. Н. Дроздовой значительно более насыщенным стал образ 

А. Койре. Этому также способствовали работы А. М. Руткевича 

и А. В. Ямпольской. А ряд статей В. И. Стрелкова и А. В. Ямпольской 

показали множество пересечений французского неогегельянства 

с последующим развитием французской мысли. 

Зарубежная литература по большей части избегает сближения творчества 

тех, кого мы определяем как представителей французского неогегельянства, 

термин «французское неогегельянство» практически не встречается. Это 

характерно для работ Б. Бо, Д. Батлер, Д. Бианко, Б. Буржуа, 

Б. Вальденфельса, Ф. Вормса, С. Геруланоса, В. Декомба, Д. Жанико, 

К. Малабу, Ж. д'Онта, Д. Оффре, А. Пиллен, Л. Пэнто, Д. Рассона, М. Рота, 

Р. Синнербринка, Б. Таурека, М. Филони, У. Шнайдера и др. 

При всем разнообразии литературы, ни одно из исследований до сих пор 

не продемонстрировало связи между идеями всех представителей 

французского неогегельянства, не прослеживало обмена идей, в частности, 

до сих пор без рассмотрения оставалась фундаментальная значимость для 

французского неогегельянства связи «Феноменологии духа» Гегеля 

с феноменологическим проектом Гуссерля и Хайдеггера. Обзор 

отечественной и зарубежной научной литературы по теме диссертации 

позволяет констатировать наличие неослабевающего внимания к изучаемой 

области, но указывает как на диспропорцию исследовательского интереса, 

так и на значительные лакуны. Указанные неисследованные области, 

разумеется, никак не характеризуют работы, имевшиеся до написания 

настоящей диссертации, — они имели собственные цели и задачи, 

выполненные во множестве примеров блестяще. Однако, особенности 

научной разработанности проблемы французского неогегельянства 
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позволяют надеяться, что данное диссертационное исследование хотя бы 

частично заполнит пробелы понимания отдельных идей, их взаимосвязи 

и восстановит единство французского неогегельянства как течения в истории 

философии XX в. через обращение к интерпретации и трансформации 

феноменологии. 

Методологическая и текстуальная база 

Методологические основания исследования. При изучении работ, 

связанных с французским неогегельянством, использовались основные 

методы историко-философского анализа, компаративистики, интерпретации 

и историко-философской реконструкции. Проведенное исследование, 

помимо понимания интерпретаций философии Гегеля в работах Ж. Валя, 

А. Койре, А. Кожева и Ж. Ипполита, ставило своей задачей дать неизбежно 

приблизительное представление об общем контексте эпохи, проследить 

ключевые интеллектуальные связи и концептуальные зависимости 

изучаемых авторов. При таком подходе предполагается, что исследуемые 

авторы обладали своеобразными концептуальными схемами, далекими от 

полной систематизации, и открытыми значительным влияниям 

и напластованиям. 

Источниковая база диссертационного исследования состоит из работ 

четверых представителей французского неогегельянства, связанные 

с содержанием их интерпретаций Гегеля. Вот лишь некоторые важнейшие 

среди них: «Несчастное сознание в философии Гегеля» (1929), 

«К конкретному» (1932) и «Кьеркегорианские исследования» (1934) Ж. Валя; 

три статьи А. Койре: «Доклад о состоянии гегелеведения во Франции» 

(1930), «Заметка о языке и терминологии Гегеля» (1931) и «Гегель в Йене» 

(1934) и книга «Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века» 

(1955); публикация конспектов курса А. Кожева «Введение в чтение Гегеля» 

(1947) и приложение к нему под названием «Идея смерти в философии 

Гегеля» (1947), рукопись «Атеизм» (1931) и «Заметка о Гегеле и Хайдеггере» 

(1936); а также работы Ж. Ипполита: «Генезис и структура „Феноменологии 

духа“ Гегеля» (1946) и «Логика и существование. Очерк логики Гегеля» 

(1953), «Очерки о Марксе и Гегеле» (1955) и множество статей Ипполита 

разных лет, собранных в двухтомнике «Фигуры философской мысли» (1991). 

Другой важной группой источников являются работы и документы эпохи, 

позволяющие восстановить контекст, проследить влияние 
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на распространение и обмен идеями Гегеля во Франции до появления 

французского неогегельянства, во время его расцвета и после окончания 

исследуемого течения. Это работы В. Кузена и его современников, том числе 

Г. Гейне, Ф. В. Й. Шеллинга и К. Маркса; труды старших современников 

представителей французского неогегельянства, таких как В. Баш, А. Бергсон, 

Л. Брюнсвик, Э. Бутру, Э. Гуссерль, Э. Жильсон, Ф. Лефевр, Э. Мейерсон; 

свидетельства современников, друзей и учеников представителей 

французского неогегельянства: Р. Арона, А. Бадью, Ж. Делеза, Ж.-П. Сартра, 

Ж. д'Онта, Г. Фессара, М. Фуко и др. 

Последней, но отнюдь не по значению, группой исследуемых текстов 

являются работы Гегеля. В рамках диссертации фрагментарно затронуто 

множество гегелевских работ, но главной среди них для раскрытия темы 

является «Феноменология духа». 

Научная новизна исследования 

Диссертационное исследование впервые доказывает концептуальное 

единство французского неогегельянства как философского течения со своими 

характерными чертами и тенденциями, расширяет список персоналий, 

включая туда А. Койре, и сужает временные рамки течения до 1968 г. 

Впервые на материале французского неогегельянства исследуются истоки 

концепта единой феноменологии Гегеля-Гуссерля-Хайдеггера, возникшего в 

ходе трансформации представления о феноменологическом методе в трудах 

рассматриваемых авторов. 

Диссертация впервые анализирует объемную картину референций, 

использованных Ж. Валем при интерпретации гегелевской мысли. 

В частности, впервые на русском языке показывается отношение между 

влияниями Дильтея и Бергсона, параллелями с Кьеркегором и Гёльдерлином, 

обнаруживаемые в валевской интерпретации Гегеля. Анализируется 

гипостазирование Ж. Валем «формообразования духа» (фигуры, образа, 

гештальта, Gestalt) гегелевской философии под названием «несчастное 

сознание» (das unglückliche Bewusstsein), превращение гештальта 

«несчастное сознание» в мета-гештальт «несчастье сознания» (le malheur de 

la conscience), т.е. в новое «формообразование», которое не стоит в ряду 

прочих, как у Гегеля, не «снимается» и не сменяется последующими, а 

пронизывает остальные формообразования-гештальты и определяет их. 
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Изучены масштабные последствия введения данной мыслительной фигуры 

на прочтение гегелевской мысли. 

Диссертационное исследование дает реконструкцию метафизической 

системы А. Кожева от онтологии и антропологии до философии истории и 

раскрывает причины противоречивости политических идей Кожева. Наконец, 

впервые в русскоязычной литературе описан противоречивый характер 

отношения абсолютного знания и языка гегелевской философии 

в интерпретации Ж. Ипполита, которое значительно повлияло 

на последующие философские дискуссии, в частности, на оценку значения 

безумия и на появление концепции истории без субъекта. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наряду с Ж. Валем, А. Кожевом и Ж. Ипполитом, представителем 

французского неогегельянства был А. Койре, без учета работ которого 

невозможно восстановить приоритет в интерпретациях Гегеля, 

Гуссерля и Хайдеггера внутри французского неогегельянства, найти 

сходства и различия, проследить линии влияния идей. 

2. Главное понятие в интерпретации гегелевской философии у Ж. Валя —

 «несчастье сознание» (le malheur de la conscience). Понятие было 

гипостазированием гегелевского «формообразования духа» под 

названием «несчастное сознание» (das unglückliche Bewusstsein). 

Терминологический сдвиг отражает претензию Ж. Валя на объяснение 

и обоснование при помощи «несчастья сознания» всей совокупности 

«формообразований» «Феноменологии духа» и философии Гегеля в 

целом. 

3. Дильтей и Кьеркегор — вот ключевые референции Ж. Валя, которые 

помогли ему обосновать концепцию «несчастья сознания» и ее 

развитие в корпусе гегелевских трудов. Валь следует за Дильтеем в 

оценке гегелевской рукописи «Жизнь Иисуса» как ключевой для 

прочтения всей его мысли вплоть до «Энциклопедии». Но 

представитель французского неогегельянства использует трагизм 

Кьеркегора, чтобы уравновесить «мистический пантеизм» Гегеля 

в интерпретации Дильтея и ввести собственное понятие — «несчастье 

сознания». 
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4. Интерпретация гегелевской философии у А. Койре стала поворотной 

точкой французского неогегельянства, обеспечив Койре приоритет 

в формулировании идей единства феноменологического метода Гегеля 

и Гуссерля, неразрывной связи временности и человеческого 

существования, парадоксальности конца истории, нерелигиозности 

гегелевской мысли при значимости теологического языка. 

5. Историко-философский подход Койре являлся не генетическим или 

историческим, а «феноменологическим». Как историк культуры Койре 

не говорил о прямом наследовании идей — он усматривал родство 

«философских рамок», которые лежат в основании описания 

мыслителями онтологических структур, «физической реальности», 

«космоса». 

6. Философия А. Кожева — единое концептуальное построение, 

претендующее на систематичность. Прямыми референциями Кожева 

были философские идеи Гегеля и Хайдеггера, которые он объединял в 

единую феноменологию Гегеля-Хайдеггера. Реконструкция философии 

Кожева неразрывна с реконструкцией его интерпретации Гегеля и 

наоборот. 

7. «Практические выводы» философии Кожева в философии истории и 

политики являлись следствием его дуалистической онтологии и 

применяемого им феноменологического анализа. 

8. Важным следствием французского неогегельянства стало 

формирование единого свода феноменологических текстов, 

неотъемлемой частью которого признавалась гегелевская 

«Феноменология духа». Так Ж. Ипполит включил гегелевскую 

«Феноменологию духа» в число «феноменологических» произведений, 

в один ряд с «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартра и «Феноменологией 

восприятия» М. Мерло-Понти. Гегелевское произведение в этом 

общефеноменологическом движении было необходимо для понимания 

отношения мышления, языка, опыта и абсолютного знания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Проведенное историко-философское исследование вносит вклад в понимание 

французского неогегельянства и уточняет периодизацию европейской 

философии до 1968 г. В работе проясняются основные моменты 
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французского неогегельянства, его специфика, раскрываются оригинальные 

стороны исследований философии Гегеля представителями французского 

неогегельянства. 

Полученные результаты могут использоваться в дальнейших исследованиях 

по истории современной западной философии. Результаты диссертации 

могут быть использованы при чтении учебных курсов по истории 

философии, а также при разработке учебных программ. 

Апробация исследования 

Основные результаты диссертационного исследования представлены 

на конференциях, круглых столах и отражены в ряде публикаций. 

Центральные положения диссертации обсуждались в ходе следующих 

научных мероприятий: 

 Международная научная конференция «Вторые Алёшинские чтения. 

Философия и наука: проблемы соотнесения», Москва, РГГУ, 7–9 

декабря 2016. Доклад: «Койре и феноменология Райнаха – Гуссерля – 

Гегеля». 

 Конференция «Философия и гуманитарные науки в современную 

эпоху», Факультет философии и этики Института Истории и 

Социологии Университета в Белостоке, г. Белосток, Польша. 28-29 

октября 2015. Доклад: «Ценность престижа: к вопросу 

об ангажированности Александра Кожева». 

 Международная конференция «Национальное своеобразие 

в философии — II», Москва, РГГУ, 10-11 декабря 2014. Доклад: 

«Ипполит и Кьеркегор». 

 Круглый стол «Современное значение идей Александра Койре», 

Москва, ИФРАН, 25 сентября 2014. Доклад: «Двойная 

предпосылочность гегелевской философии в интерпретации 

Александра Койре». 

 Международная конференция «Отечественная мысль XX века 

в контексте мировой философии». Москва, РГГУ, 11–12 декабря 2013. 

Доклад: «Гегелевское бытие к смерти у Александра Кожева».  
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По теме исследования было подготовлено восемь статей, из них пять — в 

журналах, входящих в список ВАК (выделены курсивом): 

 Курилович И. С. Койре и феноменология Райнаха – Гуссерля – Гегеля 

// Философия и наука: проблемы соотнесения. Алёшинские чтения — 

2016: Материалы международной конференции. Москва, 7–9 декабря 

2016 г. / Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: РГГУ, 2016. С. 158–164. 

 Курилович И. С. Виктор Кузен в развитии гегелеведения во Франции // 

Философские науки. М.: Гуманитарий, 2016. №9. С. 35–48. 

 Курилович И. С. Жан Ипполит и «Феноменология духа»: от перевода 

к интерпретации // Вопросы философии. М.: Наука, 2016. №2. С. 168–

180. 

 Курилович И. С. Двойная предпосылочность гегелевской философии 

в интерпретации Александра Койре // История философии. М.: 

Институт философии РАН, 2015. Т. 20. № 1. С. 274–281. 

 Курилович И. С. Интерпретации «опыта сознания» во французском 

неогегельянстве. Статья вторая. Александр Кожев и Жан Ипполит // 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Москва, 2015. №5 (148). Серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». С. 57–68. 

 Курилович И. С. Ипполит и Кьеркегор // Национальное своеобразие 

в философии: Материалы международной конференции. Москва, 10–11 

декабря 2014 г. / Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: РГГУ, 2014. С. 317–326. 

 Курилович И. С. Интерпретации «опыта сознания» во французском 

неогегельянстве. Статья первая. Жан Валь и Александр Койре // 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Москва, 2014. №10. Серия «Философские науки. Религиоведение». 

С. 26–35. 

 Курилович И. С. Гегелевское бытие к смерти у Александра Кожева // 

Отечественная мысль XX века в контексте мировой философии. 

Москва, 11–12 декабря 2013 г. / Отв. ред. А. И. Алёшин. М.: РГГУ, 

2013. С. 72–90. 
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Структура диссертации 

Работа состоит из введения, трёх глав, содержащих шесть параграфов со 

сквозной нумерацией, заключения, именного указателя и списка литературы, 

включающего 264 наименования, в том числе 142 — на иностранных языках. 

Общий объем диссертации — 221 страница. 
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ГЛАВА 1. ФРАНЦУЗСКОЕ НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО 

КАК ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Термин «французское неогегельянство» на русском языке привычен 

и специально не проблематизировался. Однако он не является нейтральным, 

содержит в себе интерпретацию историко-философского материала, 

а поэтому должен быть поставлен под вопрос: насколько уместно в историко-

философском исследовании выделение «французского неогегельянства». 

Вопрос о термине, вынесенном в заглавие, делится на несколько 

подвопросов: корректно ли говорить именно о французском неогегельянстве 

или это неогегельянство во Франции, неогегельянство ли это или 

гегельянство, не имеем ли мы перед собой гегелеведение на французском 

языке вместо неогегельянства. Наконец, если речь все же о неогегельянстве, 

притом французском, то важно понять, чем оно является: эпохой, 

направлением, школой. 

§1. «Французское неогегельянство» как философское течение 

«Французское неогегельянство» не самое часто употребляемое 

словосочетание в большинстве работ о гегелевской рецепции первой 

половины–середины XX века во Франции. Как правило, мы встречаем только 

перечисление группы мыслителей, интерпретировавших философию Гегеля: 

Жан Валь, Александр Койре, Александр Кожев, Жан Ипполит. Иногда с 

ними упоминаются Октав Амлен, Люсьен Эрр, Виктор Баш, Эмиль 

Мейерсон, Эрик Вейль и другие. Перечисление соседствует с упоминанием 

неогегельянства, популярного в конце XIX – начале XX вв. в Германии, 

Нидерландах, Италии, Британии, США, отчасти и в России, но не во 

Франции. Упоминание списка французских мыслителей в контексте более 

раннего неогегельянства за пределами Франции дает предположить, что 

интерес французов к Гегелю, пробудившийся в конце первой трети XX века, 

имеет какое-то отношение к «неогегельянствам». Само указание на данное 

отношение позволяет, на первый взгляд, говорить о «неогегельянстве» во 

Франции как вторичном, заслужившем своего названия лишь за чужой счет. 

Термин «французское неогегельянство» в зарубежной литературе 

Термин «неогегельянство», néo-hégélianisme, появился еще во второй 

половине XIX в. На французском языке мы его впервые встречаем в статье 
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Эдуарда фон Гартмана «La philosophie religieuse et le néo-hégélianisme»1. Там 

фон Гартман продолжил критику протестантской либеральной теологии, 

наиболее полно представленную в его труде «Саморазрушение христианства 

и религия будущего». «Неогегельянской теологией» фон Гартмана называл 

учение Алоиза Бидермана и шире — «спекулятивную теологию». Однако 

сугубо немецкоязычный протестантский контекст не дал зарезервировать 

термин исключительно за этим направлением. 

Во Франции и других странах термин «неогегельянство» связан, в первую 

очередь, с англо-американским абсолютным идеализмом и его развитием2. 

Несколько реже термин используют для описания эволюции неокантианства 

в неогегельянство в Германии, когда, по словам Георга Лассона, 

разнообразие вдохновленных Кантом школ «обрело целостную и 

завершенную форму»3 под гегелевскими знаменами. Позже пронацистская 

разработка гегелевской философии права получила то же название. 

О неогегельянстве мы слышим при определении конкурирующих 

итальянских прочтений Гегеля4 или как название второй волны интереса к 

гегелевской философии в России5. 

                                           

1 Hartmann E. de. La philosophie religieuse et le néo-hégélianisme // Revue Philosophique de la 

France et de l'Étranger, 1879. Т. 8. № 2. P. 225–258. Написанная по случаю публикации 

книги «Религиозная философия, основанная на истории» (Pfleiderer O. Religionsphilosophie 

auf geschichtlicher Grundlage. Berlin: Reimer, 1878. 597 s.) немецкого теолога Отто 

Пфляйдерера, фактически статья фон Гартмана была критикой, хотя и весьма 

уважительной, «спекулятивной теологии». Эдуард фон Гартман сравнивал книгу 

Пфляйндерера со взглядами Алоиза Эммануэля Бидермана и Рихарда Адальберта 

Липсиуса. 

2 Д. Стирлинг, Д. Моррис, Дж. Дьюи, Т. Грин, Ф. Брэдли, Дж. Ройс, Дж. Мак-Таггарт, 

Р. Коллингвуд. 

3 Лассон говорил о кантианстве и гегельянстве без «нео-». Lasson G. Was ist 

Hegelianismus? Berlin, 1910. S. 10. Цит. по: Мотрошилова Н. В., Руткевич А. М. (ред.) 

История философии. Запад-Россия-Восток (книга третья Философия XX в.). М.: Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1999. С. 79. 

4 Джованни Джентиле и Бенедетто Кроче, иногда и о более ранних итальянских 

гегельянцах Бертрандо Спавента и Антонио Лабриола. 

5 Труды Б.Н. Чичерина «Наука и религия» (1879), «Положительная философия и единство 

науки» (1892), «Основания логики и метафизики» (1894), Н.Г. Дебольского «О 

диалектическом методе» (1872), «Философия будущего» (1882), «О высшем благе или 

верховной цели нравственной деятельности» (1886), «Философия феноменального 
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У Александра Койре мы и вовсе встречаем сочетание «французское 

неогегельянство» почти как термин. В 1930 г. в Гааге на конгрессе 

Международного гегелевского союза он сетовал на «не-существование, 

практически полное, французского неогегельянства»6. Однако, когда оно, 

французское неогегельянство, не без усилий самого Койре, появилось, 

философ заговорил об «обновлении гегельянства» без прибавления «нео-»7. 

Неуверенное употребление термина «французское неогегельянство» в целом 

характерно для зарубежной литературы. Так в работах Венсана Декомба 

«Тождественное и иное» и «Философия грозовых времен», ставших 

популярными в России в составе сборника «Современная французская 

философия»8, выражение «французское неогегельянство» встречается 

факультативно, нетерминологически. В терминологическом плане Декомб 

любопытен другим понятием — «смешанно-гегельянская ветвь». Декомб 

традиционно для французской и американской литературы использует 

понятия левого и правого гегельянства весьма широко, как удачные термины 

для описания философских направлений XX века. Но концепции и наборы 

околофилософских практик Ж. Батая, Р. Кайуа, М. Лейриса, М. Бланшо, 

Коллежа социологии в целом, а также Ж. Лакана и Ж.-П. Сартра не 

укладываются в рамки старых определений. «Смешанно-гегельянская ветвь» 

выросла, читаем мы у Декомба, из левой по своему происхождению 

«антропологической версии» гегелевской философии Александра Кожева, но 

все время находилась под давлением «ортодоксального» гегельянства, 

представителем которого был Э. Вейль. «Неогегельянством» Декомб назвал 

мысль Фейербаха, Маркса и тех теоретиков истории, в основании учений 

которых лежит деяние9. «Смешанно-гегельянская ветвь» явилась ответом на 

толкование конца истории через деятельное участие индивидов. «Ветвь» 

добавила к так понимаемому «неогегельянству» представление о сохранении 

неиспользованной негативности. Очевидно, что речь об участниках Коллежа. 

                                                                                                                                        

формализма» (1892–1895) , И.А. Ильина (1882–1954) «Философия Гегеля как учение о 

конкретности бога и человека» (1918). 

6 Koyré A. Rapport sur l'état des études hégéliennes en France // Koyré A. Études d’histoire de la 

pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971. P. 226. 

7 Koyré A. Post-scriptum // Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 249 

8Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь мир, 2000. 344 с. 

9 Там же. С. 147. 
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На их фоне Декомб называет работы Валя, Койре и Ипполита 

«гегельянскими» без особенных уточнений. 

Жак д'Онт, ученик Жана Ипполита, знаменитый французский историк 

философии, специалист по философии Гегеля и Маркса, в книге «Гегель и 

гегельянство» не говорил о неогегельянстве, в том числе и французском, хотя 

выделял период исследований гегелевской философии от Жана Валя до Жана 

Ипполита10. Бернар Буржуа, член Академии моральных и политических наук 

Института Франции (l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de 

France), выдающийся исследователь философии Гегеля, Канта и Маркса, 

один из переводчиков «Феноменологии духа» поступает схожим образом11. 

Общим местом является определение гегельянско-гегелеведческих штудий 

от Ж. Валя до Ж. Ипполита как французское «освоение» (appropriation) или 

«принятие» (reception) гегелевской философии.  

Во франкоязычной литературе исключений названной тенденции 

употребления термина немного. Достоин упоминания Большой словарь 

философии. Из него мы узнаем о «французском неогегельянстве», 

«значительной фигурой» которого назван Александр Кожев: «В своей 

кожевской версии, французское неогегельянство сыграло роль посредника 

между марксизмом и хайдеггеровской феноменологией, а сартровский 

экзистенциализм немало у него позаимствовал», — пишет автор словарной 

статьи Франк Фишбах12. 

В литературе на английском языке термин «французское неогегельянство» не 

популярен. Вместо него к интересующим нас авторам повсеместно 

применяется выражение «французское гегельянство». Такой выбор делают 

Джудит Батлер13, Майкл Рот14, Брюс Бо15, Роберт Синнербринк16, Джон 

                                           

10 D’Hondt J. Hegel et l’hégélianisme. Paris: PUF, 1991. P. 52. 

11 См.: Bourgeois B. Le XXe siècle philosophant: post-hégélien? // Synthèse, 2002. № 2 (130). 

P. 227–233 и др. работы. 

12 Fischbach F. Hégélianisme // Grand dictionnaire de la philosophie / sous la dir. de Michel 

Blay, 2003. P. 487. 

13 Butler J.P. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. New York: 

Columbia University Press, 1987. 268 p. 

14 Roth M.S. Knowing and History: Appropriations of Hegel in Twentieth-Century France. 

Ithaca, London: Cornell University Press, 1988. 264 p. 
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Рассон17 и другие. Литература на немецком языке в целом поддерживает 

терминологический выбор англоязычных исследований, в чем можно 

убедиться по трудам Бернхарда Вальнденфельса18, Бернхарда Таурека19, 

Анжелики Пиллен20, Ульриха Шнайдера21. 

«Французское неогегельянство» в России 

Отличие литературы на русском языке состоит в повсеместном употреблении 

термина «французское неогегельянство». Оно восходит к 60-м годам, 

к работам Давыдова Ю. Н.22, Грецкого М. Н.23, Нерсесянца В. С.24 

и Кузнецова В. Н.25. 

                                                                                                                                        

15 Baugh B. Hegel in Modern French Philosophy: The Unhappy Consciousness // Laval 

théologique et philosophique, 1993. Т. 49. № 3. P. 423–438; Baugh B. French Hegel: From 

Surrealism to Postmodernism. New York, London: Routledge, 2003. 243 p. 

16 Sinnerbrink R. Understanding Hegelianism. Stocksfield: Acumen, 2007. 228 p. 

17 Russon J. Dialectic, Difference and the Other: The Hegelianizing of French Phenomenology // 

The History of Continental Philosophy / ed. by Alan D. Schrift. Chicago: The University of 

Chicago Press, 2010. P. 17–42. 

18 Waldenfels B. Phänomenologie in Frankreich. Berlin: Suhrkamp, 1987. 588 s. 

19 Taureck B. Französische Philosophie im 20. Jahrhundert: Analysen, Texte, Kommentare. 

Reinbek: Rowohlt, 1988. 310 s. 

20 Pillen A. Hegel in Frankreich: vom unglücklichen Bewusstsein zur Unvernunft. Freiburg: K. 

Alber, 2003. 313 p. 

21 Schneider U. J. Der französische Hegel. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2007. 251 s. 

22 Давыдов Ю. Н. Критика иррационалистических основ гносеологии неогегельянства // 

Современный объективный идеализм критические очерки / Под ред. Г. А. Курсанова. М. 

Издательство социально-экономической литературы. 1963. С. 43–113; Давыдов Ю. Н. 

Неогегельянство // Константинов Ф. В. (ред.). Философская энциклопедия. М.: Советская 

энциклопедия, 1967. С. 36–40 

23 Грецкий М. Н. Критика неогегельянства марксистами Франции // Вопросы философии. 

1963. № 8. С. 115–124. 

24 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современность. М.: Наука, 

1974. 287 с. 

25 Кузнецов В. Н. Гегельянство и экзистенциализм. Становление «атеистической» версии 

экзистенциализма во французском неогегельянстве // Современная буржуазная философия 

и религия / под ред. А. С. Богомолова. М. Политиздат. 1977. С. 184–197; Кузнецов В. Н. 

Французское неогегельянство. М.: Издательство Московского университета, 1982. 198 с. 
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Книга последнего так и называется: «Французское неогегельянство». 

Кузнецов суммировал и существенно дополнил сказанное до него. Он задал 

рамки прочтения Жана Валя, Александра Кожева и Жана Ипполита: 

Французское неогегельянство относится к числу влиятельных течений буржуазной 

философии XX в. Работы трех его ведущих представителей — Жана Валя, 

Александра Кожева и Жана Ипполита — известны не только во Франции, но и за ее 

рубежами. Французское неогегельянство было теснейшим образом связано с 

экзистенциализмом. В то же время оно оказало значительное влияние на 

ревизионизм26. 

Теоретическими источниками французского неогегельянства явились немецкое (и, 

возможно, русское) неогегельянство, кьеркегоровский (а затем и хайдеггеровский) 

экзистенциализм и гуссерлевская феноменология27. 

Конец 20-х середина 70-х гг. нашего столетия — таковы хронологические рамки 

существования французского неогегельянства28. 

Современная российская учебная и исследовательская историко-

философская литература во многом наследует терминологический выбор 

Кузнецова29. Однако временные рамки французского неогегельянства, 

предложенные Кузнецовым, слишком широки, приближены ко времени 

исследований самого Кузнецова так, что ни один из последующих авторов 

не спешил их принять. 

                                           

26 Кузнецов В. Н. Французское неогегельянство, 1982. С. 3. 

27 Там же. С. 12. 

28 Там же. С. 15. 

29 Мотрошилова Н. В., Руткевич А. М. (ред.). История философии. Запад-Россия-Восток. 

Кн. 3. С. 55. Руткевич А. М. Немецкая философия во Франции: Койре о Гегеле // История 

философии. 2001. № 8. С. 3–28. Вдовина И.С. Валь (Wahl) Жан // Блауберг И. И. (общ. 

ред.). Философы Франции: словарь. М.: Гардарики, 2008. С. 66. Болдырев И.А. Анализ 

чувственной достоверности в «Феноменологии духа»: диалогизм и язык 

непосредственности // Мотрошилова Н. В. (ред.). «Феноменология духа» Гегеля в 

контексте современного гегелеведения. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2010. С. 243–

258. Ямпольская А. В. Неогегельянский след в работах Левинаса // Вестник РГГУ, 2011. 

№ 15. С. 227–238. Евлампиев И. И. Иван Ильин и Александр Кожев: русская версия 

европейского неогегельянства // Соловьёвские исследования. Вып. 2. 2013. С. 106–120. 

Стрелков В. И. Признание и его неогегельянский контекст // Вестник РГГУ. 2013. № 11. 

С. 23–38. Стрелков В. И. Антигегельянство или постгегельянство: дилемма французской 

постклассической мысли // Вестник РГГУ. 2014. № 10. С. 36–45 и др. 
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Наша позиция по данному вопросу будет прояснена далее. Здесь же 

достаточно согласиться, что термин «французское неогегельянство» 

наиболее уместен для определения общих черт периода творчества Ж. Валя, 

А. Кожева и Ж. Ипполита, но также и А. Койре, что систематически 

упускается. 

Фиксация французского неогегельянства на трех столпах вместе с его 

распространением до середины 70-х, вплоть до смешения с 

экзистенциализмом и неомарксизмом, искажает понимание данного явления 

в истории философии. Напротив, богатство французского неогегельянства 

открывается при обращении к нему как течению философской мысли, 

мозаично составленному из множества идей, высказанных преимущественно 

до Второй мировой войны и опубликованных в первое послевоенное 

десятилетие. Последний ключевой текст французского неогегельянства 

вышел из издательства в 1953, а после 1968 г. не было даже представителей 

названного течения — Валь отошел от гегелевской философии за десять лет 

до этого, остальные скончались. Взгляд на французское неогегельянство как 

на историко-философскую конструкцию из несовпадающих концепций 

открывает как его внутреннее единство, так и его ценность для понимания 

последующих мыслителей — от экзистенциалистов и неомарксистов до 

Французской теории. 

«Французское неогегельянство»: реально или номинально 

Предыдущий параграф целиком посвящен бытованию термина. Однако факт 

номинального бытования не освобождает от риска «категориальной 

ошибки». Тем более что несовпадений философских позиций Ж. Валя, 

А. Койре, А. Кожева и Ж. Ипполита достаточно для критики выделения 

«французского неогегельянства» даже в качестве периода, не говоря течения. 

Совпадение несовпадающих концепций. Французскому неогегельянству 

как школе нужны французские неогегельянцы — их не было. Не было ни 

школы, ни движения, ни направления французского неогегельянства. Никто 

сколько-нибудь внятно так себя не называл. Несколько мыслителей, начиная 

с конца 20-х годов XX в. по разным причинам и с различными результатами 

обращались к философии Гегеля. Но в числе их интересов были и 

феноменология Гуссерля, и философия Хайдеггера, и экзистенциализм. Это 

были очень разные люди: по происхождению, интересам и видению своего 

места в академической жизни.  
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Перечислим лишь некоторые, возможно, слишком внешние, но яркие черты 

названной выше четверки мыслителей. С одной стороны, Жан Валь — 

ученик Бергсона, увлеченный исследователь философской экзотики от 

американской философии и Гегеля до Кьеркегора и экзистенциализма, 

философ, поэт, эссеист, француз еврейского происхождения. С другой, тоже 

выходец из еврейской семьи, ученик Гуссерля, приехавший к нему в 

Гёттинген с юга России через Париж уже в качестве французского студента-

философа — Александр Койре, — который затем вернулся из Германии во 

Францию, когда основатель феноменологии не поддержал его 

исследовательский проект. Третья фигура снова из России, но другой — 

столичной, арбатской, купеческой — Александр Кожевников, который хоть и 

принял Октябрьскую революцию, но не смог поступить в университет из-за 

своего классового происхождения. Поэтому он через Польшу сбежал30 с 

фамильным состоянием в Германию изучать восточные языки и философию, 

а затем переехал в Париж, там обанкротился и ненадолго взялся преподавать, 

прежде чем пошел на службу правительству Франции и делу 

евроинтеграции. Наконец, француз от гражданства до происхождения — Жан 

Ипполит — своими переводами и статьями дал Гегелю «присутствие»31 во 

французском языке, а себе — в ключевых философских институциях 

Франции как главный специалист по гегелевской философии до 1968 года. 

Все четверо были совершенно разными людьми. 

Их объединяло то, что на разном этапе своего творчества они обращались к 

Гегелю. Опять по-своему. Валь открыл Гегеля между штудиями Вильяма 

Джеймса, Альфреда Уайтхеда, Габриеля Марселя и Сёрена Кьеркегора. Но 

после начала 30-х годов к гегелевской философии почти не возвращался. 

Койре знакомился с Йенским периодом творчества Гегеля в русле 

исследований немецкого мистицизма. Гегелевская философия и труды 

теософов составляли «философские рамки» науки, истории которой Койре 

                                           

30 Не без приключений, о которых можно прочитать у Д. Оффре (Auffret D. Alexandre 

Kojève: la philosophie, l’État, la fin de l’histoire. Paris: Grasset, 1990. 455 p.), М. Филони 

(Filoni M. Le philosophe du dimanche. La vie et la pensée d’Alexandre Kojève. Paris: 

Gallimard, 2010. 304 p.), А.М. Руткевича (Руткевич А. М. Формирование философии 

Александра Кожева: препринт WP6/2015/01. М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 

2015. 40 с.). 

31 Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 91. 
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вскоре посвятил себя безраздельно. Кожев, по его собственному признанию, 

Гегеля совершенно не понимал, пока Койре в очередной раз его не выручил, 

дав внезапно обедневшему соотечественнику временную работу, — оставил 

на Кожева свой курс о религиозной философии Гегеля. Тогда Кожев взялся 

перечитывать «Феноменологию духа», дошел до IV главы и через фигуру 

Наполеона обнаружил ключ к Гегелю32. До подготовки к ведению курса в 

ÉPHÉ Кожев, по собственному признанию, не понимал у Гегеля «ни слова»33. 

После прекращения преподавания в 1939 году к Гегелю он практически не 

возвращался. Ему стало «совершенно все равно, что думают и говорят о 

Гегеле господа философы»34. Лишь Ипполит, однажды открыв Гегеля, до 

последнего дня не терял интереса к немецкому классику. Ипполит виделся 

агентом мысли Гегеля35. Семинары Жака Лакана сохранили симптоматичное 

самооправдание Ипполита: «Я не гегельянец. Может быть, даже совсем 

наоборот. Не принимайте меня за полномочного представителя Гегеля»36. 

Хотя Ипполит обращался к экзистенциализму и марксизму, именно с Гегелем 

он ассоциировался современниками. 

Внутреннее единство французского неогегельянства. Представители 

течения несводимы к его определенности. В отсутствии французских 

неогегельянцев, мы имеем французское неогегельянство как единицу 

                                           

32 Kojève A. Entretien avec Gilles Lapouge: «Les Philosophes ne m’intéressent pas, je cherche 

des sages» // La Quinzaine littéraire, 1968. № 53. P. 19. Одного взгляда на испещренное 

записями издание «Феноменологии духа», бывшее в распоряжении Кожева, достаточно, 

чтобы понять, что занимала его не только IV глава. 

33 Ibidem. Эти слова мы понимаем не иначе как браваду гуру перед интеллектуалами-

буквоедами. 

34 Strauss L. De la tyrannie. Suivi de Correspondance avec Alexandre Kojève (1932-1965). Р.: 

Gallimard, 1997. Р. 364. Цит. по: Руткевич А.М. Предисловие // Кожев А. Атеизм и другие 

работы / Пер. с фр. А. М. Руткевича и др. М.: Праксис, 2007. С. 43. 

35 С 1939 по 1945 год Ипполит работал в престижнейших лицеях Парижа на 

подготовительных курсах для будущих «нормальенов», hypokhâgne и khâgne. Ипполит 

навсегда запомнился ученикам (М. Фуко, Л. Альтюссера, Ж. д'Онта, Ж. Делеза и Ж. 

Деррида) патетичными взмахами рук и мощным интонированием голоса — манерой 

вбивать в юные головы гегелевские триады. См.: Deleuze G., Parnet C. Dialogues. Paris: 

Flammarion, 1977. P. 18. D’Ormesson J. Au revoir et merci. Paris: Gallimard, 1976. P. 71. 

Foucault M. Jean Hyppolite. 1907-1968 // Foucault M. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994. P. 

779-785. 

36 Лакан Ж. Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55) / 

Пер с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 1999. С. 106. 
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историко-философской периодизации. Именно в этом смысле перечисленные 

выше Валь, Койре, Кожев и Ипполит были «представителями» французского 

неогегельянства.  

Связь их интерпретаций философии немецкого классика станет особенно 

явной после знакомства со второй и третьей главами настоящей работы. Для 

первого приближения достаточно отметить увеличение значимости 

субъективности в гегелевской мысли, поиск нерациональных оснований 

философии Гегеля и её антропологизацию, особенно известную по 

творчеству Кожева. Основание единства французского неогегельянства и 

перечисленных выше тенденций состоит в поиске мистико-интуитивных 

оснований опыта сознания в философии Гегеля. Общее концептуальное 

основание находит выражение в повышенном интересе к «Феноменологии 

духа», в обращении к феноменологической философии Гуссерля и 

Хайдеггера, в сближении с экзистенциализмом. 

Прямой преемственности, если за такую принимать ученичество, между 

Валем, Койре, Кожевом и Ипполитом нет. Но имелось взаимное влияние. 

Они воспринимали идеи друг друга как контекст для своих интерпретаций. 

Так Койре ссылался37 на Валя, а Валь реагировал38 на слова Койре и 

приглашал Кожева прочитать лекцию в Сорбонне39. Кожев писал рецензии на 

феноменологические новинки для основанного Койре журнала Recherches 

philosophiques и обращался к другу за советом40, а Койре оставил на Кожева 

вести курс по Гегелю. Ипполит был вдохновлен работами Валя и Койре, а 

также, согласно ряду свидетельств, посещал семинары Кожева, хотя и 

опасался попасть под его влияние. 

                                           

37 Koyré A. Rapport sur l'état des études hégéliennes en France // Koyré A. Études d’histoire de 

la pensée philosophique. P. 244–248. 

38 Wahl J. Le rôle de A. Koyré dans le developpement des études hégélienne en France // 

Gadamer H.-G. Beiträge zur Deutung der Phänomenologie des Geistes. Hegel-Tage Royaumont 

1964. Hegel-Studien. 1966. № Beiheft 3. Bonn: Bouvier. 194 S. P. 15–26. 

39 Strauss L. De la tyrannie précédé de «Hiéron» de Xénophon et suivi de «Tyrannie et sagesse» 

d’Alexandre Kojève, «Mise au point» de Leo Strauss et de Correspondance Leo Strauss - 

Alexandre Kojève (1932-1965) / Trad. de l’anglais et de l’allemand par André Enegrèn, Hé. 

Paris: Gallimard, 1997. P. 364–365. 

40 Особенно трогательны напоминания самому себе посоветоваться с Койре, которые 

Кожев оставил в рукописи «Атеизм». См.: Кожев А. Атеизм…. С. 459, 466, 471, 485. 
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Представители французского неогегельянства кажутся слишком 

непохожими, но пестрые штрихи их биографий только оживляют поначалу 

лишь умозрительный историко-философский конструкт. 

§2. Контекст появления французского неогегельянства 

Бернар Буржуа предложил простой критерий получения мыслителем места 

во французской философии: включенность трудов в программу подготовки к 

престижнейшему общенациональному конкурсу — l'agrégation de 

philosophie41. Гегель попал в Программу лишь после Второй мировой войны42 

в результате роста популярности его мысли, обеспеченной «французским 

неогегельянством». Месту в агрегасьоне предшествовали более ста лет 

медленного и непостоянного институционального признания, переводов и 

комментирования — таково устройство французской университетской 

системы уже несколько столетий. Случай Гегеля — пример плюсов и 

минусов системы. 

«Король философов» и имя Гегеля 

«Столица цивилизованного мира»43, — так 57-летний Гегель называл Париж, 

гуляя по городу в компании французского друга и с туристическим 

путеводителем44 в руках. Философ с тюбингенской юности восхищался 

Францией и до последних лет праздновал День взятия Бастилии45. Кажется 

не случайным, что «Феноменология духа» дописывалась в нескольких 

                                           

41 Bourgeois B. Hegel en France: le destin français des Principes de la philosophie du droit // 

Bourgeois B. Études hégéliennes. Raison et décision. Paris: PUF, 1992. P. 371. См. также: 

Сулье Ш. Анатомия философского вкуса. 

42 См.: Hyppolite J. La «Phénoménologie» de Hegel et la pensée française contemporaine // 

Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. Écrits 1931–1968. T. 1. Paris: PUF, 1991. P. 

235. Однако в письменную часть конкурсного экзамена Гегель впервые попадает 

в 1968 году — Schrift A.D. Effects of the Agrégation de Philosophie on Twentieth-Century 

French Philosophy // Journal of the History of Philosophy. Johns Hopkins University Press, 

2008. Т. 46. № 3. P. 449–473. P. 458. 

43 Гегель Г. В. Ф. 167 (559). Гегель — жене // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 2. М.: 

Мысль, 1971. С. 494. 

44 Там же. С. 508. 

45 Фишер К. История новой философии: Т. 8: Гегель, его жизнь, сочинения и учение. Кн.1. 

М., Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1933. 644. С. 593. 
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километрах от знаменитой двойной победы Наполеона46 и в 1807 году вышла 

из типографии в подконтрольной Франции стране. Однако с первым 

французским почитателем немецкий, ставший для нас «классическим», 

философ встретился лишь спустя 10 лет, в 1817 году. Еще через 10 лет тот же 

почитатель познакомит Гегеля с красотой Парижа и окрестностей, но позже 

обвинит Гегеля во всех бедах Франции.  

Сложно сказать насколько сильным преувеличением было бы заявление, что 

на левом берегу Рейна Гегеля как философа узнали после поездки в 

Германию 24-летнего преподавателя Сорбонны — Виктора Кузена. Но, как 

минимум, именно он принес во Францию имя Гегеля. 

Чрезвычайно успешный молодой человек, родившийся в сотрясаемом 

девизом «Свобода, равенство, братство» Париже, — Виктор Кузен сочетал 

значительную эрудицию и целеустремленность47. Он считался гордостью 

меритократических инициатив новой Франции, пока либеральная оппозиция 

Бурбонам до поры сохраняла силу в правительстве. Из современников 

наибольшее влияние на Виктора Кузена оказали мыслители, отчасти 

противоречиво религиозные и известные современникам более как 

политические деятели умеренного и роялистского крыла: с одной стороны, 

его друг и старший коллега Пьер Поль Ройе-Коллар, он популяризировал во 

Франции идеи шотландской школы здравого смысла, особенно Томаса Рида, 

был противником сенсуализма Кондильяка; с другой стороны, знаменитый 

поклонник сенсуализма Кондильяка, философ–спиритуалист Мен де Биран. 

Прочитав книгу Жермены де Сталь «О Германии»48, Кузен решил потратить 

конец летнего отпуска 1817 года на поездку за Рейн. Он заранее позаботился 

                                           

46 Гегель Г. В. Ф. 26 (74). Гегель — Нитхаммеру // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 2. 

С. 255. 

47 Гладильщица из предместья столицы родила сына Виктора спустя два месяца после 

провозглашения Первой французской республики. Ему повезло получить отличное 

школьное образование и в 18 лет он победил в национальном конкурсе на знание 

греческого языка. Победа освободила его от военной службы и дала место в Высшей 

нормальной школе (l'École normale supérieure). В 22 года Виктора Кузена избирают 

замещающим преподавателем (professeur suppléant) кафедры истории зарубежной 

философии Сорбонны. 

48 Смерть мадам де Сталь в июле 1817 г. могла укрепить Кузена в желании отправиться 

за гением «в высшей степени метафизической» нации (Staël-Holstein G. de. De l’Allemagne, 

par Mme la Baronne de Staël-Holstein. T. 3. Paris: Nicolle, 1814. P. 96). О влиянии мадам 
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о встречах с местными философскими знаменитостями. Кузен нанес визиты 

братьям Шлегелям, Шлоссеру, Гёте, Шлейермахеру, Фризу, Даубу, 

Теннеманну, Шульце. Не найдя в этот приезд в Гейдельберге Шеллинга49, 

случайно, как уверял сам50, встретился и познакомился с Гегелем. 

Как будто бы между Гегелем и Кузеном завязалась искренняя дружба. Кузен 

называл Гейдельберг второй родиной51, а Гегель приезжал погостить 

к Виктору Кузену в Париж. Кузен немало от этой дружбы получил: беседы и 

переписка с Гегелем; расширение связей52 общительного до назойливости 

француза в немецких научных и административных кругах; возможность 

удовлетворить навязчивое стремление — едко, слишком едко высмеянное 

Гейне53 — прослыть знатоком немецкой мысли54. 

Сразу после возвращения Кузен обустроил философский виварий под видом 

курса Об Истине, Красоте и Благе — сначала в Высшей нормальной школе, а 

через полтора года на факультете словесности (Faculté des lettres) Сорбонны. 

В полной противоположности гегелевскому подходу и в лучших традициях 

картезианства Кузен начал с того, что предложил метод — т.н. эклектизм. 

Новизна В. Кузена в выборе метода и его названия соответствовала 

                                                                                                                                        

де Сталь и более широком контексте восприятия немецкой философии во Франции 

см.: Визгин В. П. Франкофоб Франсуа Везен и германофилка Жермена де Сталь: к 

правдивой истории франко-германского философского диалога // Вопросы философии. 

2012. № 8. С. 137–144. См. также яркую полемическую работу Пьера Машрея: Macherey P. 

Études de philosophie «française»: De Sieyès à Barni. Paris: Publications de la Sorbonne, 2013. 

400 p. 

49 Впоследствии Кузен и Шеллинг вели переписку. Упоминаний Шеллинга в работах 

Кузена гораздо больше, чем Гегеля. См.: Janicaud D. Victor Cousin et Ravaisson, lecteurs de 

Hegel et Schelling // Les Études philosophiques. 1984. № 4. P. 451–466. 

50 Cousin V. Préface de la deuxième édition des Fragments philosophiques // Cousin V. 

Fragments philosophiques: pour servir à l’histoire de la philosophie / 2e édition. Paris: Ladrange, 

1833. P. XXXVII. Свидетельство, как кажется, не лишено лукавства. Позже Гегель так же 

«случайно» встретит Кузена в Дрездене, чтобы вытащить его из тюрьмы. 

51 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 2. С. 374. 

52 Там же. С. 373. 

53 Гейне в воспоминаниях современников / редкол.: Н. Балашов, Д. Затонский, П. 

Палиевский и др.; сост., предисл., научн. подгот. текста и коммент. А. Дмитриева. М.: 

Художественная литература, 1988. С. 170. 

54 См. например: Spitzer A.B. Victor Cousin: The Professor as Guru // Spitzer A.B. The French 

Generation of 1820. Princeton: Princeton University Press, 1987. P. 71–96. 
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его подходу. В целом, он укладывался в позитивное понимание эклектизма, 

которое утвердилось еще в вольфианском систематическом изложении 

Лейбница: 

«Как бы меня не убеждали, будто я или кто-либо другой видит истину 

(непосредственным образом), я пытаюсь сохранить все хорошее, где бы оно ни 

встретилось и забочусь только о том, чтобы освободить все это от привычных 

предрассудков, дабы не нанести ущерба из-за злоупотребления наукой. И это, как 

мне кажется, правильный метод философской эклектики или мировой мудрости, 

который не является сторонником никого, но все проверяет и составляет лишь то, 

что может связать друг с другом в разуме или привести к образованию 

гармоничной системы»55. 

Эклектизм В. Кузена по форме был скептической селекцией, «рискованной 

встречей всех систем, где различные принципы приговариваются или 

оправдываются по их следствиям»56. Но Кузен выделял в своем учении 

ядро — спиритуализм, универсалистский и рационалистический: 

«Мы настаиваем на представлении эклектизма как учения, с которым мы 

соблаговолили связать наше имя. Мы заявляем: наш эклектизм весьма богат, без 

сомнения, ибо в наших глазах он есть свет истории философии, но очаг этого света 

в другом месте. Эклектизм — одно из важнейших и полезнейших применений 

философии, которым мы следуем, но это не принцип.  

Наше подлинное учение, наш подлинный флаг — спиритуализм…»57 

Приоритет абсолютных идей Истины, Красоты и Блага — ядро 

спиритуализма Кузена — имел основание в бездеятельном Боге как 

сущностной причине. Трехчленка Кузена разворачивалась в классификацию 

фактов сознания: Истине — рациональные, Красоте — сенситивные, 

Благу — волевые. Соответствовали им и человеческие способности: разум, 

чувство, воля. Способности сплетались в единстве сознания как свет 

                                           

55 Wolff Chr. Anmerkungen zu den vernünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des 

Menschen. Halle, 1720. §115. Цит. по: Крупнин Г.Н. Философия Хр. Вольфа в контексте 

теоретической проблематики Нового времени // Артемьева Т. В., Микешин М. И. (ред.). 

Философский век. Альманах. Вып. 3. Христиан Вольф и русское вольфианство. СПб: 

Санкт-Петербургский Центр Истории Идей, 1998. С. 55.  

56 Cousin V. Du vrai, du beau et du bien. Paris: Didier, 1853. P. III. 

57 Ibid. P. III–IV. 
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сознания, как его внешнее условие и как его центр58. Кузен считал свой 

спиритуализм продолжением дела одновременно Сократа, Платона, 

евангелистов, Декарта и Канта. Универсалистская и внеисторическая 

позиция, равно как принципиальная вторичность, позволяли Кузену 

разлагать философские системы на части, оценивать их со стороны 

абсолютных идей — собственно, методическая часть эклектизма — 

отбраковывать лишнее, а фрагменты складывать в собственные сочинения. 

Легкость слога и мысли — таково отличие В. Кузена от барочности 

предшествовавшего эклектизма. Порою Кузену даже приписывают 

манерность «рококо»59. С последним сравнением сложно согласиться. Вернее 

было бы признать, что противоречивая (эклектичная) ориентация 

одновременно на здравый смысл и на спиритуализм заставляли Кузена 

писать по возможности бессодержательно, вплоть до намеренного 

замалчивания содержания философских доктрин, на что позже указал Кузену 

Гегель. Несколько парадоксально, но хотя именно В. Кузен поднял авторитет 

истории философии во Франции, сделав ее доминирующей философской 

дисциплиной, его подход был внеистористским, что видно из приведенного 

выше описания его эклектистского спиритуализма. Внеисторизм В. Кузена 

имел то следствие, что в истории философии он видел только истории, 

а в философских произведениях, которые не укладывались 

в его представления, и того меньше — историю их создания и, образно 

говоря, «медийный шум». Так всё, что В. Кузен считал нужным сказать о 

«Феноменологии духа», были сцена работы над последними страницами 

рукописи в занимаемой французами Иене и то, что книга не привлекла 

широкого внимания в охваченной войной стране60. 

Вряд ли Кузен нуждается в оправдании, но помимо причин методического 

характера, проблема его понимания философии Гегеля лежала в 

педагогической, а возможно даже «онтической» плоскости. Иначе говоря, 

                                           

58 Специально сознание в спиритуализме В. Кузена исследуется в статье Кротова А. А. 

Трактовка сознания в «эклектическом спиритуализме» В. Кузена // Философия сознания 

история и современность. Материалы научной конференции, посвященной памяти 

профессора МГУ А. Ф. Грязнова (1948–2001). М. Современные тетради. 2003. С. 121–127. 

59 Bernard C. Victor Cousin ou La religion de la philosophie: avec une anthologie des discours à 

la Chambre des pairs (avril — mai 1844). Toulouse: Presses Universitaire du Mirail, 1991. P. 19. 

60 Cousin V. Souvenirs d’Allemagne // Revue des Deux Mondes, 1866. Т. 64. P. 614 



29 

 

дело было и в легендарной, даже анекдотичной «непереводимости» 

гегелевской мысли самим классиком61. Действительно, Гегель называл 

поездки Кузена в Германию его «философскими курсами» (courses 

philosophiques)62, и велись они на французском языке63. Тем не менее, гость 

более всего был увлечен беседами с Гегелем не на философские, а на 

политические темы64. Гегель не противился, а для разбора специально 

философских вопросов доверял француза ученикам. Больше всех беседовали 

с Кузеном, пытаясь объяснить ему логические переходы «Энциклопедии 

философских наук», двое: в Гейдельберге Кузену триады втолковывал 

Фридрих Вильгельм Карове, а позже, в Берлине — Карл Людвиг Мишле 

(Михелет). 

Нужно согласиться с Куно Фишером, который вступился за Виктора Кузена: 

                                           

61 Анекдот о Гегеле, якобы сказавшем Огюсту Конту, что его, Гегеля, философию не 

выразить «ни коротко, ни популярно, ни по-французски» получил превосходный разбор в 

статье Алексея Николаевича Круглова «О том, как не следует писать статьи: три примера 

из обрусевшего Гегеля» // Синеокая Ю.В. (ред.). История философии в формате статьи. 

М.: Культурная революция, 2016. С. 145–146. Вероятно, О. Конт впервые упомянут в 

данном контексте в 1970-м году, в первом издании биографии Гегеля для серии ЖЗЛ за 

авторством А.В. Гулыги. Примечательно, что И.С. Андреева, известный историк 

философии, переработала примечания второго издания книги Гулыги, после чего сама 

история об «обиженном» Гегеле осталась, но без упоминания Конта. См.: Гулыга А. В. 

Гегель / изд. 2-е, перераб. и доп. Сост. примеч. И. С. Андреева. М.: Молодая гвардия, 

2008. С. 250. А.Н. Круглов для поиска подлинной истории предлагает обратиться 

к биографии Гегеля пера Карла Розенкранца. Там описана встреча Гегеля с бельгийским 

ученым, бароном Фредериком де Райфенбергом. На просьбу барона кратко пересказать 

философскую систему Гегель якобы отвечал, что это невозможно «особенно по-

французски». Ср. со знаменитым интервью Хайдеггера Der Spiegel, в котором он говорил 

о французских философах так: «Когда они начинают мыслить, то говорят по-немецки», — 

Беседа сотрудников журнала «Шпигель» Р. Аугштайна и Г. Вольфа с М. Хайдеггером 23 

сентября 1966 г. / пер. И.Д. Рожанского, сверка перевода В.В. Бибихина // Мотрошилова 

Н. В. (ред.). Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 248. 

62 Barthélémy-Saint-Hilaire J. M. Victor Cousin, sa Vie et sa Correspondance. T. 1. Paris: Alcan, 

Hachette, 1895. P. 82. 

63 Иначе, как шутил Гейне, Кузен с его знанием немецкого был бы в Германии 

«глухонемым». См.: Heine H. Oeuvres de Henri Heine T. 6. De l’Allemagne T.2. Paris: 

Renduel, 1835. P. 250. Впрочем сам Кузен так не считал: «Гегель знал французский не на 

много лучше, чем я — немецкий», — Cousin V. Fragments philosophiques. P. XXXVII. 

64 См.: Cousin V. Souvenirs d’Allemagne // Revue des Deux Mondes, 1866. Т. 64. P. 594–619; 

Macherey P. Les Débuts philosophiques de Victor Cousin // Corpus. 1991. № 18–19. P. 29–49. 
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«Что бы мы ни думали о степени понимания Кузеном философии Гегеля и 

немецкой философии вообще, все же нельзя не признать, что он сразу 

почувствовал значение и величие Гегеля, что он живо заинтересовался его 

философско-историческими идеями и беседами и чрезвычайно содействовал славе 

имени Гегеля во Франции»65. 

Кажется — и далее в этом можно будет убедиться — начав с имен 

философских знаменитостей, Кузен способствовал славе только имен. Своего 

и их. 

В письме от 1926 года мы находим образчик его признаний в дружбе и 

верности философу. Кузен просил Гегеля прочитать его «Фрагменты» и 

оценить его философский метод, он надеялся на критику. Но более всего он 

ждал от Гегеля изложения философии покороче, попроще и по-французски. 

Процитируем самую пронзительную часть: 

«Спуститесь немного с Ваших высот, подайте мне руку <…> я прошу 

смилостивиться ради Франции. Гегель, скажите мне истину, и я принесу из нее в 

свою страну то, что там смогут понять»66. 

Приведенные выше строки относятся к периоду, когда Кузен на восемь лет 

был отстранен от преподавания из-за прихода в правительство монархистов-

консерваторов67. Гегель долго тянул с ответом. Ясно, что просьба «сказать 

                                           

65 Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. С. 94. 

66 Цит. по: Barthélémy-Saint-Hilaire J. M. Victor Cousin, sa Vie et sa Correspondance. T. 1. 

P. 188–189. Справедливости ради стоит заметить, что Кузен был даже согласен осилить 

несколько страниц на немецком — но написанных «латинскими буквами», добавил он, 

зная выдумки своих немецких друзей. Ibid. P. 189. 

67 Как либерал Кузен попал в немилость при возвращении в правительство монархиста 

Армана-Эммануэля де Ришелье, потомка знаменитого кардинала (до возвращения во 

Францию из изгнания при Наполеоне, Ришелье служил в России, сделал из Одессы 

развитый город). Давление усилилось при смене Ришелье ярым реакционером Жаном-

Батистом Виллелем. Фактически, они обесценили достижения Хартии 1814 года. Гегель 

охарактеризовал это время так: «Французы взаимно лгали друг другу, подавая 

верноподданнические адреса, полные уверений в преданности и любви к монархии, в ее 

благотворности», — Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 

451. Кузен в 1820 году был вынужден оставить преподавание. Ограничиться потерей 

только работы ему удалось благодаря умеренности в высказывании политических 

позиций, превосходным ораторским способностям и своевременным отъездом. Годы 

отлучения от преподавания он провел в путешествиях, в работе над переводами и 

редактурой текстов, а также в занятиях, вероятно (см. еще одно «расследование» Жака 

д'Онта: Д’Онт Ж. Гегель. Биография / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Владимир Даль, 

2012. С. 457–479.), тайной деятельностью в пользу французских и немецких противников 
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истину» характеризует понимание Кузеном хотя бы только Предисловия и 

Введения «Феноменологии духа», не говоря об «Энциклопедии», и не могла 

получить ответа. Но Гегель по-дружески пообещал поддержать 

находившегося в опале Виктора Кузена публикацией статьи с анализом его 

работ. Именно желание сохранить отношения удержали философа от 

публикации критики «Фрагментов» и курса лекций Кузена. В переписке, 

частной, впрочем, лишь до известной степени, Гегель не удержался от 

упрека. Позволим себе процитировать целиком соответствующие строки 

письма: 

«…у меня было одно чувство, мешавшее мне приступить к делу, и это связано с 

вплетенными в Ваше изложение историческими данными, относящимися к 

развитию философии в настоящее время у вас и в других странах, в частности в 

Германии. Я хорошо представляю себе Ваше положение перед французской 

публикой, но все-таки не вижу необходимости входить в анализ исторических 

свидетельств и отношений. Если говорить коротко, то вот соображения, по 

которым я не имел оснований быть недовольным тем, что я сделал в философии. 

Ибо если уж мне кажется излишним то, что Вы говорите о положении в философии 

у нас вообще, то мне вполне может показаться еще менее необходимым 

распространить Ваш взгляд на более развитые эпохи. Таким образом, я не мог 

обойти молчанием и не говорить публично о том, что я предпочел бы, чтобы Вы не 

толковали обо всем том, что Вы говорите по части истории, в той манере, в какой 

Вы это делаете. Я должен был сказать, что философия Шеллинга, которую вы 

упоминаете, содержит в своих основоположениях гораздо больше того, что 

приписываете ей Вы, и Вы сами, должно быть, отлично это знаете. Я бы не посмел 

корить Вас за молчание, но все же я был несколько смущен и у меня создалось 

впечатление умалчивания: вот… я колебался, прежде чем взяться за перо для того, 

чтобы публично отдать дань уважения значительности Вашего труда, так же как и 

Вашему таланту и Вашим заслугам, к чему меня побуждало еще и мое дружеское 

расположение к Вам»68. 

«Кузен мне друг — об истине ни слова», — так можно резюмировать отказ 

Гегеля. Его частный призыв Кузену «не толковать», т.е. помалкивать о 

немецкой философии, в частности, заступничество за философию Шеллинга, 

особенно примечательны. После того как в 1833 году в предисловии ко 

второму изданию «Фрагментов» Кузен воспел Шеллинга больше обычного, 

                                                                                                                                        

реакции, за что был арестован в Дрездене. Гегель в 1824 г. заступился за Кузена перед 

прусским министром внутренних дел фон Шукманном (см.: Гегель Г. В. Ф. Работы разных 

лет. Т. 2. С. 469–472). В конце концов француза отпустили без снятия обвинений. 

68 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 2. С. 520. 
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Шеллинг в 1834 написал вступительное слово к немецкому изданию 

кузеновского предисловия69. Работа Шеллинга содержала не одну лишь 

похвалу Кузену, но расхождения с французом Шеллинг толковал как 

различия «национальных» типов философствования70. Зато те несколько 

страниц71, которые он посвятил Гегелю, наполнены критикой, сводимой к 

утверждению нежизнеспособности попытки Гегеля развить и преодолеть 

основания его, Шеллинга, философии. Гегель, по словам Шеллинга, 

подменил живой и реальный принцип философии тождества саморазвитием 

пустого понятия. 

Смягчение внутренней политики Франции после назначения главой 

правительства Жана-Батиста де Мартиньяка вернуло Кузену место на 

кафедре современной философии в Сорбонне, а Июльская монархия72 

подкрепила и ускорила его возвышение. Его карьера начиная с 1930 года: 

профессор Сорбонны, член Французской академии, член Академии 

моральных и политических наук, член Королевского совета по общему 

образованию, директор Высшей нормальной школы, государственный 

советник и член Палаты пэров, ректор Сорбонны, министр образования. С 

1840-го Кузен возглавлял жюри агрегасьона по философии. Франция 

получила, как говорили современники, «короля философов»73.  

                                           

69 Как пишет авторитетный шеллинговед Петр Владиславович Резвых, «предисловие к 

Кузену вызвало широкий резонанс как в Германии, так и за ее пределами, в том числе в 

России», — Резвых П. В. Ф. В. Й. Шеллинг в диалоге с российскими интеллектуалами // 

Новое литературное обозрение. 2008. № 91. URL: http://goo.gl/M1LDNJ (дата обращения: 

25.08.2016). 

70 Рассмотрение вступительного слова Шеллинга со стороны отличий французской и 

немецкой манеры философствовать см. в работе Жосефа Вильма: Willm J. Essai sur la 

nationalité des philosophies // Schelling F.W.J. von. Jugement de M. de Schelling sur la 

philosophie de M. Cousin / traduit de l’allemand et précédé d’un Essai sur la nationalité des 

philosophies par J. Willm. Paris, Strasbourg: F. G. Levrault, 1835. P. V–XLIII. Там же один из 

первых переводов текста на французский. 

71 Cousin V. Über französische und deutsche Philosophie / von Dr. Hubert Bekkers, Vorrede von 

Schelling. Stuttgart, Tübingen: Cotta’schen Buchhandlung, 1834. P. XIII-XV. 

72 О сложном отношении Гегеля к Июльской революции исчерпывающе и с опорой на 

достоверные свидетельства писал Куно Фишер. См.: Фишер К. Гегель, его жизнь, 

сочинения и учение. С. 593–594. 

73 Цит. по: Puisais É. La naissance de l’hégélianisme français, 1830-1870 / Préface de Jacques 

d’Hondt. Paris: L’Harmattan, 2005. P. 143. 
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При жизни его именем назвали отрезок одной из улиц, окружающих 

Сорбонну. И сегодня, если сойти с boulevard Saint Michel и пересечь Place 

de la Sorbonne — главную неогегельянскую локацию 30-х гг. XX в. — 

по направлению к заложенной еще кардиналом Ришелье Chapelle 

de la Sorbonne, затем в последний момент вспомнить, что капелла давно 

закрыта, и повернуть направо, то окажешься на коротенькой rue de Victor 

Cousin. 

Философия как образовательная дисциплина выиграла от триумфа В. Кузена: 

это он отстоял «право на философию» для 15-летних, курс философии в 

лицеях Франции — заслуга Кузена74. Однако работа академика, а затем и 

министра критиковалась75 за конформизм, за предательство идеалов 

революции и навязывание философского канона76. Основания для критики 

были: расположение властей к В. Кузену не оставалось без ответа. Победа 

его образовательной программы фактически была сделкой: философия 

укрепилась ценой идеологического служения Июльской монархии. Кузен 

в 1833 г. жаловался Шеллингу на многочисленную партию 

недоброжелателей: 

«…она меня ненавидит, потому что я не готов всё сильнее и сильнее разрушать то 

немногое от монархии, что нам осталось. Она меня ненавидит, прежде всего, 

потому, что я упрямо стою за участие религии в народном образовании»77. 

Школа Кузена исключила из философских курсов всё противное 

консерваторам и католикам — Гегеля в числе первых — и провозгласила 

                                           

74 См.: Cousin V. Défense de l’Université et de la philosophie: discours prononcés à la Chambre 

des pairs. Paris: Joubert, 1845. 410 p. См. также: Derrida J. Du Droit à la philosophie. Paris: 

Galilée, 1990. 663 p. 

75 Виктора Кузена критиковали и его современники, и позже французские философы 

XX века. См. например, книгу марксиста Люсьена Сэва (Lucien Sève): Сэв Л. Современная 

французская философия: исторический очерк: от 1789 года до наших дней. М.: Прогресс, 

1968. 391 с. 

76 «Якобинская» централизованность образования, в особенности философского, 

сохранялась до конца XX века. См.: Сулье Ш. Анатомия философского вкуса // Логос. 

2014. № 3–4 (43). С. 144. и Фабиани Ж.-Л. Философы республики // Логос. 2004. Т. 43. № 

3–4. С. 91–122. Изменения после мая 1968-го расширили, но не упразднили канон. Его 

размывание началось лишь после реформы 2003 года. См.: Соколова Т. Особенности 

философского образования: случай Франции // Логос. 2013. Т. 91. № 1. С. 218–239. 

77 Цит. по: Barthélémy-Saint-Hilaire J. M. Victor Cousin, sa Vie et sa Correspondance. T.3. 

Paris: Hachette, Alcan, 1895. P. 75. 
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«нерушимую верность»78 картезианству. Вот напоминающий советскую 

«критику буржуазной философии» вердикт: 

«Учение Гегеля — необходимая развязка драмы немецкой философии; однако, 

истина не в последних результатах гегелевской школы. Учение о тождестве бытия 

и мышления на наших глазах ведет путем пантеизма к вере в вульгарный 

материализм, выводам которого противился наш XVIII век. За этими 

тривиальными следствиями из парадоксальных предпосылок мы истину не 

признаем»79. 

Железная лояльность режиму сгубила Кузена через несколько лет. «Король 

философов» пал вместе с последним «королем французов». Пришла «Весна 

народов». Еще с министерским портфелем, но уже растерявший влияние, 

Кузен в 1849 г. столкнулся в Париже с приехавшим из революционного 

Берлина старым знакомым, «патриархом гегельянства», как его назвал Жак 

д'Онт80, Карлом Мишле. Раздраженный В. Кузен бросил ему: «Именно ваша 

философия сгубила Францию!»81. 

                                           

78 «inviolablement fidèle» — Rémusat C., Académie des sciences morales et Politiques. De la 

philosophie allemande: rapport à l’Académie des sciences morales et politiques, précédé d’une 

introduction sur les doctrines de Kant, de Fichte, de Schelling et de Hegel. Paris: Ladrange, 

1845. P. 208.  

79 Ibid. P. 206. В цитате приведена часть опубликованного отдельным изданием доклада 

Шарля де Ремюса, одного из наиболее выдающихся учеников эклектической школы. 

Любопытно то, что доклад, реально прочитанный в Академии моральных и политических 

наук весной 1845 года, был гораздо менее тенденциозным и, фактически, был первым 

громким сообщением во французской академической жизни о проблемах в понимании 

философии Гегеля. См.: Mignet M. (dir.). Séances et travaux de l’Académie des Sciences 

morales et politiques: compte rendu par Mm. Ch. Vergé et Loiseaut. T. 7. Paris: Moniteur 

universel, 1845. P. 291–344, в частности P. 328 См. также: Bellantone A. Hegel en France: de 

Cousin à Hyppolite // L'Europe en question. Cahiers critiques de philosophie / Paris VIII, 

Département de philosophie / direction de la publication Bruno Cany. Paris: Hermann, 2007. № 

5. P. 37–66. 

80 D’Hondt J. Hegel et l’hégélianisme. P. 43–44. 

81 «C’est votre philosophie qui a perdu la France!» — Michelet K.L. Wahrheit aus meinem 

Leben. Berlin: Nicolai, 1884. P. 123. Цит. по: Serreau R. Hegel et l’hégélianisme. Paris: PUF, 

1968. P. 91. Слова Виктора Кузена — парафраз тезиса роялистов времен Первой империи: 

«Францию сгубила философия». Приводится по: D’Escherny F.-L. Mélanges de littérature: 

d’histoire, de morale et de philosophie. T. 2. Paris: Bessange et Masson, Schoell, 1811. P. 112. 

Через 50-70 лет после встречи Кузена и Мишле слова о губительном влиянии Гегеля на 

Францию займут первые полосы газет. 
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Первые переводы и интерпретации «Платона Антихриста» 

Рынок идей, как и всякий другой, стремится к расширению ассортимента — 

не замедлили появиться желающие перевести Гегеля через Рейн. 

Официально немецкому классику ворота «королевства» В. Кузена закрылись, 

но «контрабандисты» промышляли не без его попустительства. Все-таки 

Кузен не только козырял именами знаменитых немцев. Он этими именами 

заинтересовывал своих многочисленных учеников, предлагал им читать 

книги, которым сам не мог дать содержательный комментарий. «Король 

философов», сам переводчик, побуждал других к изучению и переводу. 

Первыми переводчиками Гегеля на французский язык были ученики 

В. Кузена: Шарль Маглуар Бенар и Аугусто Вера82, а также его критик83 Жан 

Валлон: «Курс эстетики»84, «Субъективная логика Гегеля»85, «Энциклопедия 

философских наук»86 и «Философия религии»87. Первые переводы очертили 

французам пределы гегелевской мысли — это был поздний Гегель, ни о 

                                           

82 Хотя качество перевода не похвалил никто, начиная с А. Вера, закладывается 

существующая до сего дня связь французского и итальянского гегелеведения. 

Итальянское неогегельянство (Б. Кроче и Д. Джентиле) в первой половине XX века 

развилось из школы А. Вера, притом раньше французского неогегельянства. А в конце XX 

и начале XXI века ведущими исследователями французского неогегельянства являются 

итальянцы (Л. Сичиролло, Д. Агамбен, М. Филони, Д. Бианко, А. Беллантон). Как 

замечает А.М. Руткевич, в случае Агамбена, евроскептицизм может служить 

дополнительным мотивом к изучению политических взглядов Кожева в Италии. См.: 

Руткевич А. М. Формирование философии Александра Кожева. С. 5. 

83 Валлон критиковал уже оставившего пост В. Кузена как за теоретические недостатки 

его эклектизма: Wallon J. Du livre de M. Cousin ayant pour titre Du vrai, du beau et du bien. 

Paris: Ladrange, 1854; так и за последствия его администрирования французской 

философии. 

84 Hegel G.W.F. Cours d'esthétique / trad. C. Bénard. Paris: Ladrange, T.1 1840; T.2 1843; T.3 

1848; T.4 1851; T.5 1852 — единственный перевод, вышедший при Кузене-министре. 

Издание примечательно для отечественного гегелеведения тем, что по этому 

французскому переводу В. А. Модестовым был подготовлен первый русский перевод: 

«Курс эстетики, или наука изящного», аналогично в пяти томах, опубликованных с 1847 

по 1869 год. 

85 Hegel G.W.F. La Logique subjective de Hegel / trad. H. Sloman et J. Wallon, suivie de 

quelques remarques, par H. Sloman. Paris: Ladrange, 1854. 

86 Hegel G.W.F. l'Encyclopédie des sciences philosophiques / trad. A. Vera. Paris: Baillière: la 

Logique (1859), la Philosophie de la Nature (1863-1866), la Philosophie de l'esprit (1867-1868). 

87 Hegel G.W.F. Philosophie de la religion / trad. A. Vera. Paris: Baillière, T.1 1876, T.2 1878. 
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каком йенском периоде тогда не знали даже в Германии, а «Феноменология 

духа» как отдельное произведение никого до времени не интересовала. 

Тогда же и даже ранее, в 1830-40-е гг., из-под пера учеников В. Кузена и 

особенно его критиков начали выходить первые исследования философии 

Гегеля. Имена первых исследователей — Joseph Willm, Eugène Lerminier, 

Emile Beaussire, Étienne Vacherot и др.88 — малоизвестны не только в России. 

Французы называют их «труппой „маленьких французских гегельянцев“»89. 

Их персональное влияние не было значительным, но подталкивало к 

знакомству с гегелевской философией людей из более широкого 

интеллектуального поля, писателей Флобера, Малларме. Гегелевская мысль 

подавалась как оппозиционная «режиму» В. Кузена, а потому принимала 

форму чего-то запрещенного, отчего «идеи меняли цвет»90. У них было имя 

Гегеля, полученное от В. Кузена, различное знакомство с идеями старо- 

и младогегельянцев, а также смесь обстоятельств и интересов. Не то чтобы 

этого было достаточно для стройной интерпретации немецкого классика, но 

хватило, чтобы во Франции прописались два Гегеля: революционер и 

консерватор. 

Как это бывает, помогала и заграница. Так в 1830 году в переписке Фелисите 

Ламеннэ вспоминал, что один «преисполненный достоинством немец» (un 

Allemand de beaucoup de mérite) охарактеризовал ему Гегеля как «Платона 

Антихриста»91. Знаменитый католический мыслитель тогда только 

знакомился с гегелевской философией, но характеристика не показалась ему 

                                           

88 А также Barchou de Penhoen, Auguste Ott, Louis Prévost, Hippolyte Taine, Paul Janet, 

Foucher de Careil, Elme-Marie Caro, Alfred Weber. Единственное специальное исследование 

работ первых французских исследований философии Гегеля принадлежит Эрику Пюисэ, 

ученику Бернара Буржуа: Puisais É. La naissance de l’hégélianisme français, 1830-1870. 

89 «troupe des „petits hégéliens français“», — d'Hondt J. Préface // Puisais É. La naissance de 

l’hégélianisme français, 1830-1870. P. 11. Как справедливо замечал д'Онт, они не были 

связаны ничем, за что их можно было бы считать «школой». Ibid. P. 23. 

90 D’Hondt J. Hegel et les Français. Zürich, New York: G. Olms, 1998. P. 263. 

91 Lamennais F. Œuvres posthumes de F. Lamennais publiées selon le voeu de l’auteur par E. D. 

Forgue. Correspondence T.2. Paris: Paulin et le Chevalier, 1859. P. 123. Остроумное 

продолжение разоблачения Антихриста в трудах уже не Гегеля, но представителя 

французского неогегельянства, Александра Кожева, художественно изложено в статье 

Новак П. Прием Антихриста // Отечественная мысль XX века в контексте мировой 

философии Материалы международной конференции. Москва, 11-12 декабря 2013 г. / Отв. 

ред. А. И. Алёшин. М. РГГУ. 2013. С. 105–115. 
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вызывающей или неверной. Ламеннэ был знаком с Фридрихом Шлегелем92. 

Вероятно, он-то и был тем самым «достойным немцем». Во всяком случае, 

Ф. Шлегель говорил о Гегеле схожим образом: «Система отрицания была бы 

еще более дурна, чем атеизм или обожествление Я и самости (Фихте), она 

была бы подлинным обожествлением отрицающего духа, стало быть, на деле 

философским сатанизмом»93. Вспомним и поход Ф. Шеллинга на Берлин с 

целью искоренить «драконово семя гегелевского пантеизма»94. 

Тенденциозные оценки не задержались в переписке и салонах. Как следствие, 

Гегель во Франции признавался то пантеистом95 и фаталистом, то атеистом-

имморалистом и бунтарем. 

Вокруг своеобразно понятых «Энциклопедии»96 и «Эстетики» достраивались 

представления о государстве и обществе: в Гегеле увидели социалиста, даже 

сенсимониста97. Этому способствовала и мешала одновременно публикация 

К. Марксом в Париже Ведения «К критике гегелевской философии права»98 

— за 96 лет до перевода самих «Основ философии права» на французский 

язык99. 

                                           

92 См.: Derré J.-R. Lamennais, ses amis et le mouvement des idées à l’époque romantique, 1824-

1834. Paris: Klincksieck, 1962. 763 p. 

93 Schlegel F. Philosophische Vorlesungen. Bonn. 1837. Bd. II. S. 497. Цит. по: Лукач Д. 

Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987. С. 507. 

94 Гулыга А. В. Шеллинг. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 271. 

95 При всей лишь кажущейся определенности подобного рода упрека. 

96 После выхода перевода «Логики» и «Философии природы» Гегель приобрел черты 

последователя Дома Дешана. См.: Beaussire É. Antécédents de l’hégélianisme dans la 

philosophie française. Dom Deschamps, son système et son école d’après un manuscrit et des 

correspondances inédites du XVIIIe siècle. Paris: Baillière, 1865. 252 p. 

97 Напротив, в середине XX века во Франции для отдаления от Гегеля учение Маркса 

будет возводиться именно к Сен-Симону. См.: Gurvitch G. La sociologie de Karl Marx. 

Paris: Centre de documentation universitaire, 1962. 95 p. 

98 Marx K. Zur Kritik der Hegel'schen Rechts-philosophie. Einleitung // Deutsch-

FranzösischeJahrbücher. Paris: Bureau der Jahrbücher, 1844. S. 71–85. Германия и Австрия 

текст запретили, поэтому, написанный по-немецки, он все же влиял преимущественно на 

французскую интеллектуальную среду. Перевод появился существенно позже: Marx K. 

Critique de la philosophie du droit de Hegel / trad. É. Fortin // Devenir social. Paris: Giard et 

Brière, septembre de 1895. P. 501-516. 

99 Hegel G. Principes de la philosophie du droit / trad. par A. Kaan, préfacé par J. Hyppolite. 

Paris: Gallimard, 1940. 
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Согласно Марксу, Гегель выявил основания немецкого status quo через 

идеальное построение потустороннего — хотя бы относительно Рейна — 

государства. Критике остается подтвердить слова Гегеля, доказав, что эти 

основания суть ancien regime, что они воплощены в государстве реформации 

(духовной) и, одновременно, самой пошлой реакции (политической), но так 

же лежат в скрываемых пороках государства революции. Маркс взялся за 

прочтение гегелевской философии права как «несвященного образа» 

самоотчуждения порядков Пруссии во всей их комичности со стороны 

Всеобщего. Однако Гегель, согласно Марксу, заслуживает вместе с тем 

«негодования» и «обличения»100 как автор «oeuvres posthumes»101 ветхого 

мира102, ведь он иронизировал по поводу стремлений преобразовать мир: 

«Задача философии — постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум. Что же 

касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени, и 

философия есть также время, постигнутое в мысли. Столь же нелепо предполагать, 

что какая-либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь 

нелепо предполагать, что индивид способен перепрыгнуть через свою эпоху, 

перепрыгнуть через Родос. Если же его теория в самом деле выходит за ее пределы, 

если он строит мир, каким он должен быть, то этот мир, правда, существует, но 

только в его мнении, в этом податливом материале, позволяющем строить что 

угодно»103.  

Еще В. Кузен высказывался о политических взглядах Гегеля, казавшихся ему 

либеральными, но его понимание потеряло монополию до Маркса и 

продолжило поляризироваться после. Перечисленные выше положения 

сделали представления французов о политико-правовых позициях Гегеля еще 

более тенденциозными. Наблюдение за Австро-прусско-итальянской войной 

и поражение во Франко-прусской войне вызвали антигерманские настроения, 

на фоне которых книги немецкого философа выстраивались «от теории к 

практике» – от Логики к Праву. Способствовал и порядок выхода 

                                           

100 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Изд. 2. Т. 1. М.: Политиздат, 1955. С. 417. 

101 Там же. С. 420. 

102 Маркс в неопубликованной при жизни рукописи критиковал Гегеля еще более прямо, 

упрекая его в преклонении перед бюрократией и монархией. См.: Маркс К. К критике 

гегелевской философии права // Там же. С. 291. 

103 Гегель Г. В. Ф. Философия права / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. 

Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. С. 55. 



39 

 

гегелевских работ: какой смысл читать начало системы, «Логику», не говоря 

уже о Введении в систему – «Феноменологию духа» не читал вообще никто – 

когда выводы были на стороне прусского сапога, устроившего в Версале 

плац? Первая мировая война усугубила предрассудок104. 

Не оформившийся интерес к Гегелю был задавлен. Гегель стал историко-

философским курьезом среди многих, получал соответствующее 

рассмотрение, но не более105. Александр Койре в 1930 году назвал это 

неприязнью, «нерасположенностью»106 французской мысли к гегелевской 

системе. Жан Ипполит позже сказал: «Франция была глуха к гегелевскому 

влиянию»107. 

Возможно, названные оценки излишне резки. Стоило бы согласиться с 

учеником Ж. Ипполита, Ж. д'Онтом, который сравнил первые попытки 

французов познакомиться с философией Гегеля с пересаживанием цветка108. 

Д'Онт критиковал тех, кто видит перенесение философской мысли на новую 

                                           

104 Подробнее о послевоенных интерпретациях Гегеля см. далее в настоящей работе. 

105 Лучшие из исследований философии Гегеля на французском языке до французского 

неогегельянства: Lévy-Bruhl L. La théorie de l’État chez Hegel. Séances et travaux de 

l’Académie des Sciences morales et politiques, 1889; Lévy-Bruhl L. Allemagne après Leibniz. 

Paris, 1890; Delbos V. Le Problème moral dans Spinoza et dans l'histoire du spinozisme, Paris, 

1893; Delbos V. De posteriori Schellingii philosophia quatenus hegelianae adversatur, Paris, 

1902; Delbos V. Les facteurs kantiens dans la philosophie allemande // Revue de Métaphysique 

et de Morale, 1925; Noël G. La logique de Hegel. Paris: Revue de Métaphysique et de Morale, 

1895; Andler Ch. Les Origines du socialisme d’État en Allemagne. Paris, 1897; Roques P. 

Hegel, sa vie et ses œuvres, Paris: Alcan, 1912 (первая биография Гегеля на французском, 

также примечательна упоминанием о ранних гегелевских сочинениях); Bréhier E. Histoire 

de La Philosophie Allemande, Paris: Payot. 1921; Meyerson É. L’Explication dans les sciences, 

Paris, 1922; Brunschvicg L. Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, Paris: 

Alcan, 1927. Кроме того в Париже издавался журнал Revue germanique, в котором 

выходили рецензии на книжные новинки Германии, Великобритании, США, Нидерландов 

и скандинавских стран . 

106 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 225. Ситуация была заметна и 

из-за рубежа. Так, например, революционный министр просвещения Луначарский в своей 

обзорной статье «Гегель и современность» перечислил итальянское, немецкое 

«гегельянство» и, конечно, советское, но никак не французское. См. Луначарский А. В. 

Гегель и современность // Философия и общество, 2013. № 2. С. 135–157. Оригинал: 

Lunatscharski A.W. Hegel und die Gegenwart // Das neue Rußland, T. 8-9, 1931, S. 49-60. 

107 «La France a été rebelle à l'influence hégélienne», – Hyppolite J. Hegel et Kierkegaard dans 

la pensée française contemporaine // Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. P. 197. 

108 D'Hondt J. Préface // Puisais É. La naissance de l’hégélianisme français, 1830-1870. P. 9. 
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почву лишь механическим процессом, перемещением с места на место, 

переводом из одной языковой и культурной среды в другую. На новой почве 

может ждать рост, и бурный, как и случилось в 30-50-е годы XX в. Но 

привыкание порою затягивается. Корни при пересадке повреждены, 

контексты гегелевской мысли и даже языка недоступны, да и почва иного 

состава: картезианство с идеалом математического знания и 

универсалистской установкой — образец по-прежнему, а в моде чуждые 

гегелевской мысли эклектизм В. Кузена и позитивизм О. Конта. Тем более 

захватывающим оказался внезапный расцвет.  

Почва французского неогегельянства 

Первые переводы и наскоро скроенное, противоречивое во всех смыслах 

реноме Гегеля — всё сложилось во Франции с новыми, общеевропейскими 

веяниями, составляя непосредственный идейный фон французского 

неогегельянства.  

Неогегельянство за пределами Франции. Если слова Ипполита о «глухоте» 

Франции к гегелевскому влиянию было бы справедливо отнести к какому-то 

периоду до французского неогегельянства, то это был бы рубеж веков и 

первая четверть XX века. Франция оказалась вне общего увлечения Гегелем, 

которое наблюдалось в Великобритании, США, Нидерландах, Италии, 

Германии и России. 

Англоязычное неогегельянство появилось так рано, что «нео-» мы относим к 

нему только в силу традиции. Начинается оно с правогегельянских позиций в 

работе 1865 года «Секрет Гегеля» Джеймса Стирлинга109. «Секретом» 

оказывается понятие «конкретного», которое должно возвращать философию 

из чистых логических спекуляций. Стирлинг особое внимание уделяет 

понятиям «абсолютной идеи» и «абсолютного духа». Эти положения, а 

вместе с ними и внимание к гегелевской философии религии, можно считать 

основными для Стирлинга и его последователей, известных в истории 

философии также как школа «абсолютного идеализма110. В эволюции этого 

                                           

109 Stirling J.H. The Secret of Hegel: Being the Hegelian System in Origin, Principle, Form, and 

Matter. T. 1, 2. London: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1865. 538, 658 p. 

110 Братья Джон и Эдвард Кэрды, Фрэнсис Герберт Брэдли, Бернард Бозанкет, Джон Эллис 

Мак-Таггарт, Томас Хилл Грин, а также примкнувший к ним позже историк Робин 

Джордж Коллингвуд. 
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направления можно проследить усиливающееся влияние идей персонализма, 

что уже достаточно для разговора о «нео-», но избыточно ли для «-

гегельянства» — вопрос. Эту же тенденцию унаследовало и 

североамериканское неогегельянство, которое в лице представителей сент-

луисской школы111 развилось до того, что стало способно оказывать и 

обратное влияние на британскую философию, в первую очередь, на тот же 

персонализм. Выступая оппозицией аналитической философии в Англии и 

прагматизму с неореализмом в Америке, англоязычное неогегельянство в 20-

е годы ХХ века стало терять популярность, и с этого времени можно 

говорить только об отдельных работах, либо отдельных идеях, 

вдохновленных этим угасшим направлением. 

Голландское неогегельянство возникло в самом начале века, когда в 1901 

году Герард Болланд провозгласил идею единства немецкой классической 

философии, отказавшись от свойственного раннему неокантианству 

противопоставления Канта и Гегеля. Болланд во многом воспроизводил 

правогегельянское прочтение старших учеников Гегеля. Он не столько дал 

оригинальную интерпретацию, сколько служил популярности немецкого 

классика в своей стране. Ученики Болланда112 после его смерти в 1922 году 

основали Болландовское общество. Популярность гегелевской философии в 

Нидерландах оказалась достаточной, чтобы в 1930 году именно там был 

образован Международный «Гегелевский союз», конгрессы которого в Гааге 

(1930), в Берлине (1931) и в Риме (1934) стали вершиной и, из-за прихода к 

власти Гитлера и Муссолини, началом конца всего европейского 

неогегельянства, кроме французского. Развитие последнего в эти годы только 

начиналось. 

Итальянское неогегельянство называют также неоидеализмом. Оно возникло 

отчасти под влиянием неогегельянства английского, но имело свои, 

итальянские корни. Лидерами итальянского неогегельянства были Б. Кроче и 

Д. Джентиле. Итальянское обращение к философии Гегеля имело давнюю 

историю: после возвращения Аугусто Вера, переводчика Гегеля на 

французский язык, в Неаполь, образовалась неаполитанская школа 

гегельянства. Ее знаменитыми представителями, помимо основателя, были 

                                           

111 Уильям Торри Харрис, Джон Дьюи, Джосайа Ройс. 

112 Я. Хессинг, Х. тен Брюггенкате, П. ван Схалфгарде и др. 
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Б. Спавента и А. Лабриола, их учениками были Ф. де Санктис и Д. Джайя — 

учителя Кроче и Джентиле, соответственно. 

Изначально неоидеалисты Кроче и Джентиле исходили из разных 

интерпретаций философии Гегеля. Кроче начинал свой путь в философию с 

восхищения работами Лабриолы, перешедшего из гегельянства в марксизм, и 

проделал путь обратный Лабриоле — обратился к Гегелю через критику 

марксизма. Джентиле вдохновлялся трудами Спавенты, который возводил 

немецкий идеализм к итальянскому Возрождению. Однако Кроче и 

Джентиле сошлись на почве критики марксизма с позиций гегелевского 

идеализма и долгие годы вместе издавали журнал La Critica. Начиная с 1913 

года, между философами прямо выступили разногласия по вопросам 

природы духа, отношения в нем единства и различия. Противоречия их 

прочтений распространялись на понимание истории и политики, затем 

усугубились разным отношением к войне — должна ли Италия участвовать в 

Первой мировой, — а затем и к фашизму. 

Если Аугусто Вера, основатель неаполитанской школы, не признавал 

младогегельянские интерпретации и всецело стоял на позициях правого 

гегельянства, то Кроче и Джентиле были взращены на критической мысли и 

на критике критики. Кроче, превосходно знавший философию Гегеля, 

рассматривал ее, тем не менее, подобно спиритуализму В. Кузена, отбирая в 

гегелевской мысли «живое» и отбрасывая «мертвое». Он был согласен со 

Стирлингом в утверждении примата конкретности понятия в философии 

Гегеля, но Кроче отказывал законам логики в применимости к истории и 

природе, а также систематически вводил интуицию, «интуитивную ступень 

духа» для обоснования эстетики113. Джентиле же работал в несколько ином 

направлении, которое он сам называл «актуализмом». Актуализм на деле 

оказывался доходящим до волюнтаризма переводом актов сознания в акты 

воления, в котором активный субъект стирает все различия в акте, 

бесконечно «актуализирует» себя. Точкой в отношениях философов стало 

стремление Джентиле обслуживать актуализмом фашизм дуче Муссолини. 

                                           

113 «Эстетику» Кроче перевел Б.В. Яковенко, о котором мы еще упомянем, говоря о 

немецком неогегельянстве и о биографии Кожева: Кроче Б. Эстетика как наука о 

выражении и как общая лингвистика. Часть I. Теория / Пер. с ит. Б.В. Яковенко. 

М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1920. См. также: Степанова Л. Г. Б. В. Яковенко как 

переводчик: к истории первого русского издания «Эстетики» Кроче // Вопросы 

литературы. 2007. № 1. С. 318–341. 
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Нельзя не упомянуть «русское неогегельянство» Ивана Александровича 

Ильина. В его двухтомнике «Философия Гегеля как учение о конкретности 

Бога и человека» (1918), как ранее у Стирлинга, мы видим особенное 

внимание к понятию «конкретности» в философии Гегеля, но интересен он 

другим. Ильин посещал лекции Гуссерля и непродолжительное время 

участвовал в работе феноменологического кружка114. По общему 

признанию115, феноменологом он не стал, но вооружился своеобразно им 

понятым феноменологическим методом, сводимым к повсеместному 

обнаружению интеллектуальной интуиции. С помощью него Ильин 

«вжился» в философию Гегеля и решил, что немецкий классик тоже был 

интуитивистом116. В предисловии к немецкому изданию Ильин писал: 

«…никто не может отказаться от собственного „ока“, ибо человек призван Богом 

и предрасположен природой созерцать, узнавать, хотеть, думать и действовать 

самостоятельно. И я никогда не был таким „гегелианцем“. Но существует 

возможность и соответствующая способность верно вжиться в чужой акт 

созерцания и акт мышления, так перенять созидательную настроенность философа, 

что начинаешь жить и философствовать, исходя из нее: ты ощущаешь ощущенное 

им и „видишь“ им виденное, не сказав по этому поводу „аминь“ окончательной 

духовной ясности. Всякий великий философ притязает на подобное вживание; и 

тот, кто хочет изучать или даже преподавать историю философии, должен всячески 

поддерживать у себя эту способность и систематически ее применять»117. 

Интригует то, как Ильин, отказываясь от звания «гегелианца», предсказал 

развитие неогегельянства, случившееся позже во Франции: 

«…тяготение к гегелианству обнаруживается на Западе одновременно со все 

возрастающим признанием интуитивизма или, точнее говоря, своеобразного 

                                           

114 Ильин познакомился с Гуссерлем в 1911 году. Ильин И.А. Письмо к Гуссерлю 

12.IV.1924 г. (о Гегеле) // Ильин И. А. Собрание сочинений: Философия Гегеля как учение 

о конкретности Бога и человека. Т. 1. Учение о Боге / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы; 

Худож. Л. Ф. Шканов. М.: Русская книга, 2002. С. 400-402) 

115 Убедительная критика понимания Ильиным гуссерлевской мысли представлена у 

Игоря Чубарова. См.: Чубаров И. М. (ред.). Антология феноменологической философии в 

России. T. 1. М.: Русское феноменологическое общество, Логос, 1998. С. 191–193. 

116 Позже эту мысль по-своему развивал Н.О. Лосский См.: Лосский Н. О. Гегель как 

интуитивист // Записки Русского научного института в Белграде. 1933. № 9. С. 275–289. 

117 Ильин И.А. Предисловие <к немецкому изданию книги «Философия Гегеля как 

созерцательное учение о Боге»> // Ильин И. А. Собрание сочинений: Философия Гегеля 

как учение о конкретности Бога и человека. С. 403. 
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аналитического интуитивизма: таков, например, „феноменологический“ метод 

Гуссерля, <…> таково же многое у Бергсона <…> В философии обнаруживается, 

таким образом, стремление найти новый, свой и в известном смысле 

универсальный метод (применимый к познанию всего, что сознается как 

„духовное“), и, естественно, взоры обращаются к автору „Феноменологии 

Духа“»118. 

Предсказывая он, одновременно, и приближал Гегеля к Гуссерлю. Ильин 

писал о «живом и интуитивно глубоком, хотя, может быть, до конца и 

открыто не выясненном сочувствии» Гегелю со стороны философских 

исканий Гуссерля119. 

«Там и сям обнаруживается настойчивое и подчас героическое стремление 

прорваться за пределы предпосылок, методологических допущений, авторитетных 

формул к самому предмету: подойти к нему непосредственно, вплотную, на свой 

риск и страх, без посредников, «опор» и других помех, отнюдь не порывая с наукой 

и научностью, но и не трепеща за сохранение традиционных и якобы единственно 

состоятельных форм этой последней. И этот свободный подход к самому предмету 

при надлежащем углублении неизбежно приведет рано или поздно к постановке 

последних проблем, определяющих то, что называется философским 

мировоззрением. Может быть, ни одно учение не может так содействовать этому 

философскому подъему, как учение Гегеля»120. 

После вынужденной эмиграции из советской России на «Философском 

пароходе» Ильин какое-то время надеялся найти себе место в 

профессиональной европейской философской жизни, искал переводчика для 

своего труда о Гегеле. В 1924 году даже попросил Гуссерля помочь с 

поиском издательства и соответствующими рекомендациями. Сокращенная 

до «Философии Гегеля как созерцательного учения о Боге»121, книга Ильина 

вышла на немецком языке в Швейцарии только после Второй мировой 

войны. 

                                           

118 Ильин И.А. О возрождении гегелианства // Там же. С. 393. 

119 Там же. С. 388. 

120 Там же. С. 394. См. также: Белоусов М.А. Феноменологические аспекты интерпретации 

гегелевской философии у И. Ильина // История философии и социокультурный контекст II 

Материалы международной конференции. Москва, 24-25 декабря 2012 г. М.: РГГУ, 2012. 

С. 104–114. 

121 Iljin I. Die Philosophie Hegels als kontemplative Gotteslehre. Bern: Francke, 1946. 
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Наконец, неогегельянство немецкое — оно, в отличие от прочих, не было 

связано с прочтением «Секрета Гегеля» Стирлинга, а появилось из развития 

внутренних тенденций122 философской жизни Германии. Прежде всего, из 

неокантианского поворота к Гегелю123124. В самом начале XX века новое 

поколение докторов философии посчитало излишним выступать за тот или 

иной извод неокантианства. Даже классики колебались: Г. Коген, П. Наторп 

и Э. Кассирер иррационализировали «вещь в себе», В. Виндельбанд и 

Г. Риккерт вовсе заговорили о возрождении гегельянства. 

Альтернативу предложила философия жизни, и на Гегеля по новому 

взглянули из ее перспективы: книга В. Дильтея о молодом Гегеле125 

подсказала направление перехода от Канта к Гегелю. Опубликованные 

Г. Нолем ранние сочинения Гегеля126 и переизданная О. Вайсом 

«Феноменология духа» открыли просторы для переинтерпретаций и дали 

поводы для издательской активности, прежде всего собраний сочинений 

Гегеля, за которые взялись Г. Лассон127 и Г. Глокнер128. 

                                           

122 Германия и Франция не раз показывали — впервые, пожалуй, после появления 

критической философии Канта — что распространенной издержкой развитой 

философской культуры и соответствующего уровня институций является связь между 

сменой исследовательских интересов и сменой поколений. 

123 В качестве примера характерны изменения, происходившие в журнале «Логос», 

инициаторами создания которого были российские и немецкие ученики В. Виндельбанда 

и Г. Риккерта. См.: Крамме Р. Творить новую культуру «Логос: Международный журнал 

по философии культуры». (1910–1933 гг.) // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 122–

136. Основателем русской редакции журнала был Б. В. Яковенко, автор первых в России 

работ о Гуссерле. 

124 Впрочем, задолго до неогегельянцев «завершителем Канта» (Vollender Kants) Гегеля 

назвал автор его первой биографии, Карл Розенкранц, в своей работе к столетию со дня 

рождения философа — Rosenkranz J.K.F Hegel als deutscher Nationalphilosoph. Leipzig: 

Duncker & Humblot, 1870. 

125 Dilthey W. Die Jugendgeschichte Hegels. Berlin: Reimer, 1905. 

126 Hegels theologische Jugendschriften, Hrsg. von H. Nohl, Tübingen: Mohr, 1907. 

127 Русскоязычный читатель чаще всего сталкивается с наследием критического издания 

Г. Лассона, открывая «Феноменологию духа» в переводе Г.Г. Шпета с названиями 

параграфов в квадратных скобках. Этих названий не было в прижизненных изданиях, их 

впервые включил Г. Лассон на основании конспектов гегелевских лекций. 

128 Историю разных выпусков собраний сочинений Гегеля см.: Плотников Н. Дух и буква. 

К истории изданий Гегеля // Путь. 1995. № 7. С. 261–289. 
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Далее мы увидим, что французское неогегельянство испытало на раннем 

этапе значительное немецкое влияние. Оно началось с того же издания Ноля, 

с Дильтея и с косвенной вдохновленности философией жизни — Ж. Валь 

учился у А. Бергсона. Также у Ж. Валя мы находим иррационализацию 

Гегеля похожую на ту, которую Г. Глокнер предложил в предисловиях к 

томам издаваемого им к столетию со дня смерти Гегеля собрания сочинений 

и которая есть работах Р. Кронера. 

Впрочем, в конце 20-х — начале 30-х годов, когда вышли одни из наиболее 

известных работ немецких неогегельянцев, упрек Ипполита к Франции 

перестает действовать — к тому времени А. Койре в своем курсе о 

спекулятивном мистицизме в Германии в 5-й секции Практической школы 

высших исследований (École pratique des hautes études, EPHE) обратился к 

новому для французов прочтению Гегеля, через год Ж. Валь опубликовал 

«Комментарий одного фрагмента „Феноменологии духа“ Гегеля»129. 

Философия во Франции ко времени возникновения французского 

неогегельянства. Нельзя сказать, что Ж. Валь и А. Койре в конце 20-х гг. 

начинали трудиться совсем на пустом месте — на нем были руины. 

Разорванные франко-германские научные и культурные контакты 

возобновлялись медленно, скорее вопреки общим настроениям. Незадолго до 

и одновременно с появлением французского неогегельянства в сторону 

Гегеля робко поглядывали лишь маргинальные по отношению к Сорбонне 

группы: некоторые эльзасцы, иммигранты из России, Польши, Германии, 

часто еврейского происхождения, переводчики, люди искусства, — те, кому 

нечего было терять в академическом мире межвоенной Франции. А риск 

репутационных потерь был. 

В силе было представление о Гегеле как одном из одиозных идеологов 

«прусского пангерманизма». Такой образ во время Первой Мировой войны в 

рамках поразительной по размаху пропагандистской компании выстраивали 

вокруг немецкого идеализма французские германисты Эмиль Бутру130, 

                                           

129 Wahl J. Commentaire d’un passage de la «Phénoménologie de l’esprit» de Hegel // Revue de 

Métaphysique et de Morale, 1927. Т. 34. № 4. P. 441–471. 

130 Boutroux É. L’Allemagne et la Guerre // Revue des deux mondes, №23, octobre 1914. P. 

388–389; Boutroux É. L’Allemagne et la Guerre // Revue des deux mondes, №33, 1916. P. 241–

262. Обе статьи были тут же переведены на все языки стран Антанты и многократно 

перепечатывались до конца войны. См.: Бутру Э. Германия и война // Вестник воспитания. 
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Эрнест Лависс131, Шарль Андлер132 и другие. Неверно считать, что репутации 

Гегеля нельзя было повредить больше, чем было сделано во время Франко-

Прусской войны133. 

Мировая война впервые мобилизовала одновременно и публицистов, и 

ученых стран Антанты. Реакция была не только против войны или агрессии, 

а сразу против всей Германии, против немецкой культуры, немецкой 

науки134. Немецкие ученые сами способствовали атмосфере взаимной 

ненависти ответными сборами подписей и патриотическими манифестами. 

Некоторые немецкие неогегельянцы не оказались исключением, приняли 

участие в укреплении националистских настроений и продолжали это делать 

                                                                                                                                        

1914. № 9. С. 135–154. В России Бутру даже стал в 1916 г. членом-корреспондентом 

Российской Академии наук. 

131 Lavisse E. Trois idées allemandes // Revue de Paris, vol. 22, T. 3, 1915. P. 230–231. 

132 Andler C. Les origines du pangermanisme (1800-1888), Paris, 1915; Andler C. Le 

pangermanisme philosophique – collection de documents sur le pangermanisme. Paris: Conard, 

1917. В 1928–1929 учебном году Андлер прочитал курс о философии Гегеля в Коллеже де 

Франс. 

133 Однако, в начале XX века во Франции продолжала переиздаваться приличными 

тиражами и старая националистическая литература, например, книга Мориса Барреса об 

угрозах гегельянства для Франции. Barrès M. De Hegel aux cantines du Nord. Paris: Sansot, 

1904. 100 p. Согласно Барресу, Гегелевская философия плоха не сама по себе, но тем, что 

она приводит к двум крайностям: социализму или анархизму. Баррес писал о немецком 

(Маркс), французском (Прудон), и русском (Бакунин), изводах гегельянства, одинаково 

вредных для французской нации. Согласно Барресу, современная ему немецкая культура 

несет влияние, размывающее чистоту французов как расы, искажает мировоззрение 

французских школьников-католиков еврейским влиянием. Баррес превосходно работал 

над своими текстами, речами и тем, что можно назвать стилем, чем добился большой 

популярности и сделал блестящую политическую карьеру. Влияние его книг и речей 

сохранялось и после смерти в 1923 году. Так, согласно исследованиям, режим Виши имел 

сходства с идеями интегрального национализма Барреса. См.: Sternhell Z. Maurice Barrès et 

le nationalisme français. Paris: Editions Complexe, 1972. P. 370. Имя Барреса живо и 

сегодня — в предостережениях современных французов от германофобии. См.: Lévy B.-H. 

L’Idéologie française. Paris: Grasset, 1981. 348 p. и Lévy B.-H. Attention à la germanophobie // 

La règle du jeu. 2013. № 29 mai. URL: http://goo.gl/Evpaaz (дата обращения: 22.05.2016).  

134 См.: Hanna M. The Mobilization of Intellect: French Scholars and Writers During the Great 

War. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 286 p.; Дмитриев А. Мобилизация 

интеллекта: Международное научное сообщество и Первая мировая война // 

Интеллигенция в истории Образованный человек в социальных представлениях и 

действительности. М.: ИВИ РАН. 2001. С. 296–335.; Prochasson C. Les intellectuels français 

et la Grande Guerre // Bulletin des bibliothèques de France, 2014. № 3. P. 38–45. 
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до начала Второй мировой войны, пока сами национал-социалисты их не 

разогнали135. 

Взрыв антигерманских публикаций ученых России, Англии, США и 

Франции прогремел после бомбардировки немцами Реймского собора и 

уничтожения библиотеки Лувенского католического университета 25 августа 

1914 г. События получили сравнения с нашествием германских племен на 

Рим и с сожжением арабами Александрийской библиотеки. Для многих 

историков философии и философствующих литераторов за немецкими 

бомбами был немецкий идеализм, о чем они считали себя обязанными 

                                           

135 В использовании Гегеля для идеологической поддержки кайзеровской, а позже и 

гитлеровской Германии проявили себя многие немецкие интеллектуалы, особенно в этом 

«преуспели» Юлиус Биндер и его многочисленные ученики, прежде всего Карл Ларенц. В 

тех же целях использовал Гегеля в Италии Джованни Джентиле. В обеих странах Гегель 

оказался пригоден только во время борьбы за власть, когда хороши все средства. 

Иррационалистское прочтение Гегеля позволило Джентиле возглавить итальянскую 

философию и претендовать на роль ведущего теоретика при Муссолини, но его 

политическое влияние ослабло, когда дуче перестал нуждаться в поддержке и получил 

полноту власти. Еще показательнее судьба усилий немецких неогегельянцев, разделявших 

идеологию тоталитарного государства с фюрером во главе: после подъема национал-

социалистов неогегельянцы получили отпор партийных идеологов во главе с Альфредом 

Розенбергом. Нельзя отказать нацистам в чуткости, ведь они сумели заметить, что даже 

самое реакционное прочтение гегелевской «Философии права» с пониманием Государства 

как «Бога на земле», а подлинных немцев как его граждан, не только не поддерживало, но 

во многом оказывалось противоположным нацистской идеологии Народа (Volk) во главе с 

сакральной и внеправовой фигурой вождя, значение которого превышает понятие всякого 

государства, но принципиально не способного получить всеобщего характера в силу своей 

расовой ограниченности. Как известно, сам Гегель критиковал Я.Ф. Фриза, 

высказывавшегося о происхождении жизни государства «снизу», из народа. Поэтому 

предпринимавшиеся попытки непротиворечиво связать гегелевскую философию с 

идеологией нацизма оказывались провальными, а редкие удачи уже никак нельзя было 

назвать ни гегельянством, ни неогегельянством, ни даже нацизмом (см. «Государство. 

Движение. Народ» Карла Шмитта — Schmitt C. Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung 

der politischen Einheit. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1933; и Филиппов А. Ф. 

Политика времен нацизма. Предисловие к публикации «Политики» Карла Шмитта» // 

Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 85–92.). Подробнее об интерпретациях 

«Философии права» Гегеля немецкими и не только неогегельянцами см.: Нерсесянц В. С. 

Философия права Гегеля. М.: Юристъ, 1998. С. 249–263. Добавим так же, что по словам 

эльзасской исследовательницы Сильвии Хюрштель, о последнем, постыдном этапе 

немецкого неогегельянства французские исследователи почти не знают. См.: Hürstel S. Au 

nom de Hegel: Les juristes néo-hégéliens et la philosophie du droit de la République de Weimar 

au Troisième Reich / préface d’Olivier Jouanjan. Rennes: PUR, 2010. P. 13. 
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сообщить публично136. Опровергнуть пропаганду среди французских 

философов стремился разве что Виктор Баш. В ответ на миф о немецком 

варваре Баш эксплуатировал другой — о «двух Германиях»137. Приглушили 

поток националистических выпадов лишь Лакарнские договоры 1925 года, 

но тоже — до поры138. 

Под руинами покоился пепел первого перевода «Феноменологии духа» на 

французский язык. О переводе мы знаем благодаря последовательности 

свидетельств: в разговоре с Фредериком Лефевром о непереводимой 

поэтичности немецких текстов Ален (Эмиль Шартье, знаменитый философ-

эссеист) привел в пример своего друга, Люсьена Эрра139, автора 

энциклопедической статьи о Гегеле140. Немецкий язык был для Эрра, как 

                                           

136 Немецкий историк В. Шивельбух точно и вместе с тем цинично заметил, что 

общеевропейское возмущение имело медийную природу: при схожих обстоятельствах 

Франко-Прусской войны, когда при захвате прусскими войсками Эльзаса сгорела полная 

средневековых манускриптов библиотека Страсбургского университета, бурной реакции 

не последовало. См.: Schivelbuch W. Die Bibliothek von Löewen. Eine Episode aus der Zeit 

der Weltkriege. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1988. S. 32–33. 

137 Basch V. La philosophie et la littérature classiques de l’Allemagne et les doctrines 

pangerrnaniques // Revue de métaphysique et de morale, 1914. № 6. P. 711–793; Basch V. Les 

doctrines politiques des philosophes classiques de l’Allemagne – Leibniz, Kant, Fichte, Hegel. 

Paris: Alcan, 1927. 332 p. Позже, в специальном номере Revue de métaphysique et de morale 

по случаю столетия со дня смерти немецкого классика опубликовались вместе В. Баш, Ш. 

Андлер, Б. Кроче и др. — Études sur Hegel. Revue de métaphysique et de morale, vol. 38, №3. 

Paris: Colin, 1931. 

138 Французские националисты расстреляли Виктора Баша и его супругу Элен (Hélène 

Basch) 10 января 1944 году. 

139 Люсьен Эрр был библиотекарем Высшей нормальной школы (ÉNS) и весьма 

выдающимся человеком своего времени. Он дорожил своим постом библиотекаря, 

которые иные посчитали бы проходным, не стремился к преподаванию, но находил 

возможности для влияния на молодых социальных исследователей и философов — с ним 

советовались. Блестящий ученый-германист, философ-социалист, активный дрейфусар и 

патриот Франции, пацифист и правозащитник, друг Жана Жореса, основателя газеты 

l'Humanité, в состав редакции которой вошел сам Эрр и их общий с Жоресом друг Леон 

Блюм, — Люсьен Эрр мог стать первой страницей французского неогегельянства. 

140 Herr L. Hegel // Berthelot et al. (dir.). La Grande Encyclopédie. T. 19. Paris: Lamirault, 1902. 

P. 997–1003. В рассуждениях о сложности гегелевской терминологии А. Койре отмечал 

содержательность этой статьи. См.: Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 

191, 226. Упоминавшийся выше Шарль Андлер в своей книге (Andler C. Vie de Lucien 

Herr. Paris: Rieder, 1932) о жизни Люсьена Эрра писал, что статья в энциклопедии должна 

была стать началом большого труда о философии Гегеля. Но он так и не был написан из-

за большой социальной активности и востребованности автора. Эрра интересовала 
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эльзасца, родным столь же, сколь и французский, к тому же Эрр был 

превосходным германистом и философом. Однако он отличался 

чрезвычайной строгостью к тому, что выходило из-под его пера — Люсьен 

Эрр первый перевел «Феноменологию духа» на французский язык, 

рассказывал Ален Лефевру, но, недовольный точностью выражения идей, 

весь текст «бросил в огонь»141. 

Сюрреализм. На тлеющих углях отгремевшей войны рождалось и новое — 

сюрреализм. Круг Андре Бретона в первой половине 20-х годов соединил 

философию Гегеля142 и концепцию бессознательного Фрейда. Развитие этих 

сюжетов продолжилось уже после Второй мировой войны, его мы видим 

среди итогов французского неогегельянства как в творчестве Жоржа Батая, 

познакомившегося с Бретоном в 1925 году143 и явно сюрреалистически 

выражавшим в своих работах идеи Кожева, так и в учении Жака Лакана144. 

                                                                                                                                        

гегелевская мысль в историософском ключе, как система, объясняющая прогресс истории 

в направлении реализации социалистических идеалов. См. также образцовую дипломную 

работу Анны-Сесиль Гранмугэн из Лионского университета, в которой отражены 

основные идеи и вехи творчества Люсьена Эрра (Grandmougin A.-C. Lucien Herr 

bibliothécaire / Mémoire d’étude. Lyon: Université de Lyon, 2011. 83 p.). 

141 Lefèvre F. Une heure avec: Alain, G. Bernanos, P. Claudel, Colette, J. Delteil, P. Drieu La 

Rochelle, Max Jacob, Gaston Leroux, H. Pourrat, C.-F. Ramuz, etc. Cinquième série. Paris: 

Siloë, 1997. P. 37. Поступок Эрра сравним с аналогичным у Гейне, который два года 

пытался изложить гегелевскую мысль более, как ему казалось, ясным языком, но 

разочаровался в своем труде и сжег рукопись: «мне с величайшим напряжением удалось 

овладеть трудным материалом, изложить популярно самые абстрактные проблемы. Когда 

работа была, наконец, написана, при виде ее меня охватило неприятное чувство, мне 

казалось, что рукопись смотрит на меня чужим, ироническим и даже злобным взглядом. 

Меня охватило странное смущение: автор и сочинение явно не соответствовали друг 

другу». Heine Я. Werke und Briefe. Berlin, 1961. Bd. 5. S. 275. Цит. по Гулыга А. В. Гегель, 

2008. С. 250, прим. 

142 С философией Гегеля Бретон был знаком по «Введению в философию Гегеля» А. Вера, 

переизданию некоторых его переводов (Hegel G.W.F. Hegel / Choix de textes et étude du 

système philosophique par Paul Archambault / éd. P. Archambault. Paris: Rasmussen, 1927), по 

книге Б. Кроче о живом и мертвом в философии Гегеля и переводу «Субъективной 

логики» Гегеля. Позже, в 1930-х Бретон бывал на курсе Кожева о Гегеле в EPHE. 

143 Подробнее см.: Leiris M. Bataille l’impossible à l’impossible Documents // Critique. 1963. 

№ 195–196. P. 685–693; Hommage à Georges Bataille. Paris: Minuit, 1963; Aribit F. André 

Breton, Georges Bataille. Le Vif du sujet. Paris: L'Harmattan, 2012. 

144 Линии пересечения идей А. Бретона и Ж. Лакана освещены в книге Дьякова (Дьяков А. 

В. Жак Лакан. Фигура философа. М.: Территория будущего, 2010. 560 с.). Нельзя при этом 

не отметить, что биограф Лакана Элизабет Рудинеско отказывает сюрреализму в явном 
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Но важнее другое — и в этом вопросе мы доверимся свидетельству Жана 

Валя — сам А. Бретон «считал, что гегелевская диалектика верна»145. Бретон 

даже поставил Гегеля на службу своему «Бюро сюрреалистических 

исследований»: в начале 1925-го Париж наводнили «бабочки» — листовки с 

адресом «Бюро» и, вероятно, выдуманной А. Бретоном «цитатой» Гегеля о 

превосходстве духа: «On ne saurait rien attendre de trop grand de la force et du 

pouvoir de l'esprit»146. 

Марксизм. Благодаря сюрреалистам с гегелевской философией 

познакомился и марксист Анри Лефевр. Вместе с товарищем по журналу 

Philosophies Норбером Гутерманом он перевел и, на волне популярности 

лекций Кожева в ÉPHÉ, опубликовал в 1936 году отрывки из гегелевских 

работ147 и ленинские «Философские тетради»148, представляющие собой 

комментарий к гегелевской логике. Как можно было заметить по развитию 

неогегельянства в Италии, философия Маркса может использоваться как 

начальная точка для развития исследований Гегеля. Во Франции интерес к 

Марксу пробудился в большей мере благодаря революции в России, 

соответственно, и Гегель стал пониматься в контексте революционных 

событий, что, как мы позднее увидим, использовали в своих интерпретациях 

А. Кожев и Ж. Ипполит. 

Философия Бергсона и феноменология. Другая важная составляющая 

фона, на котором выступило французское неогегельянство, также нашедшая 

пересечения с сюрреализмом, — философия Анри Бергсона. Сам Бергсон 

Гегеля не читал. Когда Б. Кроче нашел сходства философии Бергсона с 

гегелевской критикой рассудка и сказал ему об этом на конгрессе в Болонье в 

1911 г. Бергсон откровенно и очень симптоматично для описываемой нами 

                                                                                                                                        

влиянии на Лакана. См: Рудинеско Э. Жак Лакан: Эскиз жизни — история системы мысли 

// Логос. 1999. Т. 15. № 5. С. 200–211. 

145 Wahl J. Discussion generale // Alquié F. (éd.). Entretiens sur le Surréalisme. Paris: Mouton, 

1968. P. 547. 

146 Выражение столь общее и расплывчатое, что одинаково легко представить как 

контекст гегелевской философии, принимающий его, так и критикующий. Однако 

в переводах Гегеля на французский язык сделанных до декабря 1924, когда печатались 

листовки, и даже после подобной или близкой сентенции нам найти не удалось. 

147 Hegel G.W.F. Morceaux choisis / trad. et intr. par H. Lefebvre et N. Gutermann. Paris: 

Gallimard, 1936. 

148 Lenine. Cahiers sur la dialectique de Hegel. Paris: Gallimard, 1938. 
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эпохи признался, что в своих познаниях в философии Гегеля обходился 

общим для французов представлением о немецком классике как 

«интеллектуалисте»149. Кроче тогда ничего не оставалось как посоветовать 

Бергсону прочитать «Феноменологию духа», впрочем, не особенно надеясь 

на успех. «Феноменологию» прочитал ученик Бергсона Ж. Валь, о чем мы 

еще скажем подробнее в соответствующей главе. Отметим здесь лишь то, что 

Валь нашел пересечения между трудами англо-американских плюралистов, 

учение которых возводил, и заслуженно, к англоязычному 

неогегельянству150, сюрреализмом, которым Валь интересовался с середины 

20-х годов, и интуитивизмом Бергсона. Впрочем, как считал Валь, 

пересечений было не достаточно, чтобы Бергсон сюрреалистам 

понравился151. 

Бергсон не читал Гегеля, но он читал Гуссерля, а Гуссерль — Бергсона. 

Бергсонизм концепцией «непосредственных данных сознания» оказался 

близок современнику французского неогегельянства — французской 

феноменологии152.  

                                           

149 См. Блауберг И. И. Анри Бергсон. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 372–373. 

Любопытно, что, несмотря на поверхностные знания Бергсона о философии Гегеля, 

именно на основаниях его интуитивизма предсказывал «зарождение» французского 

«гегелианства» Иван Ильин. См.: См. Ильин И.А. О возрождении гегелианства // Ильин И. 

А. Собрание сочинений: Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. С. 

387. 

150 См.: Wahl J. Les philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique. Paris: Guénet, 1920. 

323 p. Книгу Жан Валь посвятил упоминавшемуся выше Эмилю Бутру. Разумеется, не за 

продиктованные войной антигегельянские выпады – Бутру был выдающимся и 

признанным ученым, который вместе со своими многочисленными учениками (Л. Леви-

Брюль, Ш. Андлер, В. Дельбос) в конце XIX – начале XX в. вслед за немецким «Назад к 

Канту» помог переоткрыть французам немецкую мысль в целом, а затем подтолкнул 

своих учеников еще дальше — к Декарту. 

151 Wahl J. Le surréel // Alquié F. (éd.). Entretiens sur le Surréalisme. Paris: Mouton, 1968. 

P. 206. 

152 По классификации И.С. Вдовиной, современниками французского неогегельянства 

были «годы знакомства и ученичества» французской феноменологии (начиная с 

публикации в 1911 г. лекции Дельбоса об основных идеях первого тома «Логических 

исследований» и до учебы Сартра во Фрайбурге в зимний семестр 1933–1934 гг.) и 

«период продуктивного развития феноменологических идей» (начиная с публикации 

работы Сартра «Трансцендентность эго» в журнале Койре Recherches philosophiques в 

1936 г.). См.: Вдовина И. С. Феноменология во Франции. Историко-философские очерки. 

М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2009. 400 с. 
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Гуссерль и гёттингенский кружок узнали об интуитивизме Бергсона 

благодаря А. Койре в 1911 году. «Подлинные бергсонианцы — это мы!»153 — 

воскликнул основатель феноменологии154, выслушав доклад Койре 

о Бергсоне. Гуссерль вместе со своими учениками Р. Ингарденом, 

М. Шелером, А. Шюцом и особенно А. Райнахом находили сходства 

феноменологической философии с идеями Бергсона, наиболее 

фундаментальным из которых, по замечанию Г. Шпигельберга, было 

сходство феноменологического понимания времени с бергсоновской 

«длительностью» (durée)155. 

То, что в Германии могло вызвать удивление и быть основанием для 

предположений, во Франции приняло характер данности. Так ученик 

Гуссерля Жорж Гурвич писал, что «глубокое родство» интуитивизма и 

феноменологии лежит не просто в «духе времени», но в практике 

исследования, которое в обоих случаях ведется с учетом ситуации коренного 

разрыва философии и науки156. Эмманюэль Левинас говорил: «В первые годы 

моей учебы во Франции, с 1924 по 1930, это и была настоящая философия; и 

я сохранил верность тому ощущению новизны»157. Эльзасец Жан Геринг, 

                                           

153 Héring J. La Phénoménologie d’Edmund Husserl il y a trente ans. Souvenirs et réflexions 

d’un étudiant de 1909 // Revue internationale de la philosophie, 1939. Т. 1. № 2. Р. 368. 

154 Спустя два года Гуссерль записал в феноменологи и Карла Ясперса, чем немало того 

смутило. См.: Михайлов И. А. Был ли Хайдеггер «феноменологом»? // Логос. 1995. № 6. 

С. 283–302. Как справедливо заметил Г. Чернавин, подобные восклицания Гуссерля есть и 

в отношении других философских направлений, что говорит не о привилегированном 

положении интуитивизма Бергсона, а об особом месте феноменологической философии 

как «первой философии», — Чернавин Г. Функции «исходного (живого) настоящего» в 

поздней феноменологии Гуссерля // Horizon. 2012. Т. 1. № 1. С. 85–86. Добавим лишь, что 

очевидно сходство выражения настоящей претензии с гегелевской, но с тем отличием, что 

Гегель систематически обосновывал обнаруживаемые параллели. 

155 Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М.: Логос, 2002. С. 425. См. также об 

отношениях феноменологического движения с философией жизни в Германии: Куш М. 

Победителю достается все: Философия жизни и триумф феноменологии // Логос. 2004. Т. 

43. № 3. С. 167–200. 

156 Gurvitch G. Les tendances actuelles de la philosophie allemande : E. Husserl, M. Scheler, E. 

Lask, N. Hartmann, M. Heidegger (Cours libres faits à la Sorbonne) / Préface de Léon 

Brunschvicg. Paris: Vrin, 1930. P. 14. См. также: Taminiaux J. De Bergson à la 

phénoménologie existentielle // Rev. Philos. Louv. 1956. Т. 54. № 41. P. 26–85. 

157 Poirié F. Emmanuel Levinas, Essais et entretiens. Arles: Actes Sud, 1996. P. 75. Цит. по: 

Пэнто Л. (Пере)переводы. Феноменология и «немецкая философия» во Франции в 1930-е 

годы // Логос. 2011. Т. 84. № 5–6. С. 169–192. С. 180. 
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тоже гёттингенский ученик Гуссерля, автор первой книги на французском 

языке, специально посвященной феноменологии — «Феноменология и 

религиозная философия»158, — добавлял, что «интуитивизм Бергсона <…> 

подготовил почву для философии, враждебной ко всем абстрактным 

конструкциям и к чисто рациональным выводам»159. За это же Бергсона 

хвалил и Габриэль Марсель160, симпатизировавший феноменологии161. 

Как замечал Шпигельберг, феноменологическая философия во Франции 

нашла несколько ложных, но выгодных для прививки в новом 

интеллектуальном климате линий родства. Во-первых, с картезианством 

через сциентизм, ориентацию на математическое знание, понимание природы 

сознания. Гуссерль способствовал данному сближению обращением к 

наследию Декарта в парижских докладах 1929 г. Во-вторых, с неотомизмом 

через заимствованное у Брентано и Фомы Аквинского понятие 

«интенциональности» и с августинианством через платонический «реализм». 

И это несмотря на то, что сам Гуссерль католицизм из-за карьерных 

соображений сменил на протестантизм. В-третьих, с «Феноменологией духа» 

Гегеля, о которой хотя и знали практически только по словарной статье 

Люсьена Эрра, но все же слышали. 

Философы-посредники. Бернар Гротуйзен. В распространении 

феноменологии и вообще немецкой философии важную роль играли 

философы-посредники. Ярким представителем среди них во время появления 

французского неогегельянства был ученик Дильтея, берлинец голландско-

русского происхождения Бернар Гротуйзен (Bernard Groethuysen, 1880–1946). 

В Берлине он помимо философского, получил экономическое, 

психологическое и искусствоведческое образование. Сочетание широкой 

образованности, иммигрантского происхождения и других биографических 

                                           

158 Héring J. Phénoménologie et philosophie religieuse. Étude sur la connaissance religieuse. 

Strasbourg: Imprimerie alsacienne, 1925, 

159 Hering J. «La phénoménologie» en France // Farber M. L'Activité philosophique 

contemporaine en France et aux États-Unis. Paris: PUF, 1950. Цит. по: Пэнто Л. 

(Пере)переводы. Феноменология и «немецкая философия» во Франции в 1930-е годы. 

С. 179. 

160 См.: Визгин В. П. Пределы бергсонизма и величие Бергсона: Габриэль Марсель об 

Анри Бергсоне // Логос. 2009. Т. 71. № 3. С. 60–69. 

161 Подробнее о симпатиях Марселя к феноменологической философии см. 

соответствующую главу в книге Шпигельберга. 
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обстоятельств превратили его в «челнока» между Германией и Францией. На 

родине он в 1920 г. стал ассистентом, а в 1931 г. профессором. С Францией 

Гротуйзен был связан менее определенной, но более разнообразной 

занятостью: издательским делом, рецензированием, редактурой, публикацией 

переводов, например, первого перевода Хайдеггера на французский язык в 

Галлимаре, и помощью в составлении серий, в том числе «Библиотеки идей» 

того же Галлимара. Окончательно остаться во Франции Гротуйзен решился в 

1933 г., чему способствовало как его происхождение, так и марксистская 

ориентация в политике, несовместимая с жизнью в Рейхе. 

За межвоенные годы Гротуйзен успел закрепиться как посредник между 

странами и дисциплинами. В этом качестве он выступил, когда в 1926 году 

публиковал в Париже «Введение в немецкую философию от Ницше»162. Там 

в одном ряду: Ницше, Дильтей, Зиммель и Гуссерль. Четверых мыслителей 

Гротуйзен причислял к «свободной философии», которая разошлась с 

науками «полюбовно»163. 

Свобода философии в случае Гуссерля состояла в отказе от предпосылки 

причинности, во взгляде на вещи, как они даны. Гротуйзен писал о «вкусе» к 

вещам и предложил перевернутый платоновский миф, достойный 

цитирования и предполагающий, как и у Платона, эстетические, этические и 

онтологические (даже космологические) следствия из будто только 

гносеологической постановки вопроса: 

«Представьте, что в наших краях будет утерян всякий вкус. Произведение 

искусства прекратит представлять собственную ценность <…> Тем не менее, 

ходить в музеи продолжат с идеей, что вид картин и скульптур может воспитывать 

нас всяческим историческим и прочим вещам <…> Представьте теперь, что некто, 

еще сохранивший художественный вкус, объясняет современникам, что 

произведения искусства имеют собственный смысл, независимый от их 

документальной ценности <…> Не правда ли, установка, с которой рассматривают 

идеи <observons envers les idées>, сходна с той, которой наши любители „фактов“ 

рассматривают картины <avaient observée en face des tableaux> <…> Как они 

больше не умеют видеть, просто видеть картины, мы разучились видеть идеи»164. 

                                           

162 Переиздана в сборнике Groethuysen B. Philosophie et histoire / éd. par Bernard Dandois. 

Paris: Albin Michel, 1995. 365 p. 

163 «s'est séparée à l'amiable», — Ibid. P. 135 

164 Ibid. P. 130. 
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Эпистемологи Брюнсвик и Мейерсон. Койре, познакомив Гуссерля с 

философией Бергсона, связал последнюю и с другой важной для нас 

составляющей фона французского неогегельянства — эпистемологией. В 

1926 году для первого номера «Верст» Койре написал рецензию на «Время и 

длительность». Безусловно, заслуга увязывания метафизики и науки не 

принадлежит ни Бергсону или Эйнштейну, Теорию относительности 

которого разбирал французский интуитивист, ни, тем более, Койре. Важнее 

другое, как через Койре и его учителей, Леона Брюнсвика и Эмиля 

Мейерсона, эпистемология вошла во французское неогегельянство. 

Койре в рецензии писал о первоочередном стремлении настоящего 

философа, которым он признавал и Бергсона, находить философский смысл 

теории165. Койре прямо не ссылался в рецензии на Брюнсвика и Мейерсона, 

но его возведение Теории относительности к «абсолютистскому» 

картезианству и похвала соответствующих мест у Бергсона есть, на наш 

взгляд, не слишком скрываемое обращение к Брюнсвику. Также через 

похвалу Бергсону, замечает в своей диссертации Дарья Дроздова, Койре 

«пытается развить тезис Мейерсона о том, что научным теориям присущ 

неявный реализм»166. Знаменитые лидеры французской эпистемологии 

Мейерсон и Брюнсвик оба повлияли на Койре и, отчасти, на его прочтение 

Гегеля. Поэтому их видение гегелевской философии заслуживает неизбежно 

ограниченного, но отдельного внимания.  

Эмиль Мейерсон в 1922 году в двухтомнике «Об объяснении в науках»167 

написал, в числе прочего, о гегелевской философии природы. Мейерсон не 

оставил места мифу о Гегеле, который-де ничего не смыслил в современной 

ему физике, химии, биологии и т.д. Напротив, Мейерсон стремился показать, 

                                           

165 Койрэ А. H. Bergson, Le Temps et la duree, 2 éd., Paris: Alcan, 1925 // Версты, 1926. № 1. 

С. 234. 

166 Дроздова Д. Н. Интерпретация Научной революции в работах Александра Койре: дис. 

канд. филос. наук, М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2012. С. 45. См. также: Дроздова 

Д. Н. Александр Койре, ученик Эмиля Мейерсона: неизменность и историчность 

человеческого разума // Эпистемология и философия науки. 2012. Т. 31. № 1. С. 192–206. 

Связь эпистемологии Койре с реализмом, платонизмом и феноменологией Райнаха мы 

рассмотрим подробнее в параграфе о Койре. 

167 Койре признавал за книгой Мейерсона «капитальный интерес» — Koyré A. Rapport sur 

l'état des études hégéliennes en France // Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. 

P. 236. 
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что рассуждения Гегеля были более чем адекватны современному ему 

естествознанию, что Гегель превосходно понимал внутренние связи в 

современной ему «научной картине мира». Однако — и эту мысль 

Мейерсона наследует французское неогегельянство — утверждая 

позитивность диалектических отношений вообще, гегелевская философия 

природы отрицала качественные, то есть внутренне различенные, 

противоречивые отношения в математизированном естествознании. Согласно 

Э. Мейерсону, Гегель видел только абстрактность перехода математики от 

одного тождества к другому, тогда как противоречие имеется в основании 

всякого уравнения, и прогресс в естествознании, свидетельства которому 

наблюдаются повсеместно, требует «снятия», чего Гегель «не видел»168, так 

как считал, что естествознание работает только с инобытием (Anderssein) 

духа. 

Леон Брюнсвик тоже был знаком с философией Гегеля и был в курсе 

развития неогегельянства в Германии и других странах. Но он не разделял 

увлеченность племянника, Жана Валя, и относился к неогегельянству 

пренебрежительно. Он считал, что неогегельянцы, отказавшись от цельной 

гегелевской системы, остались лишь с разрозненными фрагментами 

диалектики, одинаково малопригодными как для анализа, так и для синтеза. 

«Конкретное всеобщее» виделось Брюнсвику лишь сомнительным приемом 

гегелевской схоластики, применяемым в современной философии для поиска 

«лазеек» для ухода от рационального контакта с реальным. Кроме того, 

считал Брюнсвик, начиная с Декарта и его рационализации индивидуального, 

проблема отношения абстрактного и конкретного всеобщего осталась в 

прошлом, она не актуальна, писал Брюнсвик, уже как триста лет169. 

Критика не очень вяжется с тем, что Брюнсвик сам говорил об историчности 

форм рациональности так и человеческого сознания. Кажется странным его 

неприятие Гегеля, который вообще, а в «Феноменологии духа» в 

особенности, подробно и многократно говорил об историчности знания и 

сознания. Тем не менее, знаменитое выражение Брюнсвика о том, 

                                           

168 Meyerson É. De l’explication dans les science. T. 1. Paris: Payot, 1921. P. 134. 

169 Brunschvicg L. Le progrés de la conscience dans la philosophie occidentale. T.2. Paris: 

Alcan, 1927. P. 397. 
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что «История Египта — это история египтологии»170, и стоящий за ним 

подход, стали одним из уступов, зацепкой гегелевской философии на пути 

в пантеон французской мысли. 

Башня и поле. Брюнсвика с Мейерсоном и Бергсона с сюрреалистами 

можно считать лидерами двух полюсов французской философии. Первой 

была методическая, рациональная философия, тяготеющая к строгому 

академизму и связывающая себя с именем Декарта, философия «башни». 

Второй — менее специализированная, склонная к эзотеризму и эссеистике 

философия «поля»171, которая так же была представлена в университете, но 

отличалась влиянием на широкую внеуниверситетсткую публику 

художников, писателей, и, по всей видимости, учитывала интересы 

аудитории. Оба полюса объединяла подчеркнутая светскость172, хотя в 

«башне» отказ от религии соблюдался строже. 

                                           

170 «L'histoire de l'Égypte <…> est l'histoire de l'égyptologie», — Brunschvicg L. Le temps et la 

causalité // Revue de Métaphysique et de Morale, 1922. Т. 29. № 1. P. 29. Сравним с 

существенно более ранним тезисом социальной эпистемологии Дюркгейма-Мосса: 

«методы научного мышления – это подлинные социальные институты», — Дюркгейм Э., 

Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию 

коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С.6. 

171 Использование метафор «башни» (вероятно, «слоновой кости») и «поля» 

(интеллектуального, культурного) как оппозиции нам встретилось в гипотезе Артема 

Юнусова о двух образах философии — профессионального и массового. См.: Басов А., 

Логинов Е., Чугайнова Е. Кто будет писать статьи? Абитуриенты и студенты 

философского факультета о философии // Синеокая Ю.В. (ред.). История философии в 

формате статьи. М.: Культурная революция, 2016. С. 227 

172 Этьен Жильсон (Étienne Gilson, 1884–1978), знаменитый исследователь католической 

философии, еще один учитель Койре, писал о пересечении взглядов Брюнсвика и 

Бергсона именно в этом вопросе. В обоих случаях Жильсон связывал нерелигиозность с 

симпатией к философии Спинозы и следующим из «Этики» отходом от религии. В свою 

очередь, арелигиозный спинозизм Жильсон возводил к принадлежности самого Спинозы, 

Брюнсвика, Бергсона, а с ними Леви-Брюля, Дюркгейма, Мосса и других, — цитируем 

Жильсона, — «к одной стае»: «Можно утверждать, что обращение любого иудея к 

философии сопровождается, как и в случае Спинозы, отказом от синагоги» (Жильсон Э. 

Философ и теология. М.: Гнозис, 1995. С. 27, 28). Слишком одностороннее суждение, 

чтобы с ним согласиться. Подтверждением «стайным» чувствам Жильсона могла бы 

служить дистанция от исповедания каких-либо культов со стороны Койре и его, Койре, 

убежденность в глубокой нерелигиозности Гегеля. Но в видение Жильсона, как кажется, 

не вписывается то, что наиболее выраженная атеистическая философия в двадцатом веке 

— у Александра Кожева или Жана–Поля Сартра — была постхристианской, а не 

постиудейской, а появление в философии Э. Левинаса он так же предсказать не мог. 



59 

 

Разделение «поля» и «башни» сложилось, по меньшей мере, в середине XIX 

века при Викторе Кузене и победе картезианства. Но истоки лежали еще в 

возрожденческом и новоевропейском оформлении внеуниверситетской 

науки. Новые идеи, словно герои разыгрываемой сцены французской мысли, 

— психоанализ, обновленный марксизм, гегельянство и феноменология — 

волей-неволей выбирали сторону. Так близость к метафизическому учению 

Бергсона о творческой интуиции тянуло гуссерлевскую и хайдеггеровскую 

феноменологию в широкое интеллектуальное «поле», тогда как сциентизм 

Гуссерля и связь с картезианством выделяли феноменологии келью 

в «башне». Забегая вперед, скажем, что французское неогегельянство сначала 

проявило себя через эссеистический, направленный на «поле» стиль Жана 

Валя. Койре строго и последовательно вводил и Гегеля, и Гуссерля с 

Хайдеггером в «башню». Но когда за Гегеля взялся Кожев, немецкий классик 

вновь спустился — в кафе. Окончательному принятию в «башню», которое 

венчает включение в программу агрегационного экзамена, независимо от 

того пользу это принесло или вред, Гегель обязан Ипполиту, строгости его 

исследований и инициативам по институализации гегелеведения во Франции. 

Идеи из Германии приносил поток интеллектуалов разного происхождения: 

еврейского, русского, польского, немецкого. Поток ударялся о скрепленные 

картезианско-кантовским рационализмом стены Сорбонны. Но бергсонизм 

подточил стены изнутри, «свежая кровь» подпитывала и вдохновляла Новую 

Сорбонну. Бернар Гротуйзен, Александр Койре, Жорж Гурвич, Арон Гурвич, 

Александр Кожев, Эрик Вейль, Эмманюэль Левинас — они не могли с 

легкостью стать полновесной частью французских университетов, стать 

своими. Но они выступили посредниками как между «полем» и «башней» 

внутри французского интеллектуального пространства, так и с немецкими 

интеллектуалами, отношения с которыми еще в начале 20-х казались 

безнадежно испорченными. Изнутри Сорбонны им помогали французы: Жан 

Валь, Анри Корбен, Владимир Янкелевич, Раймон Арон, Жан-Поль Сартр, 

Морис де Гандийак, Жан Бофре, Жан Ипполит, Морис Мерло-Понти, Поль 

Рикер. Такой пестрой и неоднозначной была философия во Франции ко 

времени возникновения французского неогегельянства. 



60 

 

ГЛАВА 2. ЖАН ВАЛЬ И АЛЕКСАНДР КОЙРЕ: 

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО И ПОЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Неогегельянство Жана Валя и Александра Койре было факультативным — 

Гегель никогда не ставился ими в качестве главного предмета исследования, 

поэтому их нельзя назвать гегелеведами в строгом смысле слова, а 

гегелевский «метод» не был для них доминирующим. Последнее могло бы 

поставить под вопрос само их (нео)гегельянство. Однако оба философа 

взялись за изучение философии Гегеля, привлекая в него багаж собственных 

прямо не связанных с Гегелем исследований. Как результат, Валь и Койре 

получили смелые интерпретации, поставили гегелевскому наследию 

вопросы, которые не ограничивались историей философии. Впервые во 

Франции они взглянули на философию Гегеля как на точку отсчета 

оригинальной мысли. И сделали это одновременно и в связи с появлением во 

Франции феноменологии Гуссерля и Хайдеггера. 

§3. Жан Валь: тотальность несчастья сознания 

Жан Валь работал между университетским полюсом интеллектуальной 

жизни и внеуниверситетским авангардном, трудился в академической 

«башне» и «возделывал» широкое интеллектуальное «поле» французской 

мысли. «Весьма даровитый лозоходец, всегда ищущий подземные 

воды»173, — так его назвал сооснователь Recherches philosophiques Альбер 

Спайер174. Ж. Валь учился у Анри Бергсона, писал стихи175 и входил во все 

возможные творческие и интеллектуальные группы от сюрреалистов во главе 

с Андре Бретоном до круга Габриэля Марселя176. 

                                           

173 Spaier A. Compte rendu de Jean Wahl. Vers le Concret, Études d’histoire de la philosophie. 

Paris: Vrin, 1932. 269 p. // Recherches philosophiques, 1933. P. 468. 

174 Albert Spaier (1833–1934). Научный редактор и сооснователь журнала Recherches 

philosophiques вместе с Александром Койре и Анри-Шарлем Пюэшем (Henri-Charles 

Puech, 1902–1986). 

175 См.: Wahl J. Poèmes de J. Wahl // Revue de Métaphysique et de Morale. 1975, № 3. P 289–

315. 

176 В круге Габриэля Марселя смешались французский спиритуализм в его мистико-

религиозной направленности у Рене Ле Сена (René Le Senne) и Луи Лавеля (Louis Lavelle), 

и такие разные мыслители как Б. Гротуйзен, Ж.-П. Сартр, Э. Левинас и П. Рикер. 
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Валь преподавал в Сорбонне с 1936 по 1967 год, был членом Коллеж де 

Франс177 и имел колоссальное178 влияние на развитие философских 

дискуссий. Он исследовал «приличествующих» Университету, но мало 

известных мыслителей калибра Гегеля, Кьеркегора, Дешана, Ницше, 

Хайдеггера, Уайтхеда, Джеймса. С не меньшей энергией он изучал поэзию, 

устраивал на университетских площадках конференции для своих 

маргинальных друзей179 и поддерживал участием их инициативы, например, 

опубликовал заметку о ясперсовском «Ницше» в журнале «Коллежа 

социологии» Acéphale180. Валь вдохновлял на создание, создавал и 

возглавлял институции, альтернативные Сорбонне: «Французское 

философское общество» (Société Française de Philosophie), «Французское 

общество ницшеанских исследований» (Société française d'études 

nietzschéennes), «Философский коллеж» (Collège philosophique)181. 

                                           

177 Вторая мировая война прервала преподавание Ж. Валя во Франции. Сначала как еврей 

он потерял работу, затем был интернирован в Дранси откуда дорога была одна — «лагеря 

смерти». Его спасло деятельное участие бывшего ученика, публициста-вишиста Пьера 

Бутанга (Pierre Boutang). Он вытащил Валя из лагеря, помог ему добраться на юг Франции 

и затем в США. По словам Эмманюэля Левинаса, спасением Валя Пьер Бутанг искупил 

свою довоенную антисемитскую публицистику. См.: Ямпольская А. В. Эмманюэль 

Левинас. Философия и биография. Киев: Дух і літера, 2011. С. 91. В США Валь вместе с 

Александром Койре, Жаком Маритеном и Густавом Когеном при поддержке Фонда 

Рокфеллера создал Свободную школу высших исследований (École libre des hautes études). 

178 Влияние Жана Валя, однако, строилось не на авторитарности, как у Виктора Кузена, а 

на открытости Валя, почти детском любопытстве и на блестящем умении организовать 

как конференцию, так и институт. 

179 Так, например, ему принадлежит заслуга демаргинализации экзистенциализма. 

Подробнее о творчестве Валя в целом см.: Kalinowski I. La littérature dans le champ 

philosophique français de la première moitié du XXe siècle. Le cas de Jean Wahl et de Hölderlin 

// Methodos. 2001. № 1. URL: https://goo.gl/Og8wrQ (дата обращения: 22.03.2016); Blin G. 

La «Non-philosophie» de Jean Wahl (1) // Fontaine. 1946. № 51. P. 632–648; Blin G. La «Non-

philosophie» de Jean Wahl (2) // Fontaine. 1946. № 52. P. 808–826. 

180 См. Wahl J. Nietzsche et la mort de Dieu. Note à propos du «Nietzsche» de Jaspers // 

Acéphale. 1937, №2. P. 22–23 

181 Валь выискивал новое и давал ему раскрыться, порою ценой плодотворных 

размежеваний–различений. Так, например, 4 марта 1963 г. именно на конференции 

Коллежа возник раскол между Жаком Деррида и Мишелем Фуко. Деррида прочел лекцию 

о Cogito и истории безумия (Деррида Ж. Cogito и история безумия // Деррида Ж. Письмо и 

различие. СПб: Академический проект, 2000. С. 43-82.), против которой Фуко выступил с 

критикой. Развитие своей позиции Фуко продолжил в работах «Слова и вещи» (1966) и 

«Археология знания» (1969). После смерти Жана Валя в 1974 его идея нашла 

продолжение в новом «Философском коллеже» (Collège de philosophie). 
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«Он считал, что необходимо недалеко от Сорбонны дать возможность 

неакадемическому дискурсу быть услышанным. Именно для этого он основал этот 

Коллеж в Латинском квартале. Это было место, где интеллектуальный 

нонконформизм – и даже то, что себя таковым считало – принимался и был 

желанным»182, – спустя годы сказал Левинас. 

Интерпретация Гегеля, которую Валь предложил в конце 20-хх – начале 30-

хх183, была плодом, — одним из ранних, — созревшим под лучами его 

таланта на сложной, как мы могли убедиться ранее, почве. 

Гегель и интуиции юности  

Карьера пастора — хорошее решение для молодого человека без состояния. 

Особенно, если его пылкая душа тянется к высокому, а способность к 

рассуждению и готовность довольствоваться малым защищают от соблазнов 

мира. Но пастырское служение в конце XVIII в. не отвечало высоким 

требованиям юного сердца и не оставляло места для свободы мысли. 

Молодому человеку пришлось уйти в мир, чтобы там творить свою службу. 

Можно было бы ожидать, что мир отвратит юношу от высокого. Случилось 

обратное. Идеал оторвался от живой интуиции, породившей его. То, что 

было интуицией, все меньше жило и все больше логически «становилось». 

Идеал, обратившийся в абсолютное знание, уже сам повел за собой юношу, 

не ослепленного его сиянием, но потерявшего способность видеть от 

                                           

182 Levinas E. Éthique et Infini. Dialogues d’Emmanuel Levinas et Philippe Nemo. Paris: 

Fayard, 1982. P. 47. 

183 Валь вскользь писал о Гегеле еще в книге об английских и американских плюралистах 

Wahl J. Les philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique. Paris: Guénet, 1920. 323 p., но 

первые специальные работы вышли в 1926–1927 гг. (Wahl J. La place de l’idée du malheur 

de la conscience dans la formation des theories de Hegel // Revue Philosophique de la France et 

de l'Étranger, 1926. Т. 102. № 2. P. 393–450 и Wahl J. Commentaire d’un passage de la 

«Phénoménologie de l’esprit» de Hegel., затем в 1929 г. книга Wahl J. Le malheur de la 

conscience dans la philosophie de Hegel. Paris: Monfort, 1951. 208 p. и краткое повторение 

некоторых тезисов на немецком в 1931 г. Wahl J. Das Unglückliche Bewußtsein. Seine 

Bedeutung für Hegels Philosophie // Archiv für Geschichte der Philosophie, 1931. Т. 40. № 3. S. 

383–395. В переводе на русский работы опубликованы под одной обложкой: Валь Ж. 

Несчастное сознание в философии Гегеля / пер. с фр. В. Б. Быстрова. СПб.: Владимир 

Даль, 2006. 333 с. Гегель представлен у Валя и в других работах: Wahl J. Hegel et 

Kierkegaard // Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 1931. Т. 112. № 2. P. 321–380 

(под одной обложкой с Валем статьи Александра Койре о сложности гегелевской 

терминологии и Виктора Баша о политической философии Гегеля), Wahl J. Vers le concret. 

Études d’histoire de la philosophie contemporaine. Paris: Vrin, 1932. 224 p., Wahl J. Études 

kierkegaardiennes. Paris: Aubier, 1934. 747 p., Wahl J. Le rôle de A. Koyré…, 1966. и др. 
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слишком долгого всматривания в небытие. Повзрослев, выпускник 

«семинарии» построил Систему, чтобы скрыть от себя расширяющийся 

«разрыв» между некогда такой насущной, но уже утраченной интуицией, 

религиозной по преимуществу, и собственным положением. Так видел Жан 

Валь творческое развитие Гегеля. Написание «Феноменологии духа», 

согласно Валю, явилось высшим и последним живым творением Гегеля. Но 

оно же содержало предательство интуиции юности. 

«[Логические] формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является 

чисто логическим. <…> Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, 

над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции 

конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за 

рационалистом — романтика. <…> У истоков этой доктрины, которая предстает 

как последовательная связь понятий, лежит разновидность мистической интуиции 

и пылкой страсти»184. 

Согласно Жану Валю, исходная интуиция присутствует во всякой 

философии, может у разных философов сближаться, тогда как философские 

или теологические доктрины, выстроенные в поддержку интуиции или 

вопреки ней, случайны. Гегель выступил против «трагического, 

романтического, религиозного начала»185 своей философии, которое имело 

сходства с учениями Братьев Свободного Духа, Майстера Экхарта, Якоба 

Бёме186, наследием «всей традиции немецких мистиков»187, с учением Лютера 

и прямо обнаруживалось Валем «в основе христианского мистицизма 

Новалиса, языческого мистицизма Гёльдерлина»188.  

К таким выводам Валь пришел на основе изучения ранних сочинений Гегеля, 

опубликованных в разное время после смерти философа: «Народная религия 

и христианство» (написано в 1792–1795 гг.), «Жизнь Иисуса» (1795), 

                                           

184 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 5–6. 

185 Там же. С. 5. 

186 Влияние Бёме и Экхарта на Гегеля многократно попеременно оспаривалось и 

утверждалось в философской литературе и, насколько нам известно, до сих пор остается 

проблемой, особенно в отношении гегелевского творчество до йенского периода 

включительно. Подробнее в параграфе о Койре. 

187 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 184. 

188 Там же. С. 30. 
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«Позитивность христианской религии» (1795–1800)189. Лишь вскользь Валь 

упоминал поэму «Элевсин»190 (1796) и почти не учитывал в своем 

рассмотрении «Дух христианства и его судьба» (1798–1800). 

«Феноменология духа» (1807), первая, как принято считать, значительная 

работа Гегеля, должная, по замыслу автора, быть введением в систему, 

венчает в валевской интерпретации названный цикл сочинений и вообще 

подводит итог гегелевской мысли: 

«Гегель отталкивается не столько от интеллектуальных, сколько от моральных и 

религиозных проблем. Чтение его юношеских фрагментов подтверждает 

впечатление, которое остается от чтения Феноменологии, оказывающееся теперь не 

только введением в учение, но в то же самое время и завершением»191. 

Валь возводил ранние произведения Гегеля, особенно «Позитивность 

христианской религии», к увлеченности Шлейермахером192. Для него они — 

«теологические» произведения, а сам Гегель — теолог193. Валь так и писал: 

                                           

189 «Позитивность христианской религии» написана между ноябрем 1795 и апрелем 1796 

г. Гегель возвращался к рукописи неоднократно, последний раз в 1800 году, когда 

переписал начало работы. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. С. 647. 

190 Увлекательное, хотя и не бесспорное «расследование» того, кому посвятил Гегель 

поэму и какое послание она содержала, представлено у Жака д'Онта. См.: Д’Онт Ж. 

Гегель. Биография. С. 134–143. Первый перевод «Элевсина» на русский язык и историко-

философский комментарий к нему подготовил Иван Болдырев: Болдырев И. Тайна и 

сообщество: место истории в «Элевсине» // Новое литературное обозрение. 2016. № 139. 

URL: http://goo.gl/i9hnyz (дата обращения: 25.07.2016). 

191 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 6. 

192 Там же. С 24. Критика Гегелем понимания «религиозности» у Шлейермахера 

прозвучала гораздо позже, уже в Берлине. 

193 Жан Валь во всех работах о гегелевской философии, написанных в 20–30-ее гг. 

отождествлял религиозность Гегеля и его теологическое призвание. В 1964 году, то есть 

через 35 лет после публикации «Несчастного сознания в философии Гегеля» и через 

полгода после смерти Койре, Жан Валь на коллоквиуме в Руайомоне выступил с докладом 

«Роль Койре в развитии гегелеведения во Франции»Wahl J. Le rôle de A. Koyré…. В 

докладе Валь ответил на утверждение Койре о том, что хотя Гегель пользовался языком 

теологии, сам философ являлся глубоко нерелигиозным. См.: Koyré A. Hegel à Iénà // 

Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 160, note. Согласно Валю, если и 

есть необходимость выбирать между тем была гегелевская мысль теологический или 

религиозной, то нужно сказать: «религиозная мысль без теологии» Wahl J. Le rôle de A. 

Koyré…. P. 18. Ср. со словами Д. Лукача, который в данном вопросе не проводил 

различия между теологическим и религиозным. Он писал: «непредвзятый и внимательный 

читатель найдет в этих сочинениях чрезвычайно мало теологического, более того, он 
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«За философом мы обнаруживаем теолога»194; «Прежде чем быть 

философом, он был теологом»195; «В начале своей жизни, как и к её концу, 

Гегель проявляет себя как теолог»196. В «теологических» рукописях 

«мистерия христианства, воплощение абсолютного, божественная троица, 

негативность Бога, являются в то же время главной мистерией – мистерией в 

глазах Гегеля одновременно и прозрачной, и темной – философии»197. 

Согласно Валю, Гегель в них выразил три религиозных источника своей 

мысли: «видение креста»198, «видение Бёме» и «видение третьего типа» — 

мистицизм Экхарта199. 

Вероятно, впечатленный сменой гештальтов в «Феноменологии духа», Валь 

открыл в порядке гегелевских «теологических» рукописей «закон 

контраста»200. По «закону», Гегель начал размышления с позиции 

Просвещения, склонился к идеалам «Бури и натиска», вернулся к 

Просвещению, но уже «интерпретируемому в духе кантианства»201, чтобы 

после этого обратиться к «мистической философии». Только затем, в 

наброске системы, Сознание вышло на первый план.  

                                                                                                                                        

встретит у Гегеля высказывания, враждебные теологии» — Лукач Д. Молодой Гегель и 

проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987. 614. С. 53. 

194 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 5. 

195 Там же. С. 7. 

196 Там же. С. 29. 

197 Там же. С. 40. 

198 Там же. С. 176. 

199 Там же. С. 177. Рудольф Гайм, ссылаясь на Розенкранца, говорил об «отрывочном» 

знакомстве Гегеля с Экхартом, а также с другим немецким мистиком-доминиканцем – 

Таулером. Валь и сам соглашался, что Гегель читал о мистицизме Экхарта у Мосхайма 

(Johann Lorenz von Mosheim). Но Гайм утверждал, что «знакомство это не имело для него 

[Гегеля] большого значения», — Гайм Р. Гегель и его время / пер. с нем.: П. Соляников. 

СПб.: Наука, 2006. С. 40. Мы можем усомниться в оценках Валя еще и по тому, что 

сведения, которые он предлагает не соответствуют одни другим хронологически. Так у 

Валя мы читаем о влиянии работ Мосхайма на «теолога из Франкфурта». Но во 

Франкфурт Гегель переехал лишь в 1797 году, уже прочитав Мосхайма, да и 

франкфуртскими из предложенного выше списка были лишь «Дух христианства и его 

судьба» и «Фрагменты системы». 

200 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 8. 

201 Там же. 
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«Юноша, проклинавший христианство от имени Канта, затем думавший о том, 

чтобы примерить мышление Христа с мышлением Канта, почти в тот же момент, 

когда Фридрих Шлегель желал эллинизировать философию Фихте, был вынужден, 

по крайней мере на время, проклинать Канта от имени Христа»202. 

Проводя параллели с послекантовской мыслью, Валь развернул перед 

читателем и вовсе интригующую картину. Он писал, что Гегель пришел к 

своим идеям, самостоятельно развивая теологические интуиции. Однако 

затем как бы случайно оказалось, что они во многом схожи с «результатами, 

составлявшими философию Шеллинга»203. Знакомство Гегеля с 

шеллинговской мыслью придало его религиозным по исходной интуиции 

идеям, с одной стороны, новый терминологический строй, а с другой, 

показало, что концепцией Шеллинга они не ограничиваются, что им 

требуется дополнение — очередная случайность — дополнение схожее с 

философией Фихте. Более того, Валь считал, что сами Шеллинг и Фихте в 

конце своего творчества «пытаются достичь такого видения мира, которое 

включалось в некоторые из ранних работ Гегеля»204. 

Присмотримся к тому, на чем, согласно Жану Валю, строится гегелевская 

мысль и к какому идеалу стремились сами того не подозревая поздние Фихте 

и Шеллинг — к ранним гегелевским сочинениям. 

Гегель начал писать «Народную религию» ещё в 1792 в Тюбингене, и 

закончил в 1795 году в Берне. Там он критиковал христианство за то, что оно 

не отвечает идеалам «народной религии» — христианство полагает границы 

и авторитеты вместо свободы и разнообразия. Иисусу противопоставлен 

Сократ; пафосу Божьего Слова — ирония нелепого рыночного болтуна, 

который знает лишь о своем незнании; крещению — встреча на рынке; 

проповеди — симпосий; фиксированному числу апостолов — сменяющийся 

круг друзей–учеников. Как писал Гегель, у Сократа «были всякие ученики 

или, вернее, не было ни одного»205. 

Выпускник тюбингенской «семинарии» в 1795 году расправился с 

христианством и принялся за «Жизнь Иисуса». Продолжительное время 

                                           

202 Там же. С. 300. 

203 Там же. С. 295. 

204 Там же. 

205 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. С. 83. 
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работы над текстом можно толковать и как значимость его содержания для 

автора, и как неуверенность. Гегель, писавший «Народную религию» три 

года, осилил «Жизнь Иисуса» за три месяца206. В этом псевдо-

агиографическом сочинении мы не увидим чего бы то ни было, что выходило 

за пределы разума, — никаких чудес, чудесен сам разум. Ссылаясь на 

гностический пролог Евангелия от Иоанна, Гегель начинает со слов: «Чистый 

не знающий пределов разум есть само божество»207. Его носителем является 

Иисус — смесь чистого здравомыслия и морального мировоззрения, если 

позволить себе анахронизм читать «Жизнь Иисуса» в терминах 

«Феноменологии духа», написанной спустя 12 лет. Иисус искореняет 

позитивность иудейской религии: «Личным примером и поучениями он 

старался изгнать из них иудейский дух с его ограниченностью и 

предрассудками, а также национальное высокомерие иудеев и [наполнить] их 

своим духом, который ценит только добродетель, не связанную с каким-либо 

отдельным народом или позитивным устройством»208. Гегель критиковал 

христианство, но оправдывал Христа. Спасителя не поняли, на месте его 

очищающего (негативного) учения воздвигнута «Позитивность христианской 

религии» — так Гегель и назвал работу, в которой после написания «Жизни 

Иисуса» продолжил развивать критические аргументы «Народной религии». 

Из существенно сокращенного корпуса гегелевских работ основой для 

толкования Валь выбрал книжную новинку — «Жизнь Иисуса», впервые 

опубликованную в сборнике Ноля209, и переведенную на французский за год 

до валевского «Несчастного сознания» — в 1928-м210. «Жизнь Иисуса» 

открыла Валю замыслы молодого Гегеля таким образом, что Гегель якобы 

                                           

206 Даже меньше, с 9 мая по 24 июля 1975 г. 

207 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т.1 / общ. ред. А. В. Гулыги., пер. с нем. П.П. 

Гайденко и др. М.: Мысль, 1975. С. 35. 

208 Там же. С. 38. 

209 Hegel G. W. F. Hegels theologische Jugendschriften / Hrsg. von Dr. H. Nohl. Tübingen: 

Mohr, 1907. S. 73–136. 

210 Hegel G.W.F. Vie de Jésus / traduit et précédé d'une introduction,par D. D. Roșca. Paris: 

Gamber, 1928. 160 p. Перевод сделал Думитру Рошка (Dumitru D. Roșca), учившийся в 

Сорбонне румынский философ и переводчик Гегеля на румынский язык. Примечательно 

то, что Рошка, так же как и Жан Валь, сближал философию Гегеля и Кьеркегора: 

«Трагическая экзистенция: попытка философского синтеза» — Roșca D.D. Existenţa 

tragică: încercare de sinteză filosofică. București: Fundaţia pentru literatură şi artă «Regele Carol 

II», 1934. 252 p. 
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применял ко всякому верованию мерку счастья — насколько в религии много 

счастья и мало разделения и границ, настолько более она приемлема. Отсюда 

трактуется и первоначальная симпатия Гегеля идеям Шлейермахера: 

религиозность была внутренней, присущей верующему. Но здесь же и раскол 

со Шлейермахером: христианство полно противоречий и потустороннего, а 

потому оно трагично, основано на несчастье, а не на полноте счастья и 

любви. Глубина христианской религии должна соединиться со счастьем 

языческого, естественного человека, нужна религия гармонии и красоты. 

Притом гармония должна быть непосредственной, а не происходящей из 

опосредствования противоположности. 

Языческий мир греков в откровенно романтическом прочтении молодого 

Гегеля стал потерянным раем. Как свойство индивидуального и 

коллективного существования, как свойство духа «разделение» приходит в 

Грецию с Востока, из мира рабов и господ. Этот мир не знает духа в его 

единстве, но объективирует моменты духа до состояния самосущих 

противоположностей. Согласно Ж. Валю, для Гегеля предельная форма 

восточного разобщения — трансцендентность Бога и человека в 

ветхозаветном иудаизме: Закон Моисея представлен предметно, тогда как 

храм может быть только абстрактным, пустым, а народ является собой 

только в своей «богоизбранности», его единство во внешней к нему причине, 

как внешними являются предписанные Законом добродетели этого народа. 

Трансцендентность порождает несчастье и страдание, но Христос дает 

надежду на преодоление страдания, на снятие диалектики раба и господина, 

хотя бы и в Царствие Небесном — достаточно принять приглашение (Мф. 

8:11–12). Самим своим появлением Иисус ослабляет разделение Бога-

господина и человека-раба, объявляя Бога — Отцом. Внешний Закон Моисея 

Иисус делается истинным внутренним законом Нагорной проповеди. Он 

дарует целостность, любовь и свободу. 

Согласно Гегелю, писал Валь, «принцип иудаизма чувствуется в самом 

Иисусе»211 — это и представленное в «Народной религии» невыгодное 

сравнение с Сократом, и родословная Иисуса из Назарета от царей Израиля. 

Разделение на Иисуса, олицетворяющего свободу и счастье, и Иисуса как 

носящего дух «разделения» иудея, практически дало Ж. Валю приписать 

                                           

211 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 62. 



69 

 

Гегелю новую христологию: «Если евреи — это первая персонификация 

несчастного сознания, то Иисус в тот самый момент, когда он 

персонифицирует счастливое сознание, представляет собой ещё сознание 

несчастное. Нет, между прочим, ничего, что в большей степени, чем эта идея, 

соответствовало бы гегелевской философии»212. Ветхозаветная «моральная» 

природа Христа превращает счастливую истину и свободу его учения в 

иерархизированные церковную организацию и идею Царствия небесного. 

Непрестанно соотнося себя с потусторонним, с должным и с благодатью, 

христианство оказывается внутренне разорванным, по сравнению с 

естественным очарованием язычества: близких человеку богов и героев-

полубогов Гомера, священных рощ древних германцев. «Христианин 

несчастен. Его глаза обращены к небу; лучшие человеческие чувства 

становятся ему чуждыми. Христианство – это религия страдания»213. 

Но христианское страдание открывает выход к счастью через основание 

христианской религии — распятие. Больше того, на распятом Боге только и 

может покоиться апология христианства, решает Валь. Понятно, на какие 

фрагменты гегелевских работ, помимо рукописей юности, Валь опирался: 

«Смерть посредника есть смерть не только природной стороны его или его 

особенного для-себя-бытия; умирает не только сорванная с сущности уже мертвая 

оболочка, но и абстракция божественной сущности. <…> Смерть этого 

представления содержит в себе в то же время смерть абстракции божественной 

сущности, которая не установлена в качестве самости. Эта смерть есть скорбное 

чувство несчастного сознания, что сам Бог умер. Это жестокое выражение есть 

выражение просто сокровеннейшего знания себя, возвращения сознания в глубину 

ночного мрака "я=я", который вовне себя уже ничего не различает и не знает. <…> 

Это знание есть одушевление, в силу которого субстанция стала субъектом, ее 

абстракция и безжизненность умерли, она, следовательно, стала действительной и 

простым и всеобщим самосознанием»214. 

«Смерть — удел человеческой конечности; таким образом, смерть есть высшее 

доказательство человеческой природы, абсолютной конечности. Христос умер 

                                           

212 Там же. С. 63. 

213 Там же. С. 75. 

214 Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. М.: Наука, 2000. С. 396. 
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страшной смертью злодея, не только естественной смертью, но позорной смертью 

на кресте — человеческая природа проявилась в нем в своем крайнем пределе»215. 

«Бог умер, Бог мертв - это самая страшная мысль: все вечное, все истинное не 

существует, само отрицание заключено в Боге; с этим связана высшая боль, 

чувство совершеннейшей безнадежности, утрата всего высшего»216. 

Ж. Валь писал: «Если верно, что проблема Ницше заключалась в том, чтобы 

самое глубокое отчаянье превратить в самую непобедимую надежду, то 

можно сказать, что проблема Ницше и проблема Гегеля — это одна и та же 

проблема»217. Смерть Бога оказывается снятием абстракции Его как лишь 

всеобщего. Он становится индивидуальным, вочеловечившись. Конечный 

Бог обретает истинную универсальность, «небо смешивается с землей, а 

теология с историей»218. Валь пишет: «В идее смерти Бога несчастное 

сознание находит покой»219. Открытие успокоения и надежды на счастье 

через смерть Бога, согласно Валю, знаменует новый этап «теологического» 

развития Гегеля — религиозный по своему мотиву отказ от «позитивности» 

религии, представленный в «великой идее Севера»220, протестантизме, 

верность которому философ если не сохранил, то хотя бы декларировал до 

конца дней: «я лютеранин и хочу остаться им»221. 

Сила протестантизма в наибольшем разделении субъективного 

(человеческого) и объективного (божественного). Протестантизм очистил 

антитетическую роль Христа от культа, мелочной объективации, открыл 

чистое несчастье. Гегель, утверждал Валь, своей философией брался 

докончить дело Христа в доведении противоречия до предела, чтобы сделать 

следующий шаг — к религии Святого духа или религии разума, 

преодолевшего односторонность чувства и рассудка, шаг к вожделенному 

объединению христианства и языческой античности, о нем «Элевсин». 

Синтез, к которому через Христа пришел Гегель, не непосредственное 

                                           

215 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т.2. С. 288. 

216 Там же. С. 290. 

217 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 21. 

218 Там же. 

219 Там же. С. 146. 

220 Там же. С. 110. 

221 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т.1. СПб.: Наука, 1993. С. 126. 
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счастье «народной религии», но «попирающая смертью смерть» надежда на 

счастье в Воскресении. Неумирающий Бог есть абстракция Бога, реально 

мёртвый Бог безнадежной трансцендентности, тогда как Бог распятый — жив 

и вселяет надежду на единение с ним собственной трансгрессивностью: «Бог 

есть λόγος, Urteil, который объединяет посредством того, что разрушает»222. 

Учения Фихте и Шеллинга оказывались не столько препятствиями, сколько 

соблазнами на пути к синтезу, так как вместо динамического равновесия 

между сторонами расширяющейся пропасти они предлагали выбрать одну из 

сторон: Фихте — «субъективизм», Шеллинг — «объективизм»223. 

«Работа философии <…> ввести в ансамбль целого „всю энергию страдания и 

противоположности“. Рефлексия о негативности, об „абсолютном ничто, которое 

философия должна признать прежде всего“, и рефлексия о страдании были 

моментами, одинаково необходимыми в философии Гегеля, были на самом деле 

одним и тем же моментом. Философия не будет выносить за свои пределы 

противоположность и страдание, она сохранит их внутри себя самой как элементы 

своего утверждения и своего счастья. Отрицание, противоречивость, зло будут 

необходимы в полагании разума, будут самим разумом в своем движении, 

отрицающем свое отрицание. Жизнь разума сможет поддержать смерть и 

сохранить себя в ней. И именно этим мы преодолеваем чисто философские 

концепции и приходим к религии»224. 

Согласно Валю, теология или даже теософия — вот подлинное пространство 

мысли Гегеля, которое он начал покидать с «Феноменологии духа». «Логика» 

и «Энциклопедия» не более чем переложение, перевод богословских 

построений, так и не сумевший вместить интуицию. Понятия негативности, 

опосредствования и разделения не более чем абстракции первоначально 

«живых» идей Лютера, Бёме, Экхарта, евангелистов: 

«То, что изначально присутствовало в душе автора Логики, было христианским 

видением креста и видением гнева Божьего в духе Бёме. То, что лежало на дне 

души этого рационалиста, и было двойной мистерией, двойственным страданием в 

глубине души этого оптимиста»225. 

                                           

222 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 165. 

223 Там же. С. 111. 

224 Там же. С. 112. 

225 Там же. С. 173. 
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Валь проделал достаточно трудов, закладывая глыбы доктрин прошлого в 

основание гегелевской мысли, чтобы оскорбиться и упрекнуть Гегеля в 

разрушении его, Валя, творения.  

«…понятия утрачивают нечто из своей жизни, затвердевают; и на самом деле, для 

нас не существует более сильного возражения против гегелевской системы в её 

окончательной форме, нежели следующее: какой бы богатой она ни была, она не 

является достаточно богатой, чтобы включить в себя все многообразие мыслей и 

представлений, надежд и разочарований молодого Гегеля. Человек по имени Гегель 

разрушил свою систему в тот же самый миг, когда он её объяснил»226. 

Феноменологическая точка зрения. Согласно Валю, одновременно 

декларировать счастье и предавать интуицию юности Гегеля подталкивали 

его «методы мышления», которые являлись «непрестанной иронией»227 над 

здравым смыслом. «Методы» состояли из «антитетической игры» («На самом 

деле разум есть негативность»228) и «попытки синтеза» («он движется от 

одного тезиса к тезису более полному, к синтезу»229), слитых почти до 

неразличимости («благодаря смешению этих двух методов <…> Гегель и 

приходит к своей системе»230). Очевидно, Валь отказывал системе Гегеля в 

необходимости «саморазвития понятия» — она для него есть, скорее, 

разновидность искусства, в котором части прилаживаются друг к другу на 

основании внешних им соображений: гармонии, ритма, пропорций, 

перспективы или менее очевидной индивидуальной психологической 

склонности. 

«Мимолетное неравновесие должно найти свое место в окончательном равновесии 

<…> между тезисом и синтезом должно существовать место для различий, для 

противоположностей, которые являются выражением потребности в антитезисе, 

присутствующей в глубинах разума Гегеля. Таким образом, он присоединяет идею 

противоположности к идее развития <…> совершенное непосредственное будет 

совершенным опосредствованным»231. 

                                           

226 Там же. С. 9. 

227 Там же. С. 11. 

228 Там же. С. 12. 

229 Там же. С. 14. 

230 Там же. 

231 Там же. С. 16-17. Курсив наш — И.К. 
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Описанный выше «закон контраста» ранних, «теологических» сочинений 

Гегеля открывал в них круг, возвращение. Круг сохранялся и в цикличности 

антитетической игры, и в отстраивании на месте одного поверженного 

тезиса — другого. Но таковы «методы» Гегеля лишь взятые по отдельности, 

говорил Валь. Исследование явления духа разомкнуло круг и превратило его 

в прогрессистское стремление к абсолютному знанию. Притом с 

возрастающим ритмом. Рассмотренные как этапы, «синтезы» в 

«Феноменологии духа» ложатся один за другим все ближе и ближе, столь 

плотно, что напряженное до предела и замедлившееся в них мышление будто 

бы вязнет до того, что создает впечатление абсолютного покоя. 

Определение «метода», тем более двух, уже само по себе ставит проблему 

философской методологии. Для решения проблемы Жан Валь сравнил 

гегелевскую философию с картезианством и, одновременно, с Паскалем 

и Ницше232. Он выделил «точку зрения феноменологии»233, которая состоит в 

переживании собственной двойственности234, а значит собственной 

сомнительности, — то есть, и в этом отличие от Декарта, — в 

неметодическом, но экзистенциальном сомнении: «разорванность-раздор» не 

оставляет познающему субъекту твердой безусловности cogito. Всеобщие 

разорванность и обусловленность определяют само сознание. Ранее мы 

увидели, что сознание через углубление сомнительности единства и счастья 

все же приходит к единству и счастью. Таков путь, описанный в 

«Феноменологии духа». Поэтому, писал Валь, «всеобщий метод, который 

Гегель рассматривает в „Феноменологии“, относится не к философии, 

а к способу существования, жизни <…> философия и жизнь не отделяются 

друг от друга»235. 

«Феноменология духа», согласно Валю, содержит истоки и гегелевской 

логики, и его философии истории, и истории философии. Но сама по себе она 

есть «констатация определенной последовательности феноменов»236, 

                                           

232 Жан Валь легитимировал экзистенциализм во французской университетской мысли, в 

том числе через обнаружение его уже признанных «предшественников». 

233 Там же. С. 19. 

234 Там же. С. 229. 

235 Там же. С. 20. 

236 Там же. 
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дескрипция того, что «случается» и «обнаруживается». А обнаруживается все 

то же — неудовлетворенность и разорванное сознание, которое нужно 

привести к счастью. 

Несчастье сознания и несчастное сознание 

Интуиция, которую, согласно Валю, предал Гегель, имела название, 

содержание и локализацию. Найти ее место в ряду гештальтов 

«Феноменологии духа» кажется простейшей задачей. Это параграф IV.B.3 в 

разделе «Самосознание», который, руководствуясь как переводом 

Г.Г. Шпета, так и переводом под редакцией Э.Л. Радлова, по-русски мы 

называем «несчастным сознанием». Как будто бы иначе «das unglückliche 

Bewusstsein» перевести сложно. Аналогично и по-французски во всех 

известных нам переводах: «la conscience malheureuse». Но согласно Валю, 

название гегелевской интуиции: «несчастье сознания» — «la malheur de la 

conscience». Валь так и назвал237 свою книгу, что могло бы вызвать сомнения 

в адекватности его понимания Гегеля. Но не нам учить Жана Валя немецкому 

языку. Когда речь идет о параграфе гегелевского произведения, Валь его 

однозначно называет «la conscience malheureuse». То есть вынесенное в 

заглавие «несчастье сознания» — новая сущность, важнейшая, как можно 

догадаться, в валевской интерпретации философии Гегеля. 

Проведение различия между «несчастным сознанием» и «несчастьем 

сознания» есть буквальная кьеркегоризация238. Как «Несчастнейший» 

                                           

237 На русский язык название книги Валя приведено В.Б. Быстровым в соответствие с 

названием параграфа «Феноменологии духа». См.: Валь Ж. Несчастное сознание в 

философии Гегеля. Возможно, эта вольность в переводе уверила самого переводчика во 

мнении, что ставшее общим местом указание на кьеркегоризацию Валем Гегеля является 

ошибочным (Быстров В. Ю. Трагедия абсолюта // Валь Ж. Несчастное сознание в 

философии Гегеля. С. 316). Невольно скрыв от самого себя и от читателя то, что Валь 

говорит уже не о «несчастном сознании», а о субстантивированном им «несчастье 

сознания», Быстров не замечает откровенной параллели с кьеркегоровским 

«Несчастнейшим», хотя там же вслед за Ж. Валем вспоминает кьеркегоровское «Или-

или».  

238 Валь систематически проводил сближение мысли Гегеля и Кьеркегора. См.: Wahl J. 

Hegel et Kierkegaard, 1931. Валь утверждал, что развитие мысли Кьеркегора было в 

постоянной обращенности к Гегелю, а работы Гегеля до «Феноменологии духа», 

содержания которых Кьеркегор знать не мог, открывают современному читателю 

удивительное сходство двух мыслителей. Сходство философии датского мыслителя Валь 

находил и с Хайдеггером: Wahl J. Heidegger et Kierkegaard. Recherches des éléments 

originaux de la philosophie de Heidegger // Recherches philosophiques, 1933. Т. 2. P. 349–370. 
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Кьеркегора обнаруживает себя перед «или — или», перед 

субстанциальностью и неустранимостью разрыва между Богом и человеком, 

так и валевское «несчастье сознание» разрывает всю гегелевскую 

философию и сам абсолют на его абстракцию и отдельное сознание. Если, 

согласно Ж. Валю, «Жизнь Иисуса» — ключ к гегелевской философии, то 

параграф о «несчастном сознании» — ее тайна или замок. Размышления 25-

летнего Гегеля о жизни Иисуса открыли Валю за мнимым положением лишь 

гештальта «несчастного сознания» в «Феноменологии духа» 

фундаментальность «несчастья сознания» во всей гегелевской философии. 

Оно включено239 в абсолют так же, как небытие в бытие, и, таким образом, 

можно говорить о «несчастном сознании вселенной»240 — «нельзя 

преувеличить всеобщность этой идеи»241.  

Валь подкреплял свое размышление скорее серией аналогий, 

демонстрирующих его знакомство с немецким мистицизмом и романтизмом, 

чем аргументами. На том основании, что «несчастье» по самой своей 

семантике «негативно», а в гегелевской терминологии есть «негативность» 

— обнаружение всякого негативного в немецкоязычных текстах242 

показывало Валю значимость этого негативного для становления гегелевской 

мысли. Гегелевское понятие «негативности», анализ, абстракция («синоним 

несчастья»243) и диалектика как негативная разумность восходят в этой 

интерпретации к дискурсивной концепции «гнева Божьего» из 

Гейдельбергского диспута Мартина Лютера. Позитивная диалектика, 

конкретность понятия, «спекулятивная» философия и «синтез», 

соответственно, восходят к сверх-дискурсивной «любви Божьей», к 

«Теологии Креста». 

Разрыв между сознанием и абсолютом есть несчастье обоих. Сознание, 

пребывающее в несчастье, может пытаться преодолеть тотальность 

негативности относительно простым путем, отказом от Христа и попыткой 

                                           

239 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 113. 

240 Там же. С.114. 

241 Там же. С. 182. 

242 Особенно теософских, мистических и теологических, ведь Валь вслед за Нолем 

признавал до-йенские сочинения Гегеля «теологическими». 

243 Там же. С. 183. 
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сохранить собственную субъективность — таково фаустово «мгновение». 

Гёте представил, согласно Валю, «персонификацию того антихриста, 

который находится в глубине человеческой души и напрасно стремится 

увековечить мгновение, бывшее прекрасным»244. Но остановить и попросту 

уловить мгновение в его непосредственности невозможно, что Гегель 

показал еще во Введении «Феноменологии духа». Поэтому сознание теряет 

под собой основание и не может опереться ни на какую данность — ни на 

себя как единичное, ни на Бога как всеобщее. Оно вынуждено признать 

собственную ничтожность и богооставленность: «Утрата любой уверенности, 

идея абсолютного несчастья, идея смерти Бога — всё это одна и та же 

единственная идея»245.  

«Негативность, пружина страсти, оказывается также и пружиной логики»246. 

«Несчастье сознание» в интерпретации Валя уже не равно форме 

являющегося знания, носящей название «несчастное сознание». Несчастье 

сознания есть своего рода самоочевидный образ и настроение мира, также 

определяемый как «разорванность-раздор» (déchirement)247. Согласно Валю, 

Гегель лично психологически переживал разорванность своего государства и 

разорванность религиозного сознания. Эти две разорванности и сознание 

положения разорванности порождали стремление к состоянию, при котором 

                                           

244 Там же. С. 119. То, что Валь представлял не аргументы, а аналогии, здесь очевидно 

хотя бы по тому, что первое издание «Фауста» Гёте вышло после гегелевской 

«Феноменологии духа». Известно, что Гёте принялся за текст существенно раньше, и не 

исключено, что поэт мог и за несколько лет до публикации поделиться с другом–

философом содержанием поэмы, которое он сам позаимствовал из народных сказаний. Но 

также известно, что на фоне других творений Гёте, «Фауст» произвел на Гегеля не самое 

большое впечатление. Плотников Н. Дух и буква. К истории изданий Гегеля // Путь. 1995. 

№ 7. С. 261–289. URL: http://goo.gl/Jvjdd5 Из этого мы заключаем, что «фаустовское» 

прочтение не приближает нас к генезису идей Гегеля. 

245 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 123. 

246 Там же. С. 155. 

247 Значимость «разорванности-раздора» особенно выделяется в докладе, посвященном 

роли Александра Койре в развитии гегелеведения во Франции. См.: Wahl J. Le rôle de A. 

Koyré dans le developpement des études hégélienne en France // Gadamer H.-G. Beiträge zur 

Deutung der Phänomenologie des Geistes. Hegel-Tage Royaumont 1964. Hegel-Studien. 1966. 

№ Beiheft 3. Bonn: Bouvier. 194 S. P. 15–26. 
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разорванность прекратится, которое было бы состоянием счастливой души, 

полноты жизни и любви, единства248: 

«Страницы, посвященные несчастному сознанию, содержат, следовательно, 

описание раздвоения сознания и его стремления к единству, к тому, каким мы 

видим его в религии. Христианство, на которое Гегель будет постоянно, хоть и 

завуалировано, намекать, будет подготовлено скептицизмом, как осознанием 

человеческой двойственности, и иудаизмом, как противоречивым осознанием 

абсолютной двойственности человека и Бога и их непосредственного единства»249. 

Парадоксальная, декларируемая и дискурсивно доказываемая возможность 

счастья — отличие Гегеля от Кьеркегора, свидетельствующее Валю об 

отпадении Гегеля от источника его мысли, живой интуиции. Валь для 

объяснения преодоления несчастья сознания воспользовался гегелевским 

сравнением диспозиции несчастного сознания с фигурой силлогизма, в 

которой для связи посылок требуется средний термин. Среднему термину 

мало найтись, в заключении ему как «термину» нет места. Несчастье 

сознания и несчастье абсолюта достигают счастливого единства через 

«Жизнь Иисуса» и, что еще важнее, через его смерть. Крайние термины 

посредством среднего узнают себя друг в друге и признают друг друга. 

Подобно тому, как блудный сын посредством опыта мира познал 

конкретность речи отца и вернулся к нему из блуда/блужданий. Счастье 

недоступно силами одного лишь сознания250. Оно достижимо через полноту 

несчастья от принятия смерти Бога и пустого гроба Господнего. Согласно 

этой интерпретации христианская вера в ее лютеровском изводе, чей храм, 

подобно гробу Господнему, «уж пуст и гол стоит», более всех пришла к 

конкретному всеобщему, к пониманию, что Абсолют — это субъект. Вывод 

Валя прост: «всё, что не является конкретным всеобщим, таким, как раннее 

христианство, затем лютеранство, затем гегелевская философия, является 

несчастьем сознания»251. 

                                           

248 Ibid. P. 20–21. 

249 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 197–198. 

250 Там же. С. 196. 

251 Там же. С. 182. Перевод исправлен. 
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Значение неогегельянской концепции Ж. Валя 

Сложно назвать валевскую интерпретацию Гегеля аутентичной. Во всяком 

случае, ее ценность видится в другом, и это требует отдельного внимания. 

Как писали Г. Ярчик и П. Лабарьер, «значимость Жана Валя состоит в том, 

что философ вырвался за пределы гегелеведческих исследований»252. Анализ 

названной значимости имеет две связанные сложности: ее отличие или 

новизна и влияние на дальнейшие дискуссии.  

Отличие интерпретации Валя. Относительно всего предыдущего 

французского гегелеведения, интерпретация Валя отличается авторским 

подходом к истолкованию гегелевской философии в целом, который 

позволяет отнести Валя к неогегельянству, а также целым потоком имен и 

идей, задействованных в истолковании гегелевской мысли: Дильтей, Бергсон, 

Кьеркегор, Паскаль, интуиция, трагизм, несчастье и др. Нельзя сказать, 

чтобы они совсем не появлялись во Франции ранее в контексте философии 

Гегеля, но Валь это сделал разом, прямо и массированно. Значение каждой из 

валевских референций достойно отдельного внимания. 

Интерпретация мысли Гегеля Ж. Валем, в которой вся архитектоника 

«Феноменологии духа» радикальным образом трансформирована, была 

оригинальна не самим открытием ранних гегелевских сочинений — «ключа» 

для прочтения французским философом позднейшей гегелевской философии. 

Здесь Валь опирался, прежде всего, на Дильтея, который до публикации 

гегелевских сочинений Германом Нолем, учеником Дильтея, дал сильное 

прочтение «молодого Гегеля». Его сила состояла, прежде всего, в 

выступлении против идущего от первого биографа Гегеля, Карла 

Розенкранца, представления о философе как «осенней натуре», из трудов 

которой ценны преимущественно поздние вещи. Сам порядок текстов и 

понимание их ценности Валь также заимствовал у Дильтея, о чем еще будет 

сказано. 

Также сложно считать оригинальным утверждение значимости «интуиции» 

для философа. Оно встречается в психологистском прочтении Дильтея в виде 

«переживания» (Erlebnis), а до него через толкование в романтическом 

ключе — у Гайма, согласно которым страстный импульс жизни, внешней и 

                                           

252 Jarczyk G., Labarrière P.-J. Cent cinquante années de «réception» hégélienne en France // 

Geneses, 1990. № 1 (2). P. 119. 
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внутренней, вызванное им видение ее устройства, соответствующим образом 

обусловили метафизические конструкции, даже основали их. 

В вопросе философской интуиции не менее сильно влияние работ учителя 

Валя А. Бергсона. Проиллюстрируем это хотя бы следующими словами 

Бергсона, которые можно было поставить эпиграфом к книге Валя: 

«Философ, достойный этого имени, всегда говорит лишь одно; к тому же он, 

скорее, стремится сказать, чем говорит на самом деле. Он смог сказать 

только одно, ибо лишь это он и знал; и это было даже не видение, а 

прикосновение; оно сообщило импульс, импульс вызвал движение»253. 

Неогегельянское творчество Валя совпало с размышлениями Бергсона 

(опубликованными, впрочем, позже) о погружении жизненного порыва (élan 

vital) в область культуры и творчества. Сходство их идей до того сильно, что 

некоторыми пассажами Бергсона можно продолжать размышления Валя о 

Гегеле. «Система, где представления кажутся чудесным образом 

упорядоченными и управляемыми, — это выражение живого опыта, она 

представляет собой ответ на вопрос, который не является чисто 

интеллектуальным»254, «тот всеобщий метод, который Гегель рассматривает 

в Феноменологии, относится не к философии, а к способу существования, 

жизни; или, скорее, философия и жизнь не отделяются друг от друга»255, —

эти строки Валя о Гегеле без какого-либо смыслового зазора легко 

продолжить словами Бергсона, хотя и пишет он о Сократе: «его миссия 

является религиозной и мистической в том смысле, в каком мы используем 

сегодня эти слова; его учение, столь совершенно рациональное, зависит от 

чего-то, что, по-видимому, выходит за пределы чистого разума»256. 

Вдохновленность идеями Дильтея и Бергсона, однако, не отнимает у Валя 

новизны. Во-первых, Валь первым их использовал вместе именно при 

прочтении Гегеля. Во-вторых, Валь значительно пересмотрел дильтеевскую 

интерпретацию Гегеля, когда занимался гегелевской философией 

                                           

253 Бергсон А. Философская интуиция // Комиссарова Л. Б. (ред.). Путь в философию. 

Антология. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2011. С. 206. 

254 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 8. 

255 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 20. 

256 Бергсон А. Два источника морали и религии / Пер. с фр., послесловие и примечания А. 

Б. Гофмана. М.: Канон, 1994. С. 65. 
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одновременно с исследованием творчества Кьеркегора, а именно: Валь 

заменил дильтеевское представление о «мистическом пантеизме» Гегеля 

представлением о глубоко христианском «несчастье сознания». 

Соответственно, в новом качестве он пересмотрел утверждаемое еще 

Дильтеем место мистической литературы в развитии Гегелем его системы. 

Влияние на Гегеля со стороны учения Экхарта и, в еще большей мере, со 

стороны Бёме рассматривалось Валем не столько через образ примиряющей 

тотальности Бога как Бездны (Ungrund), сколько через непостижимость и 

непреодолимости этой Бездны как разрыва между двумя сторонами. Тем 

самым Валь предлагал понимать, что негативность как принцип различия, 

обнаруживаемый им на протяжении всего гегелевского творчества, лежала, 

по меньшей мере, еще в космогонии Бёме. Лютеранство давало Гегелю, 

воспринявшему немецкую мистику, надежду на счастье, — так утверждал 

Валь, претендуя на большее, чем конгениальность. 

«Теологии Экхарта, спекуляциям Бёме суждено было переплавиться с 

лютеранским опытом спасения; будучи далеким и от того, чтобы думать, что 

философия Гегеля — это философия чисто рациональная, мы сказали бы, что она 

является попыткой рационализации тех глубин, которые для разума остаются 

недоступными. Несмотря на то, что сам Гегель нам иногда говорит, для этих 

глубин не существует чистых и прозрачных символов; свет сияет во тьме; символы 

существуют тем непроницаемым и прочным существованием, над которым 

распространяется свет, заставляющий их сверкать тёмным блеском»257. 

Далее Ж. Валь провел смелые аналогии гегелевской философии с мыслью 

Паскаля и Кьеркегора. Оба мыслителя, при всем различии их творчества и 

его контекста, были выразителями идеи несчастного сознания или даже 

«несчастья сознания». 

Датского и французского мыслителей связывало с ранними интуициями 

немецкого философа то, что уже в XX веке оформилось как экзистенциализм, 

а именно: познание через и посредством индивидуального существования. 

Такая «точка зрения» — и в этом концептуально вновь виден след 

Дильтея — создает общее переживание или интуицию того, что при ином 

взгляде делилось бы на внешнее и внутреннее. Особенность Паскаля и 

Кьеркегора в том, что переживается именно «несчастье сознания». 

                                           

257 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 172. 
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Роль Паскаля только заявлена, Ж. Валю наиболее важен Кьеркегор — он 

оказывается выразителем мыслей раннего Гегеля. Так в «Заключительном 

ненаучном послесловии» Кьеркегор писал: «…страдание полагается как 

нечто решающее, и именно как нечто, характеризующее внутренность: чем 

больше страдание, тем больше религиозная экзистенция»258. И там же: 

«субъективность это истина, субъективность – это действительность»259. 

Кьеркегор в интерпретации Валя оказывается иллюстрацией сращения 

романтизма и христианства — «важнейших форм несчастного сознания». 

Опосредствование названных форм создает гегелевскую философию, которая 

оказывается «и классическим романтизмом, и рациональным 

христианством»260. 

В этом пункте вновь выходит на свет уже упоминавшееся расхождение Валя 

с Дильтеем. Согласно автору «Истории молодого Гегеля», немецкому 

классику был присущ «мистический пантеизм», особенно во франкфуртский, 

важнейший, согласно Дильтею, период гегелевского творчества. Ключевыми 

для него были идеи любви, жизни и духа. Названные идеи являют единую 

божественную силу, фундирующую взаимосвязь частей мира. 

Для дильтеевского мистика-пантеиста трагизм или несчастье в мире — 

досадное, но актуально преодолимое недоразумение. Притом пантеизм 

состоит в том, что тождество противоположностей переживается как 

лежащее в основании мира. Иначе у Валя, для которого «несчастье» 

фундаментально и таким дано в юношеской интуиции мистика-лютеранина 

Гегеля, а также у Кьеркегора, Бёме, Паскаля, Лютера, Экхарта. 

Новизна Валя состоит также и в пересмотре отношения творчества Гегеля и 

Гёльдерлина. Первые переводы Гёльдерлина на французский появились 

одновременно с валевским «Несчастным сознанием»261, еще до того как в 

                                           

258 Киркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / Пер. с 

датск. Т.В. Щитцова. Минск: Логвинов, 2005. С. 332. 

259 Там же. С. 394. 

260 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 35.  

261 Hölderlin F. Poèmes de la Folie de Hölderlin, traduction de Pierre Jean Jouve avec la 

collaboration de Pierre Klossowski, avant-propos de Bernard Groethuysen. Paris: Fourcade, 

1929; Hölderlin F. La Mort d'Empédocle, traduction et introduction d'André Babelon, Paris: 

Gallimard, 1929. Hölderlin F. Hypérion ou l'Hermite en Grèce, traduction de Joseph Delage, 2 

vol., Paris et Neuchâtel, Victor Attinger, collection Romantiques allemands, № 2, 1930. 
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1936 г. его особое положение «поэта поэтов» утвердил Хайдеггер262. Валь 

многое сделал как для популяризации Гёльдерлина263, так и Хайдеггера — в 

1951 г. он даже вел в Сорбонне курс «Мысль Хайдеггера и поэзия 

Гёльдерлина». Но нам здесь важнее то, что Валь отождествлял открытые им 

интуиции Гегеля и его друга-поэта. 

Как известно, поэтом Гегель был слабым, его бернский опыт, посвященный 

Гёльдерлину, тому доказательство. Но интуиция обоих была одна, считал 

Валь. Логизирующий крестовый поход зрелого Гегеля искоренял 

Гёльдерлина в самом Гегеле: безумие как предел страсти, страсть как 

страдание, страдание как несчастье от столкновения субъективности с 

разорванностью в себе и вокруг – таково тщательно скрываемое внутреннее 

ядро, которое один выпускник тюбингенской семинарии стремился спрятать 

как можно глубже, и которым другой дал себя свести с ума. 

Отдельным сюжетом, след которого прослеживается если не в самой 

валевской интерпретации Гегеля, то в ее дальнейшей судьбе во французской 

философии XX в., является прочтение Валем Хайдеггера. В «Несчастном 

сознании в философии Гегеля» знакомство Валя с мыслью Хайдеггера 

практически не заметно. Но тремя годами позднее в «Vers le concret» Валь, 

посвящая работу Джеймсу, Уайтхеду и Марселю, активно вводит фигуру 

Хайдеггера264 в пространство собственной интерпретации и 

противопоставляет ее Гегелю. 

Первым словом предисловия «Vers le concret» стоит имя Гегеля — от него 

отталкивается и его критикует Валь. Согласно Валю, Хайдеггер вооружил 

современную философию против гегелевской метафизики. Он дал язык для 

понимания современной философии, для описания «конкретного» (le 

                                           

262 См.: Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии // Логос. 1991. № 1. С. 37–47. 

263 Подробнее о пересечениях творчества Валя и переводах Гельдерлина на французский 

см.: Kalinowski I. La littérature dans le champ philosophique français de la première moitié du 
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264 Как заметил Доминик Жанико, до 1946 г. Валь претендовал на понимание Хайдеггера 

даже большее, чем Ж. Бофре (Janicaud D. Heidegger en France. T. 1: Récit. Paris: Hachette, 
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donnés en Sorbonne de janvier à juin 1946. Paris: LGF, 1998. P. 249). 
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concret), чувственной достоверности, низведенной гегелевской 

«Феноменологией духа» до примитивнейшей формы развития сознания. 

Хайдеггер нашел как вернуться к «чувству данного» (le sentiment du donné), 

«к которому» (vers) обратилась современная Валю мысль. Валь утверждал, 

что предшественниками Хайдеггера в этом отношении были англо-

американский прагматизм, Шпенглер, Дильтей и Кьеркегор265. Могло бы 

показаться, что через три года после «Несчастного сознания» позиция Валя 

изменилась — но это не так. 

Валь интериоризировал идущее из XIX в. противоречивое понимание Гегеля. 

Но если раньше «панлогистом» и «романтиком» или «мистиком» немецкого 

философа признавали конкурирующие линии интерпретаций, то Валь сам 

дал две интерпретации, для чего на психологических основаниях (в большей 

мере, чем биографических и даже текстологических) разделил творчество 

классика. Тем самым Валь поместил себя в общее неогегельянству 

направление деления творчества Гегеля на достойное места в современной 

философии («живое» в терминах Кроче) и достойное архивов («мертвое»). 

Сначала были противоречивые понимания Гегеля в рамках разных 

интерпретаций. В Первую мировую войну были найдены «две Германии» в 

рамках одной интерпретации. Характерной чертой неогегельянства является 

выделение двух Гегелей. 

Влияние валевской интерпретации философии Гегеля. Очерченный 

Валем спектр референций восприняла последующая французская мысль, 

в частности Сартр266. Койре изучил интерпретацию гегелевской философии 

Ж. Валя и неоднократно писал о ней, давая сдержанную критику, но все же, 

тем самым, популяризировал прочтение, предложенное Валем. «Несчастным 

сознанием в философии Гегеля» зачитывался и Жан Ипполит, Валь и Койре 

вдохновили Ипполита на перевод «Феноменологии духа». 

При этом необходимо учитывать, что влияние валевской интерпретации 

Гегеля не ограничивалось степенью популярности его книги «Несчастное 

сознание» на немногочисленное сообщество французских германистов и, еще 

                                           

265 Wahl J. Vers le concret. P. 4. 

266 См.: Сартр Ж.-П. Дневники странной войны: сентябрь 1939 – март 1940. СПб.: 

Владимир Даль, 2002. С. 385 и особ. с. 459. 
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меньшее, гегелеведов. Валь встраивал свою интерпретацию в большой 

исследовательский проект. 

Промежуточным, но крайне важным результатом работы Валя стала 

организация в конце 1937 г. во Французском философском обществе 

конференции «Субъективность и трансценденция». На ней Валь свел 

заявленные ранее тенденции в понимании субъективности, существования, 

проблемы коммуникации и метафизики внутреннего в единую 

экзистенциальную проблематику. После этой конференции экзистенциализм 

смог считать себя, во-первых, внутренне осознавшим себя течением, а во-

вторых, получившим признание в качестве такового на академическом 

уровне. И хотя не все идеи Валя были приняты (например, Г. Марсель 

и Р. Арон выступили против всякого смешивания философии и поэзии), 

проблема индивидуального существования была признана в качестве 

философской, а с ней получило дополнительное влияние и валевское 

прочтение Гегеля. 

Критика интерпретации Валя, при всей его ценности и влиятельности, 

не может не содержать следующего ряда пунктов: изучение вольности 

в отношении корпуса гегелевских текстов, анализ самого внимания к ранним 

текстам и, наконец, место важнейшего в интерпретации Валя гегелевского 

гештальта «несчастное сознание» в сравнении с валевским концептом 

«несчастье сознания». 

Под вольностью в отношении корпуса гегелевских текстов здесь имеется в 

виду место сочинения под названием «Жизнь Иисуса» для понимания 

творчества Гегеля. Написание предыдущего произведения, «Народной 

религии и христианства», отняло у Гегеля три года, последующего, 

«Позитивности христианской религии» — пять лет. Безусловно, 

продолжительность работы и желание ее продолжить не должны делать 

наскоро написанное сочинение менее значимым для исследователя, но Валь 

через написанную Гегелем за несколько месяцев «Жизнь Иисуса» брался 

рассматривать как эти, так и другие работы философа. 

Для сравнения: Дьёрдь Лукач в «Молодом Гегеле» не рассматривал «Жизнь 

Иисуса» вовсе, вероятно, считая работу случайной, не относящейся или 
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противоречащей разрабатываемым Гегелем идеям того времени267: идее 

коллективной чувственности, связанной с республиканскими добродетелями; 

критике моральной философии Канта; антитеологизму, доходящему до 

антихристианства. 

Названное замечание было бы менее значимым, если бы смещение акцентов 

происходило только вследствие интерпретативной стратегии Валя. Но уже 

было показано влияние на Валя книги Дильтея, а она проливает свет на место 

«Жизни Иисуса». Последняя глава первого раздела книги Дильтея о молодом 

Гегеле — «Три работы о христианской религии» — начинается с разбора 

именно «Жизни Иисуса»268, что можно было бы назвать анахронизмом. Уже 

через призму этой работы Дильтей рассматривал «Народную религию и 

христианство» и «Позитивность христианской религии», причем, как заметил 

А. В. Гулыга, «создается видимость единой <…> позиции Гегеля в бернский 

период»269. 

По всей видимости, Валь наследует данное смысловое смещение в полной 

мере. Очевидные читателю Гегеля, в том числе такому внимательному и 

увлеченному читателю как Ж. Валь, несоответствия между стройной 

интерпретацией Гегеля как теолога и текстами самого Гегеля 

объясняются «законом контраста», метаниями молодого Гегеля от несчастья 

к возможности счастья. Названный Валем «закон» принципиально 

неопровержим, его необходимость не обоснована, он описывается лишь 

эстетико-психологистски. Но поскольку данный закон нельзя 

«фальсифицировать», он не имеет границ, а значит может применяться 

бесконечно широко. Найденное Валем в ранних произведениях колебание 

Гегеля между несчастьем и счастьем, получившее выражение в 

                                           

267 Убедительная реконструкция позиции Лукача относительно гегелевской «Жизни 

Иисуса» представлена в статье А.Э. Савина: Савин А.Э. Истолкование ранних 

«теологических» сочинений Гегеля Георгом Лукачем // Национальное своеобразие в 

философии. Материалы международной конференции Москва, 10–11 декабря 2014 г. М.: 

РГГУ, 2014. С. 282–296. 

268 Dilthey W., Groethuysen B., Johach H. Die Jugendgeschichte Hegels und andere 

Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus / Wilhelm Diltheys gesammelte 

Schriften. B. 4. Stuttgart, Göttingen: Teubner, 1990. S. 18. 

269 Гулыга А.В. Философия религии Гегеля (вступительная статья) // Гегель Г. В. Ф. 

Философия религии. Т.1 / общ. ред. А. В. Гулыги., пер. с нем. П.П. Гайденко и др. М.: 

Мысль, 1975. С. 8. 
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«контрастном» порядке гегелевских работ, распространяется на все 

творчество. Валь утверждал: «вопрос о преобразовании несчастья в счастье – 

именно он является общим источником Философии истории, Философии 

религии, Эстетики, Логики»270. 

И все же в фокусе внимания Валя именно ранние работы. Само это внимание 

получило реакцию сразу после издания «Несчастного сознания» — от 

А. Койре. В один год с книгой Валя о Гегеле вышла книга Койре о Бёме, о 

которой еще будет сказано далее. Здесь же достаточно вспомнить, что через 

год после издания, в 1930 г., авторы обменялись на страницах Revue 

Philosophique de la France et de l'Étranger рецензиями на работы друг друга. 

Первым написал Валь. Признавая плюсы книги Койре, Валь говорил, что у 

Койре Бёме оказался слишком систематизированным — «гегелевским», — 

тогда как в мире настоящего Бёме было «непреодолимое разумом»271, не 

укладывавшееся в отношения антитезисов и синтезов272. 

Сначала в рецензии (1930), а затем в статье «Гегель Йене» (1934) Койре 

раскритиковал повышенное внимание Валя и Дильтея к ранним гегелевским 

произведениям, считая его всецело литературной увлеченностью человеком-

Гегелем, его биографией, заменяющей исследование гегелевской мысли, 

философии. Койре утверждал, что идущая от Дильтея подмена истории 

философии историей идей обнаруживает недооценивание либо незнание 

философии, Гегеля-философа, в частности273, что это «признак разложения и 

глубокого, хоть и бессознательного, презрения к произведению»274.  

В рецензии Койре писал, что Валь преуменьшил роль работ зрелого периода 

(«Логики», «Философии природы»), хотя именно они содержали то, что «для 

                                           

270 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 9. 

271 Wahl J. Koyré A. La Philosophie de Jacob Boehme. Paris: Vrin, 1929. 525+XVII p. // Revue 

Philosophique de la France et de l'Étranger, 1930. P. 316. 

272 Полугодом ранее, сразу после публикации, в том же ключе книгу Койре оценил 

Бердяев, столь же хвалил установленное влияния Бёме, сколь и критиковал истолкование 

его «в духе немецкого идеализма начала XIX века» — Бердяев Н. Новая книга о Бёме // 

Путь. 1929. № 18. С. 120. 

273 См.: Koyrè A. Hegel à Iénà // Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 150–

151 

274 Ibid. P. 151 (note 1). 
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самого Гегеля составляло его первейший, определяющий вклад в 

философию, в человеческую мысль вообще»275. 

«Валю нравится молодой Гегель, Гегель-романтик. Это ясно. Гегель в зрелые годы 

не столь мил. Но дает ли Гегель-романтик нам что-нибудь большее, чем 

Гёльдерлин или Новалис. Не думаю. И, что важнее, так не думали ни Гегель, ни его 

современники. <…> Что у Гегеля подлинное, что есть ГЕГЕЛЬ — это Логика, это 

вечное циклическое движение мысли, Selbstbewegung des Begriffs <самодвижение, 

саморазвитие понятия>. 

Признаюсь: несмотря на книгу Валя, я не особенно верю в живое отчаянье Гегеля; 

а его трагизм, — значимость которого он понимал лучше кого-либо, — является 

трагизмом мысли, а не переживаемым трагизмом. <…> Трагедия, отчаянье, 

неуверенность, риск есть нечто иное, нежели Ohnmacht der Natur <бессилие 

природы>! Это более человечно, но нужно ли во что бы то ни стало очеловечивать 

Гегеля? Именно в бесчеловечной холодности покоится его величие»276. 

На наш взгляд, данное размышление Койре более чем убедительно. Оно 

ценно также и тем, что обнаруживает вполне понятное желание узнавания за 

философской системой знакомого образа, например, культуры, религии или 

популярной психологии. Так история философии превращается в 

разгадывание загадок, в поиск «ключа», предельно образной позитивности, 

которую исследуемый философ «спрятал», вокруг которой возвел логизацию. 

Даже незначительного знания какой-либо культуры, религии или эпохи 

достаточно для множества аналогий с гегелевской философией. Они щедро 

дарят «ключи», выбор остается делом вкуса. Так, кроме герметического 

прочтения277, сведения Гегеля к тевтонскому мистицизму278 или, отчасти, к 

«баварским иллюминатам»279, можно вспомнить гностическое, а за ним и 

каббалистическое прочтение Гегеля, вплоть до аналогий с шиваизмом и 

тантризмом и прочую небесспорную литературу. 

В «Малой Логике» Гегель писал о возможности подобных изысканий: 

                                           

275 Koyré A. Wahl J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris: Rieder, 

1929. 264 p. // Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 1930. № 110. P. 142. 

276 Ibidem. 

277 Magee G.A. Hegel and the Hermetic Tradition, Ithaca: Cornell University Press, 2001. 

278 См.: Фегелин Э. О Гегеле (Исследование чародейства) // Логос. Международные 

чтения по философии культуры. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 78–88. 

279 Глава «Элевсин» биографии Гегеля Д'Онта. 
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«Мы имеем, можно сказать, достаточно и даже с избытком более или менее чистых 

или затуманенных образов истины — в религиях и мифологиях, в гностических и 

мистицирующих философиях древнего и нового времени. Можно находить 

удовольствие в том, чтобы открывать идею в этих образах, и находить 

удовлетворение в почерпнутом из такого рода открытий убеждении, что 

философская истина не есть нечто совершенно изолированное, что ее действие 

проявлялось в этих образах по крайней мере как брожение»280. 

Наконец, критического взгляда достойна оценка Валем гештальта 

«несчастное сознание» и предложенный им мета-гештальт — «несчастье 

сознания». Валь говорил, что нельзя преувеличить всеобщность идеи 

«несчастья сознания», стоящей за формообразованием духа «несчастное 

сознание». Действительно, сложно преувеличить больше, чем это сделал сам 

Валь, когда отождествил с несчастьем всякий конфликт или противоречие и 

свел к нему всю «Феноменологию духа»: 

«Феноменология станет исследованием различных аспектов, которые приобретает 

сознание; и поскольку в каждом из этих аспектов имеется конфликт, то можно 

сказать, что в каждом из них мы обнаруживаем то несчастное сознание, которое, 

разумеется, более ясно проявляется в ту или иную эпоху, но которое в той или иной 

форме возобновляется во все эпохи жизни человечества»281. 

Больше того, Валь сначала протестовал против статичности форм (Gestalten) 

гегелевской мысли, противопоставляя их «подвижному» понятию (Begriff), 

но затем утверждал столь радикальную ригидность «несчастного сознания», 

что оно даже нуждалось в переименовании. По мнению Валя, Гегель в борьбе 

с собственным латентным романтизмом «стремится осуществить синтез 

между подвижным понятием и неподвижностью формы»282, но безуспешно, 

так как «живые изначальные элементы его мышления» видны Валю. Они 

распирают «арматуру системы» и «представляют большую ценность, чем 

система»283. 

                                           

280 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974. 

С. 71. 

281 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 151. 

282 Там же. С. 314. 

283 Там же. 
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Противопоставляя сменяемости форм гегелевской «Феноменологии» 

ригидность несчастья, Валь словно бы впал в противоречие — ведь сначала 

он боролся за «живое» и против «мертвого» в гегелевской мысли.  

Несогласие Валя с гегелевской, как он пишет, попыткой синтезировать 

подвижное понятие с неподвижностью формы вызывает вопрос понимания 

Валем диалектики пластичности формы. Для прояснения сравним 

представленные выше слова Валя с размышлениями Гёте о морфологии 

(1807 г.): 

«У немца для комплекса проявлений бытия какого-нибудь реального существа 

имеется слово Gestalt. Употребляя его, он отвлекается от всего подвижного и 

принимает, что все частности, входящие в состав целого, прочно установлены, 

закончены и закреплены в своем своеобразии. 

Однако если мы будем рассматривать все гештальты <формы, Gestalten>, особенно 

органические, то найдем, что нигде нет ничего устойчивого, ничего покоящегося, 

законченного; что все, напротив, скорее зыблется в постоянном движении. Поэтому 

наш язык достаточно обоснованно употребляет слово «образование» <Bildung> как 

в отношении к чему-либо возникшему, так и к еще возникающему. 

Таким образом, если мы хотим дать введение в морфологию, то мы, собственно, не 

можем говорить о гештальте <форме, Gestalt>; а употребляя это слово, во всяком 

случае, должны иметь при этом в виду только идею, понятие или нечто, лишь на 

мгновение, схваченное в опыте. 

Все образовавшееся сейчас же снова преобразуется, и мы сами, если хотим 

достигнуть хоть сколько-нибудь живого созерцания природы, должны, следуя ее 

примеру, сохранять такую же подвижность и пластичность»284. 

При всем различии представлений Гёте и Гегеля, мы возьмем на себя риск 

заявить, что в своем понимании гештальта Гегель был «немцем». В этом 

смысле «Феноменология духа» не что иное как «морфология духа», 

учитывающая всю диалектичность «образования». 

Сам Гегель говорил, что «Феноменология духа» есть организация 

формообразований духа (гештальтов) в их понятии, а не в свободном 

наличном бытии, как мы можем их наблюдать в истории285, и «несчастное 

                                           

284 Гёте И.В. Образование и преобразование органических существ // Гёте И. В. 

Избранные сочинения по естествознанию / пер. и коммент. И. И. Канаева. Л.: АН СССР, 

1957. С. 11–12. Перевод скорректирован — И.К. 

285 Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. С. 410. 
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сознание» является одним из таких гештальтов. Однако Валь утверждал, что 

у Гегеля «несчастное сознание» является определяющим мировую историю 

моментом божественного откровения. Это влияние прослеживается от 

иудаизма, через приход в мир Иисуса Христа, затем средневековое 

христианство, к эпохе модерна, философии Фихте и Якоби, к философии 

романтиков, чтобы, наконец, быть описанным Гегелем. 

Буква гегелевского текста не всегда дает повод такой интерпретации. В 

«Феноменологии духа» мы видим, что произошедший благодаря 

скептицизму переход от стоической свободы как свободы только самого себя 

к свободе определенного наличного бытия производит удвоение сознания. 

Снятие определенности господина и раба как отдельных сознаний, делает 

одно сознание раздвоенным в себе на господина и раба. Удвоение становится 

возможным в понятии духа, но снятие внешней определенности сознаний, 

приведшее к удвоенному сознанию, оставляет его не единым, а раздвоенным 

в себе, внутренне противоречивым. Двойную, противоречивую сущность, 

которая не может сама абстрактным образом, то есть в качестве 

определенной зафиксированной дефиниции, сказать, что она едина, чтобы 

тут же себя не опровергнуть, Гегель и называл «несчастным сознанием». Оно 

не знает своего единства, «покой единства» для него не дан. Потеряв своё 

внешнее основание в вечной неизменной субстанции, являвшейся для 

существования сознания его заверением и залогом, но уже вполне открыв 

противоречивость уверенности скептического паразитизма, сознание 

пребывает в несчастье от этой «смерти Бога». 

Для «несчастного сознания» его действование остается скудным, никогда 

недостаточным, его наслаждение оборачивается скорбью, а их снятость 

кажется чем-то потусторонним. Но для несчастного сознания, для которого 

действование и бытие его как «этого» единичного сознания есть бытие и 

действование в себе, для него, согласно Гегелю, возникло представление о 

разуме, о достоверности сознания, достоверности того, что в своей 

единичности оно есть абсолютно в себе или есть вся реальность286. И этот 

важнейший момент развития духа является для немецкого классика не 

историческим отношением и не биографическим (они важны лишь в качестве 

моментов), а отношением в понятии. 

                                           

286 Там же. С. 120. 
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Тем не менее, Валь говорил: 

«На самом деле не в ходе движения, а только в его окончании мы найдем полную 

истину. Доказательством этому служит тот факт, что на протяжении всего 

движения мы видим лишь различные единства, находящиеся под воздействием 

противоречия, разделения»287. 

В интерпретации Валя конкретность логического и необходимая внутренняя 

различенность всеобщего, на которых настаивает Гегель, отступают перед 

абстракцией представления об опыте сознания как опыте историко-

биографическом, субъективном. В самой смене форм являющегося знания, 

которой непосредственно и посвящен представленный отрывок, Валь 

показывает позицию субъективного духа, не узнающего себя во «внешнем», 

духа, для которого «данность» случайна и не является определенной 

понятием последовательностью. Сам же дух оказывается «заброшенным» в 

бессмысленность опыта сознания. Однако то, что Валю представлялось 

«самим делом», Гегель видел иначе: 

«Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат 

есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением; цель сама по 

себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция есть простое 

влечение, которое не претворилось еще в действительность; а голый результат есть 

труп, оставивший позади себя тенденцию»288. 

Валь противоречил сам себе, когда, полагая «несчастье» фундаментальным 

признаком или основанием сознания вообще, делал сами формы сознания не 

случайными, так как, согласно ему же, «единства, находящиеся под 

воздействием противоречия, разделения», находят в несчастье свой принцип 

и достоверность. 

У Гегеля субъективный дух развивается до объективного, и они находят свое 

конкретное единство в духе абсолютном. Абсолютный дух «знает» 

субъективный и объективный духи, как самого себя, и именно это знание как 

воспоминание и, те самым, сохранение разрешает их бремя: 

«Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а 

та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает 

своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть 

                                           

287 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 31. 

288 Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. С. 9. 
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эта сила не в качестве того положительного, которое отвращает взоры от 

негативного, подобно тому как мы, называя что-нибудь ничтожным или ложным, 

тут же кончаем с ним, отворачиваемся и переходим к чему-нибудь другому; но он 

является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает 

в нем. Это пребывание и есть та волшебная сила, которая обращает негативное в 

бытие»289. 

Неснимаемый, по Валю, характер «разорванности-раздора», лежащего в 

«несчастье сознания», может толковаться с позиции «Феноменологии духа» 

как отличительная черта определенности духа, гештальта, знающего себя 

только как субъективный. 

Отчасти психологизированная интерпретация Валя не находит 

подтверждения в гегелевских текстах, особенно если мы выходим за пределы 

«философского детства», юношеских работ философа. Прежде всего, Гегель 

вполне определенно, на наш взгляд, критиковал представление о какой бы то 

ни было данности, позитивности, являющейся подлинным содержанием дела 

мысли, либо даже интуитивным принципом, определяющим мысль, но 

лежащим вне неё. То, что Валь определял как «тёмное начало»290, у Гегеля 

было полностью вербализованным материалом, в котором не остаётся речи о 

«вытеснении», несмотря на впечатление «оговорки», которое оставил Валь о 

«несчастном сознании». Опыт сознания, изложенный Гегелем, претендует на 

снятие данного как лишь данного, равно как на снятие религиозного или 

романтического сознания, как лишь промежуточных форм духа. То же нужно 

сказать и о субъективности, утратившей свою непосредственность в 

самосознающем духе. Существование этих формообразований сознания 

сохраняется, однако, не в независимом, но снятом виде, в отрицании их 

суверенности или, что то же самое, отрицании истины их в себе и для себя, 

их истины для Гегеля или, как говорил Гегель, «для нас». 

§4. Александр Койре: эпистемологический анализ «структур сознания» 

и единство феноменологии 

Александр Койре известен во всем мире не своими исследованиями 

гегелевской философии — прежде всего, он был философом и историком 

науки, эпистемологом. Койре не был страстным поклонником гегелевской 

                                           

289 Там же. С. 23. 

290 Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. С. 7. 
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философии и не претендовал на оригинальность в прочтении Гегеля. 

Изучение философии Гегеля вместе с мистицизмом были частями большого 

проекта исследования «философских рамок» науки. Интерпретация 

гегелевской философии была фрагментарной и в его исследовательском 

проекте была побочной, но она стала поворотной точкой французского 

неогегельянства. 

Койре как феноменологический исследователь гегелевской философии 

Время исследования философии Гегеля на фоне богатого наследия и 

захватывающей (местами загадочной) биографии Койре видятся лишь 

коротким отрезком, возможно, не самым значимым. Но поскольку оно важно 

для развития французского неогегельянства, необходимо понимание не 

только самой интерпретации, но и ее места в исследовательском проекте 

Койре, в его творческой биографии. 

Происхождение и образование. Александр Владимирович (Вольфович) 

Койре происходил из еврейской291 купеческой семьи, жившей на юге 

Российской империи. После непроясненных в полной мере юношеского 

политического активизма, ареста и коротания времени за чтением 

                                           

291 Еврейство Койре, сына сиониста, не было для него самого безразличным: показав свою 

политическую ангажированность еще в юности, Койре политически осмыслял и 

собственную идентичность, хотя делал это, как и всегда, — предельно отстраненно, 

обнаруживая себя в предмете только вниманием к нему. Так в 1930 году он перевел на 

французский язык дневники германского военного атташе, полковника Максимилиана 

фон Шварцкоппена, которому, по ошибочному, как выяснилось в результате следствия и 

как ясно из дневников, обвинению, французский офицер еврейского происхождения 

Альфред Дрейфус якобы относил секретные документы из французского генштаба. Позже 

о проблеме еврейства как «отрицательной категории, категории исключения» Койре 

переписывался с Ханной Арендт (Письмо Александра Койре Ханне Арендт. Париж, 

3.V.51 // Nouvelles de la République des Lettres. 1997. № 1. P. 138. — Цит. по: Дроздова Д. 

Н. Интерпретация Научной революции в работах А. Койре: дис. канд. филос. наук, 2012. 

С. 25. Кроме того, после возвращения во Францию с фронтов Первой мировой войны он 

ни до того, ни после не отличавшийся религиозностью, сблизился с синагогой (см.: 

Дроздова Д. Н. Интерпретация Научной революции в работах А. Койре: дис. канд. филос. 

наук, 2012. С. 25.). Последняя биографическая деталь не вполне ясна, так как благодаря 

диссертации Дроздовой, исследовавшей достаточно свидетельств друзей и современников 

Койре, известно, что он был «совершенно нерелигиозным и неверующим человеком. 

Высказывались даже предположения, что особый интерес к истории религии отражал 

неявное желание Койре приблизиться к Божественному путем интеллектуального 

усилия», — Дроздова Д. Н. Интерпретация Научной революции в работах А. Койре: дис. 

канд. филос. наук, 2012. С. 38. 
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«Логических исследований» Гуссерля Койре ни без сложностей292 покинул 

Россию и отправился учиться в Европу. Хотя российское студенческое 

зарубежье уже несколько десятков лет осаждало германские университеты293, 

сначала, в 1908 г., Койре выбрал Париж, а затем, уже как французский 

студент-философ, приехал в Гёттинген, где преподавал Гуссерль. 

Вопрос являлся ли Койре феноменологом остается нерешенным294. 

Несомненно то, что Койре вошел в круг учеников основателя 

феноменологии, был признан всеми в качестве члена феноменологического 

движения295, в том числе и самим Гуссерлем, который в письме Роману 

Ингардену писал: «Койре — феноменолог душой и телом»296. Впрочем, как 

мы выяснили ранее, Гуссерль «записывал» в феноменологи очень и очень 

многих. 

Как убедительно показали Шпигельберг и Шуман, Койре больше учился у 

ученика Теодора Липпса, Адольфа Райнаха, чем Гуссерля, а заодно увлекался 

математикой и слушал курс Давида Гилберта. С курсами Райнаха, в 

частности, с курсом 1910 г. «Философия Платона и современные 

эпистемологические проблемы», в котором также разбирались апории 

Зенона297, можно связывать как известный «платонизм» Койре, так и 

                                           

292 Дарья Дроздова внимательно сопоставила источники о биографии Койре, в том числе 

архивные материалы, в своей диссертации: Дроздова Д. Н. Интерпретация Научной 

революции в работах А. Койре: дис. канд. филос. наук, 2012. О детстве и юности Койре 

см. с. 26–30. 

293 Исследования причин и обстоятельств учебы российских подданных преимущественно 

еврейского и польского происхождения в германских университетах см. в статьях: Щапов 

Я. Н. Русские студенты в западноевропейской высшей школе в начале ХХ в. // 

Исторические записки. 1987. Т. 115. С. 193–204; Иванов А. Е. Российское студенческое 

зарубежье. Конец XIX – начало XX в. // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. 

№ 1. С. 91–120. 

294 Ср.: Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands // Redondi P. (ed.). Science: 

The Renaissance of a History. History and Technology, 1987. Т. 4. P. 145–163; Jorland G. 

Koyré phénoménologue? // Vinti C. (ed.). Alexandre Koyré l’avventura Intellett. Naples Ed. Sci. 

Ital. 1994. P. 105–126. 

295 Таковым его признавали ван Бреда, Ландгребе, Фарбер и другие. Соответствующие 

свидетельства собраны в статье: Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands. 

296 Цит. по.: Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands. P. 167.  

297 Койре посвятил Райнаху «Заметки о парадоксах Зенона». Посвящение отсутствует в 

русских переводах, тогда как во всех французских изданиях оно исправно 

воспроизводится. См.: Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 9. 
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некоторые направления исследований, за которые он позже взялся: 

антиномии теории множеств, парадоксы вечного двигателя, изучение 

проблем дискретности и континуальности, конечности и бесконечности — 

последние оставили свой след в интерпретации Александром Койре 

гегелевской мысли. Вместе с тем, вероятно, Райнаху принадлежит заслуга 

обращения Койре к эпистемологии, истории науки, философии и религии. 

Убедиться в этом можно, вспомнив марбургский доклад Райнаха: «даже те 

старые вопросы, которые передает нам история философии, получают новое 

освещение с точки зрения сущностного рассмотрения, и прежде всего — 

проблема познания»298. По мнению Шумана299, даже в знаменитых строках 

письма Койре Шпигельбергу о влиянии Гуссерля стоит — для 

восстановления реального положения дел — вместо «Гуссерль» читать 

«Райнах»: 

«Я испытал глубокое влияние Гуссерля. Вероятно, это он, человек, не очень 

хорошо знающий историю, научил меня позитивному подходу к истории, интересу 

к греческому объективизму и средневековой мысли, к интуитивному содержанию 

кажущейся чисто концептуальной диалектики, к историческому — и идеальному 

— конституированию систем онтологии. Я унаследовал от него платонистский 

реализм, от которого он отказался, антипсихологизм и антирелятивизм»300. 

Итак, вероятно, именно Райнах, а не Гуссерль привил Койре «платонистский 

реализм» и научил обращать внимание на историю, воспринимать ее 

универсалистски, как историю решения интеллектуальных задач. Однако 

приват-доцент Райнах не мог быть официальным научным руководителем, 

поэтому в конце 1911 года Койре предложил Гуссерлю свои наработки по 

инсолюбилиям и парадоксам теории множеств. Мэтр, прочитав рукописи, 

отказался от руководства. Райнах считал, что Гуссерль отказал Койре по 

личным причинам, считая 19-летнего Койре несколько заносчивым301, но 

ничем не мог исправить ситуацию. Это объяснение кажется поспешным —

 Койре до конца жизни Гуссерля поддерживал с ним теплые отношения302. 

                                           

298 Райнах А. О феноменологии // Логос 1991–2005. Избранное. В 2 т. Т. 1. М.: Территория 

будущего. 2006. С. 375. 

299 Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands. P. 158. 

300 Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М.: Логос, 2002. С. 242. 

301 Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands. P. 154–155. 

302 Он дружески навещал его во Фрайбурге в 1921, 1922 и 1928 гг. Когда несколько 

месяцев спустя, в феврале 1929 г. состоялись знаменитые Парижские доклады Гуссерля, 
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Возможно, причина была в содержании исследовательских проектов Койре 

и в воспринятом от Райнаха реализме Койре. Вероятно, находясь в шаге 

от формулирования принципов трансцендентальной редукции («Идеи 

к чистой феноменологии и феноменологической философии» опубликованы 

через год), Гуссерль не заинтересовался проектом — феноменология должна 

была сделать следующий шаг, а Койре, как и большинство гёттингенских 

учеников Гуссерля, от этого шага отказался. 

Как бы то ни было, Койре пробыл в Гёттингене до конца лета 1912 г., 

переехал в Париж и продолжил учебу в Практической школе высших 

исследований (EPHE), также посещая лекции в Коллеж де Франс (Collège de 

France). Ему преподавали А. Бергсон, Л. Брюнсвик, А. Лаланд, В. Дельбос и 

Ф. Пикаве. Под началом Франсуа Пикаве Койре принялся за работу об 

Ансельме Кентерберийском, прерванную началом Первой мировой 

войны. Койре записался в Иностранный легион, затем перебрался на русский 

фронт, а после сепаратного мира Советской России принял участие в 

Гражданской войне. Только в начале 1920-х Койре вернулся во Францию, 

чтобы в 1922–1923 гг. защитить две работы: «Об идее Бога и доказательствах 

его существования у Декарта», защита дала Койре диплом EPHE, и «Об идее 

Бога в философии святого Ансельма»303 — получил младшую, 

университетскую докторскую степень (doctorat d'Université) Сорбонны. 

1920-е годы — были периодом наибольшего разнообразия увлечений Койре: 

европейские философские, мистические и религиозные учения позднего 

Средневековья и Нового времени, эпистемология, русская философия, 

немецкий идеализм. В 1929 г. Койре опубликовал уже упоминавшееся 

исследование об учении Якоба Бёме и после блистательной, по 

                                                                                                                                        

Койре занимался их переводом, а Гуссерль затем в качестве почетного гостя 

присутствовал на защите докторской работы Койре о Бёме и всячески хвалил своего 

«старого ученика». Последний раз Койре гостил у Гуссерлей в 1932 г. В 1934-м 

Э. Гуссерль ему писал, что он и «тетя Мальвина», супруга философа, очень его ждут. Но 

после прихода НСДАП к власти в 1933 г. поездки были уже не таким простым делом. 

Перестав навещать, Койре до 1937 г. отправлял Гуссерлю все свои книги и статьи. См.: 

Schuhmann K. Koyré et les phénoménologues allemands. P. 156. 

303 Koyré A. L’idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme. Paris: Éditions Ernest Leroux. 

IX, 1923. 245 p. – Койре закончил работу, пользуясь советами своего друга и наставника 

Этьена Жильсона, однако, как отмечает Дарья Дроздова, влияние Пикаве на Койре в этих 

диссертациях и далее продолжает ощущаться, прежде всего, во внимании 

к преемственности мышления Средневековья и Нового времени. 
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свидетельствам современников304, защиты в Сорбонне получил 

государственную докторскую степень (doctorat d’Etat). Отличие данных 

областей исследования от более поздних работ Койре об истории и 

философии науки, о научной революции и ее философском содержании, 

которые обеспечили Койре международное признание, не означало 

кардинального изменения его интересов. Как станет ясно из дальнейшего 

рассмотрения, изучение мистиков и проч. было частью исследовательского 

проекта Койре. Косвенным подтверждением тому служит и то, что Койре в 

1955 году объединил разнообразные статьи 20-30-х годов в одном издании305, 

на которое мы в больше мере опираемся при изучении его интерпретации, в 

том числе, гегелевской философии. 

Практическая школа высших исследований (EPHE) с 1922 и до начала 

Второй мировой войны стала основным местом работы Койре — там после 

смерти Пикаве Койре занял 5-ю секцию — секцию наук о религии (Section 

des sciences religieuses306). Койре приступил к работе весной, во втором 

семестре и начал многолетний курс «Спекулятивный мистицизм в Германии» 

с Бёме, Баадера, Франка, Вейгеля, Швенкфельда307. Первые годы на курсе 

Койре неизменно присутствовали его супруга и друг по гёттингенскому 

феноменологическому кружку Жан (Ян) Геринг.  

                                           

304 Защита проходила сразу по двум диссертациям: основной служила книга о Бёме, 

дополнительной — книга Койре того же 1929 г. «Философия и национальная проблема в 

России начала XIX в.». Имеется русский перевод: Койре А. Философия и национальная 

проблема в России начала XIX в. / пер. с фр. А. М. Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. 

304 с. Почетным гостем на защите был Гуссерль, оппонентами — Жильсон, Брюнсвик и 

Брийе. Александр Кожевников для эмигрантской газеты Евразия описал защиту так: 

«защита носила характер чествования кандидата», — Кожевников А. Защита диссертации 

А. В. Койре // Евразия, 1929. № 15. С. 8. Работа Койре о Бёме стала большим событием 

интеллектуальной жизни Парижа и повлияла на понимание французами немецкого 

теософа, в частности такое влияние прослеживается в феноменологии Мишеля Анри: 

Ямпольская А. В. К проблеме феноменальности мира у Мишеля Анри // Логос. 2010. № 5. 

С. 245–255. 

305 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971. 364 p. 

306 Дословный перевод названия — «секция религиозных наук» — несет 

двусмысленность, которая проявится, когда Койре, а за ним Кожев, приступят к изучению 

«религиозной философии Гегеля» (philosophie religieuse de Hegel) — атеистической в их 

прочтении философии религии Гегеля. 

307 Материалы курса вошли в работу Койре А. Мистики, спиритуалисты, алхимики 

Германии XVI века. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. 170 с. 
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Судя по книге Койре о Бёме308, Гегель должен был упоминаться в его курсе с 

самого начала курса, но впервые в описании курса он встречается в 1923–24 

учебном году, посвященному Шеффлеру, Гихтелю, Ётингеру и Баадеру. 

Составленное, вероятно, самим Койре, описание сообщает о глубоком 

влиянии мистиков на Шеллинга и Гегеля309. Последовательно пройдя от 

мистиков к Шлейермахеру, Шеллингу и Фихте310, Койре в 1926-27 уч. г. 

взялся за разбор гегелевской «религиозной философии», т.е. философии 

религии Гегеля. За три года до валевского «Несчастного (несчастья) 

сознания» Койре начал разбирать «теологические работы» Гегеля и 

сопоставлять их с гештальтом «несчастное сознание» из «Феноменологии 

духа» и понятием опосредствования. Ключевой тезис Койре: Гегель 

подменил «несчастным сознанием» религиозное сознание греховности и 

предложил разновидность «глубоко оптимистичного персонализма»311. 

К переезду в Париж А. Кожевникова (Кожева) А. Койре закончил читать 

раздел своего курса о Гегеле и перешел к разбору учений Яна Амоса 

Коменского и Григория Сковороды, а затем гуситов, хлыстов и учения 

Коперника. Явный выход за рамки, обозначенные в названии курса — 

Спекулятивный мистицизм в Германии — потребовал изменения названия 

курса Койре. С 1931 года Койре там же вел курс под названием «История 

религиозных идей в Европе в Новое время» (Histoire des idées religieuses dans 

l'Europe moderne), где при активном участии Кожева разбирал отношение 

науки и религии в учениях Николая Кузанского, Коперника и Кеплера. 

В 1932–1932 уч. г. Койре в первом семестре продолжил чтение Кузанца, но 

                                           

308 Koyré A. La philosophie de Jacob Boehme. Études sur les origines de la Métaphysique 

allemande. Paris: Vrin, 1929. 526 p. Помимо описания для ежегодника Практической школы 

высших исследований и работ Койре на соответствующие темы, содержание курсов с 

1922 по 1962 гг. изложено в книге Koyré A. De la mystique à la science. Cours, conférences et 

documents, 1922-1962 / éd. P. Redondi. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences 

sociales, 1986. 227 p. 

309 Koyré A. Conférences temporaires. 2-e conference de M. A. Koyré sur Le mysticisme 

spéculatif en Allemagne // École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 

Annuaire 1924–1925. 1924. Т. 37. № 33. P. 71–72. 

310 Именно в таком порядке: сначала, в 1924-25 уч. г. Шлейермахер и Шеллинг, затем в 

1925-26 — Фихте. 

311 Koyré A. Conférences temporaires. Conférence de M. Koyré sur le Mysticisme spéculatif en 

Allemagne // École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1927–

1928. 1927. Т. 40. № 36. P. 61. 
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второй семестр посвятил йенской философии Гегеля — именно ее он 

посчитал началом подлинно гегелевской философии. К этому моменту Койре 

уже два учебных года подряд в официальных отчетах о результатах курса 

выделял Кожева среди других слушателей как активного участника, явно 

готовя его на роль замещающего лектора. Наконец, в 1933–1934 уч. г. Койре 

разделил свой курс на три части. Себе оставил две: исследование идей 

Коперника, Кеплера и Галилея, и исследование учения о справедливости у 

Кальвина, его связи с августинизмом и противоречия с лютеранством. Для 

ведения третьей части, о философии религии Гегеля на основании 

«Феноменологии духа», Койре, получивший полномочия директора по 

исследованиям (directeur d'études), пригласил Кожева, именовавшегося тогда 

еще своим русским именем Александр Кожевников. 

Recherches philosophique. Койре окружил себя интернациональной средой, в 

которой не было свойственного русским эмигрантам религиозно идеализма. 

В кругу Койре преобладала причастность к немецкой университетской 

культуре и увлечение феноменологией Гуссерля и Хайдеггера. В числе 

собеседников Койре были гёттингенский ученик Гуссерля Жан Геринг, 

ученик Кассирера гегелевед Эрик Вейль, эмигрировавший из Германии из-за 

преследований евреев, французы, получившие в Германии образование, 

такие как Раймон Арон и Анри Корбен, выходец из Румынии Альбер Спаер, 

интеллектуалы российско-еврейского происхождения, такие как Жорж 

Гурвич, Эмманюэль Левинас, Роман Якобсон, Евгений Минковский, старший 

товарищ и наставник Койре, уроженец польского Люблина Эмиль Мейерсон. 

Некоторым исключением был потомок русских купцов с немецкими 

корнями, москвич Александр Кожевников, ранее занимавшийся религиозной 

философией Соловьева под руководством Ясперса, но и его интерес был 

внешним по отношению к русской религиозной мысли. 

Эти люди составили костяк авторов журнала «Философские исследования» 

(Recherches philosophiques), созданного Койре в 1931312, вскоре после 

закрытия гуссерлевского ежегодника Jahrbuch für Philosophie und 

                                           

312 Богатый деталями разбор работы журнала представлен в статье Cormann G. Sartre, 

Heidegger et les Recherches Philosophiques – Koyré, Levinas, Wahl. Eléments pour une 

archéologie de la philosophie française contemporaine // Cormann G., Feron O. Questions 

anthropologiques et phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli / sous la dir. 

Grégory Cormann et Olivier Feron. Bruxelles: Ousia, 2014. P. 141–174. 
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phänomenologische Forschung. Кроме перечисленных друзей Койре авторам 

журнала стали и другие его знакомые немецкие феноменологи: Оскар 

Беккер, Ядвига Конрад-Мартиус, Гюнтер Штерн, Ганс Липпс. Все 

перечисленное определило направленность редакционной политики: 

знакомство французской философской публики с немецкой философской 

литературой, преимущественно феноменологической. В первом же номере 

вышел перевод хайдеггеровской Vom Wesen des Grundes313 — второй 

французский перевод философа после вышедшей в сюрреалистском журнале 

Bifur в том же году Was ist Metaphysik? В 1936 г. журнал опубликовал 

«Трансцендентность эго» Ж.-П. Сартра. Отдельно стоит отметить участие 

Кожева — он не написал ни единой статьи в журнал, но роль его была 

важной: Кожев, начиная со второго номера, писал рецензии — много и 

хлестко, особенно на монографии о хайдеггеровской философии314. 

Международная деятельность и переход от исследований мистицизма 

к эпистемологии. В 1934 г. Койре на летний семестр отправился с лекциями 

в Каир, затем также ездил туда в 1937, 1938 и 1940 гг. Первые семестры 

между египетскими поездками Койре параллельно с курсом Кожева по 

«Феноменологии духа» читал о Галилее, Кальвине, религиозной критике 

XVII в., Спинозе. Периодически ему помогали Кожев лекциями о Пьере 

Бейле и Анри Корбен — о лютеровском влиянии на Гамана. Когда началась 

Вторая мировая война, Койре не закончил летний семестр 1940 г. в Каире и в 

мае, когда после «Странной войны» немецкие войска начали наступление, 

поспешил в Париж, чтобы, как в 1914-м, встать под ружье. 

Но немецкие войска достигли Компьеня раньше. После частичной оккупации 

и установления режима Виши над остальной Францией Койре отправился в 

Африку, чтобы присоединиться к голлистскому сопротивлению. Знаменитый 

интеллектуал в 48 лет Койре был полезнее Свободной Франции как 

дипломат. Он из Каира через Бомбей, Сингапур и Манилу поплыл в 

Соединенные Штаты, чтобы интегрировать французских интеллектуалов в 

изгнании и способствовать вхождению Америки в войну. Койре работал в 

                                           

313 Heidegger M. De la nature de la cause // Recherches philosophiques, №I, 1931-1932. P. 83-

124. 

314 См. например: Kojevnikoff A. // Recherches philosophiques.T. V. 1935-1936. P. 415-419.– 

Ref.op.: Delp A. Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers. Fribourg-en-Brisgau: 

Herder and Co, 1935. 
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Принстоне и Свободной школе высших исследований в Нью-Йорке (École 

libre des hautes études). Там же были Жан Валь, Владимир Янкелевич, Клод 

Леви-Стросс, Роман Якобсон315 и др. В Америке Койре более всего был 

дружен с Леви-Строссом, который, как и он, после войны стал вести две 

академические карьеры — в EPHE и в Йеле. В послевоенный период работой 

в Принстоне Койре утвердил за собой амплуа историка и философа научного 

знания. 

Койре был эпистемологом и историком науки задолго до переезда в США. 

На протяжении 1920-30-х гг. он изучал мистицизм и немецкий идеализм тем 

же способом, которым подходил к творчеству Галилея и Ньютона — как 

интеллектуальную историю, в которой сменяются мировоззрения 

(Weltanschauung), ментальные установки (attitude mentale), ментальности 

(mentalité)316, понимаемые как совокупность аксиом, взглядов, принципов, 

разделяемых философией, религией, наукой и искусством эпохи. Койре 

называл принципы эпохи, определяющие ментальную установку, её 

«философской рамкой» (cadre philosophique). 

Концепт «философские рамки» сравним как с предложенной позже 

«парадигмой» Т. Куна317, так и со шпенглеровской «душой культуры». 

Отчасти его появлению Койре обязан Леону Брюнсвику и Эмилю 

Мейерсону, прежде всего последнему318. Идеи Мейерсона, с которым Койре 

благодаря Жильсону был знаком с 1922 года, имели для молодого выходца из 

России сравнительно большее значение — Мейерсон направил Койре на 

историю естествознания и своей концепцией «структур научного знания» до 

некоторой степени определил эпистемологический подход Койре. Но основы 

                                           

315 Якобсона и Леви-Стросс познакомил Койре, чем способствовал выходу структурализма 

за пределы лингвистики. 

316 Соотношения понятий «ментальность», «ментальная установка», «духовная установка» 

и «мировоззрение» у Койре подробно разбирает Дроздова в диссертации: Дроздова Д. Н. 

Интерпретация Научной революции в работах А. Койре: дис. канд. филос. наук, 2012. С. 

71. 

317 Об отношении между понятием «cadre philosophique» Койре и «парадигмой» Куна см.: 

Руткевич А. М. Немецкая философия во Франции: Койре о Гегеле. 

318 Этот сюжет подробнее изучен в работах Д.Н. Дроздовой. См.: Дроздова Д. Н. А. Койре, 

ученик Э. Мейерсона: неизменность и историчность человеческого разума, 2012.; 

Дроздова Д. Н. Место Александра Койре в историографии науки XX в. // История 

философии. 2015. Т. 20. С. 253–273. 
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подхода Койре к истории науки, религии и философии обнаруживаются еще 

в марбургском докладе феноменолога А. Райнаха319, видевшего исторический 

материал как «сами вещи», достойные феноменологического «сущностного 

рассмотрения», вместо обычных безнадежных попыток историков 

определять «нечто через то, чем оно не является»320. Понятие «философских 

рамок», лежащее у Койре в основании интерналистского понимания развития 

науки, философии и мистических учений, указывает на открытие априорных 

законов сущностей через сущностный анализ, о котором говорил Райнах: 

«…сущностный анализ есть не последняя цель, но лишь средство. По отношению к 

сущностям значимы законы, и эти законы не сравнимы ни с какими фактами и 

взаимосвязями фактов, о которых нас оповещает чувственное восприятие. Они 

значимы по отношению к сущностям как таковым, в силу своей сущности — в них 

мы не имеем никакого случайного Так-бытия, но лишь необходимое Так-быть-

должно <So-Sein-Müssen> и, в соответствии с сущностью, Иначе-быть-не-может 

<Nicht-Anders-Sein-Können>. Наличие таких законов относится к наиболее 

важному в философии, а если мы продумаем это до конца — к самому важному в 

мире вообще. Изложить их во всей чистоте есть поэтому важнейшая задача 

философии, — но нельзя отрицать того, что она эту задачу не выполнила. Пожалуй, 

a priori признавалось всегда — Платон открыл его, и с тех пор оно больше не 

исчезало из поля зрения истории философии; но оно неверно понималось и 

ограничивалось даже теми, кто защищал его правомерность»321. 

«Везде проблемой являются сущностные законы, нигде не полагается 

существование. Этим мы не действуем против естествознания, но мы создаем 

основания, исходя из которых мы только и можем понять его структуру. Я не могу 

входить здесь в этот вопрос глубже. Первая задача феноменологии заключалась в 

том, чтобы указать на различные области сущностных отношений, в психологии и 

эстетике, этике и правоведении — повсюду открываются перед нами новые 

области»322. 

                                           

319 Райнах А. О феноменологии // Логос 1991–2005. Избранное. В 2 т. Т. 1. М.: Территория 

будущего. 2006. С. 355–376. Хотя доклад в Марбурге был прочитан в 1914 г., когда Койре 

был во Франции, нет оснований полагать, что идеи, высказанные в докладе, не 

содержались в его курсах за несколько лет до этого, когда Койре их исправно посещал. К 

тому же после войны и до знакомства Койре с Мейерсоном доклад был опубликован: 

Reinach A. Gesammelte Schriften. Hrsg. von seinen Schülern. Halle a. d. S., Max Niemeyer, 

1921, S. 379–405. 

320 Райнах А. О феноменологии. С. 360. 

321 Там же. С. 368. 

322 Там же. С. 375. 
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Согласно Койре, смена «рамок» имеет «революционный» характер, но 

отличный от того, который описал Т. Кун. Выдающиеся умы прошлого до 

некоторой степени представляют свои «философские рамки», поэтому 

«революционность» смены «рамок-парадигм» — всецело внутренний, 

интеллектуальный, духовный процесс. Осознанность относительно 

собственных «рамок» зависит от выразимости учения. Так, по словам Койре, 

«наибольшая сложность учения Бёме заключена, по сути, в его 

непонятийном характере или, точнее, полу-понятийном. По правде говоря, 

это не „учение“, это мировоззрение (vision du monde), которое Бёме 

описывает с помощью символов-идеограмм (symboles-idéogrammes), 

символов, которые имеют всю „явность“ чувственной реальности, но, в то же 

время, свою сокрытость. Бёме выражается с помощью образов, которые 

дают, если так можно сказать, очень четкое чувство его мышления, которое, 

при его примитивной и варварской свежести, оставляет сильное впечатление 

на сознание читателя, но которое трудно переводится в понятия»323. 

Койре одновременно признавал идеи Бергсона о мистической интуиции, и 

утверждал универсальность ментальных структур и возможность их 

общности, например, у неоплатоников, схоластов и мистиков Нового 

времени: «оригинальность немецкой мистики парадоксальность доктрин и их 

новизна иной раз – или даже зачастую – проистекают лишь из того, что они 

по-немецки написаны. Эти черты заметно ослабевают, стоит нам по 

латинской формуле оценить их истинное значение»324. Ментальные 

структуры не внешние обстоятельства и не заимствования, более того, они 

сильнее внешнего, сильнее популярных тенденций и находят себе развитие в 

любых условиях. Койре придерживался интерналистских позиций, не делая 

исключения и Гегелю: 

«Несомненно, влияние среды, Zeitgeist, играет свою роль. Но всё же, влияния, 

которым подвергается человек, — следовательно, и мышление Гегеля, — лишь 

заставляет раскрыть то, что уже есть <…> что было в самой основе — „в себе“ — 

личности и мышлении Гегеля»325. 

                                           

323 Koyré A. La philosophie dialectique de J. Boehme // Critique, 1947. Т. 2. № 12. P. 418. 

324 Койре А. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. Долгопрудный: 

Аллегро-Пресс, 1994. С. 76. 

325 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 211–212. 
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Развитие принципов и фундаментальных оснований, скрепляющих 

«ментальную установку», происходит в отдельном мыслителе, а не в 

поколенческой заведомо конфликтной смене групп ученых-носителей разных 

парадигм. Койре не сциентист, он ставит в один ряд Бёме и Фихте, Николая 

Кузанского, Кеплера и Ньютона — все они по-своему решали 

интеллектуальные проблемы и были мыслителями со своими 

«философскими рамками». 

Примером последовательности Койре в развитии концепции «философских 

рамок» может служить то, как он позже оправдывал преследование Галилея 

церковью и современными ему учеными. Кремонини, отказавшийся смотреть 

в телескоп, дабы не увидеть через него несоответствий Писанию, находился в 

научных «рамках» аристотелевской физики, как она была воспринята в 

Средневековье. Галилей же с его математизацией и экспериментами 

указывал не на очевидное, как нам привычно думать, а противоречил 

«здравому смыслу», вел себя как разрушитель упорядоченного космоса, 

разрушитель устоев326. Вступившись за противников Галилея, Койре сам 

получил соответствующую критику — его посчитали разрушителем 

устоявшегося иконического образа отца новоевропейской науки327. 

Другим примером, и гораздо более ранним — 1926 г. — является оценка 

Койре того, как Бергсон подошел к пониманию теории относительности 

Эйнштейна. Койре на примере Бергсона так сформулировал «первую и 

основную задачу философа», желающего разобраться в серии проблем, 

поднятых или поставленных вновь теорией, такой, какую предложил 

Эйнштейн: 

«не останавливаясь на формулах, на внешней, парадоксальной стороне доктрины, 

он пытается понять ея философское значение и смысл»328.  

Как следствие, заслугой Бергсона Койре признавал открытие того, что теория 

относительности «является в действительности теорией глубоко 

абсолютистской, прямой наследницей и завершением картезианского учения 

                                           

326 Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на 

развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985. С. 128–153, 154–174. 

327 Geroulanos S. Atheism that is Not Humanist Emerges in French Thought. Stanford: Stanford 

Univ. Press, 2010. P. 82. 

328 Койрэ А. H. Bergson, Le Temps et la duree. С. 234. 



105 

 

<…> попыткой реализации мечты Декарта de reductione physicae ad 

geometriam»329. Но Койре нашел и характерный недостаток подхода 

Бергсона, указание на который характеризуют взгляды самого Койре — а 

именно, на идущий из курса Райнаха «реализм»: 

«нельзя упускать из виду реализма свойственного теории относительности, как и 

всякой физической теории. В недостаточно ясном понимании этого, в чрезмерном 

офилософствовании теории — основная ошибка Бергсона»330. 

«Гегельянизация» Бёме — таков был основной упрек в сторону Койре 

от Ж. Валя и Н. Бердяева, единственных достойных внимания 

современников, критиковавших книгу Койре. «Гегельянизация» имела место, 

причем она не была анахронизмом. Дело в том, что Койре руководствовался 

своими эпистемологическими идеями при исследовании истории философии 

и религии. 

Отношение немецкой мистики и немецкого идеализма поднималось в 

историко-философской литературе и до Койре, и после. Так, например, 

современный российский германист И. А. Михайлов видит подтверждение 

гипотезе о преемственности доктрин от Экхарта к Гегелю через Бёме и 

Баадера в идее Бога как Бездны (Ungrund) и сходстве диалектических 

категорий331. Даже сам термин «немецкая мистика» получил хождение в 

гегелевском кругу332. Койре тоже подмечал «приоритет» того или иного 

мыслителя. Он писал об огромной популярности идей Бёме и его влиянии 

буквально на всех: на Ньютона, Мильтона, Лейбница, Блэйка, Новалиса, 

Шлегелей, Шеллинга, Гёте и Гегеля. Койре даже включил Гегеля в список 

«тех, кто читал Бёме»333, что до берлинского периода его творчества 

сомнительно. В курсе в EPHE Койре утверждал, что метафизическое 

                                           

329 Там же. С. 235. 

330 Там же. С. 237. 

331 Михайлов И. А. Мейстер Экхарт в контексте современных интерпретаций // Сущность 

и слово. Сборник научных статей к юбилею профессора Н. В. Мотрошиловой. М. 

Феноменология—Герменевтика. 2009. С. 512. 

332 Там же. С. 508 со ссылкой на Schönberger R. Die Transformation des klassischen 

Seinsverständnisses. Berlin, N.Y., 1986. S. 163; Rosenkranz K., Vorländer H. Philosophie des 

Mittelalters // Geschichte der Philosophie. Bd. II, Hamburg, 1974. S. 110. 

333 Koyré A. Jacob Boehme. Mystérium magnum // Revue de l’histoire des religions, 1947. Т. 

133. № 1–3. P. 216. 
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значение гегелевского Vermittlung, состоящее в необходимости структуры и 

центра (Mitte), впервые появившееся у Гегеля в «Феноменологии духа», 

восходило к Баадеру334. Наиболее сильное высказывание по поводу 

отношения немецкой мистики и немецкого идеализма Койре оставил в 

переписке с Мейерсоном, когда работал в Британской библиотеке над 

собственной книгой об учениях немецких мистиков и алхимиков: 

«Эти ребята были гегельянцы до Гегеля, и, заметив, что хоть это и 

неумопостижимо, тождественное выражает себя всегда через иное и в ином, они 

располагают этот факт — Mysterium magnum Слова — в основании любых понятий 

и объяснений, объявляя, точь-в-точь как Гегель, что единственный способ 

избавиться от этого mysterium — это поместить его в центр системы и сделать из 

него принцип живой мысли. Я полагаю, что весь немецкий идеализм — 

исторически — вышел отсюда»335. 

Но сказанное не было бы ответом на упрек Валя и Бердяева в кажущемся 

анахронизме Койре. Ответ в том, что Койре, знаменитый исследованиями по 

истории, дистанцировался от исторической постановки вопроса. Делая даже 

столь сильные утверждения, как в предложенной выше цитате, Койре в 

меньшей мере указывал на линейную преемственность, он обнаруживал 

структурные сходства. Утверждая сходство ментальных установок у 

мистиков, ученых Нового времени и философов, в частности, у Бёме и 

Гегеля, Койре не говорил о прямом наследовании — его подход был не 

генетическим или историческим336, а «феноменологическим» — он 

усматривал родство форм, гештальтов мысли, «ментальных установок», 

которые лежат в основании описания мыслителями онтологических 

                                           

334 Koyré A. Conférences temporaires. Conférence de M. Koyré sur le Mysticisme spéculatif en 

Allemagne // École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1927–

1928. 1927. Т. 40. № 36. P. 62. Согласно Койре, понятие Vermittlung имело у Гегеля три 

значения: религиозное — значение посредника (Mittler); логическое — связка между 

терминами умозаключения; и метафизическое — необходимость структуры и центра 

(Mitte). 

335 Meyerson Е. Lettres françaises / ed. par Bernadette Bensaude-Vincent et Eva Telkes-Klein. 

Paris: CNRS, 2009. P. 236. Цит. по: Ямпольская А. В. Феноменология и мистика: Бёме в 

интерпретации Койре // Артикульт научный журнал факультета истории искусства РГГУ. 

2011. № 3. С. 14–22. URL: http://goo.gl/v7fSnd (дата обращения: 25.08.2016). 

336 Койре не случайно выделил «исторически» в приведенной выше цитате. Это стоит 

понимать как «не философски», т.к. «философски» имела место не преемственность, а 

совпадение или единство форм мысли, «ментальных установок», «гештальтов», говоря 

гегелевским языком. 
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структур, «физической реальности» или «космоса». Койре раскрывал 

«рамки», давал им переописания, дескрипции, на том языке, на котором они 

были выражены более внятно — интерсубъективно. Если мысль Бёме и 

Гегеля не просто схожа, но имеет общее в своем основании, а Гегель говорит 

более ясно337, то Бёме стоит выражать по-гегелевски, очевидно, таков подход 

Койре. Данная идея отражена в названиях как работы о Бёме — «Философия 

Якоба Бёме. Исследования истоков немецкой метафизики»338, так и 

описанного выше курса в EPHE — «Спекулятивный мистицизм в Германии». 

Непосредственно о философии Гегеля Койре написал один доклад и две 

статьи: «Доклад о состоянии гегелеведения во Франции» (1930), «Заметка о 

языке и терминологии Гегеля» (1931) и «Гегель в Йене» (1934)339. 

Остальное — рецензии и упоминания в других курсах. Койре писал, что Валь 

критиковал современное ему доминирование философии Бергсона и 

Брюнсвика, их оптимизм, так как олицетворявшаяся ими французская 

университетская философия для философов не объясняла индивидуальное 

существование в индустриализированном мире после мировой войны. 

Отсюда движение «к конкретному», изучение Кьеркегора и соответствующее 

прочтение Гегеля. Сам Койре ставил перед собой совершенно иные 

исследовательские задачи. 

Койре дал ряд замечаний о философии Гегеля, притом в характерной для 

него манере – скромной и беззастенчивой одновременно. Он щедро 

цитировал на французском непереведенные ранее труды Гегеля и, говоря, что 

не претендует на перевод, а только на некоторого рода парафраз, давал 

указания, по поводу того, как читать Гегеля и как понимать тот или иной 

фрагмент. Койре намеренно дистанцировался от культа авторства и 

оригинальности, что позже делал и Кожев. Но тем самым Койре ставил свои 

слова в положение универсальных, претендующих на самоочевидность. 

                                           

337 Впрочем терминология Гегеля — проблема для Койре, к которой мы еще вернемся. 

338 Koyré A. La philosophie de Jacob Boehme. Études sur les origines de la Métaphysique 

allemande. Paris: Vrin, 1929. 526 p. Подробнее об интерпретации Бёме, которую 

предпринял Койре, в частности, понимание образа глаза-зеркала: Ямпольская А. В. 

Феноменология и мистика: Бёме в интерпретации Койре. 

339 Работы опубликованы в сборнике Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. 

Paris: Gallimard, 1971. 364 p. 
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Поэтому его прекрасно и ясно написанные тексты требуют, порой, большей 

реконструкции, чем у других авторов. 

Неогегельянские тезисы Койре 

Ключевые тезисы Койре, явившиеся его вкладом во французское 

неогегельянство, состояли, во-первых, в пересмотре корпуса гегелевских 

текстов, но отличном от предложенного Валем и Дильтеем; во-вторых, в 

тезисе о непереводимости языка Гегеля и его связи с философией истории; 

наконец, Койре писал о единстве феноменологического метода Гегеля, 

Гуссерля и Хайдеггера. 

Гегель от Йены до Логики. Как мы выяснили еще по рецензии Койре на 

«Несчастное сознание в философии Гегеля» Ж. Валя, Койре считал 

«теологические», как их с подачи В. Дильтея назвал при публикации Г. Ноль, 

ранние гегелевские работы тюбингенского, бернского и франкфуртского 

периодов не дающими ничего нового для понимания философии Гегеля. 

Койре писал, что согласно Валю, ранние работы «дают нам ключ, потому что 

они дают нам точку отсчета»340. Койре предложил более позднюю точку 

отсчета, а значит и новый ключ — «Гегеля в Йене». Именно тенденции, 

идущие из Йены, найдут кульминацию в «Логике» — главном произведении 

Гегеля, согласно Койре. 

До-йенский период гегелевского творчества Койре считал формой мимикрии 

под религиозную мысль и повторением общих мест романтизма. Для 

понимания Гегеля ради его философии, а не биографии, Койре обратил 

внимание на период творчества философа между переездом в 1801 году в 

Йену, кульминацией которого было написание «Феноменологии духа», и 

отъездом в Бамберг в 1807 году.  

Только в Йене Гегель, получив наследство, освободился на какое-то время от 

необходимости зарабатывать себе на хлеб, смог начать академическую 

карьеру и получил первый академический оклад, защитил диссертацию «Об 

орбитах планет» и начал читать лекции. В Йене вышла его работа «Различие 

между системой Фихте и Шеллинга», следом за ней — другие. Там же Гегель 

начинает читать курсы «Логика и метафизика», «Естественное и 

международное право», «Энциклопедия философии», «Система 
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спекулятивной философии», «Введение в идею и границы истинной 

философии», «Всеобщая система философии» и прочие. В Йене Гегель 

познакомился с Гёте, начал вместе с Шеллингом издавать «Критический 

журнал философии» (Kritisches Journal der Philosophie), в котором Гегель 

издает свои статьи: «О сущности философской критики», «Как здравый 

человеческий рассудок относится к философии», «Отношение скептицизма к 

философии», «Вера и знание», «О научных способах исследования 

естественного права». В Йене начинается работа над рукописями по 

философии природы, «Логика. Метафизика. Натурфилософия», «Реальная 

философия». Именно в Йене в ночь на 14 октября 1806 г. философ закончил 

«Феноменологию духа» и в этом городе 5 февраля 1807 г. стал отцом. 

Начиная с йенских работ, утверждал Койре, в гегелевском творчестве 

проявляются очертания системы, которые нельзя свести к интуициям из 

более ранних сочинений. Напротив, они могут быть поняты только исходя из 

последующего творчества, вершиной которого явилась, по Койре, «Наука 

Логики», только и открывающая нам «гегелевского» Гегеля341. Йенские 

работы вводят исследователя в «лабораторию философа» (laboratoire du 

philosophe). Именно по йенским трудам становится ясно, читаем мы впервые 

у Койре, что философия Гегеля — это феноменология и философская 

антропология. 

При этом Койре ограничил корпус достойных внимания работ Гегеля не 

только в начале его творчества, но и в конце, в чем интерпретация Койре 

сходна с предложенной Валем. Увлеченный поэзией и экзистенциализмом, 

Валь говорил о предательстве интуиции юности, состоящей в обнаружении 

несчастья. Койре не был экзистенциалистом, но на протяжении всей жизни 

демонстрировал гражданскую позицию, в отдельные моменты доходящую до 

политического активизма. Его Гегель, при всей последовательности и 

методичности философа, после Йены тоже имел некоторый разрыв (cassure) 

с прошлым — в «Энциклопедии философских наук» и «Философии права» 

он отказался от йенской идеи действенного изменения мира, его 

реформирования и даже революции. 

Тем не менее, замена преобразования действительности доказательством ее 

разумность виделась Койре не тотальным изменением «ментальной 
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установки» философа, а ее развитием. Гегель не изменял своим взглядам, он 

осознавал собственные «философские рамки», поскольку был именно 

философом, а не мистиком или романтиком, а потому мог принимать 

относительно них решения. Так он решил, что время философии, время 

снятия разорванности тотальностью разума пришло. 

Но, утверждал Койре, разбор этих решений — занятия уже интеллектуальной 

биографии, для истории идей, но не для истории философии. Согласно 

Койре, поздняя философия, его Система, особенно в вопросах философии 

природы, заслуживает места на полке: «Гегелевская система мертва и мертва 

полностью»342, писал он, а попытки ее воскрешения доказывают лишь 

«бесплодность (sterilité) „системы“»343. Творчество Гегеля до Йены скажет 

новое лишь биографам, а йенскую философию стоит считать за точку 

отсчета, ценность которой оправдывается достигнутой вершиной: 

«… для истории философии (не истории «идей» или «духа») Гегель, прежде всего, 

является автором Науки Логики. Все, что ей предшествует – даже «Феноменология 

духа» – не имеет собственной ценности, каковая есть в Логике»344. 

Глубокая нерелигиозность Гегеля (l’irréligiosité profonde de Hegel)345 —

 другой исторический тезис Койре, основанный, однако, не на 

биографических, а на философских аргументах. Как ранние, так и поздние 

гегелевские работы дают Койре подтверждения нерелигиозности немецкого 

философа. 

Койре утверждал, что если отождествлять «теологичность» с религиозностью 

— а именно это делали Дильтей, Ноль и Валь в интерпретациях Гегеля — то 

ранние гегелевские труды были скорее «антитеологическими». Но Койре 

охотно соглашался выделить теологическую форму или даже обличие 

некоторых гегелевских идей, целиком и полностью отказывая им в какой бы 

то ни было религиозности: Гегель был «наименее мистическим и наименее 
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религиозным философом своего времени»346. Еще до публикации Ж. Валя 

Койре писал: 

 «Мы смогли установить, что „несчастное сознание“ представляет в системе Гегеля 

заменитель <substitut> и подобие <succédané> сознания греховности, 

Sündenbewustsein, и что, напротив, специфически религиозной идеи греховности 

там места нет. Это объясняет, почему несчастное сознание может образовывать 

необходимый этап эволюции духа»347  

Из того, что «несчастное сознание» — необходимый негативный момент 

саморазвития духа, который дух проходит, Койре заключал: 

«Гегелевское учение предстает, таким образом, глубоко оптимистичным 

персонализмом»348. 

Вывод Койре удивительным образом совпадает с тем, который не без 

горькой иронии давал Кьеркегор349 в «Или — или»: 

«Среди систематических сочинений Гегеля есть глава, где говорится о несчастном 

сознании <…> счастлив тот, кому нечего больше делать с этим вопросом, как 

писать о нем главу; и еще более счастлив тот, кто сможет написать следующую»350. 

Поэтому, когда Валь, хорошо знавший творчество Кьеркегора, дал свою 

интерпретацию мысли Гегеля, противоположную идеям Койре, тот в 

рецензии вновь утверждал, что Гегель лишь выдавал свои идеи за мистико-

религиозные — не более: 

                                           

346 Ibid. P. 150. Подробнее заочную дискуссию Койре и Валя о теологичности и 

религиозности гегелевской мысли мы рассматривали в параграфе о Ж. Вале. 

347 Koyré A. Conférences temporaires. Conférence de M. Koyré sur le Mysticisme spéculatif en 

Allemagne // École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1927–

1928. 1927. Т. 40. № 36. P. 61. 

348 Ibid. P. 62. 

349 Кьеркегор получил Степень магистра в 1841 году, защитив диссертацию «О понятии 

иронии, с постоянным обращением к Сократу». Как замечает ученица Бернара Буржуа 

Элен Полити (Héléne Politis), этот труд Кьеркегора написан скорее с постоянным 

обращением к Гегелю: Politis H. Socrate, fondateur de la morale, ou Kierkegaard 

commentateur de Hegel et historien de la philosophie // Dagognet F., Osmo P. (éd.). Autour de 

Hegel: Hommage à Bernard Bourgeois. Paris: Vrin, 2000. P. 365. 

350 Керкегор С. Несчастнейший / сост., коммент. и вступ. ст. А. Суховея. М.: Библейско-

богословский институт святого апостола Андрея, 2011. С. 21–22. 
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«…ритм <rythme> гегелевской мысли подражает <imite> и перенимает <calque> 

ритм мистической мысли, ритм опыта Лютера и метафизическое виденье Бёме»351.  

Поздние работы Гегеля подтверждали для Койре его вывод. Он писал, что 

нужно было быть человеком, полностью лишенным «религиозного чувства» 

(sens religieux), чтобы составить «Лекции по философии религии», которые 

читал Гегель в Берлине, поэтому предположения, что их автор был 

благочестивым протестантом не лишены «наивности»352. 

Интерналистская позиция не требовала от Койре учитывать политическую 

и культурную ситуацию, поэтому он не объяснял мимикрию Гегеля 

внешними причинам, как это, например, делает д'Онт. Важнее другое: 

именно «нерелигиозность» дала Гегелю использовать «концептуальные 

уроки теологии»353, то есть осознанно, по-философски управляться со своими 

и чужими «философскими рамками», построить на этой основе 

«Феноменологию духа» и прийти к «Науке Логики». 

Необходимость и невозможность перевода Гегеля даже с немецкого на 

немецкий — следующая важная идея Койре. Маркс был не первым, кто 

«кокетничал характерной для Гегеля манерой выражения»354. Язык 

философии Гегеля был сложным заигрыванием с самим собой, 

с мистицизмом, метафоричностью и историческим богатством языка. 

Некогда вердикт кузеновской эклектической школы гласил, что язык Гегеля 

— «разновидность алгебры метафор»355. Хотя Койре и признавал 

его прогрессом по сравнению с символами-идеограммами (symboles-

idéogrammes) Бёме, язык Гегеля оставался непереводимым, даже 

немыслимым. Койре считал сложность гегелевского языка укорененной в его 

философии и попытался дать этому объяснение. 
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Гегелевские понятия сложны историческими значениями, реализованными в 

опыте народа. Старые значения «сохранялись», когда то или иное слово 

развивало свое значение вместе с развитием народа-носителя языка. Койре 

различал историю человечества как реализацию истории духа — в таком 

случае она едина — и реализацию истории человечества как 

самореализацию. В последнем случает она обосабливается и дробится. Таким 

образом, история едина как мышление и дух, но истории, народы и языки 

различны, поэтому как невозможен разговор о терминологии Гегеля, так 

невозможен и перевод немецкого классика на какой-либо другой язык. 

Проблема языка Гегеля обращает к проблеме истории, к соотношению 

исторического и вечного, наконец, к проблеме времени. Если история 

реализует дух, то, данный себе в понятии, в наличном бытии дух является 

языком, притом живым языком народа, многообразие значений слов 

которого показывает снятое (прошлое) в истории народа. Койре многократно 

говорил о сложности текстов Гегеля. Это сложность внешняя, 

терминологическая, и сложность внутренняя, присущая мышлению самого 

немецкого классика. Поэтому Койре предупреждал о непереводимости и 

даже непонятности, немыслимости (inintelligible) гегелевских работ — 

непонятности даже для немцев, если они не дошли до «разумной точки 

зрения» и пребывают в царстве рассудка. 

Койре ставил вопрос о гегелевских языке и терминологии, и настаивал на 

том, что гегелевский язык нетерминологичен. Согласно Койре, гегелевский 

язык происходит из живого и «конкретного» народного языка, противится 

терминологизации как угрозы остановки мысли. Помочь в его освоении мог 

бы исторический словарь немецкого языка, но и его из-за новизны мышления 

автора «Феноменологии духа» и «Науки Логики» было бы недостаточно. 

Попытки терминологизации гегелевского языка и его перевод взламываются 

историчностью, а через отношение истории и времени — исключительно 

человеческой категории, согласно Койре — терминологизации противится и 

гегелевская антропология. Только человеку оказывается доступен язык и 

только для человека есть время, поэтому язык и время сходятся в 
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проблематике антропологии и истории: «мышление Гегеля, вечное понятие 

находится в прямом и сущностном отношении с историей и временем»356. 

Вневременное становление и невозможность философии истории. 

Согласно Койре, ориентиром всей гегелевской философии была проблема 

истории. Работы Гегеля показывают его историческое видение 

действительности, Койре даже называл философа «историческим гением». 

На основании до-йенских и йенских гегелевских работ, прежде всего, 

Jenenser Logik (рукопись «Логика, метафизика, натурфилософия») и Jenenser 

Realphilosophie («Йенская реальная философия»), Койре определил, что 

«проблемы, занимавшие его [Гегеля] размышления в это время имели вид 

проблемы отношения между конечным и бесконечным ([их] взаимной 

сопричастности), и проблема отношения между вечностью и временем. 

Именно открытие диалектической природы Времени позволило Гегелю 

отождествить логику и историю, дало возможность устройства системы»357. 

Диалектическое единство названного комплекса проблем Койре предлагал 

делить дисциплинарно: «Теологическая диалектика – это диалектика 

вневременного. Историческая диалектика – это диалектика времени»358. Из 

сказанного ранее ясно, что под «теологической» диалектикой разумеется 

гегелевская «логика», использующая «концептуальные уроки теологии». 

Единство (тео)логического и исторического, говорил Койре, состоит у Гегеля 

в духе: «Гегелевский дух – это время, а гегелевское время – это дух»359. 

Фундаментальную для понимания Гегеля идею тождества логики и истории 

Койре почерпнул у Брюнсвика360. Но Койре далек от мысли, что Гегель, 

говоря словами Баадера, учил своего Бога истории. История одновременно 

серьезна, и является игрой, «хитростью мирового разума». История — жизнь 

духа в нем самом, она не занимается прошлым, она его преодолевает, как 
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преодолевает она и само время. Койре говорил, что у Гегеля: «лишь история 

реализует дух»361. 

Историческая реализация сложна тем, что, как кажется на первый взгляд, она 

должна играть второстепенную роль, так как её истина или понятие 

находится в логике. Но чтобы логика была гегелевской логикой, она должна 

реально выступить в качестве истины, понятия. По Гегелю, нельзя говорить 

об отдельности истины от того, истиной чего она является, иначе она 

выступит как отдельный предмет, противоположный предмету рассуждения. 

Тогда будет бесполезно искать соответствие между ними. Значит, изучаемый 

предмет должен сам быть собственной истиной, собственной логикой, 

собственным понятием. А раз так, то сама история в себе — логика. 

Реализуемый историей дух пребывает вне времени, но, вместе с тем, 

он не может быть без истории в полной мере, он историчен. У Гегеля Койре 

находит эволюцию духа вне времени, «вневременное становление» (devenir 

intemporel) – его Койре признает одним из существеннейших положений 

гегелевской диалектики и возводит его к Боэцию через учения Николая 

Кузанского и Бёме. 

«То, что для Гегеля составляло последнее устремление было диалектическим 

единством покоя в движении и соединением времени с вечностью посредством его 

понятия вневременного становления, все этапы, которые дух проходит в своём 

одновременно сущностном и реальном развитии, все эти ступени, которые он 

реализует в своём становлении к самому себе, имеют свои собственные ценность и 

истину. Все — и каждая — они формируют всеобщий опыт духа и в этом всеобщем 

опыте они все сохранены в памяти»362. 

Тезис о «вневременном становлении» — причина размежевания Койре 

с английским неогегельянством, в частности с Мак-Таггартом, который 

утверждал363 вневременное (timeless) и постоянное (stable) состояние 

абсолютной идеи или самой действительности (reality itself). Койре был 

категорически не согласен с неподвижностью, покоем духа или абсолютной 

идеи. Койре готов согласиться с тем, что вечность у Гегеля одержала верх 

                                           

361 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 220. 

362 Ibid. P. 212–213.  

363 См.: McTaggart J.M.E. Studies in the Hegelian Dialectic. Kitchener: Batoche Books, 1999. P. 

13. 
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над историей, Койре называл это «антиромантическим оптимизмом» 

философа, Койре даже вслед за Хайдеггером утверждал примат будущего 

над прошлым. Но вневременное становление — краеугольный камень 

гегелевской системы, особенно дорогой Койре пересечениями с мистической 

мыслью: «Timeless — если угодно, но stable? Во всяком случае, 

не неподвижно <non immobile>»364. 

Остается, однако, вопрос конца во времени для спекулятивного движения, 

конца движения самосознания духа к бытию в себе и для себя. Иначе говоря, 

вопрос «конца истории». Когда Койре признавал преимущество будущего 

над прошлым и настоящим в йенской философии, показывая, таким образом, 

близость мысли молодого Гегеля к хайдеггеровской, он не брался за вопрос о 

возможности будущего в философии Гегеля. По мнению К. Малабу365, Койре 

завел себя в тупик: диалектичность времени делает возможной философию 

истории, так как, имея свою истину вне времени — истину, которая уже есть 

в понятии, — история оказывается снятой, предопределенной абсолютным 

знанием. Но сам Койре признавал, что негативность и творческое начало 

является в гегелевской диалектике основанием свободы. Тогда темпоральный 

характер диалектики делает философию истории невозможной, так как, имея 

свою истину в будущем, которое всегда ещё не дано, история не может быть 

предсказана. Предсказание невозможно в гегелевской философии, 

рефлексирующей над уже ставшим, но не становящимся. Разумеется, 

философия истории — не инструмент предсказаний, но сам аргумент Малабу 

верен: если сова Минервы вылетает с наступлением сумерек, они должны 

наступить, но из интерпретации Койре не ясно как это возможно, кроме как 

уже описанным выше способом — сокращением корпуса «живых» 

гегелевских текстов. Койре пользовался старым рецептом: 

«Синтез непредставим: его нельзя конституировать, его нельзя анализировать. 

Философия истории — и, тем самым, гегелевская философия, «система» — были 

бы возможны, лишь если бы история закончилась, лишь если бы больше не было 

будущего, лишь если бы время могло остановиться»366. 

                                           

364 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 213. 

365 Malabou C. L’avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique. Paris: Vrin, 1996. 272 p. 

366 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 189. Как заметил А.М. Руткевич, 

Койре «отбрасывает» парадоксальность философии истории, но ее подхватил Кожев. См.: 

Руткевич А. М. Немецкая философия во Франции: Койре о Гегеле. С. 24.  
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Феноменология Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера. Сложность гегелевского 

времени в интерпретации Койре состоит еще и в том, что это 

«временящееся» время, «длящееся», то есть «субъективное», «внутреннее», 

человеческое время. Койре описывал гегелевское время подобно «durée» 

Бергсона, и даже в больше мере — подобно хайдеггеровской «существенной 

временности» Dasein. Как Койре в конце 1920-х предложил 

гегельянизированного Бёме, сказав, что уже у Бёме иносказательно 

присутствовали логические структуры гегелевской диалектики, так в начале 

1930-х он предложил хайдеггеризированного Гегеля, как минимум в вопросе 

отношения времени и человеческого существования. Параллелизм оказался 

полным, когда уже после войны, в 1946 г., Койре в статье об эволюции 

философии Хайдеггера ссылался на собственную статью «Гегель в Йене» 

1934 г., говоря, как и в случае с Бёме, не об исторической преемственности, 

но структурном сходстве: 

«…не нужно воображать Dasein как сущее „во времени“: оно не существует „во 

времени“ так же, как и не существует „во“ внутри-мировом пространстве. Dasein 

само является первичным временем, оно „темпорализуется“, простирается (есть 

акт, но не состояние) в будущее, прошлое, настоящее: предвосхищение, по-

вторение, присутствие. Оно является эк-статичным по отношению к самому себе, 

оно существует в эк-стазах будущего, прошлого, настоящего, и единство этих эк-

стазов в Dasein и содержит в себе „истинное“ время, существенно конечное (наше 

будущее конечно), существенно завершенное. Опространствленное время науки и 

обыденной жизни существует в них лишь как извращенная деформация». 

 «Примат возможного подразумевает примат будущего по отношению к другим 

„эк-стазам“ (измерениям) времени. Мы живем и действуем, исходя из будущего. В 

этой характеристике, как и в других, например в характеристике Dasein как бытия, 

которое не есть то, что оно есть, и есть то, что оно не есть, М. Хайдеггер сходится с 

Гегелем — кажется, незамеченный или, по крайней мере, нераскрытый факт. (См. 

мое исследование о йенском периоде Гегеля [Гегель в Йене])». 

«Несомненно, в Da-sein М. Хайдеггера есть много “забытого” у Гегеля»367. 

В статье «Гегель в Йене» Койре говорил о «спиритуальной реальности 

времени»368, а не «абстрактном понятии абстрактного времени, которое 

представлено в физике, ньютоновском времени, кантовском времени, 

                                           

367 Койре А. Философская эволюция Мартина Хайдеггера. URL: http://goo.gl/BZAYnC. 

368 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 175. 
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прямолинейном времени формул и часов»369. Койре утверждал, что 

«гегелевское время есть, прежде всего, человеческое время, время 

человека»370, а «человеческая судьба» — ориентир или модель для понимания 

истории. Следовательно, характеристики времени переходят на человека: он 

не есть пустое следствие и продолжение, исходя из собственного прошлого. 

Человек есть самоотрицание, отрицание своей наличности, своего 

настоящего, исходя из своего будущего, то есть своего понятия, своего духа в 

себе (должного стать для себя), из того, что позже Сартр назвал «проектом». 

Согласно Койре, гегелевское время – это время стремления (aspiration), а 

гегелевский человек — фаустовский371. Как человеческое, гегелевское время 

диалектично и конечно, но оно имеет в своём основании и исходит из 

вневременного, духа, понятия, положенного сразу как вневременное начало, 

а во времени — как будущее. Принципиально человеческое, гегелевское 

время, будучи отрицанием и смертью, является также источником движения 

и жизни. Койре заключил: «Время — это наличное бытие <là-être> самого 

Aufheben»372, другими словами, время — это хайдеггеровский Dasein 

гегелевского снятия. 

Койре не только прямо (как это показано выше) проводил параллели между 

Гегелем и Хайдеггером, и, посредством концептов «философская рамка» и 

«ментальная установка», между Гегелем и Райнахом, принимаемым за 

                                           

369 Ibidem. 

370 Ibid. P. 177. 

371 Ibidem. 

372 Ibid. P. 220. В отсутствии устоявшегося перевода немецкого и, что важнее, не столько 

гегелевского, сколько хайдеггеровского Dasein, Койре писал «là-être». Dasein Койре 

переводил и как «существование человека». Комментируя «О сущности истины», он в 

1946 в журнале Fontaine писал: «existence de l'homme, son Dasein» — Цит. по: Koyré A. 

Present Trends of French Philosophical Thought / Introduction by Paola Zambell // Journal of 

the History of Ideas, 1998. Т. 59. № 3. P. 523. И тогда же в Critique уточнил: «Dasein 

является „структурой“ или, если использовать более привычный термин, сущностью, 

которая актуализируется в человеке, но которая могла бы (и, возможно, она это делает) 

актуализироваться в других „сущих“, или даже вообще не актуализироваться» Койре А. 

Философская эволюция Мартина Хайдеггера (URL: http://goo.gl/BZAYnC). Позже более 

популярной стала форма «être-là» (помимо интерпретирующего перевода «réalité humaine» 

Анри Корбена), а затем утвердилась авторская, хайдеггеровская версия перевода: «être-le-

là» — Heidegger M. Lettre à Jean Beaufret // Heidegger M. Questions III et IV / trad. Jean 

Beaufret, François Fédier, Julien Hervier, Jean Lauxerois, Roger Munier, André Préau, Claude 

Roëls. Paris: Gallimard, 1990. P. 130. 
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Гуссерля. Койре неизменно утверждал, что метод Гегеля был 

феноменологическим. В резюме курса в EPHE он писал: 

«Метод Гегеля, как он представлен в этих текстах, кажется методом 

феноменологической дескрипции сознания»373. 

Та же мысль в его статье «Гегель в Йене»: 

«…любопытное и неожиданное дело — метод Гегеля является, прежде всего, 

феноменологическим. „Феноменология духа“ — феноменология и даже 

философская антропология»374. 

Говоря о гегелевском методе как «феноменологическом», Койре отмечал: 

«Мы используем этот термин в смысле, который ему дал Гуссерль»375, т.е., 

читаем мы: который ему дал Райнах — как «сущностный анализ», 

«сущностное рассмотрение». 

Согласно Койре, феноменология как метод в «Феноменологии духа» 

оказывается сильнее гегелевской диалектики. Феноменологическая работа у 

Гегеля предшествует всей его дальнейшей систематической философии, но 

позже феноменология, подобно строительным лесам376, упраздняется, даже 

скрывается, чтобы оставить единое и стройнее здание Логики. 

Мы позволим себе расширить утверждение Шумана о том, что слова Койре о 

влиянии на него Гуссерля стоит понимать как влияние Райнаха, до 

предположения, что под методом Гуссерля Койре понимал 

феноменологический метод Райнаха, а именно на нем, как мы показали 

выше, основан историко-философский подход Койре и, отчасти, его 

эпистемология. Позволив себе это предположение, мы можем сказать, что 

Койре отождествлял свой философский метод с гегелевским. 

Значение Койре во французском неогегельянстве 

Прочтение гегелевской философии, которое предложил А. Койре, имело 

более выраженное влияние на дискуссии о философии Гегеля, чем влияние 

                                           

373 Koyré A. Histoire des idées religieuses dans l’Europe moderne // École pratique des hautes 

études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1933–1934, 1933. Т. 46. № 42. P. 57. 

374 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 152. 

375 Ibidem. 

376 Ibidem. 
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Ж. Валя. Мы не знакомы с современными работами о философии Гегеля, в 

которых интерпретация Ж. Валя рассматривалась бы как рабочая или все еще 

достойная обстоятельной критики. Не будет сильным преувеличением 

сказать, что ее значимость сейчас только историческая. Иначе обстоит дело с 

интерпретацией, предложенной Койре, плоды которой использовал 

А. Кожев377 и разбирали Ж. Деррида378, Д. Батлер379, К. Малабу380. 

Благодаря Койре дильтеевская интерпретация раннего Гегеля, которую во 

Франции развивал Валь, экзистенциалистское, трагическое прочтение Гегеля 

стала пониматься больше как художественная импровизация на 

философскую тему, что не слишком претило поэтичному эрудиту Ж. Валю. 

Койре выдвинул сильный тезис о полной бесплодности гегелевской системы, 

об универсальной философской значимости лишь Логики Гегеля, а 

остальные работы, главной среди которых была «Феноменология духа», 

считал значимыми лишь в той мере, в которой они проясняли или развивали 

Логику. Интерпретация Валя оправдывала Гегеля, говоря, что и у него был 

период «подлинного» философствования, отказ от которого, выразившийся в 

основных произведениях, стоит рассматривать как экзистенциальную драму 

религиозного мыслителя. В ответ на это Койре указывал на ценность 

непосредственно гегелевской философии — его Логики, на ее сложность, и 

стремился разрешить найденную сложность. 

Совокупность идей Койре о единстве феноменологического метода Гегеля и 

Гуссерля с Хайдеггером, о неразрывной связи временности и человеческого 

существования, о парадоксальности конца истории, о нерелигиозности 

гегелевской мысли при значимости теологического языка и о том, что 

изучать у Гегеля нужно не библиографические новинки с экзистенциальным 

подтекстом, а его сложнейшие тексты — эти идеи взялся развивать в рамках 

собственного оригинального прочтения немецкого классика друг Койре — 

А. Кожев. В том же русле продолжил работу и Ж. Ипполит. Тем самым 

                                           

377 Кожев А. Введение в чтение Гегеля / подборка Р. Кено, пер. с фр. А. Г. Погоняйло. 
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работы Койре о Гегеле нужно считать неотъемлемой частью французского 

неогегельянства. 

Фрагментарно сохранившееся влияние интерпретации Койре встречается у 

Деррида при обосновании и анализе его знаменитого неографизма différance. 

Открыв статью «Гегель в Йене», Деррида увидел как Койре, заявлявший о 

непереводимости и даже немыслимости гегелевской философии, тем не 

менее, ее переводит, в частности переводит сочетание «differente Beziehung» 

как «rapport différent»381 (отличное382 отношение) и «rapport différenciant» 

(отличающее или дифференцирующее отношение), т.е. отношение, 

ускользающее от присутствия и тождественности, а значит, достойное быть 

переведенным дерридианским différance. Впрочем, нужно признать, что 

гораздо больше на восприятие гегелевской мысли в работах Деррида 

повлияли Ж. Батай, Ж. Лакан и стоящее за ними наиболее яркое явление 

французского неогегельянства — «Введение в чтение Гегеля» Александра 

Кожева. 

                                           

381 Koyré A. Études d’histoire de la pensée philosophique. P. 168. 

382 В переводе Д.Ю. Кралечкина: Деррида Ж. Поля философии / пер. с фр. Д. Ю. 
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ГЛАВА 3. АЛЕКСАНДР КОЖЕВ И ЖАН ИППОЛИТ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ 

Прошлая глава — помимо основных тезисов — показала, что значимость 

вклада Ж. Валя и А. Койре в развитие гегелеведения во Франции и 

оригинальность их интерпретаций, положивших начало французскому 

неогегельянству, несопоставимы со значимостью данных гегелеведческо-

неогегельянских штудий в рамках творчества самих Ж. Валя и А. Койре. Для 

их богатого наследия Гегель — факультатив, и не самый важный. Иное 

дело — Александр Кожев и Жан Ипполит. Как и Валь с Койре, Кожев с 

Ипполитом — совершенно разные мыслители, с различной судьбой и, что 

важно для нас, разным подходом к гегелевской философии. Но их 

объединило то, что вместе они реализовали совершенно новое отношение к 

гегелевскому творчеству. Философия в интерпретациях Кожева и Ипполита 

была в гегелевской тени. Но тень несла загадки, нуждалась в переводе, за 

который оба взялись как за создание новой философии. 

§5. Кожев: феноменология атеистического сознания 

Александр Кожев (1902–1968) — хронологически третий представитель 

французского неогегельянства, имя которого называют первым при 

упоминании этого течения. Кожев знаменит вдохновенным прочтением 

«Феноменологии духа» Гегеля в 1930-е гг. в EPHE и книгами на его основе: 

«Введение в чтение Гегеля» и «Идея смерти в философии Гегеля». Однако 

интерпретация Кожева производила бы впечатление произвола, если бы не 

был известен набор референций. Важнейшей была философия 

М. Хайдеггера383. Все без исключения исследователи вспоминают о влиянии 

на Кожева философии Маркса, Ницше и их русской рецепции, а также 

Юнгера и Зомбарта, Достоевского и В. Соловьева, даже Риккерта и Ясперса. 

Последние референции ценны скорее для поисков параллелей, для историко-

философских сопоставлений, чем для понимания философии Кожева. Кожев 

с конца 1920-х гг. выстраивал систематическое исследование 

созерцательного философского (что для него значило — атеистического) 

сознания, переходящего к активной жизни. Это была феноменология 

                                           

383 Жанико называет Кожева «хайдеггерианским читателем Гегеля», — Janicaud D. 

Heidegger en France. T. 1: Récit. P. 90. 
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атеистического сознания на основании, как говорил сам Кожев, философии 

«Гегеля-Хайдеггера»384. 

От Кожевникова к Кожеву 

Александр Владимирович Кожевников385 родился в Москве в русской 

купеческой семье386, имеющей родство с остзейскими немцами. Революция 

не давала выходцу из эксплуататорского класса поступить в университеты, 

чем вытолкнула его из России. На вывезенные семейные драгоценности 

Кожевников в 1920-х гг. позволял себе безбедную жизнь между 

Гейдельбергом и Берлином: изучал восточные языки, занимался философией, 

писал диссертацию о религиозной философии Владимира Соловьева под 

руководством К. Ясперса387. 

В одной из поездок в Берлин в первой половине 1920-х он познакомился с 

Александром Койре. Тогда приехавший из Парижа Александра Койре 

наслушался от родственников о проблемах своего брата, невеста которого 

ушла к русскому студенту из Гейдельберга. Студентом был Александр 

Кожевников. Невестой — Цецилия Леонидовна Шутак (Cecile Shoutak). 30-

летний Койре, прошедший войну и защитивший диссертацию об Ансельме, 

взялся разбираться в семейных дрязгах, отправился увещевать студента и 

совестить невестку. Но встретил интересного собеседника. «Он гораздо 

лучше моего брата, она [Цецилия] совершенно права»388, — говорил Койре 

                                           

384 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger // Rue Descartes, 1993. № 7, Logiques de l’éthique. 

P. 35–46. P. 42. 

385 Биография философа до сих пор содержит тайны, разгадка которых не входит в задачи 

данного исследования. Для реконструкции его интерпретации гегелевской 

«Феноменологии духа» и прослеживания развития его взглядов достаточно знать 

общеизвестные вещи. Основные источники биографии Кожева и его рукописи хранятся в 

Фондах Александра Кожева (Fonds Alexandre Kojève) во Французской национальной 

библиотеке в Париже (Bibliothèque nationale de France), которые туда передала спутница 

жизни Кожева — Нина Иванова. Свидетельства о Кожеве собраны в книгах: Auffret D. 

Alexandre Kojève: la philosophie, l’État, la fin de l’histoire., Filoni M. Le philosophe du 

dimanche., Руткевич А. М. Формирование философии Александра Кожева и др. 

386 Дядей будущего философа Александра Кожева был художник Василий Кандинский. 

387 Позже Кожев положительно высказывался об опыте работы с Ясперсом и несколько 

сожалел о том, что «умышленно обходил стороной семинар Гуссерля», проходивший 

тогда во Фрайбурге. Kojève A. Entretien avec Gilles Lapouge…. P. 19. 

388 Auffret D. Alexandre Kojève: la philosophie, l’État, la fin de l’histoire. P. 154. 
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своей супруге, вернувшись после разговора. Так началась дружба Койре и 

Кожева. 

Согласно архивным данным389, Кожев закончил работу над рукописью 

диссертации о Соловьеве в ноябре 1925 г. Кожев признавал лишь 

историческую ценность Соловьева, считая того выдающейся личностью, 

которая, однако, философски была несамостоятельна390. Вероятнее всего, 

Кожев защищался в весеннем семестре 1926 года, для чего должен был сдать 

необходимый для защиты устный экзамен Rigorosum391, передать 

машинописный текст диссертации392 и опубликовать 200 экземпляров главы 

из нее отдельным изданием, т.н. Inaugural-Dissertation393. Нет никаких 

                                           

389 Koschewnikoff A. Die religiöse Philosophie Wladimir Solowjews // BNF. Fonds Alexandre 

Kojève. NAF 28320, Boîte 5. 

390 Koschewnikoff A. Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews // Der russische Gedanke: 

Internationale Zeitschrift für russische Philosophie. Literaturwissenschaft und Kultur, 1930. Т. 1. 

№ 3. S. 274–275. В русскоязычной и не только литературе относительную популярность 

имеют сопоставления философии Кожева и Вл. Соловьева. Любопытный, но 

небесспорный пример мы встречаем у Бориса Гройса. Согласно Гройсу, кожевские 

концепты «конца истории», «желания желания другого», «мудреца», «универсального 

гомогенного государства» и даже значение «Феноменологии духа» понятны лишь 

посредством их сопоставления с дискуссиями русской религиозной мысли по поводу 

софиологии Владимира Соловьева, а не с философией Гегеля. Гройс считает, что своими 

«песимистическим» прочтением Соловьева Кожев скрыто полемизировал с 

эсхатологическими надеждами Бердяева, Булгакова и Франка — из этой скрытой 

полемики появилась идея «конца истории». Понимание желания у Кожева Гройс возводит 

к соловьевскому циклу «Смысл любви», а через него к шопенгауэровской «воле к жизни». 

Место «Феноменологии духа» — Книги — и Мудреца, читающего Книгу, выступающего 

по отношению к ней пюпитром, Кожев якобы брал из «Теоретической философии» 

Соловьева, а универсальное гомогенное государство происходит из концепции свободной 

теократии Соловьева. Подобное сопоставление очень ценно, однако, как несколько 

одностороннее, оно выходит за пределы рассматриваемых нами проблем. 

391 У нас нет точных сведений о сдаче экзамена, о публикации Inaugural-Dissertation и 

защите. Раньше написания работы Кожев защитить диссертацию не мог, а позже он уехал 

в Париж. Из Парижа в письмах Б. Яковенко, человеку, который точно знал детали, Кожев 

упоминал, что диссертацию защитил в 1926 г. Вероятнее всего, Кожев сдал устный 

экзамен, сдал напечатанную диссертацию (единственный факт в череде предположений), 

защитил работу, но без публикации фрагмента диссертации не получил степень. 

392 Koschewnikoff A. Die religiöse Philosophie Wladimir Solowjews (1924-1925): Philos. 

Dissertation, Univ. Heidelberg // Universitätsbibliothek Heidelberg. Hauptbibliothek Altstadt. nr. 

inv. W 3651, 1926. S. 485. 

393 За ценные сведения о процессе защиты диссертации в Германии в 20-е гг., данные во 

время подготовки настоящего исследования, я благодарен В.В. Янцену. 
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подтверждений того, что Кожев выполнил последнее требование вовремя, 

дальнейшие его действия говорят об обратном. Но в 1926 г. он с Цецилией 

переехал в Париж и, вероятно, до окончания Второй мировой войны в 

Германии не появлялся. Во Франции Кожев продолжал жить беззаботно: 

снял номер в отеле в центре Парижа, брал частные уроки по математике и 

физике, посещал с женой курс Койре в EPHE394. Вскоре мировой 

экономический кризис оставил Кожева без средств к существованию, брак с 

Цецилией распался, пришла необходимость где-то работать. 

Кожев вернулся к получению степени за год до потери сбережений. 21 марта 

1928 г. из Парижа он предложил издательству Зибека опубликовать 

подготовленную на основании диссертации о Соловьеве монографию, но 

сразу получил от Оскара Зибека отказ под предлогом загруженности 

издательства395. Кожев обратился к Борису Яковенко, автору первых 

исследований о Гуссерле на русском языке и важной фигуре издательской 

сети русского зарубежья. В апреле 1928 г. Кожев закончил статью о 

философии Соловьева для журнала Яковенко «Русская мысль» (Der russische 

Gedanke). Яковенко опубликовал статью в 1930396, тогда же она вышла 

отдельным изданием397. После публикации, которая должна была дать 

Кожеву степень в Германии официально, он взялся за перевод диссертации о 

Соловьеве на французский язык и в 1933 г. получил диплом EPHE за работу 

под названием «La philosophie religieuse de W. Solovieff»398. Ее он двумя 

                                           

394 Кожевников и Шутак впервые упомянуты среди посетителей курса Койре в 1927/28 уч. 

гг.: Koyré A. Conférences temporaires. 2-e conference de M. Koyré // École pratique des hautes 

études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1928-1929. 1928. Т. 41. № 37. P. 54–56, 

когда Койре разбирал доктрины Яна Коменского и Григория Сковороды. Гегелю в Йене 

Койре посвящал курс годом ранее, и нет прямых подтверждений того, что Кожев его 

посещал. 

395 См.: Янцен В. В. О нереализованных русских проектах тюбингенского издательства 

Я. Х. Б. Мора (Пауля Зибека) начала XX в. // Исследования по истории русской мысли: 

ежегодник за 2004—2005 годы. М.: Модест Колеров. 2007. С. 283–305. 

396 Koschewnikoff A. Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews // Der russische Gedanke: 

Internationale Zeitschrift für russische Philosophie. Literaturwissenschaft und Kultur, 1930. Т. 1. 

№ 3. S. 305–324. 

397 Koschewnikoff A. Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews: Sonderabdruck. Bonn: 

Friedrich Cohen, 1930. 20 s. 

398 Table chronologique des diplômes de l’École pratique des Hautes Études, Section des 

Sciences religieuses // École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 

Annuaire 1970-1971. 1969. Т. 82. № 78. P. 424. 



126 

 

частями опубликовал после защиты399. Тогда же Кожев написал диссертацию 

об идее детерминизма в классической физике и физике нового времени400.  

По ежегодникам EPHE видно, что с началом хлопот Кожева над текстами для 

публикации в Германии и над защитой в EPHE, Койре в отчетах по итогам 

своего курса специально отмечал активное участие Кожева. Ко времени 

получения Кожевом диплома, Койре принял приглашение вести лекции в 

Каире и оставил на друга вторую часть курса «История религиозных идей в 

Европе в Новое время» (Histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne)401. 

Именно благодаря Койре Александр Кожев раз в неделю в 17:30, сначала по 

понедельникам, а затем по пятницам, проводил лекцию, сравнимую с 

моноспектаклем не о, но по поводу Гегеля: открывал перед слушателями 

Книгу (le livre)402, испещренную маргиналиями «Феноменологию духа», и 

переводил ее французам с листа, дополняя собственными комментариями. 

По традиции, начатой Койре, дискуссия продолжалась в café d'Harcourt, 

располагавшемся на пересечении бульвара Сен-Мишель и Площади 

Сорбонны, в нескольких десятках метров от улицы Виктора Кузена. За 

спорами в кафе фамилия «Кожевникофф» сократилась до «Кожев». 

К окончанию курса «Кожевом» лектор стал именоваться официально403 .  

«Именно здесь, мы выработали формулу, которой вскоре суждено было стать 

французской философией того времени: мышление в перспективе Гегеля, 

вдохновившего нас на изучение всей немецкой философии. Кроме Койре там были 

Александр Кожев, Раймон Кено, я и еще несколько философов – таких, как Фриц 

                                           

399 Kojevnikoff A. La métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev. 1 // Revue d’histoire et de 

philosophie religieuses, 1934. Т. XIV. № 6. P. 534–554. Kojevnikoff A. La métaphysique 

religieuse de Vladimir Soloviev. 2 // Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1935. Т. XV. 

№ 1–2. P. 110–152. 

400 Kojève A. L’idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne. 

Paris: Librairie Générale Française, 1990. 349 p. 

401 На время отсутствия Койре курс был переименован в «Религиозную философию Гегеля 

(по „Феноменологии духа“)» (La philosophie religieuse de Hegel (d'après la «Phénoménologie 

de l'Esprit»). 

402 Как остроумно заметил Б. Гройс, «Кожев берет гегелевскую диалектику как готовую 

вещь, как ready-made», — Гройс Б. Три конца истории. Гегель, Соловьев, Кожев // На 

рубеже двух столетий Сборник в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова / сост. 

В. Багно, Д. Малмстад, М. Маликова. М. Новое литературное обозрение. 2009. С. 68. 

403 Kojève A. Conférence de M. A. Kojève // École pratique des hautes études, Section des 

sciences religieuses. Annuaire 1938-1939. 1938. Т. 51. № 47. P. 74–77. 
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Хайнеман со своими многочисленными еврейскими приятелями, которые 

предпочли изгнание. Из их жутких рассказов мы узнали, какой оборот принимают 

события в Германии. Кожев и Хайнеман без конца спорили о смысле 

„Феноменологии духа“. А мы постоянно сравнивали феноменологию Гуссерля и 

Хайдеггера», — вспоминал Анри Корбен404. 

До начала курса по гегелевской философии и во время него Кожев писал 

рецензии о хайдеггеровской феноменологии для Revue philosophique de la 

France et de l’étranger и Recherches philosophiques, выступал с докладами на 

близкие Койре темы истории научного познания, писал наброски будущих 

работ и не предполагавшиеся к публикации заметки. Большинство из них 

выходят за пределы нашего рассмотрения. Исключения два: опубликованные 

посмертно рукописи «Атеизм» и «Заметка о Гегеле и Хайдеггере». Первая 

работа ценна тем, что в ней Кожев в 1931 г. до начала курса EPHE выразил 

свои идеи, которые позже излагал как гегелевские. Тем самым «Атеизм» 

помогает при анализе кожевской интерпретации гегелевской философии. 

Вторая работа — пространная заметка405 к рецензии на книгу Delp A. 

Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers406. Если рецензия — 

образчик хлесткого стиля Кожева, то написанная в стол заметка —

 продолжение размышлений, представленных в «Атеизме», но включивших в 

себя цитаты из «Бытия и времени» и «Феноменологии духа». 

Курс Кожева в EPHE стал «Введением в чтение Гегеля» (Introduction à la 

lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de l'Esprit professées de 1933 à 

1939 à l'École des hautes études) благодаря Раймону Кено, который собрал 

записи курса, авторизировал их у Кожева и опубликовал в Галлимаре в 1947 

г. под данным названием407. Проблема Введения в философию Гегеля самим 

философом ставилась, по меньшей мере, четыре раза. Самый известный и 

артикулированный из них — Введение «Феноменологии духа», где Гегель 

                                           

404 Corbin H., Post-Scriptum biographique à un entretien philosophique, Henry Corbin, Paris: 

Cahier de l’Herne, 1981. P. 44. Цит. по: Новак П. Правители и философы (введение в чтение 

Кожева) // Вопросы философии. 2015. № 10. С. 181–201. 

405 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. 

406 Kojevnikoff A. Ref.op.: Delp A. Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers. 

Fribourg-en-Brisgau: Herder and Co, 1935 // Recherches philosophiques, 1936. Т. 5. P. 415–

419. 

407 Кожев А. Введение в чтение Гегеля / подборка Р. Кено, пер. с фр. А. Г. Погоняйло. 

СПб.: Наука, 2003. 791 с. 
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прямо размышлял о возможности введения в философское произведение. 

«Феноменология духа» целиком сама являет собой второе введение — в 

Систему. «Философская пропедевтика» — другая важная попытка Гегеля 

ввести в систему собственной философии, хотя и очевиден промах с целевой 

аудиторией. Наконец, «Энциклопедия философских наук» Гегеля восходила 

к энциклопедическому проекту Альстеда, где систематизация знания должна 

была, в соответствие с просвещенческим неологизмом «encyclopaedia» 

(ἐγκύκλιος παιδεία), одновременно представлять Scientia generalis и вводить в 

круг всех дисциплин, то есть быть «введением в специальность». Чтения 

Кожева в EPHE подобным введением не были. 

Конечно, как маркетинговый ход название Кено безупречно, воспроизведено 

оно и в переводе на русский язык408. Но оно отчасти вводит в заблуждение. 

Содержанию получившейся книги более близко название, которое она 

получила в переводе Иринга Фетшера на немецкий (1958): «Hegel, eine 

Vergegenwärtigung seines Denkens. Kommentar zur Phänomenologie des 

Geistes». Если в общем значении «Vergegenwärtigung» переводят на русский 

язык как «представление о чем-либо», то сегодня философская 

нагруженность термина связана преимущественно с «Феноменологией 

внутреннего сознания времени» Гуссерля и дальнейшей феноменологической 

разработкой в трудах Хайдеггера и Финка. Есть несколько версий переводов 

Vergegenwärtigung на русский язык: «ре-презентация» — синоним, 

предлагавшийся самим Гуссерлем, «воспроизведение» (В. И. Молчанов), 

«актуализация» (И. Г. Глухова), «приведение к присутствию» 

(Д.В. Скляднев), «пресуществление настоящим» (Д.В. Кононец), 

«представление в воображении», «онастоящивание», «отеперешнивание» 

(И. Инишев). У Гуссерля мы встречаем такое определение 

Vergegenwärtigung: «акт, который ставит перед нами не сам объект, но 

именно воспроизводит, ставит перед нами его как бы в образе, хотя как раз и 

не в модусе собственно образного сознания»409. Гегель «в образе» — это, 

наверное, лучшее определение для кожевского «введения». 

                                           

408 Там же. 

409 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1 . Феноменология внутреннего сознания времени 

/ пер. с нем. В. И. Молчанова. : М.: Логос, Гнозис, 1994. С. 45. 
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Учение Кожева как продолжение феноменологии Гегеля-Хайдеггера 

Философия Александра Кожева, ведущее место в которой занимала 

интерпретация философии Гегеля, является предметом множества споров и 

противоречивых оценок. Раймон Арон, друг и слушатель курса Кожева, 

замечал: «специалисты по Гегелю цитируют его книгу «Введение в чтение 

Гегеля». Они ставят автору в заслугу то, что он подчеркнул важность 

понятия признание в гегелевской антропологии. Но они не обсуждают 

истолкование Кожевым «Феноменологии» в целом, которое выражает 

собственную философию этого якобы толкователя»410. Знакомство с трудами 

Кожева дает нам подтверждения впечатлениям Арона: Кожев пытался 

создать собственную философскую систему, явно ее отличал от 

гегелевской411, хайдеггеровской и любой другой. Поэтому одной из главных 

задач этого параграфа является реконструкция философского проекта 

Кожева, реализованного в ходе интерпретации и трансформации 

«Феноменологии духа» Гегеля и феноменологии Хайдеггера. 

Может показаться, что Кожев сначала занимался восточной мыслью, затем 

феноменологической, на шесть лет увлекся философией Гегеля, а позже стал, 

по остроумному замечанию Р. Кено, «философом выходного дня» (philosophe 

du dimanche)412, евробюрократом-бессеребреником, упивающимся 

кабинетной властью413 и мнящим себя мудрецом. Однако, на наш взгляд, 

философия Александра Кожева — единое концептуальное построение, в 

                                           

410 Арон Р. Мемуары: 50 лет размышлений о политике / пер. с фр. Г. А. Абрамова, Л. Г. 

Ларионовой. М.: Ладомир, 2002. С. 107. 

411 Помимо общеизвестной критики гегелевского «монизма», о которой еще будет сказано 

далее, Кожев, знаменитый разработкой диалектики Раба и Господина в философии Гегеля, 

предложил собственную философию Власти, которая рассматривала гегелевскую 

диалектику лишь как особенную форму властных отношений. См.: Кожев А. Понятие 

власти / пер. с фр. А. М. Руткевича. М.: Праксис, 2006. 192 с. 

412 См. также: Filoni M. Le philosophe du dimanche. 

413 Какой власти-авторитета добивался Кожев можно судить по предложенным им 

примерам в «Понятии власти» — Кожев А. Понятие власти. С. 17. Однако, более чем 

достаточно свидетельств того, что Кожев действительно добился значительного влияния. 

По словам Раймона Барра, премьер-министра Франции в годы правления Валери Жискар 

д'Эстена, Кожев действовал «через подставных лиц» — Raymond Barre. Le conseiller du 

prince // Lussy F. (dir.) de. Hommage à Alexandre Kojève. Actes de la «Journée A. Kojève» du 

28 janvier 2003. Paris: Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2007. P. 66-67. Вот 

наиболее значительные из них: Робер Маржолен (Robert Marjolin), Бернар Клапье (Bernard 

Clappier), Оливье Вормсер (Olivier Wormser).  
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котором одни и те же мыслительные структуры переводились автором на 

языки разных традиций и областей применения, в зависимости от тех или 

иных симпатий и занятости Кожева. Всякий перевод производил приращение 

смысла. Философия Кожева имела как историософские, так и политические 

выводы. Она начиналась как околофеноменологическая дескрипция 

и продолжилась призывом к осуществлению конца истории. Последнее 

может пониматься и иногда понимается как включенность 

и заинтересованность Кожева названными выводами, 

как его ангажированность. Однако, «практические выводы» философии 

Кожева являлись именно выводами, они не были непосредственным началом 

мысли Кожева, под которое бы подверстывалась система. Это необходимо 

учитывать, говоря об «ангажированности» его мысли. 

Ничто, знающее о своей ничтожности. Кожев начал курс о Гегеле, держа в 

руках лишь немецкий414 текст «Феноменологии духа»415. Но, не имея ничего 

«за душой», обанкротившийся к тому времени повеса416 и безбожник, Кожев 

кое-что держал «в рукаве». За два года до того, как заменить Койре, он 

написал первую часть работы, призванную стать его opus magnum —

 «Атеизм». Работа осталась черновиком и представляет собой сбивчивое 

феноменологическое417 описание и онтологический анализ «основной 

                                           

414 Французского перевода еще не было, первый русский перевод 1913 года под редакцией 

Радлова вряд ли Кожева удовлетворил бы, в его библиотеке, хранящейся в отделе редких 

книг и отделе манускриптов Французской национальной библиотеки этого издания нет, а 

Густав Шпет взялся за ставший традиционным русский перевод лишь спустя несколько 

лет, прежде чем получил «десять лет строгих лагерей без права переписки» (чекистский 

эвфемизм расстрела). 

415 Пять раз перечитанное Кожевом только к 1933 году, исчерканное комментариями, 

дополненное разработанной Кожевом навигацией и схемами, издание Hegel G. W. F. 

Sämtliche Werke. Band 2. Phänomenologie des Geistes / hrsg von G. Lasson. Leipzig: F. 

Meiner, 1921. 532 s., хранящееся в Резерве редких книг Французской национальной 

библиотеки, само представляет невероятный историко-философский интерес. Однако для 

его удовлетворения нужно быть хорошим графологом: скоропись и система сокращений 

Кожева понятны лишь единицам. 

416 Как можно судить по некоторым мнениям Auffret D. Alexandre Kojève: la philosophie, 

l’État, la fin de l’histoire., впрочем, небесспорным — см.: Руткевич А. М. Формирование 

философии Александра Кожева. 

417 Благодаря рукописи 1942 г. «Понятие власти» мы знаем, что «феноменологическое» в 

понимании Кожева значит имеющее целью «выявить „чистые феномены“, т. е. 

несводимые к другим (либо показать для „сложных“ феноменов „чистые“ элементы, их 

составляющие)», — Кожев А. Понятие власти. С. 9. «Феноменологический анализ <…> 
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атеистической интуиции»418. Незаконченный труд, заимствующий свою 

терминологию у Хайдеггера, «Атеизм» был продолжен на новом языке, но с 

той же конечной целью: «указать на идеал человека (философа), живущего 

„полной жизнью“ и данного самому себе как атеист»419 — «пост-

революционный»420 атеист, уточнил позже Кожев, добавив, что в случае 

Гегеля синонимично понятию «антропотеист». 

Без анализа «Атеизма» исследование интерпретации Кожева было бы 

бесполезно. Однако конструкции Кожева громоздки. Чтобы за ними не 

упускалась связь с философией Хайдеггера и, особенно, Гегеля, о котором 

Кожев в «Атеизме» практически не вспоминал, мы, руководствуясь 

гипотезой о единстве философского проекта Кожева, будем сразу 

сопоставлять пассажи «Атеизма» с аналогичными по содержанию, но 

отличными по референциям более поздними рассуждениями в «Заметке о 

Гегеле и Хайдеггере». До некоторой степени подобное сопоставление 

авторизовано самими Кожевом, который демонстрировал конвертируемость 

языка Гегеля в язык Хайдеггера и обратно. При этом, в соответствии с 

комментариями Кожева, мы должны учитывать, что проблема Хайдеггера 

была в том, что он решил не переводить Гегеля на язык современной 

философии, а взялся ее трансформировать — он «смягчил» гегелевские слова 

о негативности. Хайдеггер заменил гегелевские понятия своими лишенными 

силы противоречия экзистенциалами: Begierde на Befindlichkeit, Arbeit 

на Verstehen, Kampf auf Leben und Tod на Angst421. Хайдеггер для Кожева не в 

достаточной мере Маркс, чтобы быть равным Гегелю. 

                                                                                                                                        

должен отвечать на вопрос: „Что это такое?“ <…> Он должен выявить сущность (идея, das 

Wesen) <…> равно как и структуру этой „сущности“, т. е. различные несводимые друг к 

другу типы ее проявления (отвлекаясь от „акцидентальных“ вариаций реализации 

<…>)», — Там же. С. 10. Однако «феноменологический» уровень — начальный, за ним 

следует метафизический («связывает феномен с фундаментальной структурой объективно 

реального Мира») и онтологический («изучает структуру Бытия как такового, он 

позволяет понять „почему“ и „как“ (метафизической) структуры реального Мира»). 

418 Единственного доступного Кожеву и единственного, по его мнению, философского 

или, что то же самое, подлинно человеческого «модуса сознания» — атеистического 

сознания. 

419 Кожев А. Атеизм… С. 173–174. 

420 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 260. 

421 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 38. Смягчение нередуцируемых оснований 

системы привело и к менее сильным выводам Хайдеггера: «Гегелевский Welt создается 
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В «Атеизме» Кожев писал что человеческое существо (L'etre humain 

у Кожева, Bewusstsein у Гегеля, Dasein у Хайдеггера) есть «бытие в мире» 

(être-dans-le-monde, In-der-Welt-sein), «человек в мире», который 

непосредственно, на уровне самоощущения, однороден с этим человеческим 

миром (monde, Welt). Мир сущностно определен природой (nature, Natur у 

Гегеля, Vorhandensein у Хайдеггера). Человек пребывает с миром в 

«однородном тонусе данности» (Gegebenheitstonus), и мир посредством труда 

(Zuhandensein) дан пониманию (Verstehen) и Речи (Discours, Rede) человека в 

«спокойной родственной близости» (Vertraulichkeit). Таков «тонус», 

«расположенность», «нередуцируемое эмоциональное отношение» (la 

presence-pratique-et-emotive, l'attitude emotive irreductible Befindlichkeit) 

человека в мире. Эта первоначальная общность, однородность человека и 

мира противопоставляет себя «жуткой чуждости» — так дано «ничто», 

которое теист, ссылаясь на иной тонус данности, полагает неким сверх-нечто 

— Богом422. 

 «Для атеиста вне мира — ничто, «ничто» не с большой, а с самой маленькой, 

лучше всего — если бы это было возможно — с никакой буквы, — nichts, weniger 

als nichts»423. 

                                                                                                                                        

исключительно в и посредством труда в собственном смысле слова, тогда как Welt 

Хайдеггера является Welt, а не Natur уже в силу простого факт присутствия 

Befindlichkeit», — Ibid. P. 39. Согласно Кожеву, Хайдеггер недооценивал влияние на 

Dasein других Dasein и вовсе упускал влияние истории и социального устройства. 

Значимость другого у Хайдеггера снижена до пассивного Mit-dasein и даже Mit-sein — до 

«совместного-бытия-человеком» (être-ensemble-en-tant-qu'hommes) в пространственной 

природе, превращенной в человеческий мир (Welt) одним лишь наличием многих 

расположенностей (Befindlichkeiten). А у Гегеля нужна борьба за признание 

(Anerkennung).  

422 Кожев усилил две парные дистинкции теизм-атеизм, религиозность-нерелигиозность 

третьей — «чистый» и «не чистый». Именно «чистые» теизм и атеизм являются 

противоположностями и только к ним применимы рассуждения о ничто. «Чистый» теист, 

в отличие от «не чистого», не признает никаких положительных свойств и качеств Бога, в 

том числе и его существование. Он оставляет за собой единственное утверждение: «Бог 

есть нечто отличное от ничто; но и я нечто, от ничто отличное. Это отличие от ничто 

одинаково присуще мне и Богу, и как бы ни было отлично это нечто, которое есть Бог, от 

того, которое есть я, между ними все же есть отношение, хотя бы и в форме различной и 

абсолютной несоизмеримости» Кожев А. Атеизм…. С. 56. 

423 Там же. С. 148. Здесь критика Кожева похожа на подобную у Брюнсвика, как ее 

описывал Этьен Жильсон: «представление о Боге как о личности было равнозначно 

представлению о Нем как о предмете, то есть, недвусмысленному отрицанию его 

существования», — Жильсон Э. Философ и теология. М.: Гнозис, 1995. С. 29. 



133 

 

Кожев писал, что проблеме отношения отсутствия данности и данности 

отсутствия больше всего внимания уделяли не в западной философии, 

а в Индии424, но он наметил направление решения вопроса в различении 

онтологического и психического: онтологически, в данности себе целиком, 

человек дан себе как тот, кому «ничто» не дано, — данность отсутствует; 

психологически же отсутствие чего-либо возможно лишь, когда предмет 

известен, представим, а значит, отсутствие психологически есть отсутствие 

воображаемого предмета среди данности. В «Атеизме» Кожев чередовал обе 

формулировки, показывая, с одной стороны, неданность атеисту 

Божественного, но, с другой стороны, рассматривал это как данность, 

но негативную, то есть данность отсутствия, конституирующую вокруг себя 

все остальное. Данный ход Кожев перенес в свою интерпретацию Гегеля, 

говоря об объекте желания и престиже. 

«Неданность», по словам Кожева, есть отрицание не атрибутов, даже если 

один из этих атрибутов есть «нечтость», «сущее», а именно субстанциальное 

отрицание «нечтости», которое отрицает и все возможные атрибуты. Более 

того, атеист отрицает и свою «нечтость», и мира, но это уже 

не непосредственное отрицание. Оно есть результат отношения 

с конечностью мира и вывод из этой конечности.  

В целом, вся позиция атеиста лишена непосредственности — атеист уже 

по одному только именованию вторичен. Атеист — тот, кто, услышав от 

теиста, что ничто принимают за нечто, реагирует на это своим утверждением, 

что ничто это ничто и ничего больше. И в рукописи «Атеизм», и позже, в 

конце 1930-х Кожев говорил, что атеистическая позиция производная 

от иудео-христианской, ее венец, результат ее почти веберовского 

«расколдовывания». Согласно Кожеву425, «истины о человеческом 

существовании» — о его свободе, отрицательной активности и смертности — 

получили «мифологическое выражение в Библии», «феноменологически» 

были описаны Гегелем, образно, в концепте Сверхчеловека, имелись у 

Ницше, а по существу, онтологически, были приняты современной мыслью 

благодаря Хайдеггеру. Античный «монизм» и христианство, идущее от 

                                           

424 С годами Кожев основательно разочаровался в восточной мудрости, сохранив 

симпатии только к японскому проявлению снобизма. См.: Kojève A. Entretien avec Gilles 

Lapouge…. P. 19. 

425 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 38. 
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апостола Павла, всячески ретушировали открытие Христа значимостью веры 

и моральной интерпретацией смерти Христа. Они препятствовали человеку 

«владеть» бытием, преображать посюстороннее бытие как отдельное от него, 

а свою жизнь ставить на карту как конечную. Гегелевская онтология «не 

учитывала его антропологию, его феноменологическое описание конечного, 

ничтожащего, отрицающего человека, который есть время»426. Но Гегель 

верно понял судьбу мудреца-атеиста: проживать жизнь Христа, то есть 

смертного бога427. 

«Гегель, стало быть, согласен с Христианством в том, что «Абсолют», или 

Тотальность, того, что есть, — это не тождественность, налично-данное-Бытие, 

Субстанция или Природа, но Дух, т. е. Бытие, раскрытое Словом или говорящим 

<discursive> Разумом (Логосом). Но для Христианина этот „абсолютный“ Дух 

будет трансцендентным Богом, тогда как для Гегеля это Человек-в-Мире. И это 

коренное и неустранимое различие сводится, в конечном счете, к тому, что в 

христианстве Дух вечен и бесконечен, тогда как тот Дух, которого имеет в виду 

Гегель, по сути своей конечен, или смертен. Именно внедрение в нее идеи смерти 

преобразует тео-логию в антропологию. И только принимая эту идею буквально, 

т. е. отвергая представления о загробной жизни и воскрешении, можно прийти к 

истинной, т. е. гегелевской, антропологии»428. 

Однако для атеиста и теиста есть нечто общее — однородный тонус всякой 

данности. То, что для них разное — «ничто» или Бог — дано им обоим не 

непосредственно, так как ни для «ничто», ни для Бога нет места между Я и 

                                           

426 Ibidem. 

427 Как заметил С. Геруланос: «Кожев тем самым бросает вызов Фейербаху, одновременно 

продолжая мысль последнего о связи теологии и антропологии и отвергая те основания, 

на которые опирается рассуждение Фейербаха. Как известно, основным вкладом 

Фейербаха в младогегельянство стало то, что он поменял местами теологию и 

антропологию, выдвинув предположение, что теология — это смещенная 

идеализированная антропология. Кожев, со своей стороны, настойчиво намекает 

читателю, что Фейербах был не прав, выводя из этого свой чувственный материализм. 

Кожев пытался исторически контекстуализировать инверсию теологии и антропологии, 

избавляя ее попутно от утопических претензий. Он избегает всяческих упоминаний о 

своем интересе к Фейербаху» — Геруланос С. Александр Кожев: происхождение 

«антигуманизма», или «конец истории» // Новое литературное обозрение. 2012. Т. 116. № 

4. URL: http://goo.gl/ZySqPu (дата обращения: 21.05.2016). 

428 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 713–714. 
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не-Я по закону исключенного третьего429. Богу ли, «ничто» ли, всему этому 

есть место лишь в ином тонусе — тонусе «человека вне мира»430. А в тонусе 

«человека в мире» теисту и атеисту дано «„не-я“ „я“ (das Nichtigsein das Ich), 

„я“ данное как „не-я“»431. Это «не-я» принадлежит именно собственному «я», 

поэтому, говоря словами Кожева, тонусу «человека в мире» дан тонус 

«человека вне мира» как «жуткая чуждость»432, предельная конечность 

«бытия в мире». Данность одного тонуса другому, а именно перспектива 

собственной неданности, собственного отсутствия имеет наличный факт — 

«Этот факт – СМЕРТЬ»433. 

«Независимо от каких-либо представлений о «бессмертии души», «загробной 

жизни» и тому подобного, всякому человеку (потенциально, по крайней мере) 

непосредственно дан факт смерти как предел и конец существования (жизни)»434. 

«Смерть — парадокс, абсолютно иррациональная пропасть (hiatus irrationalis), 

отделяющая и связывающая «человека в мире» и «человека вне мира», разделенные 

и связанные смертью и через смерть и вне смерти вообще не существующие»435. 

Тонус данности «бытия в мире» есть множество нечто, множество конечных 

вещей мира. Это множество никак нельзя назвать бесконечным, оно 

принципиально конечно, но при этом безгранично. Таким образом, сам 

«мир» есть нечто принципиально конечное, каким бы безграничным он ни 

                                           

429 Бог теиста не мир, но он и не я, точнее — я не Бог. Однако Кожев в одном из 

примечаний в шутку или всерьез задает себя вопрос, похожий на тот, которому позже 

ужаснется Батай: «Почему Hegel не Бог?» Кожев А. Атеизм… С. 489. 

430 Тонус «человека вне мира» не отменяет, а определяет, согласно Кожеву, 

«онтологическую сущность» Бога — это бесконечность. Последняя мысль легко 

доказывается уже одной только данностью «человека в мире». Соответственно, 

«настоящий атеизм отрицает бесконечность» Кожев А. Атеизм…. С. 489. Бесконечное как 

сверх-Нечто не имело бы качественных атрибутов, но обладало бы бытием. Впрочем, 

спустя пять лет Кожев решил, что нет причин считать, что атеист не может мыслить 

бесконечное. Он не может мыслить мыслящее бесконечное и бессмертное Kojève A. Note 

sur Hegel et Heidegger. P. 46. 

431 Кожев А. Атеизм… С. 101. 

432 «Чуждость», «жуть» — это не боязнь (Furcht) перед, например, врагом или 

обстоятельствами, это не «тошнота» Антуана Рокантена перед внутримирным и не «ад», 

который-де есть «другие», — это страх (Angst) в хайдеггеровском смысле слова. 

433 Кожев А. Атеизм… С. 99. Регистр авторский. 

434 Там же. С. 103. 

435 Там же. С. 106. 
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был: «сквозная (durch-und-durch-Endlichkeit) конечность бытия»436. Смерть 

же, как порывание с принципиально конечным «человеком в мире», есть 

переход во вне мира, то есть переход к радикально иному тонусу данности.  

Важное дополнение к этим размышлениям Кожев изложил в «Заметке». 

Спустя пять лет после написания «Атеизма» идею необходимой конечности 

человеческого бытия он назвал идеей Гегеля-Хайдеггера: «Можно ли сказать, 

что Гегель-Хайдеггер доказали конечность человеческого бытия? Мы 

склонны ответить утвердительно, но добавив: для тех, кто хочет в это 

верить. И, говоря это, мы возвращаемся к проблеме Weltanschauung 

<мировоззрения>»437. Кожев говорил о проблеме выбора между теизмом и 

атеизмом, между принятием и непринятием картезианского доказательства 

бытия Бога через невозможность для конечного эго мыслить бесконечное.  

Гегель и Хайдеггер говорили о самосознании: «я сознаю себя (cogito-sum)», 

но не сказали, что именно бесконечный Бог мыслит в «нас» и получает тем 

самым сознание своего бытия. Выражение «я мыслю», говорил Кожев, 

предполагает конечность мыслящего, но если во мне мыслит Бог, то из этого 

следует, что лишь в той мере, в которой я мыслю как я (cogito-sum) — я 

конечен, но в той мере, в которой «я» мыслю, т.е. в той мере, в которой Бог 

мыслит во «мне» я являюсь или хотя бы могу быть бесконечным и 

бессмертным, совсем как мыслящая божественная сущность. Атеистическая 

философия, то есть философия Гегеля-Хайдеггера, согласно Кожеву, исходит 

из cogito-sum и необходимо приходит к конечности мыслящего я (ego 

cogitans). И хотя нет оснований исключать возможность того, что мыслящее 

я (ego cogitans) в модусе id cogitate относится — если не как ego, то хотя бы 

как (res) cogitans — к бесконечному, атеистическая философия считает 

всякое id cogitat лишь ego cogito: «В атеизме сводят cogitatio к cogito, к ego 

cogito»438. Философ-атеист считает, что все мыслящее конечно, а бесконечное 

может мыслиться лишь как немыслящее. Напротив, теистическая мысль, 

считающая себя философией, предполагает существование бесконечного. 

«Она исходит из (ego) cogito-sum лишь, чтобы тут же перейти к (id) cogitatest, 

и она устанавливает, что ничего не мешает предположению, согласно 

                                           

436 Там же. С. 132. 

437 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 42. 

438 Ibid. P. 43. 
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которому это cogitat есть cogitatio бесконечной сущности»439. В конце 

концов, проблема теизм-атеизм — проблема признания автономного эго, а 

утверждение гетерономности я, его «ответственности» перед другим —

 теологическое решение проблемы. 

Теизм, согласно Кожеву, есть ошибочная и необоснованная вера в 

«доказательство» бытия Бога Декарта, которая закрывает теисту путь 

мудреца440:  

«человек, который выбрал ошибку в Weltanschauung <мировоззрении>, является — 

все еще будучи человеком — человеком, который не живет в истине, который не 

является <мудрецом> sophos, который даже не философ»441. 

«Аргумент [Декарта] имеет смысл только если мы допустим, что конечное бытие 

может мыслить бесконечность лишь как участник (бесконечного) мышления 

бесконечной сущности. Однако мы не видим почему нужно было бы это допускать. 

Допустим, что всякое мышление открывает, в конечном счете, [некоторое] бытие. 

Мышление о бесконечном открывает, стало быть, бесконечное бытие. Мы можем, 

если захотим, назвать это мышление бесконечным». 

«постулат, который позволяет доказать теизм допускает, что (конечное) бытие 

никогда не может трансцендироваться (даже в и посредством своей мысли). 

Однако, вся современная (атеистическая) антропология предполагает эту 

возможность, определяя (конечного) человека как бытие <un être, существо>, 

которое трансцендируется или которое есть трансценденция в себе (Dasein ist 

Transzendenz <Dasein есть трансценденция>, говорит Хайдеггер; Mensch ist Tat 

<человек есть поступок, действие>, говорит Гегель, что сводится к тому же; и обе 

формулы значат, в конечном счете: Geist ist Zeit <дух есть время> или Dasein ist 

                                           

439 Ibidem. 

440 Любопытно, как слова этих неопубликованных при жизни записей Кожева 

пересекаются с размышлениями позднего Гуссерля, который несколькими годами ранее 

(в 1933 г.), так же «в стол» писал, что путь науки к Богу — атеистический, что значит —

 «атеистический путь к подлинной, необусловленной [чем-либо национальным, 

историческим, временным, эмпирическим] универсальной человечности 

<Menschentum>» — Husserl E. Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer 

Konstitution. Texte aus dem Nachlass (1916-1937) / ed. Rochus Sowa / Husserliana 39. New 

York: Springer, 2008. S. 167. См. также: Hughes D.J. Is phenomenology still alive? // continent. 

2014. № 4.1.P. 9–15. URL: https://goo.gl/FkOlUK (дата обращения: 25.08.2016). 

441 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 45. 
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Zeitlichkeit <Dasein есть временность>). Для атеистической антропологии 

картезианский аргумент не убедителен, т.е. не является доказательством»442 

Но атеистический «тезис о возможности самотрансцендентности <…> столь 

же неочевиден»443, сколь и теистический, поэтому теист и атеист не могут 

друг друга убедить. В конечном итоге, это свободный выбор. 

«Кажется, Гегель не ошибался, когда ставил проблему таким образом: либо Бог (и 

бессмертие) без свободы, либо свобода без Бога (т.е. без бессмертия)»444. 

Поскольку для атеиста нет «бытия вне мира», для него нет божественной 

жизни, соответственно, для него нет и перехода во вне мира. Значит «смерть» 

для атеиста всецело негативна, она ему дана как конец мира, конец нечто: и 

непосредственно своего, и принципиально вообще. Атеист знает, что 

ничтожность мира — это его персональная ничтожность, освобождающее 

отрицание «нечтости», в том числе и отрицание собственной «нечтости»: как 

всё вокруг ничто, ничто и я. Тем самым Кожев говорил, что человек, 

живущий полной жизнью, то есть человек по преимуществу, философ, атеист 

есть ничто, которому дан опыт ничто. 

Несмотря на пользование в «Атеизме» терминами, восходящими к «Бытию и 

времени», Кожев утверждал, что названная негативность — это то, чего 

недоставало Хайдеггеру и имелось в избытке у Гегеля. Кожев утверждал, что 

глубоко и сущностно гегельянским было гипостазирование негативного 

момента в человеке, момента конечности, в которых Дельп отказывал Гегелю 

и приписывал названные моменты хайдеггеровскому пониманию человека445. 

Гегель в йенский период сформулировал «основную идею и главный вывод» 

своей философии: «мысль о том, что последней опорой действительности 

(Wirklichkeit) и наличного бытия (Dasein) Человека служит Ничто, которое 

обнаруживает, или являет, себя как отрицающее, или творческое, Деяние, 

свободное и самому себе подотчетное»446. И для выражения негативного 

                                           

442 Ibid. P. 46. 

443 Ibidem. 

444 Ibid. P. 44. 

445 Ibid. P. 35. 

446 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 715. 
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начала человека Гегель нашел столь яркий образ447, что Кожев его включил и 

в лекции курса 1933–1934 уч. г.448, и в «Заметку» 1936 г.449:  

«Человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое содержит все в своей простоте 

(Einfachheit): богатство бесконечно многих представлений, образов, из которых ни 

один не приходит ему на ум, или же [скажем] которые не представляются ему 

налично (gegenwärtig). Это — ночь, внутреннее (Innere) природы, здесь 

существующее — чистая самость. Исполненная видениями она окутывает мраком 

все вокруг: там вдруг явится отрубленная голова, там — белая фигура (Gestalt), и 

исчезнет столь же внезапно. Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза, 

[тогда погружаешься] в глубь ночи, которая пугает (furchtbar), ибо над тобой 

нависла (hängt entgegen) ночь мира.  

Сила (Macht), изымающая образы из этой ночи или позволяющая им кануть в ней, 

— это самополагание (Selbstsetzen) [т. е. свободное созидание], внутреннее 

сознание, действование (Tun), раздвоение. Сущее (das Seiende) укрылось в этой 

ночи, но и движение [диалектическое] этой силы тоже положено»450. 

Кожев одинаково утверждал и реальность предметов мира, и то, что человек 

однороден с предметами в тонусе данности, и, что он существенно отличен 

от них в предельности данности. Соответственно, раскрываются две 

перспективы: условно говоря, «объективная» и «субъективная». В полном 

смысле слова, «смерть» или «убийство» — это такая предельная форма 

взаимодействия с индивидом, при которой нарушается его непрерывность. 

Убийство451, умирание, смерть характерны именно для человека, для всего 

остального, например, для ломающихся предметов, уместнее говорить об 

уничтожении. Смерть есть только для индивида, она касается только его. 

Внешним образом в ней ничего предельного нет, вне индивида смерть есть 

лишь некоторая качественная перемена, этап становления бытия. Смерть — 

не конец бытия, его становления, так как бытие не индивидуально, но это 

                                           

447 Образ привлек внимание Альтюссера, именно его он вынес в заглавие критической 

рецензии «Введения в чтение Гегеля»: Альтюссер Л. Человек, эта ночь // Художественный 

журнал. 2010. № 77/78. URL: http://goo.gl/Am2hBl (дата обращения: 21.05.2016). 

448 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 715. 

449 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 36. 

450 Цит. с комментариям Кожева по: Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 715. Ср.: 

Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 289. 

451 «Естественная» смерть, убийство или самоубийство — разница между ними, согласно 

Кожеву, безразлична содержанию смерти как пределу «человека в мире» или как 

«границе» с инобытием. В конце концов, биологически всякая смерть естественна. 
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конец существования бытия, которое, в свою очередь, индивидуально. Кожев 

писал, что бытие шире индивидуального, а индивидуальное есть 

существование бытия. Но бытие и есть своё существование, так как небытия 

не существует, и нет несуществующего бытия452. Значит, конец 

индивидуального должен был бы быть концом бытия. 

Концом он и является, именно как концом, пределом, но не границей. Дело в 

том, что конечность «индивидуального вообще» указывает, согласно Кожеву, 

на брешь в бытии, указывает на ничто. Но смерть не является смертью 

индивидуального как такового. Говоря о том, что смерть всегда 

индивидуальна, Кожев утверждал, что смерть всегда есть смерть 

индивидуума и только индивидуума, но не мира, как безграничной 

совокупности множества нечто (в том числе и индивидуумов). 

Безграничность бытия есть безграничность умирающих в нем индивидов. В 

конце концов, небытия, как усвоил Кожев от Парменида, нет, а значит мир, 

бытие, безграничны и, в этом смысле количественного пересчета, 

бесконечны. Всё это создает стабильное беспокойство мира, так как сам мир 

стабилен и в этом отношении в нем можно быть уверенным, но все его части 

конечны, а индивидуум полагается на однородное, на то или иное нечто в 

мире, отсюда беспокойство, ведь всё нечто потенциально конечно. Кожев 

поэтому говорит о «жути жизни», сравнивая её с пересечением болота, в 

котором нельзя положиться ни на одну кочку, ни на одно якобы твердое 

место, притом, что в принципе болото проходимо: 

                                           

452 Проявляемая здесь глухость Кожева к хайдеггеровскому различию между сущим и 

бытием сохранится и в интерпретации им Гегеля. Стефанос Геруланос заметил, что Кожев 

говорил о налично-данном бытии — Vorhandensein, être-donné — или просто данном — le 

donné — о природе, мире, то есть «сфере человеческого действия»; Хайдеггер же вполне 

явно и многократно утверждал, что бытийное определение относится только к Dasein, а 

мирские объекты лишены бытия, вследствие чего он именовал мирские объект только как 

Vorhandenheit. Vorhandensein Кожев противопоставляет Dasein, étre-là, «вот-бытию», 

понимая его по-французски как l'existence humaine, «человеческое существование». Если 

специфичность французского понимания Dasein исследуют последние 70 лет, то 

проведенная Кожевом трансформация Vorhandenheit-Vorhandensein, которую заметил 

Геруланос, заслуживает отдельного внимания. См.: Geroulanos S. Atheism that is Not 

Humanist Emerges in French Thought. P. 68–69. Указанная трансформация в целом 

укладывается в русло гегельянизации французской феноменологии. См.: Russon J. 

Dialectic, Difference and the Other: The Hegelianizing of French Phenomenology // The History 

of Continental Philosophy / ed. by Alan D. Schrift. Chicago: The University of Chicago Press, 

2010. P. 17–42. 
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«„Человеку в мире“ всюду и всегда жутко, или, по крайней мере, …ему всюду и 

всегда может быть жутко. <…> Как конечный „человек в мире“ дан самому себе в 

тонусе ужаса»453. 

Факт смерти конституирует человека: так как человек отличает себя от 

предметов мира тем, что его индивидуальность может прерваться, он 

определяет себя через «бытие вне мира». Теисту смерть говорит о его 

сущности как жизни бессмертной души, не могущей в нестабильном и 

обусловленном мире конечных нечто раскрыть себя в полной мере. Атеист 

благодаря смерти узнает, что он сам (потенциально) есть ничто, 

взаимодействующее с ничто, и том, что он может жить «полной жизнью», 

так как беречь ему свою жизнь нет никакого резона — он является «насквозь 

свободным (durch-und-durch-frei)»454. Но определение человека через его 

конечность — биологическое определение «натуралистической 

антропологии»455, которую Хайдеггер мог бы преодолеть, написав второй 

том «Бытия и времени». Он этого не сделал.  

Требовалось сделать еще три шага, доказать: во-первых, что «ego cogito sum 

порождается и может порождаться лишь в и посредством Begierde, 

отрицающего желания, которое есть уже разрушительное действие, то есть 

Негативность или свобода»; во-вторых, что названная Негативность — это 

«конечность, ничтожность <néantissement> во (или в качестве) времени»; 

в третьих, что «утверждение негативности исключает существование 

бесконечного трансцендентного Я по отношению к я отрицающему <moi 

negateur>»456 — эти шаги сделал Гегель в «Феноменологии духа», когда 

доказал, что человек определяется через добровольную (volontaire) смерть 

без биологической необходимости.  

Кожев писал, что для подлинно философской антропологии мало определить 

человека как свободного и смертного, необходимо дать личное философское 

понимание свободы, и определить, почему оно состоит в стремлении ценою 

жизни быть признанным. 

                                           

453 Кожев А. Атеизм… С. 128. 

454 Так же. С. 454. 

455 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 40. 

456 Ibid. P. 44. 
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«я должен дать себе понять себя самого в моем свободном существовании. Иначе 

говоря, я должен сделать то же, что Гегель и Хайдеггер, например, сделали, 

соответственно, в Phänomenologie и в Sein und Zeit I или, по крайней мере, узнать 

себя в том, что они сказали <…> я должен реализовать онтологию своего бытия / 

свободного Я — или дождаться выхода второго тома Sein und Zeit, если я не 

удовлетворился двумя томами Логики Гегеля»457. 

Рекурсивная негативность и необходимость конфликта в структуре 

признания. Кожев начал курс о гегелевской религиозной философии в EPHE 

с того, что человек есть отсутствие — «присутствие отсутствия» (la présence 

de l'absence), — открывающее себя в результате действенной 

обеспокоенности. Действенность и обеспокоенность отсутствия значат то, 

что отсутствие стремится перестать быть отсутствием, производя 

«отрицание» (negation)458 того, отсутствием чего оно является. Присутствие 

отсутствия есть желание459 того, что отсутствует. Персонализированное 

отсутствие становится самосознающим Я, человеком, тогда, когда оно 

обеспокоено отсутствием отсутствия, когда оно становится отрицанием 

отрицания. Будучи само «пустотой»460, оно делит мир налично-данного на 

внутреннее и внешнее, на субъективное и объективное, на Я и не-Я. Но 

отрицание отрицания есть не просто пустота — оно есть пустота пустоты. 

Будучи чистой или ничтожной формой, содержательно отрицание есть 

только то, что оно смогло подвергнуть отрицанию, то есть 

интериоризировать. Стало быть, отрицая налично-данное, отсутствие 

становится налично-данным — животным, природным желанием или 

                                           

457 Ibid. P. 45. 

458 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 12. 

459 Гегелевский термин die Begierde Кожев переводил на французский как le désir. На 

русский язык термин «Феноменологии духа» имеет перевод Г. Шпета как «вожделение» и 

забытый перевод под ред. Радлова — «желание». Перевод Шпета кажется более верным: 

он отражает порывистый, требующий действия семантический спектр, страстность 

sinnliche Begierde (чувственное желание), неотменяемость Gier (жажды). В переводах 

Кожева на русский стало общепринятым переводить désir смягченным аналогом — 

«желание». Тем же ходом пользуются и немецкие переводчики Лакана, которые его 

термин désir, явно взятый у Кожева, обратно на немецкий переводят как Begehren (ср.: auf 

Begehren — по желанию; по требованию): «le désir de l'homme, c'est le désir de l'Autre» — 

«Das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen», — Lacan J. Seminar II. Das Ich in 

der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse (1954–1955) / Übersetzt von H.-J. 

Metzger. Olten, Freiburg: Walter, 1989. S. 190. 

460 Там же. 
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самоощущением. А отрицая (другое) отсутствие, (первое) отсутствие 

становится, по аналогии, отсутствующим — вновь желанием, но 

направленным на другое желание. И только это желание желания является 

уже не самоощущением, а самосознающим Я — человеком. 

Абсолютная противоестественность отсутствия отсутствия не достигается 

при отсутствии отсутствия налично-данного, или, что то же самое, 

посредством отрицания отрицания нечто, так как это опосредованно 

наполнило бы пустоту данностью-нечто. Напротив, тотальность 

противоестественности достигается только при отсутствии отсутствия 

отсутствия (отсутствии другого отсутствия, которое является отсутствием 

первого отсутствия, если угодно) — рекурсивная негативность является 

человеком, утверждал Кожев в самом начале своей интерпретации 

философии Гегеля. 

Отношение негативности, поскольку она взаимна, порождает структуру 

признания. Абстрактным образом, то есть при наделении односторонних 

моментов для себя истинным содержанием, «сторонам» необходима 

«симметричность». Концепция непосредственной симметричности, то есть 

бесконфликтности признания тянется от Фихте до Хабермаса, тогда как 

гегелевское признание симметрично или, лучше сказать, взаимно только в 

своем понятии, то есть в себе, как в цели, и в себе и для себя, как в 

конкретном (имеющем свою реализацию собственным необходимым 

моментом) результате. Непосредственно же для себя оно предстает как 

столкновение — знаменитая борьба за признание не на жизнь, а на смерть. 

В результате борьбы еще только непосредственное самосознание также 

непосредственно раздваивается на роли в рамках формообразования рабства 

и господства. Историческое развитие (опосредование) односторонности 

рабства и господства приводит к опосредованной (развитой в себе и для себя) 

«симметрии» признания — настаивать на его наличности было бы ошибкой. 

Фактически у Гегеля нет признания, которого могли бы ждать ценители 

теорий коммуникации: когда дело доходит до признания, его стороны 

оказываются развитыми в борьбе настолько, что перестают быть 

тождественными с моментами формообразования, вступившими в борьбу. 
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Сам Кожев считал иначе и, не без влияния марксизма461, объяснял 

фактическую необходимость борьбы герметичностью дискурсивных 

определений, в рамках которых «выяснение отношений» зациклилось бы в 

упрямстве противоположных тезисов — необходима дискуссия «другими 

средствами», а именно удар, который исключает противоположный тезис как 

формально равный462. 

Аргумент Кожева кажется красивым, но слабым. Однако, независимо от того, 

насколько сильным является аргумент Кожева в пользу необходимости 

конфликта в признании, сам конфликт, как можно было заметить ранее, 

необходим структурно, и для Кожева он крайне важен. Кожев утверждал, что 

о человеческом индивиде в полном смысле слова говорить было нельзя до 

столкновения двух индивидов в борьбе за признание. Только схватка 

доисторических дикарей сделала желание желания обоих действительным. 

В первый год чтения курса Кожев предупредил слушателей, что в генезисе 

человека мало что более фундаментально, чем смерть, раскрытая пасть 

ничто, о которой, как мы знаем, он столько размышлял в «Атеизме». 

«Именно смерть порождает человека в лоне Природы, именно смерть заставляет 

его стремиться к его конечному предназначению, то есть к состоянию абсолютной 

Мудрости, к тому, чтобы стать Мудрецом, осознающим себя и свою 

конечность»463. 

Кожев говорил, что смерть не только порождает человека, но что 

негативность, также понимаемая как действие, есть «подлинное бытие 

человека»464. Через идею смерти Кожев окончательно погрузил Гегеля в 

собственный «Атеизм»: 

                                           

461 Аргументы критики созерцания у Кожева напоминают таковые в отношении 

kontemplative Haltung у Дьердя Лукача в его знаменитом эссе «Овеществление и сознание 

пролетариата» Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: 

Наука, 1987. 614 с. и вообще критику «голой» теории в марксизме. Однако практику 

Кожев понимал значительно шире. 

462 Kojève A. Was ist Dialektik? // Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2002. Т. 50. № 2. S. 

318, 322. 

463 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос, Прогресс-Традиция, 1998. С. 

161. 

464 Там же. С. 137. 
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«„Диалектическая“ или антропологическая философия Гегеля в конечном счете 

является философией смерти (или, что то же самое, атеизмом)»465. 

Связка человеческого существования и времени в философии Гегеля, на 

которую указывал еще Койре, у Кожева дополнилась артикуляцией 

человеческой смертности и открытием фундаментальности отношения 

желания желания. Связь желания и времени была важна еще в античном 

мифе, в пасти Хроноса, всепорождающего и пожирающего свои творения. 

Эту метафору использовал Гегель466, Кожев также писал о временном 

характере явленности самосознающей негативности Я, о временно 

самосознающем ничто, о «смерти, которая проживает человеческую 

жизнь»467. Схлопывание двух ничто, когда две пустоты стремятся поглотить 

одна другую, обращение желания на желание, их борьба за признание 

создают предельное напряжение негативности. «Ничто» тем самым 

субстантивируется, становится позитивностью, наделяется ценностью — это 

признание, на фоне которого все остальное меркнет, в том числе витальные 

потребности и в целом желание жить. Так, если желание вообще могло быть 

животным до тех пор, пока довольствовалось гетерогенным 

удовлетворением, то желание желания, породившее признание, которое не 

может не быть взаимным и, тем самым, гомогенизирующим, может быть 

только человеческим468. Потому признание получает названия уже не 

применимые к животному миру: «чистый престиж», «авторитет». 

Достигаются же они уже за счет совсем человеческих вещей: верности долгу, 

защиты чести ценой собственной жизни, почитания «ценностей» и за счет 

других «традиционных» добродетелей. 

Вторичность «ценностей» в их служении небытию. Со ссылкой на Гегеля 

Кожев убеждал в ценности человеческого достоинства, требующего защиты 

                                           

465 Там же. С. 147. 

466 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М.: 

Мысль, 1975. С. 53. 

467 Мифический колорит образу вернули только постоянные посетители кафе на площади 

Сорбонны: Батай и Лакан. 

468 Лакан заимствовал это отношение, когда говорил о желании как «частичном объекте» 

желания: «Я, желающий, сам о том, разумеется, не подозревая, принимаю тебя за 

неизвестный мне объект моего желания <…> я, обращаясь к тебе, идентифицирую тебя с 

объектом, которого не хватает тебе самому» — Лакан Ж. Семинары 10. Тревога 

(1962/1963). М.: Логос, Гнозис, 2010. С. 37. 
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ценою жизни, в том, что только человек может идти на дуэль, независимо от 

любых жизненных интересов, только человек может и должен идти на 

«политическую» войну, не имеющую целей иных, чем слава оружия его 

государства. Сам Кожев, его друзья праволиберальный интеллектуал, 

историк и публицист Раймон Арон, идеолог американских неоконсерваторов 

Лео Штраус и ученик Штрауса Алан Блум, многое сделали для того, чтобы 

имя Кожева вспоминали469 в правоконсервативном контексте переживаний о 

недостатке ценностей и их упадке. 

Однако Кожев так же говорил, что всякая борьба настолько человеческая, 

насколько она есть непреднамеренное самоубийство470, что значит — борьба 

за престиж. Если Мераб Мамардашвили говорил: «Я истину ставлю выше 

моей родины»471, Кожев бы сказал, что желание другого, престиж для 

человека превыше и родины, и жизни, и истины. В этом вопросе Кожев был 

очень «французским» неогегельянцем, хотя бы если его идеи оценивать 

со стороны национальных стереотипов, которые разделял Гегель. Классик 

писал о французах так: 

«Издавна французам ставили в упрек легкомыслие, а также тщеславие и 

стремление нравиться. Но именно благодаря этому стремлению нравиться они 

достигли высшей тонкости светского обхождения и тем самым с особым успехом 

возвысились над грубым себялюбием первобытного человека. Ибо это обхождение 

состоит как раз в том, чтобы за своими интересами не забывать другого человека, с 

которым приходится иметь дело, но, напротив, считаться с ним и проявлять в 

отношении к нему благорасположение. Как по отношению к отдельному человеку, 

так и по отношению к обществу французы — будь то государственный человек, 

художник или ученый — всегда во всех своих делах и поступках проявляют 

проникнутую величайшим уважением внимательность. Однако это уважение 

к чужому мнению нередко вырождается у них в стремление нравиться во что бы то 

ни стало, даже ценой истины»472. 

                                           

469 Уже упоминавшийся изысканный и красноречивый пример названного прочтения, не 

лишенный эффекта двусмысленности: Новак П. Правители и философы (введение в 

чтение Кожева) // Вопросы философии. 2015. № 10. С. 181–201. 

470 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 117. 

471 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию // Хрестоматия по культурологии. 

Т. 2: Самосознание русской культуры. СПб.: Петрополис, 2000. С. 462. 

472 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М.: Мысль, 

1977. С. 70–71. 
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Поэтому требует прояснения то, какую действительную роль в философии 

Кожева и, в частности, в его интерпретации Гегеля играют человеческие 

ценности и в каком отношении они с соображениями престижа. На наш 

взгляд, который будет подтвержден дальнейшей аргументацией, ценность 

престижа у Кожева основана на понимании человека как присутствия 

отсутствия, сознающего свою ничтожность и отрицающего отрицание себя 

другим присутствием отсутствия. Признание или престиж здесь не являются 

целью — они побочный или, иначе говоря, определенный культурой в 

качестве положительного результат взаимного отрицания (действия) 

негативностей. За правоконсервативной риторикой лежит подмена тезиса: 

замена борьбы за признание или чистый престиж (слово, которое может 

вводить в заблуждение), стремлением к «духовным» ценностям. 

Согласно Кожеву, в полном смысле слова подмена настойчивого требования 

признания себя в качестве предмета желания, в качестве желающего, в 

качестве желающего желание, позитивностью «ценностей» не ошибка, а 

конкурирующая позиция. Кожев выделял позицию Мудреца, позицию 

Гегеля, философа «в хорошем смысле слова», то есть «всерьез надеющегося 

стать Мудрецом»473, «смертным богом»474. Это позиция Науки — она 

характеризуется принятием возможности полноты синтеза, иначе говоря, 

утверждением потенциальной законченности апроприации налично-данного. 

Иная позиция — позиция Платона или философа как «образца для 

неподражания»475, также Кожев её называл позицией Богослова. Богослов 

придерживается эротического характера познания как стремления к идеалу 

(«Пир» Платона), его речь строится вокруг недостижимости бытия в себе и 

для себя. 

Фигура автора в работах Кожева — это фигура Мудреца, поэтому слова 

Кожева о человеке не равны его словам о том, как все обстоит 

«онтологически» или каким мир дан Мудрецу, который исторически уже не 

является человеком в полном смысле слова. Это понимание открывает три 

этапа приближения к тому, что есть человек: 

                                           

473 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 353. 

474 Там же. С. 610. 

475 Там же. С. 352. 
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 Для обывателя. На уровне обывателя, представленного в своей 

эволюции на протяжении всей человеческой истории, человек с той 

или иной степенью артикуляции стремится доказать, что он не «тварь 

дрожащая», что он «право имеет», и это право на его собственные 

взгляды, его идеалы или ценности. Всякое же доказательство этого 

права со стороны обывателя превращается в насилие и уничтожение: 

«негативными действиями Человек реализует и проявляет свою 

свободу, то есть человечность, отличающую его от животного»476. 

 Для философа. Некоторая философская дистанция открывает 

вторичность всякого позитивного содержания названных «оснований», 

философ видит, что все это не более чем борьба за чистый престиж, 

настойчивое требование признания за собственной самостью предиката 

бытия. И здесь в одном ряду с идеалами, за которые люди в истории 

шли умирать, стоят и обыкновенный снобизм477, и расходы 

«престижного характера»478. 

 Для мудреца. Быть «философом» не самая высокая заслуга, утверждал 

Кожев: «Философы меня не интересуют, я ищу лишь мудрецов»479. С 

позиции Мудреца борьба за признание есть не что иное, как желание 

желания другого, которое, в свою очередь, есть отсутствие отсутствия, 

то есть самовоспроизводящаяся негативность — продукт экономики 

«ничто», которая расходует (уничтожает, преобразует, снимает) 

налично-данное. 

Если в структуре рекурсивной негативности необходим другой, то эта 

структура создает вокруг себя органическую общность, которая есть в своем 

пределе государство. Значит, человеку — функции системы негативности — 

необходимо не просто признание, но признание в государстве в качестве 

                                           

476 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 84. 

477 Согласно Кожеву, снобизм — «универсально распространенный феномен». «Сноб — 

это человек, воображающий себя „оригиналом“, „личностью“ и т. п., хотя на самом деле 

он является рабом Власти (ничуть не менее „мелкого буржуа“) того, „что о нем скажут“; 

отличие заключается в том, что он признает лишь Власть тех, кого он считает „элитой“, 

молчаливо предполагая, что таковой с необходимостью является Меньшинство», — 

Кожев А. Понятие власти. С. 60. 

478 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 92. 

479 Kojève A. Entretien avec Gilles Lapouge… P. 19. 
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гражданина. В этом вопросе Кожев не достаточно внимателен к переходу в 

«Феноменологии духа» от положения гражданина полиса к правовому лицу 

римлянина, поэтому он без достаточного прояснения обратился к миру 

«Образованности» с его конвертацией языка. Согласно Кожеву, 

исторический человек (не философ или мудрец) для признания нуждается 

(как и в экономических отношениях) в средствах обмена — ими являются 

идеалы, ценности, все то, что, в совокупности, Кожев называл «исторической 

традицией»480. 

Способность «исторического Мира» к стабильности связей признания 

зависит от конвертируемости «исторической традиции». «Ценности» 

выступают как условные единицы, не имеющие никакого «реального» 

обеспечения, что тем более порождает запрет их подделывать или 

обесценивать. Кожев выступал против нонконформизма и нигилизма481, 

считая, что их носители не видят «престижные основания» собственной 

позиции еще более упрямо, чем обычный «исторический человек». 

«Нигилистов», которые готовы все отрицать только на словах, равно как и 

левых, с их любовью поговорить о «радикальности» и «революции», Кожев 

откровенно презирал, а традиционалисты, с их местами 

правоконсервативным, а местами постмодерным (при Кожеве еще не 

оформившемся) дискурсом, как пост-историческое воспроизведение 

отжившего гештальта вовсе не заслужили его интереса. Но человека 

исторического Кожев «понимал». Раб и Господин ему симпатичны, как и 

другие исторические артефакты482, включая «ценности», что, однако, не 

делает их конститутивными в его антропологии. 

Изучение «Введения в чтение Гегеля» создает впечатление, что Кожев, 

который учился также и у Риккерта, для понимания «ценностей» имплицитно 

использовал наработки Баденской школы неокантианства. У баденцев мы 

находим развитое представление о ценности как идеальном бытии, которое 

                                           

480 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 96.  

481 Там же. 

482 Огромная коллекция фотокарточек памятников архитектуры, которые собирал 

(покупал и делал сам) Кожев во время международных командировок, хорошо это 

подтверждает. Коллекция хранится во Французской национальной библиотеке в Париже. 

См. также: Groys B. Interview with Boris Groys on Alexandre Kojève // French Cult. 2013. № 

April 23. URL: http://goo.gl/RKczE3 (дата обращения: 25.08.2016). 

http://goo.gl/RKczE3
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соотносится с трансцендентальным сознанием, и не происходит из 

человеческих потребностей и желаний, но «нормализует» их, 

дисциплинирует. Через Вебера понятие «ценности» социологизировалось, и 

уже у Толкотта Парсонса ценности стали языком описания социальных 

институтов и отношений внутри них и между ними. Как и всякий 

модернистский концепт, данное понимание имеет отчетливую бинарную 

оппозицию, которая также модернистски переворачивается: ценности можно 

понимать не только как язык описания системы, но как ее конституирующие 

элементы. Это и используется при подмене тезиса Кожева. 

Соотношение темпорально-диалектического реалистического дуализма 

Александра Кожева с его интерпретацией гегелевского «конца истории». 

Нет и речи о том, что дегуманизирующий концепт тотальности негативности 

как основы самосознания был адекватной интерпретацией «Феноменологии 

духа». Кожев был весьма внимательным читателем Гегеля и видел 

специфичность своего толкования. Однако он имел собственные 

натурфилософские представления, которые ему не позволяли принимать 

диалектичность бытия. Говоря в гегелевских терминах, Кожев встал на путь 

сомнения (Zweifel), но из-за неспособности отказаться от наследуемой у 

Койре «реалистической» предпосылки не дошел до пути отчаяния 

(Verzweiflung). Сомнение же как таковое ему наскучило. 

«Введение в чтение Гегеля» и другие работы содержат многократные 

заявления Кожева о диалектичности человека и сомнения в диалектичности 

природы. Кожев, как и Койре, не признавал правоты за «Философией 

природы» Гегеля. В «Заметках» он писал, что гегелевская «онтология в 

целом не что иное, как ошибка, грандиозная, но полная»483. Письмо Кожева 

одному из посетителей его курса, вьетнамскому марксисту Тран-Дук-Тао484, 

содержит сжатое и более прямолинейное изложение его взглядов на этот 

вопрос. Кожев характеризовал собственные представления как 

реалистический диалектический дуализм. В другом месте, он говорил, что 

такого рода дуализм иносказательно присутствовал еще в учении Христа, к 

нему почти подошел Кант, но философски названный дуализм был 

                                           

483 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 38. 

484 Jarczyk G., Labarrière P.-J. Alexandre Kojève et Tran-Duc-Thao. Correspondance inédite // 

Geneses, 1990. № 1 (2). P. 131–137. 
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артикулирован Хайдеггером485. Под «реалистическим» Кожев понимал 

противоположность его дуализма идеалистическому или метафизическому 

дуализму. 

Для объяснения своей позиции он приводил в пример кольцо, которое без 

отверстия не являлось бы кольцом, а было бы лишь куском метала. 

Отверстие — это отсутствие металла, отсутствие присутствия, которое не 

конкурирует с металлом в качестве существования (бытия). Тем не менее, 

отверстие как раз и определяет, писал Кожев, такую материю как металл, 

преодолевает и подчиняет ее. Металла уже нет, но есть кольцо — 

произведение отсутствия. Отверстие в кольце Кожев отождествлял с 

«Духом», с Человеком, а металл — с Природой. Если бы Дух и Природа 

одновременно сосуществовали как субстанции, то перед нами был бы 

абстрактный дуализм, уходящий в деизм, что доказал еще Спиноза. Кожев 

утверждал, что беспричинно и без чьего-либо участия или без божественной 

или какой-либо еще воли появился Дух-Ничто, то есть человек, воплощенное 

отрицание, которое преодолевает природу или налично-данное. То, что 

Кожев, игнорируя Хайдеггера, также именовал бытием. И если сначала была 

только природа и больше ничего, то «с определенного момента существует 

только Дух»486. Кожев категорически отвергал выводимость человека или 

Духа из природы, ее развития, и не допускал даже их актуального 

сосуществования. История человека — это интериоризация, уничтожение, 

снятие налично-данного: 

«Итак, мой дуализм не “пространственный”, а “временной”: сначала Природа, 

затем Дух или Человек. Дуализм имеется, потому что Дух или Человек не могут 

быть выведены из Природы, отсечение производится актом свободы творчества, то 

есть отрицанием Природы»487. 

Проблема в представленной космологии встречается там, где 

феноменологические и онтологические построения требуют исторических 

                                           

485 Kojève A. Note sur Hegel et Heidegger. P. 37. Согласно Кожеву, названный дуализм 

разделял и Гейзенберг. См.: Kojève A. L’idée du déterminisme dans la physique classique et 

dans la physique moderne. Paris: Librairie Générale Française, 1990. 349 p. 

486 Jarczyk G., Labarrière P.-J. Alexandre Kojève et Tran-Duc-Thao. Correspondance inédite // 

Geneses, 1990. № 1 (2). P. 135. Эта же идея повторяется в Очерке феноменологии права // 

Кожев А. Атеизм и другие работы. С. 305–306. 

487 Jarczyk G., Labarrière P.-J. Alexandre Kojève et Tran-Duc-Thao. P. 135. 
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выводов. Кожев говорил, что вступление в борьбу за престиж и разделение 

на господ и рабов начинает историческое развитие, в котором труд488 дает 

рабу альтернативную возможность развиться до самосознания и свободы, 

преодолеть страх смерти или, точнее, осознать свой страх перед господином 

как страх смерти как таковой и, тем самым, получить возможность работать 

напрямую со своим подлинным страхом. Кожев говорил, что древние 

государства, граждане которых были воинами-рабовладельцами, только и 

могли быть подлинно человеческими489, что значит — свободными и 

историчными, постоянно ведущими войны ради чистого престижа. 

Современное положение человека таково, что признание более или менее 

гарантировано всем и не требует ни схватки индивидов, ни развязывания 

войны. Государство становится все более однородным и все ближе подходит 

к полному признанию человека индивидуальным — не просто единичным, не 

признанным только «в своем роде», не как вид: «une éspece de…» — 

сильнейшее оскорбление. 

Конец истории означает полноту реализации деятельного начала Человека. 

Человек конца истории уже переработал все налично-данное и все знает — 

это Мудрец, смертный бог. Он уже даже не вполне человек, так как его 

индивидуальность наполнена Истиной, а Истина, утверждал Кожев — одна. 

Конец истории — потенциально бесконечное воспроизведение конечных 

моментов, абсолютная истина, нашедшая свой носитель вне человека, в 

Книге — «Феноменологии духа». Книге чуждо изумление, с которого, 

согласно Аристотелю, начинается философия. Изумляется лишь тот, кто 

Книгу читает и то лишь потому, что всякое чтение — «чтение Гегеля» — 

никогда не оказывается достаточным, оно всегда есть «введение в чтение». 

Поэтому конец истории должен был бы стать концом и философии, а 

Мудрец, читающий Книгу, не является человеком, в том ценностном 

отношении о котором говорилось ранее. 

Если бы конец истории наступил сам собой, его не нужно было бы ни 

утверждать, ни поддерживать. Однако сам Кожев не вернулся после войны к 

интеллектуальным занятиям философией — он стал деятелем конца истории. 

                                           

488 Кожев писал, что в человеческом труде Негативность «трансформирует субстанцию в 

субъект» или «Vorhandensein в Dasein», что то же самое, но на языке Хайдеггера Kojève A. 

Note sur Hegel et Heidegger. P. 36. 

489 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 699. 
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И раньше и позже Кожев давал объяснения необходимости этого перехода. 

Еще в историческое время переход к vita activa происходил при 

столкновении с ошибкой в дескрипции. Кожев утверждал, что философский 

метод Гегеля есть дескрипция, но дескрипция в ситуации утраты активного 

референта. Принятие дуализма, то есть зазора между природой и человеком 

есть опыт490, снятие зазора — история. Выступая, дух (дискурс, понятие — 

синонимы для Кожева) целиком захватывает и подчиняет себе природу, 

инертную данность, бытие (Sein). Кожев вторил491 «реализму» Койре, когда 

говорил, что природа не диалектична, что она не выступает наравне 

и одновременно с духом-дискурсом. Дух являет себя позже природы и ее 

отменят. Природа не опровергнет ошибку в дискурсе, дискурс 

нефальсифицируем. Природа сравнима с памятью о природе. Поддержание 

корреляции в дескрипции при активности одного лишь дискурса означает 

только одно — политику памяти, активное преобразование инертного 

«факта» пластичной речью о нем. Всякая «ошибка» в дескрипции — речи 

о — исправляется исторически, со временем, в свободном труде и борьбе по 

изменению того, о чем была речь. Активный Мудрец Кожева от созерцания 

подчинения данности не чему-нибудь, а речи о ней переходит к управлению, 

становится менеджером дегуманизированного однородного государства, 

бюрократом — он вступает в данность для окончательного её охвата речью. 

Политические взгляды и деятельность Кожева — продолжение его 

философских построений. Кожев говорил о необходимости серьезного 

разыгрывания «комедии истории» и о деятельном участии Мудреца в 

осуществления «конца истории». Забота о практическом воплощении 

заставляет преобразовать гегелевский органицизм в децизионализм и 

принять соответствующую систему международных отношений: друг — 

                                           

490 Очевидно, это неадекватное понимание опыта в гегелевской философии. Опыт по 

Гегелю есть переход от для-себя-бытия предмета сознания к в-себе-бытию с достижением 

истины во в-себе-и-для-себя-бытии, то есть в понятии. 

491 Идеи Кожева и Койре не просто «совпадали», Кожев многократно говорил, что 

развивал его идеи. Благодаря рукописи «Атеизм» мы знаем, что не только развивал, но 

постоянно советовался с Койре, в том числе и в вопросе «реализма». Он писал: «[по-

гуссерлевски] описывать данность реального нельзя, исключив реальность данного (а если 

она оставляется, то „скобки“ не что иное, как „объективность историка“ — это ли имел в 

виду Husserl? Спросить Койре)» — Кожев А. Атеизм… С. 466. Согласно Кожеву, 

редукция — «знаменитые „скобки“» Гуссерля — «остатки идеализма», еще более 

развившегося в трансцендентальной феноменологии. 
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враг, где законодательство и судебная система действуют только для друзей, 

то есть для граждан одного государства. А раз в конце истории существует 

лишь универсальное гомогенное государство, то цель истории — 

постепенная замена политики государств (друг-враг) правом Империи (друг-

друг), где достигается полнота свободы и признания. 

Ангажированность Александра Кожева «здравомыслием». Богатство и 

тщета философского подозрения. Обычной для исследовательской 

литературы является оппозиция раннего Кожева-оптимиста и позднего 

Кожева-пессимиста. Однако смещение от пост-исторической 

«пропаганды»492 к сложности антропологического статуса особи homo sapiens 

в «конце истории» было заложено еще в первые годы чтений курса Кожева и 

даже до того, в рассуждениях о негативности.  

Кожев сам подталкивал к периодизации своей мысли, когда при публикации 

второго издания «Введения в чтение Гегель» дополнил собственное 

примечание, написанное совершенно в духе его «Атеизма», пространным 

размышлением о наступлении «конца истории»493. Для второго издания 

Кожев писал, что до 1946 г. он считал возможным исчезновение человека 

или исчезновении в особях homo sapiens человеческого — действий, ошибок, 

деления на субъект и объект. Человек есть время, исчезновение человека 

приведет к исчезновению времени, исчезновение времени прекратит 

историю, а прекращение истории положит конец войнам и революциям. 

Однако, считал до поры Кожев, любовь, игра и искусство останутся. Они 

будут служить счастью пост-исторического животного вида homo sapiens, 

живущего в марксовом «Царстве свободы» (Reich der Freiheit), где признание 

гарантировано, а труд минимален. 

По собственному признанию Кожева, с 1946 г. его мнение изменилось 

дважды494. Оба изменения он связывал со своими рабочими поездками: 

сначала в СССР и США, а затем в Японию. Вскоре после первого издания 

«Введения в чтение Гегеля», Кожев пришел к тому, что коммунистический 

                                           

492 Кожев в письме Тран-Дук-Тао писал: «… курс был главным образом делом 

пропаганды, имеющей целью поразить умы», — Jarczyk G., Labarrière P.-J. Alexandre 

Kojève et Tran-Duc-Thao. P. 134. 

493 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 538–539. 

494 Там же. С. 539. 
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рай, противоречив, а отнесение его к будущему близоруко. Противоречие 

состоит в принципиальной человечности любви, игры, искусства и языка. 

Конечно, возможно сравнение детских игр с играми щенят, любви со 

спариванием зверей, ткачества с трудом паука, гнездования птиц с 

архитектурой, а танца пчел с человеческим языком. Но, утверждал Кожев, 

очевиден зазор между первым и вторым — он в отрицании, которое 

превосходит наличное бытие тем, что желает не его, но другое желание. 

Пост-исторические человеческие животные способны были бы 

воспроизводить, но не творить новое. А раз так, то счастливыми быть они не 

смогут, они будут постоянно довольны — «по определению»495. 

Поездки в СССР и в США с 1948 по 1958 гг. дали Кожеву понимание того, 

что «конец истории» — дело, решенное еще в 1806 году, после победы 

Наполеона при Йене. «Универсальная революционная власть» Робеспьера-

Наполеона утвердила себя, ей осталось лишь распространиться на весь мир. 

Две мировые войны и связанные с ними национально-освободительные 

движения, буржуазные, социалистические, коммунистические революции, 

антиколониальные восстания значительно ускорили утверждение 

однородности наполеоновского стандарта в мире до такой степени, что ко 

времени заграничных поездок Кожева и Китай, и Советский союз, и Европа 

и, особенно, ее «североамериканские продолжения (prolongements)» достигли 

«коммунизма». США в этом преуспели особенно: в их однородном 

(бесклассовом) обществе потребление ограничено только фантазией, а 

направления и объемы труда каждый сообразует с собственным сердцем. 

Американский образ жизни показался Кожеву «прообразом „вечного 

настоящего“ всего человечества»496. 

Кожев писал о «радикальном» изменении своего виденья пост-исторического 

«вечного настоящего» после поездки в Японию в 1959 году. США и его 

бедные копии, СССР и Китай, явили ему животный образ жизни, где 

«естественность», «врожденность» тех или иных «особенностей» само по 

                                           

495 Примечательно и то, что их довольство сложно представить выраженным иначе как 

мычанием или набором штампов, которые были бы инстинктивной или рефлекторной, 

условной реакцией на раздражитель — это не было бы человеческой речью, Логосом, 

пригодным для познания мира и самих себя, для «поисков дискурсивной мудрости», для 

философии. 

496 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 540. 



156 

 

себе достойно признания и основания для самовыражения. Американские и 

советские люди показались Кожеву лишенными самоотрицания, борьбы за 

признание, что значит отделение себя как «чистой формы» от «содержания», 

«природности» — собственной или какой либо другой497. 

Япония498 дала Кожеву оптимистичную альтернативу, доказала, что 

«невозможно „окончательное уничтожение собственно Человека“, пока 

будут существовать животные вида homo sapiens, могущие служить 

„естественным“ субстратом тому, что есть собственно человеческого в 

людях»499. 

«[Японское общество] обрело опыт почти трехсотлетнего существования в периоде 

„конца Истории“, т.е. в отсутствие гражданских и внешних войн по причине 

ликвидации „феодализма“ простолюдином Хидейоши и искусственной изоляции 

страны, задуманной и осуществленной его знатным преемником Ийеасу. Так вот, 

жизнь знатных японцев, которые перестали рисковать ею, даже на дуэли, и при том 

не начали работать, была не чем иным, как животной жизнью <…> Снобизм в 

чистом виде создал там такие формы отрицания «природных», или «животных», 

данностей, которые по эффективности далеко превосходят те, которые были 

порождены — в Японии или где-либо еще — «историческим» Действованием, т.е. 

Борьбой (войнами и революциями) и вынужденным Трудом <…> такие 

недосягаемые вершины снобизма, как театр Но, чайная церемония и искусство 

составления букетов цветов, были и остаются исключительно достоянием знатных 

и богатых. Но вопреки сохраняющемуся экономическому и социальному 

неравенству все без исключения японцы в настоящее время живут в системе 

совершенно формализованных, т.е. полностью лишенных какого-либо 

«человеческого», в смысле «исторического», содержания, ценностей <…> любой 

японец в принципе способен совершенно «бескорыстно», из чистого снобизма, 

покончить с собой (при этом самолет или торпеда прекрасно заменят классический 

самурайский меч) <…> недавно начавшееся взаимодействие Японии и западного 

Мира в конце концов приведет не к ре-варваризации японцев, а к «японизации» 

западных людей (включая русских) <…> Поскольку ясно, что ни одно животное не 

                                           

497 Настоящее понимание в немалой степени восходит также и к фихтеанскому 

различению абсолютного и эмпирического Я. См.: Фихте И.Г. Несколько лекций о 

назначении ученого. Лекция первая. О назначении человека в себе // Фихте И. Г. 

Сочинения. Работы 1792–1801 гг. / подг. П.П. Гайденко. М.: Ладомир, 1995. С. 483–488. 

498 Арон связывал увлеченность Кожева Японией с его «любовным приключением» во 

время командировки 1959 года. Арон Р. Мемуары: 50 лет размышлений о политике. С. 

112–113. 

499 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 541. 
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может быть снобом, то весь «японизированный» пост-исторический период будет 

сугубо человеческим»500. 

Вот как Кожев резюмировал эти идеи — уже как собственные, а не 

гегелевские — в интервью за несколько месяцев до смерти: 

«Я хочу сказать, что если человек основывается на негативности, конец дискурса 

истории предлагает два пути: японизировать Запад или американизировать 

Японию501, то есть заниматься любовью естественным образом или как ученые 

обезьяны»502. 

Однако противопоставление Кожева-пессимиста и Кожева-оптимиста 

видится непоследовательным, если вспомнить, что «пессимист» сначала 

долгие годы со всем пылом добивался осуществления того, чему должен был 

бы противиться — созданию универсального гомогенного государства, 

ставшего позже Европейским союзом — и лишь в последние годы жизни 

пришел к «японскому» компромиссному сценарию. Возникает вопрос 

злонамеренности философа, он открыт. 

                                           

500 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 540–541. 

501 По иронии именно с американцем японского происхождения, учеником неокона Алана 

Блума, с Ёсихирой Фрэнсисом Фукуямой в новом тысячелетии наиболее связана идея 

«конца истории». На стороне Фукуямы, утверждавшего, что «конец истории» 

осуществлен в государстве либеральной демократии (Фукуяма Ф. Конец истории и 

последний человек / пер. с англ. М. Б. Левина. М.: АСТ, 2007. 588 с.), олицетворяемом 

США, можно, в числе прочего, рассматривать рассуждения Гегеля о географической 

основе всемирной истории. Классик писал не только про реакционность необжитых 

пространств («если бы еще существовали германские леса, то конечно не произошла бы 

французская революция» — Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 

1993. С. 132.), но и о том, что после окончания колонизации североамериканского 

континента Америка обнаружит свое «всемирно-историческое значение»: «Америка есть 

страна будущего <…> в эту страну стремятся все те, кому наскучил исторический музей 

старой Европы» — Там же. Данные высказывания Гегеля Кожев учитывал даже в своих 

политических проектах, но, к сожалению, рамки работы не позволяют отдельно осветить 

«музейно-туристический» сюжет философии Кожева. 

502 Kojève A. Entretien avec Gilles Lapouge…. P. 19. Выражение «естественным образом» 

(d'une façon naturelle) рядом с упоминанием обезьян — неудачный выбор автора. Кожев 

говорил о естественном только для человека половом акте, участники которого хотят, 

чтобы их хотели. Однако мысль в целом демонстрирует единство ранних и поздних 

размышлений Кожева. 
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Подозрение — распространенное отношение к Александру Кожеву как при 

жизни, начиная с московской юности и до его известного «сталинизма»503, 

так и после смерти — шпионский скандал в прессе осенью 1999 года504, 

сравнение Кожева и его служения евроинтеграции с Антихристом505. 

Присоединиться к этому ряду можно, воспользовавшись, например, 

приемами А. Бадью506 против пафоса этики «прав человека» и глобальной 

либеральной демократизации в духе Ф. Фукуямы. Если «с подозрением» 

изучать взгляды Кожева и его интерпретацию Гегеля как этическое учение, 

то «страх смерти» без труда можно было бы понять как основание «этики 

Зла» и запрет «масштабному позитивному видению возможностей», 

гомогенизация гражданского общества оказалась бы преодолением 

«ограничений, накладываемых организованной ангажированностью», а 

работа над либерализацией европейского рынка и надежда Кожева на 

прекращение войн — «жалостью» к «человеческим животным», то есть 

продолжением «консервативно-охранительного консенсуса». Подпавший под 

подозрение Кожев смог бы прикрываться своим ницшеанством, но только до 

слов о Кодексе Наполеона и его последствиях: прекращении кровопролития, 

всеобщности признания507 и построении Империи. 

Стратегия подозрения полемически продуктивна, ее ходы отточены, а плоды 

— если не первой свежести, то хотя бы второй. Всякий раз она строится на 

выборке моментов подозреваемой философии в качестве ее выводов, критике 

этих «выводов-показаний» как несоответствующих тому, что объявляется 

«фактом», и некоторой систематизации собственных позитивных 

альтернатив «показаниям подозреваемого»508. Логические, гносеологические, 

                                           

503 Как показывают исследования, «сталинизм» Кожева сильно преувеличен. См., 

например: Weslati H. Kojève’s letter to Stalin // Radical Philosophy. 2014. № 184. P. 7–18. 

504 Ceaux P. La DST avait identifié plusieurs agents du KGB parmi lesquels le philosophe 

Alexandre Kojève // Le Monde. 1999. № 16 September. P. 14. 

505 Новак П. Прием Антихриста // Отечественная мысль XX века в контексте мировой 

философии Материалы международной конференции. Москва, 11-12 декабря 2013 г. / Отв. 

ред. А. И. Алёшин. М. РГГУ. 2013. С. 105–115. 

506 Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла / Пер. В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2006. 126 

с. 

507 Фактически, Кодекс Наполеона не вполне соответствовал идеалу «естественных прав». 

508 Точно так же императив Бадью «Продолжать!», императив Бессмертного в его 

асоциальной верности множеству Истин, дает дополнить «Атеизм» Кожева понятийным 

кентавром «арелигиозный политеизм». 
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онтологические, даже метафизические основания критикуемого направления 

были бы названы надстройкой — суперструктурой, которая была 

подверстана для оправдания реакционных мотивов, содержащихся в 

выводах, а значит «метафизика» не достойна внимания. 

Другое дело — принять во внимание последовательность размышлений 

мыслителя о бытии и природе человека. Именно на этой последовательности 

мы настаиваем. Необходимо учитывать не классовые, а метафизические 

«предрассудки» Кожева: рекурсивную негативность в темпорально-

диалектическом реалистическом дуализме, глубинные основания экономики 

«ничто» и следующее за ним понимание истории509.  

Проблемой для Кожева, и в этом вопросе он противопоставлял себя Гегелю, 

была сама способность истории дойти до своего конца. Он говорил, что 

конец истории мог бы реализоваться, если бы каждый человек с 

необходимостью становился деятельным философом. Кожев настаивал на 

том, что еще Гегель указывал510 на существование «тупиц»511: носителя 

«безмысленной косности», который ничего не понимает, но все принимает, 

вернее, терпит, и на «белокурую бестию», бездумного деятеля, «который 

выражает протест, не соглашается, пытается изменить то, что ему не по 

душе»512, он «не меньшая скотина, чем скотина инертная, пассивная и 

конформистская»513. Кожев вспоминал и про карикатуру на философию, 

якобы незаинтересованную объективную позицию всепонимающей и 

всепрощающей «чувствительности», представленную академизмом и 

«духовными учителями». Кожев не считал, подобно Гегелю, что названные 

фигуры есть приходящие гештальты, которые в целом укладываются в путь к 

абсолютному знанию. Существование бездеятельных философов и 

                                           

509 Отчасти близкое Альтюссеру как «процесс без субъекта». Сам Альтюссер этого 

сходства не видел, когда противопоставлял интерпретации гегелевской философии у 

Кожева и Ипполита. См.: Альтюссер Л. Позиция Ленина по отношению к Гегелю // 

Альтюссер Л. Ленин и философия / пер. с фр. Н. Кулиш. М.: Ad Marginem, 2005. 176. 

URL: http://goo.gl/N5dY9f (дата обращения: 25.08.2016). 

510 Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. С. 49–50. 

511 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 500. 

512 Там же. 

513 Там же. С. 501. 
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деятельных нефилософов приводит к возможности того, что цель истории не 

получит своей реализации. 

Любопытно то, как представление о недостаточности vita contemplatiava для 

«конца истории» в интерпретации гегелевской мысли у Кожева совпадает с 

опубликованными в 1934 г. (одновременно с курсом Кожева) и в 1946 г. 

(через семь лет после конца курса) рассуждениями Койре. В §4 мы писали, 

что в статье «Гегель в Йене» Койре под влиянием Хайдеггера говорил 

о сомнительности «конца истории» из-за негативного, творческого, 

свободного начала гегелевской диалектики, преимущественно 

антропологически ориентированной. В статье «Философская эволюция 

Мартина Хайдеггера» Койре продолжал ту же мысль в уже значительно 

более выраженном антропологическом контексте и на материале лишь 

хайдеггеровских работ: 

«Философия — взгляд, устремленный из блуждания к тайне, — является 

освободительницей в том смысле, что она раскрывает нам блуждание в его 

„истине“. Но дальше она не идет. Она находится на „полпути“. Она нам ясно 

представляет „извращенный“ <travesti> характер мира обыденного рассудка, мира 

безличного „On“; она нам ясно показывает неподлинность неподлинного 

существования. Но она не может вести нас к подлинному. Метафизика как 

раскрытие бытия невозможна для человека. Или, если угодно, она осуществляется 

в человеке как откровение тайны. Покров Изиды не может быть снят»514.  

«Возможно, М. Хайдеггер прав. И человек навечно осужден „блуждать“ в 

лабиринте, будучи способным, самое большее, на то, чтобы осознать свое 

ничтожество, и, тем самым, постичь идею истины, не имея возможности когда-

нибудь ее достичь. Очень возможно, что так оно и есть. Фило-соф — не мудрец. 

Фило-соф — только человек. Если бы он был мудрецом, то он стал бы Богом»515. 

Койре и Кожев использовали один и тот же язык для понимания как 

гегелевской, так и хайдеггеровской мысли. Но Кожев не останавливался на 

констатация половинчатости философии и стал мудрецом-бюрократом, 

«смертным богом». Он утверждал, что абстракция понятия «конца истории» 

в лице бездеятельного философа повсюду будет узнавать «конец» и ничего 

не предпринимать, а абстракция действия в лице деятельного нефилософа 

                                           

514 Койре А. Философская эволюция Мартина Хайдеггера / пер. О. Назаровой 

и А. Козырева // Логос, 1999. Т. 20. № 10. С. 113–136. URL: http://goo.gl/BZAYnC (дата 

обращения: 25.08.2016). 

515 Там же. 
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будет воспроизводить исторически уже пройденные ходы, принимая их 

своим ограниченным разумением за новизну. Возможность манипуляции 

деятельными «тупицами» как скотом для достижения «конца истории», 

согласно Кожеву, очень ограничена: «упомянутые „животные“ не всегда 

повинуются и иногда могут „протестовать“»516. Последнее небезболезненно 

для плодов истории: если исторический человек трудом преобразовывал 

налично-данное, а его идеалы и ценности как побочный продукт деления 

ничто на ничто были достойны того, чтобы за них стояли насмерть как за 

средство обмена признанием, то бездумный деятель в ситуации конца 

истории крушит не каменные глыбы, а памятники и дворцы прошлого, жжет 

книги, а его идеалы, за которые он, пародируя учебники истории, убивает, 

есть смесь частного интереса и агонии медиа-месмеризма: 

«…не исключено, что История остановится, так и не дойдя до своего 

окончательного завершения. Нужно, стало быть, прилагать усилия к тому, чтобы 

этого не произошло. Или лучше так: мало говорить себе, что рано или поздно 

всегда придет какой-нибудь философ; надо бы, чтобы каждый сказал себе, даже без 

достаточных на то оснований, что, может быть, он и есть тот единственный 

человек, который сможет стать этим ожидаемым философом»517. 

Симптом уже нашей эпохи — повальная фобия вирусов, рака, паразитов, т.е. 

примитивной в глазах (пост)человека формы (недо)жизни, грозящей 

нарушить мир планетарного полиса. Здесь в одном ряду стоят и 

высказывания политиков о терроризме518 как о злокачественной опухоли и 

еще недавно активное увлечение кинематографа образами зомби. В терминах 

Кожева это не что иное, как боязнь смерти. А раз так, то конституирующий 

принцип человеческого самосознания — ничто, — на котором настаивал 

Кожев, сохранился, но с одним важным отличием: боязнь вируса, рака, зомби 

или терроризма — есть тонус той жути, о которой Кожев писал в «Атеизме», 

                                           

516 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 501. 

517 Там же. С. 503. 

518 В качестве проблемы, решение которой дело отдельного исследования, мы должны 

отметить возможность медийного с элементами гегелевской эстетики объяснения 

массового вандализма террористов: если претензия на историческую значимость — 

снести все старое построить новое, которое будет медиумом между заявкой на место и 

признанием этого места; то претензия на место в ситуации «пост»- истории или модерна 

— ролик на Ютьюбе. Инфраструктура, дворцы, которые раньше отстраивали на месте 

уничтоженного в захваченном городе, — одни медиа. Видео-хостинг — другие медиа. 
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они «природа», которая преобразовывается, уничтожается, снимается 

«Духом», и все-таки это тоже своего рода форма негативного признания: 

«…согласно Гегелю, Человек всегда рано или поздно отрицает налично-данное до 

тех пор, пока не осуществит тотальный Синтез, который „явится“ ему как 

окончательная „удовлетворенность“ (Befriedigung). Лично я допускаю возможность 

остановки на этом пути. Но я думаю, что в таком случае Человек перестает быть 

человеком <…> он не становится животным <…> Но пост-исторический Человек, 

Человек всеведущий, всемогущий и удовлетворенный (Мудрец), уже не является 

Человеком в собственном смысле слова: это «бог» (правда, смертный бог)»519 

«Конец истории» не преодолевает смерть и страх смерти, но он давал Кожеву 

надежду сравнимую с надеждой Канта на замену череды перемирий вечным 

миром520. Кожев говорил: «Не будут же люди бесконечно убивать друг 

друга»521. Такова причина выхода мудреца из «академии» на «агору», в поле 

деятельности. Сам Кожев не без иронии вспоминал, как он, только что 

закончивший свой многолетний курс по гегелевской философии, в первые 

дни после мобилизации слонялся с синей повесткой в кармане по 

Латинскому кварталу и в кафе на бульваре Сен-Мишель услышал от своего 

«индокитайского» студента: «Отлично, господин профессор, я вижу, Вы, 

наконец, перешли к действию!»522. В том же интервью незадолго до смерти 

Кожев признавался, как он ценит свою дипломатическо-бюрократическую 

работу, полученную после войны, и видит в ней пространство для 

реализации интеллектуала даже большее, чем написание книг: «Это форма 

высшей игры»523. 

Сказанным Кожев разоблачил себя. Не как клеветник или как-либо еще на 

партийном языке веры — в заключение мы хотели бы задвинуть 

представленную оппозицию обратно в Книгу и отказаться «подозревать» 

философа, исходя из внешних ему мотивов, — Кожев разоблачил себя как 

агент просвещенческого «здравомыслия», как его описывал Гегель —

 мыслитель Кожеву не внешний — и здесь мы видим единственную 

ангажированность, которую можно утверждать в случае философии 

                                           

519 Там же. 

520 Ср.: Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 5–56. 

521 Цит. по: Арон Р. Мемуары: 50 лет размышлений о политике. С. 113. 

522 Kojève A. Entretien avec Gilles Lapouge… P. 19. 

523 Ibidem. 
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Александра Кожева. Противостояние мира здравомыслия и мира веры, 

которое описано в параграфе «Борьба просвещения с суеверием» 

«Феноменологии духа», возвращается в лице Кожева из XVIII века. У Гегеля 

просвещенный муж, противореча себе, находит для себя необходимой борьбу 

с невежеством, мракобесием и деспотизмом, а религиозные люди 

обнаруживают себя пробужденными от внутренней жизни общины как будто 

немотивированной агрессией просветителя к святыням как к «подкидышам» 

(Wechselbalg), чем только больше его провоцируют. Утверждая 

необходимость включаться в процесс осуществления «конца истории», 

Кожев подтверждает наше сравнение.  

Подобно воплощенному здравомыслию, Мудрец Кожева берется 

осуществлять то, что по его собственному мнению должно было бы 

осуществиться само. Он отказывает историческим индивидам в мысли, так 

как видит в них безмысленную косность или коварство, а чаще и то, и другое 

вместе. Сам Кожев в лучших традициях Просвещения «словно невидимый и 

незаметный дух» «пробирается вглубь»524 истории — в ее политическое 

осуществление — чтобы произвести подмену. За описанием подобных 

сюжетов у Гегеля стоит его критика просвещенцев-масонов, клубная 

организация которых приходит на место «заговора попов». Гегель утверждал, 

что борьба Просвещения с заблуждением есть борьба его с самим собой, но, 

как мы помним, выдвигая противоречивые заявления, Просвещение 

находится в своем праве525 — праве самосознания, увеличивающего свою 

внутреннюю различенность. И Кожев находился в своем праве — праве 

гештальта Духа гегелевской философии. 

Значение Кожева для трансформации феноменологии 

Как и в случае интерпретации Ж. Валя, оценивать адекватность кожевской 

интерпретации, значит отказывать в таковой, добавляя о значимости 

внимания к тому или иному аспекту гегелевской мысли. Перенос диалектики 

рабства и господства на всю человеческую историю, на отношения 

гражданского общества и государства, также как и представление борьбы за 

признание поединком ради престижа, подобно схваткам на рыцарском 

                                           

524 Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. С. 279. 

525 Там же. С. 288. 
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турнире, не соответствовало философии Гегеля526. В отличие от Валя, Кожев 

признавал то, что его интерпретация преследовала иную цель, чем верность 

тексту. Он желал «поразить умы»527. Но Кожеву нельзя отказать во внимании 

к «Феноменологии духа» — помимо собственных философских целей, Кожев 

пытался прояснить гегелевский текст и прямо указывал на свой 

соответствующий успех: понимание желания как желания желания. 

«„Желание желания“ мне кажется одной из фундаментальных предпосылок <…>, и 

если сам Гегель ясно ее не выделил, я полагаю, что, сформулировав ее точно, я 

сделал определенное философское достижение <progrès>. Возможно, это 

единственное философское достижение, которое я сделал, остальное относится 

более или менее к филологии, то есть именно к истолкованию текста»528. 

Учеников Кожев не оставил. Он их и не искал529. Но благодаря слушателям 

его курса, последующая философская мысль на разные лады усвоила уроки 

Кожева. Ежегодники Секции религиозных наук Практической школы 

высших исследований содержат списки530 постоянных слушателей курсов 

Койре и Кожева, общее число записавшихся на курс и другие детали. Вот 

сводный список фамилий слушателей курса Кожева по Гегелю с 1933 по 

1939 гг.531, которых пожелал пофамильно указать сам Кожев: господа Adler, 

                                           

526 См.: §432 «Энциклопедии»: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. 

Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 242–244. 

527 Jarczyk G., Labarrière P.-J. Alexandre Kojève et Tran-Duc-Thao. P. 134. 

528 Ibidem. 

529 Это не помешало Лакану в подаренном Кожеву издании написать: «Кожеву, который 

был моим учителем (по-правде, единственным)». См.: Lacan J. (dir.) La Psychanalyse 1, De 

l'usage de la parole et des structures de langage dans la conduite et dans le champ de la 

psychanalyse: travaux des années 1953–1955. Paris: PUF, 1956. 291 p. Издание хранится во 

Французской национальной библиотеке в отделе редких книг: BNF, Réserve des livres 

rares. Rés Z Kojève. Кожев оставлял такие подарки без внимания, т.е. не разрезал. 

530 Ежегодник — орган печати 5-й секции EPHE. Судя по строю текстов, резюме курсов и 

списки посетителей подготавливались для Ежегодника самими авторами курсов. Тем 

самым списки в Ежегодниках являются авторизованными свидетельствами. 

531 Kojevnikoff A. Conférence de M. A. Kojevnikoff, diplômé de la section, suppléant. // École 

pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1934-1935. 1934. Т. 47. 

№ 43. P. 54–56.; Kojevnikoff A. Conférence de M. A. Kojevnikoff. La philosophie religieuse de 

Hegel (d’après la «Phénoménologie de l’Esprit») // École pratique des hautes études, Section des 

sciences religieuses. Annuaire 1935–1936. 1935. Т. 48. № 44. P. 77–80; Kojevnikoff A. 

Conférence de M. A. Kojevnikoff. La philosophie religieuse de Hegel (d’après la 

«Phénoménologie de l’Esprit») // École pratique des hautes études, Section des sciences 

religieuses. Annuaire  1936–37. 1936. Т. 47. № 45. P. 85–88; Kojevnikoff A. Conférence de M. 
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Corbin, Gordine, Gottelieb, Queneau, Ralli, Spire, Fessard, Bataille, Lacan, 

Poplavski, Stern, Weil, Polin, Stéphanopoli, Terraux и дамы Carlos, Lattes, 

Ostermann, Tatarinoff, Gastembes. Помимо постоянных участников, были и 

непостоянные. Имена некоторых из них сохранились в общих журналах 

записи (Registre des inscriptions)532: André Chaslet, Miguel de Urrela, Marie-

Claude Pfenninger, Simone Bouka, Azary Weber, Passweg, Gerrit Haendordaal, 

Julien Verplaete, Jacques Aurchuski, Jean-Claude Coulon, Aron Gurvitsch, 

Gastambide, Tarr, Margarita Vieef, de Massa, Terroux jubes, Ferraasi, Gérard de 

Vignoux, Marthe Nicholas, Arcade Monnette, Cécile Firle, Nina Ivanoff, Henri 

Jouet, Olivier Picard, Jean-Marie Autret, Pierre Moujet, Marie J. Duploye, Victor 

Weintraub, Jean Martin, Eméric Lorand, Auguste Raymond Confeneau, Maurice 

Jacques Merleau-Ponty, Denise Mosseri, Arno Natanson, Claude Valéry, Jean-

Henri Jolliers, Pierre Julien Golliet, Boris Babtchenco. Имена других мы 

встречаем только в воспоминаниях постоянных посетителей, например, 

Гастон Фессар вспоминал, что на курс Кожева заходил и Андре Бретон533. 

Проследить все линии влияния Кожева даже только на слушателей курса, 

не говоря про остальных современников, получавших представление 

о содержании кожевской интерпретации через вторые руки, — отдельный 

большой труд, значительная доля которого по частям уже проделана 

разными исследователями. В заключение достаточно лишь перечислить 

несколько наиболее часто упоминаемых философов, по именам которых 

можно судить о значении Кожева и его интерпретации «Феноменологии 

духа» Гегеля. 

Среди непосредственных слушателей — это Батай, который продолжал 

осмысление существования освободившегося раба и «суверена» 

(трансформированный аналог Господина) в современной ситуации, и Лакан, 

                                                                                                                                        

A. Kojevnikoff. La philosophie religieuse de Hegel (d’après la «Phénoménologie de l’Esprit»). // 

École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire  1937–1938. 1937. 

Т. 50. № 47. P. 87–90; Kojève A. Conférence de M. A. Kojève // École pratique des hautes 

études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1938-1939. 1938. Т. 51. № 47. P. 74–77; 

Курс Кожева 1938–1939 уч. г. был заявлен (планировалось чтение VIII гл. 

«Феноменологии духа») в ежегоднике 1938 г., но в ежегоднике 1939 г. описание по итогам 

курса Кожева отсутствует. 

532 Список журнала записи дан по: Roth M.S. Knowing and History… P. 225–227. 

533 Fessard G. Deux interprètes de la Phénoménologie de Hegel: Jean Hyppolite et Alexandre 

Kojève // Études, 1947. Т. 255. P. 372. 
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разрабатывавший концепт желания структуралистски-психоаналитически. 

Продолжение идей «Введения в чтение Гегеля» наиболее прямолинейно у 

Фукуямы, в составе большой теории — у Агамбена. Но наиболее известно то 

влияние, которое Кожев оказал на Жана–Поля Сартра — «Бытие и ничто» 

пестрит совпадениями с антропологическими идеями Кожева.  

Нет никаких данных, говорящих, что Сартр посещал курс Кожева, но Сартр 

с Симоной де Бовуар регулярно общались с Ароном, Мерло-Понти и Кено, к 

тому же в распоряжении Сартра был комментированный перевод фрагмента 

«Феноменологии духа», который Кожев опубликовал в журнале Mesures в 

январе 1939534. Вот лишь некоторые отрывки из «Бытия и ничто» почти 

буквально совпадающие с идеями Кожева: 

«человек есть бытие, посредством которого ничто приходит в мир»535, 

«нет различия между бытием человека и его „свободным-бытием“»536, 

«Быть человеком — значит стремиться к бытию Бога, или, если хотите, человек, 

в сущности, есть желание быть Богом»537. 

Кроме того, когда Сартр там же, в «Бытии и ничто», отказывался соблюдать 

правила хронологической последовательности, выстраивая развитие 

понимания сознания и его отношений с другим от Гуссерля через Гегеля 

к Хайдеггеру, он так же развивал идеи курса Койре-Кожева. Уже в их курсе 

в EPHE была выстроена линия вневременной последовательности идей 

Гуссерля–Гегеля–Хайдеггера. Койре, учившийся у Гуссерля, обнаружил его 

детище, феноменологический метод, у Гегеля, но у Гегеля метод 

принес плоды — годные и негодные, «Логику» и «Философию природы». 

Кожев, соглашаясь с Койре, счел, что Хайдеггер перевел достижения Гегеля 

на новый язык, обогатил его дуалистической онтологией, которая заменила 

гегелевский «монизм», но внес при этом искажения в ключевые 

антропологические категории — эти искажения Кожев брался исправить. 

Сартр развивал элементы данной преемственности в большинстве пунктов: 

                                           

534 Включен под рубрикой «Вместо предисловия» во «Введение в чтение Гегеля»: Кожев 

А. Введение в чтение Гегеля. С. 9–38. 

535 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр. Колядко 

В. И. М.: Республика, 2000. С. 61. 

536 Там же. С. 62. 

537 Там же . С. 570. 
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и когда он говорил о двойном гегелевском оптимизме (эпистемологическом и 

онтологическом), и в вопросе со-бытийности, «бытия с», Mitsein, и в пафосе 

философского атеизма. Но Сартр не мог знать некоторых идей Кожева, 

не высказанных на лекциях, но написанных «в стол». И действительно, 

у Сартра нет кожевской критики хайдеггеровского «смягчения» категорий 

гегелевской философии, о которых мы читаем в «Заметке о Гегеле 

и Хайдеггере». Сартр не видел терминологической проблемы, на которую 

указывал Кожев, для него именно гегелевско-кожевская патетика кажется 

ошибочной, а потому для Сартра термин Befindlichkeit точнее, чем Begierde, 

так как не содержит «пищеварительной метафоры», Arbeit либо сразу 

редуцируется до обладания, либо приходит к нему посредством Verstehen и 

Begierde, а Angst хоть и не имеет повода, но имеет отношение — к самости, 

индивидуальному бытию, а потому и здесь хайдеггеровская постановка 

вопроса для Сартра значимее, чем Kampf auf Leben und Tod.  

Сказанное выше относится в большей мере к историко-философскому 

значению творчества и личности Александра Кожева. Философская 

значимость его идей состоит в попытке построить систематическое 

понимание отношений: между понятием бесконечности в науке и зависимой 

от понимания бесконечности атеистической установкой сознания; между 

атеистической антропологией и следующей из антропологии философии 

истории, построенной на развитии диалектики господства и рабства; между 

понятиями власти, права и реальной политикой. 

§6. Жан Ипполит и «Феноменология духа»: от перевода к интерпретации 

Посетитель семинара Кожева и его друг Гастон Фессар, католический 

священник и интеллектуал, свидетельствовал, что при всей значимости 

Кожева, его слушатели не считали, что поняли «Феноменологию духа» 

Гегеля. Они вполне видели оригинальность Кожева, «умнейшего среди 

атеистов»538, но знали, что для понимания Гегеля им был нужен перевод539. 

К самому окончанию семинара перевод предоставил Жан Ипполит, который 

вдохновился работами Валя и Койре о Гегеле, но опасался слушать Кожева, 

чтобы не подпасть под его влияние. 

                                           

538 Fessard G. Deux interprètes de la Phénoménologie de Hegel: Jean Hyppolite et Alexandre 

Kojève. P. 373. 

539 Ibid. P. 369. 
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Ипполит и феноменология Гегеля 

Пока многие молодые и в большинстве своем не знавшие немецкого языка 

парижские интеллектуалы внимали Кожеву, толкующему на основании 

оригинального текста «Феноменологии духа» о пост-исторической 

антропологии, Жан Ипполит пытался этот текст читать и переводить. 

Ипполит читал работы Валя о несчастном сознании в философии Гегеля, 

когда готовился к агрегасьону540, затем он прочитал и статьи Койре. Мы 

встречаем такие первые впечатления Ипполита от столкновения с 

французским неогегельянством, неотъемлемой частью которого он позже 

стал сам: 

«Должен сказать, что первый действительный толчок был от Жана Валя, что его 

„Несчастное сознание в философии Гегеля“ было сродни откровению»541. 

«чтение „Гегеля в Иене“ [Койре] было для меня <…> как основа»542. 

Тогда он еще не знал немецкого и начал изучать язык по «Феноменологии 

духа», одновременно переводя книгу. Ипполит шаг за шагом проходил 

феноменологический путь сознания. Путь занял у него около 12 лет. Когда 

начался курс Кожева в EPHE, Ипполит, как и его друг, Сартр, не мог не знать 

содержания интерпретации Кожева543, но на семинаре появляться избегал544. 

                                           

540 Показав на агрегасьоне третий результат после своих друзей Жана-Поля Сартра и 

Симоны де Бовуар, Ипполит получил должность преподавателя философии в лицее и, 

меняя лицеи, не оставлял подготовку старшеклассников к поступлению до 1954 г. 

541 Hyppolite J. Discours d’Introduction // Gadamer H.-G. Beiträge zur Deutung der 

Phänomenologie des Geistes. Hegel-Tage Royaumont 1964. Hegel-Studien. 1966. № Beiheft 3. 

Bonn: Bouvier. S. 11. Цит. по: Hyppolite J. Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of 

Spirit / trans. S. Cherniak and J. Heckman. Evanston: Northwestern University Press, 1974. P. 

XIX–XX. Однако, Ипполит не признавал валевское нововведение — «несчастье 

сознания» — и даже искажал оригинальное название книги Валя. Он писал «La conscience 

malheureuse dans la philosophie de Hegel» вместо «Le malheur de la conscience». 

542 Ibidem. 

543 Ипполит ссылался на комментированный перевод Кожева в Mesure: Hyppolite J. Genèse 

et structure de la Phénoménologie de l’Esprit. Paris: Aubier, 1946. P. 585. 

544 См.: Introduction by John Heckman // Hyppolite J. Genesis and Structure of Hegel’s 

Phenomenology of Spirit / trans. S. Cherniak and J. Heckman. Evanston: Northwestern 

University Press, 1974. P. XXVI. Это свидетельство вдовы Жана Ипполита опровергает 

распространенное (см., например: Кузнецов В. Н. Французское неогегельянство. С. 127) 

представление, что Ипполит регулярно посещал семинары Кожева, разделявшееся ранее и 

мной. 
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Он публиковал перевод «Феноменологии духа» двумя частями — в 1939 и 

1941 гг.545. Из-за войны французам было не до перевода, признание пришло к 

Ипполиту несколькими годами позже, когда в 1946 г. он опубликовал 

двухтомный комментарий к переводу под названием «Генезис и структура 

„Феноменологии духа“». 

Ипполит представил «Генезис и структуру» к защите на получение 

докторской степени со словами, что главным его стремлением было 

произвести «добротную университетскую работу» (bon travail universitaire)546. 

По своему стилю работа совершенно не была похожа на опубликованные 

вскоре лекции Кожева. Ипполит в «Генезисе и структуре» не позволял себе 

смелых интерпретаций текста Гегеля, что порою объясняют осторожностью 

перед защитой диссертации и получением места в университете547, которое, к 

слову, не замедлило состояться — сначала в университет Страсбурга, затем в 

Сорбонну. Как и Жан Валь, Ипполит в «Генезисе и структуре» ставил вопрос 

о «несчастном сознании» и религиозной философии Гегеля. Он называл 

«несчастное сознание» «фундаментальной темой „Феноменологии“»548 и 

говорил, что сознание всегда является несчастным, т.к. оно не достигает 

конкретного тождества достоверности и истины — оно направлено на нечто 

внешнее, по отношению к самому себе: 

«Счастливым сознанием является либо наивное сознание, которое ещё не заметило 

своего несчастья, либо сознание, преодолевшее двойственность и обнаружившее за 

разделением единство»549. 

                                           

545 Больше 20 лет спустя Мишель Фуко, один из учеников Ипполита, в своей речи при 

вступлении на кафедру Истории систем мысли (пока кафедрой руководил Ипполит, она 

называлась кафедрой Истории философской мысли) в Коллеж де Франс, говорил, что 

даже немецкие исследователи порой обращаются к французскому тексту Ипполита, чтобы 

прояснить философию своего соотечественника (Фуко М. Воля к истине: по ту сторону 

знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. С. 92). В том же ключе о переводе 

высказывался и Ален Бадью (Badiou A. Jean Hyppolite, un style philosophique // Le colloque 

«Jean Hyppolite, entre structure et existence» à l'École Normale Supérieure, 27 mai 2006. URL: 

http://goo.gl/H3cSDu (дата обращения: 25.08.2016). 

546 Fessard G. Deux interprètes de la Phénoménologie de Hegel: Jean Hyppolite et Alexandre 

Kojève // Études, 1947. Т. 255. P. 368. 

547 Кузнецов В. Н. Французское неогегельянство. С. 137 

548 Hyppolite J. Genèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit. T. 1. Paris: Aubier, 1946. 

P. 184 

549 Ibidem. 
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«Несчастное сознание – это противоречие, душа диалектики; а противоречие, 

собственно, и есть несчастное сознание. Мы видим, как гегелевский пантрагизм, 

столь характерный для ранних работ, соединяется с панлогизмом философа»550. 

«Несчастное сознание» Ипполит не без основания связывал с самосознанием. 

Самосознание – это субъективность в форме истины. Субъективность должна 

обнаружить собственную неадекватность, испытать несчастье и страдание от 

несоответствия себе в понятии, от того, что не может достичь единства с 

собой. Поэтому позже Ипполит сказал, что «несчастное сознание» и сознание 

несвободы в индивидуальном сознании так и не находят своего разрешения, 

индивид не может достичь свободы и счастья именно в силу своей 

индивидуальности. Если же сознание схватывает себя как то, что себя 

превосходит, как то, что есть лишь сознание в себе, должное стать для себя, 

то это самопревосхождение должно сознание уничтожить. Такова 

«трагическая судьба»551 сознания. 

«…оно есть субъективность — достоверность себя, — которая должна быть в себе 

и для себя. Но оно обнаруживает, напротив, что эта само-достоверность является 

потерей его самого; будучи абсолютно для-себя, оно больше не может быть в-себе. 

Тем самым, ему придется отчуждаться, заставлять себя быть (être), чтобы заново 

открывать себя в бытии как сущий дух (esprit existant)»552. 

Ипполит подобно предшественникам ввел в толкование Гегеля термины 

экзистенциальной философии, видя, что новый язык делает понимание 

субъективности проблематичным. Но названную проблематичность он не 

считал специфической особенностью своего прочтения — эссенциализация 

субъективности его роднила с английскими и итальянскими 

неогегельянцами, но прежде всего — с Жаном Валем: 

«…синтез в-себе и для-себя, если таковой возможен, именно его не может принять 

большинство наших современников и именно на этом основании они критикуют 

систему Гегеля как систему. Они предпочитают то, что Гегель называет 

несчастным сознанием, тому, что он зовет духом; их занимает описание этой 

самодостоверности, которая не достигает в-себе бытия и, тем не менее, есть лишь 

благодаря своему превосхождению (son dépassement)553 до этого в себе; но они 

                                           

550 Ibid. P. 188. 

551 Ibid. P. 197. 

552 Ibid. P. 196. 

553 Сложность перевода слова «dépassement» у Ипполита в том, что им он переводил 

гегелевское «Aufhebung» («снятие»). В данном месте текста самого Ипполита корректнее, 
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отказываются от гегельянства, когда отдельное самосознание — субъективность — 

становится всеобщим самосознанием — или вещностью (choséité), — благодаря 

чему бытие полагается как субъект, а субъект как бытие. Они отказываются именно 

от гегелевской онтологии, а не от его феноменологии»554. 

Исходной точкой гегелевского философствования, уверен Ипполит, была 

христианская идея субъективности. Предел «несчастного сознания» 

обнаруживается в «святом-аскете», дошедшем до полноты самоуничижения, 

самоотрицания, отчуждения своей воли перед всеобщим, перед истиной 

всеобщей воли. Стремясь принять всеобщую волю как свою, а истину 

всеобщего (откровение, вероучение) как свою истину, несчастное сознание 

«святого-аскета» приходит к полноте «абсолютного знания», но только «для 

себя». Всеобщий и конкретный характер «абсолютного знания» дан 

«несчастному сознанию» абстрактным образом, в качестве преодолевающего 

его внешнего, внушающего обожание, «страх и трепет». 

В поисках генезиса и структуры несчастья Ипполит нашел у Гегеля две 

«диалектики религии». Во-первых, необходимость для духа во внутреннем 

самопознании достичь непосредственного соответствия, тождества с формой 

своего выражения (для себя бытия), наталкивается на то, что религия 

является формой «представления», а не «понятия», то есть неадекватной 

формой. Во-вторых, определенная религия соответствует определенному 

историческому типу или степени развития мирового духа, является его 

адекватным выражением, однако она обнаруживает своё «несовершенство» 

тем, что не охватывает всего человеческого существования эпохи, а 

выступает только частью индивидуальной жизни. 

Наконец, Ипполит нашел у Гегеля «общую диалектику религии» – 

«прогрессивное откровение духа себе»555. Оно начинается с наибольшей 

непосредственности – народной религии, но непосредственности приходит 

конец с появлением идеи разделения. Такое развитие религиозных форм 

можно найти в ранних, так называемых «теологических» сочинениях Гегеля, 

опубликованных в начале XX века Нолем, в сочинениях, которым особое 

внимание уделяли Дильтей и Валь. Ипполит в Jugendschriften видел 

                                                                                                                                        

пожалуй, использовать «превосхождение». В переводе книги на английский 

использовалось слово «transcendence». 

554 Ibid. P. 197. 

555 Ibid. P. 521. 
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«становление абсолютного самосознания духа, который, сначала 

непосредственно, возвышается до себя самого движением своего 

собственного опосредования или открывается в своей глубине»556. Тем 

самым Ипполит, в отличие от Жана Валя, не усматривал в философии Гегеля, 

даже раннего, самоценности религии. «Религиозный дух еще находится во 

власти раскола. Его самосознание не примирилось с его сознанием», – 

написал Ипполит несколько лет спустя, – «религия представляет собой еще 

представление»557. Одно из ключевых для себя определений религии 

в философии Гегеля французский исследователь формулировал так: 

«Религия — самосознание абсолютного духа, представленное конечным 

духом»558. 

Религия у Гегеля, согласно Ипполиту, одновременно является формой 

явления духа — в этом смысле она феноменологична, и самооткровением 

Бога — соответственно, ноуменологична. «Феноменальный аспект религии» 

есть представление духа народа в истории, он позволяет религии стать 

предметом феноменологии, «исследования явлений». Но то, что религия есть 

самосознание абсолютного духа, позволяет поместить её и в 

«ноуменологию». Автор «Генезиса и структуры» задался вопросом, не 

является ли названное отношение и возможность примирения 

представленных стратегий интерпретации религии «фундаментальной 

проблемой гегелевской теологии»559. 

Ипполит пришел к выводу, что Гегель объединил два направления мысли, 

две стратегии исследования: феноменологическую и ноуменологическую, и 

сравнил гегелевское решение этого вопроса с Mysterium Magnum Бёме: 

«абсолютный дух»560, Бог «открывает себя (se manifester) во времени и, 

открываясь таким образом, открывается себе же в своей вечности»561. 

Двойная манифестация самопознания Бога идет в человеке и посредством 

                                           

556 Ibid. 522. 

557 Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля / пер. с фр. В. Ю. Быстрова. 

СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 287–288. 

558 Hyppolite J. Genèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit. Paris: Aubier, 1946. 

P. 522. 

559 Ibidem. 

560 Ипполит следовал Койре, когда использовал такое понимание Ungrund’а Бёме. 

561 Ibid. 523. 
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человека, тогда как сам человек живет божественной жизнью. Сходную 

параллель Ипполит проводил и с «микротеосом» Майстера Экхарта. 

Однако, сравнив высказывания Гегеля со словами Бёме, Экхарта, а также 

Парацельса, Ипполит отказывался признавать Гегеля мистиком. Он 

утверждал вещи схожие с тем, что говорил Койре: что Гегель, не будучи 

мистиком, переосмысливал мистику. Слова Гегеля о соотношении конечного 

и бесконечного, о необходимости, преодолев конечное бесконечным, 

сохранить это конечное, напоминают мистико-теософские трактаты. Однако, 

если теософ оперирует некоторыми догматами как чем-то принципиально 

содержательным, то для Гегеля они лишь теоретические конструкты, 

которыми удобно пользоваться. Гегель преследовал собственные 

внерелигиозные исследовательские цели, когда использует идеи воплощения, 

искупления, прощения грехов и другие. Позже Ипполит почти дословно 

повторил сказанное Александром Койре: «Гегель так осмыслил религию, так 

встроил её догматы и её таинства, воплощения, искупления, прощения 

грехов, как в философии не делал больше никто. Христианство было 

интегрировано, конечность заменила грех»562. Как и Шеллинг, Ипполит 

считал, что Гегель трансформировал «крепкое вино» веры в «пресную 

воду»563 своей философии. 

По мнению Ипполита, помочь понять гегелевскую философию религии мог 

бы Фейербах, но его трактовка недостаточна: Бог действительно выступает 

некоторого рода внутренним (в себе) идеалом человека, которым человеку 

следует стать, но через Бога человек перестанет быть просто человеком. 

Человек предельно опустошает свою субъективность, чтобы Бог заполнил её. 

Этот момент предельного различия божественного, величественного, вечного 

и человеческого, бренного как раз и является «несчастным сознанием». В то 

же время, и Бог, и человек существуют, выходя за свои пределы, и поэтому 

человек как тот, кто способен превзойти самого себя, уже не может остаться 

                                           

562 Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. Écrits 1931–1968. T. 1. Paris: PUF, 1991. P. 

204. Ср.: Koyré A. Conférences temporaires. Conférence de M. Koyré sur le Mysticisme 
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563 Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. Écrits 1931–1968. T. 1. P. 205. Ср.: 

Шеллинг Ф. В. Й. Философия откровения Т. 1 / пер. с нем. А.Л. Пестова. СПб.: Наука, 
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просто человеком, субъективностью. Дух в нем сознает себя тем, что он есть 

— духом свободным, абсолютным. 

Достижение абсолютного духа «феноменологически» оказывается 

результатом имманентного развития человеческого духа, что означает победу 

гуманизма над мистицизмом — в таких понятиях выражал эту проблему 

Ипполит. Он сталкивал два возможных способа понимания человеческого 

духа: с одной стороны, человеческий дух можно рассматривать в 

перспективе божественного духа, а с другой — гегелевский человек не имеет 

основания в трансцендентном, в области гарантированного и 

предопределённого (логически заданного): Человек есть самопреодоление. 

Ипполит колебался между им же самим очерченными перспективами 

понимания Гегеля — мистическим и гуманистическим — но, судя по тексту 

«Генезиса и структуры», всё же склонялся к «гуманистической» трактовке. 

Тем самым Ипполит обнаруживал и влияние Кожева, и более широкий 

экзистенциалистский контекст, заданный трудами Кьеркегора, Валя и, в 

немалой степени, Сартра564. 

«В целом, чтение страниц «Феноменологии», которые Гегель посвятил религии, 

наряду с его рассуждениями об искусстве, больше убеждает в человеческой 

интерпретации религии, чем в поглощении человеческой жизни в жизни 

божественной»565. 

Через два года после «Генезиса и структуры» Ипполит опубликовал 

«Введение в философию истории Гегеля», еще через пять, в 1953-ом, уже 

будучи профессором Сорбонны, он издал «Логику и существование», а 

спустя два года, став директором Высшей нормальной школы, ещё одну — 

«Очерки о Марксе и Гегеле». В 1963 году он возглавил кафедру «Истории 

философской мысли» в Коллеж де Франс и написал ряд статей на самый 

широкий круг тем — от психоанализа до поэзии, так или иначе, связывая их с 

философией Гегеля. 

Главное, чем отличаются его работы, начиная с «Логики и существования», 

это мысль об отсутствии возможности снятия негативности и конечности в 

синтезе и вообще в Абсолюте. Ипполит писал, что синтез «не существует без 

                                           

564 В том же 1946 г. Сартр опубликовал «Экзистенциализм — это гуманизм». 

565 Hyppolite J. Genèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit. P. 525. 
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своего антитезиса»566 и добавлял, что Абсолют дан себе как «абсолютная 

противоположность». Тем самым Ипполит повторял ход Жана Валя —

 нивелировал всеобщий характер синтеза и наделял негативность 

сущностными характеристиками. Ипполит признавал заслугу Валя в этом 

вопросе, когда сравнивал философию Гегеля и Кьеркегора. Он отдельно 

хвалил Валя за то, что благодаря обращению к Кьеркегору, тот смог показать 

«конкретный и экзистенциальный характер»567 ранних сочинений Гегеля, 

который состоит в нередуцируемости субъекта благодаря тотальности 

«несчастного сознания». В итоге Ипполит говорил о победе в современной 

философии кьеркегоризированного гегельянства над «ортодоксальным»: 

«Кьеркегор победил»568. 

Ипполит в своей интерпретации балансировал между двумя перспективами: 

принятием снятия и его невозможностью в субъекте. Они находят некоторое 

единство — или, если быть ближе к терминологии Ипполита, производят 

сохраняющий актуальное противоречие синтез — в понятии 

действительности. В начале «Логики и существования» Ипполит утверждал, 

что собственным предметом философии Гегеля является категория 

действительности — конкретное единство сущности и видимости. 

Действительность сама себя обнаруживает и подтверждает свою 

необходимость не в акте познания, а в своем собственном движении и 

развитии. 

«Действительность (Réalité) <…> является единством основания и феномена, 

сущности и явления. Сущность — это разделение бытия в самом себе, тайна бытия 

и посвящение в эту тайну, но этой тайной является ее разумность, ее 

познаваемость. Тайна бытия — это возможность самого бытия, но эта 

возможность, отделенная от бытия, представляет собой онтологический мираж, 

который заставляет поверить метафизике, поверить в субстанцию, отличающуюся 

от своих акциденций, в причину, отличную от своих следствий, в онтологическую 

возможность, отличную от онтической реальности. Бытие, чтобы себя узнать, 

чтобы предстать себе, отчуждается от самого себя. Сущность — это 

                                           

566 Ипполит Ж. Логика и существование. С. 160. 
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диалектический момент этого отчуждения бытия, можно даже сказать, что это 

несчастное сознание онтологии»569. 

Ипполит, от симпатий младогегельянству и определенного влияния 

английского абсолютного идеализма пришел, как может показаться, к 

экзистенциалистским позициям. Он не продолжал анализ понятия 

действительности и понятия бытия: онтология в привычном смысле слова его 

интересовала меньше всего — он взял ее в «скобки». Ипполит включил 

гегелевскую «Феноменологию духа» в число «феноменологических»570 

произведений, в один ряд с работами своих друзей: с «Бытие и Ничто» 

Сартра и «Феноменологией восприятия» Мерло-Понти. Гегелевское 

произведение в этом общефеноменологическом движении было полезно для 

понимания отношения мышления, языка, опыта и абсолютного знания.  

Язык и абсолютное знание 

Согласно Ипполиту, в гегелевской философии бытие «понимает» само себя и 

находит свое самовыражение в человеческом языке, в «понятиях» и 

«значениях». Ипполита интересовала саморефлексия бытия: 

«Человеческий язык, Логос, является этой рефлексией бытия в себе самом, которая 

всегда возвращается к бытию, которая бесконечно замыкается на самой себе, и нет 

необходимости когда-либо полагать и постулировать трансценденцию, отличную 

от такой внутренней рефлексии, нечто потустороннее, что не было бы полностью 

доступно рефлексии, или рефлексию, которая могла бы прикоснуться лишь к 

поверхности бытия»571. 

Тем самым Ипполит утверждал, что гегелевская философия говорит только о 

данном в опыте сознания, притом данном как «знание о чем-то» или как 

«созна(ва)ние чего-то». Так, бытие — это не субстанция, абстрактно сущая 

некоторым независимым и безразличным образом, а «сознание бытия». 

Собственно, развитие данности бытия от своей первичности 

и непосредственности как внешней субстанции к данности в качестве 

сознания есть опыт, опыт сознания. Однако сознание дано себе в языке, 

                                           

569 Ипполит Ж. Логика и существование. С. 282. Здесь и далее перевод исправлен. 
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только посредством языка оно узнает себя. Философия языка приобретает 

первостепенный характер: 

«<…> проследить движение категории, разъединяющейся на множество категорий, 

моментов или особых звеньев диалектической цепи – значит создать логику 

философии, и именно в этом заключается смысл гегелевского начинания. Но этот 

язык (discours), создаваемый философией о бытии, есть также язык самого бытия, 

выражаемый через философию. Это предполагает, прежде всего, изложение 

философии человеческого языка (langage humaine), разбросанной в текстах 

Гегеля»572. 

Названная связь между человеческим языком и «языком бытия» ставила 

перед Ипполитом проблему «вещи в себе», иначе называемую им 

«проблемой незнания», непостижимого и невыразимого в языке, того, что 

выступает абсолютной границей знания, а значит, делает невозможным 

абсолютное знание. Решение ей он находил в начале «Феноменологии духа», 

когда согласился с гегелевской критикой «вещи в себе» как «пустой 

абстракции», необоснованно полагающей границу конкретности опыта, 

должному, каким бы он ни был в начале, привести к абсолютному знанию. 

Опыт в действии, в конкретности жизни, «практике» — такое его понимание 

одинаково близко и Ипполиту, и, если сравнивать в рамках французского 

неогегельянства, Кожеву: у философа должен быть опыт, он должен выйти 

на «агору», окунуться в действие и, непременно, в коммуникацию, в язык как 

данность этого действия сознанию. Но в отличие от Кожева, Ипполит считал, 

что именно язык, коммуникация, а не действие несут признание 

(Anerkennung). Ипполит утверждал, что у Гегеля негативность Логоса 

больше негативности действия, так как Логос превосходит сам себя тем, что 

он есть тождество бытия и знания. Ипполит говорил о тождестве знания и 

бытия, тогда как Кожев настаивал на ошибочности «гегелевского монизма», 

предлагая вместо него «временной реалистический диалектический 

дуализм», при котором именно действие преодолевает потусторонность 

материи, физического мира. По Ипполиту, признание можно получить не 

через действие, а только через язык: язык — наличное бытие коммуникации, 

коммуникация — осуществление признания, а признание — 

«фундаментальное начало абсолютного знания». Более того, сам язык есть 
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признание, утверждал Ипполит573. Намеренная немота есть бегство от опыта, 

а то мнимое богатство, которое такое воздержание дает, низводит субъекта 

до ничто. Напротив, вступление в коммуникацию с другим позволяет языку 

раскрыть его всеобщий характер. В этом вопросе, замечал Ипполит, видна 

близость гегелевских и платоновских представлений о познании как 

любовном, «эротическом» акте: то, что Платон и ранний Гегель зовут 

любовью, в Системе станет понятием, «и то и другое является 

непосредственным опосредованием»574. 

Сознание открывает себя в выражении значений, в языке. При этом Ипполит 

поначалу настаивал, что язык и, соответственно, знание неверно было бы 

понимать как то, основание чего лежит в невыразимом, которое лишь с 

приходом языка получает своё выражение. В этом вопросе Ипполит 

проводил различие между Кантом и Гегелем: «Кант стремился лишь сделать 

доступным познанию бытие, сущность которого от этого познания 

ускользала; Гегель игнорирует эту абсолютную границу»575. Если говорить о 

сущности бытия как такового согласно кантовской критической философии 

нельзя, то, утверждал Ипполит, в гегелевской философии данный запрет 

отсутствует, так как значение раскрывается и определяется в 

самоконституирующемся языке. 

Сознание, неотделимое от языка, или, как еще говорил Ипполит, «работа 

мышления», не стремится к потустороннему, к «невыразимой 

трансценденции», или некоторой «подлинной», «внешней» реальности: 

«чувственная единичность, а также мистерия веры были для Гегеля 

иллюзиями»576. «Единственная возможная (virtuelle) трансценденция, — 

отчасти вторил Кожеву Ипполит, — это трансценденция ничто»577. 

Открывшуюся тотальность языка нельзя понимать как солипсизм, говорил 

Ипполит, и вспоминал первый раздел «Феноменологии духа»: указание в 

языке на это, здесь и сейчас само себя опровергает, когда жест, лежащий в 

основании подобных выражений, сменяется языком. Ипполит писал: 
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«…язык, берущий начало в жесте, посредством которого мы обозначаем 

вещи»578.  

Ипполитово объяснение происхождения языка в философии Гегеля еще не 

достаточно определенно разводит жест и язык. С одной стороны, язык 

сменяет жест, а с другой — язык берет в жесте свое начало. Отчасти 

понимание языка у Гегеля Ипполитом совпадает с тем как позже Умберто 

Эко579 со ссылкой на других исследователей писал, что жест способен 

указывать лишь на наличное и неизменное существование в настоящем. И 

для этого жесту не нужен язык — указательного пальца достаточно. Но он 

нужен для указания на то, чего нет, для «обозначения вещей» (еще, уже или 

вообще) отсутствующих. То есть, независимо от того, используется ли язык 

для отрицания, либо для лжи, он служит Ничто. Следуя линии рассуждения 

антигуманистической антропологии Ничто Кожева, которой мы посвятили 

прошлый параграф, можно было бы добавить, что человеческий язык (в ином 

значении «язык» есть скорее метафора) как агент Ничто производит 

смерть — целиком человеческий феномен прерывания Я-повествования. 

Выше мы уже писали об экономике Ничто у Кожева, которую он 

использовал для понимания места человека в истории. Данному 

«ницшеанскому» сюжету вторит «марксистский»: очевидно, что тот же 

нигилистический тип отношений запускается в экономике в привычном 

смысле слова, запускается так же посредством Ничто, которое лежит в 

основании всякой языковой, знаковой (способной указывать на отсутствие) 

системы, в том числе и денежной. Но Ипполит избегал следовать за Кожевом 

столь прямо, особенно в «Генезисе и структуре». 

Согласно Ипполиту, всеобщее значение языка позволяет Я также обнаружить 

свою иллюзорность. Подобным образом Ипполит говорил вслед за Гегелем и 

о чувственности, претендующей на «конкретную» полноту значений и форм: 

«Переживание <le vécu, пережитое> превосходит здесь язык лишь в 

намерении, а не в действительности»580. Находящееся в языке мышление 

открывает себя как мышление мышления, а язык субъективности — как язык 

                                           

578 Там же. С. 20. 

579 Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре / пер. с ит. А. 

Миролюбовой. СПб.: Александрия, 2007. С. 181. 

580 Ипполит Ж. Логика и существование. С. 23. 
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бытия, как тождество бытия и языка, бытия и смысла: «Абсолют есть само 

знание как знание абсолютное»581. 

Знание, первоначально понимаемое как человеческое, само, своим 

собственным «имманентным» развитием становится знанием абсолютным, 

самим Абсолютом — указанный переход заставил Ипполита вновь поднять 

вопрос о роли и месте человека в гегелевской Системе. Проблемность 

«восхождения» знания до абсолютного заставляет Ипполита прояснять 

соотношение и значение «Феноменологии» и «Логики», так как 

«Феноменология духа» абсолютным знанием заканчивается, а «Логика» 

развертывается уже из его перспективы. 

Ипполит постоянно возвращался к антропологическому аспекту гегелевской 

философии582, здесь можно заметить как влияние курса Кожева и симпатии 

Ипполита к сартровскому экзистенциализму, так и оппозицию им. 

Понимание гегелевского «сознания» как человека — искажение гегелевской 

мысли, свойственное, считал Ипполит, не только «современным 

интерпретаторам», но также Фейербаху и Марксу. Человек необходим, но — 

и здесь Ипполит закладывал важное основание философских дискуссий 60-

80-хх годов — необходим как средство: 

«Именно в человеческом знании, которое себя интерпретирует и высказывается 

(se dit), появляется Логос, но человек здесь лишь перекресток этого знания и этого 

смысла. Человек — это сознание и самосознание, и, в то же самое время, 

природное наличное бытие (être-là), но сознание и самосознание — это не человек; 

они в человеке высказывают бытие как смысл; они и есть само это бытие, которое 

знает себя и говорит о себе. Таким образом, можно лишь сделать вывод, что 

гегелевская философия завершается спекулятивной логикой не в меньшей степени, 

чем философией истории»583. 

                                           

581 Там же. С. 33. 

582 К человеку у Гегеля Ипполит обращался как во всех своих больших работах, так и в 

отдельных статьях, например в «Существование в Феноменологии Гегеля», «Ситуация 

человека в гегелевской Феноменологии», «Гуманизм и гегельянство», «Феноменология 

Гегеля и психоанализ» и других. См.: Hyppolite J. Figures de la pensée philosophique. 

583 Ипполит Ж. Логика и существование. С. 33–34. 
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«Человечество как таковое не является для Гегеля высшей целью <…> Человек — 

это перекресток, он не наличное бытие, которое бы обладало исходной 

позитивностью»584. 

Позицию Ипполита в интерпретации гегелевского понимания истории и 

места в ней человека ошибочно противопоставлял позиции Кожева ученик 

Ипполита — Альтюссер. Он, как подавляющее большинство исследователей, 

не видел первичности онтологии в философии Кожева и его интерпретации 

Гегеля. Знаменитая антропологизация Кожевом Гегеля — лишь один из 

пальцев перчатки этого философского престидижитатора. Отстаивая 

позицию антигуманизма, Альтюссер критиковал Кожева 

за антропологизацию времени и истории в гегелевской философии:  

«Г-н Ипполит убедительно показал, что гегелевская концепция истории не 

содержит в себе ничего от антропологии. И вот доказательство: История есть Дух, 

это последняя стадия отчуждения процесса, который «начинается» с Логики, затем 

продолжается в Природе и находит завершение в Духе, то есть в том, что может 

быть представлено в виде «Истории». Для Гегеля — вразрез с ошибочными 

утверждениями Кожева и молодого Лукача, а затем и многих других, словно 

стыдящихся Диалектики Природы, - диалектика вовсе не является неотъемлемым 

свойством Истории, а это означает, что История не содержит в себе, в каком бы то 

ни было субъекте собственную первопричину. Марксистская традиция была 

глубоко права, подхватив тезис о диалектике Природы, который равнозначен 

(помимо других своих значений) полемическому утверждению, что история есть 

процесс без субъекта, что проявление диалектики в истории не связано с 

присутствием какого-либо субъекта, будь то абсолют (Бог) или всего-навсего 

человек, а стало быть, у Истории нет ни первопричины, ни субъекта в философском 

смысле. Здесь для нас важно то, что даже Природа не является у Гегеля 

первопричиной самой себя, что даже она — результат процесса отчуждения, 

который начался не с нее, а значит, процесса, чья первопричина вне его самого, то 

есть в Логике»585. 

Согласно Ипполиту, гегелевский человек является частью наличного бытия, 

в котором проявляется всеобщее самосознание Абсолюта, он оказывается 

следом этого самосознания, следом необходимым, но не самоценным. 

Самосознание как таковое превосходит всякое человеческое, оно является 

                                           

584 Там же. С. 303. 

585 Альтюссер Л. Позиция Ленина по отношению к Гегелю // Альтюссер Л. Ленин и 

философия / пер. с фр. Н. Кулиш. М.: Ad Marginem, 2005. 176. URL: http://goo.gl/N5dY9f 

(дата обращения: 25.08.2016). 



182 

 

собственным основанием, бытием своей собственной возможности, в 

которой человек оказывается некоторого рода функцией внутри процесса 

самостановления субстанции-субъекта и выражением общего процесса 

самосознания Абсолюта.  

«<…> абсолютное знание — это всеобщая судьба, которая сказывает себя как 

тождественная бытию самость, и объемлет в нем и того, кто говорит, и то, о чем он 

говорит, их единство и их противоположность, единство их единства и их 

различия. Абсолютное знание также предполагает, как показывает 

„Феноменология“, деятельного человека, так как оно является не только значением 

данным и необходимым, но и значением порожденным, значением себя: „Абсолют 

— это субъект“»586. 

Опыт человеческого сознания, понятого как средство канализации 

абсолютного знания в самопознании Абсолюта, Гегель рассматривал в 

«Феноменологии духа». Одним из ключевых моментов или способностей, 

составляющих опыт сознания в его пути от непосредственности чувственной 

достоверности к абсолютному знанию, Ипполит называл память — 

«наличное бытие представления». В памяти происходит снятие того, что 

сначала кажется конкретным и наполненным. Сохраняющая роль памяти 

отказывает запомненному в его для себя бытии, оно постигается только как в 

себе, как момент, безразлично лежащий в ряду других, «чистое 

воспоминание является интериоризацией (Erinnerung) мира; оно не является 

делимым и локализуемым пространственным образом»587. Ипполит добавлял, 

что эта овнешненная память — Gedächtnis — дана нам как некоторый массив 

запомненного, как «объем данных». Овнешненная память становится 

возможной благодаря тому, что само мышление понимается как некоторое 

внешнее, которое можно отделить от иного, мыслимого этим отделенным 

внешним, значит отделить собою же, мышлением, мыслимым как внешним. 

Мыслимое является предметом речи, то есть, говоря о мыслимом, мы 

говорим о находящемся в языке. Язык выделяет себя из общего массива 

говоримого, но он может быть и собственным предметом. 

«Такое внешнее, открытая система языка и речи, является мышлением в себе 

(Gedächtnis = Denken), мышлением, которое само себя превращает в вещь, в 

чувственное сущее, в звук, тогда как сама вещь отрицается, интериоризируется в 

                                           

586 Ипполит Ж. Логика и существование. С. 44. 
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мышлении. Эта память языка со всей своей сложной артикуляцией является 

тождеством бытия и мышления»588. 

Ипполит писал, что это значение памяти не смог увидеть Бергсон в «Материи 

и памяти», потому что он держался оппозиции интуиция-язык и полагал, что 

его критика определенного языка есть критика языка как такового, тогда как 

для Гегеля язык — бытие мышления. «Объективная память» (Gedächtnis) 

делает слова звукового языка и вообще язык единым целым со значением. 

Развитие единства языка и значения начинается с отсутствия всякого 

сходства между ними (для себя), идет через символ, отсылающий своею 

формой к чувственному образу, как при ономатопее, затем через знак, 

утративший всякую чувственную определенность, и так до спекулятивного 

понятия, где значение и язык неразличимы. 

Чувственность как таковая не имеет никакого содержания, она есть только 

указание на значение, но значением она станет, перестав быть 

чувственностью, став воспоминанием. Память отрицает чувственный знак, 

отрицая тем самым предрассудки о «внутреннем значении». Язык как 

наличное бытие мышления непосредственно ему, мышлению, предшествует, 

но существует именно как ему предшествующее, и не могущее быть без него. 

Мышление и язык есть одно мышление, которое дано себе в первую очередь 

только как язык, но оно, мышление, должно найти себя в языке через 

трансформацию естественного языка в спекулятивный. 

Поскольку язык и мышление — это в себе одно и то же мышление, и это же 

мышление обнаруживает себя самим бытием, то непосредственный мир 

вещей или образов становится «царством имен». Память снимает 

первоначально достоверное различие имени и значения, а само наделение 

именем оказывается властной практикой признания значимым в качестве 

сущего — Адам обладает силой именования (Namengebende Kraft) и дает 

рождение предмету изнутри. Ипполит писал, что это первая творческая сила 

духа. Затем само имя в опыте сознания (в мышлении-речи) соотносится с 

другими именами и, тем самым, находит неопределенность своей 

определенности. Понять имя можно благодаря прохождению от значения к 

значению через весь язык, что, согласно Ипполиту, выведет за пределы 

только предикативного дескриптивного языка к языку понятия. 
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«Опыт открывает в „Феноменологии“ вместе с фигурами сознания и в конкретной 

форме определенные моменты, которые вновь обнаруживаются в диалектическом 

языке „Логики“. Однако этот язык уже не будет языком опыта, запятнанного 

субъективностью, всегда рефлексирующим над своей субъективностью; языком 

еще человеческим; он будет языком, на котором говорит всеобщее бытие в себе и 

для себя; он будет самим Абсолютом, который высказывает себя как всеобщее 

самосознание»589. 

В «Феноменологии духа» Ипполит видел «гуманизм», человеческую 

рефлексию, «человеческий маршрут»590, ведущий к абсолютному знанию, к 

онтологической рефлексии. Соотношение двух рефлексий он считал 

«господствующей трудностью гегелевской философии»591. 

«Гегель считал, что сумел в „Феноменологии“ понять человеческую рефлексию в 

свете абсолютного знания, и нам кажется, что принцип такого понимания 

содержится в значении гегелевской онтологии, но он также считал, что сумел 

обнаружить становление человеческого сознания как абсолютного знания так, 

словно это становление было историей. История — это место этого перехода, но 

сам этот переход не является историческим фактом»592. 

Если ранее Ипполит видел свою задачу в комментировании и прояснении 

сложных мест гегелевского текста, то последний фрагмент указывает на 

отличие позиции самого Ипполита в отношении становления абсолютного 

знания. Последние цитаты демонстрируют, что человеческая перспектива 

предполагает онтологическую и понимается в свете абсолютного знания. 

Того же рода оговорка видна и в ипполитовом понимании «Феноменологии»: 

она «является теорией опыта, которая представляет содержание опыта так, 

как если бы его источник был чужд знанию»593. Из этого он заключает: 

«„Логика‟, следовательно, объясняет „Феноменологию‟»594.  

Знаменитое «как если бы» (als ob) кантовской философии у Ипполита 

указывает на поиск основания опыта сознания, внешнего по отношению к 

нему, на основание в виде Бога или в форме некоторого знания, которое было 
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бы, в противоположность всему, что до сих пор было сказано, уже наличным, 

притом, наличествующим как «вещь в себе», точнее как 

«трансцендентальная идея», но не только в регулятивной применимости, 

какую мы встречаем у Канта, но и в конститутивной. Говоря о 

«Феноменологии духа», Ипполит добавлял: она «показывает, что этот опыт 

предполагает абсолютное знание»595, и далее: «Опыт был бы невозможен без 

предположения абсолютного знания»596. Ипполит и сам видит сложность 

представленной им конструкции, и нельзя сказать, что он был в ней уверен: 

«историчность этого абсолютного знания ставит внутри самого гегельянства 

новые проблемы, возможно неразрешимые»597. 

Представление об изначальной данности абсолютного знания, на которой 

настаивал Ипполит, явно противоречит «Феноменологии духа» Гегеля. 

Абсолютное знание, предположенное, предпосланное, предзаданное опыту, 

разрушает «Голгофу духа», о которой писал Гегель в конце 

«Феноменологии», так как не может быть Голгофы, предполагающей свой 

триумф заранее, а тем более Голгофы очередной, повторяемой. 

Предзаданность абсолютного знания возвращает оппозицию знания и языка, 

а значит дает возможность говорить о вневременной данности абсолютного 

знания, которое дано «несказанно» (вне языка) и таким же образом может 

быть воспринято, усмотрено. Ипполит не медлил подчиниться такой 

последовательности рассуждения: «Это абсолютное знание есть 

интеллектуальная интуиция, внутренне присущая диалектическому 

языку»598. Слова Ипполита становятся еще более противоречивыми, когда за 

упоминанием интуиции он цитирует знаменитые гегелевские строки. Они 

звучат как бы в ответ на его интуитивистскую интерпретацию — никак 

не в её поддержку: 

«Освободиться от собственного вмешательства в имманентный ритм понятий, 

не вторгаться в него по произволу и с заранее приобретенной мудростью — такое 

воздержание само есть существенный момент внимания к понятию»599. 
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Ипполит в своих ранних работах показывал стремление сохранять 

дистанцию по отношению к множеству имеющихся мнений относительно 

философии Гегеля. Его более позднее творчество, особенно при разборе 

проблем познания и опыта сознания у Гегеля, отличается большей 

склонностью к интерпретации, притом очень сложной, одновременно 

содержащей как интуитивизацию гегелевской мысли и эссенциализацию 

субъективности, так и критику этих тенденций, идущую еще из первых 

работ. Очевидно, слова Ипполита о «победе Кьеркегора» в современной 

французской мысли касаются и его самого, однако, «гуманистически» 

развивая нередуцируемость негативности в субъекте, он подходит к тезисам 

«антигуманизма» своих младших коллег и учеников: Альтюссера и, прежде 

всего, Фуко. 

Значение Ипполита во французском неогегельянстве 

Еще только подходя к изучению ипполитовской интерпретации Гегеля, 

замечаешь ритм темпераментов и подходов к изучению Гегеля во 

французском неогегельянстве. Течение началось с вдохновленного Жана 

Валя, который видел тенденции раньше других, раньше их развивал, первым 

объединил в интерпретации гегелевской философии актуальные идеи, 

прежде всего экзистенциалистские, и остыл к гегелевской мысли, 

соответственно, первый. Койре представлял собой фигуру внешнего 

наблюдателя, который способен на независимую дескрипцию и 

эпистемологический анализ объекта наблюдения, в том числе, философии 

Гегеля. Это не помещало Койре высказывать оригинальные идеи, но подход 

его принципиально отличался от такового у Валя. Кожев предложил 

провокативную форму прочтения Гегеля, ценную саму по себе больше, 

нежели как приложение или «введение» в мысль немецкого классика. 

Ипполит на их фоне — увлеченный университетский специалист и 

преподаватель. На протяжении всей жизни он изучал гегелевскую мысль и 

заслужил признания в качестве главного французского академического 

эксперта по философии Гегеля до 1968 г. 

Жан Ипполит пережил Александра Кожева лишь на несколько месяцев и 

умер в том же 1968-ом году. До последних дней он ратовал за создание на 

базе Коллеж де Франс «Центра гегелевского наследия» (Centre sur l’héritage 

hégélien), который бы работал вместе с «Марксологическим центром» (Centre 

de marxologie), создаваемым тогда же учеником Ипполита Жаком д'Онтом в 

Университете Пуатье. После смерти Ипполита оба начинания решено было 
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объединить. Так в 1969 году появился «Исследовательский и 

документационный центр по Гегелю и Марксу» (Centre de recherche et de 

documentation sur Hegel et Marx). После ряда преобразований и расширений 

исследовательского поля, институция, вдохновленная Ипполитом, стала 

исследовательской лабораторией университета Пуатье под названием 

«Немецкая метафизика и практическая философия» (Métaphysiques 

Allemandes et Philosophie Pratique). Однако лаборатория занимается скорее 

гегелеведением, подробным критическим исследованием текстов, весьма 

чутким к возможным интерпретативным сдвигам. Ее работу нельзя считать 

продолжением французского неогегельянства. 

После смерти Койре и прекращения преподавания Валя в Сорбонне уход 

Кожева и Ипполита явился риторическим многоточием в истории 

французского неогегельянства. Майские события того же года могут служить 

иллюстрацией для многих исторических рубежей, французское 

неогегельянство не исключение. На первое место вышли новые имена, а с 

ними, прежде всего в постструктурализме, приходит новое осмысление 

гегелевской философии, отличающееся как от интерпретации Ипполита, так 

и от оных у Валя, Койре и Кожева. 

Мишель Фуко в 1970-м году в своей инаугурационной речи в Коллеж 

де Франс600 сказал, что для многих творчество Ипполита «находится в плену 

Гегеля»601, тогда как вся современная эпоха пытается разными путями из 

этого плена вырваться. Очевидно, Фуко, говоря обо всех, не забывал и 

себя — ведь и он в 1949 г. под руководством Ипполита написал дипломную 

работу ни о чем-нибудь, а о «Феноменологии духа»: «La constitution d’un 

transcendantal historique dans La „Phénoménologie de l’esprit“ de Hegel». 

Занимая кафедру покойного учителя, Фуко говорил о «коварстве» 

философии Гегеля, его типа дискурса, который сам вызывает критику в 

отношении себя и проявляется в этой критике с новой силой. 

Противопоставление себя Гегелю оборачивается возвращением к Гегелю, 

«неподвижному и потустороннему»602. Ипполит же — и французская 

                                           

600 Любопытно, что председательствовал на этом мероприятии Жан Валь, с которого 

французское неогегельянство началось. 

601 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных 

лет. М.: Касталь, 1996. С. 91. 

602 Там же. С. 92. 
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философия ему за это должна быть благодарна, считал Фуко, — первым 

прошел долгий путь, преодолев который можно дистанцироваться от 

гегелевской философии. Перевод «Феноменологии духа», который сделал 

Ипполит, дал Гегелю, по словам Фуко, место во французском языке, что 

лишило гегелевскую философию эзотеричности.  

«Ипполит разыскал и прошел все пути, идущие от этого текста, как если бы его 

беспокоило: можно ли еще философствовать там, где Гегель уже невозможен? 

Может ли еще существовать какая-либо философия – и при этом больше уже не 

быть гегелевской? То в нашей мысли, что является не-гегелевским, – является ли 

оно тем самым непременно нефилософским? А то, что является антифилософским, 

– является ли оно с необходимостью не-гегелевским? Таким образом, из того 

присутствия Гегеля, которое он нам дал, он не пытался сделать только 

историческое и педантичное описание; он хотел сделать из него своего рода схему 

испытания современности (возможно ли сегодня мыслить на гегелевский манер 

науки, историю, политику и повседневное страдание?)»603. 

С другой стороны, у Ипполита Фуко видел испытание Гегеля, а вместе с ним 

и философии вообще, современностью. При этом гегелевская система никак 

не добавляет уверенности в успешной сдаче этого экзамена: Ипполит «видел 

в ней предельный риск, на который пошла философия»604. 

Согласно Фуко, Ипполит разомкнул законченную тотальность ответов и 

превратил её в горизонт вопросов и задач. Он заново поставил вопросы 

жизни, смерти, языка, памяти, телесности, желания, субъективности. Он 

лишил их риска быть «снятыми». Ипполит, утверждал Фуко, дал этим 

вопросам возможность повторяться в философии без обязательства 

разрешиться. Более того, Ипполит сам написал ряд статей, содержание 

которых выходит за историческую определенность гегелевской философии: о 

марксизме, психоанализе, о проблеме безумия, о феноменологии, 

экзистенциализме. По мнению Фуко, высвобожденное Ипполитом 

«неразумное», которое является условием философии, поставило вопрос о её 

легитимности, вопрос «обоснования философского дискурса и его 

формальной структуры»605. 

                                           

603 Там же.  

604 Там же. 

605 Там же. С. 93. 
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Фуко признавался, что вопросы, которые он сам перед собою ставил, 

сводились к новым смыслам и возможностям знания, открытым Ипполитом 

благодаря новой интерпретации основных гегелевских идей. В 1975 году 

Фуко отправил вдове Ипполита экземпляр «Надзирать и наказывать» с 

посвящением: «Госпоже Ипполит, в память о том, кому я всем обязан»606. 

Фуко был прав, когда говорил, что Жан Ипполит испытывал философию на 

прочность постановкой гегелевских вопросов. Большой задачей для 

Ипполита, которая вывела его творчество за границы только 

комментирования Гегеля, была попытка понять отношение человеческого и 

сверхчеловеческого. Сам он называл ее проблемой «гуманизма и 

мистицизма». Предпосылкой становления Ипполита как самостоятельного 

мыслителя явилось осознание им своего промежуточного положения между 

данными позициями. 

Признание Фуко в том, что он был всем обязан Ипполиту, не сделало его 

наследником философского проекта Ипполита. Серьезная постановка 

вопроса отношения человека и Абсолюта, и следующая из него еще большая 

задача рассмотрения абсолютного изнутри абсолютного без отказа от 

субъективности потребовали от Ипполита введения в орбиту гегелевских 

текстов произведений Маркса, Фрейда, Бергсона, Гуссерля и 

экзистенциалистов. Насколько мы можем судить по текстам, посмертно 

опубликованным черновикам, выступлениям и свидетельствам 

современников, Ипполит не боялся экспериментировать и фактически 

принимался за синтез противоположных подходов — экзистенциализма и 

структурализма, однако нельзя сказать, что он разрешил проблему, 

пронизывавшую все его творчество. Философский антигуманизм, проекты 

смерти — автора, субъекта, человека, — которые появились под влиянием 

французского неогегельянства и пришли ему на смену, отчасти наследуют 

Ипполиту, но они выбрали другие основания для своей мысли: структуры, 

дискурсы и историчность их практик. 

                                           

606 Цит. по: Mahieu E. Commentaire sur le texte de Jean Hyppolite sur Die Verneinung, Freud, 

1925 // Présentation de Malades de l’Unité Clinique de Sainte Anne, Section Clinique de Paris, 

Département de Psychanalyse, Université de Paris VIII, Avril, 1997. URL: http://goo.gl/ITWxI5 

(дата обращения: 22.06.2016). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе выявлены основополагающие идеи французского 

неогегельянства в целом и оригинальность его представителей в частности. 

Проанализированы произведения Ж. Валя, А. Койре, А. Кожева 

и Ж. Ипполита, посвященные философии Гегеля, выявлены линии 

пересечения интерпретации каждого из мыслителей, обнаружены и 

проанализированы расхождения между представителями французского 

неогегельянства. С текстами Гегеля сопоставлены ключевые тезисы каждого 

из представителей французского неогегельянства. 

Удалось определить историко-философский статус «французского 

неогегельянства» как течения и обосновать необходимость рассмотрения 

работ о Гегеле за авторством Ж. Валя, А. Койре, А. Кожева и Ж. Ипполита 

в рамках названного течения. Реконструирован общий контекст эпохи 

появления французского неогегельянства и предшествовавшего ему времени 

знакомства французских интеллектуалов с гегелевской мыслью. В ходе 

диссертационного исследования прослежены ключевые интеллектуальные 

связи и концептуальные зависимости интерпретаций и трансформаций 

гегелевской философии в трудах представителей французского 

неогегельянства. 

Анализ основных трудов французского неогегельянства позволил выявить 

его характерные признаки, некоторые из которых по отдельности можно 

встретить в других течениях, например, в итальянском неогегельянстве, 

философии жизни, феноменологии. Но далеко не все и не вместе. Даже 

поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить повторяющееся 

стремления разделить наследие Гегеля на достойное места в современной 

философии и достойное архива. До появления экзистенциализма 

французское неогегельянство уделяет значительное внимание 

субъективности в гегелевской мысли и поиску нерациональных оснований 

философии Гегеля, в частности, мистико-интуитивных оснований опыта 

сознания. Не ускользает от внимания и антропологизация гегелевской мысли. 

Общее концептуальное основание находит выражение в повышенном 

интересе к «Феноменологии духа», в обращении к феноменологической 

философии Гуссерля и Хайдеггера, в сближении с экзистенциализмом. 

Именно во французском неогегельянстве были сформулированы идеи, 

которые позже стали связываться с экзистенциализмом: единство 
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феноменологического метода Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера (у Сартра — 

Гуссерля, Гегеля, Хайдеггера) и нигилистическая антропология (позже 

названная Сартром «гуманизмом», а Альтюссером преобразованная 

в «антигуманизм»). 

Первым французским неогегельянцем необходимо считать Ж. Валя, хотя он 

и начал исследования философии Гегеля одновременно с А. Койре. Именно 

Валь первым опубликовал философскую работу, вызвавшую дискуссии 

о новом понимании Гегеля. При интерпретации философии Гегеля Ж. Валь 

ввел мета-гештальт — «несчастье сознание» (le malheur de la conscience), 

которое, в отличие от гегелевского «несчастного сознания» (das unglückliche 

Bewusstsein) в «Феноменологии духа», объясняет и обосновывает гештальты 

«Феноменологии духа». Больше того, «несчастье сознания» объясняет 

гегелевскую систему и всю немецкую мистику. Благодаря сопоставлению 

интерпретации гегелевской философии в трудах Ж. Валя с идеями «Истории 

молодого Гегеля» В. Дильтея удалось найти значительные сходства, не 

оставляющие сомнении во влиянии, но также и отличия, объяснение которым 

находится после изучения валевского понимания Кьеркегора. 

Философ совершенно иного стиля, чем Валь, был А. Кожев. Отличительной 

стороной нашей работы является его причисление к французскому 

неогегельянству. Доводом, который мог бы прозвучать против, было бы 

указание на факультативность изучения Гегеля в исследовательском проекте 

Койре. Но этим отличалась и интерпретация Ж. Валя. В целом, этому 

вопросу посвящена вторая глава, третий и четвертый параграфы 

диссертации. Койре выступил против интерпретации Валя, чем повернул 

развитие французского неогегельянства от «философии жизни» 

к гуссерлевско-хайдеггеровской феноменологии. Многие идеи Койре 

по поводу философии Гегеля нашли развитие в работах А. Кожева 

и Ж. Ипполита. 

Исследованием удалось реконструировать общие черты метафизической 

системы А. Кожева, в которой интерпретация Гегеля была неотъемлемой, но 

не единственной частью. Как стало ясно в ходе исследования, нет никакой 

возможности говорить об интерпретации Кожевом Гегеля в отрыве от более 

чем философских, как считал сам Кожев, амбиций этого выходца из России. 

Кожев говорил даже не о Гегеле, а Гегеле-Хайдеггере и единстве 

феноменологического метода. Этот вопрос освещен в пятом параграфе. 
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Наконец, диссертационным исследованием удалось установить вклад 

Ж. Ипполита в развитие и закат французского неогегельянства.  Ипполит от 

работы к работе повторял, что гегелевская мысль колеблется между двумя 

перспективами: феноменологической или человеческой 

и ноуменологической или онтологической. Ипполит в своей интерпретации 

философии Гегеля балансировал между двумя перспективами: принятием 

снятия и его невозможностью в субъекте. И для изучения этого баланса 

Ипполит дал расширенное толкование отношения языка и абсолютного 

знания. Именно данный вопрос может быть ключом к мысли Гегеля. Но 

найдя его, Ипполит фактически занялся осторожным, порою даже 

безотчетным формулированием собственной философии. 

Предметом дальнейших исследований заслуживают стать вопросы, которые 

в силу границ целей и задач настоящего диссертационного исследования 

получили только артикуляцию, но остаются не решенными в полной мере: 

систематическая реконструкция общего философского проекта Ж. Валя; 

анализ всего курса А. Койре о немецком спекулятивном мистицизме 

в контексте современных исследований; сопоставление онтологический 

представлений Кожева с его представлениями о природе права и властном 

авторитете; анализ работ Ипполита, посвященных марксизму и фрейдизму. 

Автору настоящего исследования остается только надеяться, что его вклад 

покажется полезным не только при знакомстве с таким течением философии 

XX в. как французское неогегельянство, но и для решения вопросов, 

выходящих за пределы поставленных выше. 
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