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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 
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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.  

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. 
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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; 

 эксплицировать расхождения между представителями 

французского неогегельянства по вопросам феноменологии 

Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. 
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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 
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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, 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, 
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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 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 
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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 

на распространение и обмен идеями Гегеля во Франции до появления 
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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 
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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. 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. 
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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». 

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 



13 

 

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 
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европейской философии до 1968 г. В работе проясняются основные 

моменты 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». 
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 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».  

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. 
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 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура диссертационного исследования. 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. 

Введение содержит постановку проблемы, актуальность проводимого 

диссертационного исследования, его основные цели и задачи, 

источники, методологию исследования, обоснование структуры 

работы, степень изученности проблемы, обзор имеющейся литературы 

по теме исследования и апробации результатов настоящего 

исследования. 

Первая глава под названием Французское неогегельянство как 

историко-философская проблема содержит §1. «Французское 

неогегельянство» как философское течение и §2. Контекст появления 

французского неогегельянства. 

В первом параграфе под вопрос ставится сама возможность изучать 

французское неогегельянство как элемент историко-философской 

периодизации. Разбираются как аргументы в пользу выделения 

французского неогегельянства в качестве философского течения, так и 

в пользу рассмотрения трудов Ж. Валя, А. Койре, А. Кожева и 

Ж. Ипполита в ряду работ прочих интерпретаторов гегелевской 

философии первой половины – середины XX в., между которыми есть 

некоторые связи, но не достаточные для введения нового элемента 

периодизации. 
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Анализ зарубежной литературы, представленный в первом параграфе, 

показал, что наиболее распространенным выбором является вторая 

исследовательская стратегия, а именно: фрагментарное или 

самостоятельное рассмотрение концепций отдельных авторов. В 

данном выборе есть смысл: четыре исследуемых нами автора 

трудились одновременно с множеством выдающихся интеллектуалов 

разного толка, в многоголосии которых никому нельзя отвести первую 

партию. Сложность и запутанность взаимного обмена идеями в 

межвоенный период заставляет большинство исследователей 

отказываться от обобщений, либо делать обобщения предельно узкими 

— вокруг отдельного понятия, институции или имени. Исследуемые 

нами авторы дополнительно способствуют выбору данной стратегии: 

концептуальные основания их трудов, происхождение, образование и 

карьеры весьма несхожи. 

Также удалось установить, что отечественные исследования с 70-х гг. 

отличаются обратной тенденцией — к обобщению и объединению 

серии трудов нескольких авторов в цельные философские течения. 

Очевидная сложность здесь состоит в критериях и границах 

обобщения. Однако рискованность данного решения кажется 

оправданной  тем, что выделение философского течения под названием 

«французское неогегельянство», обнаружение совпадения 

несовпадающих на первый взгляд концепций и очерчивание границ 

внутреннего единства трудов о гегелевской философии у Валя, Койре, 

Кожева и Ипполита позволяет увидеть концептуальные связи и 

закономерности, ускользающие от взгляда при ином подходе, а также 

помогают отследить приоритет формулирования идей и восстановить 

заочные дискуссии между авторами.  
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Предварительный анализ концепций позволяет признать 

эвристическую целесообразность объединения корпуса работ четверых 

исследуемых авторов с конца 1920-х гг. до 1968 г. (с наиболее 

интенсивным периодом с 1929 по 1953 гг.) в течение под названием 

«французское неогегельянство», в рамках которого обнаруживается 

взаимное влияние прочтений философии Гегеля и характерная 

тенденция — последовательное сближение «Феноменологии духа» 

Гегеля с философским проектом Гуссерля и Хайдеггера, 

трансформация и интерпретация феноменологии. 

Второй параграф первой главы нацелен на выявление и анализ 

контекста возникновения французского неогегельянства, состоящего из 

непростой истории исследований философии Гегеля во Франции, 

создавшей шаблонное восприятие мысли немецкого классика, и 

многообразия интеллектуальных течений, непосредственно 

предшествовавших и существовавших одновременно с развитием 

французского неогегельянства. Уникальная институализация 

философии во Франции и долговременное влияние образовательных 

программ и национального конкурса по философии (l'agrégation de 

philosophie) на развитие философских учений в этой стране, в 

частности на интерпретации и переводы философии Гегеля в XIX в. и 

появление в XX в. французского неогегельянства, требует от 

исследователя обращаться к самой отдаленной истории вопроса. По 

этой причине во втором параграфе анализируется роль В. Кузена и его 

философской школы во французском прочтении Гегеля. Делается 

вывод о том, что Кузен способствовал популяризации имени Гегеля и, 

вместе с тем, закреплению за ним полярных тенденциозных оценок как 

философа реакции и бунта, мыслителя-протестанта и атеиста, 

консерватора и имморалиста. Контекст эпохи исследован с учетом 
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сенсимонизма, позитивизма, критики Гегеля Марксом и 

антигерманских настроений, связанных с Франко-прусской войной, а 

позже и Первой мировой. 

Еще более важным для понимания французского неогегельянства 

является развитие неогегельянства за пределами Франции и сложная 

картина философии во Франции ко времени возникновения 

французского неогегельянства — им также уделено внимание в данном 

параграфе. Как удалось выяснить в результате исследования, в большей 

мере на французское неогегельянство повлияло немецкое 

неогегельянство, прежде всего очевидно влияние Дильтея на Валя, 

тогда как английское и итальянское неогегельянство оставило 

существенно меньшие следы во французском неогегельянстве, очень 

быстро нашедшем свой оригинальный путь прочтения гегелевской 

мысли. Несмотря на регулярно встречающиеся в исследовательской 

литературе поиски связей французского и русского неогегельянства, 

обнаружить сколько-нибудь заметный «русский» след во французском 

неогегельянстве удалось лишь на основании совершенно иных 

референций, например, философии Владимира Соловьева. 

В заключение параграфа раскрывается решающее значение 

межкультурного посредничества в появлении французского 

неогегельянства. Разрушенные войнами и потоками 

националистической пропаганды отношения между французскими 

и немецкими интеллектуалами привели к тому, что немецкая 

философия и наследие Гегеля в особенности понимались как весьма 

сомнительная область исследования. За нее брались лишь до некоторой 

степени маргинальные интеллектуальные круги, нередко находящиеся 

вне университета, либо не ограничивающиеся университетскими 

институциями. Второй параграф содержит анализ роли разнообразных 
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направлений в становлении французского неогегельянства: 

сюрреализма и марксизма, бергсонизма и феноменологии, 

картезианства и французской эпистемологии, а также феномена 

философов-посредников, характерными примерами которых были сами 

представители французского неогегельянства и их ближайшее 

окружение. 

В целом первая глава выполняет задачи обоснования выделения 

французского неогегельянства как единого философского течения, дает 

представление об общем интеллектуальном контексте появление 

французского неогегельянства, выявляет основные черты рецепции 

гегелевской философии во Франции. 

Вторая глава под названием Жан Валь и Александр Койре: 

факультативное неогегельянство содержит анализ работ двух первых 

представителей исследуемого течения. Обоим посвящено 

по параграфу: §3. Жан Валь: тотальность несчастья сознания 

и §4. Александр Койре: эпистемологический анализ «структур 

сознания» и единство феноменологии. Глава нацелена на выявление 

и исследование неогегельянских концепций обоих мыслителей, 

которые рассматриваются в составе одной главы не только 

по хронологическим причинам (оба начали писать о Гегеле в конце 

20-х гг.), но и по причине сходства места исследований гегелевской 

философии в рамках корпуса их работ. В главе обнаруживается связь 

между тем местом, которое в их философском развитии играли 

феноменология Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера и тем, сколь значимы 

оказались их работы для появления и развития французского 

неогегельянства. Формально интерпретация Гегеля — лишь фрагмент в 

их обширном творческом наследии. Гегелем они занимались как бы 

«между делом», факультативно. Это привело к тому, что из Гегеля они 
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вычитывали понятия, относящиеся к их основным философским 

интересам: философии жизни и экзистенциальной мысли в случае Валя 

и феноменологической философии с французской эпистемологией 

в случае Койре. 

В третьем параграфе диссертации мы обращаемся к основополагающей 

для французского неогегельянства фигуре французской 

университетской жизни  20–40-х гг. — к Ж. Валю. В параграфе дается 

анализ созданной Валем на основании прочтения Гегеля концепции, 

положившей начало французскому неогегельянству. Подробно 

анализируется книга Валя 1929 г., названная в русском переводе 

«Несчастное сознание в философии Гегеля», тогда как вернее было бы 

перевести «Несчастье сознания в философии Гегеля», где Валь писал 

о том, что философия Гегеля в ее развитии — драматическая история 

осознания религиозным молодым человеком глубокого трагизма 

существования: личного, всеобщего, божественного. Согласно Валю, 

интуиция трагического, несчастного основания мира сначала была 

принята, а затем спрятана взрослеющим философом от самого себя за 

Систему. Крайне важным для дальнейшего исследования стало 

открытие в третьем параграфе того, что прочтение Гегеля в работах 

Валя зависит от «Истории молодого Гегеля» Дильтея не меньше, чем от 

философии Кьеркегора: обе референции Валь сталкивает и заменяет 

дильтеевское представление о «мистическом пантеизме» Гегеля вместе 

со следующим из него «оптимизмом» тождества противоположностей, 

на утверждение фундаментальности собственной концептуализации 

метафизического «несчастья сознания», многие черты которого он 

обнаружил в философии Кьеркегора. Параграф демонстрирует, как 

Валь создает понятие «несчастья сознания», отталкиваясь от одного из 

формообразований в «Феноменологии духа» под названием 
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«несчастное сознание», и как его нововведение приводит к полному 

перестроению корпуса гегелевских текстов, изменению привычного 

понимания их порядка и значимости, к новому пониманию гегелевской 

«Феноменологии духа» и энциклопедической систематической 

философии Гегеля. В параграфе показано, что нововведение выходит за 

границы интерпретации Гегеля, когда Валь утверждает, что 

обнаруженный им у раннего Гегеля образ непримиримой и 

непостижимой тотальности несчастья лежал в основании мысли 

немецких мистиков и лютеранства. 

Также в параграфе даны общие очертания другого сюжета валевской 

интерпретации Гегеля, который в работах самого Валя кажется 

незначительным, но в дальнейшей мысли оказался решающим —

 сопоставление Валем философии Гегеля и Хайдеггера. Через три года 

после публикации «Несчастья сознания», в книге «К конкретному» 

Валь, посвящая работу Джеймсу, Уайтхеду и Марселю, активно вводит 

фигуру Хайдеггера в пространство собственной интерпретации и 

противопоставляет ее Гегелю. Здесь, конечно, речь уже не о раннем 

Гегеле, которому Валь был склонен сочувствовать. Согласно Валю, 

Хайдеггер вооружил современную философию против гегелевской 

метафизики. Он дал язык для понимания современной философии, для 

описания «конкретного», чувственной достоверности, низведенной 

гегелевской «Феноменологией духа» до примитивнейшей формы 

развития сознания. Руководствуясь гуссерлевским обращением 

«к самим вещам», Хайдеггер, согласно Валю, нашел путь возврата 

к «чувству данного». 

В заключение третьего параграфа дается оценка влияния валевской 

интерпретации философии Гегеля и ее критический анализ. Выявлено 

противоречие в интерпретации Валя: он противопоставил сменяемости 
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форм «Феноменологии духа» неизменность несчастья, однако этим 

Валь утвердил универсальный принцип философии Гегеля, наличие 

которого первый представитель французского неогегельянства сам 

принимал за недостатки гегелевской системы, за признак ее 

безжизненности и ригидности.  Но помимо анализа противоречий 

неогегельянской концепции Валя и возникшей по этой причине 

заочной полемики с Койре, в конце параграфа фиксируется значимая 

роль Валя для появления французского неогегельянства. Оригинальная 

неогегельянская концепция Валя спровоцировала на изучение 

философии Гегеля не только узкий круг германистов, но и 

внеуниверситетских интеллектуалов; дала место философии Гегеля в 

ряду современных философских течений; явилась вызовом более 

строгим исследователям, интерпретаторам и авторам новых 

неогегельянских концепций, таким как Койре. 

Четвертый параграф, посвященный интерпретации философии Гегеля в 

работах Койре, содержит подробный анализ значения размышлений 

Койре о философии Гегеля для развития французского 

неогегельянства. Намечены ключевые направления интерпретации, 

которые у Койре заимствуют Кожев и Ипполит. Параграф 

демонстрирует то, что работы Койре о Гегеле и немецком мистицизме 

содержат в себе самостоятельную философскую концепцию и являются 

неотъемлемой частью французского неогегельянства. 

В данном параграфе мы обращаемся к генезису работ Койре о Гегеле в 

рамках его феноменологически-ориентированной эпистемологии. 

Философия Гегеля как предмет изучения была для Койре частью 

немецкой спекулятивной мысли и мистицизма, которыми он занимался 

в Практической школе высших исследований. Однако все этапы 

творчества Койре связаны с его интерналистской моделью понимания 
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истории мысли (философской, естественно-научной, религиозной), в 

основании которой лежат «философские рамки». Эпистемология 

Койре, восходящая к Мейерсону и Райнаху, а именно к «сущностному 

рассмотрению» истории через поиск структурных сходств, определила 

его видение гегелевской мысли и более того, позволила Койре 

рассматривать мысль Гегеля уже не просто как предмет исследования, 

но как определяющую его самого установку мысли. Койре сопоставлял 

идеи Гегеля с немецким мистицизмом, прежде всего с Бёме и Баадером, 

и с феноменологической философией, прежде всего с Хайдеггером. 

Для смелых сопоставлений Койре понадобилась характерная для 

неогегельянства процедура ограничения корпуса гегелевских текстов, 

при которой избранные труды наделяются особым статусом. Если в 

работах Валя таковыми были ранние сочинения, преимущественно 

тюбингенского, бернского и франкфуртского периодов, то Койре 

считал их наименее значимыми, и в свою очередь признавал 

важнейшей «Науку логики», а наиболее плодотворным считал йенский 

период творчества Гегеля. 

Наибольшее внимание в параграфе уделено анализу неогегельянских 

тезисов Койре, экспликации в них гуссерлевского и хайдеггеровского 

влияния, которое сохранилось в дальнейшем развитии французского 

неогегельянства. Удалось установить, что именно с Койре 

во французском неогегельянстве появился тезис о «глубокой 

нерелигиозности Гегеля» (l’irréligiosité profonde de Hegel). Койре 

утверждал, что «теологическое» содержание гегелевской философии, 

значимость которого выделяли Дильтей и Валь, было умелым 

использованием языка теологии и мистики для выражения 

феноменологических и логических идей. Но проблема гегелевского 

языка была в том, что все его понятия были плотно исторически 
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контекстуализированы, а также укоренены в системе, которая в своей 

целостности и особенно в философии природы, согласно Койре, 

доказала свою бесплодность. Язык гегелевской философии являет 

собой прогресс по сравнению с языком немецкой мистики, т.к. на нем 

оказалось возможным выразить феноменологию и логику, но по 

указанным выше причинам он остается непереводимым и даже 

в полном смысле непонимаемым. Наиболее проблематичные тезисы 

Койре, которые рассматриваются в параграфе: утверждение 

вневременности становления, парадоксальности философии истории, 

отождествление философского метода Гегеля с феноменологическим 

методом Гуссерля и Хайдеггера. Гегель, согласно Койре, был 

философом, более всего заинтересованным и вдохновленным 

отношением времени и вечности, отождествлением истории и логики. 

Согласно Койре, дух в философии Гегеля пребывает вне времени, его 

становление является вневременным становлением. Но духа нет вне его 

реализации, которая исторична, — лишь история реализует дух. Во 

времени Гегеля, утверждал Койре и сближал тем самым Гегеля с 

Хайдеггером, первично будущее, однако логика вневременна — и это 

последнее ставит перед Койре неразрешимый вопрос возможности 

конца истории. Конец истории возможен благодаря вневременности 

становления, но невозможен благодаря вечности становления и 

примату будущего во времени, от которого как от реализации логики 

нельзя отказаться. Как показано в следующей главе, перечисленные 

идеи Койре были заимствованы в дальнейшем развитии французского 

неогегельянства Кожевом и Ипполитом. 

В целом вторая глава содержит анализ произведений Валя и Койре, 

посвященные философии Гегеля, обосновывает место Койре в числе 

представителей французского неогегельянства, определяет в работах 



27 

 

Валя и Койре линии влияния философии Гуссерля и Хайдеггера, 

выявляет пересечения интерпретаций и концептуальных смещений 

работ Валя и Койре, а также эксплицирует расхождения между ними по 

вопросам феноменологий Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. 

Третья глава под названием Александр Кожев и Жан Ипполит: 

трансформация в переводе состоит из §5. Кожев: феноменология 

атеистического сознания и §6. Жан Ипполит и «Феноменология духа»: 

от перевода к интерпретации.  Целью главы является исследование 

того, какое развитие получило французское неогегельянство в работах 

А. Кожева и Ж. Ипполита, как в нем трансформировалось понимание 

феноменологий Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. Объединение 

исследуемых авторов в данной главе продиктовано тем, что Кожев и 

Ипполит реализовали новый для Франции подход к гегелевскому 

творчеству как к определяющему и смыслообразующему источнику 

собственных философских начинаний. При этом и Кожев, и Ипполит в 

данном походе следовали от перевода гегелевской феноменологии к 

смелой интерпретации его мысли. 

Пятый параграф диссертации посвящен философскому учению 

А. Кожева, самого известного представителя французского 

неогегельянства. Для достижения поставленной цели рассматривается, 

прежде всего, кожевская интерпретация Гегеля, развернутая им перед 

слушателями курса в Практической школе высших исследований, при 

этом учитывается заявленное Кожевом стремление поражать и 

провоцировать слушателей экстремальностью идей, а не давать анализ 

текста «Феноменологии духа». Кожев, который имел так 

и нереализованную амбицию философа-систематика, принимался за 

построение собственного философского учения еще в рукописи 1931 г. 

«Атеизм», до своего знаменитого парижского курса о Гегеле и 
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возвращался к замыслу позже, что так же известно из посмертно 

опубликованных рукописей Кожева. Интерпретация гегелевской 

философии была наиболее продолжительной попыткой Кожева 

придать своим идеям систематическую форму, но не единственной, 

поэтому понимание значения Кожева в развитии французского 

неогегельянства неразрывно с реконструкцией его философских 

взглядов в целом, чему и посвящен пятый параграф диссертации. 

В параграфе эксплицирована онтологическая и антропологическая 

доктрина Кожева, выстроенная им после прочтения «Бытия и времени» 

Хайдеггера и позже использованная при трансформации гегелевской 

феноменологии. Так как общие черты онтологии и антропологии 

Кожев дал в рукописи «Атеизм» за два года до начала курса о Гегеле, 

параграф содержит рассмотрение этого раннего сочинения Кожева. 

Дуалистическая онтология Кожева состояла из Бытия — мира того, что 

существует как нечто, — и Ничто или негативности, осознавшей себя в 

человеке как отрицание налично данного.  Человек, по словам Кожева, 

есть ничто мира, осознавшее себя присутствующим. Более того, ничто 

сознает собственную ничтожность. По Кожеву, ничто нельзя свести к 

чему-то еще, а потому его отрицание всегда не полно и не 

окончательно. 

Анализируется зависимость интерпретации Кожевом Гегеля от более 

ранних собственных взглядов, сформированных под влиянием 

Хайдеггера, в результате чего определено, что Кожев встраивал 

некоторые ходы гегелевской философии в собственное учение для 

понимания времени, истории и свободы, а собственные взгляды, 

первоначально оформленные на феноменологическом языке 

Хайдеггера, принялся переводить на язык «Феноменологии духа» 

Гегеля. Согласно Кожеву, Гегель дал объяснение механизму 
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превращения животной особи homo sapiens (нечто природного мира) 

в сущее Ничто, знающее о своей ничтожности, в человека. Заслуга 

Гегеля и в том, что лишь он смог адекватно, в отличие от Хайдеггера, 

описать историю человека от его появления в борьбе за признание 

до его конца или до конца истории в реализации всеобщности 

и безусловности признания в универсальном однородном государстве.  

Парадигмальное значение обеих ключевых референций учения Кожева 

— «Бытия и времени» Хайдеггера и «Феноменологии духа» Гегеля — 

раскрывается при анализе самой известной и наиболее ценимой самим 

Кожевом концепции «желания желания» в ее развитии к концу 

истории. Как удалось установить, основания антропологии Кожева 

были заложены, когда влияние «Бытия и времени» на него было 

заметно большим, чем «Феноменологии духа». Согласно Кожеву, 

человек есть сознающее себя в качестве существующего ничто, 

негативность, которая подвергает негации другую негативность, что и 

называется борьбой за признание или престиж. Однако, и этому в 

параграфе уделено внимание специально, ценность признания или 

престижа дана лишь самому борющемуся за признание ничто. Тогда 

как для философской позиции Кожева признание не более чем 

побочный или, иначе говоря, определенный культурой в качестве 

положительного результат взаимного отрицания (действия) 

негативностей. Данная антропология встроена в собственную 

дуалистическую онтологию Кожева, которую он возводил 

к Хайдеггеру и противопоставлял гегелевской — монистической. 

Представленная в пятом параграфе реконструкция антропологии 

и онтологии в учении Кожева позволила дать новый взгляд 

на дискуссионную проблему политической ангажированности Кожева. 

Философия Кожева имела как историософские, так и политические 
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выводы. И они оказываются следствием онтологии и антропологии 

Кожева. Идеи Кожева, нашедшие наибольшее выражение в его 

интерпретации гегелевской мысли, начинались 

с околофеноменологической дескрипции и продолжились призывом 

к осуществлению конца истории. Вопрос, возможен ли конец истории 

и, если да, то станет ли он концом человека, один из самых известных 

среди тех, которые оставил Кожев. У Кожева насчитывают по меньшей 

мере три ответа. Кожев сам говорил о разных периодах своей жизни, 

когда он давал попеременно оптимистичные, пессимистичные и 

компромиссные прогнозы пост-исторического существования 

человека. Но заканчивает Кожев тем, что любой вариант «конца 

истории» может быть осмыслен и принят к действию только 

деятельным мудрецом, а не философом-созерцателем. И Кожев 

подчиняется собственным выводам, оставляет преподавание и уходит 

в дело европейской экономической интеграции, чем приближает 

наступление универсального государства конца истории. Опять 

изложение 

Шестой параграф диссертационного исследования посвящен 

последнему представителю французского неогегельянства — Жану 

Ипполиту. Он был единственным среди исследуемых нами авторов, кто 

с самого начала своего философского творчества и до последнего дня 

занимался философией Гегеля как главным предметом исследования, 

главным источником вдохновения и главным интеллектуальным 

вызовом. Как замечал Фуко, ученик Ипполита, его учитель стремился 

не столько продолжать дело Гегеля, сколько продолжать философию в 

перспективе Гегеля.  

В параграфе прослеживается постепенная проблематизация 

гегелевской мысли — Ипполит следовал от перевода к интерпретации. 
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Отдельный интерес представляет то, как Ипполит включил 

гегелевскую «Феноменологию духа» в число «феноменологических» 

произведений, в один ряд с работами своих друзей: 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. 

Последний параграф показывает, как Ипполит, подобно Валю 

и, отчасти, Кожеву, при толковании Гегеля использовал смысловые 

ходы набравшей популярность экзистенциальной философии. Саму 

тенденцию экзистенциального и психологизированного прочтения 

Гегеля Ипполит называл «победой Кьеркегора», т.е. утверждением 

«неснимаемости» субъективности, перспективы индивидуального 

существования перед и во Всеобщем, в Абсолюте гегелевской системы. 

Вслед за предшественниками Ипполит проблематизировал гегелевскую 

философию религии и гегелевский язык. Религия и язык у Гегеля, 

согласно Ипполиту, находятся в раздвоенном состоянии — они 

существуют в двух перспективах: онтологической и человеческой. Эта 

раздвоенность — основной нерв гегелевской мысли, согласно 

Ипполиту.  

К концу шестого параграфа диссертационного исследования мы 

обращаемся к одной из характерных особенностей интерпретации 

Ипполита — к пониманию абсолютного знания гегелевской философии 

как интеллектуальной интуиции. При таком понимании абсолютного 

знания «Логика» (или онтологическая перспектива) в интерпретации 

Ипполита оказывалась объяснением «Феноменологии» (человеческой 

перспективы). Как показало исследование, Ипполит обнаруживал 

основания опыта сознания, внешние по отношению к сознанию. При 
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этом «Феноменология» не считалась пропедевтикой, подготовкой к 

гегелевской Системе. Она выступала как дополнительная перспектива 

видения абсолютного знания, должная в системе Гегеля оказаться 

второстепенной, но противящаяся этому. Соотношение двух рефлексий 

(человеческой и онтологической) Ипполит считал «господствующей 

трудностью гегелевской философии». «Гуманистически» развивая 

нередуцируемость негативности в субъекте, Ипполит подошел 

к тезисам «антигуманизма» своих младших коллег и учеников: 

Альтюссера и, прежде всего, Фуко. Ученики Ипполита продолжили 

в своих антигегельянских философских построениях те идеи, которые 

Ипполит открыл, интерпретируя мысль Гегеля. 

В целом третья глава содержит анализ произведений Кожева 

и Ипполита, посвященные философии Гегеля, определяет в них линии 

влияния философии Гуссерля и Хайдеггера, выявляет линии 

пересечения интерпретаций и концептуальных смещений работ Кожева 

и Ипполита, показывает их заимствования из концепций Валя и Койре, 

а также эксплицирует расхождения между ними по вопросам 

феноменологий Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. 

Заключение содержит итог анализа французского неогегельянства как 

течения европейской философии первой половины — середины XX в.. 

Выделяется особое место феноменологии в истории исследуемого 

течения. Даются общие выводы диссертационного исследования. 


