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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЯЗЫК И ЛОГИКА 

ВВЕДЕНИЕ 1 

Гегелевская Логика начинается с отождествле
ния мышления и мыслимой вещи. Вещь, бытие, не 
находится за пределами мышления, а мышление не 
является субъективной рефлексией, которая была бы 
чуждой бытию. Эта спекулятивная логика продол
жает трансцендентальную логику Канта, избавив
шись от призрака «вещи в себе», который всегда 
преследует нашу рефлексию и ограничивает знание в 
пользу веры и не-знания. Абсолютное знание озна
чает устранение принципа этого не-знания, то есть 
трансценденции, в силу своей природы несводимой к 
нашему знанию. Посредством осмысления человече
ского опыта «Феноменология» конкретно демонст
рирует, как совпадают знание и Абсолют; разумеет
ся, чтобы выполнить такую демонстрацию, необхо
димо сделать понятие знания и понятие абсолютного 
бытия более глубокими, показать конкретно, то есть 
путем описания опыта, ту почти наивную ошибку, 
которая создает из познания и из понятий промежу
точную среду или инструмент, но такое разоблаче
ние этой наивной ошибки не достигается на основе 
школьной аргументации, скорее оно достигается по-

1 Среди современных работ, которые на нас повлияли, 
назовем книгу Р. Кронера «От Канта к Гегелю» и книги 
Дж. Р. Дж. Мура о Гегеле «Исследование Логики Ге
геля». 



средством возвращения «к самим вещам», посредст
вом подлинной простоты, отвергающей ложные ин
терпретации и воздерживающейся от регистрации их 
неизбежного появления. Абсолютное знание не от
личается от непосредственного знания, с которого 
начинается «Феноменология», оно является лишь 
его истинным осознанием. Эмпиризм и рациональ
ная философия — это не противоположности. Изо
бретение диалектики — это не что иное, как откры
тие бытия; она не является более или менее случай
ной конструкцией, и диалектическое доказательство 
составляет единое целое с реальностью, которая 
сама интерпретируется и отображается в наполнен
ном значением языке. Предисловие к «Феноменоло
гии» (возможно, самое прекрасное изложение геге
левской философии) дает на этот счет краткие, но 
значительные указания. Собственный предмет фи
лософии, говорит Гегель, это наличная действитель
ность (Wirklichkeit), категория Логики, которая 
обозначает конкретное единство сущности и видимо
сти, явление, которое обнаруживает само себя и под
тверждает свою необходимость не в отдельно взятом 
акте понимания, а в своем собственном движении и 
развитии. Тот факт, что такая действительность по
нимает саму себя и выражает себя как человеческий 
язык, то, что Гегель называет «понятием» или «зна
чением», уже внутренне присуще абсолютному зна
нию, о котором он говорит, будто оно есть «рефлек
сия, которая сама проста и есть непосредственность 
как таковая для себя, бытие, которое есть рефлек
сия в себя самого».2 Человеческий язык, Идея, яв
ляется такой рефлексией бытия в себя самого, реф-

2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1994. 
С. 13. 

6 

лексией, которая всегда возвращается к бытию, ко
торая 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, ко
торая могла бы прикоснуться лишь к поверхности 
бытия. Окончательный замысел Гегеля — это, ве
роятно, полное смешение непосредственного и опо
средованного, реальности и ощущения, которое ве
дет к переживаемой очевидности, к доказательству, 
которое является лишь движением самой реально
сти: «Так как опосредствование есть не что иное, 
как изменчивое равенство с самим собой». Что каса
ется философии, то она не занимается внешними до
казательствами, какими были для Гегеля доказатель
ства математические, где опосредствование — это 
нечто промежуточное между инертными единицами, 
которые необходимо извне складывать или разла
гать. Она занимается доказательствами, в которых 
само непосредственное показывает себя как опосре
дованное (собой), а опосредованное открывается как 
подлинное непосредственное; в которых бытие есть 
ощущение, а ощущение есть бытие; доказательства
ми на основе рефлексии, которая одновременно яв
ляется и развитием и возвращением в себя. «...Не 
абстрактное или недействительное — ее стихия и 
содержание, а действительное, само-себя-полагаю
щее и внутри-себя-живущее, наличное бытие в 
своем понятии... Явление есть возникновение и ис
чезновение, которые сами не возникают и не исчеза
ют, а есть в себе и составляют действительность и 
движение жизни истины».3 Это временность, кото-

3 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 24—25. 
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рая суть вечность, то есть то вечное движение явле
ния, которое предполагает взаимопереход прошлого 
и будущего, ощущения и бытия, и наличное постоян
ство этого взаимоперехода, который является внут
ренней рефлексией. 

То, что тогда оказывается высшей формой чело
веческого опыта (нет ничего, что находилось бы за 
пределами человеческого опыта), является раскры
тием тождества бытия и знания, проникновением в 
структуру такого всеобщего самосознания, внутри 
которого бытие говорит о себе, выражает себя и как 
вещь, о которой говорят, и как «Я», которое гово
рит. Таким образом, проследить движение катего
рии, разъединяющейся на множество категорий, мо
ментов или особых звеньев диалектической цепи — 
значит создать логику философии, и именно в этом и 
заключается смысл гегелевского начинания. Но язык 
бытия, создаваемый философией, есть также язык 
самого бытия, выражаемый через философию. Это 
предполагает, прежде всего, изложение философии 
человеческого языка, разбросанной в текстах Гегеля: 
«Формы мысли выявляются и отлагаются прежде 
всего в человеческом языке... Во всё, что для чело
века становится чем-то внутренним, вообще пред
ставлением, во всё, что он делает своим, проник 
язык, а всё то, что он превращает в язык и выражает 
в языке, содержит, в скрытом ли, спутанном или бо
лее разработанном виде, некоторую категорию; в та
кой мере естественно для него логическое или, пра
вильнее сказать, последнее есть сама присущая ему 
природа».4 Но как человеческий язык может быть 
«этим голосом, который, когда он звучит, знает, что 

4 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 1. Учение о 
бытии. М., 1970. С. 82. 
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это не голос кого-то другого»? Как бытие может 
высказываться в человеке, а человек посредством 
языка стать всеобщим сознанием бытия? Чтобы по
пытаться ответить на этот извечный вопрос, необхо
димо изгнать призрак не-знания как чего-то невыра
зимого, показать, как человеческий язык создается в 
качестве наличного бытия духа и значения бытия, и 
тем самым наконец отвергнуть собственно техниче
ское понятие языка, согласно которому он не являет
ся ни ансамблем значений, ни языком, а внешним 
исчислением, внешним использованием знаков. По
чему следует отдать предпочтение logoi, а не mathe
mata в качестве подлинного выражения бытия? Эта 
последняя часть вопроса позволяет увидеть в чело
веческом языке средство самой диалектики. 

Глава первая 

НЕВЫРАЗИМОЕ 

Каковы границы знания и языка? Эта проблема 
является проблемой не-знания и проблемой невыра
зимого. На эмпирическом уровне «Феноменология» 
сталкивается с ней в первую очередь как с роковым 
неведением, когда Эдип не узнает отца в своем 
обидчике, а свою мать — в царице, на которой он 
женится; когда добродетельное сознание действует 
так, как если бы оно полностью знало все обстоя
тельства действия. Но такое не-знание относительно, 
оно не обязательно подразумевает абсолютное не
знание, в силу своей природы ускользающее от по
нятия. Именно против такого невыразимого и на
правлено философское познание в «Феноменоло
гии». Ее внимательное прочтение должно позволить 
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концептуально выразить эту изначальную истину, о 
которой говорил Рейнгольд и по поводу которой Ге
гель писал в своей работе о Фихте и Шеллинге, что 
если бы подобная истина была предположена, то 
следовало бы, скорее, начинать и заканчивать фило
софию созданием понятий с непостижимым содер
жанием, чем отказываться от мышления. Отказыва
ться от языка, от установленной общности сознаний, 
или доверять чувству, находящемуся за пределами 
языка, — это одно и то же: «Этот здравый смысл, 
взывая к чувству, этому своему внутреннему ораку
лу, прекращает разговор с теми, кто [с ним] не со
гласен; он вынужден объявить, что ему больше не
чего сказать тому, кто не находит и не чувствует в 
себе того же; — другими словами, он попирает нога
ми корень человечности. Ибо в природе послед
ней — настаивать на согласии с другими, и ее суще
ствование заключается лишь в осуществленной об
щности сознаний. Противочеловеческое, животное 
состояние не выходит за пределы чувств, и взаимное 
общение в нем возможно только посредством чув
ства».5 Но если правда, что мышление — это диалог с 
другим или с самим собой, то можно задать вопрос, 
согласуется ли бытие с таким выражением и не уско
льзает ли оно в принципе от Идеи, которая стремит
ся его обозначить, наделить смыслом? В античной 
философии эта проблема ставится даже на уровне 
чувственного мира. То, что доступно только чувству, 
всегда ускользает и фактически невыразимо, а наука 
не могла бы оставаться наукой, если бы она была 
всего лишь ощущением. Платоник должен был вый
ти за пределы 86^а, чтобы человеческий язык не ли-

5 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 38. 
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шился своего предмета. Чувственное бытие, как чис
тая единичность или как наслаждение, является 
невыразимым. Предположим, что оно существует, 
включая в себя единичные вещи или единичные 
души. Но тогда мы не могли бы ни познать их, ни 
дать им имя, поскольку познание и язык движутся в 
сфере всеобщего. Все определения, посредством ко
торых мы мыслим вещи и которые соответствуют их 
именам, являются общими определениями; они уста
навливают общность между вещами, и эта связь во
преки тому, между прочим, общепринятому мнению, 
согласно которому существует лишь единичное, яв
ляется подлинным первым предметом чувственной 
достоверности, той достоверности, которая считает
ся непосредственной и в рамках которой, как утвер
ждают, еще до всякого языка и всякого значения по
стигается нечто индивидуальное или нечто несрав
ненное. Следовательно, еще до языка, который 
непосредственно схватывал бы бытие, должно было 
бы существовать бытие, по своей природе невыра
зимое. 

Но за пределами языка и познания также су
ществует нечто такое, что оказывается предметом 
веры. Философия, которую Гегель исследует в своей 
йенской работе «Вера и Знание», была, согласно его 
точке зрения, философией, отрицающей все, что в 
той или иной мере является знанием, чтобы заменить 
его верой. Именно здесь выражение «не-знание» со
вершенно уместно. Знание не способно преодолеть 
узы опыта, такого опыта, который предполагает рас
судок и который уже представляет собой неявную 
рефлексию, но благодаря явной рефлексии оно обна
руживает свою собственную конечность и, следова
тельно, способно только отрицать само себя и позво
лять вере преодолевать такое знание. Абсолют в та-

И 



ком случае является предметом веры, а не знания: он 
находится по ту сторону рефлексии и всякого зна
ния. Гегель показывает, как такая философия реф
лексии замыкается на конечной субъективности зна
ния и все сводит к мистерии потустороннего знания, 
невыразимого Абсолюта. Тем не менее остановимся 
на том анализе, который дает Гегель по поводу фи
лософии Якоби, исследуемой им наряду с филосо
фией Канта и Фихте. 

Философия Якоби часто рассматривалась как 
философия чувства, но это значит только то, что она 
стремится заменить знание непосредственным по
стижением бытия, которому Якоби дает общее на
звание веры. Знание является лишь формальным, 
оно не может уловить никакого содержания, оно 
связывает друг с другом суждения, и единственной 
последовательной философией для Якоби является 
философия Спинозы, которую, как говорит нам Ге
гель, он очень плохо понимает. Но вера превосходит 
философию прямым постижением немыслимого со
держания, того безусловного (непосредственного), 
которое она обнаруживает как в конечном, так и в 
бесконечном. Именно поэтому Якоби мог написать: 
«Мы все дети в вере и должны оставаться в вере... 
Благодаря вере мы знаем, что у нас есть тело и что 
снаружи имеются другие тела и другие существа, 
способные чувствовать». Другими словами, вера 
имеет здесь отношение не только к вечности или к 
Богу, но еще и к самим конечным существам в той 
мере, в какой они обладают существованием, и Яко
би может высказать вполне современно звучащую 
формулу: «Не является ли самым большим достоин
ством исследователя то, что он разоблачает и обна
руживает существование?», но это достоинство, со
гласно его мнению, может быть завоевано лишь в 
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том случае, если мы отбросим рациональную форму 
науки, не способную на такое разоблачение. Непо
стижимое, то есть безымянное, — это единичное 
бытие в своей чистой единичности, это сущее; оно 
также находится по ту сторону от этих конечных су
ществ, оно трансцендентно, оно является взаимным 
отношением этих двух видов сущего. Гегель попы
тался выразить такое видение мира, свойственное 
Якоби: «Такое отношение абсолютной конечности к 
истинному абсолюту является верой, в которой ко
нечность перед лицом вечности познает себя как ко
нечность и как ничто, но определяет это познание 
таким образом, что оно спасает и сохраняет само 
себя как бытие-в-себе за пределами абсолютного». 
Разумеется, Гегель отдает должное усилиям Якоби 
поддержать жизненную силу единичного в нрав
ственной жизни, утверждая, что «закон создается 
для человека, а не человек для закона», но эта жиз
ненная сила тонет в чистой субъективности, в еди
ничной невыразимой душе, и герои романов Якоби, 
Альвиль и Вольдемар, всегда мучили самих себя, не 
доверяя объективности. Это были прекрасные души, 
восприимчивые, разумеется, к нравственной красоте, 
но не способные позабыть о самих себе, отказаться 
от этого осознания субъективности, от вечного воз
вращения рефлексии к субъекту, который действует: 
«Фундаментальный признак этих персонажей — их 
осознанный отказ от объективности, субъектив
ность, всегда привязанная к самой себе, — болез
ненный нравственный признак». Ностальгическое 
страдание — это удел прекрасных душ, если, как 
замечали великие поэты Данте или Гёте, быть в 
аду — значит быть всегда замкнутым в самом себе, 
непрестанно размышлять о своих собственных дея
ниях. Немного развивая тему Якоби и эту концеп-

13 



цию веры, противоположной знанию, можно было 
бы пролить свет на располагающееся под любым 
языком первое молчание, на первое приближение к 
бытию, которое было бы непосредственным и кото
рое могло бы окутать туманом знание как рефлексию 
и как понятие. Но такая рефлексия была бы способ
на критиковать саму себя, отображать саму себя, она 
обнаруживала бы свое собственное ничтожество и 
посредством веры пыталась бы соединиться с этим 
первым молчанием, с этим непосредственным сопри
косновением с бытием. Философия — выражение 
бытия в понятиях и в языке — разрушала бы саму 
себя. Молчание, невыразимое, было бы более воз
вышенным, чем речь. Не-знание, как и вера, было 
бы единственной возможностью для человека пре
одолеть конечное и обусловленное знание, которое 
выражается посредством языка. 

Если не-знание, непостижимое, невыразимое, 
является абсолютной границей знания, то абсолют
ного знания не существует. Важнейшее положение 
«Феноменологии» заключается в том, что можно 
прийти к абсолютному знанию, отталкиваясь от лю
бого человеческого опыта. Но знание — это не 
только знание бытия, оно также является и тем зна
нием, которое допускает установленную общность 
сознаний; оно, как говорится в «Феноменологии», 
есть «наличное бытие чистой самости как самости». 
Язык высказывается о вещах, но он высказывается 
также и о том «Я», которое говорит, и он устанав
ливает коммуникацию между различными «Я», он 
является универсальным инструментом их взаимно
го признания. В языке «для себя сущая единич
ность самосознания как таковая вступает в сущест
вование в том смысле, что она есть для других. 
„Я" как этого чистого „я" в наличности иначе 
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нет».6 Если задача «Феноменологии», предваряю
щей абсолютное знание, является двоякой, если она 
намерена показать одновременно и то, что бытие, 
жизнь, есть знание, и то, что самосознание есть все
общее знание, то есть превосходит и поглощает в 
себя все единичные самосознания, то необходимо, 
чтобы самосознание не было невыразимой единич
ностью, замкнутой в своем собственном созерцании; 
необходимо, чтобы человеческий язык был одновре
менно и языком самого бытия, и языком всеобщего 
самосознания. Это предполагает возможность все
общего признания, умозрительного языка, который 
принадлежал бы одновременно и этому наличному 
«Я», и всем «Я» сразу. Разумеется, проблема при
знания непосредственно в гегелевском произведении 
не решается. Всегда возможно насилие или презре
ние, высокомерный отказ от общения или даже чув
ство неспособности к любому общению. Люди, едва 
поднявшиеся над чистым чувством самости, которое 
свойственно и животным, сталкиваются друг с дру
гом в смертельной борьбе, в которой появляются 
Господин и Раб, труженик, изменяющий мир. Они 
противостоят друг другу до тех пор, пока мышление 
не оказывается всеобщим мышлением, мышлением в 
понятиях; однако язык в своей собственной диалек
тике воспроизводит это противостояние самосозна
ний. Он воспроизводит движение взаимного призна
ния, которое является самой стихией7 абсолютного 
знания. Что изначально означает термин «диалекта-

6 Там же. С. 272. 
7 Мы берем слово «стихия» в гегелевском смысле сре

ды, т. е. так, как говорят о «морской стихии». Говоря «са
мость», мы, как и Гегель, желаем обозначить абсолютно 
рефлексивный признак самого бытия и нашего «Я». 
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ка», если не искусство дискуссии и диалога? Сократ 
отталкивается от обычных мнений и старается заста
вить своего собеседника выйти из своего «Я», про
тивопоставить свое мышление мышлению другого, 
откуда появляются противоположности и противоре
чия; часто собеседнику приходится обнаруживать 
противоречие в своем собственном мышлении, тогда 
он может избежать сократовской иронии, отказаться 
продолжать спор или попытаться достичь согласия 
через расхождение мнений. Таким образом, диалек
тика — это момент языка, подготавливающий рост 
всеобщего самосознания, в котором единичное явля
ется в то же самое время и всеобщим, а всеобщее — 
единичным, то есть момент, в котором развивается 
субъект, выражающий и создающий себя от одного 
определения к другому. Любая другая единичность, 
то есть любое «Я», которое спасается бегством в 
молчание и отказывается от общения, намереваясь 
тем самым достичь абсолютного до этого выражения 
или за его пределами, является жертвой иллюзий. 
Это выражение значения является работой мышле
ния, и эта работа не начинается с невыразимого, ко
торое было бы дано заранее, и не ведет в область 
потустороннего, к невыразимой трансценденции; 
чувственная единичность, а также мистерия веры 
были для Гегеля иллюзиями, или, поскольку не су
ществует необъяснимой иллюзии, они являлись для 
него, скорее, представлением об Абсолюте как о 
чистом ничто или как об уничтожении. Человеческая 
жизнь — это всегда язык, чувственность, находя
щаяся под угрозой утратить свой характер и вер
нуться к животной жизни, а также единичность, к 
которой, как считается, она возвращается тогда, ког
да исчезает во всеобщем, в абстрактно-всеобщем; 
непосредственное бытие не менее непосредственно 
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оборачивается в ничто. Одно лишь становление, ко
торое на уровне непосредственного уже является 
опосредствованием, предвосхищает то, каким будет 
такой язык, рефлексия бытия в самого себя, Абсо
лют как всеобщее самосознание или как субъект, по
лагающий самого себя тогда, когда он предполагает 
лишь точку отсчета, пустое имя. «Кроме чувствен
но-созерцаемой или представляемой самости, как 
раз имя как имя прежде всего обозначает чистый 
субъект, пустую, лишенную понятия единицу».8 Но 
опять же, чем является эта чувственно-созерцаемая 
или представляемая самость, что такое это чувствен
ное за пределами значения, которым его наделяет 
язык? «Феноменология духа» останавливает на этом 
пункте тот анализ, который будет вновь предпринят 
на уровне логики как онтологии и который может 
способствовать разъяснению ставшего уже знамени
тым оборачивания бытия в ничто, с которого эта ло
гика начинается. 

Опровержение невыразимого и перечисление 
характерных признаков, свойственных человеческо
му языку так же, как и Идее бытия и всеобщему 
самосознанию, встречаются на различных стадиях 
«Феноменологии духа» начиная с первой главы о 
чувственной достоверности и до последних, где 
прекрасная душа, отвергающая всеобщее признание, 
погружается в ничто, в единственное выражение 
своего поражения. Разумеется, это развитие самосо
знания может остановиться на любой особенной 
фазе: оно может исчезнуть в насилии (Сократ — 
это смертельная жертва такого насилия) или быть 
поглощенным тоской и разложением; язык диалек
тики также может остановиться, и скептицизм на са-

8 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 36. 
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мом деле всегда возможен, но для этого скептицизма 
характерно, что он всегда заканчивает небытием и 
всегда испытывает потребность в новом содержании, 
чтобы разорвать свой замкнутый круг. Это небытие 
есть не что иное, как смерть в живой природе и чис
тое и простое исчезновение в природе вообще. Со
знание, которое намерено жить чистой единично
стью, не мысля ее и не наделяя значением, на деле 
может лишь распадаться, и оно напрасно отвергает 
язык и стремится постичь невыразимый абсолют. 
То, что оно говорит, противоположно тому, что оно 
подразумевает, истина же на стороне языка; или 
благодаря упрямству, с которым такое сознание от
вергает язык, оно может лишь потерять себя и ис
чезнуть. Повторим, такой распад всегда возможен, 
и единственная возможная трансценденция в таком 
случае — это трансценденция ничто. Скептицизм не 
видит, что процесс речи продолжается всегда, что он 
переходит от одной формы к другой, от определения 
к определению, от образа к образу, и что всякое не
бытие каким-то образом определено «небытием 
того, из чего оно следует». Скептицизм завершается 
вместе с абстрактностью небытия, он изолирует это 
небытие как нечто невыразимое, вместо того чтобы 
мыслить его как внешнюю негативность, которая по
зволяет переходящему от определения к определе
нию языку себя преследовать. Но сознание, которое 
стремится постичь абсолютное бытие в единичности, 
находится вне ее, находится в себе самом, оно явля
ется жертвой этой мнимой непосредственности бы
тия, и то, что оно находит вместо бытия, как раз и 
есть ничто, трансценденция высшей абстракции, за
менившая одно-единственное конкретное опосред
ствование. Этот переход от бытия к ничто является 
истиной непосредственной чувственной достоверно-
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сти, которая, отвергая опосредствование, оказывает
ся добычей становления. Она возвращает себе 
устойчивость, только принимая определения, уста
навливающие связь и общность всех вещей, превра
щающие чувственную единичность всего лишь в точ
ку пересечения этих определений. Такая возмож
ность распада почти всех фаз «Феноменологии» ни 
в коей мере не предполагает, что развитие самосо
знания совершается от небытия к конкретному и 
определенному бытию. Распад не является противо
положностью прогрессу, так как самосознание в 
своем языке всегда прогрессирует от одной опреде
ленной фигуры к другой, от одного значения к дру
гому, а не от бессмыслицы к смыслу. Распад либо 
как следствие поиска чистой непосредственности, 
либо как отказ от всякой коммуникации (который 
ведет к тому же самому) — это единственное, что 
неотступно преследует все особенные формы созна
ния, и такой распад, такая бессмыслица является в 
таком случае истиной отказа от опосредствования. 

В чувственной достоверности сознание испыты
вает свою первую связь с бытием; оно является не
посредственной достоверностью и стремится быть 
достоверностью непосредственного. Таким образом, 
оно подразумевает уникальное и невыразимое еди
ничное бытие: либо внешнее ему бытие, этот мрак 
или этот неповторимый свет; либо самого себя, это 
ни с чем не сравнимое сознание; но о том, что оно 
подразумевает, о том, о чем оно имеет мнение (в 
смысле греческой 86^а), оно неспособно рассказать. 
«Если науке в качестве пробного камня, на котором 
она не могла бы просто удержаться, предъявляется 
требование — так называемую „эту вещь", или ка
кого-нибудь „этого человека" дедуцировать, конст
руировать, априори найти, — или как бы это ни на-
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зывалось, — то было бы справедливо, чтобы это 
требование выразило словами, какую „эту вещь 
или какого „этого я" оно подразумевает; но выра
зить словами это невозможно».9 Гегель, который 
мог бы здесь принять сторону, противоположную 
языку, предпочитает выбрать язык как то единст
венное, что обладает надежностью. «Если же я за
хочу прийти на помощь речи, которая по своей бо
жественной природе способна непосредственно пре
творять мнение в нечто обратное, превращать в 
нечто иное, и таким образом даже не давать ему 
слова, — если я захочу прийти ей на помощь тем, 
что укажу на этот клочок бумаги, то я узнаю на 
опыте, что такое на деле истина чувственной досто
верности...»10 Мы верим, что улавливаем непосред
ственное единичное бытие как единичное, но то, что 
мы говорим, является более общим, мы говорим 
«то», «это», но всякая вещь является «этой» вещью, 
всякое «Я» — «этим „Я"». Мы верим, что улавли
ваем богатство содержания, но из такого опыта нам 
остается лишь сознание нашей нищеты. Мы видим, 
как единичное превращается во всеобщее, а неповто
римое бытие переходит в ничто как в небытие всех 
определений; разумеется, мы можем вновь принять 
эти определения со всеми их связями и вернуться в 
таком случае к бытию как к чему-то определенному, 
но мы вступаем в язык, берущий начало в жесте, по
средством которого мы обозначаем вещи, и если все
общее становится особенным или постепенно все бо
лее и более определенным, мы тем не менее всегда 
остаемся во всеобщем и никогда не можем говорить 
ни о чем другом, кроме всеобщего. Таким образом, 

9 Там же. С. 54—55. 
10 Там же. С. 58—59. 
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категории уже содержат в себе все то, что мы назы
ваем чувственным восприятием в той мере, в какой 
это восприятие дано сознанию. «Эти пустые абст
ракции единичности и противоположной ей всеоб
щности, точно так же как [абстракции] сущности, 
связанной с несущественным, [абстракции] чего-то 
несущественного, которое, однако, в то же время не
обходимо, суть силы, игра которых есть восприни
мающий рассудок, часто называемый здравым чело
веческим смыслом; он, который считает себя под
линным реальным сознанием, является в процессе 
восприятия только игрой этих абстракций; вообще 
он всегда беднее всего там, где он мнит быть богаче 
всего».11 Но рассудок, который только воспринима
ет, или непосредственная чувственная достовер
ность, ничего не знает о характере восприятия или 
достоверности; он говорит о философии, что только 
она имеет дело с мысленными вещами. «Она и дей
ствительно имеет с ними дело и признает их за чис
тые сущности, за абсолютные стихии и силы; но тем 
самым она вместе с тем познает их в их определен
ности и потому владеет ими, тогда как упомянутый 
воспринимающий рассудок (der wahrnehmende Vers-
tand) принимает их за истинное (fur das Wahre 
nimmt) и от одного заблуждения отсылается ими к 
другому».12 Непосредственная достоверность и вос
приятие уже имеют значение, которое еще не отра
жается самостью, они уже представляют собой язык, 
который еще не является языком, известным всем 
так же, как самость, так же, как язык вещей. 

Таким образом, чувственное сознание не дости
гает того, что оно считает достигнутым, или по мень-

11 Там же. С. 69. 
12 Там же. С. 69—70. 
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шей мере того, что оно лишь подразумевает; тем бо
лее оно не смогло бы достичь и самого себя, достичь 
своей неповторимой единичной души. Солипсизм 
опровергается на первых страницах «Феноменоло
гии». И все же не является ли мое «Я», субъект до
стоверности, для самого себя непосредственной оче
видностью, предшествующей всякой рефлексии? Я 
есть, я существую, и я существую как нечто уни
кальное и неповторимое; именно мое «Я» чувствует, 
и это чувство дано моему «Я» непосредственно. Но 
когда я говорю «Я», имея в виду именно это «Я», я 
на самом деле говорю обо всех «Я». «Говоря „это", 
„здесь", „теперь" или некоторое „единичное", я го
ворю: все „эти", все „здесь", „теперь", „единич
ные"; точно так же говоря „я", „этот единичный я", 
я говорю вообще: все „я"; каждый есть то, что я го
ворю: „я", „этот единичный я"».13 Тем не менее 
иллюзия является прочной, субъект достоверности 
кажется самому себе привилегированным субъектом, 
он верит, что еще до освоения языка владеет неотъ
емлемо принадлежащим ему созерцанием своего бы
тия, однако все остальные «Я» претендуют на такое 
же созерцание, и их противостояние заставляет ис
чезнуть мнимую непосредственность их точки зре
ния. «Человек — это ты, — говорил Сократ, — а 
также и я». Это «Я», прирожденное и изначальное, 
является в своем основании исключительно всеоб
щим, как и соответствующее ему выражение в язы
ке. Оно не является неповторимым, поскольку оно 
говорит «Я», оно полагает только бытие. Эта еди
ничность представляет собой мнение. «Я», которое 
считается неповторимым, очень близко ко «Всему», 
образующему абстрактную среду опыта, подобно 

13 Там же. С. 54. 
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тому как абстрактное бытие образует среду чувст
венности. Переживание превосходит здесь язык 
лишь в намерении, а не в действительности. «„Я" 
есть только всеобщее „я", так же, как „теперь", 
„здесь" или „это" вообще...».14 И это всеобщее, ко
торое выражает язык, является самой бедной фор
мой мышления, оно представляет собой крайнюю аб
стракцию, предполагаемое небытие определений, 
бытие, которое абстракции подобно, но абстракции 
самости, а не абстракции психологической. «Я явля
юсь неповторимым и несравненным» — это значит 
также, что я ничего собой не представляю и могу 
быть кем угодно. Я, как и это единичное, являюсь 
абстрактным всеобщим, то есть скрыто уже имею в 
нем момент опосредствования в качестве отрицания: 
«Такую простоту, которая есть благодаря негации, 
не есть ни „это", ни „то", некоторое „не-это" и рав
ным образом равнодушна к тому, есть ли оно „это" 
или „то", мы называем некоторым всеобщим; на 
деле, следовательно, всеобщее есть то, что истинно в 
чувственной достоверности».15 Таким образом, чув
ственная единичность находит истинное выражение 
в своем собственном уничтожении. Она пропадает, 
она исчезает в становлении, она отрицает саму себя, 
и если желают ее вернуть, то остается лишь абстракт
ное всеобщее, бытие, тождественное ничто, среда и 
условие всех определений. Единичное «Я» также 
исчезает, и то, что остается, является именем, имею
щим всеобщую природу; тем «Я», которое так точно 
выражает язык, превращая эту мнимую единичность 
в банальность. Гегелевский анализ на первых стра
ницах «Феноменологии» имеет решающее значение 

14 Там же. 
15 Там же. С. 53. 
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для интерпретации его философии. Это всеобщее, 
включающее в себя опосредствование в форме все
общего отрицания, или в форме ничто, является бы
тием, которое представляет собой становление, но 
которое, будучи взятым вне этого движения отрица
ния, удерживает из него лишь два тождественных 
полюса — бытие, которое сразу же полагает себя в 
своей застывшей непосредственности и отрицает 
себя, и ничто, которое также сразу же полагает себя 
в той же самой непосредственности и также отри
цает себя, то есть поскольку бытие всегда имеется, 
является в становлении всегда одним и тем же 
всеобщим. Истинное «Я», подлинная единичность, 
то есть самосознание, вместо того чтобы исключать 
опосредствование, скорее смешивается с ним; оно 
является истинным становлением, то есть становле
нием самости: «„Я", или становление вообще, этот 
процесс опосредствования в силу своей простоты 
есть именно становящаяся непосредственность и 
само непосредственное».16 

Непосредственная единичность, которая была 
бы невыразимым созерцанием, «тем, что нельзя 
увидеть дважды», является, таким образом, наихуд
шей из банальностей. Если ей придают значение, то 
непосредственно видят, как она распадается; в своей 
сущности она и есть распад. Если такой распад до
ступен понятию, если он имеет направление, то он 
является скорее возникновением, чем уничтожением, 
он есть опосредствование, так как на уровне приро
ды Абсолют (субстанция) проявляется и как жизнь, 
и как смерть, и этот круг бесконечен; единичность 
чувственных вещей и обреченных на смерть живых 
существ, которые являются модусами Абсолюта, 

16 Там же. С. 10. 
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раскрывает этот Абсолют в аспекте уничтожения. 
В природе имеется лишь набросок истинной единич
ности, которая является рефлексивным опосредство
ванием, то есть Идеей как всеобщим самосознанием; 
природа есть всего лишь дух для духа, который ее 
познает; в себе она есть Идея, она не является ею 
для себя; непосредственно она является наличным 
бытием Идеи, но в таком качестве ее полагает толь
ко дух. «Но у органической природы нет истории; из 
своего всеобщего — из жизни — она непосредст
венно ниспадает в единичность наличного бытия, и 
соединенные в этой действительности моменты про
стой определенности и единичной жизненности по
рождают становление лишь как случайное движение, 
в котором каждый из них деятелен по своей части и 
целое сохраняется; но сама эта живость ограничена 
для себя лишь своим пунктом, потому что целое не 
наличествует в нем, и оно не наличествует в нем по
тому, что оно есть здесь для себя не как целое».17 

Единичность как непосредственное бытие, то 
есть желающее абстрагироваться от опосредствова
ния, является, таким образом, своим непосредствен
ным разложением. Так дело обстоит в природе, это 
же справедливо и для сознания, которое стремится 
выйти из чувственного становления, из языка и из 
опосредствования. Отказываясь мыслить себя, пре
даваясь тому, что оно считает чистым переживани
ем, оно опускается до бессознательной жизни, и 
то, что оно обнаруживает, неизбежно оказывается 
смертью, смертью всех мгновений, смертью, кото
рую оно (предположительно) не понимает, которая, 
следовательно, является для него одновременно и 
необходимостью, и тайной, так как не мыслимая, а 

17 Там же. С. 159. 
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переживаемая необходимость — это чистая тайна. 
«...Ибо необходимость, судьба и т. п. и есть как раз 
то, о чем не умеют сказать, что оно делает, каковы 
его определенные законы и положительное содер
жание, потому что оно — само абсолютное, созер
цаемое как бытие чистое понятие, соотношение 
простое и пустое, но непреодолимое и нерушимое, 
произведение которого есть лишь „ничто" единич
ности».18 

Предположим, что сознание отказывается от 
всеобщего языка, который является его непосредст
венной противоположностью, что оно пытается убе
жать в то, что оно считает чистым опытом, чтобы 
вкусить там неповторимое наслаждение своей собст
венной единичностью. Оно будет жить, вместо того 
чтобы мыслить. Гегель дает нам описание такого 
опыта на более высокой стадии «Феноменологии»19; 
на самом деле речь идет уже не о переживании непо
средственной достоверности в самой простодушной 
форме, а о разновидности осознанного и, если мож
но так сказать, освобожденного решения, о возвра
щении назад. В качестве примера такого опыта он 
приводит эпизод с участием Фауста и Гретхен. Речь 
идет о сознании, утомленном всеобщностью знания 
и бременем опосредствования, сознании, которое на
мерено полностью вернуться к невыразимому на
слаждению. Оно знает, что «суха теория везде, а 
древо жизни вечно зеленеет», оно презирает «рассу
док и науку, высшие дары человека», но в таком 
случае оно предает себя дьяволу и должно вернуться 
к основанию «zu Grunde gehen». Это выражение 
следует понимать в буквальном смысле. Такое осно-

18 Там же. С. 194. 
19 Там же. С. 192—194. 
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вание как раз и является уничтожением этого созна
ния, и оно отказывается даже попытаться это по
нять. Оно стремится к непосредственному, как Фа
уст рядом с Гретхен; это почти равносильно тому, 
что оно стремится исчезнуть, но даже не знает этого. 
Подобно тому как единичное сознание хочет жить 
невыразимым и отвергает мышление, это сознание 
желает только принять жизнь, «оно берет себе 
жизнь, как срывают зрелый плод, который в такой 
же мере сам падает к нам в руки, как и мы берем 
его»,20 но вместо того, чтобы быть отброшенным из 
мертвой теории в саму жизнь, оно, скорее, низверга
ется в смерть, в разложение своей собственной еди
ничности. Такое разложение, предположительно, не 
может быть им понято, оно отказалось связывать 
истину с языком, оно было намерено спуститься 
ниже опосредствования, которое одно и образует са
мосознание как таковое. Следовательно, оно оказы
вается добычей необходимости и судьбы; оно на выс
шем уровне воспроизводит опыт того бормочущего 
сознания, с которого начинается «Феноменология»; 
которое верит, что удерживает это единичное и об
ладает лишь абстрактным бытием; может лишь гово
рить: «это есть, это есть», оно может быть лишь 
свидетелем своего абстрактного отрицания; оно хо
тело бы идти к сущности этой чистой единичности и 
находит в ней ее сущность — разложение, которое 
еще называет себя, но которое не говорит ни о чем, 
кроме необходимости или смерти, чистую тайну, так 
как чувство не содержит в себе самом ясно выра
женный смысл события. «Поэтому сознание благо
даря своему опыту, в котором для него должна была 
обнаружиться его истина, стало для себя скорее за-

20 Там же. С. 193. 
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гадкой: последствия его действий для него не есть 
сами его действия...»,21 оно обнаруживает себя чу
жим самому себе, будучи не в состоянии выразить 
или понять себя. Термин «судьба», если обратиться 
главным образом к ранним работам Гегеля, говорит 
об этом больше, чем термин «необходимость». Судь
ба — это начало понимания, сопровождающее абс
трактное движение жизни. Овладеть судьбой — зна
чит проникнуть в смысл необходимости, значит не 
только жить, но жить, поднимаясь к самосознанию, 
принимая опосредствование. «Этот переход его жи
вого бытия в безжизненную необходимость кажется 
ему поэтому чем-то извращенным (Verkehrung), ни
чем не опосредствованным. Опосредствующим дол
жно было бы быть то, в чем обе стороны составляли 
бы одно, где сознание, следовательно, узнавало бы 
один момент в другом, свою цель и действование — 
в судьбе и свою судьбу — в своей цели и своем дей-
ствовании, свою собственную сущность — в этой 
необходимости».22 Если не опасаться парадоксов и 
не забыть сообщить слову «логическое» его гегелев
ский смысл, то можно сказать, что человеческий 
опыт, согласно Гегелю, может быть лишь логиче
ским (он, впрочем, является таковым, даже когда об 
этом не знает). Чистое переживание, это возвраще
ние к природе, не имеет никакого значения, и созна
ние — это всегда смысл, язык, а невыразимое как 
абсолютная граница — это ничто. 

Это возвращение назад представлено в «Фено
менологии» как с точки зрения сознания, так и с 
точки зрения наслаждения. Познающее сознание 
вновь спускается к чистому эмпиризму: «Сознание, 

21 Там же. С. 195—196. 
22 Там же. С. 195. 
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которое в своей первейшей действительности есть 
чувственная достоверность и мнение, возвраща
ется теперь туда, пройдя весь путь своего опыта, и 
снова есть знание о чисто негативном себя самого 
или о чувственных вещах, т. е. о вещах сущих, рав
нодушно противостоящих его для-себя-бытию. Но 
здесь оно не непосредственное естественное созна
ние, а оно стало для себя таким».23 Это возвраще
ние к эмпиризму основывается на осознании ничто
жества всех остальных форм, на исключительно не
гативном доводе; таким образом, мы вернемся к 
чистому опыту, но этот чистый и невыразимый опыт 
раскрывается в то же самое время и как крайняя аб
стракция. Говорят, что «скептицизм всегда был пло
дом возрожденного эмпиризма». По меньшей мере, 
это результат такого возвращения назад, с целью 
восстановить состояние, в котором еще нет языка, и 
удержаться в нем. Самосознание, когда оно не явля
ется Идеей для самого себя, оказывается добычей 
Логики, для которой оно не более чем жертва. Диа
лектика сама осуществляется в нем, когда оно не яв
ляется для себя этой диалектикой. 

Этот язык, чтобы стать действительностью, 
должен стать языком всеобщего самосознания, он 
уже является им, когда используется как язык, когда 
он предполагает установленную между единичными 
сознаниями коммуникацию, а эти сознания стремят
ся к взаимному признанию и через язык осущест
вляют его. Такое признание является фундаменталь
ным началом абсолютного знания, но язык сам явля
ется этим признанием, и именно такая связь 
единичного и всеобщего является для Гегеля поняти
ем или смыслом. Если для Декарта математик не мог 

23 Там же. С. 300—301. 
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быть атеистом из страха потерять гарантию своих 
доказательств, то для Гегеля истина находит свою 
почву и свое основание в этой коммуникации созна
ний, и прекрасная душа, замыкающаяся во внутрен
нем молчании, чтобы не запятнать себя, не потерять 
своей чистоты, воображающая, что находит в глуби
не себя самой божественный абсолют в его непо
средственности, она может лишь разлагаться до пол
ного ничтожества. «...В этой прозрачной чистоте 
своих моментов оно — несчастная, так называемая 
прекрасная душа, истлевающая внутри себя и исче
зающая как аморфное испарение, которое расплыва
ется в воздухе».24 Она должна допустить превраще
ние своего мышления в бытие, придать себе субстан
циальность и довериться абсолютному различию. Но 
в таком случае она проявляется в своей особенности, 
связывает себя узами своих определений. Тем не ме
нее ее спасение заключается не в этом бегстве от 
определенности, не во внутреннем прибежище, где 
она верит, что устанавливает молчаливый контакт с 
божественным. Такая чистая внутренняя жизнь яв
ляется иллюзией. Она не может ни отказаться от 
всеобщего, ни избежать определенности, которая 
одна наделяет ее наличным бытием. Такой отказ 
приводит лишь к тому разложению, распаду, кото
рый, как мы видели, всегда угрожает абстрактной 
единичности, абстрактной именно в силу этого отка
за от определенности, единичности, которая оказы
вается тождественной абстрактной всеобщности. 
Прекрасная душа совершает в себе, по меньше мере 
естественно, то движение, которое совершало непо
средственное сознание, считавшее себя единствен
ным, пребывающим в состоянии, в котором еще нет 

24 Там же. С. 354. 
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языка. Она в конце концов разрушает себя до безу
мия и проваливается в непосредственность чистого 
бытия, или в ничто. Единственная возможность пре
вратить непроницаемую определенность в ясность 
всеобщего, разорвать узы — это вступить в обще
ние посредством языка, пойти на диалог. То, что 
классическая философия Декарта и Мальбранша 
ожидала найти в молчаливой связи человеческого со
знания и Бога, Гегель находит в явно выраженной 
коммуникации сознаний, в которой учреждается все
общее самосознание, в которой совершается само от
крытие бытия как универсальной самости. Отсюда 
значение этого взаимного признания самосознаний 
во всей «Феноменологии духа». Это признание об
наруживает свое начало в самом языке, который 
диалектически изображает противоположности и их 
действительное преодоление. Язык — это наличное 
бытие духа. Молчание по отношению к внешнему, 
как и внутреннее молчание, приводит лишь к разру
шениям. Необходимо доверить миру свои действия, 
свой особенный способ бытия, чтобы завоевать свою 
всеобщность, добиться ее признания. Необходимо 
также принять в себя особую определенность друго
го, чтобы возвыситься до всеобщего, чтобы претво
рить в жизнь ту конкретную всеобщность, которая 
является истинным единством единичного и всеоб
щего (истинным, то есть принимающим опосредст
вование особенных определений и бесконечно колеб
лющимся от абстрактного единичного до абстрактно 
всеобщего, которые оказываются тождественными 
благодаря этому отказу от опосредствования). Имен
но такое всеобщее опосредствование выражает язык. 
Именно мое «Я» говорит, и я говорю о событиях и 
вещах, но то, что я говорю, уже не есть мое «Я». 
«„Я" — это наличное „Я" и всеобщее „Я"». Но то, 

31 



что я говорю, в той мере, в какой об этом говорю я, 
в той мере, в какой это внятная речь, переносит в 
стихию всеобщности непроницаемость определений. 
Таким образом, Абсолют проявляется как чувство и 
как Идея через человека, но не через того, который 
отказывается «дать выход своему „внутреннему в 
наличное бытие речи» и «противополагает злу кра
соту своей души, а признанию — упрямство непо
датливого характера и безмолвие, в котором хочет 
затаить себя внутри себя и не унижаться перед дру
гим».25 Это, возможно, объясняет, почему Гегель, 
поправляя Платона, называет в своих ранних рабо
тах Любовью то, что теперь именует понятием. И то 
и другое является непосредственным опосредствова
нием. 

Такая возможность возвысить определения до 
всеобщности, возродить в них самость, которая была 
утрачена, но возродить как универсальную самость, 
является возможностью самого всеобщего знания, 
светом смысла бытия: «Примиряющее „да", в кото
ром оба „я" покидают свое противоположное налич
ное бытие, есть наличное бытие расширившегося 
до двойственности „я", которое в ней остается рав
ным себе и в своем полном отрешении и в противо
положном себе обладает достоверностью себя само
го; это — являющийся бог среди тех, кто знает себя 
как чистое знание».26 Но этот бог, или этот Абсо
лют, уже не является трансценденцией за пределы 
этого знания, невыразимой границей никогда не за
вершаемого устремления. Это знание становится аб
солютным, когда оно знает, что оно абсолютно, 
то есть когда оно оказывается не только диалектиче-

25 Там же. С. 358. 
26 Там же. С. 361. 
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ским языком людей, направленным на бытие или на 
их судьбу, но когда оно становится языком самого 
бытия, абсолютной достоверностью самого себя, 
языком, в котором со всей ясностью раскрывается 
иное знание, уже не феноменология, а логика фило
софии. 

Это всеобщее самосознание, обнаруживающее 
себя как самосознание, как окончательный смысл 
бытия, или, скорее, как диалектическое тождество 
бытия и смысла, христианская религия предчувство
вала, когда, следуя еще чувственному порядку (но 
разве человеческому опыту не дано целое?), она за
являла: «Божественная природа была той же самой, 
что и природа человеческая, и именно это единство в 
религии откровения было дано в созерцании». Но 
такое созерцание еще является отчуждением, быти
ем, отчужденным от смысла, или смыслом, который 
не является смыслом в себе. Поэтому Гегель мог 
сказать: «Бог, или Абсолют, доступен лишь в чис
том спекулятивном знании, пребывает только в этом 
знании и есть само это знание». Следовательно, Аб
солют есть само знание как знание абсолютное, в 
котором субстанция представлена как субъект, бы
тие в целом — как Идея, а Идея — как бытие. Но 
это не значит, что Абсолют исчезает и остается, как 
говорят, только Гуманизм. В «Феноменологии» Ге
гель говорит не о человеке, а о самосознании, и его 
современные интерпретаторы, которые прямо пере
водят этот термин как «человек», в определенной 
степени извращают гегелевскую мысль. Гегель оста
ется еще спинозистом в достаточной мере, чтобы 
можно было говорить о таком чистом гуманизме, ко
торый завершается лишь скептической иронией и 
пошлостью. Без всякого сомнения, именно в челове
ческом знании, которое интерпретирует себя и выра-
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жается в языке, именно в нем появляется Идея, но 
человек здесь лишь точка пересечения этого знания 
и этого смысла. Человек — это сознание и самосо
знание, и в то же самое время природное наличное 
бытие, но сознание и самосознание — это не чело
век; они говорят в человеке, выражают осмысленное 
бытие; они и есть само это бытие, которое знает 
себя и говорит о себе. Таким образом, можно лишь 
сделать вывод, что гегелевская философия заверша
ется спекулятивной логикой в неменьшей степени, 
чем философией истории. 

Следовательно, для Гегеля не существовало не
выразимого, которое находилось бы за пределами 
языка, для него не было непосредственной единич
ности (или трансценденции); не существует онтоло
гического молчания, существует диалектический 
язык, который является прогрессивным завоеванием 
значения. Это не значит, что такое значение было 
бы вправе предшествовать языку, который его от
крывает и создает (наша обязанность использовать 
эти два глагола одновременно выдает сложный ха
рактер проблемы); это значит, что значение разви
вается в самом языке. От молчаливого созерцания 
не переходят к выражению, от невыразимого к вы
раженному, и тем более от бессмыслицы к смыслу. 
Прогресс мышления, его развитие — это прогресс 
самого выражения. Противоположность созерцания 
и языка не имеет смысла, если язык не формирует 
мышление, а мышление — язык, но если даже они 
имеют общее содержание, язык не является внеш
ним переводом мышления. Значение раскрывается и 
определяется, но оно не было дано заранее в форме 
невыразимого. Разумеется, это прогрессивное раз
витие выражения является результатом непрестан
ной борьбы, благодаря которой всеобщее становится 
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самосознанием, вместо того чтобы вновь погрузить
ся в ничто. Но эта борьба и есть сам прогресс выра
жения, его целостное развитие. В этом случае всеоб
щее содержание оказывается высказанным, и такая 
речь является как речью, высказывающей это содер
жание, так и самовыражением, которое его передает 
и которое, исчезнув в этом всеобщем, в конце кон
цов возвращается в себя. Индивид возвышается до 
всеобщности, тогда как всеобщность предстает как 
самость. Таково уже произведение поэта и его твор
чество: «Дух присущ этому индивиду как его всеоб
щее и его мощь, со стороны которой индивид под
вергается насилию, — как его пафос, отдавшись ко
торому самосознание индивида теряет свободу. Но 
эта положительная сила всеобщности преодолевает
ся чистой самостью индивида как негативной мощи. 
Эта чистая деятельность, сознающая свою неотъем
лемую силу, борется с неоформленной сущностью; 
овладевая ею, эта деятельность сделала пафос своим 
материалом и сообщила себе свое содержание, и это 
единство появляется как произведение, всеобщий 
дух индивидуализирован и представлен».27 «Совер
шенная стихия, — добавляет Гегель, — в которой 
внутреннее так же внешне, как внешнее внутренне, 
есть опять-таки язык...»28 Но как язык, человече
ская речь, может быть одновременно и тем, что го
ворится, и тем, что говорит? Как может она осуще
ствить в себе это единство самости и бытия? 

27 Там же. С. 376. 
28 Там же. С. 387. 
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Глава вторая 

ЗНАЧЕНИЕ И ЧУВСТВЕННОСТЬ 

«Священный язык, достоинство людей...» 

В кантовской философии рассудок и чувствен
ность образуют два различных источника познания. 
Чувственное разнообразие исходит из области, по
тусторонней знанию, или из «вещи в себе», тогда 
как рассудок поднимается посредством своих поня
тий над чувственным, чтобы придать ему всеобщую 
определенность и сделать доступным мышлению. 
Гегель описывает переход от чувственного к рассуд
ку, раскрывает внутреннюю присущность всеобщего 
природе. В этой диалектике чувственное становится 
Идеей, осмысленным языком, а мышление чувст
венного не остается внутренним и немым, оно пре
бывает в языке. Язык является не только системой 
знаков, чуждой означаемому, он есть наличная все
ленная смысла, и такая вселенная суть и перевод 
мира внутрь, и вывод «Я» вовне, — двойное движе
ние, которое следует постичь в его единстве. Приро
да раскрывается в человеческом языке как Идея, а 
дух, который лишь случайным образом проявляется 
в облике и в форме человека, находит в языке свое 
совершенное выражение.29 Опосредствованием, свя
зывающим природу и Идею, является один лишь 
Абсолют, поскольку отношения между ними не мог
ли бы существовать независимо от самого такого 
опосредствования. 

Такая диалектика чувственности и значения 
определяет собственный статус человеческого языка 

29 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: 
В 3 т. Т. 3. Философия духа. М., 1977. С. 295. 
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в «Философии духа» Гегеля.30 Она также занимает i 
господствующее положение в его эстетике и в орга
низации его системы искусств. «Значение» и «чув
ство» — гегелевская эстетика настаивает на родстве 
этих слов: «Чувство в действительности — это лю
бопытное слово, которое, в свою очередь, использу
ется в двух противоположных значениях. С одной 
стороны, оно обозначает органы, отвечающие за не
посредственное восприятие, с другой стороны, мы 
называем чувством значение какой-либо вещи, ее 
идею, то, что в ней относится к всеобщему. Таким 
образом, именно чувство соответствует, с одной сто
роны, внешней непосредственности существования, 
а с другой — его внутренней сущности. Рефлексия, 
вместо того, чтобы разделять эти две стороны, при
водит к тому, что каждая из них в одно и то же вре
мя представляется как своя противоположность, то 
есть, воспринимая полностью чувственное созерца
ние вещи, она схватывает в ней значение и понятие. 
Однако эти определенности переживаются не в раз
розненном состоянии, созерцающий еще не имеет 
осознанного понятия, которое, если можно так выра
зиться, он лишь смутно предчувствует».31 Таким об
разом, существуют промежуточные состояния меж
ду чувственностью и значением, которые представ
лены только в языке, а переход от одного к другому 
обнаруживается как в диалектике искусства, так и в 
диалектике духа. Однако не следует позволять себе 
обманываться этим выражением «промежуточные», 
поскольку философия Гегеля является философией 
опосредствования. То значение, которое обнаружи
вается в языке, значение как становление понятия 

Там же, 446 (Сознание) и 465 (Мышление). 
См. лекции по эстетике Г. В. Ф. Гегеля. 
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является первым по отношению к движению, кото
рое, как кажется, его порождает. Нет никакого зна
чения до языка, и тем более нет невыразимого Абсо
люта, как не существует сновидений для того, кто 
никогда не просыпался. Искусства, которые в их 
восходящем ряду предшествуют поэзии — архитек
тура, скульптура, живопись и музыка, — дают нам 
иллюзию невыразимого, которое могло бы быть зна
чением без речи и по отношению к которому можно 
было бы сказать в форме парадокса, что речь сама 
является нгмой?1 Нельзя ли в качестве носителя 
значения предпочесть речи образ? Тем не менее по
эзия возникает как предел того движения, которое 
придает новую форму чувственному, чтобы наделить 
его значением. Поэзия — это высшее искусство; со
храняя от чувственного лишь звук, который сразу 
же выводится за ее пределы и исчезает, оставляя по
зади себя ту обработку мира звуков, которая осуще
ствляется в музыке; она оказывается изначальным 
светом мира, потому что она и говорит о нем, и вос
певает его; она говорит также и о человеческом «Я», 
которое прославляет мир и которое, будучи выра
женным в первую очередь в своем рассказе вместе с 
эпической поэзией, замыкается в своей самости в 
поэзии лирической и размещается в рамках своего 
мира вместе с поэзией драматической. Но если поэ
зия — это вершина искусства, то она является также и 
знаком его заката. Она завершает его в двойном 
смысле слова. Отрицание чувственности оказывает
ся почти полностью завершенным для того, чтобы 
искусство еще существовало, но уже просвечивалось 
бы и чистое значение, чувство как значение, то есть 
философия. Следовательно, что такое искусство, как 

^ Выражение, используемое М. Мерло-Понти. 
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не отсутствие невыразимого чувства, значения, неза
висимого от языка? Прекрасно известно, что карти
на ни в коей степени не сводится к языку, к той 
речи, которую можно об этой картине произнести. 
Но трудность еще более велика: если речь о картине 
или простая болтовня вокруг нее отброшены (хотя 
когда настаивают на безмерности пластического тво
рения или человеческой речи, имеют в виду почти 
всегда именно такой «язык»), то остается признать, 
что произведение искусства само о себе ничего не 
рассказывает, не произносит осмысленной речи. 
Оно не говорит по меньшей мере в качестве произ
ведения искусства, которое не совпадает со своим 
субъектом и не сводится к способу его истолкования. 
Если все движение искусств восходит к поэзии та
ким образом, что все движение в целом приобретает 
в ней свое значение, то остается признать, что ис
кусства, предшествующие поэзии, на своей особен
ной стадии значения не имеют. Тем не менее карти
на представляется как чувство, предшествующее 
значению, она кажется нам носителем такого значе
ния, которое мы не можем сформулировать; если на 
самом деле она и не говорит, то кажется, что она же
лает что-то сказать. Разумеется, это видимость, но 
искусство и есть сама такая видимость, и оно остает
ся видимостью или исчезает как искусство. Оно 
предполагает абсолютный критерий, без которого 
само понятие смысла является немыслимым, вселен
ную Идеи (или значений), но оно не входит в эту 
вселенную непосредственно, оно является значением 
в себе, как и природа, только в отличие от природы 
оно имеет вид бытия значения для себя. Искусство 
является одновременно и природой и намеком на 
значение, оно имитирует значение, никогда не ока
зываясь в его власти. Целесообразность без цели, 
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оно является природой, которая непосредственно на
поминает о значении, и значением, которое вновь 
погрузилось в природу, а также неопределенным ко
лебанием от одного к другому. На стадии категории 
видимости оно напоминает о сущности, но полно
стью сводится к такому напоминанию и представля
ет собой обман (не в уничижительном смысле сло
ва). «Искусство, — говорит Гегель, — это сущест
вование, создающее видимости». Его истиной 
является Идея, как показывает диалектический про
цесс возникновения поэзии, но эта истина — не бо
лее чем видимость, не более чем искусство. Произ
ведение искусства обнаруживает опосредствование, 
оно симулирует его и сообщает такой чистой види
мости признаки законченности и совершенства.33 

Иначе обстоит дело с тем, что Гегель называет 
«пророческой душой», с теми поступками и теми вы
ражениями, посредством которых, как кажется, рас
крывается способ бытия в мире, предшествующий 
речи и ясно выраженному смыслу. Психология ис
пользует понятие бессознательного, словно значение 
существует неизвестно где еще до самих поступков. 
Но было бы точнее говорить о разновидности при
роды, которая постепенно исчезала бы по мере того, 
как ей находили бы ясно выраженное значение, по 
мере того, как создавали бы цепь ее непроницаемых 
определений, освещая их светом значения, смысла, 
который необходимо предположить заранее, кото-

33 Эта видимость смысла, между прочим, не является 
смыслом, потому что она не есть смысл для себя. Только 
язык есть смысл и смысл смысла. Действительный смысл 
существует лишь благодаря единству «в себе» и «для 
себя». Никакое искусство, кроме поэзии, не обозначает 
посредством удвоения самого себя. 
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рый позже, ретроспективно, объясняет, чем могло 
бы быть здесь бытие. Но не является ли бытие в це
лом утраченным значением? Движение, освобож
дающее природу, совершается тогда в этом новом 
завоевании значения и в замещении причины. Про
роческая душа (а всякий способ бытия в мире, кото
рый не обладает рефлексией над самим собой, и есть 
пророческая душа) существует лишь для другого. Ее 
выражение становится значением благодаря эффек
тивной интерпретации. Трудность, свойственная 
этим промежуточным состояниям как в искусстве, 
так и в случае с пророческой душой, приводит к 
тому, что желают произвести на свет значение, от
талкиваясь от природы, следуя незаметному про
грессу, эмпирической истории, и не замечают, что 
это значило бы отвергнуть само понятие опосред
ствования, то есть взаимного полагания одного из 
терминов другим, терминов, каждый из которых по
лагает и предполагает другой. 

Именно это опосредствование обнаруживает 
себя в переходе от чувственности к смыслу, от непо
средственного созерцания к мыслимому значению, 
но также и в обратном переходе от мышления к его 
собственному отчуждению, его наличному бытию, 
языку. Эти два движения смешиваются. Чувствен
ное переводится внутрь, становится сущностью, бы
тием, ставшим Идеей, и внутреннее, которое в себе 
есть ничто бытия, его исчезновение, тем не менее су
ществует непосредственно во внешности языка и 
живой речи. То, о чем говорится, и то, что говорит
ся, проявляются как нераздельное. Объект и субъ
ект как таковые в конечном счете преодолевают себя 
в аутентичном языке бытия, в гегелевской онтоло
гии. Этот язык обнаруживает себя как существова
ние сущности, а диалектика — как становление зна-
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чения. Но как в естественном языке этот язык, ко
торый не является языком отдельной персоны, 
который является всеобщим самосознанием бытия, 
отделяется от языка человеческого, слишком челове
ческого? Как, иными словами, совершается переход 
от феноменологии к Абсолютному знанию? Этот во
прос является гегелевским вопросом par exellence, и 
сама цель данной работы заключается в том, чтобы 
поставить этот вопрос, сопоставляя различные под
ходы Гегеля к его решению. 

Диалектический процесс возникновения языка, 
который мы будем исследовать здесь наряду с «Фи
лософией духа», уже является указанием на эту 
проблему. Сама чувственность переводится внутрь в 
мышлении, а в языке мышление выводится вовне. 
Мышление бытия и мышление мышления должны 
соединиться. В «Феноменологии» Гегель определяет 
истинное мышление, понятие, как мышление, кото
рое дает человеческому «Я» устойчивость бытия в 
себе, объективную ценность, а мыслимой вещи 
субъективную ценность сознания для себя. Таким 
образом, мышление, мыслящее само себя, всегда 
мыслит бытие, а мышление, мыслящее бытие, и есть 
само мышление, которое мыслит. «Ибо мыслить 
значит быть для себя своим предметом не как абс
трактное „я", а как „я", которое в то же время имеет 
значение e-себе-бытия, или: так относиться к пред
метной сущности, чтобы она имела значение для-се-
бя-бытия того сознания, для которого она есть».34 

Гегель добавляет, что предмет мышления уже явля
ется не представлением, а понятием, и что понятие в 
силу своего определения является сущим, но в силу 
движения этого определения в мышлении остается 

34 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 107. 
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мышлением. Это и есть язык диалектики, становле
ние категорий, в которых бытие и мышление тожде
ственны. Среда существования этих категорий — 
язык и речь, они существуют лишь в языке, который 
одновременно и отрицает чувственность, преодоле
вает ее, и сохраняет ее. Именно такая диалектика 
языка обнаруживает на уровне «Философии духа» 
изначальное тождество чувственности и рассудка; 
Кант в субъективной дедукции категорий пытался 
представить промежуточный синтез, осуществляю
щийся между всеобщим «Я» познания и чувствен
ным многообразием. Возможно, он видел в вообра
жении общий источник рассудка и чувственности; и 
Гегель, вслед за Фихте, без колебаний усматривает 
в этом кантовском воображении зародыш истинного 
разума, разума как опосредствования, как диалекти
ческого единства в себе и для себя. Тем не менее 
Кант стремился лишь сделать доступным познанию 
бытие, сущность которого от этого познания усколь
зала; Гегелю неведома эта абсолютная граница. Чув
ственное многообразие лишь вновь отсылает к той 
всеобщности разума, которая внутренне ему прису
ща, и она сама становится значением в наличном бы
тии, в человеке, который не только созерцает вещи и 
воздействует на них, но и сам определяет их в нега
тивности действия. «Наличное бытие человека — 
это его действие». Тот, кто говорит, втянут в то, о 
чем он говорит; он определен этим предметом и 
определяет его; он сам есть этот переход и это чис
тое опосредствование, являющееся действительным 
единством значения и бытия, понятием как време
нем. В переходе от эпической поэзии к трагедии 
проявляется вовлеченность того, кто говорит, в то, о 
чем он говорит (из чтеца он становится актером); 
негативность бытия является также и его негативно-
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стью, он разыгрывает тогда необходимость или 
судьбу, которые становятся тогда в одно и то же время 
и его судьбой, и судьбой всеобщей. Итак, абсолют
ное знание — это всеобщая судьба, которая выра
жает себя в качестве самости, тождественной бы
тию, и объемлет в нем и того, кто говорит, и то, о 
чем говорят, их единство и их противоположность, 
единство их единства и их различия. Абсолютное 
знание также предполагает, как показывает «Фено
менология», действующего человека, так как оно яв
ляется не только данным значением, необходимо
стью, но и значением порождающим, значением са
мости: «Абсолют — это субъект».35 

Таким образом, чувственность становится зна
чением, отрицая себя как чувственность. Такое от
рицание (aufhebung) есть его полагание в качестве 
значения, ясно выраженного во всеобщности «Я». В 
созерцании всеобщее «Я» проявляется прежде всего 
как воздействующее извне. Оно обнаруживает осо
бенное сущее и захватывает его, но уже такое воз
действие в своей конкретной особенности является 
различием в сущности «здесь» и «теперь», которые 
образуют всеобщий пространственно-временной го
ризонт. Созерцание сущего всегда превосходит само 
себя, тематически оно фиксируется вниманием, но 
его побочное преодоление является признаком его 
еще непосредственной всеобщности. Пространство 

35 Важно заметить, что такая негативность действия со
храняется в абсолютном знании. Тем самым гегельянство 
ставит одну несомненную проблему: каково отношение 
между негативностью действия и негативностью мышления 
в диалектике категорий? Гегель считает, что преодолевает 
это различие, потому что Идея есть нечто большее, чем 
она сама, она есть диалектическое тождество бытия и зна
чения. 
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и время представляют собой всеобщие формы созер
цания и находятся за пределами «Я». Память — 
это осуществление такого непосредственного созер
цания, которое само существует лишь благодаря по
знанию. Пространственно-временная данность теку
ча и изменчива, через мгновение она уже не та, ка
кой только что была, как ночь, о которой говорит 
«Феноменология». «Я» помнит себя; внутреннее 
вещей есть такое чистое знание «Я», которое все 
включает в свою простую всеобщность. Это «Я» 
есть всеобщий разум, ночь сохранения. Чистое вос
поминание является переводом мира внутрь (Erinne-
rung); оно не представляет собой делимый и локали
зуемый пространственный образ, и было бы напрас
но искать следы и нервные волокна в мозгу, чтобы 
разместить его там.36 Но такой перевод внутрь есть 
неделимый зародыш, «существование, освобожден
ное от бытия в себе, вспоминающее себя в своей 
собственной самости». Непосредственное наличное 
бытие, обнаруживаемая чувственность, отрицается, 
и это первое отрицание позволяет воображению рас
полагать данностью в ее отсутствие, вспоминать о 
ней как об отсутствующей. «Уже не сама вещь име
ется здесь, но „Я", которое помнит меня, вспомина
ющего вещь, которое ее переводит внутрь. Я уже не 
вижу, не слышу вещь, но я ее видел, я ее слышал». 
Таким образом, память — это внутреннее бытия, 
его возвращение в зародыш, его воспоминание; она 
возводит к всеобщности чистого знания конкретные 
определения созерцания. «Я», отрицая чувствен
ность, еще сохраняет ее как эхо, оно представляет 
себе ее отсутствие, оно обращается к ней тогда, ког-

36 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
1. 3. С. 282. 

45 



да ее уже нет в том, что имеется; обращается к тому, 
что имеется в том, чего нет перед ним. Воображение 
символично и предвещает значение. Именно поэто
му та память, которая переводит мир вовнутрь, су
ществует лишь посредством другой памяти, которая 
выводит «Я» вовне. Erinnerung существует лишь на 
основе Geddchtnis (перевода внутрь того, о чем идет 
речь) лишь благодаря внешнему характеру того, кто 
говорит. Такое внешнее, открытая система языка и 
речи, является мышлением в себе (Geddchtnis = 
Denken), — мышлением, которое само себя превра
щает в вещь, в чувственное сущее, в звук, тогда как 
сама вещь отрицается, переводится вовнутрь в мыш
лении. Эта память языка со всей своей сложной 
артикуляцией является тождеством бытия и мышле
ния. Понять интимную связь этих двух видов памя
ти и их нераздельность (чего не сделал Бергсон в 
«Материи и памяти», потому что он отталкивался от 
противоположности интуитивного чувства и языка и, 
критикуя какой-либо определенный язык, верил, что 
критикует язык вообще) — значит понять конкрет
ное тождество непосредственного и всеобщего, по
нять, хотя и смутно, почему Логика могла бы иметь 
дело с непосредственным бытием, со структурой 
чувственности, оставаясь во вселенной значений. 
Таким образом, Гегель с полным правом настаивает 
на спекулятивном значении этого внешнего характе
ра мышления в языке, а не только на его практиче
ской и педагогической важности. Языку обучаются, 
в нем живут, он является бытием мышления. Благо
даря такой объективной памяти (Geddchtnis) суще
ствующий звуковой язык и значение составляют 
единое целое. «Память является, таким образом, пе
реходом в деятельность мысли, не имеющей уже бо
лее никакого самостоятельного значения, т. е. чем-то 
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таким, от объективности чего не отличается уже и 
субъективное, равно как и эта внутренняя природа в 
ней самой есть нечто сущее... Один из действитель
но самых трудных пунктов в учении о духе, в систе
матизировании интеллигенции, остававшейся до сих 
совершенно без внимания, заключается в установле
нии места и значения памяти, а также в выяснении 
ее органической связи с мышлением. Память как та
ковая сама есть для нас или в себе тождество разума 
и способа существования; этот тождество обуслов
ливает то, что разум начинает существовать теперь в 
субъекте как его деятельность. Эта деятельность 
есть мышление».37 Внутренняя память вещей суще
ствует лишь в таком внешнем повествовании и толь
ко благодаря ему, или тот, кто говорит, рассказывает 
о самих вещах и, не зная этого, рассказывает и о са
мом себе, так как он рассказывает о вещах как о 
мыслимых вещах. Он переносит в стихию своей все
общности все чувственное разнообразие. Он позна
ет, не имея ясно выраженного знания, что в этом по
знании он узнает самого себя, что «интеллигенция 
есть способность узнавания»,38 даже если он являет
ся человеком осведомленным и понимает сам себя. 
Эпический поэт, становящееся всеобщее сознание, 
рассказывает о своем мире, который и есть этот мир: 
«Его пафос не есть оглушающая сила природы, а 
Мнемозина, память и открывшаяся внутренняя суть 
(Innerlichkeit), воспоминание (Erinnerung) о прежде 
непосредственной сущности».39 Именно такое вос
поминание является первым всеобщим, извечным 
языком, эпосом. 

37 Там же. С. 304—305. 
38 Там же. С. 306. 
39 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 388—389. 
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Воображение поднимается от созерцания к дей
ствительному представлению через символ и знак, в 
которых чувственность преодолевает саму себя. В то 
же самое время объективная память полагает тожде
ство знака и значения. В символе наличествующее 
созерцание и содержание, символизирующее то, что 
отсутствует, еще имеют нечто общее: они похожи 
друг на друга, как ономатопеи, вызывающие пред
ставление о том, что они обозначают, подобно тому, 
как символическая письменность, в иероглифах, со
храняет типичные устойчивые элементы, благодаря 
произвольному отсечению абстрагированные от чув
ственности. Разум еще является пленником внешней 
данности, пленником анализа в неизменных поняти
ях, которые противоположны взаимному отношению 
определений, внутреннему качеству этих особенных 
определений, взятых в целом. Естественный язык, 
«дитя разума», как где-то говорит Гегель, остается 
потенциальной противоположностью диалектическо
го языка, в котором понятийные определения харак
теризуются не только контекстом, но еще и способ
ностью обогащать их значения посредством языка, 
который и дает эти определения, и преодолевает их. 
Переход от символа к знаку, историю которого мож
но было бы проследить в рамках антропологии, рас
крывает диалектическое отрицание чувственности, 
чистой данности, воздействующей на наше «Я» в 
созерцании. Уже загадка — это больше, чем сим
вол. Пирамида не имеет отношения к мертвому фа
раону, она приглашает воображение подняться к не
ведомому секрету, но никакого особого секрета 
здесь нет: «Загадки египтян были загадками и для 
них самих». Чувственное — это не то, чем оно ка
жется; оно отрицает само себя в самом себе, как зву
ки голоса, которых уже нет там, где они только что 
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были, и которые позволяют одним звукам продол
жаться в других. Но в чистом знаке, в произноси
мых словах или в словах написанных, которые явля
ются знаками знаков, чувственность сведена к мини
муму. Она не имеет значения для самой себя. В 
идеале следует говорить без акцента, и для культур
ного человека чтение является глухим («чтением про 
себя»), а письмо немым. Чувственность не имеет 
никакого сходства с представленным в ней содержа
нием, она обозначает его, но она сама не есть то, что 
она обозначает; она становится им благодаря творче
ской памяти языка, которая, вначале чисто случай
ная, затем устанавливает эту языковую Вселенную и 
сообщает ей твердую устойчивость однажды най
денного и всегда возобновляемого бытия. «Знак 
есть непосредственное созерцание, представляющее 
совершенно другое содержание, чем то, которое оно 
имеет само по себе...»40 Эта случайность принципа 
является важным моментом. Необходимо, чтобы 
чувственность полностью преодолела себя как чувст
венность, чтобы разум обнаружил сам себя во внеш
нем, которое было бы полностью своим, в бытии, 
которое, целиком оставаясь бытием, было бы тем не 
менее его созиданием, отчуждением самого себя в 
само себя. Поэтому антропологическое начало язы
ка, например существование ономатопеи, не является 
для Гегеля важной проблемой. Речь не идет здесь 
именно об истории. В противоположность символу и 
даже чувственным намекам загадки, в знаке как та
ковом собственное содержание созерцания, которое 
имеется здесь и сейчас, и то содержание, по отноше
нию к которому оно является знаком, нисколько не 

4 0 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 3. С. 294. 
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согласованы друг с другом. Придется в равной мере 
позабыть и о музыкальности знака, чтобы увидеть 
или понять в нем только его значение. Поскольку 
разум становится означающим, он поднимается над 
символическим воображением, он господствует над 
чувственностью, даже если он сам создает из себя 
бытие и нечто внешнее. Он полагает это созерцание 
знака как абсолютно свое, и он полагает самого себя 
в этом созерцании, но иным способом он не сущест
вует; он и есть это полагание; язык не является 
простым переводом. Таким образом, память произ
водит над чувственным знаком новое отрицание. 
То, чем является он сам, когда исчезает, уже нельзя 
увидеть или услышать, и мы будем слышать или 
видеть вместо него значение, становление смысла 
во фразе. Значение здесь пребывает во внешности 
языка, а знаки являются для нас самими значения
ми; таким образом, разум становится внешним по 
отношению к самому себе, объективным; он даже 
преодолевает свое случайное творение, поскольку 
он сам себя обнаруживает в языке и живет в нем. 
Он находит смысл, внутреннее, противоположное 
бытию, как сущее, и он находит сущее, противопо
ложное смыслу, как значение. Все происходит так, 
словно природа в целом становится значением и 
жизнью смысла, смысла видимого и слышимого, без 
какой-либо чуждой опоры. Тем не менее она оста
ется природой, но природой, рефлексирующей над 
собой. 

Всеобщее «Я», внутреннее, существует лишь в 
языке; не существует внутреннего значения, которое 
выражалось бы в последствии. Разум, «поскольку 
он в созерцании существует как внешнее, причем на
ходит для себя определения и в представлении это 
преднайденное погружает в себя и превращает в 
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свое, постольку он в самом себе как память делает 
себя чем-то внешним, так что то, что принадлежит 
ему самому, выступает как открывающееся в про
цессе нахождения».41 Язык предшествует мышле
нию, но тем не менее является его выражением, или, 
если угодно, мышление предшествует самому себе в 
такой непосредственности. Язык вновь возвращает
ся лишь к себе самому, преодолевает себя лишь в 
языке, и именно в этом смысле его можно назвать 
естественным. Символическое воображение является 
по отношению к нему тем же, чем является снови
дение по отношению к пробуждению. «Мир, приро
да являются уже не царством образов, не имеющим 
никакого наличного бытия, а царством имен. Это 
царство образов есть спящий дух, который занят со
держанием, не имеющим никакого отношения к ре
альности, никакого наличного бытия. Его пробужде
ние — это империя имен... только теперь эти обра
зы обладают истинностью. Тот, кто спит, сам не 
может отличить себя от того, кто бодрствует, но тот, 
кто бодрствует, может сам отличить себя от того, 
кто спит». Если в произвольно созданном знаке 
представляемое содержание оказывается иным, чем 
созерцание, которое его представляет, то это разли
чие исчезает в объективной памяти. «Делая каждое 
сочетание, которое есть знак, своим, интеллигенция 
посредством... припоминания возвышает единичную 
связь до всеобщей, т. е. до постоянной связи, в кото
рой имя и значение связаны для нее объективно, и 
превращает созерцание, чем имя первоначально яв
ляется, в представление...»42 Такое возвышение 
произвольно созданного до постоянной системы, ка-

41 Там же. С. 305. 
42 Там же. С. 301. 
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кой является наше «Я» в его внешности самому 
себе, упраздняет, следовательно, видимое различие 
значения и имени. «Имя есть, таким образом, пред
мет, как он существует в области представления и в 
ней имеет свою значимость. Воспроизводящая па
мять имеет и познает в имени предмет и вместе с 
предметом — имя, без созерцания и образа... При 
произнесении имени „лев" мы не нуждаемся ни в со
зерцании того животного, ни даже в его образе, но 
его имя, поскольку мы его понимаем, есть безобраз
ное, простое представление. Мы мыслим посредст
вом имен».43 Кроме того, не имя отсылает к чувст
венному, а чувственное к имени, к вселенной значе
ний, как выраженных, так и способных быть 
выраженными. «Сначала язык говорит только этой 
самостью — значением вещи, дает ей имя и выска
зывает имя как бытие предмета. На вопрос „Что 
это?" мы отвечаем: э то лев, осел и т. д., это есть, 
то есть это отнюдь не есть нечто желтое, с ногами и 
т. д., нечто свое, самостоятельное, — но имя, звук 
моего голоса, нечто совершенно иное, чем оно есть в 
созерцании, и это — его истинное бытие. Затем мы 
думаем так: это только имя, а сама вещь есть нечто 
совершенно другое, то есть мы или снова впадаем 
тут в чувственное представление, или мы думаем, 
что это только имя, в более высоком значении, так 
как имя само есть еще только очень поверхностное 
духовное бытие. Таким образом, через имя предмет 
рожден изнутри Я как сущий. Это — первая твор
ческая сила духа. Адам дал имя всем вещам... Чело
век глаголет вещи как вещи свои и живет в духовной 
природе, в своем мире, и это есть бытие предме-

43 Там же. С. 302. 
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та».44 Такое бытие как значение и есть язык, кото
рый его открывает, при условии что он тем самым 
понимает эту систему, преодолевающую саму себя в 
самой себе, язык, который предчувствует логическое 
мышление45 и который постоянно расширяет поня
тие-имя (уже исходное высказывание) благодаря 
связям с другими определенными понятиями. Он об
ращается к ним для того, чтобы уточнить не значе
ние смысла, который находился бы позади языка, а 
другие значения, которые сами являются выражен
ными или способны быть выраженными. «Я» как 
всеобщность внутренне присуще тотальности языка, 
оно служит его основанием, но никогда не отличает 
себя от него, так как недостатки языка являются 
также и недостатками мышления, и наоборот. В 
этом случае слова, как говорят, не являются внешни
ми по отношению друг к другу, они соединяются та
ким способом, который может быть в той или иной 
мере случайным или необходимым, в зависимости от 
природы этого языка, но который в философской 
диалектике стремится к единству интуитивного рас
судка и рассудка, выраженного в речи, — единству, 
которое является душой гегелевской логики. Язык 
как жизнь есть также интеллектуальная интуиция, 
которая существует лишь благодаря своему выра
женному в речи развитию, диалектическая цепочка 
всех определений как моментов этой единственной 
интуиции. Поэтому Гегель именует эту вселенную 
. 

44 Гегель Г. В. Ф. Иенская реальная философия // Ге
гель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. М, 1970. С. 291— 
292. 

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 3. С. 296—297: «...Этот логический инстинкт порож
дает их грамматическую сторону». 
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языка «пространством имен»: «Поскольку связь 
имен заключается в значении, постольку сочетание 
их с бытием как с именем есть еще только синтез, и 
интеллигенция в этой своей внешности еще не вер
нулась просто в себя. Но интеллигенция есть всеоб
щее, есть простая истина своих особенных овнешне-
ний, и ее последовательно проведенное усвоение 
есть снятие упомянутого различия значения и имени; 
это высшее обращение деятельности представления 
внутрь есть высшее овнешнение ее, в котором она 
как бытие полагает для себя всеобщее пространство 
имен как таковых, т. е. лишенных смысла слов. „Я", 
это абстрактное бытие, является как субъективность 
в то же время властью над различными именами, пу
стым обручем, скрепляющим в себе целые ряды их, 
удерживая их в прочном порядке».46 Но это «Я», 
тот, кто говорит, обнаруживает себя лишь в языке и 
благодаря ему. Он не существует как истинная или 
всеобщая единичность. Понять имя — значит идти 
от значения к значению, значит превзойти язык вме
сте с языком. Разум в целом пребывает в этой сис
теме, которая есть его дитя, но вне которой он не 
может найти самого себя. 

Мы видели, что такой язык был последним 
моментом представления, перехода к мышлению. 
Тексты «Энциклопедии» показывают нам, как та
кой язык, который есть мышление в себе (Gedacht-
nis), становится мышлением для себя; как мышление 
бытия, которое образует язык, становится мышлени
ем мышления, без того чтобы такая рефлексия над 
языком выходила сама за пределы языка. Движе
ние, посредством которого чувственность через сим
вол и через знак восходит к мышлению, является тем 

46 Там же. С. 304. 
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же самым движением, посредством которого всеоб
щее «Я» выходит вовне. Оно находится здесь, в 
языке, и именно поэтому то чуждое содержание, о 
котором говорят, становится мышлением, мышлени
ем того, кто говорит. Мыслящее бытие мышление 
мыслит, таким образом, само себя, его язык бытия 
становится языком самости, языком о его языке. 
«Интеллигенция... в имени... познает предмет; но 
при этом ее всеобщее существует для нее в двояком 
значении — всеобщего как такового и всеобщего 
как непосредственного, или сущего, и тем самым как 
истинное всеобщее, представляющее собой единство, 
возвышающееся в качестве такового над своим дру
гим, над бытием. Таким образом, интеллигенция яв
ляется для себя познающей самое себя; — в себе са
мой всеобщим: ее продукт, мысль, есть предмет, 
простое тождество субъективного и объективного; 
она знает, что то, что мыслится, есть, и что то, что 
есть, есть постольку, поскольку оно есть мысль — 
есть для себя; мышление интеллигенции состоит в 
том, чтобы иметь мысли; они существуют как ее со
держание и предмет».47 Тем не менее такое тожде
ство мышления и рефлексии на этом уровне есть еще 
лишь формальное тождество. Мышление как реф
лексия над своим тождеством противостоит своим 
мыслям как определенным мыслям и приписывает их 
содержанию посторонний источник; преодоление та
кого различия связывается с гегелевской логикой как 
онтологией. 

Однако весьма любопытно заметить, что реф
лексия, мышление мышления, проявляется в такой 
диалектике «Энциклопедии» в иной форме, чем та, в 
которой она проявлялась в «Феноменологии духа». 

47 Там же. С. 303. 
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На самом деле рефлексия, этот переход мышления в 
себе к мышлению для себя, рассматривается в «Эн
циклопедии» как необходимый переход; он приве
дет, наряду с противопоставлением рефлексии со
держательному мышлению, к диалектическому тож
деству, которое есть территория Логики и которую 
такая философия языка подготавливает, к тождест
ву, которое покажет, что рефлексия есть рефлексия 
самого бытия в мышление, а также что мышление 
есть мышление бытия. «Феноменология», напротив, 
изучает антропологические условия такой рефлек
сии; она начинает с человеческой, собственно говоря, 
субъективной рефлексии, чтобы преодолеть ее, чтобы 
показать, что такая «Феноменология», этот челове
ческий маршрут, приводит к абсолютному знанию, к 
онтологической рефлексии, которую они предполага
ют. Если вырезать из «Феноменологии» как заклю
чение, так и предисловие, если оставить в ней один 
гуманизм и извлечь некую философскую антрополо
гию, то Логика, Идея Бытия, которой Гегель прида
вал столько значения, была бы немыслима. В «Эн
циклопедии» (где, между прочим, «Феноменоло
гию» как введение в абсолютное знание заменяет 
исследование «различных отношений мышления к 
объективности») это абсолютное знание сразу же 
появляется на сцене. Но Гегель не отказывается от 
«Феноменологии», которую он упоминает в этом ис
следовании.48 Эти две работы соответствуют друг 
другу. Первая, «Феноменология духа», является те
орией опыта, которая представляет содержание опы
та так, как если бы его источник был чужд знанию, 
но которая показывает, что этот опыт предполагает 

48 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: 
В 3 т. Т. 1. Наука логики. М., 1974. С. 132—133. 
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абсолютное знание. «Феноменология» устанавлива
ет территорию этого абсолютного знания, всеобщее 
сознание бытия отталкивается от человеческого опы
та и от его конечности. Другая сторона всеобщего 
самосознания, которое существует в то же самое 
время, когда мыслит, есть тождество этого бытия и 
этой рефлексии, и это тождество есть язык. Оно не 
делает больше характерного различия между опы
том, истиной и достоверностью. Понятие, такое, ка
ким оно появляется в этом диалектическом языке, 
есть одновременно и истина и достоверность, и бы
тие и значение; оно внутренне присуще такому бы
тию, которое высказывает себя и поэтому появляет
ся в границах Логики как бытие, которое является 
значением благодаря опосредствованию рефлексии, 
и как значение, которое существует. Но такая опо
средованная рефлексия уже не является внешней 
(или субъективной) рефлексией, она представляет 
собой рефлексию самого бытия. 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, языком, все
гда рефлексирующим над своей субъективностью, 
языком еще человеческим; он будет языком, на ко
тором говорит всеобщее бытие в себе и для себя; он 
будет самим Абсолютом, который высказывает себя 
во всеобщем самосознании. В Предисловии к «Фе
номенологии» и в главе об абсолютном знании Ге
гель уточняет это соответствие между теорией опыта 
и логикой философии: «Если в феноменологии духа 
каждый момент есть различие между знанием и ис
тиной и есть движение, в котором это различие сни
мается, то наука, наоборот, не содержит этого раз-
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линия и его снятия, а поскольку момент обладает 
формой понятия, то он соединяет в непосредствен
ном единстве предметную форму истины и знающей 
самости. Момент выступает не как движение пере
хода — из сознания или представления в самосозна
ние и обратно, а его чистая форма, освобожденная от 
его явления в сознании, чистое понятие и дальней
шее движение последнего зависят единственно от 
его чистой определенности. Наоборот, каждому аб
страктному моменту науки соответствует некоторое 
формообразование являющегося духа вообще».49 

Абсолютное знание — это непосредственное зна
ние, которое является рефлексией в себя, бытие, ко
торое представляет собой всеобщее самосознание, 
всеобщее самосознание как бытие. Поэтому оно мо
жет являться самому себе в феноменологии, когда из 
непосредственного знания оно становится знанием 
непосредственного и разрушает понятие, Идею, в ее 
внутренних моментах, понятие истины — в себе и 
понятие достоверности — для себя. «Наука в себе 
самой содержит эту необходимость отрешения от 
формы чистого понятия и переход понятия в созна
ние».50 Дух, знающий самого себя, становится в 
своем различии достоверностью непосредственного. 
«Логика», следовательно, объясняет «Феноменоло
гию». Философия, говорил Гегель, должна стать 
чуждой самой себе. Опыт и Идея не противополож
ны друг другу. Язык опыта и язык бытия a posteriori 
и a priori соотносятся друг с другом и воздействуют 
друг на друга. Опыт был бы невозможен без пред
положения абсолютного знания, но путь опыта ука
зывает дорогу к абсолютному знанию. Справедливо, 

4 9 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 432—433. 
50 Там же. С. 433. 
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что историчность этого абсолютного знания ставит 
внутри самого гегельянства новые проблемы, воз
можно неразрешимые. 

Это абсолютное знание есть интеллектуальная 
интуиция, внутренне присущая диалектическому 
языку, который является тождеством определенных 
мыслей и мышления, которое в них себя мыслит. 
Мыслит, лишь фиксируя себя в этих определенных 
мыслях, останавливаясь на этих определениях, что
бы сделать их более глубокими и понять их станов
ление. Это бытие, которое само рефлексирует над 
собой в языке и показывает себя в качестве доступ
ной для понимания речи. Такая философская логика 
предполагает, следовательно, что мышление, кото
рое находится в языке, является в то же самое время 
мышлением мышления, языком самости в языке бы
тия, и что этот язык самости, эта рефлексия, остает
ся в то же самое время языком бытия. Если такое 
единство не осуществляется, оно существует лишь 
как формальная рефлексия, которая противостоит 
содержанию. Догматизм, эмпиризм, скептицизм 
были различными позициями, которые описывает 
Гегель и которые предстают на различных стадиях 
«Феноменологии». Либо мышление теряется в чув
ственном опыте как таковом и не доходит до того, 
чтобы подняться над этой непосредственностью, 
либо оно замыкается в своей собственной субъек
тивности и всегда поднимается над тем, о чем оно 
говорит: «Для привычки постоянно следовать пред
ставлениям прерывание их понятием столь же тя
гостно, как и для формального мышления, которое 
всячески рассуждает, не выходя за пределы недей
ствительных мыслей... Другое же мышление, дис
курсивное, есть, напротив, свобода от содержания и 
высокомерие по отношению к нему; от высокомерия 
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требуется напряжение, чтобы отказаться от этой 
свободы, и вместо того, чтобы быть произвольно 
движущим принципом содержания, — потопить в 
нем эту свободу и, предоставив содержанию воз
можность двигаться согласно его собственной при
роде, т. е. при помощи самости как его собственной 
самости, рассматривать это движение. Освободить
ся от собственного вмешательства в имманентный 
ритм понятий, не вторгаться в него по произволу и с 
прежде приобретенной мудростью — такое воздер
жание само есть существенный момент внимания к 
понятию».51 Чистый эмпиризм и болтливый форма
лизм дополняют друг друга. Диалектический язык 
Логики не является ни языком опыта (с его рефлек
сией, которая предполагает конкретное отношение 
человеческих самосознаний), ни формальным язы
ком, который является пустым или представляет 
собой обычную для беседы болтовню. Он есть под
линное единство того, о чем говорят, и того, кто го
ворит, — бытия и самости, значения, которое появ
ляется лишь в среде доступного пониманию языка. 
Мы вместе с Гегелем пытались показать тесную 
взаимозависимость «того, о чем говорят» и «того, 
кто говорит», диалектический перенос чувственного 
в «Я», выход «Я» вовне. Тем не менее эта взаимо
зависимость выражена различным способом в «Фе
номенологии» и в «Логике». На уровне «Феномено
логии» имеется что-то вроде спора того, кто говорит, 
с миром, о котором он говорит, с теми, с кем он го
ворит и кого он понимает так же, как понимает са
мого себя. Это спор, который образует саму диалек
тику человеческого опыта. Но на изменчивой границе, 
разделяющей эти две стороны, постоянно возникает 

51 Там же. С. 31—32. 
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двусмысленность. Тот, кто говорит, сводит то, о чем 
он говорит, к своей собственной человеческой субъ
ективности, или отбрасывает это в некое «в-себе», 
которое затем оказывается таким «в-себе» лишь для 
него. На уровне формализма и болтовни тот, кто го
ворит, всегда оторван от того, о чем он говорит; он 
пытается спасти свою субъективность, отстраняясь 
от всякого объективного содержания. Эта болтовня, 
по отношению к философской диалектике, является 
самой неподлинностью; это уже не спор с миром или 
с другими и не подлинный язык бытия (тот, который 
пытается представить Логика Гегеля). 

Эта Логика говорит о бытии (почти так же, как 
эпический поэт говорит о мире его извечным язы
ком), но она говорит о нем, заменяя исключительно 
представительное мышление строгостью понятия. 
Как этот язык понятия можно точно определить в 
отношении к двум другим фундаментальным язы
кам, — языку поэта и языку математика? 

Глава третья 

ФИЛОСОФСКАЯ ДИАЛЕКТИКА, ПОЭЗИЯ 
И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ 

«Придать самый ясный смысл обычным словам...» 

Через человека, в языке, бытие высказывает 
себя, но не всякий язык является подлинным. Кроме 
языка, направленного на опыт, или субъективной и 
непостоянной болтовни философия должна себя от
личать также и от поэзии, и от математического сим
волизма; она всегда, пытаясь избежать одной из 
этих крайностей, стоит перед искушением сблизить-
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ся с другой. Поэт разговаривает на языке представ
ления, который оказывается промежуточным сред
ством между понятием и чувственностью. Поэ
зия — это само рождение языка, возвышение к 
мышлению. Представление смешивает то, о чем го
ворят, и того, кто говорит, объективное и субъектив
ное. Оно не является истинным опосредствованием и 
поэтому занимает двойственную позицию: оно, как 
символ или как загадка, обращается к некоему ино
родному бытию в себе, которое просвечивается, но 
полностью не проявляется. Оно смешивает особен
ное бытие и всеобщее значение, оно не постигает ис
тинного единства, которым для Гегеля будет единст
во спекулятивное; тем не менее оно предшествует 
строгим и резко очерченным различиям рассудка. 
Поэтический мир — это мир, в котором абстракт
ное всеобщее и ясно определенное особенное еще не 
отделяются друг от друга так, как в случае прозы 
мира, той прозы, которую прекрасно описывает 
творение Сервантеса, противопоставляя холодный и 
скудный мир беспредметному воображению Дон-
Кихота. Извечное единство всеобщего и особенного, 
объективного и субъективного переживается и пред
чувствуется поэтом. Он испытывает по нему носталь
гию. Поэзия, которая для Гегеля охватывает литера
туру вообще (роман для него — современная форма 
эпопеи, а содержание романа — это выжившее в 
прозе мира поэтическое), живет в среде языка, но, 
как и предшествующие ей искусства, истиной кото
рых она является, она также оказывается чем-то 
вроде сновидения по отношению к тому значению, 
которое могло бы существовать. Существование по
эзии отсылает к этому значению, но когда это значе
ние, в свою очередь, существует, поэзия существо
вать перестает. Диалектический язык логики уже не 
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является поэзией, к которой он тем не менее ближе, 
чем к абстрактному языку рассудка. Вместе с рас
судком начинается та проза мира, которая претенду
ет провести точную границу между эмпирической 
истиной и субъективной иллюзией. Эмпирические 
науки были произведением рассудка и истории, ко
торая первоначально была как памятью, так и поэ
зией, а затем стала точной наукой или по меньшей 
мере стала на это претендовать.52 Что касается поэ
зии, то она осознанно стремится вернуться к перво
бытной магии языка. Рассудок разбивает конкрет
ное представление на те его элементы, которые явля
ются определенными и устойчивыми, а поэтическая 
смесь и литературный символизм отторгаются. Язык 
в таком случае становится выражением мышления, 
которое имеет твердую гарантию устойчивости «Я» 
в каждом рассматриваемом определении. Тот, кто 
говорит, обеспечивает постоянство этих определе
ний, он есть само это формальное постоянство, та 
абстрактная тавтология содержания, которая соот
ветствует особенному характеру различных своих 
определений. Эмпиризм и формализм являются 
здесь, как и всегда, дополняющими друг друга. Рас
судок подводит одно определение под другое или 
связывает их, он есть формальное «Я», которое сое
диняет между собой все определения на внешнем 
уровне, но оставляет их тем самым чуждыми друг 
другу, так же как абстрактное единство оставляет 
сам рассудок чуждым разнообразию. Для рассудка 
также характерно, что он всегда отличает то, о чем 
он говорит (содержание), от того, кто говорит (фор
мы). Он конечен, потому что он обращается к со-

52 См. относительно такой точки зрения и различных 
форм истории Введение Гегеля к «Философии истории». 
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держанию, источник которого трансцендентен, и по
тому что он остается лишь на поверхности этого со
держания — либо для того, чтобы вместе с ним 
образовать эмпирические науки, либо чтобы просто 
поболтать о нем и тем самым, оставаясь всегда вне 
этого содержания, сохранить свое бесплодное «Я». 

В этих двух случаях — с поэтическим языком и 
с языком рассудка — философия находится в состо
янии неподлинности, но причину такой неподлинно
сти следует искать в самих условиях существования 
человека, одновременно и в природном наличном 
бытии и во всеобщем самосознании. Именно эти 
условия определяют представление как двусмыслен
ную смесь того, о чем говорят, и того, кто говорит, а 
рассудок — как резко очерченное различие разно
образного содержания и единой формы. Тот, кто го
ворит, в поэзии также олицетворяет всеобщую судь
бу, о которой он говорит как человек, который ее 
воспевает; представление поднимается над челове
ком и вновь погружается в человека; оно извергается 
из своего природного наличного бытия, подобно ре
чам пифии, оно выражает первичное единство или 
пытается его вернуть; оно ближе к непосредственно
му знанию, чем рассудок. Гегель, таким образом, 
прослеживает в «Феноменологии» — до того, как 
вновь вернется к этому в своих лекциях по эстети
ке — развитие поэзии, начинает с эпоса, проходит 
через трагедию и заканчивает комедией.53 В комедии 
маски сбрасываются, и всеобщее тонет в человече
ском. Но такое исчезновение всякой трансценденции 
приводит лишь к полноте прозы мира, в которой че
ловек, бывший центром, но центром в качестве при
родного наличного бытия, воспринимает себя во вла-

53 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 388—399. 
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сти новой диалектики, диалектики, которая застав
ляет смеяться не того, кто является ее жертвой, а 
другого, который оказывается в данное мгновение 
зрителем. Разумеется, античная комедия была счаст
ливым сознанием, поскольку она его изображала, 
была «возвращением всего всеобщего в достовер
ность себя самого».54 Но такая достоверность, свя
занная с природным наличным бытием и стремящая
ся сообщить ему некую произвольную устойчивость, 
является, в свою очередь, комической для зрителя. 
Современная комедия как раз и представляет собой 
такую диалектику, комедия человека, которая накла
дывает печать Абсолюта на конечное как таковое: на 
возлюбленную женщину, на собственность, на част
ные соглашения, на здоровье — и помогает ему, 
бессильному, в уничтожении всего того, что он при
нимает за нечто прочное, — в уничтожении, траги
ческом для него, комическом для остальных. 

Спекулятивная философия, та, которая обнару
живается в абсолютном знании, также будет исчез
новением всякой трансцендентности, возвращением 
в «достоверность самого себя», но самого себя как 
всеобщей самости, самости содержания, а не только 
человеческой самости. Тем более она не будет ант
ропоморфизмом или гуманизмом. Она будет фило
софией Абсолюта, который существует как Идея 
лишь в языке. Она будет мыслить и говорить об ис
тинном единстве бытия, о котором говорят, и того, 
кто говорит, истины и достоверности, но после прео
доления человеческого, подобного преодолению чув
ственного знака, который угасает в значении. Она 
будет редукцией условий человеческого существова
ния. Диалектический язык Логики будет языком са-

54 Там же. С. 398. 
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мого бытия, феноменологией, показывающей воз
можность выведения за скобки человека как природ
ное наличное бытие. Язык рассудка является, в свою 
очередь, человеческим языком, направленным на 
бытие, поскольку он схватывает содержание, чуждое 
нашему «Я», языком, который это формальное «Я» 
смешивает в действительности с частными определе
ниями эмпирического «Я». Абстрактная личность и 
случайный индивид противоположны друг другу 
лишь по видимости, потому что в своей основе они 
смешиваются друг с другом, и один из них является 
только формальным обличием другого. Тем не менее 
рассудок представляет собой момент существенного, 
как прекрасно показывает Гегель в Предисловии к 
«Феноменологии». Философия не могла бы сохра
нить себя в первобытных пророчествах поэзии, в 
этом извечном единстве, обреченном исчезнуть, она 
должна перейти к анализу рассудка. Предисловие 
«Феноменологии», после того как были продемон
стрированы недостатки рассудка, восхваляет его мо
гущество, которое выражается в способности разде
лять и различать. Но этот рассудок, торжествующий 
в математике, является внешней рефлексией над той 
вещью, о которой он говорит. Поэтому его языком 
становится математический символизм. Значение 
(которым является само понятие) устраняется ради 
вычисления. Философское доказательство, диалек
тический язык, принадлежит совершенно иному по
рядку. Этот язык есть движение доказываемого, ко
торое не совершается по правилам, применяемым из
вне к содержанию. В этом случае «Я», тот, кто 
говорит, не застывает в каждом определении или за 
пределами всех определений как формальное «Я», 
но отдается жизни содержания, которое он делает 
своим. Определения перестают быть для него чуж-
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дыми, поскольку они внутренне ему присущи, а он 
сам перестает быть частью этих определений. Как и 
в извечном языке поэзии, всеобщее и особенное по
добны друг другу, но это уже не двусмысленная 
смесь, так как каждое определение полагается, со 
всей строгостью рассуждающего рассудка, как опре
деление для самого себя, и тем не менее, рефлекси
руя в себя самого, оно пребывает в становлении. 
Умозаключение выражает такое опосредствование. 
В этом и заключается его значение, именно поэтому 
Гегель рассматривает редукцию умозаключения к 
вычислению как следствие непонимания природы 
понятия, так же как и любое возвращение к поэзии 
или к литературе, которое оказывается отказом от 
строгости понятия. Диалектический язык философии 
минует две пропасти — поэзию и искусство матема
тики. Самое важное заключается в этом единстве 
«Я» и его определений как в опосредствовании и в 
значении. «Мысли становятся текучими, когда чис
тое мышление, эта внутренняя непосредствен
ность, познает себя как момент, или когда чистая 
достоверность его самого абстрагируется от себя, — 
не отбрасывает себя, не устраняет себя, а отказыва
ется от фиксированности своего самополагания: как 
от фиксированности того чистого конкретного, кото
рое есть само „я" в противоположность различаемо
му содержанию, так и от фиксированности того, что 
различено и что, будучи установлено в стихии чисто
го мышления, участвует в названной безусловности 
„я". Благодаря этому движению чистые мысли ста
новятся понятиями и суть лишь то, что они поисти
не суть — самодвижения, круги, то, что составляет 
их субстанцию, духовные существенности».55 

55 Там же. С. 18. 
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Как язык может стать средой такой диалектики? 
Он предшествует мышлению, в том точном смыс
ле, который Гегель дает этому термину, он является 
последним моментом представления, и поэтому поэ
зия предшествует прозе — как прозе мира, так и 
прозе рассудка, — она также выражает мышление, 
которое знает лишь само себя или рефлексирует в 
себя самого. В языке мышление как значение при
сутствует непосредственно, оно существует там как 
вещь. Оно обнаруживает себя вне себя самого. Поэ
тому логическая диалектика будет диалектикой бы
тия. Она будет вести речь о бытии, прежде чем го
ворить о сущности, которая является рефлексией 
так же, как значение по отношению к знаку. Но та
кая рефлексия, в свою очередь, существует, она су
ществует непосредственно в языке, взятом в целом, 
существует как значение. Язык, каким мы его опи
сывали, демонстрирует переход от чувственного к 
значению — значению, благодаря которому бытие 
говорит о самом себе, значению, которое есть само
сознание. Тем не менее этот переход, в той же мере, 
что и рефлексия мышления в языке, позволяет по
нять как поэтический язык, так и иллюзию рассудка, 
который верит, что может создать адекватную сис
тему знаков, позволяющую решать или устранять 
различные проблемы. Язык предшествует мышле
нию и выражает его. Именно это противоречие яв
ляется источником и поэзии и символического вы
числения (развитие которого Гегель мог лишь пред
чувствовать, и которое он, вместе с Лейбницем, 
обвинял в претензиях заменить собой значение по
нятий). Сказать, что язык предшествует мышле
нию, — это значит, что мышление не является чис
тым значением, которое могло бы существовать не
известно где, вне своего выражения, как сущность 
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за пределами явления; оно уже является здесь су
ществующим, оно предшествует самому себе в той 
речи, которая своей материей звуков обращена к 
природе и к антропологии, которая своей граммати
ческой структурой опережает рассудок, определен
ным способом (иногда плодотворным, в других слу
чаях несостоятельным) описывая его формы. Эта 
речь, в которой чувственный знак исчезает, чтобы 
сделать понятным значение, находится еще в своей 
погруженной в чувственность форме, тогда как в 
своей основе она соединяет, не делая никакого раз
личия, то, о чем говорят, и того, кто говорит. Ученик 
Гегеля Б. Кроче говорил, что первым словом было 
слово поэтическое, и рассматривал язык как выра
жение-созерцание, первый эстетический момент тео
ретической деятельности. Он также развил некото
рые аспекты того диалектического генезиса языка, 
который мы описывали. Поэзия предшествует фило
софии так же, как музыка закономерно предшеству
ет поэзии в гегелевской системе изящных искусств. 
Но музыка, как и все искусства, является чистой ви
димостью значения; именно поэзия раскрывает его, 
когда говорит о какой-либо вещи. «В чудесах Орфея 
звуков и их движения было достаточно, чтобы укро
тить диких зверей, ложившихся возле него, но не 
людей, которые требовали более высокого содержа
ния учения». Поэзия еще сохраняет как воспомина
ние эту музыкальность в своем значении. В своем 
содержании такая поэзия, извечный язык, эпос, ко
торый необходимо отличать от поэзии рефлексив
ной, противопоставляющей себя прозе, не претенду
ет на истинность и точность рассудка, наивно сме
шивая то, о чем говорят, и того, кто говорит. Она не 
различает реальное и воображаемое, поэтический 
рассказ и рассуждение; это различие начинается с 
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басни или со сравнения, которые озабочены тем, 
чтобы вывести, с одной стороны, определенное зна
чение, духовный смысл, а с другой — то особенное 
содержание, которое служит ему примером. Рожда
ется проза мира, а вместе с ней и это установленное 
рассудком разделение между внутренней сущностью 
и несущественным. Именно рассудок стремится раз
граничить вымышленное повествование и повество
вание правдивое. Поэзия в этом случае существует 
для философии как некая ностальгия, как непосред
ственный язык, который напоминает о подлинном, 
но утраченном языке бытия. Он, впрочем, не был 
непосредственным в природном значении, так как он 
уже предполагал заботу мастера о выражении как 
таковом, разработку языка, создаваемого по образцу 
человеческой памяти.56 

Гегель не рассматривает язык как исключитель
но поэтический, в представлении он уже предвосхи
щает рассудок. Будучи реально существующим зна
чением, он появляется как отрицание чувственного в 
самом знаке; именно само значение я и слышу в 
речи, именно его я вижу в письме. Поступательное 
движение языка внутрь представления и выражается 
в том исчезновении чувственного, которое обнару
живает это представление. Ономатопеи исчезают, 
грамматика упрощается и становится более общей, 
масса обыкновенных различий, порождавших пря
мой символизм, стирается, когда символ становится 
исключительно знаком. Так же обстоит дело и с пись
менным языком, в котором иероглифы использова
лись только на ранней стадии. Возвращение к сим-

5° Гегель имеет в виду до-рефлексивную поэзию, но су
ществует и поэзия, которая уже после рефлексии пытается 
восстановить извечный язык. 
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волической письменности, к всеобщей характеристи
ке понятий у Лейбница — это не только утопия, но, 
согласно Гегелю, и абсурд, так как прогресс мышле
ния постоянно меняет и природу и связи объектов 
мышления. Такой универсальный символический 
язык, который требовал бы эмпирического анализа 
вещей, всегда опаздывал бы, следуя за этим про
грессом. Тем не менее иллюзия рассудка весьма 
устойчива. Он доводит до предела отрицание чувст
венности и принимает в расчет лишь выражение 
мышления в языке, словно значение могло бы быть 
чем-то внутренним, не имеющим внешнего выраже
ния. Он в этом случае воображает чистое созидание 
системы знаков или, скорее, символов, лучше при
способленных к значению, чем устный язык. Он 
вновь создает язык, отталкиваясь от закономерно 
изолируемого мышления, и стремится тем самым 
устранить все двусмысленности и неясности языка и 
речи; как если бы мышление не предшествовало бы 
языку и не предполагало бы само себя в бытии. Та
кое предполагание кажется ему противоречивым; 
на самом деле оно в некоторых отношениях являет
ся верным, и поэтому язык имеет спекулятивную 
природу, но рассудок не знает спекулятивного. Его 
критика языка может иметь значение лишь до оп
ределенного уровня, за пределами которого, если 
внешнее и внутреннее остаются разделенными, 
мышление, под предлогом своего адекватного выра
жения, заканчивается потерей всякого смысла и све
дением себя самого к вычислению, являющемуся 
внешней манипуляцией с символами, которые могут 
обозначать или называть какую-либо вещь, но кото
рые рассматриваются лишь как внешние чувствен
ные элементы, неотличимые друг от друга. Таким 
образом, согласно Гегелю, такое требование чистоты 
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приводит к внешней манипуляции, к слепоте мышле
ния, которую можно было бы заменить машиной. 
Но такая иллюзия поддерживается примером стро
гих доказательств и точных вычислений математи
ков, к которым философия относится с ревностью. 
Существует некий математический алгоритм. Поче
му философское мышление не может имитировать 
эту строгость математических доказательств, почему 
логика не может представить себя как вычисление, 
как действия с символами, похожими на символы ал
гебры? Таким образом она не избежала бы дву
смысленностей естественного языка. Гегель старает
ся прояснить различие между математикой и фило
софией. Диалектика не имеет ничего общего с 
математическим доказательством, а подлинная логи
ка — с алгебраическим вычислением. Он не мог 
предвидеть развитие формализма и современной ло
гистики, значение этого формализма, который стре
мится включить логику и математику в границы од
ной дисциплины, но его преждевременная критика, 
по меньше мере та, что направлена против претензий 
этого формализма заменить собой устный язык, ста
новится ценной при изложении философских проб
лем. Гегелевская логика противоположна этому фор
мализму, она исследует значение самой формы. Для 
нее рассматривать понятие, суждение и умозаключе
ние, заменяя символами слова естественного языка и 
применяя извне правила операций с этими символа
ми, значило опуститься от значения, которое этим 
словам внутренне присуще, в предшествующую об
ласть, вернуться к непосредственному бытию. Сама 
математика была для него лишь категорией количе
ства, которая выражается в природе посредством 
безразличного разнообразия. Но logo'i отличен от 
mathemata. Философская диалектика есть идея, ло-
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гос; она является языком, которому всегда присуще 
внутреннее значение, значение, которое пребывает в 
нем, находясь вне бытия речи, и которое выражается 
посредством развития слов в язык. Бытие, рефлек
сия, значение являются тремя моментами языка. 
Сводить их к непосредственному бытию — значит 
не преодолеть чувственное в самом языке и вернуть
ся к поэзии, которая является предчувствием значе
ния в непосредственном, но застыть на рефлек
сии — значит отрицать субстанциальный элемент 
языка, который позволяет ему через рефлексию 
быть языком значения. 

Рефлексивный рассудок продолжает, следова
тельно, отрицание чувственного, уже действующее в 
словесном знаке. Предположим, что на самом деле 
значение могло бы быть изолировано от своего чув
ственного знака, что оно перестало бы быть внеш
ним. Язык являлся бы тогда чем-то похожим на 
одежду, покрывающую тело. Но так же, как одежда 
может скрывать тело, внешняя форма языка могла 
бы маскировать мышление. Язык был бы оболочкой 
мышления, которое могло бы получить и другую 
оболочку, более подходящую. Следовательно, мож
но было бы выделить проблему языка, в котором 
оно выражено, и попытаться найти более адекватные 
знаки, в частности избежать колебаний значения 
вместе с контекстом, этой вечной неясности и дву
смысленности слов. Рассудок был бы той устой
чивостью и точностью, которых он не находит в ре
ально существующем языке; отсюда идея создания 
чистого языка, системы символов, остающихся абсо
лютно неизменными в ходе тех разнообразных ком
бинаций, которым они подвержены. Возможно, фи
лософские проблемы ставились бы тогда иначе или 
устранялись бы, как порождающие определенную 
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словесную путаницу, ускользание смысла, столь час
то встречающееся в языке. Символический язык из
бегал бы таких трансформаций значения слова. 
Становясь настоящим творцом своей системы зна
ков, «Я» рассудка уже не находило бы там никаких 
значений; оно не было бы им причастно, как причас-
тен к жизни тот, кто живет. Оно могло бы брать 
сами вещи за основу и заменять ясно выраженную 
условность тем, что предстает перед ним как уже 
обусловленное, как отчуждение его собственного 
внутреннего. Но слова в языке были бы тем «Я», 
которое находится вне себя самого, и обнаружива
лись бы там еще до того, как появиться в этом внеш
нем действительно. «Я» продолжает существовать 
в их взаимной связи, как в их прошлом расположе
нии, так и в настоящем преобразовании. Оно при
мыкает к языку, который кажется ему отчуждением 
самости и заставляет его теперь говорить то, что оно 
никогда не говорило при помощи слов, существовав
ших тем не менее и в прошлом. Выражение самости 
прогрессирует, потому что через выраженное содер
жание (то, которое было там прежде) именно значе
ние заявляет о себе и выражает себя всеобщим обра
зом; никогда самость не может оставить этот язык, 
это всеобщее отношение, которое тем не менее в 
этом внешнем остается рефлексией и значением. 
Мы читаем философа и сообщаем его словам преж
де всего их привычный смысл. Постепенно контекст 
подталкивает нас к незаметным изменениям, и 
свойственное этому философу использование слов 
в конце концов приобретает вид нового значения, 
которое все же является всеобщим, поскольку 
мы его понимаем. Язык, как говорит Гегель, это 
самость, реально существующая как самость, и она 
не существует, между прочим, в одно и то же 
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время и как самость единичная, и как самость всеоб
щая. 

Таким образом, когда рассудок стремится со
рвать облачение с проблемы своего языка, он уже 
является пленником иллюзии, он неизбежно ведет 
нас к постановке следующего вопроса: какой была 
бы эта проблема без своей языковой оболочки? Но 
такой проблемы без оболочки не существует в том 
случае, когда речь идет о философских проблемах; 
нет возможности иным способом поставить пробле
мы Платона, не опасаясь изменить их в корне и по
лучить тем самым уже проблемы иного рода; про
гресс мышления проходит параллельно прогрессу его 
выражения, он с ним тесно связан. Отсюда труд
ность перевода (перевод осуществляется как перенос 
в среду самого всеобщего языка, перенос, который 
обходится без лишенного оболочки значения) — не
обходимость проследить происхождение значения в 
том самом языке, в котором оно выражается, чтобы 
найти приблизительные эквиваленты в другом язы
ке. Следовательно, что такое слово, если оно на
столько необходимо в диалектическом языке, если его 
нельзя заменить произвольно созданными символа
ми и оно сохраняет устойчивость значения, неизмен
ного за все время его использования? Слово — это 
конкретное всеобщее, гегелевское понятие, которое 
является тотальностью. Поэтому слово не существу
ет без предложения и является его зародышем, а 
предложение — без совокупности предложений, ко
торые в результате и образуют эту тотальность. 
Сказать, что Абсолют — это субъект, значит ска
зать, что слово-понятие есть то, чем оно является 
только в предикатах, сообщающих ему свое содер
жание, только в своих отношениях, но это также 
значит, что такие отношения образуют определен-
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ную тотальность, определенное значение, которое 
является опорой, но не представляет собой некое 
неподвижное застывшее бытие. Язык, даже когда 
он еще не является выражением философской диа
лектики, эту диалектику уже предвещает, он пред
восхищает ее, и, рассматривая различные способы 
понимания предложения и связи предложений меж
ду собой, Гегель в Предисловии к «Феноменологии» 
поэтому и может характеризовать философский 
язык на основе его отношения к вульгарному языку 
и к языку рассудка. Прежде всего, слово, словесный 
знак, не является случайным вопреки случайности 
принципа знака. «Я» находит его и владеет им как 
внутренне присущим ему значением, которое прео
долевает принимаемый им в единичном сознании 
внешний вид. Слово «золото», как говорил уже 
Лейбниц, является опорой не только для значений, 
приписываемых ему в вульгарном языке, но также и 
для тех, которые в нем открывает мудрец. Оно вы
ражает всеобщую согласованность, которая тем не 
менее никогда не образуется как нечто такое, что 
уже в нем существует, слово как знак остается неиз
менным, но его определения представляются посред
ством различных отношений, которые устанавлива
ются внутри самого языка. Имя как таковое есть не
что тождественное в различных контекстах, но это 
тождество не является мертвым, оно не является 
тождеством рассудка. Знак остается тем же самым, 
значение же изменяется посредством контекста, и 
это становление является, конечно же, источником 
двусмысленностей. От него можно отказаться, когда 
«в родственных душах, сверкающих среди слов» 
есть поэзия, но можно также стремиться к связности 
языка, сопротивляться его легкости, придерживаться 
определений, и именно в этом заключается обязан-
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ность рассудка. Только эту связность нельзя дово
дить до крайности. Рассудок выделяет определенное 
значение в предложении, сообщающем свое содер
жание слову, которое без него было бы простым 
именем, flattus vocis, однако понятно, что такое зна
чение, утверждаемое непосредственно, обогащается 
и преобразуется постоянно; тем не менее необходимо 
сохранять его единство и его неизменность, но со
хранять лишь как опосредствование, как значение 
целого. Поэтому слово является конкретно всеоб
щим, и оно уже представляет собой язык, понятие, 
суждение, умозаключение; непосредственное бытие 
мышления, рефлексия, опосредствование первонача
льно появляются в вульгарном языке и в языке эм
пирическом, где слово, как кажется, приобретает 
свое богатство извне, тогда как формальный рассу
док избегает, насколько это возможно, противоре
чий, примиряя свой формализм с разнородностью 
опыта. «Сколь мало, когда я говорю: „все живот
ные", это выражение может быть сочтено за зооло
гию, столь же ясно, что слова: „божественное", „аб
солютное", „вечное" и т. п. не выражают того, что 
содержится в них...»57 Слово является всеобщим, 
которое еще ждет своего развития, которое в конеч
ном счете будет только тем, чем оно является в исти
не. Но в диалектическом языке, в философской Ло
гике, именно сам Абсолют показывает себя как ре
зультат, как опосредствование. «То, что больше, чем 
такое слово, хотя бы только переход к какому-либо 
предложению, содержит некоторое иностановле-
ние, от которого нужно отречься, — это большее 
есть опосредствование».58 Язык, взятый как Идея, 

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 10. 
Там же. 

77 



есть тотальность, которая является таковой лишь по
средством языка, в котором мышление, внутренне 
присущее его развитию, полагает себя как значение, 
выводимое через рефлексию своих определений. 

Такое становление смысла в многообразии зна
чений является банальной констатацией. «Просмот
рите, — говорит Бергсон, — список значений слова 
«e(5oq» в аристотелевском указателе, и вы увидите, 
насколько они различны. Если взять два из них, ко
торые были бы достаточно далеки друг от друга, то 
они окажутся почти взаимоисключающими. Они не 
исключают друг друга, потому что их связывает 
цепь промежуточных значений. Сделав усилие, ко
торое необходимо, чтобы охватить целое, мы обна
руживаем, что находимся перед самой реальностью, 
а не перед математической сущностью, которую 
можно было бы выразить простой формулой». Но 
Бергсон желал уловить эту реальность посредством 
интуиции или выразить ее в образе — осадке интуи
ции — вместо того, чтобы воспринять ее в самом 
языке, в развитии значения. Для него устный язык 
уже является началом математического символизма, 
он не столь чист, но он такой же искусственный, та
кой же внешний по отношению к уверенности мыш
ления, которое может правомерно себя от него отде
лять. «Сущность науки действительно состоит в том, 
чтобы манипулировать знаками, которыми она заме
няет сами предметы. Эти знаки, конечно, отличают
ся от знаков языка большей точностью и более вы
сокой действенностью, но тем не менее они не сво
бодны от общих свойств знака, заключающихся в 
том, чтобы отмечать в закрепленной форме непо
движный аспект реальности».59 Создание таких зна-

59 Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001. С. 312. 
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ков рассудком (или, скорее, таких символов, так как 
в строгом смысле слова они и являются ими) позво
ляет получить постоянство, абсолютную устойчи
вость, точность, которых нельзя найти в естествен
ном языке, но то, что таким образом достигается, 
достигается за счет подвижного значения и смысла. 
Знак в языке и есть значение, он исчезает как чув
ственный знак, символ же, напротив, приобретает 
свою ценность благодаря чувственной интуиции, ко
торая представляет какую-либо вещь, но в таком 
случае рассудок оперирует одновременно и значени
ем и чувственностью. Поэтому Гегель рассматривает 
символизм (в этом смысле слова) как возвращение 
назад: «Так как человек обладает речью как свойст
венным разуму средством обозначения, то пустая за
тея выискивать менее совершенный способ изобра
жения и причинять себе этим хлопоты... но если 
серьезно стремятся выразить и познать таким имен
но образом понятие, то [следует сказать], что внеш
няя природа любого символа не подходит для этого, 
и отношение скорее оказывается обратным: то, что в 
символе намекает на некоторое высшее определение, 
можно познать только через понятие и сделать его 
доступным можно только удалением той чувствен
ной примеси (Beiwesen), которая считается средст
вом его выражения».60 Вернуться от языка к симво
лу — значит иметь дело с чувственностью и верить, 
что имеешь дело со значениями. Здесь совершается 
что-то вроде диалектического обращения противопо
ложностей. Рассудок, чтобы создать более чистый 
язык, и тем более чтобы отвергнуть чувственность, 
заканчивает тем, что имеет дело только с ней. Если в 

60 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 3. Учение о 
понятии. М., 1972. С. 54—55. 
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языке уже имеется значение, то в воображаемом 
символе (который используется, например, Декар
том, когда он изображает в «Правилах» все величи
ны посредством линий) оно остается внутренним, а в 
символизме, доведенном до своей крайности, то, что 
представляет символ, уже не имеет значения, уже не 
принимается во внимание. О символе еще говорят, 
но мышление уже не имеет его в виду: оно рассмат
ривает знак в качестве неподвижного чувственного 
содержания, а не как знак. Значение знаков, кото
рые фигурируют в аксиомах, не принимается в рас
чет. Учитывается лишь содержание, с которым ма
нипулируют по предустановленным правилам, не со-
гласуя его с определенным видом объектов. Эта 
манипуляция обнаруживает себя как тавтология. 
Рассудок всегда сохраняет устойчивость и неизмен
ность своего содержания, но совершаемые им ком
бинации, как можно предположить, ничего не добав
ляют к тому, с чего он начинает. Проблема значе
ния, разумеется, ставится им в начале и в конце, но 
он не ставит ее в промежутке. Тем самым тот, кто 
говорит, полностью отделяется от того определенно
го содержания, о котором он говорит; это содержа
ние является определенным и застывшим, потому 
что оно представляет собой чистую объективность, и 
тот, кто говорит, производит лишь формальные опе
рации, операции, которые ничего не добавляют к со
держанию, хотя они и располагают его иным обра
зом, потому что он является чистой и законченной 
субъективностью, субъектом, отличным от объекта, 
воздействующим на него извне, не будучи в то же 
самое время значением того, о чем он говорит. Но 
самость, о которой говорит Гегель в философской 
диалектике, и есть само значение содержания, она 
живет в его определениях, она является этими опре-
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делениями, взятыми в их становлении. Не может 
быть и речи о том, чтобы отрицать значение этого 
символизма, этой алгебры и такой логики, той поль
зы, которую она может принести в эмпирических на
уках, может быть, даже благодаря встречаемым 
трудностям, препятствиям, всегда полностью прео
долеваемым в формализации. Нельзя отрицать и то 
значение, которое философия способна открыть в 
самой этой формализации. Речь идет лишь о том, 
чтобы, раскрыв ее принцип, оспорить ее возможное 
применение в языке философии, который сам явля
ется опосредствованием и который, как и язык во
обще, есть понятие и смысл. Именно критика вы
числения могла бы заменить собой то исследование 
значения, которое сделал Гегель. «Но числа — это 
лишенный понятия материал, счетная операция есть 
внешнее соединение или разделение, механический 
процесс, почему и были изобретены счетные маши
ны, выполняющие эти операции; самое же тяжкое и 
самое разительное — это когда с относящимися к 
форме определениями умозаключения, которые суть 
понятия, обращаются как с лишенным понятия мате
риалом».61 Для Гегеля «операция вычисления сво
дится к чисто внешнему соединению или разъедине
нию». Лейбниц, говорит он, настаивает на полезно
сти комбинаторного анализа для нахождения не 
только форм силлогизма, но и для сочетания других 
понятий. Операция, посредством которой эти формы 
находят, — это та же самая операция, которая по
зволяет вычислить число комбинаций при игре в ко
сти. Рациональное рассматривается как нечто мерт
вое и лишенное понятия, а то, что устанавливает от
личительную черту понятий и его определений, 

61 Там же. С. 130. 
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то есть духовный характер их отношении, имеющая
ся у понятия возможность благодаря этим отноше
ниям упразднять свое непосредственное определе
ние, — все это остается в стороне. Критика, которая 
при этом адресуется проекту всеобщей характери
стики Лейбница, прекрасно показывает, что опреде
ления для него были становлением, что они не могли 
бы остаться неизменными, подобно объективному 
содержанию, лишенному смысла. «С этим была свя
зана излюбленная мысль Лейбница... мысль о всеоб
щей характеристике понятий — о письменном язы
ке, в котором каждое понятие было бы представлено 
как соотношение, вытекающее из других понятий, 
или как соотношение с другими, как будто в разум
ной связи, которая по существу своему диалектична, 
содержание еще сохраняет те же определения, кото
рые оно имеет, когда оно фиксировано отдельно».62 

Философская диалектика, таким образом, несводима 
для Гегеля к панлогизму в том смысле, в каком его 
понимал Лейбниц, это внутренне присущая языку 
жизнь, где смысл проявляется в опосредствовании. 
Логика как онтология — это антитезис формализ
ма, она открывает в непосредственном бытии мыш
ление бытия, которое внутренне ему присуще, и ви
дит также в рефлексии момент, который упраздняет 
сам себя и непосредственно присутствует в нем в ка
честве значения. Именно бытие полагает само себя и 
высказывает себя через язык, а формы этого языка 
следует рассматривать в их значении, а не отделять 
как внешние формальные правила от их содержания. 
Мышление мышления — это спекулятивное мышле
ние бытия, а мышление бытия — это мышление 
мышления. 

62 Там же. С. 131. 
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Гегель противопоставляет такой диалектический 
язык математике, противопоставляет logo'i mathema-
ta. Для него, как и для Канта, математика имеет от
ношение только к чувственному миру в той мере, в 
какой этот мир «подобен внутреннему пространству, 
которое умножает или отрицает»; а также к катего
рии количества, являющейся синтезом безразличных 
различий. Такая концепция математики позволяет 
ему видеть в математическом доказательстве внеш
нюю самой вещи операцию, постороннюю рефлек
сию. Доказывается не сама вещь, она становится 
тем, что о ней утверждается. Именно рефлексия 
усматривает в ней определенные свойства благодаря 
тем построениям, которые она к ней добавляет и ко
торые нельзя обнаружить в одном лишь голом ре
зультате. Конечно, этот результат воспринимается 
как истинный, как необходимый, но он не содержит 
в себе свой собственный генезис. Необходимость 
устанавливается субъектом, который доказывает; 
следовательно, она присутствует в этом результате, 
но не само опосредствование, которое остается в 
субъекте. Процесс доказательства — это процесс 
познания, отличный от своего объекта, а не движе
ние самого этого объекта. Поэтому внутренняя диа
лектика самой вещи противоположна доказатель
ству; Гегель возвышает logo'i над mathemata. Mathe-
mata является только моментом logo'i, моментом 
категории количества в логике бытия (то есть непо
средственного).63 

63 Эта гегелевская концепция математики, науки о ве
личинах и о количестве вообще, подчеркивает оригиналь
ность логической диалектики, которая является автоном
ным развитием Идеи, сознанием, исчезнувшим в своем 
объекте. Но, возможно, внутреннее развитие математики 
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не чуждо подобной диалектике; благодаря любопытному 
парадоксу Жан Каваль почти в гегелевских терминах гово
рит об этом развитии математики в своем труде «Логика и 
теория науки»; выступая против трансцендентального 
субъективизма, который он связывает с именем Гуссерля, 
он пишет: «Если трансцендентальная логика является ис
тинной основой логики вообще, то логики абсолютной (то 
есть управляющей абсолютной субъективной деятельно
стью) не существует. Если существует абсолютная логика, 
она может выводить свою непреложность лишь из самой 
себя, она не является трансцендентальной». Он показывает 
также границы формализма в математике: «Математиче
ская последовательность обладает внутренней связностью, 
которая не позволяет ее форсировать. Постепенность — 
это ее сущность, и решения, которые этим пренебрега
ют, уходят в пустоту». В конце концов, пробивается брешь 
в тавтологической концепции математических систем: 
«Единственными более слабыми теориями, чем арифмети
ческие, то есть теориями, которые можно назвать квазико
нечными, являются номологические теории, их развитие 
относится к уровню комбинаторики, их доминирование на 
основе одного только рассмотрения аксиом является весьма 
эффективным, но истинная математика начинается с беско
нечного». Гегель, наоборот, отказывает математике в по
стижении бесконечного, «в истинном концептуальном от
ношении бесконечность ускользает от математического 
определения». Ж. Каваль говорит о дедуктивной последо
вательности, создающей те содержания, до которых она 
доходит: «Возможность свести к началу несколько избран
ных выражений является источником иллюзии, если мы за
бываем о правилах оперирования, которые одни только и 
сообщают этим выражениям смысл». Следовательно, 
здесь, как и в гегелевской диалектике, имеется внутренняя 
прогрессия от одного единичного содержания к другому. 
«Не существует сознания, порождающего свои произведе
ния или просто внутренне присущего им, но оно каждый 
раз находится в непосредственности идеи, исчезающей в 
нем, исчезающей вместе с ним и связанной с другими со
знаниями (с тем, что можно попробовать назвать другими 
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Таким образом, естественный язык оказывается 
чем-то вроде собственной среды философского язы
ка, именно в нем сможет высказать себя этот абсо
лютный генезис. О н может сделать это, преодолевая 
чисто поэтический язык, который принадлежит еще 
представлению, сохраняя определения и установки 
рассудка, но также и разрушая их, точнее, следуя 
своему собственному внутреннему разрушению, пе
реходя к диалектике, порождающей тотальность 
смысла. Этому философскому языку прекрасно из
вестен рассудок, но он демонстрирует также и про
тиворечия этого рассудка, и его собственное преодо
ление. «Таким образом, следовательно, рассудоч-

моментами сознания) лишь благодаря внутренним связям 
идей, к которым эти сознания принадлежат. Постепен
ность является материалом или, среди единичных сущно
стей, движущей силой потребности преодоления каждой из 
них. Не философия познания, а философия понятия может 
дать учение о науке. Порождающая необходимость — это 
необходимость не деятельности, а диалектики». Таким об
разом, если существует диалектика, свойственная матема
тике, то какое место следует ей отвести в логике бытия, та
кой, как у Гегеля? Однако, возможно, у Гегеля самость в 
большей степени присуща содержанию, чем у Ж. Каваля; 
сопоставление Ж. Каваля со Спинозой было бы в этом от
ношении более точным, чем сближение с Гегелем; значе
ние, которое имеет в виду Ж. Каваль, можно было бы за
вершить не столько единством субъекта и объекта, сколько 
бесконечным рассудком Бога у Спинозы и переходом от 
одной истинной идеи к другой. Тем не менее важно рас
смотреть, можно ли в диалектических терминах описать 
развитие математики, и остается открытым вопрос об отно
шении такой диалектики в математике (занимавшей проме
жуточное положение у Платона) и в логике. Не менее важ
но заметить, в каких гегелевских терминах Ж. Каваль го
ворит о диалектике в математике. 
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ность есть некоторое становление, и в качестве это
го становления она — разумность».^ В конечном 
счете можно было бы сказать, что такой философ
ский язык сохраняет от поэтического весь его порыв, 
творческую мощь, стремление к слиянию с миром, а 
от рассудка — тяжесть и силу, которые удерживают 
все движение и мешают одному-единственному глу
бокому замыслу растратить себя в рассеянном рас
ширении; таким образом, интеллектуальная интуи
ция, которая и есть Идея, является одновременно и 
таким порывом и постоянной тяжестью, которая 
удерживает и останавливает этот порыв в себе, по
зволяя ему осуществиться в непрерывной последова
тельности. Именно поэтому интеллектуальная инту
иция есть также и язык. 

64 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 30. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СПЕКУЛЯТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И РЕФЛЕКСИЯ 

Глава первая 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ В ЛОГИКУ 

Спускаясь с гор, Заратустра встречается с по
рвавшим с миром людей отшельником и, уходя от 
него, шепчет: «Этот старец еще не знает, что Бог 
умер». Гегель в начале своей «Логики» также кон
статирует смерть метафизики и сравнивает ее с ис
чезновением тех монахов, которые когда-то удаля
лись от мира, чтобы посвятить себя созерцанию 
Вечности: «Где теперь мы услышим или где теперь 
смеют еще раздаваться голоса прежней онтологии, 
рациональной психологии, космологии или даже 
прежней естественной теологии?.. Да и прежние до
казательства бытия Бога излагаются теперь истори
чески или в целях назидания и ради возвышения 
духа. Это факт, что интерес отчасти к содержанию, 
отчасти к форме прежней метафизики, а отчасти к 
обоим вместе утрачен».1 

Взятая в своей популярной интерпретации мод
ная кантовская философия означает, что дух не мо
жет превзойти опыт. Только на территории этого 
опыта мы можем помышлять о том, чтобы завоевать 
истину; но такого рода истины являются лишь фе
номенальными, а место для абсолютной истины 

1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 1. Учение о 
бытии. М., 1970. С. 75. 
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остается пустым. По крайней мере, сам Кант еще 
удерживал это место пустым. В 1772 году он пред
полагал написать теоретическую философию, кото
рая подразделялась бы на феноменологию и метафи
зику; феноменология была написана (это «Критика 
чистого разума»), но метафизика невозможна; тем 
не менее феноменальная истина не может быть воз
ведена в ранг истины абсолютной без опасений 
впасть в противоречия. Следовательно, остается та
инственная «вещь в себе», которая никогда не будет 
объектом познания. «Я ограничил знание, чтобы 
дать место вере». 

Однако кантовская философия не является неза
вершенным позитивизмом. Она представляет собой 
трансцендентальную философию. Если она не про
никает в сущность вещей, которые могли бы быть 
доступными разумному познанию, то она рассматри
вает основание познания феноменов. Она исследует 
это основание, выявляет категории, открывает ло
гичность бытия, заменяющую бытие логики. Вопрос 
о втором мире, мире умопостигаемых вещей, остает
ся открытым, но мир феноменов устроен так же, как 
наш рассудок, а условия опыта являются теми же са
мыми, что и условия существования объектов опыта. 
Эти категории имеют ценность только для опыта; 
они не являются категориями Абсолюта, но транс
цендентальная логика уже представляет собой заро
дыш спекулятивной логики Гегеля, которая больше 
не знает границы «вещи в себе». Эта логика бытия 
приходит на смену древней метафизике, имевшей 
дело с миром трансцендентного. Гегель не возвра
щается к прежнему догматизму, он продолжает 
трансцендентальную логику в логике спекулятивной. 
Те же самые категории становятся категориями Аб
солюта. Бытие, живущее в этой логике как значение, 
не находится за пределами знания, оно и есть само 
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знание. Идея как спекулятивная жизнь заменяет со
бой догматическую метафизику. Эта жизнь была от-
чуждена в предмете прежней теологии; Гегель воз
вращает ее во внутреннюю сущность диалектическо
го языка бытия. 

Превращение древней метафизики в логику 
означает отрицание трансцендентного бытия, кото
рое разум мог бы познавать, но которое представля
ло бы собой умопостигаемый мир, противостоящий 
разуму. «Абсолютное — это субъект», а не суб
станция; Абсолют — это спекулятивное знание ло
гики. «Бог достижим единственно в чистом спекуля
тивном знании и есть только в нем и есть только оно 
само...»2 Теология выносит разумное, умопостигае
мое за пределы разума. Гегелевская Логика не знает 
ни «вещи в себе», ни умопостигаемого мира. Абсо
лют мыслится, впрочем, лишь в феноменальном ми
ре; именно в нашем мышлении абсолютное мышле
ние мыслит себя, бытие обнаруживает себя как 
мышление и как значение, а диалектическая логика 
Гегеля как логика философии является выражением 
этого учения об интегральной имманентности, уче
ния, которое не смог создать Спиноза. 

Два высказывания, в сжатом виде передающие 
это сведение метафизики к логике и трудно прими-
римые друг с другом, суть следующие: не сущест
вует второго мира, но тем не менее существует 
Идея и абсолютная спекулятивная жизнь. «Фе
номенология» во всех своих аспектах представляет 
критику второго мира, который находился бы позади 
первого. Aufklarung правомерно противопоставляет
ся вере, когда «Феноменология» показывает, что 
«верующее сознание пользуется двойной мерой и ве
сом, у него двоякие глаза, двоякие уши, двоякий 

2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 406. 
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язык и двоякая речь, оно удвоило все представления, 
не сопоставляя этого двойного смысла. Или: вера 
живет в двоякого рода восприятиях, во-первых, в 
восприятии спящего сознания, живущего целиком в 
мыслях, не постигнутых в понятии, во-вторых, в 
восприятии бодрствующего сознания, живущего це
ликом в чувственной действительности, и в каждом 
из этих случаев вера хозяйничает по-своему».3 Сама 
религия, хотя и являющаяся моментом абсолютного 
духа, еще не есть «духовный дневной свет настояще
го», она мерцает «из красочной видимости чувствен
ного посюстороннего и из пустой тьмы сверхчувст
венного потустороннего».4 «Дух общины таким об
разом в своем непосредственном сознании отделен 
от своего религиозного сознания, хотя и провозгла
шающего, что в себе они не отделены [друг от дру
га], но провозглашающего некоторое в-себе[-бытие], 
которое не реализовано, т. е. еще не стало столь же 
абсолютным для-себя-бытием».5 Эта критика второ
го мира заставляет вспомнить о критике потусторон
него у Ницше, но Ницше является противником фи
лософии сущности. Гегель, напротив, говорит об 
Идее, и эта Идея, эта спекулятивная жизнь, отлич
на от природы или от конечного духа, как и от эмпи
рического знания. Как примирить эту критику вто
рого мира с различием Идеи и природы, или с раз
личием онтологии (Логики) и феноменологии? Не 
обнаруживает ли себя Идея как сущность того су
ществования, которое осуществляется в природе и в 
истории, а спекулятивная логика, то есть абсолютное 
знание, — как сущность знания феноменального 
(или эмпирического)? 

3 Там же. С. 307—308. 
4 Там же. С. 99. 
5 Там же. С. 421. 
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«Феноменология» критикует второй мир как 
мир сущности, критикует на той стадии, где рас
сматривается рассудок. Рассудок преодолевает чув
ственный феномен, он включает его в себя, он пости
гает его в соответствии с его истиной, но он превра
щает эту истину в потустороннее самому феномену 
бытие, и в то же самое время отличает эту истину от 
своего исследования истины, от своей субъективной 
достоверности. От той области, где имеется лишь 
одна-единственная рефлексия, которая является 
рефлексией в феномен, который, в свою очередь, 
полностью, без остатка становится тогда феноменом. 
«Сверхчувственное есть чувственное и воспринимае
мое, установленное так, как оно есть поистине; ис
тина же чувственного и воспринимаемого состоит 
в том, что они суть явление. Сверхчувственное, сле
довательно, есть явление как явление».6 Рассудок 
отличает свою субъективную рефлексию от самой 
истины. Рассудок сам еще не видит в феномене не
что для него объективное, он не видит, что феномен 
выражает для себя в самом рассудке. Поэтому он 
переносит истину в область сущности, отличную от 
явления и от самого рассудка. Это похоже на мираж. 
Феномен в качестве феномена является понятием, но 
рассудок еще не знает природы понятия: «Посему 
это „внутреннее" есть для сознания некоторый край
ний термин по отношению к нему; но оно для него 
потому истинное, что сознание в нем как в [бытии] в 
себе обладает вместе с тем достоверностью себя са
мого или моментом своего для-себя-бытия; но этого 
основания оно еще не сознает, ибо для-себя-бытие, 
которое само по себе должно содержать „внутрен
нее", было бы не чем иным, как негативным движе
нием; но это последнее для сознания остается еще 

6 Там же. С. 79. 
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предметным исчезающим явлением, оно еще не есть 
его собственное для-себя-бытие; „внутреннее" поэ
тому для него, конечно, понятие, но оно еще не знает 
природы понятия».7 Только когда рассудок стано
вится разумом как самосознанием, он узнает, что 
«за так называемой завесой, которая должна скры
вать „внутреннее", нечего видеть, если мы сами не 
зайдем за нее, как для того, чтобы тем самым было 
видно, так и для того, чтобы там было что-нибудь, 
на что можно было бы смотреть».8 Кантовская фи
лософия, с ее трансцендентальной рефлексией, пре
красно понимала, что истина феномена находилась 
в сознании для себя, в его категориях, но она со
хранила Внутреннее как некую пустоту, она замкну
ла свою рефлексию в субъективности, которая, став 
трансцендентальной субъективностью, не стала ме
нее субъективной и даже менее человеческой. Это 
пустое Внутреннее есть сон: «Если бы с „внутрен
ним" и с тем, что связано с ним через посредство 
явления, дело обстояло только так, то оставалось бы 
только придерживаться явления, т. е. принимать за 
истинное нечто, о чем мы знаем, что оно неистинно; 
или: дабы все же в „пустом" (которое хотя и возник
ло лишь как пустота от предметных вещей, но в ка
честве пустоты в себе должна быть принята за 
пустоту всех духовных отношений и различий созна
ния как сознания) — словом, дабы в этой столь 
полной пустоте, которая называется также свято
стью, все же что-нибудь да было, оставалось бы 
только заполнить ее мечтаниями, призраками (Ers-
cheinungen), которые сознание порождает себе само
му...».9 

7 Там же. С. 78. 
8 Там же. С. 92. 
9 Там же. С. 79. 
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Но эта выраженная в самосознании истина фе
номена проявляется как сущность по отношению к 
явлению. В Идее она есть сущность природы и ко
нечного духа и, как и абсолютное знание, является 
сущностью эмпирического (или феноменального) 
знания. Гегель полностью не отвергает это сознание, 
он отвергает в нем только то, что ведет к той двойст
венности, которая и есть двойственность рассудка. С 
одной стороны, существует сущность, с другой — 
существование, с одной — Идея, с другой — при
рода, с одной стороны — абсолютное знание, с дру
гой — знание эмпирическое. Такое разделение пре
небрегает живым отношением, которое полагает 
каждый термин и отражает его в другом. Абсо
лют — это опосредствование. Оригинальность Геге
ля заключается в том, что он вводит рефлексию в 
Абсолют и, как следствие, преодолевает дуализм, не 
упраздняя его. Рациональный минимум — это три
ада: тезис, антитезис, синтез. Тезис не имеет ника
кого приоритета в том, что только он один является 
позитивным. Необходимо понять рефлексию как те
зиса в антитезис, так и антитезиса в тезис, а также 
что синтез не представляет собой исчезновения про
тивоположности в мертвом единстве. В таком случае 
он был бы возвращением к абстрактному тезису, 
а не представлял бы собой «бесконечность, или этот 
абсолютный непокой чистого самодвижения».10 Аб
солют — это явление (то есть рефлексия) тезиса 
в антитезис и антитезиса в тезис, а также непосред
ственность, равенство этой бесконечной рефлексии 
самой себе. Поэтому в качестве рационального ми
нимума можно мыслить лишь триаду в целом. Рас
судок разделяет крайности (например, Идею и при
роду), так как он отвергает противоречие, но разум 

10 Там же. С. 90. 
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мыслит конкретное тождество, которое предполагает 
противоречие в самом сердце Абсолюта. Идея — 
это Абсолют, который отрицает себя как природу, 
который, следовательно, имеет противоречие в са
мом себе и несет в себе это иное, свое иное, без ко
торого он не мог бы существовать. Таким образом, 
природа проявляется в Идее как различие Абсолют
ной Идеи. Но природа представляет собой как про
явление Идеи, так и становление духа. Их тожде
ство полагается через их противоречие, и это поло
женное тождество есть Абсолютный Дух. Различие 
Идеи и природы как сущности и существования яв
ляется, следовательно, не наложением двух миров, а 
Абсолютом как опосредствованием, как противоре
чием и тождеством. «Оба различенных имеют 
устойчивое существование, они суть в себе, они суть 
в себе как противоположное, т. е. противоположное 
самим себе, они имеют свое „иное" в себе и суть 
лишь одно единство».11 Можно упрекнуть Гегеля за 
то, что он выражает одни лишь затруднения, но не 
за то, что он отказывается их видеть. Это переплете
ние он подчиняет логике, чтобы сделать доступным 
выражению эту двойственность в единстве и это 
единство в двойственности. Таким образом, логи
ка — это не только логика непосредственного бы
тия, но еще и логика сущности (или рефлексии) бы
тия, которое является, а в конечном счете она есть 
логика понятия (или значения), то есть тождества 
непосредственного бытия и его рефлексии. Абсо
лют — это опосредствование (или внутренняя реф
лексия), тождество самого себя с самим собой в 
своем противоречии. 

Если соотношение Идеи и природы (к которому 
мы еще специально обратимся) беспокоило Гегеля 

11 Там же. С. 89. 
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при создании его системы, то проблема соотношения 
эмпирического и абсолютного знания ставится им в 
«Феноменологии духа». Эта проблема является 
проблемой сосуществования двух типов знания: на
ивного (или природного) сознания, которое как со
знание является продолжением опыта вовне, и абсо
лютного знания, которое знает тождество бытия и 
самого себя. Как сознание может превзойти само 
себя, говорить о бытии, не отличая себя самого от 
этого бытия, жить в рефлексии, которая уже являет
ся не рефлексией над собой и не рефлексией, внеш
ней по отношению к вещам, но чистой рефлексией, 
тождественной непосредственности? Абсолютное 
знание есть непосредственное знание себя как все
общего самосознания, но оно не является знанием 
непосредственного, таким, каким является природ
ное (или чувственное) сознание; оно не делится в со
ответствии с всеобщей формой понятия на достовер
ность (субъективную) и истину (объективную), де
лая себя самого объектом опыта для сознания, 
понимаемого как достоверность. Подобно тому как 
бодрствование позволяет понять сон, так и абсолют
ное знание позволяет понять чувственное знание; но 
этого еще недостаточно, необходимо суметь дока
зать, что чувственное знание является становлением 
знания абсолютного, становлением, которое доказы
вает свою тождественность абсолютному знанию, 
поскольку оно раскрывает в форме опыта (той, кото
рую называют a posteriori) те категории, которые ло
гика представит в их собственной форме (той, кото
рую называют a priori). Два типа знания оказывают
ся противостоящими друг другу как философское 
сознание (которое Гегель называет Наукой) и со
знание эмпирическое. «Если точка зрения сознания, 
состоящая в том, что оно знает о предметных вещах 
в противоположность самому себе, а о самом себе — 
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в противоположность этим вещам, считается для на
уки „иным" — [другими словами], то, в чем созна
ние знает себя у себя самого, считается скорее поте
рей для духа, — то для сознания, напротив, стихия 
науки есть некая потусторонняя даль, где оно уже не 
располагает самим собой».12 Абсолютное знание не 
может заставить эмпирическое знание признать 
себя: «Ибо наука не может просто отвергнуть не
подлинное знание под тем лишь предлогом, что оно 
представляет обыденный взгляд на вещи, и уверять, 
что она сама есть знание совсем иного порядка, а 
обыденное знание для нее ничего не значит; не мо
жет она также ссылаться на предчувствие в нем са
мом некоторого лучшего знания. Таким уверением 
она объявила бы, что сила ее — в ее бытии. Но не
истинное знание точно так же ссылается на то, что 
оно есть, и уверяет, что для него наука — ничто. 
Но одно голое уверение имеет совершенно такой же 
вес, как и другое. Еще менее может наука ссылаться 
на предчувствие лучшего, которое будто бы имеется 
в неподлинном познавании и в нем самом составляет 
намеки на науку; ибо, с одной стороны, она 
опять-таки ссылалась бы на некоторое бытие, а с 
другой стороны, на самое себя как на способ своего 
существования в неподлинном познавании, т. е. ско
рее на дурной способ своего бытия, и на свое прояв
ление, чем на то, какова она в себе и для себя».13 

Эмпирическое знание (которое и изучается, 
описывается в «Феноменологии»), опыт вообще, 
вместе с его развитием есть Феномен Абсолютного 
знания, Абсолютное знание, которое является, и 
оно есть феномен лишь постольку, поскольку оно 
еще не знает, что именно оно само и является само-

12 Там же. С. 13—14. 
13 Там же. С. 43—44. 
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му себе, что его явление есть всеобщее самосозна
ние: «При этом безразлично, представлять ли себе, 
что она есть явление потому, что выступает рядом с 
другим [знанием], или назвать другое неистинное 
знание ее проявлением (ihr Erscheinen)».14 И следуя 
за феноменальным сознанием по его маршруту, фи
лософское сознание, которое уже проложило эту до
рогу, показывает, что Абсолютное знание уже про
свечивается в опыте, что опыт и представляет собой 
Абсолютное знание, но он представляет его лишь 
тогда, когда знает себя в качестве Абсолютного зна
ния. Различие не в том, что Абсолютное знание 
уже не испытывает потребности выходить за преде
лы этого опыта и двигаться к неизвестно какой 
скрытой сущности (словно дремлющее сознание, 
которое оставляло бы за собой неизвестно что), но 
в том, что всеобщее самосознание в Идее являет
ся достигнутым тождеством Значения и Бытия, 
для-себя и в-себе, и что рефлексия здесь тождес
твенна Бытию. 

Таким образом, спекулятивная логика приходит 
на смену догматической метафизике — той, которая 
мыслила бы абсолютный мир сущностей, умопости
гаемый мир. Эта логика создает сама себя как язык 
бытия. Тем не менее следует настаивать на том по
ложении, что иллюзия этого умопостигаемого мира 
является разновидностью иллюзии неизбежной, что 
она соответствует одному моменту (но только мо
менту) диалектики в целом. Бытие отрицает само 
себя и становится сущностью, то есть оно явля
ется. Сущность отличается от феномена, как Идея 
отличается от природы (и от конечного духа), как 
абсолютное знание отличается от знания эмпириче
ского, и эта сущность есть явление, которое преодо-

14 Там же. С. 43. 

7 Жан Ипполит 
97 



левается лишь в той мере, в какой Идея проявляет
ся в природе, а природа в Идее (как различие), или 
абсолютное знание в знании эмпирическом. Но тем 
не менее оно в нем проявляется, и именно сам этот 
факт явления (онтологического понятия, которое со
ответствует сознанию) определяет момент сущности. 
Всякое явление отсылает от одного термина к друго
му, и поэтому представляет собой рефлексию, но 
рефлексия не является только субъективной, она 
принадлежит в-себе, бытию, которое есть субъект. 
Это различие тем не менее преодолевается, когда та
кая рефлексия показывает себя именно в этом дви
жении явления как рефлексия внутренняя, а не 
внешняя, как опосредствование или как абсолютная 
рефлексия. С этого момента явление не противосто
ит сущности, оно и есть сама сущность. Сущность 
есть в той же мере явление, как и явление есть явле
ние сущности. Идея как спекулятивная жизнь есть 
Selbst-bewusst-sein с ее тремя моментами: бытием 
как непосредственным (sein), явлением бытия (Ье-
wusst) и значением (или самостью) (selbst). 

Этот экзотерический язык Гегель использует, 
когда говорит об Идее: «Логику, стало быть, следу
ет понимать как систему чистого разума, как царство 
чистой мысли. Это царство есть истина, какова она 
без покровов, в себе и для себя самой. Можно поэ
тому выразиться так: это содержание есть изобра
жение Бога, каков он в своей вечной сущности до 
сотворения природы и конечного духа».15 Экзотери
ческий характер этого языка обнаруживается уже 
как в выражении «можно выразиться», так и в этом 
предшествовании Идеи природе и конечному духу. 
На самом деле для Гегеля не существует сначала бо
жественное мышление, а затем сотворенные природа 

15 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 103. 
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и конечный дух. Слово «творение» принадлежит 
уровню представления. Оно просто выражает то, что 
природа и конечный дух (сознание как таковое) все
гда полагались в стихии различия. Природа в себе 
является, как и Идея, божественной и, взятая в це
лом, представляет собой Абсолют, но это целое су
ществует лишь для духа, который отождествляет 
природу и Идею, который схватывает их конкретное 
тождество. Заменить Логикой древнюю метафизи
ку — значит также преодолеть точку зрения субст
рата, предшествующего своим предикатам, субстра
та, каким был бы, например, трансцендентный Бог. 
По этой причине может быть полезным избегать, 
например, упоминания имени Бога, поскольку это 
имя непосредственно не является понятием, но пред
ставляет собой, собственно говоря, имя, точку устой
чивого покоя для субъекта, опирающегося на осно
вание, в противоположность, например, бытию, или 
Единому, единичности, то есть тех понятий, значе
ние которых создает непосредственно сам субъект. 
Диалектический язык логики не является языком, 
направленным на какую-либо вещь, на предшеству
ющий Абсолют, он сам и есть Абсолют в той мере, 
в какой он существует как конкретное всеобщее, в 
той мере, в какой он представляется свободным от 
такой внешности по отношению к самости, как при
рода или эмпирическое знание, но в то же время 
включает в себя концепцию самой этой внешности, 
основание явления. Поскольку такое явление имеет
ся, этот момент уже не мог бы исчезнуть так, как 
исчезает полностью чувственный знак в значении; 
он исчезает как знак, но в таком случае появляется 
значение, оно дано здесь чувственным способом и 
само понимает свое собственное явление, понимает 
это движение опосредствования, которое вынуждает 
его существовать без того, чтобы оно предшество-
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вало в форме сущности своему собственному явле
нию, сущности, которая находилась бы позади явле
ния, представленного в целом. Здесь есть разновид
ность неизбежной иллюзии, онтологически ложного 
сознания. «Религия есть мыслящий дух, который, 
однако, не мыслит самого себя, поэтому он не тож
дествен с самим собой, не есть непосредственность».16 

Философия, наоборот, есть «восстановленная непо
средственность». Она постигает саму себя и свое от
чуждение в природе и в конечном духе, но такое 
постижение не отсылает к трансцендентной потусто
ронности. Она не существует нигде, кроме того Аб
солютного знания, которое является достоверностью 
для себя, которое знает, «что природа и дух являют
ся в себе единым бытием», но они являются им толь
ко в себе. Это «в себе является» полагает само себя, 
и это полагание рефлексии в непосредственность 
равноценно пред-полаганию самости. Идея полагает 
саму себя как пред-полагающую свое собственное 
полагание. Абсолют пред-полагает самого себя, но 
здесь он является лишь полагающим себя. «Об Аб
солюте следует сказать, что он есть только резуль
тат, то есть он в конечном счете есть только то, чем 
он является поистине». Явление отсылает к этому 
«в-себе», которое является, отсюда неизбежный 
мираж, который благодаря рассудку застывает в не
разрешимой двойственности, но логика, постигаю
щая этот мираж, понимает, что Абсолют есть само 
это явление одной из крайностей в другой, а также 
понимает, что это явление, эта абсолютная рефлек
сия есть непосредственность чувства, восстановлен
ная в движении рефлексии. Застывшая двойствен
ность в таком случае преодолевается. 

16 Гегель Г. В. Ф. Иенская реальная философия... 
С. 384. 
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Следовательно, абсолютное знание есть резуль
тат, который сам себя предполагает в природе и в 
конечном духе. Так же, как идея появляется прежде 
всего в здравом человеческом рассудке, «подобном 
царству теней». Кажется, что науки о реальности 
привносят в него свое конкретное богатство. Тем не 
менее, возвращаясь от этих наук о реальности к 
Идее, рассудок обнаруживает, что эта Идея есть 
свет, освещающий любую частную истину, свет, бла
годаря которому она и существует в качестве исти
ны. «Философия часто считается формальным, бес
содержательным знанием, и нет надлежащего пони
мания того, что все, что в каком-нибудь знании и в 
какой-нибудь науке считается истиной и по содер
жанию, может быть достойно этого имени только 
тогда, когда оно порождено философией; что другие 
науки, сколько бы они ни пытались рассуждать, не 
обращаясь к философии, они без нее не могут обла
дать ни жизнью, ни духом, ни истиной».17 Мы жи
вем в пещере, не принимая во внимание определен
ные категории, которые служат основанием всех на
ших действий и всего нашего сознания. Мы не 
делаем их предметом нашей рефлексии. «Хорошо 
известное — это плохо известное», но высшая по
требность мышления заключается в том, чтобы пре
одолеть эту чувственную непосредственность, под
няться над определениями рассудка и постичь его 
частные определения как моменты абсолютной фор
мы мышления, или всеобщего. «Следовательно, 
высшая задача логики — очистить категории, дейст
вующие лишь инстинктивно как влечения и осозна
ваемые духом прежде всего разрозненно, тем самым 
как изменчивые и путающие друг друга, доставляю
щие ему таким образом разрозненную и сомнитель-

17 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 37. 
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ную действительность, и этим очищением возвысить 
его в них к свободе и к истине».18 Но истина и сво
бода, о которых идет речь, не имеют больше ничего 
общего с эмпирической истиной и с эмпирической 
свободой, с которыми мышление имеет дело как в 
повседневной жизни, так и в частных науках. Это 
абсолютная форма, всеобщее в себе, «которому не
посредственно присуще бытие и в нем вся реаль
ность»,19 причем определения этого всеобщего явля
ются уже не чувственными определениями, но мо
ментами этой единственной в своем роде формы, и 
они превращаются в нее так же, как она выражается 
в них. «Так как всеобщность, движущаяся внутри 
себя, есть раздвоенное простое понятие, то у этого 
понятия есть таким именно образом содержание в 
себе, и при том такое, которое есть всяческое содер
жание, только не чувственное бытие. Это есть со
держание, которое не находится ни в противоречии с 
формой, ни вообще от нее не отделено, а скорее есть 
по существу она сама, ибо форма есть не что иное, 
как всеобщее, разделяющееся на свои чистые момен
ты».20 Эти моменты обычно постигаются как логи
ческие законы, как формальные законы, которые, 
следовательно, могли бы соотноситься с какой-то 
инородной реальностью. На самом деле они имеют 
определенное содержание, они воспринимаются изо
лированно, но фиксирующее и изолирующее их на
блюдение не знает их как моменты целостной фор
мы; оно не замечает их диалектического характера, 
не замечает их места во всеобъемлющем генезисе 
мышления, мыслящего бытие тогда, когда оно мыс
лит само себя, и мыслящего само себя, когда оно 

18 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 88. 
19 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 161. 
20 Там же. 
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мыслит бытие. «Процесс же наблюдения не есть са
мое знание, и последнее неведомо ему, но он обра
щает его природу в формообразование бытия...»21 

Таким образом, спекулятивная логика воспроиз
водит все цепочки опытных определений, взятые 
изолированно друг от друга, но она не делает из них 
правила или инструменты; она постигает их в себе и 
для себя как моменты всеобщего, которое является 
основой и территорией их развития. Эти опреде
ления уже не являются объектом (Gegenstand), как 
в чувственном мире, a posteriori опыта, они пред
ставляют собой фазы возникновения абсолютного 
(Ensthehen). В этом заключается их необходимый 
характер, их a priori. Но такое a priori тождественно 
a posteriori, оно вновь замыкает в нем различие и 
определение, не будучи чувственным; оно содержит 
в своей всеобщности интеллектуальную структуру, 
являющуюся основанием для чувственности в целом, 
для которой она есть истина для себя. Гегель проти
вопоставляет эту философскую логику математике, 
останавливающейся на внешнем вычислении, но он 
не может удержаться от сравнения цепочки этих ка
тегорий с развитием самой математики. «Нет ни од
ного предмета, который, сам по себе взятый, подда
вался бы столь строгому, имманентно пластическому 
изложению, как развитие мышления в его необходи
мости; нет ни одного предмета, который в такой 
мере требовал бы такого изложения; в этом отноше
нии наука о нем должна была бы превосходить даже 
математику, ибо ни один предмет не имеет в себе са
мом этой свободы и независимости. Такой способ 
изложения требовал бы, как это по-своему происхо
дит при математическом выведении, чтобы ни на од
ной ступени развития не встречались определения 

Там же. 
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мысли и рефлексии, которые не возникали бы непо
средственно на этой ступени, а переходили бы в нее 
из предшествующих ступеней».22 Таким образом, 
необходимо признать трудность решения этой зада
чи человеком, в том числе и философом, который бу
дет излагать эту логику, добавляя к ней историче
ские комментарии, внешние размышления о том же 
самом предмете. Он попытается восстановить все 
связи категорий во внутренне свойственном им по
рядке, но его работа в этом направлении будет ос
таваться незавершенной, поскольку эти связи явля
ются моментами бесконечной сети (и тем не менее 
замкнутой в себе). Философ должен был бы содей
ствовать такой диалектике, не смешивая ее со свои
ми частными размышлениями, но провести различие 
между этой диалектикой и этими размышлениями 
всегда затруднительно. Поэтому придется различать 
истину этой спекулятивной Логики и человеческие 
ошибки ее реализации. «Тому, кто в новейшее время 
работает над самостоятельным построением фило
софской науки, можно при упоминании о платонов
ском изложении напомнить рассказ о том, что Пла
тон семь раз перерабатывал свои книги о государст
ве. Напоминание об этом и сравнение (поскольку, 
по-видимому, это напоминание заключает в себе та
ковое) могли бы только еще в большей мере вызвать 
желание, чтобы автору произведения, которое, как 
принадлежащее нынешнему миру, имеет перед собой 
для разработки более глубокий принцип, более труд
ный предмет и более богатый по объему материал, 
был предоставлен свободный досуг для переработки 
его не семь, а семьдесят семь раз. Но принимая во 
внимание, что труд писался в условиях, диктовав
шихся внешней необходимостью, что широта и мно-

22 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 91. 
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госторонность присущих нашему времени интересов 
неизбежно отрывали от работы над ним, что автор 
даже испытывал сомнения, оставляют ли еще по
вседневная суета и оглушающая болтливость само
мнения, довольная тем, что она ограничивается этой 
суетой, возможность для участия в бесстрастной ти
шине чисто мыслящего познания, — принимая во 
внимание все это, автор, рассматривая свой труд под 
углом зрения величия задачи, должен довольство
ваться тем, чем этот труд мог стать в таких усло
виях» .23 

Тем не менее Гегель не сомневается, что такая 
Логика будет абсолютной истиной и что несовер
шенство ее реализации может привести либо к недо
статочной пластичности диалектического представ
ления, либо к связям частного характера, которые 
образованы определенными категориями, но не мо
гут изменить самого характера этой Логики. Идея 
является на самом деле мысленным постижением 
всех определений, тех, что представляют собой мо
менты единого и единственного в своем роде поня
тия; и превращает эти определения в моменты имен
но внутренняя и всеобщая рефлексия, ее полагание в 
качестве опосредствования, а не в качестве субстра
та. Таким образом, это всеобщее есть жизнь, и 
жизнь рефлексивная, но такая, где рефлексия по
рождает эти моменты, вместо того чтобы противопо
ставлять себя им. Именно эта внутренняя рефлексия 
отождествляет содержание каждого определения и 
форму, которая поглощает его, именно она не допус
кает различия метода этой Логики от его изложения. 
Это позволяет отличать абсолютное знание от вся
кого иного знания (метод и содержание не отделя
ются друг от друга) и показывать, в каком смысле, 

23 Там же. С. 94. 
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вопреки возможному несовершенству того или иного 
изложения, оно является знанием абсолютным. С 
одной стороны, абсолютное знание не имеет пред
шествующего основания, с другой — оно неизбеж
но движется по кругу, и эти два признака тесно 
друг с другом связаны. 

Любая эмпирическая наука в первую очередь 
предполагает определенное содержание; она получа
ет его извне и затем рассматривает в соответствии со 
своим особым методом. Математика не избегает 
этого требования специального начала. Она отталки
вается от определений и аксиом, она начинает с 
определенного материала, полагаемого этими аксио
мами, который в то же самое время не является про
дуктом ее рефлексии. Но с логикой и спекулятивной 
философией дело обстоит иначе: последняя уже не 
имеет особого и устойчивого основания; она и не мо
жет его иметь, так как подобное основание было бы 
чуждым ее рефлексии; началом Логики, следова
тельно, не является какое-то начало иной природы; 
им является сама чистая рефлексия, которая также 
является и бытием, и опосредствование уже имеется 
в непосредственности ее истока. «Здесь мы при
ведем... лишь следующее замечание: нет ничего ни 
на небе, ни в природе, ни в духе, ни где бы то ни 
было, что не содержало бы в такой же мере непо
средственность, в какой и опосредствование, так что 
эти два определения оказываются нераздельными и 
неразделимыми, а указанная противоположность 
[между ними] — чем-то ничтожным».24 Эта прео
доленная противоположность есть результат конеч
ного знания, результат познания (феноменологии), 
которое приводит к абсолютному знанию, которое не 
имеет другого основания, кроме себя самого, которое 

24 Там же. С. 124. 
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не отсылает ни к чему иному, что следовало бы еще 
обосновать, но которое в себе самом является как 
разрывом (или рефлексией), так и непосредственно
стью. Требование начала является иллюзорным тре
бованием, когда оно стремится достичь абсолютного 
начала, первой непосредственности, которая сама не 
была опосредствованием. Тем не менее абсолютное 
знание отталкивается от бытия, но это бытие в то же 
время представляет собой знание бытия, оно есть 
опосредствование, которое представляется как пе
реход от бытия к ничто и от ничто к бытию, как 
определение одного другим. Следовательно, оно от
талкивается не от начала, а от самого движения от
талкивания, от рационального минимума, который 
представляет собой триаду Бытие-Ничто-Станов
ление, то есть отталкивается от Абсолюта как опо
средствования в своей еще непосредственной форме, 
форме становления. Тем не менее это начало, кото
рое представляет собой рефлексию, обосновывает 
само себя в своем собственном развитии: «Главное 
для науки не столько то, что началом служит нечто 
исключительно непосредственное, а то, что вся наука 
в целом есть в самом себе круговорот, в котором 
первое становится также и последним, а послед
нее — также и первым».25 То, что бытие будет в то 
же самое время своим собственным значением, зна
нием бытия, предполагается, но не полагается как 
точка отсчета. Бытие является в себе знанием бытия. 
Его разумность есть прежде всего его ничто, его 
чистое и простое исчезновение как бытия без осно
вания, как субстрата, который уже имелся бы здесь, 
не полагая самого себя. Именно это отрицание такой 
устойчивой основы и является стихией абсолютного 
знания; таким образом, это знание не имеет основы, 

25 Там же. С. 128. 
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но тем не менее оно есть, и именно это внутреннее 
противоречие им движет. Однако его бытие есть 
лишь предположение самости, его бытие будет лишь 
в конце тем, чем оно является поистине, оно есть 
лишь это становление абсолютного (та спекулятивная 
жизнь, которую начал описывать еще Парменид), 
которое полагает тотальность определений всеобще
го в стихии значения, полагает a priori, следователь
но, оно не знает ничего иного, кроме себя, и, будучи 
в себе бытием в целом, представляет собой беско
нечную, лишенную центра рефлексию; оно имеется 
до наличного бытия, и именно его противоречие, 
противоречие его бытия и его рефлексии, движет им, 
не выходя из себя (следовательно, развиваясь ана
литически и синтетически). Это знание есть рефлек
сия над собой, то есть оно полагает само себя, но его 
бытие и есть лишь эта внутренняя рефлексия, то 
есть оно полагает себя как пред-полагающее саму 
эту рефлексию, и, рефлексируя над собой, оно воз
вращается к себе. Его поступательное движение яв
ляется инволюцией, ретроспективным обоснованием 
своего перспективного бытия. Эта стихия, этот эфир 
непосредственной рефлексии представляет собой 
спекулятивное знание, перенос всего a posteriori в 
a priori абсолютного генезиса самости. Такой пере
нос и есть метафизика как Логика, спекулятивная 
жизнь, которая является светом всего сущего, при
обретающего в пространстве и во времени индивиду
альные характеристики. Для человека существует 
два способа заблуждаться в той мере, в какой чело
век есть то, посредством чего истина себя выражает. 
Первый заключается в том, чтобы оставаться рядом 
с отдельными объектами, оставаться под их гипно
зом, будучи не в состоянии подняться ко всеобщему, 
которое их превосходит, к царству свободы, которое 
одно делает возможным постижение этих объектов. 
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Второй состоит в том, чтобы уйти, отказаться от 
этих определений и остаться в этом всеобщем как в 
бесформенном созерцании, в котором «все кошки 
серы». В таком случае это всеобщее есть лишь ничто 
для всего сущего. Однако необходимо мыслить Бы
тие в Ничто, определенность во всеобщем. Спекуля
тивная логика представляет собой такое конкретное 
всеобщее, внутри которого выражаются и снимаются 
все определения. Она одновременно является и со
зерцающим рассудком, который Кант приписывал 
Богу, и рассудком дискурсивным, который он оста
вил человеку. Она является диалектическим языком, 
который имеет в себе три момента. 

«Логическое по своей форме имеет три стороны: 
а ) абстрактную, или рассудочную, Р) диалекти
ческую, или отрицательно-разумную, у) спекуля
тивную, или положительно-разумную».26 Пер
вая — это сторона определения, абстрактная и от
личная от того, что схватывает рассудок, это 
полагание, которое не знает себя в качестве отрица
ния; вторая — это сторона уничтожения определе
ний, она схватывает первый момент как отрицание и 
только как отрицание. Любое определение есть от
рицание в себе; оно появляется на основе ничто, и 
скептицизм был бы видимым результатом этого вто
рого диалектического момента, если бы противопо
ложность бытия и ничто, которая является еще и 
противоположностью рассудка, была бы постоянной. 
Но Абсолют есть опосредствование, а «всякое ничто 
есть небытие того, из чего оно следует»; поэтому 
третий момент открывает положительность диалек
тики: он является лишь абсолютным утверждением, 
потому что он представляет собой отрицание отрица-

26 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 201. 
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ния и схватывает бытие в небытии, особенное во 
всеобщности абсолютного знания. 

Эта стихия абсолютного знания не обходится 
без природы и конечного духа (так как философия 
должна отчуждать саму себя), но она включает в 
себя свое собственное отчуждение; понимая само 
себя, это знание понимает любое различие, но она 
понимает его в отношении к всеобщему, которое так
же существует в пространстве и во времени, как осу
ществленная абсолютная Идея. От нее мы возвра
щаемся к диалектике Абсолюта, диалектике Идеи, 
Природы, Духа. Но эта диалектика также относится 
к спекулятивной философии. 

Г, лава вторая 

РЕФЛЕКСИЯ И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

«Я отдаю тебе твое первое место. Смотри...» 

Абсолют является рефлексией, то есть философ
ское познание для Гегеля, как и самосознание, явля
ется познанием бытия. Философия Фихте, которая, 
по крайней мере, в своей первой форме остается фи
лософией рефлексии, и натурфилософия Шеллинга 
были в определенных отношениях историческими 
предпосылками гегелевской философии. Схематиче
ское видение истории, которое классифицирует сис
темы и говорит о субъективном, объективном и аб
солютном идеализме, хотя и является поверхност
ным и неудовлетворительным, но по меньшей мере 
подходит для того, чтобы понять, что Гегель имел в 
виду под спекулятивным познанием. Сам он обра
щается к этому субъективному и объективному иде
ализму в Предисловии к «Феноменологии» и по-
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следней главе этой книги, посвященной абсолютному 
знанию. 

Рефлексия, как субъективность, как движение 
«Я», желающее знать лишь свою собственную дея
тельность и всегда стремящееся освободить ее от 
плодов своих деяний, освободить акт полагания от 
того, что полагается, — это позиция, которую Ге
гель отвергает в той мере, в какой она всегда приво
дит к тезису, допускающему существование не сво
димого к нему антитезиса. Такой идеализм право
мерно утверждает, что не существует ничего, кроме 
«Я», что «Я» есть Все; на самом деле он не прекра
щает смещать эти границы, он не может их игнори
ровать, они являются постоянным препятствием, на 
которое наталкивается «Я» и которое оно видит не
прерывно возрождающимся. Оно полагает себя, 
лишь противополагая себя себе самому, но эта про
тивоположность остается неразрешимой. «Такой 
идеализм становится поэтому столь же противореча
щей себе двусмысленностью, как и скептицизм, с 
той только разницей, что скептицизм выражает себя 
негативно, а идеализм — положительно, но он столь 
же мало согласует свои противоречивые мысли о 
чистом сознании как всей реальности, а равным об
разом и о постороннем толчке или чувственном ощу
щении и представлении как такой же реальности, а 
бросается из стороны в сторону от одного к другому 
и впадает в дурную, а именно в чувственную, беско
нечность».27 Ошибка этого идеализма в том, что он 
сдерживает деятельность «Я» из страха увидеть, как 
она вязнет в содержании, исчезает в своем продукте. 
Поэтому он всегда обнаруживает Другое как про
тивоположность Моему; он сохраняет от природы 
лишь познание природы, потому что в этом по-

27 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 128. 
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знании «Я» находит лишь себя самого, направляет 
на самого себя рефлексию, но, в сущности, в этой 
природе имеется некий остаток, который ускользает 
от этого рефлексивного «Я», — граница его деятель
ности, которую оно само полагает. «Так как разум 
есть вся реальность в значении абстрактного „мое 
(Mein), а „иное" для него — равнодушное „посто
роннее", то в этом установлено именно то знание ра
зума об „ином", которое оказалось тем, о чем со
ставлено мнение (Meinen), процессом восприятия и 
рассудком, постигающим „мнимое" (das Gemeinte) и 
воспринимаемое ».28 

«Этот идеализм, — говорит нам Гегель, — впа
дает в это противоречие, потому что он утверждает в 
качестве истины абстрактное понятие разума; по
этому для него столь же непосредственно возникает 
реальность как такая, которая, напротив, не есть ре
альность разума, тогда как разум между тем должен 
был быть всей реальностью...»29 Это абстрактное 
понятие является понятием «Я», которое удерживает 
себя как «Я», которое отождествляет себя самого с 
самим собой, не противореча себе самому. То, что на 
самом деле характеризует «Я» или самость, — это 
движение, в котором «Я» полагает само себя, реф
лексирует над самим собой, вновь находит само 
себя. «Я» = «Я» — такова формула, выражающая 
самосознание, о которой Гегель скажет, что она яв
ляется «родиной истины». Но в своей абстрактной 
форме это самосознание должно испытать свою за
висимость. Оно должно признать могущество всеоб
щего и объективную сущность в целом. Объектив
ный идеализм, напротив, если под ним понимают 
идеализм Шеллинга, выходит за пределы абстракт -

28 Там же. С. 128—129. 
29 Там же. С. 129. 
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ного «Я» и философии сознания, чтобы открыть 
не то, что «Я» есть Все, а то, что Все есть «Я»; 
то есть что природа существует так же непосредст
венно, как и «Я». Шеллинг уравновешивает филосо
фию «Я» натурфилософией и приходит к философии 
Абсолюта, в которой знание и природа, мышление и 
бытие преодолеваются тем же способом, что и в суб
станции Спинозы. 

Гегель отказывается как от этой философии Аб
солюта, так и от философии «Я». «Так как это раз
личие есть чистое действование „я = я", то понятие 
есть необходимость и восхождение наличного бы
тия, которое имеет своей сущностью субстанцию и 
устойчиво существует для себя. Но устойчивость на
личного бытия для себя есть установленное в опре
деленности понятие и тем самым точно так же его 
движение в нем самом, состоящее в том, что оно по
гружается в простую субстанцию, которая есть 
субъект лишь в качестве этой негативности и движе
ния. — „Я" не должно удерживаться в форме само
сознания против формы субстанциальности и пред
метности, словно бы оно испытывало страх перед 
своим отрешением; сила духа, напротив, состоит в 
том, что он в своем отрешении остается равным себе 
самому и, будучи в-себе- и для-себя-сущим, уста
навливает для-себя-бытие только в качестве момен
та — точно так же, как и в-себе-бытие. „Я" не есть 
также и нечто третье, которое отбрасывает различия 
в бездну абсолютного и провозглашает их равенство 
в нем; знание состоит, скорее, в той кажущейся без
деятельности, которая только рассматривает, как 
различенное движется в себе самом и как оно воз
вращается в свое единство».30 Спекулятивное созна
ние является самосознанием, но оно представляет 

30 Там же. С. 432. 
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собой всеобщее самосознание бытия, а бытие — это 
не Абсолют, который находится за пределами любой 
рефлексии, он сам есть рефлексия над самим собой, 
он есть мышление самого себя. Бытие и самость 
тождественны, и их тождество является диа
лектическим, таким, которое исключает приоритет 
тезиса, подчиненность антитезиса; таким, которое 
превращало бы синтез в бесконечную попытку воз
вращения к тезису. Абсолют — э т о субъект, его 
тождество с самим собой, его рефлексия является в 
то же самое время его противоречием. Самость об
наруживает саму себя в любой реальности (Все есть 
«Я»), но она обнаруживает себя там в некотором 
чужеродном содержании, она обнаруживает там свое 
отчуждение, и, наоборот, это содержание освещает 
себя, рефлексирует над собой как самость. Именно 
эта Вселенная, освещающая себя как спекулятивное 
сознание, рефлексирующая над самой собой, и пред
ставляет высший интерес для философии, но такая 
рефлексия не является внешней, она не рефлексирует 
над Абсолютом, который предшествовал бы своей 
рефлексии; она не является операцией «Я», которое 
отличало бы себя от того, на что направлена его реф
лексия. Если Абсолют — это рефлексия, то рефлек
сия сама является абсолютной, она не является субъ
ективной операцией, которая не была бы связана с 
бытием, а субъект рефлексии уже не является чело
веческим субъектом, который рассматривается в ан
тропологии или в феноменологии. Рефлексия само
сознания в «Феноменологии духа» еще является че
ловеческой рефлексией; она позволяет «Я» увидеть 
самого себя в другом «Я», обнаружить себя как в 
жизни, которая представляет собой само его бытие и 
которая тем не менее не зависит от него, так и в со
циальной силе, осуществляющей себя как власть или 
как богатство. Но такая рефлексия — это не реф-
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лексия Абсолюта, не спекулятивное знание как тако
вое. Самость должна выйти из центра простого че
ловеческого существования, чтобы стать самостью 
Бытия. Формула, которая полагает Бытие («Бытие 
есть Бытие»), уже включает в себя, что Бытие есть 
самость, потому что оно полагает само себя, потому 
что раздваивается и соотносится с самим собой. 
Именно это конкретное тождество и есть самость, 
как оно само и как то же самое (аитос, в его двойном 
значении, личность). Сказать, что Абсолют есть 
субъект — не значит (вопреки некоторым постге
гельянским интерпретациям), что Абсолют — это 
человек; это значит, что человек есть наличное при
родное бытие, в котором противоречие, не разре
шенное природой (противоречие бытия одновремен
но и Идеи и не-Идеи), выражает и преодолевает 
себя. Человек — это жилище Идеи, бытия, которое 
рефлексирует над собой и мыслит себя самого. Че
ловек, в качестве человека, также рефлексирует над 
собой как человеком, и человечество «Феноменоло
гии» порождает всеобщее самосознание, которое, 
проходя маршрутом антропологии, оказывается та
ким жилищем, но рефлексия, к которой оно прихо
дит, — это рефлексия самого Абсолюта, который 
как бытие основывает себя в своей собственной 
Идее. Тот факт, что это основание того, что сущест
вует, обнаруживается как результат, результат, 
предполагающий себя самого в том, что существует, 
как раз, как мы видели, и демонстрирует признаки 
абсолютного знания и Абсолюта как бесконечного 
опосредствования. Спекулятивное познание обнару
живает этот парадокс в тех отношениях, которые оно 
устанавливает между познанием природы и духа и 
Идеей. Нельзя говорить о месте спекулятивной Ло
гики в системе, не противореча самому себе, так как 
в некотором смысле эта Логика есть все, она есть 
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бытие всего, что существует, но в другом отношении 
она является частью системы, которая продолжается 
в философии природы и духа, но это противоречие 
ведет к тому, что Идея неизбежно есть нечто боль
шее, чем она сама, она есть она сама и свое иное, 
взятые в единстве; в качестве части ее можно рас
сматривать как царство теней и затем, возвращаясь 
к ней как к целому, видеть в ней свет, который один 
только позволяет понять природу и конечный дух и 
включает их в себя. 

В «V Эннеаде» Плотин рассматривает тезис 
Аристотеля («Метафизика», 9): «Мыслящее су
щество может мыслить или что-нибудь другое, или 
самое себя. В последнем случае его мышление пред
ставляет собою не столь явное раздвоение, как в 
первом, где мышление тоже хочет иметь единство, 
но не может, поскольку хотя оно в себе же самом и 
имеет мыслимый предмет, но этот предмет есть не
что совсем иное, чем оно само. Тогда же, когда мыс
лящий мыслит самого себя, он не сознает себя суб
станциально отдельным от своего мыслимого, но на
против, в нем же и мыслит, созерцает самого себя, 
имея в мыслимом то, что ему самому внутренне при
суще, так что тут мыслящий субъект и мыслимый 
объект составляют одно существо».31 Аристотель 
избирает второе «или», оставляя на произвол судь
бы «что-нибудь другое», которое является изменчи
вым и которое для него и есть мир. Он избирает 
мышление, которое не мыслит себя отстраненным от 
мыслящего себя мышления. Иначе дело обстоит у 
Плотина. Умозрение, мыслящее умопостигаемые 
вещи, мыслит само себя. Именно умозрение и мыс
лит себя во всяком мышлении; тем не менее скеп
тики сформулировали возражение, которое они счи-

31 Плотин. Эннеады, V, 6. 
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тали решающим доводом против такого самосозна
ния и на которое Плотин еще отвечает в «Эннеаде» 
(V, 3). Секст Эмпирик это возражение излагает 
следующим образом: «Постигающий разум есть или 
целое, или только часть... Если разум, как пости
гающий, есть целое, то ничего не остается на долю 
постигаемого. А если постигающий разум есть лишь 
некая часть, постигающая сама себя, то эта часть, 
как постигающая, есть в свою очередь либо целое, 
и в таком случае опять-таки ничего не остается 
на долю постигаемого. Либо же, если бы мы при
знали, что постигающее является таким образом од
ной частью, а постигаемое — другой, то постигаю
щее не постигало бы само себя...».32 Эта апория про
ливает свет на противоречие мышления, которое 
мыслит само себя; на самом деле оно, в силу своей 
интенциональной структуры, всегда знает лишь 
Иное, и когда оно направляет рефлексию на себя, 
оно всегда может знать само себя лишь как иное, 
или оставаться формальным мышлением. На это 
возражение Плотин, как позже и Бергсон, отвечает, 
рассуждая об искривлении души, поднимающейся 
к vouq, а от него к Единому, невыразимому транс
цендентному. Однако Гегель, напротив, принимает 
противоречие, он превращает его в момент мышле
ния, которое противоречит самому себе, чтобы быть 
самому себе тождественным. Познавать себя — 
значит противоречить себе, поскольку это зна
чит сразу и отчуждать самого себя, и направлять 
самого себя на Иное, и рефлексировать себя в 
нем, или, точнее, в нем рефлексировать себя в себе. 
Кроме того, это Иное оказывается в этом конкрет-

32 Секст Эмпирик. Adv. Mathemat, VII, 310—312 // 
Цит. по: Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. 
Книга вторая. СПб., 1999. С. 414. 
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ном тождестве бытием самой самости. Самость же 
является и самостью содержания, и самостью мыш
ления. 

Эмпирическое наблюдение мира заслуживает 
более высокой оценки, чем формальный идеализм, 
который всегда оставляет «Я» в его бесплодном са
мосозерцании: «Сознание наблюдает, т. е. разум 
хочет найти и иметь себя в качестве сущего предме
та, как действительный, чувственно-наличный 
модус. Сознание этого процесса наблюдения мнит и 
говорит, конечно, что оно хочет узнать на опыте не 
себя само, а, напротив, сущность вещей как ве-
ujeu».33 Эта эмпирическая позиция не знает тожде
ства рефлексивной самости и бытия, она руководст
вуется лишь тем, что Гегель называет инстинктом 
разума. Но разум, который познает сам себя, не яв
ляется чистым абстрактным «Я», он есть мышление 
бытия, которое, чтобы мыслить себя, противоречит 
себе самому, а когда оно мыслит себя, то мыслит в 
своей всеобщности все определения. Этот мыслящий 
себя и противоречащий себе разум и есть Идея: «То 
обстоятельство, что это сознание мнит и говорит так, 
объясняется тем, что оно есть разум, но разум как 
таковой еще не есть его предмет. Если бы оно знало 
разум как одинаковую сущность вещей и себя само
го и знало также, что разум может наличествовать в 
специфическом для него виде только в сознании, то 
оно, напротив, спустилось бы в свою собственную 
глубину и искало бы его здесь, а не в вещах».34 

Но это всеобщее знание (Идея) могло бы в свою 
очередь объяснить философию природы и духа: 
«Если бы оно нашло его в этой глубине, то оттуда 
он снова был бы отослан к действительности, чтобы 

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 130. 
Там же. 
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созерцать в ней свое чувственное выражение, но 
тотчас же по существу истолковало бы его как по
нятые».35 

Спекулятивное сознание может быть одновре
менно и сознанием бытия, и самосознанием лишь 
потому, что познавать себя — значит противоре
чить себе, потому, что те два момента, которые 
обычно разделяют для того, чтобы приписать 
один — объекту, а другой — субъекту (истина 
и рефлексия, бытие и самость), являются тождест
венными. Именно их тождество в их противоречии 
и есть диалектика самого Абсолюта. Она предпо
лагает синтез догматической или наивной эмпири
ческой позиции и позиции критической, той, кото
рую представляет Кант в своей трансцендентальной 
философии. Интенциональность сознания, направ
ляющая его на предшествующее бытие и связываю
щая рефлексию с субъективностью, и трансценден
тальная рефлексия, направленная на самосознание 
и связывающая бытие с «вещью в себе», должны 
смешаться в спекулятивном сознании, являющем
ся самосознанием в содержании, сознанием содер
жания как самости, ради которого искривление 
души, которая, обращаясь к бытию, обращается к 
самой себе и наоборот, выражается посредством 
новой логики — логики искривления, логики, допус
кающей тождество, которое является противоре
чием, и противоречие, которое является тождеством. 
Такое спекулятивное сознание не следует механи
чески из двух предшествующих; оно является 
спонтанностью a priori, которую они предполагают, 
которую открывают в них на этом основании. Эта 
спонтанность a priori представляет собой спонтан
ность Абсолюта, который полагает сам себя и ос-

35 Там же. 
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вещается своим собственным светом. Таким об
разом, всеобщее самосознание является «родиной 
истины». 

§ 1. Эмпирическая рефлексия 
и догматизм бытия 

Природное сознание воспринимает или наблю
дает то, что существует; наблюдение превосходит 
восприятие тем, что оно собирает чувственные дан
ные и ищет в них устойчивые определения; но оно 
никогда не направляет рефлексию на само себя, если 
оно не встречается со скандалом иллюзии или ошиб
ки. Оно постигает мир и его объекты, создавая абст
ракцию полагания в своем постижении бытия. Тем 
не менее это полагание является формой истины, ко
торая будет отличаться от полагаемого содержания, 
так как это содержание является многообразным 
бытием; оно определено различными способами, тог
да как полагание (или утверждение) представляет 
собой всеобщее; природное (или эмпирическое) со
знание, описывая вещи и анализируя их, выражая их 
различные отношения, должно всегда сохранять ра
венство своего объекта самому себе. Но такое раз
нообразие, которое требует сравнения для того, что
бы установить эти отношения, является источником 
иллюзии и ошибки. Будучи разнообразием, оно 
включает в себя инобытие (или отрицание в себе). 
Но эмпирическое сознание желает знать лишь пози
тивность своего объекта, поэтому оно припишет ил
люзию и ошибку себе самому, эмпирической субъек
тивности, которой она не будет знать, какое место 
отвести в своем устройстве мира. Бытие мира уже 
имеется до того, как я полагаю его, и это «уже име
ется» является его непосредственностью. «Такова 
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вещь восприятия; и сознание определено как то, что 
воспринимает, поскольку эта вещь есть его предмет; 
оно должно только принять (nehmen) его и отно
ситься как чистое постижение...»36 Если возникает 
ошибка, то есть если какое-то неравенство, какое-то 
противоречие обнаруживается в отношениях, уста
новленных между различными элементами опыта, то 
такое противоречие может быть лишь плодом моих 
действий, и я должен отбросить его в не имеющую 
значения субъективность, в историю, которая не 
имеет отношения к самому объекту. Таким образом, 
это эмпирическое сознание приходит к рефлексии 
над самим собой и к открытию, что оно обладает 
этой рефлексией, еще не зная об этом в процессе 
своего постижения объектов. На самом деле оно уже 
обладает рефлексией, поскольку обманывает себя, 
то есть смешивает свою рефлексию со своим пости
жением бытия. Палка не может быть одновременно 
и прямой и кривой; она является кривой для меня, 
прямой в себе. Ошибка исходит из моей точки зре
ния, из моей особой ситуации, которая приводит к 
моему особому способу включения в мир; здесь есть 
эмпирическая субъективность, которую необходимо 
уметь вычитать и объяснять, в свою очередь, объек
тивно. Такое объяснение, несомненно, возможно, но 
оно открывает мне возможность инобытия, противо
речивого отношения между теми различными эле
ментами, которые я постигаю. Поэтому такое от
крытие рефлексии, не знающей себя, приводит меня 
к рефлексии, которая выявляет всеобщее полагание 
бытия, догматический тезис, и противопоставляет 
его многообразному содержанию, в отношении кото
рого возможна ошибка. Эта осознанная рефлексия 
является, собственно говоря, рефлексией формаль-

36 Там же. С. 63. 
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ной, она противоречит противоречию и делает та
ким образом очевидным полагание истины, бытия, 
которое должно оставаться равным самому себе, 
когда воспринимающая и наблюдающая субъектив
ность принимает на себя противоречие. Таким обра
зом возникает закон непротиворечивости, который 
как абсолютный запрет управляет любым эмпириче
ским сознанием. Ложь — это противоречие, а осно
ванием ошибки является субъективное «Я», одно
временно и эмпирическое и формальное, эмпириче
ское благодаря особой ситуации, которая порождает 
ложную рефлексию бытия, формальное благодаря 
той вторичной рефлексии, которая исключает проти
воречие и поднимается к ясному осознанию догмати
ческого тезиса о равенстве самому себе бытия, кото
рое уже присутствовало в непосредственном пости
жении. «Поэтому его критерий истины состоит в 
равенстве с самим собой, а его поведение — в том, 
чтобы постигать как равное с самим собой. Так как 
для него в то же время существует (ist) разное, то 
оно есть некоторое соотнесение разных моментов его 
постижения; но если в этом сравнении обнаружива
ется неравенство, то это не есть неистинность пред
мета (ибо он есть то, что равно себе самому), а есть 
неистинность процесса восприятия».37 Обнаружива
ется, что благодаря этому неравенству «определи
лось для сознания, каково по существу его воспри-
нимание, а именно, оно есть простое чистое пости
жение, а в своем постижении сознание вместе с 
тем рефлектируется в себя из истинного. Это воз
вращение сознания в самого себя, непосредственно 
вмешивающееся в чистое постижение, — ибо оно 
оказалось существенным для процесса восприя
тия, — изменяет истинное. Сознание в то же время 

37 Там же. 
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признает эту сторону как свою и принимает ее на 
себя, благодаря чему, следовательно, оно получит 
истинный предмет чистым».38 Тем не менее откры
тие ошибки, иллюзии, разочарований эмпиризма, 
который доверяется непосредственно открытому со
держанию, приводит сознание к своего рода крити
ке, но критике формальной, совершаемой за преде
лами его постижения реальности. Это сознание яв
ляется судьей того, что существует, это его мера, но 
оно не воспринимает себя таковым, оно, скорее, ви
дит себя как неистинное сознание, «оно признает, 
что неистинность, которая при этом получается, 
относится к нему. Но благодаря этому признанию 
оно в то же время способно снять эту неистинность; 
оно различает свое постижение истинного от неис
тинности своего воспринимания, исправляет неис
тинность, и поскольку оно само предпринимает (vor-
nimmt) это исправление, истина как истина (Wahr
heit) воспринимания (Wahrnehmen), без сомнения, 
относится к сознанию» .39 Но оно не знает, следова
тельно, основания как истины, так и заблуждения, 
оно исправляет, корректирует, чтобы сохранить объ
ект, все объекты мира в равенстве с самим собой, 
признавая неравенство лишь за собой; но это равен
ство с собой является для него лишь формой без со
держания. 

Таким образом, сознание движется от наивного, 
антипредикативного предположения сущего к догма
тическому полаганию бытия, проходя через эмпи
ризм частных наук. Его рефлексия может быть лишь 
формальной, это рефлексия полагания как всеобщего 
полагания, которая исключает противоречие и, про
тивореча этому противоречию, полагает тождество, 

38 Там же. С. 64. 
39 Там же. 
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или, по крайней мере, сохраняет различие, удержи
вая в содержании все избегающее противоречия. 

В эмпиризме, как и в догматизме бытия, содер
жание или бытие являются, в сущности, положи
тельными; отрицательное суждение — это субъек
тивное суждение, которое отбрасывает заблуждение; 
оно говорит не о том, чем является сама вещь, оно 
лишь предвосхищает то, что можно было бы о ней 
сказать: «Вода не закипает при 50 градусах и при 
давлении в 76 атмосфер». Таким образом я ничего 
не узнаю. Только утвердительное суждение является 
формой истины, оно говорит о вещи то, чем она 
является. Противоречие и отрицание принадлежат 
субъективности, которая «есть ничто», которая на
ходится за пределами бытия. Противоречие, припи
сываемое объекту, было бы неравенством, отрицани
ем в нем самом. Если вода горячая, то сказать, что 
она также является и холодной, значило бы припи
сать объекту, который может быть лишь тем, чем он 
является, некоторое неравенство самому себе, неко
торое отличие самого себя от самого себя, которое 
исключается из абсолютного полагания. В таком 
противоречии эмпирическое мышление схватывает 
само себя только как субъективность, а не как объ
ект; оно становится диалектическим, оно сопоставля
ет себя с самим собой, рефлексирует вместо того, 
чтобы полагать. Когда оно противоречит себе, оно 
перестает быть сознанием содержания и становится 
только формальным, оно опровергает само себя, оно 
оказывается бессодержательным, небытием с эмпи
рической точки зрения и, как следствие, неистин
ным. Оно может играть на своих противоречиях, оно 
становится тогда формальным скептицизмом, кото
рый заменяет собой догматический эмпиризм. Закон 
этого эмпирического сознания заключается в том, 
чтобы не допускать противоречий в своем объекте и, 
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поскольку этот закон является только негативным, 
искать истину в содержании, которое одно рассмат
ривается как позитивное. Но сказать «А есть Б» — 
это уже противоречие, так как это значит выйти из 
А, чтобы утверждать о нем нечто иное (то есть оно 
есть не-А и уже не только А); либо это значит, что 
для нас не существует никакой истории познания, а 
субъект является бытием, тождественным самому 
себе, praedicatum inest subjecto; либо следует, как 
мегарикам, замкнуться в невыразимых сущностях. 
Существует многообразие, но это многообразие ли
шено взаимосвязи. 

Наивный эмпиризм, обращающийся к рефлек
сии вследствие открытия заблуждения и иллюзии, 
впадает в формализм; он действительно не знает ни
какой иной рефлексии, кроме рефлексии формаль
ной, никакого иного положительного критерия, кро
ме того содержания, которое ему открыто. Этот 
формализм мог бы привести его к некоторому пусто
му тождеству, он, вообще говоря, содержит его в 
себе, чтобы избегать противоречий и искать свою 
истину в содержании. Встреча с противоречием яв
ляется для него знаком заблуждения и субъективно
сти, и иначе и быть не может, поскольку он не знает 
самого себя в этом содержании; он не рефлексирует 
себя в это содержание, и содержание не рефлексиру
ет себя в нем. Эмпирическое сознание как догматизм 
бытия или множества невыразимых и не сообщаю
щихся друг с другом видов бытия противопоставляет 
полагание содержания субъективности «Я»; именно 
поэтому оно всегда колеблется между бесформен
ным содержанием и формальной рефлексией. Тем не 
менее эмпирические науки, которые формулируют 
синтетические суждения, поднимающиеся к рас
судочному познанию природы, требуют появления 
рефлексии, обнаруживающей внутреннее родство 
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формы рассудка его содержанию, и тем самым 
раскрыть не только формальный, но и трансценден
тальный характер такой формы. Эмпирическое 
мышление должно стать подлинно критическим 
мышлением, формальная рефлексия — рефлексией 
трансцендентальной. 

§ 2. Трансцендентальная рефлексия 
и эмпирическое мышление 

Эмпирическое мышление изначально является 
догматическим. Содержание всегда представляет со
бой нечто чужеродное мышлению, которое его по
стигает. Это содержание является только положи
тельным. Когда такое мышление направляет рефлек
сию на себя, критикует само себя под воздействием 
ошибки, оно является лишь формальным мышлени
ем, которое способно лишь отвергнуть противоречи
вость своего объекта. Выражение «противоречить 
самому себе» относится лишь к субъекту, к его ил
люзорной диалектике, чуждой любому содержанию. 
Противоположность формального как только фор
мального содержанию, взятому как только содержа
ние, является характеристикой такого мышления. 

Но кантовская критика (трансцендентальная 
философия) преодолевает эту исключительно фор
мальную рефлексию. Трансцендентальная рефлексия 
является рефлексией в содержание, она противопос
тавляет себя формальной рефлексии, «которая абст
рагируется от всего содержания сознания»; она 
определяет это содержание в соответствии с кате
гориями рассудка. В опыте она улавливает относи
тельное тождество формы и содержания, a priori и 
a posteriori. Тройственность категорий должна, по 
свидетельству Канта, обладать трансцендентальным 
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значением, тогда как формальное мышление знает 
лишь «да» или «нет». Доступная определению не
посредственность чувственности оказывается опре
деленной посредством чистых понятий рассудка. 
Объект кажется нам уже созданным, эмпирическое 
сознание верит, что находит его, но трансценден
тальная рефлексия поднимается к источнику этого 
созидания (для Канта не могло быть и речи о психо
логическом источнике). Рефлексия над содержанием 
опыта предполагает, таким образом, саму себя в том, 
что Кант называет Феноменом. Этот Феномен не 
является видимостью, он закономерно включается во 
взаимосвязанное целое и тем самым приобретает 
объективное значение. Опыт, преодолевающий еди
ничные восприятия и располагающий их в единст
венном в своем роде контексте, имеет свое основание 
в этой трансцендентальной рефлексии. Таким кон
текстом является природа, которая, в соответствии с 
аналитикой принципов, определяется как «цепь фе
номенов, связанных в том, что касается их существо
вания, необходимыми правилами, то есть законами. 
Следовательно, это определенные законы, и они от
носятся к законам a priori^ которые прежде всего де
лают возможным факт существования природы; эм
пирические законы могут иметь место и могут быть 
обнаружены лишь посредством опыта, но сообразу
ясь с этими ординарными законами, без которых сам 
опыт был бы невозможен». Принцип всех синтети
ческих суждений a priori отождествляет условия воз
можности объектов опыта с условиями возможности 
самого опыта. Следовательно, это сам рассудок по
знает себя в природе, а эта природа осуществляет 
и одновременно ограничивает трансцендентальный 
рассудок. Трансцендентальное не является эмпири
ческой, исключительно человеческой субъективно
стью, и тем более это не объективная сущность; оно 
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выражает как возможность или основание опыта ло
гичность бытия; оно находится за пределами поня
тий субъекта и объекта, оно выражает их изначаль
ное тождество, которое проявляется в опытном 
суждении. «Как возможны синтетические суждения 
a priori? Эта проблема не выражает ничего иного, 
кроме идеи, что в синтетическом суждении субъект 
и предикат — всеобщее и особенное, первое в форме 
мышления, второе в форме бытия — эти разнород
ные термины в то же самое время абсолютно тожде
ственны a priori». Это тождество, которое одно и 
развертывает истинное трансцендентальное вообра
жение, является для Гегеля, интерпретирующего 
Канта, изначально синтетическим единством, сильно 
отличающимся от абстрактного «Я». «Кант разли
чает абстракцию „Я" или истинное тождество рассу
дочного „Я" как тождество абсолютное». «Нельзя 
ничего понять в трансцендентальной дедукции в це
лом так же, как и в формах созерцания, как и в кате
гориях вообще, если не различать „Я", которое яв
ляется деятельностью представления, и субъект, о 
котором Кант говорит, что он рожден, чтобы сопро
вождать все представления, то, что Кант называет 
изначальной способностью синтетического единства 
апперцепции, и если не признать единственным в 
себе сущим это воображение, понимаемое не как 
промежуточная инстанция, сразу же вводимая меж
ду существующим абсолютным субъектом и сущест
вующим абсолютным миром, но как бытие, которое 
является изначальным и первичным и отталкиваясь 
от которого как субъективное „Я", так и объектив
ный мир разделяются на явление и на продукт, кото
рые неизбежно оказываются двойственными».40 Ге-

40 «Вера и Разум». Ж. Ипполит цитирует немецкое из
дание работы «Erste Druckschriften», p. 236—262. 
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гель переосмысливает Канта на свой манер, он пред
полагает, «что разум есть нечто более глубокое, чем 
абстрактное „Я"», но он продолжает критическое 
мышление в том направлении, которое обозначено 
самим Кантом. 

Тем не менее кантовская философия не является 
только критической философией, философией внеш
ней рефлексии, в меньшей степени внешней, чем эм
пирическая рефлексия, которая обнаруживает лишь 
абстрактное «Я» и его пустое тождество. Она за
канчивает тем, что вновь спускается к трансценден
тальному и антропологическому, не имея смелости 
подняться к спекулятивному. Тождество, к которо
му оно приходит, является относительным тождест
вом, тем, которое просвечивается в опытном сужде
нии, а не тождеством абсолютным, которое только 
предполагается в трансцендентальной дедукции и 
отвергается в трансцендентальной диалектике. Идея, 
целостность обусловленного и обусловливающего, не 
может мыслиться без противоречий как объект и яв
ляется только идеалом, обреченным на то, чтобы 
быть недействительным. Противоречие этого цело
го, мыслимого как объект, в форме душевной суб
станции, мира или Бога, является субъективным 
противоречием, которое целиком остается за пре
делами «вещи в себе». Кант напрасно говорит об ес
тественной иллюзии, отличающейся от обычных 
диалектических иллюзий, все же он не замыкает 
все трансцендентальное в непреодолимых границах 
субъективности. Его идеализм тяготеет к идеализму 
формальному и психологическому. Тем не менее 
Кант «посеял зерно спекулятивного в этой тройст
венности по той единственной причине, что в ней в 
одно и то же время обнаруживается обычное сужде
ние или двойственность, а, следовательно, сама воз
можность a posteriori, и что a posteriori, таким обра-
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зом, перестает быть абсолютно противоположным а 
priori, и что, в силу той же самой причины, a priori 
также перестает быть формальным тождеством. Что 
касается более чистого представления о рассудке, 
которое в то же самое время является представлени
ем a posteriori, представления об абсолютном центре 
созерцающего рассудка... то мы вернемся к нему 
позже...».41 Критическая рефлексия Канта, которая 
благодаря значению трансцендентального провозгла
шается абсолютной рефлексией бытия, завершается 
такой же субъективной рефлексией, как и у Локка. 
Знание себя является формальным, потому что оно 
не представляет собой знания бытия. 

Так обстоит дело, потому что Кант, согласно 
Гегелю, наивно относится к своей собственной кри
тике; он не подвергает рефлексии свою рефлексию, 
он не видит, что его критика является в то же самое 
время полаганием, он не воспринимает ее как новую 
метафизику в качестве Логики, он, следовательно, 
отделяет свою рефлексию (трансцендентальную, но 
субъективно трансцендентальную) от метафизики; 
он сохраняет «вещь в себе», но за пределами знания, 
и замыкает знание в субъективности. Однако он 
встречается в своей собственной рефлексии с особым 
затруднением, которое неизвестно рефлексии эмпи
рической и формальной. Эта последняя чужда вся
кому содержанию, но трансцендентальная рефлексия 
дает основание опыту, она создает то содержание, 
которое его предполагает. Она является не только 
аналитической (абстрактным знанием себя самого), 
но и синтетической (знанием бытия), не только фор
мальной, но и трансцендентальной. Тождество, на 
которое направляется рефлексия (тождество, кото
рое само является рефлексией как конкретное тож-

41 Там же. 
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дество), уже есть не аналитическое тождество, а 
тождество трансцендентальное, тождество всеобщей 
самости (мышления) и опыта. Трансцендентальная 
рефлексия является, таким образом, рефлексией в 
содержание, именно поэтому она неразрывно связы
вает «знать себя» и «противоречить себе». Транс
цендентальная рефлексия, поскольку она дает осно
вание опыту, является самосознанием в содержании, 
субъективностью в сердце объективности. Противо
речия этой рефлексии, как рефлексии трансценден
тальной, принадлежат, напротив, не столько самосо
знанию, сколько сознанию бытия. Другими словами, 
если эмпирическая рефлексия, когда она противоре
чит себе, является только формальной и ни о чем не 
говорит, то кантовская рефлексия, когда она сама 
себе противоречит, говорит об Абсолюте. Такая 
рефлексия была бы одновременно и аналитической и 
синтетической. Трансцендентальная аналитика, ко
торая представляет самопознание рассудка в опыте, 
была бы в то же самое время и трансцендентальной 
диалектикой, противоречием рассудка самому себе. 
В действительности эти категории, став категориями 
бытия, а не человеческого опыта, обнаруживали бы 
свою собственную ограниченность в особом самопо
лагании, которое их создает, и противоречили бы са
мому этому полаганию. Диалектика была бы движе
нием и становлением категорий и находилась бы в 
самом сердце аналитики, а та диалектика, которая 
является очагом антиномий, была бы, в свою оче
редь, аналитикой, как сознанием Абсолюта, так и 
самосознанием. 

Поскольку Кант не подвергает рефлексии саму 
свою рефлексию, он возвращается к наивному дог
матическому полаганию — к противоположности 
«вещи в себе» и субъективности. Трансценденталь
ная рефлексия также вновь низводится до рефлексии 
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антропологической. Это самосознание в полагаемом 
содержании, являющееся принципом трансценден
тальной рефлексии, оказывается теперь лишь чело
веческим осознанием опыта. Сам Кант настаивал на 
двойственности этого конструируемого опыта, кото
рая обнаруживается в пределах аналитики принци
пов. Этот опыт действительно является нашим опы
том, поскольку формы чувственности являются че
ловеческими формами, которые могли бы быть и 
иными и которые немедленно оказываются запол
ненными эмпирическим содержанием. Разумеется, 
категории возвышаются над человеком, их спекуля
тивная система, на которую намекает Кант, опреде
ляет трансцендентальный рассудок. Они требуют 
трансцендентального использования, которое на
правлено на объект как на единство многообразного, 
но фактически они находят легитимное использова
ние лишь в рамках чувственности и на ее материале. 
Тем самым то, что называется опытом, раскрывает 
свою двойственность, будучи одновременно и чело
веческим опытом, и опытом, обусловленным сверх
человеческим рассудком. Этот рассудок, в свою оче
редь, даже при своем трансцендентальном использо
вании является еще конечным рассудком, поскольку 
категории являются лишь условием сведения к един
ству того многообразия, которое они не создают. 
Мы может лишь мыслить рассудок, который не 
является нашим и для которого определяющее и 
определяемое, единое и многое не были более раз
делены. 

Таким образом, опыт дает нам определенную 
истину, но не истину абсолютную (что значит тогда 
истина?); наш дискурсивный рассудок познает сам 
себя в природе, для которой он служит основанием, 
но эта природа обладает также непосредственным 
характером, который полностью мышлением не оп-
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ределяется. Мы не можем не мыслить целостность 
обусловливающего и обусловливаемого, идею, кото
рая как раз и отличается от категории тем, что она 
является относительным условием для чего-то иного, 
чем она сама, но абсолютной целостностью, безу
словным; однако такая идея, полагаемая как объект, 
оказывается противоречивой, а противоречие, для 
Канта, относится лишь к нашей субъективности. 
Спекулятивная рефлексия увидит, наоборот, в этом 
противоречии противоречие, которое принадлежит 
как объекту, так и субъекту, увидит диалектику, ко
торая является диалектикой самого бытия. Гегель 
настаивает на затруднениях, свойственных этой 
трансцендентальной критике. Кант, согласно ему, 
смешал рассудок с разумом в трансцендентальной 
дедукции категорий, выражающих исходное единст
во, «в себе» двух крайностей, чувственности и 
рассудка, но в трансцендентальной диалектике он 
рассматривает рассудок вместе с разумом. Таким 
образом, существует определенная интерпретация 
кантианства, для которой Кант дал повод, которая 
полностью сводит трансцендентальное к антрополо
гическому. Вот как кратко излагает ее Гегель: 
«Многообразие чувственности, эмпирическое созна
ние как созерцание и ощущение являются сами по 
себе чем-то бессвязным, мир — это действитель
ность, распавшаяся на частицы, которая обязана 
своей объективной взаимосвязью и устойчивостью, 
субстанциальностью, множественностью и даже 
действительностью и возможностью лишь самосо
знанию людей, наделенных рассудком; то есть она 
обязана ему объективной детерминацией, которую 
люди воспринимают и переносят на вещи». Эту ре
дукцию трансцендентального к человеческому важно 
отметить, но нельзя ли понять ее и иначе, как бытие, 
которое само над собой рефлексирует? 
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Кант хвалит сам себя за то, что не перешел гра
ниц эмпирического применения и не позволил себе 
уйти в грезы духовидца. Что касается самой идеи 
абсолютной рефлексии бытия, осуществляемой через 
человеческое знание, то не представляет ли она со
бой метафизическую гордыню, которая должна 
уступить место критическому смирению? Однако 
понятие абсолютного знания предполагается, соглас
но Гегелю, трансцендентальной рефлексией; она 
оказывается необходимой с того момента, как мы 
погружаемся в эту рефлексию. Спекулятивное мыш
ление, которое объединяет эти два момента («по
знать себя» и «противоречить себе»), является со
держательным мышлением, как и мышление эмпи
рическое, а также трансцендентальным мышлением, 
как и мышление критическое. Оно превосходит 
мышление, которое является лишь человеческой 
рефлексией над опытом и его устройством; оно схва
тывает само содержание как рефлексию; это бытие, 
которое познается человеком, а не человек, который 
рефлексирует над бытием. Эта спекулятивная реф
лексия (или абсолютная рефлексия) заменяет собой 
древнюю догматическую метафизику. Антропология 
преодолевается, но тем не менее сущность не пере
носится во второй мир, объясняющий первый и слу
жащий ему основой. Это само непосредственное, ко
торое рефлексирует над собой, и это тождество реф
лексии и непосредственного и представляет собой 
само философское сознание. 

Гегель рассматривал субъективную рефлексию 
как частный случай рефлексии вообще. Он желал 
преодолеть чисто психологическое значение этого 
термина. В «Феноменологии» рефлексия появляется 
сначала как субъективная рефлексия; но затем она 
изображается как рефлексия внутри самой вещи, как 
внутренняя рефлексия: «Таким образом, налицо 
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опыт, говорящий о том, что вещь проявляет себя 
для постигающего сознания определенным спосо
бом, но что в то же время из того способа, каким 
она предстает сознанию, она рефлектируется в се
бя или: в самой себе она заключает некоторую про
тивоположную истину».42 Тем не менее эти два вида 
рефлексии (субъективная и объективная) были для 
Гегеля одной-единственной рефлексией: «для нас 
этот предмет обнаружился через движение сознания 
в том смысле, что сознание вплетено в его становле
ние, и рефлексия на ту и другую сторону — одна и 
та же, т. е. она только одна».43 Наконец, в «Логике» 
Гегель рассматривает рефлексию как рефлексию са
мого бытия. Бытие является потому, что оно отрица
ет само себя как непосредственное; явление есть от
рицаемое бытие, сущность. Эта рефлексия бытия в 
сущность соответствует рефлексии в психологиче
ском смысле термина; и в этой логической рефлек
сии можно обнаружить те различные значения, ко
торые Гегель придавал рефлексии сознания как реф
лексии внутренней или внешней. Возможно, то 
различие, которое Гегель вводил в «Феноменоло
гии» между самосознанием и жизнью, способно про
лить свет также и на значение рефлексии. Жизнь — 
это та же самая вещь, что и самосознание, но она яв
ляется в себе тем, чем самосознание является для 
себя. Жизнь — это уже рефлексия в себе, какой 
представил ее Кант в «Критике способности сужде
ния», потому что она представляет собой вечное воз
вращение к себе, она есть движение, которое осуще
ствляет в конце то, что имеется в начале, внутренняя 
конечность. Самосознание — это истина такой жиз
ни: «Это единство есть простой род, который в 

42 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 66. 
43 Там же. С. 71. 
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движении самой жизни не существует для себя в 
качестве этого простого, а в этом результате 
жизнь указывает на некоторое „иное", нежели она, а 
именно на сознание, для которого она есть в качест
ве этого единства или в качестве рода».44 Эта 
жизнь, в человеческом самосознании, осознает саму 
себя и противопоставляет себя себе самой. Жизнь 
является как непосредственное, которое предполага
ет свою сущность, самосознание; последнее является 
рефлексией, которая полагает жизнь. Одно отсылает 
к другому, и самосознание находит себя, то есть на
ходится в жизни; именно это «находится» является 
моментом непосредственности. Рефлексия самосо
знания над жизнью является, следовательно, реф
лексией самой жизни в самосознание; но чтобы по
нять, что здесь имеется рефлексия, необходимо пе
рейти от этой рефлексии «над», которая является 
внешней, к рефлексии внутренней; это рефлексия, 
которая выражается в логике сущности. 

Критическая философия Канта, вопреки тому 
прогрессу, который совершается в ней по отношению 
к формальной рефлексии, остается тем не менее реф
лексией «над» или рефлексией внутренней, но той, 
которая не знает себя таковой. Она отталкивается от 
чувственной непосредственности в «Трансценден
тальной эстетике», затем возводит эквивалент этой 
чувственности к трансцендентальным условиям реф
лексии в «Трансцендентальной аналитике». Тем не 
менее либо эта непосредственность становится тогда 
подлинным Феноменом, либо приобретает основа
ние в эссенциальности категорий. По меньшей мере 
она сохраняет определенную несводимость к чему 
бы то ни было, в ней еще имеется нерешительное по
лагание бытия, нечто чуждое рефлексии, которая 

44 Там же. С. 97. 
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должна отталкиваться от нее, чтобы ее обосновать. 
Кант не понимает эту видимость как видимость, как 
саму структуру рефлексии. В логике сущности Ге
гель показывает, что является именно само бытие, 
которое рефлексирует и обосновывает себя так, 
словно видимость отсылает к чему-то иному, чем она 
сама. Но это иное есть само движение явления, его 
собственное раздвоение. «Рефлектирующее движе
ние, стало быть, следует, согласно сказанному, по
нимать как абсолютное самоотталкивание (Gegens-
toss) внутри самого себя. Ибо предположение воз
врата в себя — то, из чего происходит сущность и 
что дано лишь как это возвращение, — имеется 
лишь в самом возвращении. Выхождение за пределы 
непосредственного, с которого начинает рефлексия, 
есть скорее лишь через это выхождение; и выхожде
ние за пределы непосредственного есть приход к 
нему. Движение как процесс поворачивается непо
средственно в самом себе, и лишь таким образом оно 
самодвижение — движение, исходящее из себя, по
скольку полагающая рефлексия есть предполагаю
щая, но, будучи предполагающей, рефлексия есть 
всецело полагающая».45 Но кантовская рефлексия 
остается чуждой этому движению бытия. «Та реф
лексия, которой Кант приписывает нахождение все
общего для данного особенного, есть, как явствует, 
равным образом только внешняя рефлексия, соотно
сящаяся с непосредственным как с данным. — Но в 
ней заключено также понятие абсолютной рефлек
сии, ибо то общее, принцип или правило и закон, к 
которому она затем, определяя, переходит, призна
ется сущностью того непосредственного, с которого 
начинают, тем самым непосредственное признается 

45 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 2. Учение о 
сущности. М , 1971. С. 21. 
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ничтожным, и только возвращение из него, процесс 
определения, совершаемый рефлексией, признается 
полаганием непосредственного по его истинному бы
тию; следовательно, то, что рефлексия делает с ним, 
и определения, которые исходят от нее, признаются 
не чем-то внешним этому непосредственному, а его 
собственным бытием».46 

Спекулятивное мышление постигает рефлексию 
как абсолютную рефлексию бытия; она постигает 
иллюзию, жертвой которой является внешняя реф
лексия, которая, поскольку она отталкивается от не
посредственного содержания, не видит, что она 
предполагает саму себя и что содержание рефлекси
рует себя в то, что она обосновывает. Таким обра
зом, это спекулятивное мышление вновь объединяет 
позитивное мышление эмпиризма, мышление, оттал
кивающееся от содержания, предшествующего лю
бой рефлексии, и отличающее его от формы, и кри
тическое мышление, являющееся не только мышлением 
субъективным, но и мышлением, которое познает 
само себя в полагании содержания, и поскольку оно 
познает себя в этом непосредственном полагании, 
оно противоречит самому себе. Спекулятивное мыш
ление является догматическим, как и мышление на
ивное, а также критическим, как и мышление транс
цендентальное. Оно обладает рефлексией, но именно 
бытие рефлексирует в нем над собой. 

§ 3. Спекулятивная рефлексия 

Бытие является собственным светом самому 
себе, своей собственной рефлексией. Следовательно, 
критика не представляет собой операцию, которая 

46 Там же. С. 24. 
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извне определяет возможности познания по отноше
нию к бытию, отмечая границы этого познания. Та
кая внешняя критика является только видимостью. 
«Благодаря размышлению кое-что изменяется в 
первоначальном характере содержания, каким оно 
дано в ощущении, созерцании и представлении; ис
тинная природа предмета, следовательно, осозна
ется лишь посредством некоторого изменения... Так 
как в размышлении обнаруживается истинная при
рода вещей в той мере, в которой это мышление есть 
моя деятельность, то эта истинная природа есть вме
сте с тем порождение моего духа, и именно порож
дение этого духа как мыслящего субъекта; она есть 
мое порождение, моей простой всеобщности как 
просто у-себя-сущего „Я", или, иными словами, по
рождение моей свободы».41 Но мышление, которое 
направляет рефлексию на истинную природу, не яв
ляется субъективным мышлением в обычном смысле 
слова, так же как и эта свобода не представляет со
бой индивидуальную фантазию. «В мышлении непо
средственно содержится свобода, потому что оно 
есть деятельность всеобщего, следовательно, некото
рое абстрактное отношение к себе, некоторое у-се-
бя-бытие, лишенное определений со стороны субъ
ективности, а со стороны содержания погруженное 
вместе с тем лишь в предмет и его определения. 
Если поэтому говорят в отношении философствова
ния о смирении (или скромности) и о гордыне, а 
смирение или скромность состоят в том, чтобы не 
приписывать своей субъективности ничего особенно
го, никаких особенных свойств и дел, то философст
вование по крайней мере нельзя обвинять в гордыне, 
так как мышление по своему содержанию истинно 

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 118—120. 
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лишь постольку, поскольку оно углубилось в пред
мет, а по своей форме оно не есть особенное бытие 
или действие субъекта, а состоит лишь в том, что со
знание ведет себя как абстрактное, как освобожден
ное от всякой партикулярности частных свойств, 
состояний и т. д. и производит лишь всеобщее, в ко
тором оно тождественно со всеми индивидуума
ми».48 Эта свобода есть свобода всеобщего, позво
ляющая мышлению рефлектировать в себя и для 
себя все определения содержания. Мышление несет 
в себе что-то вроде чистого света, который освещает 
непроницаемость определений. Тем не менее ограни
ченность такого мышления предстает в двух аспек
тах: «Точнее, конечность определений мышления 
должна быть понимаема двояким образом. Эта ко
нечность может состоять, во-первых, в том, что 
определения мышления только субъективны и все
гда имеют свою противоположность в объективном, 
и, во-вторых, она может состоять в том, что опреде
ления мышления в качестве вообще ограниченных 
по содержанию остаются противоположными как 
друг другу, так и (в еще большей степени) абсолют
ному».49 Все усилия Гегеля направлены на то, чтобы 
свести первый аспект ко второму. «Феноменология 
духа», которая служит введением в «Логику», пре
дисловие к «Логике» из «Энциклопедии», которое 
рассматривает различные «отношения мысли к объ
ективности», предполагают одну и ту же единствен
ную задачу: показать, что различие «субъектив
ность—объективность», «достоверность—истина», 
от которого отталкивается обыденное сознание, 
можно преодолеть и затем обосновать как неизбеж
но возникающую видимость. Критическая рефлек-

48 Там же. С. 120. 
49 Там же. С. 132. 
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сия направлена на точку преодоления этого разли
чия, но она остается внешней рефлексией; после 
того, как доказана объективность мышления, кото
рое познает природу, она вновь сводит эту объек
тивность к субъективности; она позволяет существо
вать непознаваемой «вещи в себе». Гегель, напротив, в 
«Феноменологии духа» и в предисловии к «Логике» 
из «Энциклопедии» намерен доказать, что мышле
ние есть всеобщее в себе и бытие во всеобщем, но 
тогда это тотальное мышление познает себя лишь в 
своих определениях, которые являются моментами 
формы. Каждое из этих определений конечно, но не 
потому, что оно субъективно, а потому что оно имеет 
ограниченное содержание, которое противопоставля
ет его как другим определениям, так и абсолютному 
тождеству формы. Спекулятивная логика, абсолют
ное знание — это рефлексия определений в царство 
всеобщего, а не субъективная рефлексия сознания. 
«Когда, следовательно, дух достиг понятия, он раз
вертывает наличное бытие и движение в этом эфире 
своей жизни и является наукой. Моменты его дви
жения представляются в науке уже не как опреде
ленные формообразования сознания, а, поскольку 
различие его ушло обратно в самость, как опреде
ленные понятия и как их органическое внутри себя 
самого обоснованное движение... Момент выступает 
не как движение перехода — из сознания или пред
ставления в самосознание и обратно, а его чистая 
форма, освобожденная от его явления в сознании, 
чистое понятие и дальнейшее движение последнего 
зависят единственно от его чистой определенно
сти». 50 

Переход от этой субъективной рефлексии к реф
лексии объективной, как и от внешней рефлексии к 

50 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 432—433. 
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рефлексии внутренней, является открытием гегелев
ской философии. Именно само бытие критикует себя 
в своих собственных определениях, в своих собст
венных полаганиях самого себя. Спекулятивная реф
лексия является, таким образом, и критической реф
лексией, но это внутренняя, имманентная критика. 
Спекулятивная логика есть лишь изложение этой 
критики, этой диалектики, внутренне свойственной 
содержанию; она отличается от наивного эмпиризма, 
как и от метафизического догматизма, тем, что она 
не следует определениям рассудка, не противопос
тавляет особенное содержание абстрактной форме, 
но представляет собой саму жизнь истины в себе и 
для себя, бытие, которое рефлексирует над собой и, 
рефлексируя над собой, полагает себя, показывает 
себя как самость. 

Внутренняя рефлексия объясняет рефлексию 
внешнюю, субъективную, но не наоборот. Говоря о 
внешней рефлексии, которая сравнивает, абстраги
рует, подводит под понятие, нельзя объединять ее с 
рефлексией бытия как абсолютной рефлексией. 
«Мышление, держащееся в рамках внешней рефлек
сии и не знающее ни о каком другом мышлении, 
кроме внешней рефлексии, не доходит до познания 
тождества в том понимании, как оно только что 
было сформулировано, или, что то же самое, до по
знания сущности. Такое мышление всегда имеет пе
ред собой лишь абстрактное тождество и вне его и 
наряду с ним — различие. Оно полагает, что разум 
есть не более как ткацкий станок, на котором осно
ва — скажем тождество — и уток — различие — 
внешним образом соединяются и переплетаются 
между собой...»51 Тождество для Гегеля — это бы
тие, которое само себя полагает, рефлексирует себя 

51 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 32. 
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самого в себя самого, следовательно, противоречит 
самому себе, отчуждает само себя, чтобы полагать 
самого себя в своем отчуждении самого себя. Такова 
абсолютная рефлексия, которая относится к себе са
мой как к иному (к своему иному), а к этому иному 
как к самой себе. В таком случает оказывается по
нятной субъективная рефлексия, так как она следует 
из этой рефлексии самого бытия и должна присоеди
ниться к ней, чтобы понять саму себя в самой себе. 
Бытие является, и это явление и есть оно само, его 
тождество и его различие самого себя с самим собой, 
его противоречие, которое разрешается в своем 
основании, однако это основание не существует ра
нее самого этого явления. Поэтому рефлексия и ви
димость отождествляются, если мы перестаем пони
мать видимость как непосредственное бытие. «Ви
димость — это то же, что рефлексия; но она 
рефлексия как непосредственная; для видимости, во
шедшей в себя и тем самым отчужденной от своей 
непосредственности, мы имеем иностранное слово 
„рефлексия"».52 

Следовательно, необходимо брать видимость в 
себе самой, а не как видимость какого-то скрываю
щегося бытия; то, что Гегель называет логикой сущ
ности, и является таким пониманием рефлексии 
как движения явления, пониманием, в котором име
ется двойственность, раздвоение самого бытия, ко
торое рефлексирует себя, но эта двойственность це
ликом находится в явлении, ее нет за его пределами. 
Так восстанавливается в рефлексии непосредствен
ность, реальность как самость или понятие, конкрет
ное единство опосредствования. Сущность могла бы 
быть тайной видимости, но эта тайна сама является 
лишь видимостью. Абсолютное знание означает ис-

52 Там же. С. 18. 
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чезновение онтологической тайны: для сознания в 
его объекте имеется нечто таинственное, если этот 
объект для него является посторонней, чуждой еди
ницей, и если оно не знает его как самого себя. Но 
единственная тайна заключается в том, что тайны 
нет. Непосредственное рефлексирует и раскрывает 
себя как самость. В самости нет ничего чуждого, она 
является неразрывным единством с самой собой, не
посредственностью всеобщего. Бытие рефлексирует 
себя как самость, и самость представляет собой не
посредственность. Таким образом, спекулятивная 
жизнь является постижением самости бытия, кото
рая представляет собой жизнь, но жизнь самого Аб-
солюта; не созерцание Абсолюта, но сам Абсолют в 
своем постижении самого себя, «не только созерца
ние божественного, но и самосозерцания его».53 

«...Субстанция лишь постольку считалась бы абсо
лютом, поскольку она мыслилась бы или созерца
лась как абсолютное единство, и все содержание 
должно было бы по своему разнообразию оказаться 
вне ее в рефлексии, которая ей не свойственна, пото
му что она не была бы субъектом, не была бы тем, 
что рефлектирует в себя по поводу себя и себя, т. е. 
не постигалась бы в понятии как дух».54 Абсолютная 
реальность, к которой приходит логика и которая 
уже есть понятие в себе (Значение), является един
ством сущности и существования, внутреннего и 
внешнего. Возможность дает основание действи
тельности так же, как и действительность возмож
ности. Бытие является своим собственным самопо
лаганием; рефлексия в иное, которая могла бы быть 
внешней, и рефлексия в себя, которая могла бы быть 
внутренней, смешиваются в такой действительности, 

53 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 426. 
54 Там же. С. 431. 
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представляющей собой свое собственное самопо
знание. 

Такое постижение самого себя в самом себе, та
кой свет бытия, который есть само бытие во всеобщ
ности абсолютной формы, и есть Логика или спеку
лятивная философия. В ней форма и содержание 
отождествляются. В эмпирической рефлексии форма 
была абстрактным тождеством, которое оставляло 
вне себя все определенное содержание. В рефлексии 
трансцендентальной эта форма была уже чем-то 
большим, чем абстрактное тождество: она была 
определением содержания в соответствии с катего
риями, а чувственная материя показывала свою до
ступность определениям. Но противоположность 
формы и содержания исчезает. Форма противопос
тавляется вначале сущности как определение своему 
неопределенному основанию, своей субстанции. 
«Именно потому, что форма столь же существенна 
для сущности, как сущность для себя самой, сущ
ность следует понимать и выражать не просто как 
сущность, т. е. как непосредственную субстанцию 
или как чистое самосозерцание божественного, но в 
такой же мере и как форму и во всем богатстве ее 
развернутой формы...»55 Форма, со своей сторо
ны, — это не только частное определение, но опре
деление полное, негативность; она представляет со
бой движение, которое преодолевает абстрактность 
своих определений, чтобы завершить себя, чтобы 
полностью отождествить саму себя с самой собой, и, 
таким образом, как она является сущностью, так и 
сущность является формой. Абсолютная форма 
представляет собой всеобщее как тождество, но уже 
не абстрактное, а конкретное, преодолевающее соб
ственное противоречие своего раскола. «Так как 

55 Там же. С. 10. 
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всеобщность, движущаяся внутри себя, есть раздво
енное простое понятие, то у этого понятия есть та
ким именно образом содержание в себе, и при том 
такое, которое есть всяческое содержание, только не 
чувственное бытие».56 Содержание, которое являет
ся уже бесформенной субстанцией, противоречит 
форме, потому что представляет собой лишь ее мо
мент. Таким образом, все определения содержания 
должны рассматриваться как фазы развития формы, 
которая представляет собой тотальность потому, что 
является абсолютным тождеством самой себя с са
мой собой. Такая форма есть сущность, всеобщее, 
которое осуществляет себя во всех полагаемых в нем 
определениях и сводит их к себе самому; но эта сущ
ность является формой, потому что она становится 
самой собой лишь в этом движении, в этом абсолют
ном движении самости. Абсолют не представляет 
собой какой-либо формы или какого-либо содержа
ния; это удерживаемое различие имеет значение 
лишь для эмпирического сознания, которое не по
стигает каждую единицу содержания мышления как 
дифференциал своего интеграла. Именно это несоот
ветствие определенного содержания самому себе и 
превращает его лишь в момент; именно поэтому оно 
противоречит тому в самом себе, чем оно становится. 
Форма является тождеством бытия или самости, тем 
тождеством, которое классические рационалисты от
несли бы к сущности онтологии, но это тождество 
является также и противоречием, расколом; оно яв
ляется синтетическим, а не только аналитическим. 
Классические рационалисты, Спиноза или Лейбниц, 
оставили бы в нем неотъемлемость предиката от 
субъекта, и поэтому Бытие, тождественное, не было 
бы самостью; оно не противоречило бы самому себе, 

56 Там же. С. 161. 
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следовательно, не полагало бы себя как определение, 
которое, будучи отрицанием, но отрицанием само
сти, отрицало бы, в свою очередь, само себя или от
рицало бы свое собственное отрицание, бесконечную 
негативность, которая определяет Абсолют как 
субъект, а истину как жизнь, рефлексирующую себя 
внутрь самости, чтобы полагать саму себя. Идея, 
диалектическое тождество формы и содержания, 
становится стихией философии. На самом деле 
именно в этой стихии все определения мышления 
должны найти свое место. Единственная в своем 
роде категория, бытие, которое есть самость, нахо
дит свои спецификации во множестве категорий, 
каждая из которых, будучи полаганием самости, 
оказывается в то же самое время отрицанием и про
тиворечием. Каждая из этих категорий, каждое из 
этих звеньев разрешает это противоречие и перехо
дит в другое. Диалектический язык, истина в себе и 
для себя, «есть вакхический восторг, все участники 
которого упоены; и так как каждый из них, обособ
ляясь, столь же непосредственно растворяется им, то 
он так же есть чистый и простой покой».57 Эта Идея 
является спонтанностью a priori, но это a priori не 
означает произвольного восстановления бытия в на
чале философии. Философия мыслит в развитии то, 
что предстает в опыте в качестве объекта. Все все
общие определения существования предстают в 
«Феноменологии» или в «Философии истории» как 
фигуры сознания. Идея постигает их как бытие, ко
торое мыслит себя в своей всеобщности и которое, 
когда оно мыслит само себя, мыслит также свое соб
ственное отчуждение в природе и в конечном духе. 

В эмпирическом мышлении противоречие и от
рицание оказываются чисто субъективными. Проти-

57 Там же. С. 25. 
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воречия следует всегда и везде избегать, однако со 
спекулятивным противоречием дело обстоит иначе. 
Оно неизбежно, если познание бытия является в то 
же самое время и самопознанием. Это противоречие 
не является следствием ошибки позитивного созна
ния, оно представляет собой не иллюзию, а некото
рый необходимый момент. В действительности спе
кулятивное сознание направлено не только на поло
женное им содержание, но в этом содержании оно 
направлено еще и на само себя, оно является само
сознанием в содержании, сознанием содержания как 
самости, оно является бытием и значением в одно и 
то же время, интенциональным и рефлексивным. 
Противоречие не снимает полагание содержания, 
чтобы сохранить абстрактное тождество; скорее, оно 
снимает абстрактное тождество содержания, одно-
единственное полагание, превращая его в противопо
ложность. Это положенное содержание противопос
тавляет само себя самому себе, в этом противопос
тавлении спекулятивное мышление обнаруживает 
тождество, но это конкретное тождество самости. 
Спекулятивное противоречие — это средство пре
вратить эмпирический критерий истины (единствен
ного в своем роде содержания) в критерий, в одно и 
то же время и формальный, и логический, и спекуля
тивный. Только оно постигает и обосновывает то, 
что «Критика чистого разума» не смогла постичь и 
обосновать: синтетический характер аналитического 
мышления (Абсолютный разум познает сам себе и, 
следовательно, бытие), аналитический характер син
тетического мышления (познавая бытие, он познает 
сам себя). Спекулятивное сознание является одно
временно и тавтологичным, как формальное мыш
ление, и гетерологичным, как мышление эмпириче
ское. Эмпирическое мышление является гетероло
гичным, синтетическим, оно связывает различные 
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элементы, но спекулятивное мышление — это реф
лексивное гетерологичное мышление; следовательно, 
различие предстает перед ним как рефлексия одного 
и того же, как противоположность; оно мыслит раз
личие как рефлексивное различие, как различие в 
сущности, различие себя в себе. Эмпирическое 
мышление не видит, что синтетическое суждение 
предполагает отрицание и противоречие; оно остает
ся во внешнем различии (внешнем для рефлексии, 
чуждой крайностям). Спекулятивное мышление дол
жно противопоставить etepov и таитоу как нечто 
противоположное evavuov. Оно превращает внеш
нее разнообразие в противоречие, потому что оно 
мыслит категории Абсолюта, каждая их которых 
есть самость как определение и, следовательно, как 
отрицание. 

Спекулятивное противоречие — это противоре
чие самого Абсолюта, который, полагая сам себя, 
сам себя отрицает; но такое значение отрицания, ко
торое уже является не только субъективным, но и 
внутренне свойственным бытию, представляет собой 
решающий пункт гегелевской диалектики, признак 
спекулятивного мышления, отличающий его от мыш
ления эмпирического. Эмпирическое мышление ста
новится спекулятивным, когда оно становится мыш
лением всеобщей самости во всяком полагании, и 
остается в то же самое время мышлением диалекти
ческим, а не невыразимым созерцанием. Именно та
кое онтологическое значение отрицания и противо
речия позволяет нам попытаться выявить связь трех 
моментов системы: Идеи, Природы, Духа. 
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Глава третья 

АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ 
КАК ТОЖДЕСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЕ. 

ИДЕЯ, ПРИРОДА, ДУХ 

Абсолютное знание не является знанием, похо
жим на все остальные его виды, так как нельзя по
стоянно переходить от рефлексии внешней по отно
шению к бытию к рефлексии внутренней. Это новое 
измерение является открытием, измерением самого 
бытия. Конечно, Гегель написал «Феноменологию», 
чтобы ввести самосознание в этот эфир и оставить 
его там. В «Логике» он попытался представить это 
абсолютное знание как язык бытия, его Идею. Фи
лософия должна обойти два подводных камня: она 
должна преодолеть эмпирическую рефлексию, или 
даже трансцендентальную, которая остается внеш
ней по отношению к своему объекту, но она должна 
также не потерять себя в том непосредственном со
зерцании Абсолюта, который теперь подобен ночной 
тьме. Примирить таким образом рефлексию и абсо
лютное созерцание, показать, как бытие смешивает
ся со своей собственной рефлексией — именно это 
предполагал сделать Гегель, описывая спекулятив
ную логику, в которой диалектика является диалек
тикой самого бытия, его рефлексией в само себя. 
«Разуму поэтому отказывают в признании, когда 
рефлексию исключают из истинного и не улавливают 
в ней положительного момента абсолютного».58 

Кант использует диалектику, чтобы исключить 
чистую видимость. Диалектика, как иллюзия, для 
него противоположна аналитике, истине опыта. 
Фихте создал из диалектики метод познания истины 

58 Там же. С. 10. 
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в той мере, в какой эта истина познаваема. У Шел
линга диалектика, наоборот, вновь стала видимо
стью; она позволяет превзойти эмпирическое знание 
и рефлексию, она образует их критику. Она является 
преддверием абсолютного знания, которое смешива
ется с интуицией, более близкой эстетическому со
зерцанию, чем подлинной интеллектуальной интуи
ции. Тем самым заслугой Шеллинга становится то, 
что он настаивает на несоизмеримости эмпирическо
го (или рефлексивного) знания и знания абсолютно
го: «Все формы, которые используются для выраже
ния Абсолюта, выражают лишь способ, которым он 
предстает перед рефлексией, и после этого весь мир 
с ним согласен; но саму его сущность, которая, буду
чи идеальной, является также и непосредственно ре
альной, никакое объяснение не сделало бы доступ
ной познанию; она может быть познана лишь по
средством интуиции. Только то, что является 
сложным, может быть познано посредством описа
ния; простое может быть постигнуто лишь интуи
цией. Было бы напрасно описывать свет (хотя и не 
было бы ничего более правильного) в его природных 
связях как идеальный элемент, который, как тако
вой, является в то же самое время и реальным; по
средством такого описания мы никогда не узнаем о 
слепоте, порождаемой тем, чем является свет; точно 
так же и описание Абсолюта как противополож
ности конечному (а его никак нельзя описать иначе) 
никогда не сможет предоставить духовно слепому 
существу интуицию истинной сущности Абсолюта. 
Поскольку этой интуиции нельзя приписать универ
сальное значение, подобное значению геометриче
ской фигуры, поскольку она является особенной в 
каждой душе, то ее обнаруживают перед лицом чис
то индивидуального откровения и считают тем не 
менее такой же универсальной ценностью, какой яв-
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ляется для эмпирического зрения свет». Шеллинг 
также обращает внимание на неспособность челове
ческого языка описать такую идею Абсолюта. 

Философия Шеллинга, использующая диалек
тику для того, чтобы разрушить конечное, и собира
ющаяся ввести нас в условия той интеллектуальной 
интуиции, благодаря которой мы преодолеваем в 
себе человеческое и которая совпадает с источником 
всякой продуктивности, является философией, кото
рая оставляет позади всякую рефлексию и которая 
оказывается неспособной постичь в понятии, как ко
нечное может появляться из бесконечного, как раз
личие может появляться внутри Абсолюта. Она мо
жет использовать только образы, аналогии, мифы и 
символы. Философии такого типа свойственно отсы
лать к интуиции, свойственно передавать свое содер
жание, разрушая понятийный язык и заменяя его об
разами; последние благодаря своему символическому 
характеру отсылают нас одновременно и к чувствен
ности, и к тому, что превосходит чувственность; эта 
философия не столько говорит, сколько внушает. 
Философ, подобный Бергсону, который часто бли
зок Шеллингу, видит в образе единственно возмож
ное средство интуиции, а в многообразии используе
мых образов — возможность оторвать дух от тяже
сти чувственности, характерной для каждого образа. 
Тем не менее этот отказ от понятийного языка, ко
торый погружает философию в новую стихию, сбли
жает ее с поэзией или даже с искусствами, предше
ствующими поэзии. Имеет ли еще значение интуи
ция, которая себя не выражает? Фактически дух 
колеблется в таком случае между эмпирическим и 
Абсолютом, который оказывается подобен ночи, 
предшествующей свету рефлексии и неспособной ее 
породить. Возможно, именно Шеллинга имел в виду 
Гегель, когда в своем «Письме о различии систем 
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Фихте и Шеллинга» он противопоставлял себя роду 
философии, для которой «Абсолют есть ночь, а свет 
моложе, чем она, и различие между ними, как и воз
никновение, тонет во тьме абсолютного различия. 
Ничто — это первый термин, из которого возникает 
все бытие, все многообразие конечного». Другой 
предпосылкой философии был сам Абсолют: «Разум 
представляет его лишь в той мере, в какой он осво
бождает сознание от своих ограничений. Это упразд
нение ограничений обусловлено предполагаемой без
граничностью». Но Гегель добавляет, объявляя тем 
самым о собственной задаче своей философии: «За
дача философии заключается в том, чтобы прими
рить эти предпосылки, утвердить бытие в небытии 
как становление, разрыв в Абсолюте как его Фено
мен, конечное в бесконечном как жизнь». Эти три 
аспекта опосредствования соответствуют уже трем 
моментам Логики. На уровне непосредственного 
бытия именно небытие является основой, в которой 
все, бывшее особенным, исчезает и оттуда же возни
кает. На уровне сущности само бытие рефлексирует 
над собой в той мере, в какой оно является. Сущест
вование и есть само это явление: «Так как явление и 
разделение на части — это одно и то же». Наконец, 
на уровне понятия жизнь и мышление составляют 
единое целое. Спекулятивная жизнь — это жизнь 
самого значения, она полагает его и удерживает тя
жестью рассудка, который застывает и вязнет в 
определении; в то же самое время она преодолевает 
каждое из своих положений, она находит для них 
диалектическое решение, потому что всякое полага
ние есть рефлексия, определенное противоречие, ко
торое ведет ее к новому полаганию. Она сама есть 
значение своего собственного движения. Спекуля
тивное отрицание является творческим, оно как от
рицает, так и полагает, и полагает в той же мере, в 
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какой отрицает. Эта жизнь значения или мышления 
и есть абсолютная жизнь бытия как Идеи; но не 
только эта Идея как спекулятивная жизнь отражает 
жизнь (в биологическом, в натурфилософском смыс
ле), но, скорее, и сама эта биологическая жизнь, и 
сама эта негативность жизни являются отражением 
абсолютной жизни значения. Свойственная Гегелю 
оригинальность состоит в том, что он не отказывает
ся от языка понятий, но создает спекулятивную Ло
гику, по отношению к которой древняя формальная 
логика является тем же, чем труп по отношению к 
живому существу. Та жизнь мышления, которую 
Гегель представляет нам в своей «Логике», которая 
в этой работе оказывается живым описанием движе
ния мысли, не является частным мышлением челове
ка перед лицом сущего, она представляет собой аб
солютное мышление, рефлексию бытия в само себя 
через человеческое сознание. Дело в том, что она 
представляет собой абсолютное знание и предпола
гает стихию, в которой эмпирическое мышление не 
находит само себя. Но если эмпирическое мышление 
не может постичь мышление абсолютное, то абсо
лютное мышление может понять эмпирическое мыш
ление как свое иное, так как оно само включает в 
себя это различие; оно является всеобщим, которое 
не включает особенное в особый класс, но выражает 
его и выражает себя в нем, в своем непрерывном 
развитии, в своем языке. Это различие позволяет 
абсолютному знанию понять, что «философия дол
жна отчуждать саму себя» и что, исходя из абсолют
ного знания, можно включить в него существование 
антропологии, но, исходя из антропологии и не по
рывая с ней, никогда не удастся подняться к абсо
лютному знанию. 

В Предисловии к «Феноменологии» Гегель уве
ренно высказывается против философии, которая яв-
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ляется только интуитивной или религиозной: «Эти 
пророческие речи мнят, что пребывают в самом сре
доточии и в глубинах, с презрением взирают на 
определенность (opoq) и намеренно чуждаются по
нятия и необходимости, как и рефлексии, коей мес
то — будто бы только в конечном. Но как бывает 
пустая широта, так бывает и пустая глубина; так же 
как бывает некоторая экстенсивность субстанции, 
растекающаяся в конечном многообразии и бессиль
ная удержать его, так и бессодержательная интен
сивность, которая, будучи чистой силой без расши
рения, есть то же, что поверхностность. Сила духа 
лишь так велика, как велико ее внешнее проявление, 
его глубина глубока лишь настолько, насколько он 
отваживается распространиться и потерять себя в 
своем раскрытии. — В то же время, когда это не 
достигшее понятия субстанциальное знание заявля
ет, что оно погружает своебытность самости в сущ
ность и философствует инстинно и свято, то оно от 
себя утаивает, что вместо того, чтобы предаться 
богу, оно, пренебрегая мерой и определением, на
против, лишь предоставляет свободу либо в самом 
себе — случайности содержания, либо в содержа
нии — собственному произволу. — Предаваясь не
обузданному брожению субстанции, поборники это
го знания воображают, будто, обволакивая туманом 
самосознание и отрекаясь от рассудка, они суть те 
посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во 
сне; то, что они таким образом на деле получают и 
порождают во сне, есть поэтому также сновиде
ния».59 

Гегель отвергает как подобную невыразимую 
интуицию, которая была бы непосредственным зна
нием, противоположным рефлексии, так и эмпириче-

59 Там же. С. 5. 
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ское^знание, которое является внешней рефлексией. 
В «Иенской логике» (1801—1802) можно просле
дить его попытки мыслить Абсолют как внутрен
нюю рефлексию, чтобы перевести на язык понятий 
то, что превосходит возможности рассудка. Речь 
идет не о том, чтобы с одной стороны поставить 
единство, бесконечное, всеобщее, а с другой — мно
жество, конечное, особенное. Необходимо развер
нуть мышление в другую сторону, заставить его 
взглянуть в лицо противоречию и сделать его инст
рументом преодоления тех различий, на которых 
держится рассудок. Бесконечное не находится за 
пределами конечного, так как оно тогда само было 
бы конечным, оно имело бы конечное вне себя, как 
свою границу. Таким же образом и конечное отри
цает само себя, оно становится своим иным. Но та
кое отрицание не является прогрессом в бесконеч
ное, то есть прогрессом всегда незавершенным, не
полным — такое решение позволяет рассудку 
укрыться от противоречия, полностью признав проб
лему. В конце периода своей молодости, в последние 
годы жизни во Франкфурте Гегель рассматривал 
переход от конечного к бесконечному как мистерию, 
которую можно только пережить и которую невоз
можно познать. Теперь он, напротив, пытается со
здать новую логику, которая выражает сам переход. 
Центральной темой нам представляется идея, что 
Абсолют полагает себя, лишь противопоставляя сам 
себя самому себе, что он есть единство такой реф
лексии, но единство, которое не устанавливается от
дельно от нее, как субстанция, которая была бы prior 
nature suis affectionibus. Такое единство является 
следствием той самой рефлексии, которая представ
ляет собой движение этого единства, его опосредст
вование; оно оказывается как становлением равенст
ва из неравенства, так и становлением неравенства 
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из равенства. «Нельзя говорить о выходе Абсолюта 
из самого себя; то, что могло бы показаться выхо
дом, было бы противоположностью, но противопо
ложность не может оставаться в его бытии; его сущ
ностью является абсолютное беспокойство само
уничтожения. Его бытием могли бы быть его 
составные части, но они существуют лишь в отноше
нии друг к другу, лишь как сами эти отношения; они 
не существуют для себя; они существуют только как 
снятые; то, чем они являются для себя, не имеет ни
чего общего с бытием для себя. Теперь абсолютная 
противоположность отделяется от единства, и в та
ком случае это единство в той же мере является для 
себя, как противоположность — вне себя, но тогда 
противоположность лишь меняет форму своего вы
ражения».60 Единство не находится за пределами 
противоположности, тогда оно уже не было бы 
единством, оно было бы одной из сторон противопо
ложности, а противоположность не является двойст
венностью двух крайностей, внешних друг другу, так 
как тогда она не была бы уже абсолютной противо
положностью, она не имела бы своего единства в са
мой себе. «Бесконечное согласно своему понятию 
является движением, неотделимым от упразднения 
противоположностей, но не своего упраздняемого 
бытия, это последнее есть ничто (пустота), которой 
противопоставляется сама противоположность».61 

Это же можно передать, сказав, что бесконечность 
является не трансценденцией, но самим актом транс-
цендирования, опосредствованием как движением 
перехода из одной крайности в другую, их взаимной 
рефлексией. Тем не менее такая операция возможна 
лишь в том случае, если она одновременно и пола-

60 «Inenser Logik» / Ed. Lasson. P. 32. 
61 Ibid. 
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гает границу, и отрицает ее. «Беспокойство, уничто
жающее бесконечность, существует лишь посредст
вом бытия того, что оно уничтожает. Упраздняющее 
является таким же абсолютным, как и то, что упразд
няется, оно рождается в своем исчезновении, так как 
исчезновение существует лишь в той мере, в какой 
существует вещь, которая исчезает».62 Бесконечное, 
Всеобщее, существует лишь в той мере, в какой оно 
отрицает само себя, оно включает в себя свое огра
ничение, свой раскол в себе самом. Всякое полагание 
является отрицанием, но это внутреннее отрицание, 
отрицание самого себя самим собой — таково зна
чение спекулятивной категории ограничения. Всеоб
щее ограничивает само себя; следовательно, оно имеет 
себя еще и вне себя, и такое тождество оказывает
ся двойным отрицанием. «Да» является абстрактным, 
потому что оно противопоставляет себя «Нет», как 
единство множеству, всеобщее особенному, беско
нечное конечному; но отрицание отрицания является 
конкретным «Да», тем, что становится самим собой, 
лишь преодолевая свое собственное ограничение, 
утверждая себя в своей противоположности как про
тивоположность самого себя самому себе: «Беско
нечное существует в такой непосредственности, 
в непосредственности инобытия и инобытия этого 
инобытия (или первичного бытия), в непосредствен
ности двойного отрицания, которое является новым 
утверждением, равенством с самим собой в своем 
абсолютном неравенстве, так как неравное или иное 
существует непосредственно и является, согласно 
своей сущности иного, иным самого себя».63 

Фундаментальное противоречие — это проти
воречие Абсолюта, который ограничивает сам себя и 

62 Ibid. 
63 Ibid. P. 31. 
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становится, таким образом, противоположным само
му себе. Но тем самым он определяет себя (всякое 
определение есть отрицание, так же, как всякое от
рицание есть определение), и в этом определении, в 
этом ограничении самого себя, которое является от
рицанием, он снова отрицает сам себя и таким обра
зом полагает самого себя как конкретное в своей 
противоположности. Если бесконечное противоречит 
самому себе, ограничивая само себя, для того, чтобы 
само себя определить, то конечное, определенное, 
наоборот, является в себе самом своим собственным 
отрицанием, оно становится бесконечным, определяя 
себя как свое иное, как противоположность самому 
себе: «Такова истинная природа конечного, которая 
является бесконечной, которая снимает саму себя в 
своем бытии. Определенное как таковое не имеет 
никакой иной сущности, кроме абсолютного беспо
койства не быть тем, чем оно является, оно не есть 
ничто, потому что оно есть само иное, и это иное 
также противоположно самому себе, оно вновь явля
ется первичным».64 

Таким образом, Абсолют существует лишь по
средством этого деления (которое является отрица
нием), этого противополагающего удвоения, в кото
ром каждая из крайностей является определением, 
но таким, которое существует лишь в своем отноше
нии к иной крайности, к своему иному, так что Аб
солют, полагая себя в каждом из своих определений, 
сам полностью проявляется в любом из них (по
скольку каждое отсылает к другому). Он есть их 
опосредствование, рефлексия одного определения в 
другое, которая в одно и то же время является и 
внешней рефлексией (отношением одного к друго
му), и рефлексией внутренней (отношением к себе 

64 Ibid. 
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самому). Абсолют противоречит самому себе, чтобы 
отождествить себя с самим собой; он является кон
кретным тождеством, единством, объемлющим в себе 
двойственность, бытием внутри самого себя, вклю
чающим в себя бытие вне самого себя, и бытием, 
внешним самому себе, включающим в себя бытие 
внутри самого себя. Такое абсолютное тождество 
представляет собой одновременно и форму и содер
жание, оно является и аналитическим и синтетиче
ским, и тавтологическим и противоречивым. Мы ви
дим, что Гегель не отдает приоритет тезису. Диалек
тическая триада образует «рациональный минимум». 
Синтез в действительности не существует без своего 
антитезиса, без противоположности. Абсолют не
мыслим без трех терминов, или, скорее, он является 
самим опосредствованием, которое их разделяет и 
объединяет; он есть то, что разделяется и объединя
ется в этом разделении. Синтез, отделенный от про
тивоположности, был бы непосредственным, был бы 
одной из сторон создаваемой таким образом новой 
противоположности. 

Сам Абсолют, следовательно, существует лишь 
в этом разделении самого себя и в движении преодо
ления этого разделения, в тождестве сторон про
тиворечия. Абсолют, таким образом, является Иде
ей и Природой, он полностью проявляется в Идее 
и полностью в Природе; он является самому себе в 
этой абсолютной противоположности, в этой реф
лексии самого себя в самого себя, и в качестве тако
го опосредствования Абсолют представляет собой 
Дух. 

Разделение Абсолюта на Идею и Природу яв
ляется моментом определения, отрицания, или мо
ментом рассудка. «Деятельность разложения [на со
ставные части] есть сила и работа рассудка, изу
мительнейшей и величайшей или, лучше сказать, 
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абсолютной мощи».65 Рассудок — это не только 
наш рассудок, он является рассудком вещей, приро
ды, Абсолюта. Непосредственное Целое не вызывает, 
говорит Гегель, никакого изумления, в отличие от 
его разложения, которое является самим отрицанием, 
которое дает непосредственному бытию, существую
щему лишь в своем отношении к Целому, эту абсо
лютную мощь. Такое разделение является отрицани
ем; оно на самом деле не является отделением внешних 
частей друг от друга, так как если бы они были 
внешними, то не было бы Целого, деление уже бы 
произошло. Следовательно, это — Целое, которое от
рицает само себя как Целое, которое полагает себя в 
отрицании самого себя. Такое отрицание и называют 
определением. В природе и в опыте определения про
являются в рассеивании пространства и времени, они 
кажутся внешними друг другу; кажется, что их отно
шения связывают их извне. И только посредством 
внешней рефлексии познающего «Я» эти определения 
могли бы отождествляться друг с другом, отделяться 
друг от друга или друг другу противопоставляться. Но 
в мышлении дело обстоит иначе. «На первый взгляд 
кажется, что определенность есть определенность 
только благодаря тому, что имеет отношение к чему-то 
иному, и ее движение кажется навязанным ей какой-то 
посторонней силой; но как раз то, что оно имеет свое 
инобытие в себе самой и что она есть самодвижение 
содержится в названной простоте самого мышления; 
ибо эта простота есть сама себя движущая и различаю
щая мысль и собственная внутренняя сущность, чистое 
понятие. Таким образом, следовательно, рассудоч
ность есть некоторое становление, и в качестве этого 
становления она — разумность».66 

65 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 17. 
6 6 Там же. С. 30. 
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Абсолют определяет и отрицает сам себя как 
Идею и как Природу. Эта противоположность явля
ется абсолютной. Каждая крайность является одно
временно и позитивной, и негативной. Каждая есть 
Целое, которое противопоставляет себя саму себе 
самой. Каждая в себе противоположна себе самой и, 
следовательно, представляет собой иное в себе, она 
представляет его в своей стихии, в своем собствен
ном определении, которое она таким образом прео
долевает. «Таким образом сверхчувственный мир, 
который есть мир наизнанку, в то же время взял 
верх над другим миром, и последний имеет его в са
мом себе; он для себя есть мир наизнанку, т. е. об
ратный себе самому; он есть сам этот мир и ему про
тивоположный мир в одном единстве. Только таким 
образом сверхчувственный мир есть различие как 
различие внутреннее, или различие в себе самом, 
или есть в качестве бесконечности».61 Такая проти
воположность не является эмпирической. Природа и 
Идея — это не разновидности одного рода, который 
включал бы в себя и то и другое и на основе которо
го они могли бы друг от друга отделяться. Это раз
личие не было бы им внутренне присущим, оно су
ществовало бы только для третьего, который их 
сравнивал бы, который рассматривал бы их с точки 
зрения их равенства или неравенства: «Тождествен
ность или нетождественность, как равенство или не
равенство — это точка зрения третьего, отпавшего 
от них вовне». Если я, например, различаю эллипс и 
параболу, то именно потому, что для меня они равны 
в качестве кривых второй степени или как сечения 
конуса; поэтому они для меня и неравны, поскольку 
одна является замкнутой кривой, а другая — откры
той и т. д. Именно я их и сравниваю, и именно в мое 

67 Там же. С. 88. 
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«Я» погружаются одновременно и их равенство, и 
их неравенство. Если я хочу постичь это равенство и 
это неравенство, взятые вместе, то тогда над моим 
«Я», которое я подвергаю рефлексии тем «Я», кото
рое несет в себе одновременно и то и другое, и тем 
«Я», которое я, следовательно, сравниваю с самим 
собой, есть «Я», которое мне противоположно и ко
торое отличает меня самого от моего «Я». Самость 
является, таким образом, истинным конкретным 
тождеством, которое отождествляется в своем раз
личии и различается в своем тождестве. Это и есть 
то, что направляет рефлексию на само себя. Но по 
отношению к рассматриваемым кривым эта рефлек
сия является внешней, как она является внешней и 
для эмпирических различий. Формула «А = А» не 
является истинным тождеством, так как она предпо
лагает различие формы и содержания. Это особое 
содержание, которое полагается в своем равенстве с 
самим собой, как доказал Фихте, и есть «Я», под
держивающее это полагание и поддерживающее так
же различие содержания и формы. Но спекулятив
ная противоположность не существует для внешней 
рефлексии. Это сама самость противопоставляет 
себя себе и отличает себя от себя; именно она на
правляет на себя рефлексию. В Природе и в Идее 
нет ничего общего, они отличаются друг от друга аб
солютно, и именно поэтому они тождественны, каж
дая из них рефлексирует другую, неизбежно несет ее 
в себе, поскольку она существует лишь в той мере, в 
какой является ее отрицанием. Не существует ника
кой общей территории, предшествующей основы, 
поддерживающей Природу и Идею. Такая основа 
была универсальной самостью, но самость неразде
лима, он целиком пребывает в Идее, целиком — в 
Природе. Следовательно, когда отдельно берут 
Идею, то находят в ней ее различие как различие са-
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мости, ее неравенство самой себе, и то же самое от
носительно Природы. Каждая из крайностей проти
воречит сама себе, отражает другую, свое иное в 
себе; каждая представляет собой нечто большее, чем 
она сама, каждая является становлением своего 
единства, отрицанием отрицания, или утверждением 
Целого, восстанавливаемого как опосредствование. 
Именно это взаимное отражение Гегель называет 
духом. Следовательно, нельзя говорить «Идея и 
Природа», но Идея есть Природа, а Природа есть 
Идея. Суждение (Urtell) выражает обычное деле
ние, оно является относительным тождеством, еще 
непосредственным опосредствованием. Только умо
заключение, опосредствование развивает диалек
тический характер этого есть, демонстрируя одно
временно и противоположность терминов, их про
тиворечие, и их тождество. Только умозаключение 
вынуждает дух проявиться и в Идее и в Природе. 

В этом раздвоении, противопоставляющем Аб
солют (который и существует лишь посредством та
кого раздвоения), следует остановиться на онтологи
ческом значении отрицания. Полагание и отрицание 
уравновешивают друг друга и отождествляются друг 
с другом. Всякое спекулятивное полагание также яв
ляется отрицанием, но и всякое спекулятивное отри
цание представляет собой полагание. Совсем иначе 
дело обстоит с эмпирическим отрицанием. Если я 
отрицаю эллипс, я не определяю кривую, которую я 
получаю посредством такого отрицания; речи о кри
вой здесь вообще не идет. Отрицание А позволяет 
открыть целое поле возможностей. Но если я отри
цаю Идею, я могу получить только Природу, так 
как Природа есть для Идеи свое иное, так же как 
Идея является своим иным для Природы. «Что не
гативное будет в самом себе также и позитивным, 
следует, — говорит Гегель, — из того определения, 
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что противоположное иному есть свое иное». Спеку
лятивное отрицание, таким образом, является отри
цанием, которое определяет, оно обладает созида
тельной ценностью. Отрицая себя как Идею, Абсолют 
полагает себя как Природу, он порождает себя как 
противоположность Идее, и наоборот. Когда Абсо
лют отрицает себя, он полагает себя в позитивном и 
в негативном, в Бытии и в Ничто, в Бытии и в Сущ
ности, в Идее и в Природе, но позитивное также яв
ляется негативным, как и негативное позитивным. 
Таким образом, следует брать отрицание в полага
нии, а полагание в отрицании. Кажется, что полага
ние обладает привилегией, потому что оно является 
неразделимой самостью, но точно так же оно явля
ется тем, чем претендует быть, оправдывает эту 
привилегию лишь тогда, когда оно знает себя как от
рицание и отрицает это отрицание. Абсолютное по
лагание является в таком случае отрицанием отрица
ния, движением, которое завершает определение, 
направляя рефлексию на свое иное в себе, то есть 
направляя рефлексию в себе на абсолютную пози
тивность самости как опосредствования. 

Абсолют предполагает себя в Идее, противопос
тавляет себя самому себе в Природе, полагает себя 
как конкретное в духе, который является тождест
вом противоположностей, и этот дух сам становится 
Идеей, постигает самого себя как предполагающего 
самого себя. Идея есть иное Природы: в своем 
определении она есть отрицание, она соотносится, 
таким образом, с этим иным и отражает его в себе. 
«Если бы существовали только идеи, то идей не 
было бы». В этом отрицании самости как Природы 
Идея преодолевает саму себя, она есть нечто боль
шее, чем она сама, она преодолевает это отрицание, 
которое является ее различием с самой собой. Поэ
тому Идея есть Целое в определении понятия или 
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значения, она преодолевает себя в своем собствен
ном ограничении; она отрицает саму себя, оно вклю
чает Природу в себя, она переводит в свое определе
ние саму свою противоположность с Природой; про
тиворечие является логическим переводом этой 
противоположности. Идея противоречит самой се
бе, она представляет собой бытие как природу, 
но как всеобщее определение бытия она представля
ет собой также и небытие этого определения. Про
тиворечие Сущности — это противоречие Приро
ды, полагаемой как противоречие, противоречие бы
тия, которое есть одновременно и оно само и его 
противоположность, Идея и Природа, бытие и зна
чение. 

Возможно, мы касаемся здесь решающего пунк
та гегелевской философии — того искривления 
мышления, которое совершается с целью мыслить в 
понятиях немыслимое, того, что делает Гегеля одно
временно и самым великим иррационалистом, и са
мым великим рационалистом, какие когда-либо су
ществовали. Мы не можем выйти из Идеи, но Идея 
выходит из себя, оставаясь собой; поскольку она яв
ляется неделимой самостью, Абсолютом, она мыслит 
немыслимое, она мыслит смысл в его отношении к 
бессмысленному, к непроницаемому бытию приро
ды; она отражает эту непроницаемость в своем про
тиворечии, она поднимает мышление, которое было 
бы только мышлением, над самим собой, вынуждая 
его противоречить самому себе; она делает из этого 
противоречия спекулятивное средство рефлексии над 
самим Абсолютом. 

Природа в действительности является отрицани
ем Идеи, и это отрицание является созидательным. 
Природа представляет собой противоположность 
мышления, это непроницаемость неразвитого суще
го. Абсолют не был бы самим собой, если бы Идея 
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не отрицала бы саму себя, не рефлексировала бы 
себя в эту противоположность самой себе. Разуме
ется, Природа также является тем, что отражает 
свое иное; она содержит в себе это различие с самой 
собой, она указывает на Идею, значение; в своей 
бессмысленности она проявляется как утраченный 
смысл; она является «скрытым духом, она есть дух 
для духа, который ее познает». Следовательно, в 
Природе имеется то неразрешимое противоречие, 
которое мыслит Идея; она является и Природой и 
Идеей в одно и то же время. Поэтому среди наук о 
природе есть и натурфилософия. Природа представ
ляет собой также и Абсолютную Идею. Она являет
ся божественной в этой тотальности, но она не пред
стает таковой перед самой собой. Она не познает 
саму себя, ее познает дух; поскольку она познавае
ма, то можно сказать, что она является Идеей, что 
она есть свое иное; но поскольку она не познает саму 
себя, она сохраняет свою собственную непроницае
мость, которая делает ее анти-идеей. Гегеля упрека
ли за то, что он говорил о «незначительности приро
ды», показывал сопротивление неразвитого сущего 
Идее; нам, напротив, кажется, что этот упрек осве
щает оригинальность его мышления. Гегель не со
здает мир при помощи школьных псевдопонятий; он 
серьезно воспринимает «боль, труд и терпение нега
тивного». Его понятие не является рациональным в 
обычном смысле этого слова, это расширение мыш
ления, разума, который оказывается способным пре
взойти себя в качестве только мышления, только 
рассудка и продолжить мыслить самого себя за пре
делами абстрактного мышления. Через дух Идея 
мыслит саму себя и свое иное, и поэтому она обна
руживается в умозаключении, которое связывает мо
менты триады «Идею, Природу, Дух» как абсолют
ное опосредствование. 
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Суждения «Идея есть Природа», «Природа 
есть Идея» очень несовершенно выражают спе
кулятивное мышление. Они не обнаруживают ни 
противоположности, ни спекулятивного тождества 
крайностей, ни Духа, который их противопоставляет 
и примиряет в себе. Эти синтетические суждения 
a priori не дают основания для их синтеза. С другой 
стороны, Дух, третий термин, берется Гегелем в 
двух различных значениях. Субъективный Дух и 
объективный Дух, который осуществляет себя как 
история, являются конечными; абсолютный Дух, на
против, есть сам Абсолют, и его подлинным выра
жением является философия, а в философии — 
Идея как спекулятивная жизнь. В конце «Энцикло
педии философских наук» Гегель исследует различ
ные способы связать эти три момента; каждый из 
них, поскольку Абсолют есть опосредствование, 
должен быть в состоянии представить себя как опо
средствование, но три силлогизма, которые из этого 
следуют, не являются эквивалентными. 

В первом именно Природа оказывается средним 
термином. Дух появляется из глубин Природы, а 
Идея проявляется в нем через посредничество При
роды. Понятие имеет здесь «внешнюю форму пере
хода», процесс проявляется как событие. Опосред
ствование предстает как непосредственная необхо
димость в стихии Природы. Свобода всеобщего, 
которая становится свободой для себя в Духе, про
является только как продукт в одной из крайностей. 

Этот аспект непосредственности исчезает во 
втором силлогизме, где Дух служит средним терми
ном. Такое опосредствование является опосредство
ванием одного из моментов в другом: Природы в 
Идее и Идеи в Природе. Это Дух, но Дух, кото
рый остается конечным, который освещает непро
ницаемость природного сущего светом значения. Но 
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рефлексия не примиряется с непосредственным. 
Противоположность и тождество моментов не сое
диняются полностью. 

Поэтому подлинное опосредствование — это 
опосредствование Идеи (разума, который знает 
себя), она раскалывается на Дух и на Природу, она 
утверждает саму себя в познании и в объективности. 
Она была предпосылкой Природы в качестве фило
софии, она становится полаганием, которое полагает 
свою собственную предпосылку и включает в себя 
само себя и свое иное. Таким образом, эта спекуля
тивная жизнь Идеи есть свет, освещающий сам себя 
и освещающий Природу и конечный Дух; именно 
она является и непосредственностью и рефлексией 
одновременно. Существование Идеи рефлексирует 
себя в Природе и в Духе.68 

Абсолют, мыслимый как опосредствование, как 
внутренняя рефлексия, отбрасывает ложную пробле
му происхождения. Каждый из моментов отсылает к 
другим. Каждый неотделим от других. Но именно в 
существовании Идеи такая рефлексия Абсолюта 
мыслит саму себя. Идея выражается как самость и 
как противоположность самости. Она знает себя как 
саму себя в своем собственном отрицании, она мыс
лит «мощь негативного», и именно благодаря ей она 
разделяется и превосходит каждое из своих опреде
лений. Именно эта мощь отрицания в спекулятивном 
вынуждает нас сопротивляться применению и значе
нию отрицания в эмпирическом мышлении. 

6 8 Об этих трех опосредствованиях см.: Гегель Г. В. Ф. 
Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 406—407. 
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Глава четвертая 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ И СПЕКУЛЯТИВНОЕ 
ОТРИЦАНИЕ 

«До тех пор, пока Бытие восхищается 
странным всемогуществом Небытия». 

Философия Гегеля — это философия отрицания 
и негативности. Абсолют существует, лишь опреде
ляя себя, то есть ограничивая и отрицая себя. 
Идея — это Абсолют, который абстрагируется, от
деляется от самого себя как природа и мыслит себя, 
но такое мышление преодолевает само себя, оно есть 
нечто большее, чем оно само, оно преодолевает свое 
отрицание или свое ограничение и становится по
средством противоречия мышлением своего иного. 
Это внутреннее преодоление представляет собой ис
тинное утверждение Абсолюта, утверждение, кото
рое уже не является непосредственным, оно является 
негативностью или отрицанием отрицания. Филосо
фия Гегеля, следовательно, представляет собой фи
лософию отрицания в двойном смысле: с одной сто
роны, она углубляет тему Спинозы, «которая имеет 
бесконечное значение» (определение — это отри
цание), она останавливается на том, что представля
ет отсутствие, недостаток как нечто позитивное; с 
другой стороны, она обнаруживает внутри одного и 
того же отрицания некое повторение, отрицание от
рицания, которое одно только и образует подлинную 
позитивность. Такова работа негативного, которая 
вначале кажется разрушением и смертью и которая 
тем не менее оказывается провозвестником «Абсо
люта как субъекта». Подобное предположение рав
носильно тому, что все держится на одном-единст-
венном опосредствовании, а не на какой-то не
посредственной основе. Текст Гегеля, который мы 
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будем цитировать, возможно, в сжатом виде содер
жит в себе всю силу его мышления. Он обнаружива
ет изумительную силу негативного (нашего рассудка 
или нашего бытия), которая позволяет существовать 
определению и сохраняет его в своем разделении, в 
разновидности смерти, поскольку в своем ограниче
нии эта сила постигается как то, что не существует. 
Можно предпочитать непосредственность или не
винность такой абстракции, но непосредственное 
уничтожается, оно переходит от бытия к ничто, не 
зная об этом, оно является опосредствованием, кото
рое не знает себя. Наивное мышление верит в види
мую позитивность и отворачивается от негативного, 
которое представляет собой высшую возможность 
жизни и мышления. На самом деле только проходя 
через эту абстракцию, которой является отрицание, 
непосредственное перестает исчезать в сумраке не
бытия, потому что ранее оно оставляло опосредство
вание вне пределов досягаемости и являлось тем не 
менее его невинной жертвой. Теперь оно примиряет
ся с опосредствованием так же, как и опосредствова
ние перестает быть чуждой рефлексией и само ста
новится непосредственным. Текст Гегеля имеет от
ношение как к реальной негативности, той, которая 
обнаруживается в человеческом существовании и в 
жизни, так и к негативности логической, той, кото
рая превращает спекулятивное мышление в абсолют
ную рефлексивную жизнь. Нет ли здесь определен
ного недоразумения и не идет ли речь об одной и той 
же негативности? Невозможно не поставить этот 
вопрос, и речь идет главным образом о знании, если 
Гегель в той или иной мере перемещал онтическую 
негативность в негативность онтологическую, реаль
ную противоположность в логическое противоречие. 
Ответ, подобный тому, который мы дали в случае 
с отношениями Идеи к Природе, может лишь на-
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помнить об усилии мышления превзойти самого 
себя, о логическом искривлении противоречия, кото
рое позволяет Идее понять саму себя и свое иное. 
Но если мы хотим, опираясь на тексты «Феноме
нологии», рассматривать спекулятивную жизнь как 
некую сверхструктуру у Гегеля, более или менее 
удачно отражающую конфликтность самой жизни и 
человеческого существования, то необходимо обра
титься к лекциям Гегеля в Иене, к лекциям о логике, 
где он делает нас свидетелями чего-то вроде экстаза 
мышления, его выхода «в непосредственность идеи», 
мышления, «теряющегося в ней и теряющегося вмес
те с ней, связанного с другими сознаниями (что 
было бы попыткой обратиться к другим моментам 
сознания) лишь посредством внутренних связей тех 
идей, к которым они принадлежат»; необходимо 
вспомнить в равной мере «Науку логики» и заклю
чение «Энциклопедии философских наук» об Идее. 
Несомненно, текст, который мы процитируем, имеет 
эмоциональную окраску; гегелевское мышление пре
одолевает различие чистого гуманизма, который бу
дут развивать его неверные ученики, и абсолютной 
спекулятивной жизни. Не зная иной точки зрения и 
тех гегелевских текстов, которые могли бы ее обо
сновать, мы считаем, что Гегель избрал спекулятив
ную концепцию, избрал, скорее, самость бытия, чем 
человеческую самость. 

«Неподвижный, замкнутый в себе круг, как 
субстанция содержащий свои моменты, есть отноше
ние непосредственное и потому не вызывающее 
изумления. Но в том, что оторванное от своей сферы 
акцидентальное как таковое, в том, что связанное и 
действительное только в своей связи с другим при
обретает собственное наличное бытие и обособлен
ную свободу, — в этом проявляется огромная сила 
негативного; это — энергия мышления, чистого „я". 
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Смерть, если мы так назовем упомянутую недейст
вительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы 
удержать мертвое, требуется величайшая сила. Бес
сильная красота ненавидит рассудок, потому что он 
от нее требует того, к чему она не способна. Но не 
та жизнь, которая страшится смерти и только бере
жет себя от разрушения, а та, которая претерпевает 
ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он дости
гает своей истины, только обретая себя самого в аб
солютной разорванности. Дух есть эта сила не в ка
честве того положительного, которое отвращает взо
ры 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, ко
торая обращает негативное в бытие. — Эта сила 
есть то же самое, что выше было названо субъектом, 
который тем, что он в своей стихии сообщает опре
деленности наличное бытие, снимает абстрактную, 
т. е. только вообще сущую непосредственность, 
и тем самым есть подлинная субстанция, бытие или 
та непосредственность, у которой нет опосредство
вания вне ее, но которая сама есть это опосредство
вание».69 

Этот текст противопоставляет спекулятивное 
мышление, которое воспринимает рассудок и, пере
ходя через него (таким образом, рассудок оказыва
ется становлением, и как таковое это становление 
является рациональностью), его преодолевает, наив
ному и эмпирическому мышлению, которое верит в 
привилегию позитивного, отбрасывая негативное, 
словно оно «ничего собой не представляет». Суще-

6 9 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 17. 
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ствует также и псевдоневинность эстета, который 
убегает в непосредственное, но такое возвращение к 
наивности в самом бытии уже не может состояться. 
Эмпирическое мышление отказывается восприни
мать отрицание в бытии, оно пытается исключить 
его или, когда это не получается, сводит его к субъ
ективности, «которая есть ничто»; оно объясняет от
рицательное суждение позицией человеческого со
знания скорбью или надеждой, диалектикой в дур
ном смысле этого слова, то есть диалектикой, 
которая распространяется лишь на диалог с другими 
людьми, которая представляет собой способ предот
вратить их возможные ошибки или разоблачить 
ошибки уже сделанные. Но такой подход к негатив
ному касается только людей и не имеет никакой он-
тической или онтологической ценности. Только 
утвердительное суждение может быть формой исти
ны. «Бытие есть, небытия нет». Даже когда фило
соф-интеллектуалист признает ценность негативного 
мышления, он видит в нем только ценность мышле
ния, средство мышления освободить себя и вернуть
ся к бытию окольным путем, но такая негативность 
касается лишь мышления, а не самого бытия. «Если 
можно сказать, что мыслить — значит обобщать, 
то нельзя утверждать, на таком же основании и с 
той же глубиной, что мыслить — значит противопо
ставлять. Для мышления характерна способность па
раллельно проводить утверждение и отрицание. Бы
тие, вещь всегда имеют позитивный смысл, мышле
ние освобождается от бытия, придавая смысл 
небытию. То, что не существует, является объектом 
мышления в такой же степени, как и то, что сущест
вует».^ 

70 Brunschvlcg L. La modalite du jugement. Paris, 1897. 
P. 12. 
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Оригинальность Гегеля состоит в том, что он 
отказывается как от объяснения отрицания исключи
тельно человеческими причинами (объяснения, кото
рое находят, например, у Бергсона), так и от особой 
привилегии, соответствующей мышлению, которое 
тем не менее не настаивало бы на том, что «бытие, 
вещь всегда имеют позитивный смысл». Для эмпи
рического мышления все же остается парадоксом 
утверждение о существовании отрицания в самом 
сердце бытия. Вещи отличаются друг от друга, и 
именно из этого различия следует исходить, чтобы 
понять отрицание в бытии и в мышлении, понять 
еще до изучения значения отрицательного суждения 
в эмпирическом и спекулятивном мышлении. 

Непосредственное созерцание чувственного уже 
содержит в себе отрицание в форме чистого станов
ления. Если мы опираемся на описание самого эле
ментарного в чувственной достоверности, мы кон
статируем, что это чувственное меняется, что день 
перестает быть днем и ему на смену приходит ночь; 
этот вечный переход от одного такого чувственного 
к другому такому чувственному является исчезнове
нием и появлением; исчезновение бесспорно являет
ся отрицанием. Правда, чтобы установить это, необ
ходимо допустить существование бытия, которое со
храняет себя и сравнивает прошлое с настоящим в 
терминах прошлого. «Чтобы представить себе, что 
вещь исчезла, недостаточно заметить противополож
ность между прошлым и настоящим; нужно еще по
вернуться спиной к настоящему, остановиться на 
прошлом и мыслить противоположность между про
шлым и настоящим только в терминах прошлого, не 
допуская сюда настоящего».71 Следует сказать, что 
ночь была здесь, и, следовательно, ее больше здесь 

71 Бергсон А. Творческая... С. 283. 
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нет. Бергсон, правда, считает, что для разума, кото
рый просто идет по тропе опыта, не существует пус
тоты, небытия, даже относительного или частичного, 
и отрицание невозможно. Но он добавляет: «Ода
рим этот ум памятью и в особенности желанием 
останавливаться на прошлом. Дадим ему способ
ность разделять и различать. Он отметит тогда не 
только наличное состояние проходящей реальности. 
Он представит себе прохождение как изменение, 
следовательно, как противоположность между тем, 
что было, и тем, что есть. И так как нет существен
ной разницы между вспоминаемым прошлым и про
шлым воображаемым, то он скоро заставит себя 
подняться до представления возможного вообще».72 

Самое важное здесь — это, разумеется, пред
ставление о «прохождении как изменении» и «спо
собность разделять и различать». Эти два признака, 
впрочем, являются эквивалентными. Заменим чис
тое бытие Парменида или длительность Бергсо
на на множество сущих или на последовательность 
фаз, таких, какими становятся фазы прошлого, отли
чающиеся от фаз настоящего, и тогда придется гово
рить об изменении, о ночи, которая была здесь и ко
торой теперь здесь больше нет. То есть исчезнове
ние предполагает разделение и различие. Но только 
ли наш разум наделяет Бергсон этой способностью 
разделять и различать? Разве не существуют у него 
живые тела, которые в той или иной мере приоб
ретают индивидуальные черты в длительности ре
ального; разве нет направлений в эволюции жизни, 
которые, будучи вначале смешанными, затем акцен
тируют свои различия, оставаясь полностью компли
ментарными, например торпор растения, инстинкт 
насекомого, интеллект позвоночных? Не характери-

Там же. 
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зуется ли, наконец, материя так, как он ее определя
ет, — не осуществляемой полностью тенденцией к 
внешнему выражению частей, к дроблению, тенден
цией, которую наш разум доводит до конца? Но 
если Бергсон согласен с нами, что разделение и раз
личие присущи также и вещам, бытию, длительности 
и, может быть, даже абсолютному принципу, то из 
этого следует, что он вводит отрицание во вселен
ную и в сам Абсолют, так как отрицание и различие, 
как пытался доказать Гегель, предполагают друг 
друга. 

Если переход является также и изменением, то, 
следовательно, самое наивное сознание знает отри
цание в его непосредственной форме. Оно знает ни
что бытия и постоянство бытия в самом его уничто
жении, оно знает непосредственное опосредствование, 
которое является временным опосредствованием, на
деждой на завтра и ностальгией по вчерашнему дню. 
Но такое отрицание не ранит чувственность, потому 
что оно является непосредственным и потому что 
воспринимающий рассудок пытается его преодолеть; 
он заменяет это многоцветное становление определе
ниями или определенными вещами, которые остают
ся не подверженными изменению; такой переход от 
чувственной достоверности к восприятию или к рас
судку является неизбежным. Он приводит нас к все
ленной, в которой существуют тела, вещи, определе
ния, к вселенной, которая включает в себя многооб
разие сущего и его определения. Разумеется, для 
того, чтобы перенести в нее непосредственное, вос
становить определения, превратить сознание в узна
вание, необходима память. Но для Гегеля такая па
мять, которая является переносом всего мира во 
внутреннее, соответствует переходу от бытия к сущ
ности. Бытие становится видимостью; оно рефлекси
рует себя так же, как его рефлексируем мы. Бергсон 
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говорит об общем происхождении интеллекта и ма
териального начала; Гегель говорил о рассудке, ко
торый не был исключительно нашим рассудком, 
субъективной способностью разделять и различать, 
направлять рефлексию на определения, но который 
был также и рассудком природы. «Но установив
шиеся мысли гораздо труднее привести в состояние 
текучести, чем чувственное наличное бытие. Причи
на — в вышеприведенном; субстанцию и стихию на
личного бытия названных определений составляют 
„я", сила негативного или чистая действительность; 
чувственные определения, напротив того, — только 
бессильная абстрактная непосредственность или бы
тие как таковое».73 Другими словами, изменение, от
рицание переходят от самости в чувственное непо
средственное, они уже не предстают в определениях 
рефлексии тем способом, который сохраняет их 
устойчивость и их независимость, потому что они 
поддерживаются рассудком или потому что субъек
тивность, «Я», полагает в них себя и сохраняет их в 
их тождестве. Такая рефлексия непосредственного 
во вселенную, где находятся различные существа и 
отношения между этими существами, прямо приво
дит нас к взаимному полаганию многообразия и от
рицания, к упрямому отказу эмпирического мышле
ния признать такое полагание, тогда как спекулятив
ное мышление овладевает им, когда обосновывает 
его посредством тождества, которое оно устанавли
вает между рефлексией бытия и рефлексией мыш
ления. 

Прежде чем ставить проблему во всей ее всеоб
щности, любопытно отметить, что Бергсон, который 
критиковал идеи ничто и отрицания, усматривая в 
них только человеческую иллюзию, эксплицитно до-

73 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 18. 
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пускает отрицание не только в вещах, в жизни, но и 
в самом абсолютном принципе, который он считает 
источником творческой эволюции. На самом деле 
этот принцип переворачивается, когда он прекраща
ет действовать. Таким образом, существуют два 
движения, два возможных порядка вещей, и только 
два, потому что один является обратной стороной 
другого. Однако Бергсон исходит из приоритета те
зиса. Один из порядков, порядок творчества и жиз
ни, — это в себе положительный порядок; другой, 
который следует из прекращения действия первого и 
который является его противоположностью, — это в 
себе негативный порядок. Единственно возможным 
опосредствованием тогда оказывается усилие внутри 
второго порядка, направленное на восстановление 
первого. Но это усилие, как отрицание отрицания, 
является для Бергсона синтезом, сильно уступаю
щим тезису, который, являясь единственным истин
но положительным, единственным непосредствен
ным утверждением, оправдывает у него приоритет 
положительного над негативным. В нем у Бергсона 
имеется не меньше негативного, так как порядок, об
ратный порядку творчества, определяется именно 
этим переворачиванием и этим отрицанием. Сам 
Бергсон ясно высказывается об этом: «Все, что ка
жется положительным физику и геометру, стано
вится, с этой новой точки зрения, остановкой или 
нарушением истинной позитивности, которая долж
на определяться в понятиях психологических. Ко
нечно, если принять во внимание удивительный по
рядок в математике, полное согласие между предме
тами, которыми она занимается, логику, присущую 
числам и фигурам, нашу уверенность в том, что, как 
бы ни были различны и сложны наши рассуждения 
об одном и том же предмете, мы всегда придем к од
ному и тому же заключению, — то можно усом-
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ниться в том, что столь, по-видимому, положитель
ные качества являют собой систему отрицаний, скорее 
отсутствие, чем наличие подлинной реальности».74 

Если Бергсон отказывает отрицательному суж
дению в онтологическом значении, то он, следова
тельно, не понимает отрицания, негативного в ре
альном; он допускает, что один порядок, порядок 
рассудка, является определением, которое суть отри
цание; что, таким образом, достаточно упразднить, 
отвергнуть творческое движение, чтобы обнаружить 
в самом его отсутствии действительно отрицательное 
определение. Он заходит еще дальше, когда признает, 
что такое определение представляется положитель
ным и признается отрицательным. Он начинает это 
переворачивание положительного в отрицательное, 
которое является переходом к спекулятивному мыш
лению, так как эмпирическое мышление знает лишь 
положительное; оно допускает, что существует мно
гообразие вещей, многообразие определений, но оно 
отказывается открыть отрицание в этом существова
нии многообразия. Гегель выражает такой свойст
венный эмпирическому мышлению способ видения, 
утверждая, что «различенное удерживается как без
различное друг к другу разное, так как оно тождест
венно с собой, так как тождество составляет его почву 
и стихию».75 Из этого следует, что они «не различе
ны в самих себе» и «различие для них внешне».76 

Тем не менее иногда опыт обнаруживает, что это 
внешнее различие проявляется в одной из вещей как 
отсутствие, как недостаток, под покровом которого 
появляется отрицание такого отрицания или негатив
ность. В философии Бергсона, которая является фи-

74 Бергсон А. Творческая... С. 211. 
75 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 40. 
76 Там же. 
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лософией жизни, такое отрицание и такая негатив
ность тоже обнаруживают себя; инстинкту не доста
ет интеллекта, он мог бы решать проблемы, которые 
он не ставит, но и интеллекту не достает инстинкта, 
или интуиции, и он стремится преодолеть этот де
фект. В конце концов, желание — это недостаток. 
Гегель показывает нам в «Феноменологии» живое 
перед лицом иного, которого ему не достает, «то 
есть иного, чем самосознание, которое является сущ
ностью желания». Тем не менее желание также 
стремится найти свою достоверность в уничтожении 
этого иного (или в наслаждении), но иное возвраща
ется всегда как длительность жизни, а желание 
представляет собой постоянно переживаемое проти
воречие («Это жажда, которая делает тебя вели
каном»). 

Примеры, которые нам приходится брать, явля
ются еще весьма своеобразными, они заимствуются 
главным образом из философии жизни или сознания, 
в которой определение действительно воспринимает
ся как отрицание, как определенная пустота, потому 
что оно является пустотой какой-либо вещи. Но как 
следует понимать эту концепцию определения как 
отрицания всего, что открывается как непосредст
венно положительное? Не является ли рассмотрение 
отрицательного, а затем негативности, выворачива
нием вещи наизнанку определенным способом вмес
то того, чтобы смотреть на них с лицевой стороны, 
то есть так, как они предстают перед эмпирическим 
мышлением, в одной только позитивности? «Но этот 
пассивный интеллект, машинально идущий за опы
том, не опережающий ход реального и не отстающий 
от него, даже и не помышлял бы об отрицании. Он 
не сумел бы получить отпечатка, ибо — снова пов
торяем — то, что существует, может быть зарегис
трировано, но несуществование несуществующего не 
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вносится в запись».77 Он утверждает, как говорит 
Бергсон, еще в неявно выраженных терминах; но 
опять-таки, если эти термины существуют, это зна
чит, что в природе имеется не только бытие (или 
длительность), но и множество сущих, множество в 
той или иной мере отличающихся друг от друга 
определений. 

Такая проблема различия между вещами, проб
лема многообразия, и есть сама проблема иного: 
«Всякая вещь есть то, что она есть, и не есть то, что 
она не есть».78 Таким образом, в ней выражается 
отрицательный аспект, который не может исчезнуть. 
«В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же 
время бесконечное количество небытия». Платон, 
стремившийся решить эту проблему в «Софисте» та
ким образом, чтобы сделать возможной предика
цию, гармоничную смесь видов и родов бытия, не 
впадая в безвыходную путаницу, пытался заменить 
иное противоположностью бытия. Допуская отрица
ние, он пытался избежать противоречия: «Следова
тельно, если бы утверждалось, что отрицание озна
чает противоположное, мы бы с этим не согласились 
или согласились бы лишь настолько, чтобы „не' и 
„нет" означали нечто другое по отношению к рядом 
стоящим словам, либо, еще лучше, вещам, к кото
рым относятся высказанные вслед за отрицанием 
слова».79 Не-А означает все то, что не есть А. Пла
тон ищет между видами бытия соответствия и несо
ответствия, которые способны определить язык ис
тины. Для диалектика эти соответствия — то же са
мое, что для музыканта звуки: «Не так ли обстоит 
дело с высокими и низкими звуками? Не есть ли 

Бергсон А. Творческая... С. 281. 
Платон. Софист. 
Там же. 
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владеющий искусством понимать, какие звуки соче
таются и какие нет, музыкант, а не сведущий в 
этом — немузыкант?».80 Признавая несходство, 
Платон надеялся открыть вечную меру, которая по
зволяет различным родам и видам быть причастны
ми друг другу в порядке истины; он по-своему иск
лючал противоречие в этих взаимных соответствиях. 
Гегелевская диалектика, напротив, будет доводить 
это различие, это несходство до противоречия. От
рицание принадлежит вещам и различным определе
ниям в той мере, в какой они являются различными; 
но это значит, что их видимая позитивность оказы
вается реальной негативностью. Такая негативность 
будет сжимать в себе противоположность, она будет 
пружиной диалектики реального как диалектической 
логики. Говоря о различии, которое существует 
между «Я» и его объектом, Гегель пишет в Преди
словии к «Феноменологии»: «Существующее в со
знании неравенство между „я" и субстанцией, кото
рая есть его предмет, составляет их различие, нега
тивное вообще. Его можно считать недостатком и 
того и другого, но оно есть их душа, т. е. то, что 
приводит их в движение; поэтому некоторые древ
ние [мыслители] считали пустоту движущим [на
чалом], понимая, правда, движущее как негативное, 
но это последнее не понимали еще как самость».81 

Значение этого негативного мышления в этом от
рывке прекрасно объясняется. Платоновское не
сходство допускает неподвижную диалектику, диа
лектику, которая еще не имеет самости как движущей 
силы; но гегелевская диалектика углубляет несходст
во до противоположности, а противоположность до 
противоречия. Поэтому она не является только сим-

80 Там же. 
81 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 19. 
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фонией бытия, бытия в его мере и в его гармонии, 
она представляет собой движение, творящее симфо
нию, ее абсолютный генезис, полагание бытия как 
самости. Между платоновской и гегелевской диалек
тикой существует то же самое различие, что и между 
симфонией, которую слушают, и созданием симфо
нической музыки. Одна является бытием, созерцае
мым в его согласованности и гармонии, другая — 
поступательным движением бытия, которое полагает 
само себя и, полагая себя, постигает себя, отождест
вляя себя с собой в своем внутреннем противоречии. 
Именно это движение выражает превращение раз
личия в противоположность, а противоположности в 
противоречие. 

Различие, вещи, отличающиеся друг от друга, 
как те, так и другие одинаково положительные, — 
вот что констатирует эмпирическое мышление. Не
обходимо уже обладать рефлексией, чтобы устано
вить, что одна вещь, которая отличается от другой 
и от всех остальных, тем самым оказывается той са
мой вещью, которая содержит в себе отрицание. Тем 
не менее эмпирическому мышлению известно как 
различие, так и тождество, но оно еще не знает 
внутреннего различия (или различия сущности), и 
тем более конкретного тождества. Таким образом, 
различие становится для него безразличным много
образием вещей. Это «непосредственное различие, 
разность, т. е. различие, в котором каждое разли
ченное есть само по себе то, что оно есть, и равно
душно к своему отношению с другим, которое, таким 
образом, есть для него нечто внешнее».82 Как свет 
рассеивается в призме, так и бытие оказывается из
ломанным на множество фрагментов; различие, ко-

82 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 273. 
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торое является различием тождества, разбрасывает
ся на множество терминов, внешних друг другу. 
Различие осуществляется. Логика знает такое раз
брасывание как Идею разнообразия — разнообра
зия, которое в изобилии осуществляет природа. 

Он стал тем, кто растрачивает 
В следствиях свой принцип, 

В звездах свое единство. 

Такое разнообразие является единством тожде
ства и различия: различие берется в тождестве, ко
торое становится его основой. Каждая вещь есть то, 
что она есть, и она тем не менее является определен
ной вещью. Но эмпирическое сознание принимает 
это единство как непосредственное: «Различие, взя
тое таким образом как единство себя и тождества, 
есть в себе самом определенное различие. Оно не 
переход в иное, не соотношение с иным, находящим
ся вне его; оно имеет свое иное, тождество, в самом 
себе, так же как тождество, входя в определение 
различия, не потеряло себя в нем как в своем ином, а 
сохраняется в нем, есть его рефлексия в себя и его 
момент».83 

Таким образом, каждое сущее здесь есть для 
себя, каждое тождественно с самим собой и отлично 
от других сущих. Моменты относятся «не к одной и 
той же вещи, а к разным вещам: противоречие, кото
рое вообще имеется в предметной сущности, распре
деляется между двумя предметами. Следовательно, 
вещь есть, конечно, в себе и для себя, она равна себе 
самой, но это единство с самой собою нарушается 
другими вещами; таким образом сохраняется един
ство вещи и в то же время сохраняется инобытие вне 

83 Гегель Г В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 39. 

185 



ее, равно как и вне сознания».84 Все усилия Гегеля 
направлены на сведение этого безразличного много
образия к противоположности и противоречию. Тем 
не менее нельзя согласиться с той критикой, которая 
весьма часто раздается в адрес гегелевской филосо
фии, — с тем, что он пренебрегает качественными 
нюансами, чтобы произвольно погрузиться в проти
воположность, произвольно перейти от различия к 
противоречию. «Здесь живо ощущается особенность 
и, может быть, глубокий порок мышления Гегеля; 
оно стремится познать лишь различие положитель
ного и отрицательного, а что касается качественных 
различий, то оно их не знает. Сравнивая их, это 
мышление не утверждает, что они являются просто 
иными, оно ограничивается тем, что находит их про
тиворечивыми, потому что они не являются тождес
твенными».85 Гегель прекрасно знает о рассеянии в 
пространстве и во времени, и его Логика включает в 
себя момент безразличного многообразия, но только 
как момент. Противоположность неизбежна не по
тому, что существует не только множество вещей, 
конечных модусов, или монад, но потому, что каж
дая находится в отношении к другим, или, скорее, ко 
всем другим в целом таким образом, что ее отличие 
есть отличие от всего остального. Именно это безу
словное отличие связывает ее со всей Вселенной, 
именно оно сводит все различия к внутреннему раз
личию сущности, различию вещи или определения и 
ее иного. Такая двойственность является спекуля
тивной двойственностью, фундаментальным раздво
ением; именно она предвидится, хотя еще и смутно, 
в разрушении конечных вещей. «В природе вещей 

84 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 67. 
85 Andler, «Revue de Metaphysique», article sur Hegel, 

juillet—septembre 1930. 
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нет ни одной отдельной вещи, могущественнее и 
сильнее которой не было бы никакой другой. Но для 
всякой данной вещи существует другая, более могу
щественная, которой первая может быть разруше
на».86 Именно она воспринимается в эмпирических 
противоположностях, всегда неполных, потому что 
природа — это стихия внешнего, стихия, в которой 
Абсолютная Идея завоевывает свою полную свобо
ду, отрекаясь от «соотношения достоверности самой 
себя с предметом».87 Речь, следовательно, не о том, 
чтобы отказаться от различных нюансов и конкрет
ного неравенства сущего. Наука о природе наблю
дает это сущее, классифицирует и связывает виды 
сущего друг с другом, но ее наблюдение никогда 
не сможет уловить сам переход, опосредствование. 
Наблюдение превращает в статическое бытие то, 
что порождает и создает себя, то, что включает в 
себя само себя. Оно выставляет на поверхность под
линный генезис, который в отношении к другому 
оказывается отношением к себе, в различии — тож
деством. Эмпирическое мышление знает лишь ото
рванные друг от друга внешнее или внутреннее. 
Не превосходя само себя, оно может открыть лишь 
то, что «предмет (Gegenstand) в одном и том же ас
пекте есть скорее противоположное (Gegenteil) себе 
самому: он есть для себя, поскольку он есть для дру
гого, и есть для другого, поскольку он есть для 
себя».88 

86 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения. Т. 1. 
СПб., 1999. С. 397. 

87 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 433. 
8 8 Там же. С. 68. Обращают внимание на гегелевский 

пантрагизм, который конденсирует разбросанное сущее в 
фундаментальной двойственности. Многообразие является 
следствием различия сущности, но различие сущности все
гда возвращается. 

187 



Многообразие сводится к противоположности в 
той мере, в какой оно сводится к двойственности, в 
которой каждый термин связан своей сущностью со 
своим иным, а различие становится его различием. 
Мы видели, как Бергсон восстанавливает каждую 
вещь из спекулятивного принципа, когда он делает 
двойственность источником творчества; тогда иное 
творческого принципа есть его иное, он является его 
отрицанием. Но обратимость не является для него 
истинной, и поэтому его философия является то мо
низмом, то дуализмом, а примирение остается не
мыслимым. Опыт обеспечивает нас примерами и 
образами спекулятивной противоположности, пози
тивного и негативного, и мы со времен опытов Канта 
над отрицательными величинами прекрасно знаем, 
что негативное так же является полностью позитив
ным, как и позитивное — негативным, но реальная 
противоположность является всегда несовершен
ной, потому что она не закончена (отец и сын явля
ются чем-то иным, чем отец и сын, верх и низ также 
являются местами, которые определяются иначе); 
она оставляет в стороне часть опыта. Но Идея мыс
лит саму эту неполноту, она понимает многообразие 
как многообразие, она отводит ему подобающее мес
то и видит, как оно неизбежно концентрируется во
круг противоположностей и противоречий, так как 
существует лишь одна «вещь в себе», которая пред
ставляет собой абсолютный генезис самости, пола
гание своего собственного тождества в различии с 
собой. 

Перенос многообразия в противоположность 
может демонстрироваться двумя способами. С одной 
стороны, многообразие рефлексирует себя в познаю
щем субъекте, который становится основой и терри
торией противоположности, с другой стороны, внеш
нее количественное многообразие концентрируется 
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во внутреннем различии, в различимом Лейбница, и 
это внутреннее различие становится противополож
ностью самой вещи, ее внутренним противоречием. 
Многообразие является таковым лишь для субъекта, 
внешнего по отношению к различным вещам. 
«Вследствие равнодушия различенных к своему от
личию последнее пребывает вне их в чем-то третьем, 
производящем сравнение. Это внешнее различие 
есть — как тождество соотнесенных — сходство, а 
как нетождество их — несходство».89 Тождество 
перемещается в равенство различных вещей, разли
чие — в неравенство, но мера выпадает за их преде
лы, и именно познающая самость становится этой 
мерой в рефлексии, отчуждаемой от самой себя. 
«Одинаково ли одно нечто с другим нечто или 
нет — это не касается ни того ни другого нечто; 
каждое из них соотнесено лишь с собой, есть в себе 
и для себя то, что оно есть. Тождество или нетожде
ство как одинаковость и неодинаковость есть внеш
нее им отношение чего-то третьего».90 Позволяя ве
щам существовать в их неизменной позитивности, 
мышление экономит на движении сравнения: «В от
чужденной от себя рефлексии одинаковость и неоди
наковость появляются, стало быть, как определения, 
которые сами не соотнесены друг с другом, и она 
разделяет их, соотнося их с одним и тем же посред
ством [выражений] „постольку", „с той или другой 
стороны" и „в том или ином отношении". Следова
тельно, разные, которые суть одно и то же, с чем со
относятся оба определения — одинаковость и нео
динаковость, в одном отношении одинаковы между 
собой, а в другом — неодинаковы, и поскольку они 

°9 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 273. 
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одинаковы, постольку неодинаковы. Одинаковость 
соотносится лишь с собой, и неодинаковость есть 
также лишь неодинаковость».91 Но в таком случае 
внешнее различие упраздняет само себя, так как ра
венство является таковым лишь по отношению к не
равенству, и наоборот. Точка зрения равенства ни
когда не встречается с точкой зрения неравенства, и 
каждая из этих точек зрения сама по себе ничего не 
значит. Именно как неравные вещи могут быть рав
ными, а как равные они могут быть неравными. 
Мышление напрягается и расслабляется в сходстве и 
в несхожести; оно поддерживает свою собственную 
противоположность. Поэтому противоречие, которое 
отвергают в вещах, замыкается в одной только субъ
ективной деятельности, которая эти вещи сравнива
ет. «Этим из вещи устраняют единство одинаково
сти и неодинаковости, и то, что было бы ее собст
венной рефлексией и рефлексией одинаковости и 
неодинаковости в себе, фиксируется как рефлексия, 
внешняя самой вещи. Но ведь это означает, что 
именно рефлексия различает в одной и той же деятель
ности эти две стороны — одинаковость и неодина
ковость, стало быть, содержит их обе в одной дея
тельности, позволяет одной просвечивать сквозь 
другую (die eine in die andere Scheinen lasst) и реф
лектирует одну в другую. — Обычное же нежнича
нье с вещами, заботящееся лишь о том, чтобы они не 
противоречили себе, забывает здесь, как и в других 
случаях, что таким путем противоречие не разреша
ется, а лишь переносится в другое место, в субъек
тивную или внешнюю рефлексию вообще, и что по
следняя действительно содержит в одном единстве, 
как снятые и соотнесенные друг с другом, оба мо
мента, которые этим устранением и перемещением 

91 Там же. С. 42. 
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провозглашаются чистой положенностью».92 Тем 
не менее эта внешняя рефлексия не рефлексирует 
саму себя; она находится по ту сторону сравнивае
мых вещей, она является субъективностью. Эмпи
рическое мышление не исходит из разнообразного 
содержания; оно не полагает его, хотя оно и назы
вает его положительным. Отношения, которые оно 
устанавливает в сравнениях, являются тавтологич
ными или гетерологичными. Когда оно поднимается 
до объяснения вещей и предчувствует свое собствен
ное противоречие, то оно либо упрощает его средст
вами языка (говоря о вещах, оно говорит лишь о 
себе и таким образом воспроизводит это противо
речие, не продвигаясь вперед), либо оно разрушает 
эти отношения и заканчивает скептицизмом. Проти
воречие, ставшее в этом последнем случае очевид
ным, остается субъективным и формальным проти
воречием. В той главе «Феноменологии», где речь 
идет о рассудке, Гегель останавливается на этом 
формализме объяснения, на этой игре мышления с 
самим собой, которая заканчивается утратой всякой 
серьезности (превращая субъективность в ничто). 
Противоречие перестает быть формальным и субъ
ективным, когда оно является противоречием самих 
вещей, и содержание тогда уже не переживается как 
чуждая данность, оно является положенным. Са
мость рефлексии и самость содержания отождеств
ляются. Мышление уже не является игрой над 
содержанием или вокруг него, игрой, которая всегда 
угрожает скептицизму, оно является мышлением са
мой Вещи. Объяснение совпадает с самой реаль
ностью, оно является ее развитием. Но для этого 
мышление должно преодолеть эмпиризм, и тем бо
лее формализм, который является его дополнением; 

92 Там же. С. 46. 
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оно должно постичь содержание как момент формы, 
а форму — как всеобщую форму содержания, то 
есть оно должно заметить в вещах такую деятель
ность сравнения, которая была бы для них лишь 
внешней рефлексией. Эта субъективная деятель
ность, которая в одном-единственном акте рефлек
сировала бы равенство в неравенство, должна быть 
постигнута как деятельность самой реальности. Тог
да рефлексия перестает быть субъективной, она ста
новится рефлексией содержания. Внешняя рефлек
сия должна увидеть свое противоречие в самом со
держании. 

Оно достигает этого, рассматривая переход от 
различия к противоположности уже не только субъ
ективно, но и объективно. Субъективно рефлексия 
равенства в неравенство и наоборот является проти
воположностью самой себя самой себе, но эта проти
воположность непосредственно представляет собой 
противоположность в вещи, так как последняя сход
на в своем несходстве и несходна в своем сходстве. 
Вещи рефлексируют друг в друга, и эта рефлексия 
является их противоположностью. «Сходство (die 
Gleichheit) есть тождество лишь таких вещей, кото
рые суть не одни и те же, но тождественны друг 
другу, и несходство есть отношение между несход
ными вещами. Эти два определения, следовательно, 
не распадаются на равнодушные друг к другу раз
ные стороны или точки зрения, а каждое из них све
тится в другом. Разность есть поэтому различие 
рефлексии или различие в самом себе, определенное 
различие».93 Субъективная и объективная рефлексия 
в таком случае совпадают, так как различие стано
вится внутренним различием (или различием сущно-

9 3 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 275. 
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сти). Оно проявляется как противоположность по
ложительного и отрицательного. 

Каждая вещь отличается от всех остальных, но 
это различие не является исключительно количес
твенным. «Философия, напротив, не рассматривает 
несущественного определения, а рассматривает 
определение, поскольку оно существенно; не абст
рактное или недействительное — ее стихия и содер
жание, а действительное, само-себя-полагающее и 
внутри-себя-живущее, наличное бытие в своем по
нятии».94 Несущественное различие — это различие 
только количественное, поверхность бытия, разли
чие, которое не позволяет отличить вещь по ее абсо
лютному признаку, по тому, что делает ее тем, что 
она есть. Вещь существует для себя, рефлексирует в 
себя в той мере, в какой она отличается от всех 
остальных, — именно этот принцип Лейбниц сде
лал очевидным, как и принцип неразличимых. Но 
такой абсолютный признак уже не является резуль
татом внешнего сравнения, он неизбежно принадле
жит самой вещи, он образует ее бытие. Лейбниц на
стаивал на необходимости преодолеть внешний ха
рактер вещи, чтобы дойти до ее единичности. 
«[Положение о том], что все вещи разнятся между 
собой, — это совершенно излишнее положение, ибо 
во множественном числе слова „вещь" уже непо
средственно заключается множественность и совер
шенно неопределенная разность. — Но положение: 
нет двух вещей, которые были бы совершенно оди
наковы, — выражает нечто большее, а именно опре
деленную разность».95 Если тождество содержится 
в вещах, неравенство или внутреннее различие со
держится в них также, поскольку они должны отли-
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чаться или различаться в самих себе от всех осталь
ных. Именно это различие в самих себе является 
различием сущности, так как оно является различи
ем, полагаемым в тождестве вещи; оно и есть то, что 
ставит вещь в противоположность всему остально
му. «Две вещи одинаковы не полностью, поэтому 
они в одно и то же время одинаковы и неодинаковы: 
одинаковы уже тем, что они вещи или вообще две, 
ибо каждая есть вещь и нечто одно, точно так же 
как и другая, каждая, следовательно, есть то же, что 
и другая; неодинаковы же они по предположению. 
Тем самым имеется определение, что оба момента, 
одинаковость и неодинаковость, разны в одном и 
том же, иначе говоря, что распадающееся различие 
есть вместе с тем одно и то же соотношение. Тем са
мым это определение перешло в противоположе
ние».96 Несомненно, Лейбниц, который выразил 
принцип неразличимых, сам не дошел до этого след
ствия. Описывая в целом монады, спонтанность 
которых является абсолютной формой, он ограничил 
их в себе, ограничил извне в предустановленной 
гармонии. Но такое представление неадекватно са
мополаганию, которое он признавал в своих мона
дах. Принцип, который приписывает внутреннее и 
качественное различие, точное определение каждой 
вещи, является также принципом, который раство
ряет вещь во всеобщем опосредствовании, разлагает 
ее до основания. Он противопоставляет тем самым 
ее всему остальному. «Именно благодаря абсолют
ному характеру и своему противоположению она на
ходится в отношении к другим [вещам] и по сущест
ву есть только это нахождение в отношении; но от
ношение есть негация ее самостоятельности, и вещь, 
напротив, погибает из-за своего существенного 

96 Там же. С. 46. 
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свойства».97 Таким образом, каждая отличная от 
других вещь противоположна самой себе и противо
положна всему остальному в той мере, в какой она 
действительно является отличной от всех. Противо
положность в вещах является таким же результатом 
этого абсолютного отличия, каким она была в субъ
ективной рефлексии единства равенства и неравенст
ва сравнивающей их самости. В определении всеоб
щая самость противопоставляет себя самой себе и 
является самой собой и своим иным, всеобщим и 
особенным. Если бы Лейбниц не ограничил извне 
рефлексию монад, не перенес бы абсолютное само
полагание в Бога, внешнего по отношению к самим 
монадам, он увидел бы, как это принцип различия 
актуализируется в противоположность, а противопо
ложность полагает свое собственное основание. «В 
противоположности определенная рефлексия, разли
чие, завершена. Противоположность есть единство 
тождества и разности; ее моменты в одном тождест
ве разные; в этом смысле они противоположны».98 

Но противоположность, которая полагает одну сто
рону перед лицом другой, одну крайность и ее иное, 
которая разъединяет момент равенства и момент не
равенства, каждый из которых положен другим, ко
торая разъединяет положительное и отрицательное, 
должна обнаружить полную взаимозависимость этих 
крайностей, сохраняющих видимость самостоятель
ности: «Различие в себе есть существенное различие 
положительного и отрицательного; первое есть тож
дественное отношение с собой таким образом, что 
оно не есть отрицательное, а второе есть различен
ное для себя таким образом, что оно не есть положи
тельное. Так как каждое из них самостоятельно, по-
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скольку оно не есть другое, то каждое из них светит
ся видимостью в другом и есть лишь постольку, 
поскольку есть другое. Различие сущности есть 
поэтому противоположение, согласно которому раз
личное имеет перед собой не вообще другое, а свое 
другое, т. е. каждое из различенных имеет свое 
определение только в своем отношении с другим, 
рефлектировано в самое себя лишь постольку, по
скольку оно рефлектировано в другое. И точно так 
же обстоит дело с другим. Каждое есть, таким обра
зом, другое своего другого».99 Именно теперь эмпи
рическое мышление, которое видело лишь позитив
ное сущее, полностью переворачивается. Каждая 
вещь противопоставляется всем остальным, но это 
противопоставление конкретизируется в противопос
тавлении одного и другого; одно, положительное, 
есть то, что оно есть, лишь потому, что оно исключа
ет свое иное, отрицательное; другое, отрицательное, 
исключает положительное и также существует лишь 
благодаря ему. Но положительное проявляется как 
рефлексия противоположности в равенство, тогда 
как отрицательное обнаруживает себя как ее рефлек
сия в неравенство. Положительное — это отрица
тельное в себе, «оно является противоречием в себе»; 
отрицательное — это положительное настолько же, 
насколько и само положительное, но в нем противо
положность рефлексирует как противоположность. 
«Точно так же и отрицательное как абсолютная 
рефлексия есть не непосредственное отрицательное, 
а отрицательное как снятая положенность; оно отри
цательное в себе и для себя, положительно основы
вающееся на самом себе. Как рефлексия в себя оно 
отрицает свое соотношение с иным; его иное есть 

99 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
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положительное, есть самостоятельное бытие; его от
рицательное соотношение с последним состоит поэ
тому в том, что оно исключает его из себя».100 

Таким образом, положительное знает себя как 
противоположность только в отрицательном; именно 
из отрицательного следует исходить, чтобы понять 
положительное. Всякое определение есть отрицание, 
и нечто подобное отрицанию, оборотной стороне эм
пирического мышления, необходимо в нем уловить, 
но отрицание здесь является различием, полагаемым 
им самим в самом себе; оно есть противоречие опре
деленного сущего, которое не тождественно самому 
себе, а отличается от самого себя. Именно такое раз
личие себя самого от себя самого и является скрытой 
движущей силой всех реальных противоположно
стей, тех, которые в той или иной мере способны 
предвосхитить онтологическую противоположность. 
Внешние отношения определенной вещи к своему 
иному являются также и отношениями ее самой к 
себе самой, ее самой к ее собственному отчуждению 
(так раб отличает себя от господина и полагает себя 
как господина), но здесь нет обособленного внутрен
него. Именно в отношении к внешнему полагает себя 
самость, в одном лишь бытии-для-другого она пре
бывает для себя. Следовательно, диалектика реаль
ного разворачивает различие в противоположность, 
противоположность в противоречие, поскольку каж
дая из крайностей, положительное или отрицатель
ное, является противоположностью самой себе; про
тиворечие же разрешается в основании. Определен
ные вещи разрушаются, полагая свое основание. 
Абсолют существует, потому что не существует 
определенного конечного, но это «не существует» 
является существенным, только через это отрицание 

100 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 50. 
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Абсолют полагает себя. Противоречие существует 
уже в эмпирическом представлении, которое его та
ковым не осознает. «Поэтому представление всюду 
имеет, правда, своим содержанием противоречие, но 
не доходит до осознания его; представление остается 
внешней рефлексией, переходящей от одинаковости 
к неодинаковости или от отрицательного соотноше
ния к рефлектированности различенных [определе
ний] в себя. Внешняя рефлексия сопоставляет эти 
два определения внешним образом и имеет в виду 
лишь их, а не [их] переход, который составляет суть 
и содержит противоречие. — Остроумная же реф
лексия — скажем здесь и о ней — состоит в схва
тывании и высказывании противоречия. Хотя она и 
не выражает понятия вещей и их отношений, а имеет 
своим материалом и содержанием лишь определения 
представления, она все же приводит их в такое соот
ношение, в котором содержится их противоречие, и 
тем самым дает их понятию просвечивать сквозь это 
противоречие. — Но мыслящий разум заостряет, 
так сказать, притупившееся различие разного, про
стое многообразие представления, до существенного 
различия, до противоположности. Лишь доведенные 
до крайней степени противоречия, многообразные 
[моменты] становятся деятельными и жизненными 
по отношению друг к другу и приобретают в нем ту 
отрицательность, которая есть имманентная пуль
сация самодвижения и жизненности... При более 
тщательном различении реальности различие ее пре
вращается из разности в противоположность и тем 
самым в противоречие, а совокупность всех реально
стей вообще — в абсолютное внутреннее противоре
чие. Обычный horror [страх], который представляю
щее, неспекулятивное мышление испытывает перед 
противоречием, как природа перед vacuum [пусто
той], отвергает этот вывод, ибо такое мышление не 
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идет дальше одностороннего рассмотрения разреше
ния противоречия в ничто и не познает его положи
тельной стороны, с которой противоречие становится 
абсолютной деятельностью и абсолютным основани
ем».101 На основе этого противоречия самого себя с 
самим собой развивается онтологическое мышление; 
оно постигает определения Абсолюта, или катего
рии, но сам Абсолют существует лишь в этой нега
тивности или в отрицании отрицания. Он полагает 
сам себя, и именно это самополагание в противопо
ложности образует бесконечное Опосредствование. 

Итак, мы видели, каким образом отрицание, от
рицательное вообще оказывается для спекулятивно
го мышления признаком определений. Но что пред
ставляет собой отрицание в суждении, что такое от
рицательное суждение для эмпирического мышления 
и для мышления спекулятивного? Как это различие, 
которое и само является отрицанием, переносится в 
суждение? Эмпирическое мышление желает знать 
лишь позитивность вещей; оно не схватывает их в их 
определениях как различия тождества. Очевидно, 
что эмпирическое мышление знает в качестве выра
жения истины лишь утвердительное суждение. 
Только это суждение может воспринять эмпириче
ское содержание. В нем высказывается то, из чего 
состоит вещь, и обнаруживаются ее предикаты. Но 
отрицательное суждение эмпирическому мышлению 
не говорит ничего, оно не полагает никакого опреде
ленного содержания. Если с этой точки зрения ана
лизировать отрицание, как, например, это делает 
Бергсон в IV главе «Творческой эволюции», то бу
дет восстановлена позиция эмпирического (или дог
матического) мышления, которое отбрасывает реф
лексию бытия и выталкивает ее в субъективность. 

101 Там же. С. 67—68. 
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«Не замечают того, что если утверждение — это 
полностью разумный акт, приводящий к составле
нию идеи, то отрицание только наполовину является 
интеллектуальным актом, вторая половина которого 
подразумевается, или, вернее, поручается неопреде
ленному будущему. Не замечают также, что если 
утверждение есть акт чистого интеллекта, то в отри
цание входит элемент неинтеллектуальный и что 
именно вторжению этого чуждого элемента отрица
ние и обязано своим специфическим характером».102 

Уже Кант заметил: «С точки зрения содержания 
нашего сознания вообще... функция, свойственная 
негативным высказываниям, состоит в том, чтобы 
просто избегать ошибки. Отрицание — это пози
ция разума перед лицом возможного утверждения... 
это суждение о возможном суждении. Оно не яв
ляется прямым суждением о реальности». Подобный 
взгляд на отрицание опирается на эмпирический по
стулат, что реальное является данным, что оно пред
ставляет собой внешнее содержание; тем не менее 
реальное для Бергсона, как и для Гегеля, — это 
творчество. Как было бы возможно творчество, если 
бы отрицание не было свойственно процессу в це
лом, если бы в качестве еще ущербной материи оно 
не сопротивлялось творческому порыву, для которо
го оно было бы одновременно и определением и 
чем-то недостаточным? Но Бергсон не мыслил твор
чество как значение, он, таким образом, не был, как 
Гегель, искушен логикой, которая была бы порожда
ющим движением бытия; такая логика могла бы 
привести его к признанию весомости и серьезности 
отрицания, вместо того чтобы видеть в нем всего 
лишь человеческую критику, связанную с условиями 
человеческого существования, критику, которая 

Бергсон А. Творческая... С. 276. 
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весьма часто вырождается в бесполезную диалекти
ку, в софистику, которую Гегель иногда изобличал. 

Эмпирическое мышление не может дать поло
жительное значение отрицанию в суждении, потому 
что его постулат отказывает ему в праве наделять 
утвердительное суждение отрицательным суждени
ем. Реальное всегда является позитивным, отрица
тельное суждение ничего не может сказать о реаль
ном; следовательно, оно представляет собой субъек
тивную рефлексию. Сказать «стол не является 
белым» — значит ничего не сказать о том, каким он 
является, и либо всего лишь предостеречь от воз
можной веры, что он белый, либо выразить сожале
ние по поводу того, каким он мог бы быть. Отрица
тельное суждение подразумевает некоторый сдвиг 
по отношению к реальному, смещение в сторону воз
можного или гипотетического. Вместе с ним начина
ется педагогика, утилитарная дискуссия в социаль
ной среде, которая, однако, быстро вырождается в 
беспорядочную и несостоятельную болтовню — 
болтовню, в которой уже не отдают отчета, о чем 
идет речь, и которая оторвана от самих вещей. Эм
пирическая позиция вызывает именно такую крити
ку отрицательного суждения. Чтобы сообщить отри
цательному суждению иной смысл, необходимо уже 
мыслить отрицание как свойственное самому бытию. 
«Мы сказали, что отрицание является всегда только 
половиной интеллектуального акта, а вторая его по
ловина остается неопределенной. Если я произношу 
отрицательное предложение „этот стол не белый", то 
я понимаю под этим, что вы должны заменить ваше 
суждение „стол белый" другим суждением. Я уве
домляю вас, и это уведомление заключает в себе 
необходимость замены».103 Но такая замена не явля-

103 Там же. С. 278. 
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ется содержательной в отрицательном суждении, ко
торое только отсылает к новым формам опыта. Ска
зать, что такая-то форма не является конической, 
значит позволить открыться бесконечности форм. 
Чтобы отрицание приобрело смысл, необходимо, 
чтобы не-А какого-либо А было бы в точности его 
иным; это предполагало бы, что А само было бы от
рицанием этого иного, его противоположностью. Но 
тогда полагание А уже было бы отрицанием, оно 
включало бы в себя и одновременно исключало бы 
свое иное. Поэтому мы возвращаемся к нашему 
прежнему анализу отрицания в самом бытии. 

Эмпирик не представляет себе эту противопо
ложность в чистом состоянии так, как это делает 
спекулятивное мышление, поэтому мышление эмпи
рика не знает радиуса действия отрицания. «На
прасно поэтому было бы приписывать отрицанию 
способность создавать идеи sui generis, симметрич
ные тем, которые создает утверждение, но идущие в 
противоположном направлении. Ни одна идея не 
выйдет из отрицания, ибо у него нет другого содер
жания, кроме утвердительного суждения, о котором 
оно судит».104 Бергсон, таким образом, мог сделать 
вывод: «...возвратите познанию его исключительно 
научный или философский характер, предположите, 
другими словами, что реальность сама вписывается в 
разум, заботящийся только о вещах и не интересую
щийся личностями, — и будут утверждать, что та
кая-то и такая-то вещь существует, но никогда не 
будут утверждать, что вещь не существует».105 От
куда же тем не менее такое упорное стремление по
ставить на один и тот же уровень утвердительное 
суждение, форму истины, и суждение отрицатель-

104 Там же. С. 278—279. 
105 Там же. С. 280. 
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ное, которое просто разоблачает возможную ошиб
ку? Бергсон раскрывает нам причину этого с такой 
глубиной и основательностью, что она сама оборачи
вается против него, раскрывая особый характер эм
пирического суждения, его двойственность и, разу
меется, отрицание, которое в нем скрывается. «От
куда же берется это упорство, с которым ставят 
утверждение и отрицание на одну линию и приписы
вают им одинаковую объективность? Почему так 
трудно распознать, что отрицание несет в себе субъ
ективного, искусственно усеченного, относительного, 
зависящего от человеческого ума и в особенности от 
социальной жизни? Причиною этого, без сомнения, 
является то, что отрицание и утверждение — оба 
выражаются в предложениях и что всякое предложе
ние, будучи образовано из слов, символизирующих 
понятия, является вещью относительной, завися
щей от социальной жизни и человеческого интеллек
та. Говорю ли я „почва сырая" или «почва не сы
рая", в обоих случаях выражения „почва" и „сырая" 
будут понятиями, более или менее искусственно со
зданными умом человека, я хочу сказать, извлечен
ными из непрерывности опыта по его свободному 
почину».106 Но у Бергсона также есть различия, ко
торые не являются искусственными. Любое сужде
ние предполагает, что непрерывность опыта не обхо
дится без допущения таких различий. Эмпирическое 
утвердительное суждение, следовательно, является 
гетерологичным, синтетическим (на языке Канта), 
оно утверждает: «А есть Б»; тавтология для Кан
та — это пустой формализм, в опыте постигается 
какая-либо вещь, содержание обогащается, оно по
зволяет переходить от А к Б, не повторяясь и не 
противореча самому себе; но связь А и Б может 

106 Там же. 
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быть в действительности искусственной, человече
ской, случайной; поэтому существуют ошибки, 
поэтому появляется отрицательное эмпирическое 
суждение и противопоставляется суждению положи
тельному: «А не является Б». Такое противопос
тавление вынуждает эмпирическое мышление вер
нуться к опыту, так как было бы противоречивым 
утверждать, что А одновременно и является Б и не 
является; такое противоречие — знак ошибки, аб
солютного заблуждения. На основе такого противо
речия Лейбниц определяет ложное и истинное, про
ходит окольным путем заблуждений, чтобы опреде
лить Истину. Он не утверждает: «Verum index sui et 
falsi», он говорит, что истинное — это противопо
ложность или противоречие ложному. «Наши рас
суждения основываются на двух великих принципах: 
принципе противоречия, в силу которого мы считаем 
ложным то, что скрывает в себе противоречие, и ис
тинным то, что противоположно или противоречит 
ложному».107 Следовательно, противоречие разру
шает само себя, и мы приходим к утвердительному 
эмпирическому суждению, к суждению гетерологич-
ному; но не является ли само это суждение противо
речивым? Сказать: «А есть Б» — это значит или 
ничего не сказать с точки зрения бытия, которое 
было бы тождественным самому себе, а его предика
ты были бы в нем свернуты, или что «А есть не-А», 
то есть нечто иное, чем оно само, нечто отличное от 
него. Опытное синтетическое суждение разлагается 
на суждение аналитическое, которое ничего не сооб
щает, и на суждение, которое противоречит самому 
себе. Но эмпирическое мышление убегает от этой 
дилеммы. 

Лейбниц Г. В. Монадология, § 31. 
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С этого момента отрицательное эмпирическое 
суждение принимает свое спекулятивное значение: 
оно отвергает синтетическую предикацию, оно отсы
лает к тавтологической рефлексии терминов. «А не 
есть Б», это значит «А есть А» и «£ есть Б» — 
именно эта абстрактная тавтология вновь появляется 
в рефлексии, но такая тавтология противопоставля
ется гетерологии опыта. В анализе утвердительного 
суждения, который дает Гегель, демонстрируется 
противоречие такой формы самой себе. Она утверж
дает, что единичное есть всеобщее. Это тело обла
дает тяжестью, что означает, что это единичное тело 
не только имеет некоторое свойство, общее для всех 
тел, находящихся в гравитационном поле, но и опре
делено всеобщими условиями природы, законами 
a priori, которые делают гравитационное поле воз
можным. Но такое тело является телом, в качестве 
которого оно является единичным для себя сущим. 
Утвердительное суждение становится, таким обра
зом, суждением отрицательным: «единичное не 
есть всеобщее»; но это суждение означает две тав
тологии: «единичное есть единичное», «всеобщее 
есть всеобщее». Однако поскольку речь здесь идет 
о спекулятивных моментах, о моментах понятия, эти 
тавтологии представляют собой полное и конкретное 
тождество, каждая тавтология есть она сама. Еди
ничное является самим собой лишь будучи не-еди
ничным, то есть всеобщим, а всеобщее — лишь бу
дучи не-всеобщим, то есть единичным. И единичное 
и всеобщее являются и самим собой, и своим иным, 
они становятся своим иным, и утвердительное суж
дение, таким образом, восстанавливается: «единич
ное есть всеобщее», но это так потому, что каждый 
термин, рефлексируя в самого себя, превосходит 
себя в отрицании самого себя; гетерология опыта 
становится тавтологией, превращаясь в единство 
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противоположностей, постигая различие как разли
чие с самим собой. Развитие здесь является таким 
же синтетическим, как и развитие эмпирического 
мышления, но в то же самое время оно является и 
аналитическим, оно представляет собой единство 
самого себя в ином, тавтологию, которая уже не яв
ляется формальным тождеством. Эмпирическое мыш
ление посредством отрицательного суждения от
рицает исключительно само себя, оно отрицает объ
ективность своих связей, оно ведет к эмпирической 
субъективности опыта, к такой, какой ее описывал 
Юм. Связи существуют, но они лишены значения, 
они субъективны, случайны и всегда могут быть 
подвергнуты отрицанию. Однако это отрицание эм
пирического мышления, оно отражает только пустую 
тавтологию: «А есть А, Б есть Б». Это мышление, 
воспринимающее содержание, не может его поро
дить, не может мыслить опосредствование, которое 
является генезисом бытия как самости. Оно наблю
дает, оно не понимает перехода; в этом колебании 
между утвердительным и отрицательным суждени
ем оно лишь набрасывает то, чего требует спекуля
тивное мышление — примирение эмпирической свя
зи, богатой содержанием, но лишенной рефлексии 
(утвердительное суждение), и тавтологии, которая 
является рефлексией, но рефлексией без содержания 
(отрицательное суждение). Спекулятивное сужде
ние представляет себя таким образом, что «природа 
суждения или предложения вообще, заключающая в 
себе различие субъекта и предиката, разрушается 
спекулятивным предложением, и в тождественном 
предложении, в которое превращается первое, со
держится обратный толчок названному отноше
нию. — Этот конфликт между формой предложения 
вообще и разрушающим ее единством понятия по
хож на тот конфликт, который имеет место в ритме 
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между метром и акцентом. Ритм получается в резу
льтате колеблющегося среднего и соединения обоих. 
Точно так же в философском предложении тождест
во субъекта и предиката не должно уничтожать их 
различие, которое выражается формой предложения, 
а единство их должно получиться в виде некоей гар
монии. Форма предложения есть явление определен
ного смысла или акцент, которым различается его 
наполнение. В том, однако, что предикат выражает 
субстанцию и что субъект сам относится ко всеоб
щему, и состоит единство, в котором замирает на
званный акцент».108 Абсолют — это субъект, тож
дественный самому себе, или понятие, но оно явля
ется самостью бытия, которая полагает себя в своих 
определениях и отождествляет себя с собой в своем 
отрицании. Идея есть природа. Именно такая 
структура спекулятивного высказывания и его связи 
с эмпирическим высказыванием понадобится нам те
перь для того, чтобы рассматривать категории как 
моменты Абсолюта, как тот абсолютный генезис, 
который и есть сам Абсолют. 

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 34. 



КАТЕГОРИИ АБСОЛЮТА 

Глава первая 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ И СПЕКУЛЯТИВНОЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

Различие, которое Кант делает между мышле
нием и познанием, не могло сохраниться у Гегеля. 
Не существует пустого мышления: всякое мышление 
является в то же самое время мышлением бытия. 
Мышление, даже если оно этого желает, не может 
уйти от бытия. Мысль о ничто также является и 
мыслью о бытии, она находит бытие в ничто так же, 
как она находит саму себя в том бытии, которое 
мыслит. Мышление не нуждается в чужеродных до
бавлениях, которые в качестве содержания добавля
лись бы к форме. Это различие имеет значение толь
ко тогда, когда мы остаемся на уровне феномена, 
то есть явления бытия, его разделения для сознания. 
Познание как таковое выражает это деление, являю
щееся онтологическим; оно соответствует распаду, 
расколу, если верно, что «разделение и явление тож
дественны». 

Кант не смог преодолеть этот момент познания. 
Его философия является феноменологией. Он не 
смог превзойти разделение на созерцание и понятие, 
на частное и всеобщее. В его переписке с Беком воз
можность начать критику с трансцендентальной де
дукции, а не с эстетики, является предметом спора. 
Но речь идет не только о проблеме метода. Именно 
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эта противоположность чувственного созерцания и 
понятия и является центральной темой критической 
философии. Кантовская философия — это, в сущно
сти, философия суждения. «Мыслить — значит рас
суждать», но суждение не представляет собой более 
или менее случайную связь представлений, оно, наобо
рот, оказывается извечным разделением того, что из
начально является единым. Именно на уровне сужде
ния (JJrie.il) различаются единичное созерцание и опре
деление в понятии. Кант верил, что может найти в 
формальной логике Аристотеля некую пустую форму, 
которая выражает структуру самой операции сужде
ния. Абстрагируясь от всякого содержания в сужде
нии, он оставляет количество, качество, отношение, 
модальность суждений. Но такая таблица еще не явля
ется таблицей категорий, она лишь оставляет путевод
ную нить, которая позволит их открыть, так как кате
гория выражает не аналитическое, но синтетическое 
единство многообразия, она уже является познанием 
благодаря своей объективной направленности. 

В своей Логике, которая является языком само
го бытия, Гегель переворачивает эту кантовскую 
точку зрения. Формы суждения, так же как и фор
мы понятия и умозаключения, не являются пустыми. 
Мышление всегда в одно и то же время выражено и 
в созерцании, и в языке. Таким образом, его формы 
сами по себе являются осмысленными; они говорят 
как о бытии, так и о мышлении, они говорят о содер
жании абсолютной формы, которая, как абсолютная, 
является формой всякого содержания. Следователь
но, поняв суждение как таковое, как то, что не имеет 
значения примеров суждения («роза красная» или 
«человек смертен»), мышление направляет рефлек
сию на само себя — как на мышление самости, так и 
на мышление бытия. Поскольку мышление есть 
«всеобщее в себе и, следовательно, некоторое зна-

14 Жан Ипполит 209 
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ние, которому непосредственно присуще бытие и в 
нем вся реальность, то эти законы суть абсолютные 
понятия и нераздельно существенности как формы, 
так и вещей».1 

Когда Гегель в своей Логике, после того как он 
говорит о непосредственном бытии и о сущности, го
ворит и о понятии, он переворачивает порядок кан
товской мысли, которая движется от форм к катего
риям, а затем к схематизму. Именно в форме мыш
ления он обнаружит значение как таковое. Всеобщее 
не является абстрактной средой мышления, внутри 
которой чувственность определяет себя в понятиях. 
Оно является изначально синтетическим единством, 
изначальным тождеством, еще не развитым, но име
ющим значение тождества бытия и мышления. Ге
гель настаивает на различии этого изначального 
единства и абстрактного «Я». В кантовской филосо
фии Гегель воспринимает это изначальное единство 
в форме воображения, «понимаемого не как проме
жуточная инстанция, вводимая сразу же между аб
солютным субъектом и миром сущего, но как бытие, 
которое является первичным и изначальным, и, от
талкиваясь от которого, как субъективное „Я", так и 
объективный мир разделяются на видимость и вещь, 
которые неизбежно оказываются двойственными. 
Такое воображение, как изначальное тождество в 
двойном облике, которое, с одной стороны, стано
вится субъектом вообще, но, с другой, становится 
объектом и является изначально и тем и другим, есть 
не что иное, как сам разум, от которого мы идем к 
определению идеи. Разум, в качестве которого идея 
проявляется в сфере эмпирического сознания».2  

1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 161. 
2 Glauben und Wissen [= Вера и Разум] // Erste Druck-

schriften, p. 235. 
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Таким проявлением разума в эмпирической сфе
ре как раз и является суждение, выражающее из
начальное разделение. Так же как понятие вообще, 
понятие понятия, всеобщее мышления и бытия выра
жает изначальное единство, так и суждение выража
ет разделение и определение, которое представляет
ся в различных аспектах как разделение созерцания 
(чувственного «это») и определения в понятии, суб
страта и свойств, сущего и категории как всеобщего 
предиката. Именно поэтому следует искать значение 
этой формы суждения, не уточняя с самого начала, 
что представляют собой субъект и предикат. Необ
ходимо довериться внутреннему движению мышле
ния. Суждение — это полагание моментов понятия. 
Необходимо создать диалектическую, а не эмпири
ческую историю суждения. В своей «Логике» Гегель 
рассматривает суждение, не сводя его к символиче
ским формулам, которые были бы абстракцией эм
пирического содержания, и не принимая во внимание 
эмпирическое содержание (конкретные примеры 
суждения). Отсутствие этого содержания, этого 
иного, — это движущая сила, душа такой диалекти
ки, так как форма включает в свои полости это со
держание; она движется, чтобы оставить позади и 
превзойти свою собственную недостаточность. Но 
эта форма внутренне присуща всякому содержанию. 
Его значением является движение мышления во
обще, которое в то же время является движением 
бытия. Следовательно, речь идет не о формальных 
статических законах (когда логика сводится к есте
ственной истории, к наблюдению механизмов мыш
ления, уничтожающих значение), но о самостоятель
ном развитии абсолютной формы мышления, кото
рая всегда есть нечто большее, чем форма, 
поскольку она несет в себе содержание как свое 
иное, а также о том, что этот раскол, как раз и про-

211 



являющийся в суждении, порождает как абстракт
ное, так и конкретное тождество, тождество проти
воположных крайностей — и порождает, таким об
разом, как этот изначальный анализ, так и синтез. 

Суждение — это то загадочное место, где появ
ляется истина, но где она еще не обосновывает саму 
себя. Оно обладает двойственным характером, пото
му что является как суждением о вещах, так и суж
дением сознания. Эмпирическое сознание в сужде
нии преодолевает само себя, формулируя высказы
вания и утверждая их. Но его суждение претендует 
на то, чтобы быть одновременно и всеобщим, объек
тивным суждением и психологической операцией. 
Сознание, высказывающее суждения, говорит о бы
тии, о сущности вещей, но оно знает также, что на
чинает и рефлексировать над собой; и определения, 
которые оно приписывает вещам, кажутся ему амби
валентными: они являются свойствами вещей и ин
теллектуальными инструментами их постижения. 
Они являются самим бытием и представлением о 
бытии. Если суждение двойственно, поскольку оно 
располагается в самом сердце эмпирического созна
ния, для которого оно является интеллектуальным 
событием, то оно двойственно еще и в другом отно
шении: оно выражает относительное тождество мо
ментов понятия — единичного, особенного, всеоб
щего. Эти два вида двойственности (субъектив
ность—объективность, единичность—всеобщность) 
смешиваются в рамках критического вопроса: «Как 
возможны синтетические суждения a priori?.. Эта 
проблема не выражает собой ничего иного, кроме 
идеи, что в синтетическом суждении субъект и пре
дикат, первый как нечто особенное, второй как все
общее, первый в форме бытия, второй в форме мыш
ления, эти разнородные термины являются в одно и 
то же время терминами a priori, то есть абсолютно 
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тождественными».3 Сказать о вещах, что они суще
ствуют, значит высказать суждение; а то, чем они 
являются (даже когда речь идет об эмпирических 
предикатах, вроде суждения «воздух имеет вес»), 
зависит от обращения к всеобщим предикатам, к 
тем, которые являются условиями существования 
природы в целом. Суждение непосредственно вы
сказывается о логичности бытия. Но с Кантом, со
гласно Гегелю, дело обстоит так, что он сам сближа
ется с Юмом. Он не видел всей широты вопроса, он 
остановился на субъективном и внешнем значении 
проблемы, словно ответ мог быть найден только в 
относительном, двойственном тождестве самосозна
ния и опыта, источник которого всегда оставался бы 
в тени. 

Эмпирическое сознание — это место, где появ
ляется суждение, где возникает феномен раскола и 
относительного тождества. Изначально тождествен
ные мышление и бытие разрушают взаимную связь. 
Суждение оказывается суждением сознания. Мож
но также сказать, что в другом отношении, в аспекте 
определений, всеобщее проявляется в особенном и 
единичном. Оно непосредственно проявляется в 
них. Это тело имеет вес, единичное выражает себя 
во всеобщности понятий, а всеобщее определяет 
себя; в таком определении оно отрицает само себя и 
само себя преодолевает. Оно не является инертным 
абстрактным всеобщим (в психологическом смысле), 
которое располагается за пределами непроницаемого 
сущего, данного неизвестно каким образом, оно яв
ляется движением своего собственного определения; 
диалектическая история суждения заключается в 
том, чтобы заменить этим генезисом значения то на
блюдение, которое застывает на месте и не постигает 

3 Ibid. P. 237. 
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сам переход. Кант находит формы суждения, но 
дело не в том, чтобы сконструировать их искусст
венно, извне, чтобы связать то, что таким образом 
найдено. Необходимость этих форм — это их внут
ренняя диалектика: «Но это единство всеобщности и 
деятельности не существует для наблюдающего со
знания потому, что названное единство есть по су
ществу внутреннее движение органического и может 
быть постигнуто только как понятие; но наблюдение 
ищет моментов в форме бытия и постоянства и 
так как органическое целое по существу состоит в 
том, что этих моментов в нем таким именно образом 
нет и их таким именно образом нельзя найти в нем, 
то сознание, согласно своей точке зрения, превраща
ет противоположность в такую, которая соответству
ет этой точке зрения».4 Таким образом, открытие 
категорий, разновидностей чистой категории, — это 
открытие различия внутри изначального единства 
самосознания: «Ибо тем самым, что различие берет 
свое начало в чистом „я", в самом чистом рассудке, 
установлено, что здесь отказываются от непосред
ственности, заверения и нахождения и начинается 
приведение к понятию. Но снова принимать так 
или иначе множественность категорий за какую-то 
находку (отправляясь, напр., от суждений) и в таком 
виде ими довольствоваться — это на деле выглядит 
как позор для науки: где же еще рассудок был бы в 
состоянии показать необходимость, если он не в со
стоянии это сделать по отношению к себе самому, 
чистой необходимости?».5 

Суждение — это и различие, которое является, 
и предполагаемое тождество, само по себе оно не 
представляет собой своего собственного основания. 

4 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 142. 
5 Там же. С. 127. 
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Оно высказывает одновременно и единство и проти
воположность терминов, но оно высказывает их не
посредственно, и именно эта непосредственность по
рождает его двойственность. Оно еще не является 
опосредствованием, оно не полагает изначальное 
единство как сохраняющееся в двойственности тер
минов. Оно не полагает Абсолют мышления и бытия 
как опосредствование, что может сделать лишь умо
заключение (Гегель говорит о силлогизме, вспоми
ная Аристотеля, так как диалектическое умозаклю
чение, вводящее противоположность терминов, что
бы включить в себя опосредствование, заменяет у 
него аристотелевский силлогизм, онтологическое 
значение которого было похожим, но который делал 
бы бытие неподвижным, вместо того чтобы его по
рождать). Суждение, следовательно, — это хрупкое 
жилище рассудка, который колеблется между субъ
ективным и объективным, эмпирическим и транс
цендентальным, суждением восприятия и суждением 
опыта. Оно фиксирует определения, но их подлин
ное движение остается ему недоступным. Истина 
посещает суждение, но одно суждение не может 
дать ей основание. Говорят, что в нем тайная дея
тельность мышления проявляется так, словно в голо
ве Юпитера рождается целая армия. Такая непо
средственность суждения проявляется в неразвитой 
связке, одновременно и как бытие и как отноше
ние мышления (два дополняющих друг друга аспек
та двойственности: субъективность—объективность, 
всеобщее—особенное). Кант, между прочим, отве
тил на свой вопрос: «Как возможны синтетические 
суждения a priori? Они возможны посредством из
начального абсолютного тождества разнородного; 
отталкиваясь от этого тождества как от безусловно
го, оно само разбивается на субъект и предикат, на 
частное и особенное, которые проявляются в форме 
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суждения как отделенные друг от друга. Тем не ме
нее разумное, или, как выражается Кант, элемент 
a priori этого суждения, абсолютное тождество как 
средний термин обнаруживается не в суждении, а в 
умозаключении. В суждении это тождество пред
ставлено только связкой „есть", неосознаваемой, и 
суждение является, главным образом, обнаружением 
различия. Разумное существует здесь для сознания 
как погруженное в противоположность, так же как и 
для сознания вообще тождество является погружен
ным в созерцание. Связка не является мыслимой, 
познаваемой, она как раз и выражает ясно выражен
ную непризнанность разумного. То, что выходит на 
свет и обнаруживается в сознании, — это лишь про
изводное терминов, взятых как стороны противопо
ложности, как субъект и предикат, и они существу
ют лишь в форме суждения; их единство не является 
положенным как объект мышления»6, оно не явля
ется еще предметом суждения. Гегель говорит и в 
«Логике»: «В субъективном суждении хотят видеть 
один и тот же предмет двояким образом: во-первых, 
в его единичной действительности и, во-вторых, в 
его существенном тождестве или в его понятии; [хо
тят видеть] единичное, возведенное в свою всеобщ
ность, или, что то же самое, всеобщее, приобретшее 
свою действительность в разрозненности. Суждение 
есть таким образом истина, ибо оно есть согласие 
понятия и реальности. Но не таково суждение снача
ла, ибо сначала оно непосредственно, так как в нем 
еще не оказалось никакой рефлексии и никакого 
движения определений».7 В этой функции опосред
ствования, которое возникает между всеобщим и 
действительностью, суждение является не только 

Glauben und Wissen... 
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 68. 
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операцией мышления, оно является еще и операцией 
самих вещей, которые появляются из всеобщего и 
исчезают в нем, которые его определяют и позволя
ют ему быть своим собственным результатом. Суж
дение, как в том, что называют действительностью, 
так и в сознании, представляет собой явление ис
тины. 

В своей «Логике» Гегель прослеживает разви
тие суждения, начиная с суждения качественного, 
выражающего непосредственное отношение всеоб
щего и единичного {«эта роза красная»), и закан
чивая суждением модальным, которое в конце кон
цов подчеркивает значение связки. Ассерторическое 
суждение является чистой и простой констатацией, 
которая как таковая оказывается всего лишь проб
лематичной. То, что действительно, является воз
можным, — так дело обстоит со случайностью; но в 
аподиктическом суждении существование и необхо
димость соединяются, и эмпирическое сознание пре
восходит само себя, поскольку сущность и существо
вание смешиваются. Связка проявляется как в своей 
экзистенциальной функции, так и в своей функции 
необходимой связи; тогда суждение преодолевается, 
и умозаключение выявляет само опосредствование 
как объект. Опосредствование есть объект, а объ
ект есть только опосредствование. Гегель, уже 
исследуя качественное суждение, показывает значе
ние суждения отрицательного. Если единичное непо
средственно проявляется как всеобщее в самом не
значительном чувственном познании, то эта связь 
сразу же становится противоречивой благодаря от
рицательному суждению и приводит к отказу от вся
кой предикации в бесконечном суждении, которое 
обнаруживает абсолютную несовместимость терми
нов: «Дух един, Идея есть природа». Именно отри
цательное вынуждает такую противоположность по-
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явиться и превращает непосредственное суждение в 
суждение рефлексии, затем необходимости, и эти 
два момента образуют антитезис в диалектике суж
дения. Суждение рефлексии — это суждение коли
чества: единичное (сингулярное), особенное (парти
кулярное) и всеобщее (универсальное). Оно связы
вает термины посредством отношения, которое 
является мерой, но уже партикулярное суждение 
оказывается отрицательным, поскольку оно как по
лагает, так и исключает, оно формулирует, что неко
торые люди являются мудрыми, но исключает из их 
числа остальных. Наконец, суждение необходимо
сти, категорическое, гипотетическое, дизъюнктив
ное, приводит к разделению рода, всеобщего в 
«либо... либо...», к тотальности, которая полностью 
выражается в удвоении, противопоставляющем одно 
и его иное. Гегель вновь обращается к рефлексии 
Канта над формами суждения, но он подчеркивает 
их одновременно и субъективное и объективное зна
чение; именно форму как значение он и изучает. Мы 
уже обращали внимание, что Гегель начинает с объ
ективных категорий, чтобы подняться к тем формам, 
которые содержат в себе истину, значение, а не нао
борот. Причинность, взаимодействие являются бо
лее непосредственными, чем гипотетическое или 
дизъюнктивное суждения. Но эти суждения говорят 
о диалектическом значении отношений, о постиже
нии или понимании бытия, которое постигает само 
себя. Это нечто обратное «кантовской путеводной 
нити». Гегель хотел проследить диалектическое раз
витие суждения вплоть до возникновения опосредст
вования, которое непосредственно было дано лишь в 
связке. Истина непосредственной истины — это 
движение истины или опосредствование; объект, ко
торый дан непосредственно, как застывший в эмпи
рическом наблюдении, это не субстрат, но само опо-
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средствование. То же самое опосредствование, кото
рое проявляется в мышлении как умозаключение, в 
объекте проявляется как его диалектическое движе
ние или как его становление. Аристотель пытался 
воспроизвести в силлогизме неподвижную структуру 
бытия, и уже он говорил, что средний термин и был 
разумом; Гегель вновь обращается к попытке Ари
стотеля, но опосредствование одушевляется, оно жи
вет в терминах, оно их порождает; абсолютный гене
зис приходит на смену неподвижному созерцанию. 
То, что называют субстанцией, абсолютной истиной, 
несомненно, является также и прозрачным и ясным 
покоем, и вакхическим безумием. Сама эта двойст
венность образована диалектикой; покой есть иное 
для этого движения, так же как и движение есть 
иное для такого покоя; но они тождественны, и это 
содержательное тождество является абсолютной 
идеей. «Мы видим, что чистое сознание установлено 
здесь двояким образом: то как неспокойное блужда
ние, проходящее через все его моменты, в коих ви
дит перед собой инобытие, снимающееся в процессе 
постижения; то, напротив, как покоящееся единст
во, уверенное в своей истине. Для этого единства на
званное движение есть „иное"; а для этого движения 
названное покоящееся единство есть „иное ; и со
знание и предмет сменяют друг друга в этих взаим
ных определениях. Сознание, следовательно, есть 
для себя то блуждающее искание, а его предмет — 
чистое „в себе" и сущность, то оно есть для себя 
простая категория, а [его] предмет — движение раз
личий».8 

Суждение (которое выражено через высказыва
ния) само является или суждением эмпирическим, 
или суждением спекулятивным. Каким образом эм-

8 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 128. 
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лирическое и спекулятивное высказывания различа
ются по своей структуре? Каким образом субстрат 
и опосредствование соотносятся друг с другом? 
Предисловие к «Феноменологии», последние стра
ницы «Науки логики», Введение в «Логику» «Эн
циклопедии философских наук» описывают нам спе
цифические признаки спекулятивного высказывания, 
взятого как противоположность высказывания эмпи
рического. Тем не менее Предисловие к «Феноме
нологии» представляет собой самое значительное и 
самое изящное изложение этого вопроса. 

Что такое спекулятивное, абсолютное знание и 
как отличить его от знания эмпирического? «Фено
менология» — это только введение в это знание. 
Она принимает точку зрения сознания, которое от
личает свою субъективную достоверность от истины, 
сознания, для которого истина возникает из некоего 
чужеродного источника. Такая точка зрения созна
ния — это точка зрения опыта. Она основывается 
на формальном различии субъективного и объектив
ного. Сознание постепенно открывает в опыте само 
содержание разума, но оно открывает его как в-себе, 
отличное от для-себя. Все, что извне предоставляет 
опыт в непосредственное сознание, философия обна
руживает вновь, но без этого формального различия 
субъективного и объективного, для-себя и в-себе, 
достоверности и истины. Спекулятивное мышление 
не создает Абсолют, противопоставляя себя опыту, 
оно доказывает только логичность бытия, оно осу
ществляет то, что сегодня назвали бы редукцией. 
Оно отбрасывает гипотетичность источника, чуждо
го знанию, объекта, отличного от мышления, и вы
ходит за его пределы; оно отбрасывает также гипо
тетичность человека как эмпирического субъекта, 
который познает в соответствии со своим частным 
мнением и своей собственной точкой зрения. Оно 
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восходит к мышлению, которое одновременно явля
ется и субъективным мышлением, и мышлением са
мой вещи. Такое мышление не противопоставляет 
себя бытию, но рассматривает это бытие как значе
ние, сводит бытие к всеобщему значению и в этом 
всеобщем значении усматривает как раз то, что об
разует бытие в целом как определение мышления, 
освещает все особенное во всеобщности этого зна
чения, которым является абсолютное мышление, ко
торое, более того, и есть сам Абсолют как Идея. 
Точка зрения опыта — это точка зрения наблюде
ния, которое воспринимает его и делает неподвиж
ным; абсолютное знание — это абсолютный генезис 
{«...для сознания это возникшее есть только в каче
стве предмета, для нас — вместе с тем и в качестве 
движения и становления»9). 

Эта Идея — Абсолют, который созерцает сам 
себя и высказывает себя через человеческое созна
ние. Как таковой он существует лишь в абсолютном 
знании, которое не противоположно непосредствен
ному, так как оно является единством непосредст
венного и опосредствования. Это знание является 
субъективностью, значением, но это не значит, что 
оно представляет собой особое знание такой-то ин
дивидуальности, которая выводит из него свои част
ные мнения. Мышление как таковое освобождается 
от такой частности. Тем не менее оно является субъ
ективностью, потому что оно представляет собой 
значение, смысл, понимание и постигающее движе
ние: «В мышлении непосредственно содержится сво
бода, потому что оно есть деятельность всеобщего, 
следовательно, некоторое абстрактное отношение к 
себе, некоторое у-себя-бытие, лишенное определе
ний со стороны субъективности, а со стороны содер-

9 Там же. С. 50. 
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жания погруженное вместе с тем лишь в предмет и 
его определения».10 Гегель добавляет, что филосо
фия — это смирение или скромность, потому что 
она забывает обо всем частном и особенном, это 
жизнь всеобщего. Следовательно, нельзя обвинять 
такую философию в гордыне, «так как мышление по 
своему содержанию истинно лишь постольку, поско
льку оно углубилось в свой предмет, а по своей фор
ме оно не есть особенное бытие или действие субъ
екта», но «состоит лишь в том, что сознание ведет 
себя как абстрактное, как освобожденное от всякой 
партикулярности частных свойств, состояний и т. д. 
и производит лишь всеобщее, в котором оно тожде
ственно со всеми индивидуумами».11 Подняться к 
этому всеобщему самосознанию, которое является 
чистой спекулятивной жизнью, всеобщим, которое 
рефлектирует себя во все определения мышления (и, 
следовательно, бытия), — значит подняться к абсо
лютному знанию. Но эмпиризм не является ложной 
точкой зрения, когда он стремится быть непреодоли
мым; он прав в своем противостоянии с догматиче
ской философией рассудка, который делает опреде
ления мышления неподвижными и приписывает их 
вещам, душе, миру или Богу; он прав, когда прини
мает тот великий принцип, что «все, что является ис
тинным, должно быть действительным и существо
вать для восприятия». «Феноменология» показыва
ет, что то, что является, то, что называют опытом, 
не является чуждым мышлению; но не существует 
бытия в себе, которое являлось бы или пряталось. 
Абсолют является и полностью присутствует в этом 
явлении. Иллюзия эмпирической точки зрения — 

10 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 1. С. 120. 

11 Там же. 
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это его точка зрения, его способ представлять себя, 
который предполагает радикальное различие бытия 
и значения, того, что является, и явления. Спекуля
тивная философия не развивается в направлении, 
противоположном опыту. Она является другим спо
собом рассматривать опыт в свете значения, другим 
способом понимать себя и понимать иллюзорность 
бытия как субстрата. Таким образом, абсолютное 
знание не имеет ничего мистического и никакой гор
дыни. Оно является сведением бытия или субстрата 
(предполагаемого) к значению, оно является отож
дествлением абсолютного бытия с движением пости
жения, и именно это постижение самого себя и есть 
философия, жизнь истины. Мышление (не пред
ставление, которое предполагает субстрат и «Я» в 
равной мере существующими) является объектив
ным мышлением. Его мысли — это мысли самой 
вещи: «Мысли могут быть названы объективными 
мыслями... Логика совпадает поэтому с метафизи
кой — наукой о вещах, постигаемых в мыслях, за 
которыми признается, что они выражают существен
ное в вещах».12 Поэтому выражение «объективные 
мысли» обозначает истину, которая должна быть аб
солютным объектом, а не только целью философии; 
но эти мысли являются определенными, и в этом за
ключается их конечность (а не только противопо
ложность «достоверность—истина»), следователь
но, их необходимо понять как моменты, как звенья 
всеобъемлющей формы или движения мысли. «На 
мой взгляд, который должен быть оправдан только 
изложением самой системы, все дело в том, чтобы 
понять и выразить истинное не как субстанцию то
лько, но равным образом и как субъект» ^ Но суб-

Там же. 
Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 9. 
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станциальность, непосредственность — это не толь
ко субстанциальность бытия в противоположность 
мышлению, это еще и субстанциальность мышления, 
когда оно остается в абстрактном всеобщем, когда 
оно отказывается от различия. Абсолют не является 
ни субстанцией Спинозы, находящейся по ту сто
рону всех своих выражений и своей рефлексии, ни 
чистым знанием любого определения, неподвижным 
и неопределенным мышлением: «Он является опо
средствованием между своим собственным иноста-
новлением и самим собой». Именно это опосредст
вование, эта рефлексия и является конкретным все
общим, всеобщим, не противоположным своим 
определениям, но пропитывающим их, выражающим 
себя через них и их преодолевающим. Абсолютная 
форма бесформенна не потому, что она абстраги
руется от частных форм (то есть от своего содер
жания), но потому что, как Протей, она сливается 
с ними и преодолевает их. Его абсолютность — в 
этом всеобъемлющем определении, которое является 
внутренним преодолением всех определений: «...толь
ко это восстанавливающееся равенство или рефлек
сия в себя самое в инобытии, а не некоторое перво
начальное единство как таковое или непосредствен
ное единство как таковое, — есть то, что истинно. 
Оно есть становление себя самого, круг, который 
предполагает в качестве своей цели и имеет началом 
свой конец и который действителен только через 
свое осуществление и свой конец».14 Истинное — 
это не изначальный Абсолют, непосредственное, ко
торое открывало бы мышление и от которого оно от
личалось бы, оно есть лишь свое собственное ино-
становление, свое определение, и то, чем оно являет
ся, есть лишь результат, который предполагается в 
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начале и полагается в конце. Такая жизнь истины, 
которая становится и обосновывает саму себя разви
ваясь, и есть спекулятивная жизнь. Но она не могла 
бы быть выражена в эмпирическом высказывании, 
потому что эмпирическое высказывание предполага
ет две дополняющие друг друга гипотезы: эмпириче
ское «Я», которое связывает представленные опре
деления, и субстрат, бытие, которое было бы инер
тной опорой этих представлений. Сказать, что 
Абсолют есть субъект, — значит преодолеть ту 
концепцию познания, которая выражена в эмпири
ческом высказывании. Последняя предполагает 
устойчивую основу предикации, предшествующее 
бытие, и субъекта, который в той или иной мере 
произвольно связывает предикаты с этой основой. 
Именно в результате анализа этой структуры эмпи
рического высказывания можно понять, почему она 
создает препятствия для спекулятивного высказы
вания. «То, что больше, чем такое слово, хотя бы 
только переход к какому-либо предложению, содер
жит некоторое иностановление, от которого нужно 
отречься, — это большее есть опосредствование. 
Оно-то и вызывает отвращение, словно от абсолют
ного познания отказываются тем, что опосредство
ванию придается большее значение, чем то лишь, 
что в нем нет ничего абсолютного и что в абсолют
ном оно вовсе не находится».15 Гегель таким образом 
отвергает и мистическое созерцание, или эстетику 
Абсолюта, и эмпирическую рефлексию. Опосредст
вование не является внешним: «Но на деле это от
вращение проистекает из незнакомства с природой 
опосредствования и самого абсолютного познавания. 
Ибо опосредствование есть не что иное, как равен
ство себе самому, находящееся в движении Я" 

15 Там же. С. 10. 

15 Жан Ипполит 225 



или становление вообще, этот процесс опосредство
вания в силу своей простоты есть именно становяща
яся непосредственность и само непосредственное... 
Разуму поэтому отказывают в признании, когда 
рефлексию исключают из истинного и не улавливают 
в ней положительного момента абсолютного».16 

Эмпирическое сознание выносит суждение, оно 
приписывает предикаты субъекту; но этот термин 
«субъект» — сама двусмысленность, ему можно со
общить три значения, которые важно различать: 

1) Субъект — это прежде всего вещь, о которой 
говорят, то, на что направлено суждение. В нем за
ключается основа суждения, основа, которая рас
крывается уже в опытном суждении, на уровне про
стого восприятия. Это (moKei'nevov, или subjectum. 
Кажется, что эта основа предшествует знанию; вещь 
имеется здесь еще до того, как мы имеем знание о 
ней, мы находимся в отношении к ней еще до того, 
как выносим суждение (и этот тезис будет для Геге
ля оправдан, если вещь является забвением своего 
собственного опосредствования). В главе «Феноме
нологии» о восприятии Гегель показывает, как пер
вое интуитивное знание уже возникает как знание 
вещей. Этот кристалл соли имеет белый цвет, опре
деленный вкус, кубическую форму, определенный 
вес, но есть некое «это», затвердевшее в вещи. Дви
жение познающего субъекта, который эту вещь по
стигает, который ее обозначает, который рассматри
вает ее в разных аспектах, отличается от самой 
вещи, полагаемой раньше ее конкретного постиже
ния. «Одно, определенное как [нечто] простое, 
предмет, есть сущность, безразлично, воспринима
ется он или нет; процесс же восприятия как движе
ние есть то непостоянное, которое может быть или 

16 Там же. 
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не быть, а также то, что несущественно».17 Тем не 
менее восприятие постигает разнообразные свойства 
вещи, ее отношения как с познающим «Я», так и с 
другими вещами. Конкретное восприятие приводит 
нас к свойствам свойств, оно открывает сходства и 
устойчивые последовательности явлений, но оно не 
поднимается до всеобщего и до истинной необходи
мости: «Эмпирическое наблюдение дает нам много
численные и, пожалуй, бесчисленные одинаковые 
восприятия. Однако всеобщность есть нечто совер
шенно другое, чем множество. Эмпирическое на
блюдение точно так же доставляет нам восприятие 
следующих друг за другом предметов, но оно не 
показывает нам необходимость связи. Так как вос
приятие должно оставаться основой того, что при
знается истинным, то всеобщность и необходимость 
кажутся чем-то неправомерным, субъективной слу
чайностью, простой привычкой, содержание которой 
может носить тот или иной характер».18 Гегель, 
между прочим, замечает, что скептицизм Юма, 
основанный на чувственном восприятии, весьма силь
но отличается от античного скептицизма, который, 
напротив, демонстрирует разложение, исчезновение 
чувственности. В действительности восприятие уже 
руководствуется (но не знает об этом) определения
ми мышления, структурой, устойчивая основа кото
рой является его источником. Эта основа — всего 
лишь имя, которому только предикаты сообщают 
значение, но эмпирическое высказывание всегда об
ращается к этому субстрату и кладет его в основа
ние. Это вещь или, вообще говоря, то, о чем идет 
речь, то, что каждый, между прочим, может пони-

17 Там же. С. 60. 
18 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 

Т. 1. С. 152. 
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мать по-своему. «То, что хорошо известно, — из
вестно плохо» — предпосылка всякого высказыва
ния и всякого эмпирического знания. 

2) Субъект — это, во-вторых, эмпирическое 
«Я», которое опирается на этот субстрат, мыслящая 
вещь перед лицом вещи протяженной. В непосредст
венной достоверности, как и в восприятии, Гегель 
постоянно движется от вещи, о которой говорят, к 
«Я», которое говорит, от того, что могло бы быть 
истиной, к достоверности. Самость субъекта проти
вопоставляется самости объекта, но философ видит, 
что они конструируются одним и тем же способом: 
«...один момент — движение указывания, другой 
момент — то же движение, но как [нечто] простое; 
первый — процесс восприятия, второй — пред
мет. Предмет по существу есть то же, что и движе
ние; движение есть развертывание и различение мо
ментов, предмет — нахождение их в совокупно
сти».19 Понятно, почему Гегель говорит о самости 
предмета. Предмет — это опосредствование, он яв
ляется бытием значения; но эмпирическое восприя
тие и рассудок не поднимаются до этого тождества 
бытия и значения, они остаются на предпосылке 
субстрата и эмпирического субъекта, который о нем 
говорит. Опыт (в самом туманном смысле слова, в 
том смысле, в каком я говорю о своем опыте) тогда 
привязывается либо к объективному субстрату, либо 
к субстрату субъективному. Именно эмпирическое 
«Я» связывает предикаты с вещью, устанавливает 
отношения между различными предикатами, сравни
вает их и различает. Эта операция и есть само эмпи
рическое сознание, сознание, которое поднимается 
от слепой и мгновенной интуиции к общим определе
ниям. Воздух имеет вес, он прозрачен и состоит из 

19 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 60. 
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различных газов. Эмпирическое сознание, выделив 
определенную основу (которая уже может быть в 
той или иной мере общей, например воздух), стре
мится привязать к этой основе различные преди
каты. Эмпирическое высказывание выражает эти 
связи, но оно является произведением познающего 
субъекта, который создает свой конкретный объект. 
В «Феноменологии» Гегель показывает, как это со
знание поднимается от классов предметов к их зако
нам, к отношениям, но всегда возвращается к суб
страту. Эмпирический субъект не знает сам себя в 
этом созданном объекте; тем не менее он направляет 
на себя рефлексию и приписывает себе, полностью 
или частично, этот опыт. Можно, правда, рассмат
ривать и истинно всеобщие предикаты, которые яв
ляются уже не sensibilia, а действительными опреде
лениями мышления. Они относятся к категориям, и 
субъектом высказывания, основой, является в них 
всякая вещь, или Всеобъемлющее; но вопрос об от
ношении между субъектом высказывания (тем, о 
чем говорят) и этими истинно всеобщими предиката
ми ставится иначе. Высказывание становится спеку
лятивным, его основой уже не является представле
ние, в той или иной мере искусственно выделенное. 
Познающий эмпирический субъект — это то, что 
обычно понимают под субъективностью; он тайно, 
незаметно смешивается со своим предметом, он мо
жет с трудом отделить самого себя от произвольного 
потока своих представлений. Гегель останавливается 
на негативной и позитивной концепциях, которые 
может иметь этот субъект о своем сознании. О нега
тивной концепции речь идет тогда, когда этот субъ
ект может рефлексировать над собой, находясь вне 
содержания, может подниматься над своими пред
ставлениями как представлениями о вещи, а закан
чивает тем, что оказывается способным лишь на пу-

229 



стую болтовню. Он может опровергнуть, раскрыть 
то, чего ему не достает, но не может понять, оценить 
свое отрицание как полагание. Это мышление ут
верждает то, чем вещь не является, оно «относится 
негативно к постигнутому содержанию, умеет его 
опровергнуть и свести на нет. Усмотрение того, что 
дело обстоит не так, есть простая негативность; 
это есть то последнее, что само не может выступить 
за свои пределы и прийти к новому содержанию; 
для того, чтобы опять располагать каким-нибудь со
держанием, оно должно откуда-нибудь раздобыть 
что-либо иное. Оно есть рефлексия в пустое „я", пу
стое тщеславие его знания. — Но это пустое тще
славие выражает не только то, что данное содержа
ние пусто, но также и то, что само это усмотрение 
пусто; ибо оно есть негативное, которое не замечает 
внутри себя положительного».20 Гегель настаивает 
на этой исключительно негативной способности са
мости подниматься над всяким определенным содер
жанием: «Вследствие того, что эта рефлексия не 
приобщает к содержанию самое свою негативность, 
она вообще — не в самой сути дела, а всегда за ее 
пределами. Поэтому она воображает, будто, утвер
ждая пустоту, она всегда проникает дальше, чем ка
кое-нибудь богатое содержанием воззрение».21 Чис
тое резонерство заканчивается уже не беседой, под
нимающей «Я» над всем остальным, а тем, что 
получает удовлетворение от своего собственного 
тщеславия. Это «Я» прекрасно понимает необходи
мость суждения о субстанциальном, но оно утратило 
способность его схватывать. Такая пустота испыты
вает потребность в пустоте всех вещей, чтобы из
влечь оттуда свое самосознание; это «Я», следова-

20 Там же, С. 32. 
21 Там же. 
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тельно, само ее и порождает, оно является удержи
вающей ее движущей силой. Эмпирический субъект 
имеет в своем распоряжении также и позитивный 
способ отношения к содержанию: «Дело в том, что 
как само дискурсивное мышление в своем негатив
ном поведении, о чем только что была речь, есть са
мость, в которую возвращается содержание, так са
мость, напротив того, в своем положительном позна
вании есть представляемый субъект, к которому 
содержание относится как акциденция и предикат. 
Этот субъект составляет базис, к которому прикреп
ляется содержание и на котором то тут, то там со
вершается [его] движение».22 Предпосылка такого 
субстрата является огромным препятствием для спе
кулятивного высказывания, так как этот субстрат 
остается за пределами рефлексии. Когда речь идет 
о том, чтобы наделить какую-либо вещь эмпириче
скими предикатами, эта предпосылка является неиз
бежной, но в спекулятивном высказывании субъект, 
то есть Абсолют, уже не может быть понят таким 
же способом. 

3) Под субъектом можно, наконец, понимать 
субъект спекулятивного высказывания, тот Абсо
лют, который и представляет собой Всеобъемлющее. 
Такой субъект является не основой эмпирического 
высказывания, не эмпирическим «Я», но всеобщим 
субъект-объектом, тем, что всегда воспринимается 
не как устойчивый субстрат, а как становление или 
опосредствование. В этом последнем случае спеку
лятивное высказывание уже не имеет той же самой 
структуры, что и высказывание эмпирическое. Если 
мы говорим: «Абсолют есть бытие, ничто, сущность 
и т. д.», мы формулируем спекулятивные высказы
вания, весьма сильно отличающиеся от высказыва-

22 Там же. С. 3 2 - 3 3 . 
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ний эмпирических, таких, как «воздух имеет вес» 
или «человек — это позвоночное». Когда определе
ние мышления приписывается Абсолюту, то есть 
когда оно является подлинно всеобщим предикатом, 
поведение познающего субъекта уже не может быть 
тем же самым, что и в случае с эмпирическим вы
сказыванием. 

В эмпирическом высказывании субъект, как мы 
видели, был основой, которая предполагалась устой
чивой и предшествующей знанию; именно на нее 
опиралось сознание; такая основа находится в фун
даменте представления, но в поле опыта ее границы 
определены слабо. К ней должны быть привязаны 
предикаты, и их связь является синтетической. В 
эмпирической индукции, как и в математической де
дукции, основа остается устойчивой, предикаты при
вязываются к ней лишь посредством внешней опера
ции, посредством действий познающего субъекта. 
Эта основа не обнаруживает себя в доказательстве, 
доказательство остается от нее в стороне; любой 
процесс является процессом в сознании. Совсем ина
че дело обстоит в философском доказательстве, ко
торое является диалектическим: «Предложение дол
жно выражать, что есть истинное, но истинное по 
существу есть субъект. В качестве субъекта оно есть 
только диалектическое движение, этот сам себя по
рождающий, двигающий вперед и возвращающийся 
в себя процесс. — Во всяком другом познавании эту 
сторону высказанной внутренней сущности состав
ляет доказательство. Но после того как диалектика 
была отделена от доказательства, понятие философ
ского доказывания было фактически утрачено».23 

Поэтому истинное выражается не в высказывании, а 
в опосредствовании. Именно оно является только 

23 Там же. С. 35. 
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субъектом, а не субстратом. «Догматический спо
соб мышления в знании и в изучении философии 
есть не что иное, как мнение, будто истинное состо
ит в положении, которое есть прочный результат, 
или также в положении, которое знают непосредст
венно».24 Гегель показывает, как образуется эмпи
рическое высказывание, а также переход, происхо
дящий от самости объекта к самости познающего: 
«Обычно в основу положен прежде всего субъект 
как предметная устойчивая самость; отсюда про
должается необходимое движение к многообразию 
определений или предикатов; теперь на место на
званного субъекта вступает само знающее „я", кото
рое связывает предикаты и есть удерживающий их 
субъект».25 Предпосылка устойчивой основы, влеку
щая за собой неизбежное осознание связи предика
тов с субъектом, а также их взаимной связи, зависит 
от субъекта, который познает. Именно он приходит 
на смену этой инертной основе, он становится дви
жущей силой познания. Он продолжает утверждать 
правомерный принцип «praedicatum inest subjeto», но 
фактически он является единственным действитель
ным движением. Эмпирический субъект (или даже, 
в рамках более глубокой перспективы, субъект 
трансцендентальный) говорит о вещи то, какой она 
является (белой, обладающей вкусовыми свойства
ми, тяжелой), но это присвоение свойств является 
его работой. Поэтому, как мы и говорили, рефлексия 
приводит этого субъекта к скептицизму или к пусто
му тщеславию. Связь предикатов зависит от вообра
жения, эта связь лишена необходимости. Теперь, 
когда эмпирическая рефлексия превращается в реф
лексию трансцендентальную, субстрат становится 

24 Там же. С. 21. 
25 Там же. С. 33. 
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непознаваемым, он оказывается недоступным, и на 
его месте возникает единство предикатов, приписы
ваемых трансцендентальному «Я». Объект как та
ковой не может быть дан сознанию, а опыт, который 
тем не менее должен быть с этим объектом связан, 
обладает только единством, опирающимся на то, что 
эти предикаты относят к тому же самому объекту. 
«Мы, — говорит Кант, — находим, однако, что 
наша мысль об отношении всякого знания к его 
предмету заключает в себе момент необходимости, а 
именно предмет рассматривается как противное 
тому, чтобы наши знания определялись произвольно 
и как попало, а не некоторым образом a priori, так 
как, поскольку они должны относиться к предмету, 
они должны также необходимо быть согласны друг с 
другом по отношению к этому предмету, т. е. дол
жны обладать тем единством, которое составляет 
понятие о предмете. Но так как мы имеем дело толь
ко с многообразным [содержанием] наших представ
лений и тот х, который соответствует им (предмет), 
есть для нас ничто, поскольку он должен быть 
чем-то отличающимся от наших представлений, то 
отсюда ясно, что единство, которое делает предмет 
необходимым, может быть лишь формальным един
ством сознания в синтезе многообразного [содержа
ния] представлений».26 Именно познающая самость 
всегда подменяет свою спонтанность самостью объ
екта. Эмпиризм остается в неустойчивой связи объ
екта, критическое мышление поднимается к необхо
димому единству опыта, но в обоих случаях понятие 
субстрата делает невозможным отождествление 
субъективной и объективной самости, которое по
зволило бы постичь сам Абсолют как субъект. Этот 
субстрат образует во всяком представлении непрео-

26 Кант И. Критика чистого разума. М., 1993. С. 264. 
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долимую границу. Даже монада Лейбница, которая 
тем не менее является рефлексией, содержит в себе 
этот абсолютный предел, это в-себе, которое есть 
для-себя лишь в теологическом представлении, явля
ющимся отчуждением рефлексии. 

Спекулятивное мышление должно все же пере
стать быть произвольной движущей силой содер
жания, оно должно «отказаться от этой свободы, и 
вместо того, чтобы быть произвольно движущим 
принципом содержания, — потопить в нем эту сво
боду и, предоставив содержанию возможность дви
гаться согласно его собственной природе, т. е. при 
помощи самости как его собственной самости, рас
сматривать это движение».27 Философская диалек
тика уже не является деятельностью философа; она 
является движением в нем самой вещи, ее «открове
нием». Что касается самого философа (который так
же становится всеобщей самостью), то он должен 
«освободиться от собственного вмешательства в им
манентный ритм понятий, не вторгаться в него по 
произволу и с прежде приобретенной мудростью — 
такое воздержание само есть существенный момент 
внимания к понятию».28 

Сказать, что Абсолют — это субъект, — зна
чит сказать, что единство высказывания не является 
единством человека как субъекта, или пустым един
ством субстрата, но оно представляет собой единст
во значения, которое обнаруживается через выска
зывание. «Потребность представлять абсолютное 
как субъект пользовалась положениями: бог есть 
„вечное", или „моральный миропорядок", или „лю
бовь" и т. д. В таких положениях истинное прямо 
устанавливается только как субъект, но не представ-

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 32. 
Там же. 
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ляется как движение рефлексии в самое себя. Поло
жение такого рода начинается со слова „бог". Это 
слово само по себе есть бессмысленный звук, одно 
лишь имя. Только предикат говорит, что есть он, 
т. е. наполняет его [содержанием] и сообщает ему 
смысл. Пустое начало только в этом конце становит
ся действительным знанием. Раз это так, то нельзя 
понять, почему не говорят просто о „вечном", о „мо
ральном миропорядке" и т. д., или, как поступали 
древние, о чистых понятиях, бытии, едином и 
т. д., — о том, что имеет смысл без добавления зву
ка, лишенного смысла. Но этим словом обозначают 
как раз то, что установлено не вообще какое-нибудь 
бытие, или сущность, или всеобщее, а нечто рефлек-
тированное в себя, некоторый субъект».29 Разумеет
ся, этот субъект не является ни эмпирическим, ни 
даже трансцендентальным субъектом, он есть всеоб
щая самость бытия. «Но, — добавляет Гегель, — в 
то же время это только предвосхищено. Субъект 
принимается за устойчивый пункт, к которому, как к 
своей опоре, прикрепляются предикаты — посред
ством движения, которое составляет принадлеж
ность знающего об этом пункте и которое не счита
ется принадлежностью самого этого пункта; а ведь 
лишь посредством такого движения можно было бы 
представить содержание как субъект».30 Такое дви
жение не может принадлежать субъекту; спекуля
тивное высказывание оказывается ложным, если 
применяет к себе интерпретацию, построенную по 
образцу эмпирического высказывания. 

Но спекулятивное высказывание оказывается 
таковым через свое противодействие рефлексии эм
пирического субъекта. На самом деле это высказы-

29 Там же. С. 11. 
30 Там же. 
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вание, в котором предикат уже является не классом, 
не чувственной общностью, но категорией, всеоб
щим определением. В таком случае предикат — это 
субстанция, сущность того, о чем говорят; и эмпири
ческий субъект уже не может вернуться от предика
та к субъекту высказывания, он в целом задержива
ется тяжестью определения сущности. Именно оно 
становится субъектом. «Так как понятие есть собст
венная самость предмета, которая проявляется как 
его становление, то это мышление не есть покоя
щийся субъект, неподвижно несущий акциденции, а 
есть понятие, которое само приводит себя в движе
ние и принимает в себя обратно свои определения. В 
этом движении пропадает сам упомянутый покоя
щийся субъект; он проникает в различия и в содер
жание и скорее составляет определенность, т. е. как 
различаемое содержание, так и движение его, а не 
противостоит неподвижно этой определенности. 
Твердая почва, которую резонерство располагает в 
покоящемся субъекте, таким образом, колеблется, и 
только само это движение становится предметом. 
Субъект, который наполняет свое содержание, боль
ше уже не выходит за пределы последнего, и у него 
не может быть еще иных предикатов и акциден
ций».31 В эмпирическом высказывании «воздух име
ет вес», воздух имеет не только вес, он также про
зрачен, также текуч, и, таким образом, субъект вы
сказывания выходит за границы частного предиката; 
однако дело обстоит совершенно иначе со спекуля
тивным высказыванием, где субъект исчезает в 
своем определении, он сам становится таким опреде
лением, которое, в свою очередь, движется и углуб
ляется. «Наоборот, разбросанность содержания бла
годаря этому связана самостью; содержание не есть 

31 Там же. С. 33. 
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то всеобщее, которое, будучи свободно от субъекта, 
приходилось бы на долю многих».32 В эмпирическом 
высказывании предикаты являются общими опреде
лениями, которые соответствуют этому субъекту, но 
также и другим; текучесть — это не только преди
кат воздуха. В спекулятивном высказывании опре
деление — это определение субъекта, оно его не 
превосходит, и тем более он не превосходит его. 
«Содержание тем самым на деле уже не предикат 
субъекта, а субстанция, сущность и понятие того, о 
чем идет речь. Мышление в представлениях, поско
льку оно по самой своей природе имеет дело с акци
денциями или предикатами и с полным правом выхо
дит за их пределы, потому что они только предикаты 
и акциденции, — это мышление задерживается в 
своем течении, так как то, что в предложении имеет 
форму предиката, есть сама субстанция. Это мышле
ние испытывает, так сказать, ответный удар. Начи
ная с субъекта, как если бы последний все еще слу
жил основанием, оно видит (поскольку скорее пре
дикат есть субстанция), что субъект перешел в 
предикат и тем самым снят; и поскольку, таким об
разом, то, что кажется предикатом, стало цельной и 
самостоятельной массой, мышление не может сво
бодно блуждать, а задерживается этой тяжестью».33 

Субъект спекулятивного высказывания целиком 
полагает себя в своем определении или в своем раз
личии; в свою очередь это определение, которое его 
создает, становится субъектом, оно оказывается не 
абстрактным всеобщим, а самостью. Тогда «Я», об
ладающее знанием, уже не может больше рефлекси
ровать само себя, действовать или доказывать извне, 
решать в той или иной мере произвольно, соответст-

32 Там же. 
33 Там же. 
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вует ли тот или иной предикат первому субъекту. «И 
вместо того, чтобы иметь возможность быть в дви
жении предиката действующим началом в качестве 
рассуждения по поводу того, приписать ли первому 
субъекту тот или иной предикат, — вместо этого 
знающий субъект, напротив, еще имеет дело с само
стью содержания и должен быть не для себя, а вмес
те с последним».34 

Такое спекулятивное высказывание, которое 
выражает то, что Гегель называет понятием, имеет 
в качестве исходного пункта изначальное единство, 
Абсолют; поэтому его предикат не смог бы подойти 
к другой вещи. С другой стороны, эти атрибуты яв
ляются определениями в понятии, а не представле
ниями, они — это сам Абсолют, тождественный 
своему определению; поэтому они заполняют субъ
ект, выражают его в большей степени, чем атрибут 
Спинозы выражает субстанцию; субстанция цели
ком полагает саму себя в своем атрибуте, но она тем 
не менее не исчезает, она является движением этого 
атрибута, который в таком случае уже представляет 
собой не одно ее выражение рядом с другими, а мо
мент, который должен себя превзойти, поскольку он 
действительно является субъектом. Гегель в послед
ней части своей «Логики», где речь идет об абсо
лютной идее, показывает важность этого определе
ния, рассматриваемого как субъект. 

Рассмотрим спекулятивное высказывание, то, 
которое обсуждает Кант: «Мир конечен». Это вы
сказывание является спекулятивным, потому что 
субъект, мир, уже в себе является Всеобъемлющим. 
Но этому высказыванию Кант противопоставляет 
другое: «Мир бесконечен»; это высказывание имеет 
ту же самую основу («мир»), но противоположный 

34 Там же. С. 33—34. 
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предикат. Кант в этом случае говорит об антино
мии. Субъект высказывания является действительно 
постоянным, неподвижным, — это то, о чем гово
рят, «мир». Но предикаты, конечный и бесконеч
ный, оставлены в их непосредственности. Конфликт, 
таким образом, заключается в том, что следует из их 
привязывания к одной и той же основе, к одному и 
тому же субстрату, который должен избежать про
тиворечия. Догматическое мышление здесь стремит
ся сделать выбор между определениями, оставив их 
целиком такими, какие они есть. Мир является ко
нечным или бесконечным? Душа представляет собой 
нечто простое или сложное? Критическое мышление 
позволяет здесь оставить определения такими, какие 
они есть, но отказывается привязать их к субстрату, 
остерегаясь противоречия, следовательно, оно наде
ляет противоречием только мыслящего субъекта. 
Спекулятивное высказывание должно, напротив, по
казать движение определения, которое само стало 
субъектом. Мир не является конечным или беско
нечным, ни, тем более, и конечным и бесконечным. 
Но противоречие обнаруживается в каждом из этих 
определений. Конечное противоречит себе так же, 
как и абстрактное бесконечное, и таким образом мир 
проявляется как субъект. Он не существует как не
что незыблемое раньше своего собственного полага
ния в определении. Неподвижная полагаемая основа, 
тождественная самой себе, делает возможным диа
лектическое движение, которое теперь является 
лишь выражением субъективности, принимающей на 
себя противоречие, чтобы отделить его от своего 
объекта. «Поэтому нельзя считать виной какого-ни
будь предмета или познания, если они по своему 
характеру и в силу некоторой внешней связи вы
казывают себя диалектическими. В этом случае 
представляют и то и другое как субъект, в который 
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определения в форме предикатов, свойств, самостоя
тельных всеобщностей привнесены так, что в диа
лектические отношения и в противоречие их полага
ют как прочные и сами по себе правильные только 
путем чуждого им и случайного соединения их в 
чем-то третьем и через него».35 Но само это опреде
ление должно оказаться диалектическим; оно реф
лектирует себя — и поэтому оно есть субъект. 

Спекулятивное высказывание представляет себя 
как высказывание эмпирическое; оно напоминает в 
первую очередь о том модусе синтетического знания, 
который добавляет предикаты извне, но подтверж
дает себя оно высказыванием тождества. Субъект 
становится предикатом, он представляет собой опре
деленное всеобщее, но и предикат, в свою очередь, 
становится субъектом, он является субъектом содер
жания, а не субъектом знания; или он является еще и 
тождеством этих двух субъектов благодаря исчезно
вению той основы высказывания и того эмпириче
ского субъекта, которые служили бы исключительно 
внешней рефлексии. Трудность понимания философ
ского высказывания вытекает для Гегеля из этой си
туации, так как его желают понимать так, словно это 
эмпирическое высказывание. В действительности 
не-спекулятивное мышление также имеет право на 
жизнь, так как упразднение не-спекулятивной фор
мы (возвращение к тождеству) не должно происхо
дить непосредственно, на основе созерцания. Воз
вращение понятия в само себя должно быть пред
ставлено. Опосредствование должно проявиться. 
Такое движение отождествления является не движе
нием доказательства, но диалектикой. Поэтому одно 
лишь высказывание не могло бы ясно выразить спе
кулятивное. В таком случае можно возразить, что 

35 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 298. 
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диалектическое движение отсылает от одного выска
зывания к другому и что трудность всегда возникает 
вновь: «Это похоже на то, что бывает при обыкно
венном доказательстве: основания, которыми оно 
пользуется, в свою очередь, сами нуждаются в обо
сновании, и так далее до бесконечности».36 Но фи
лософия не начинает с какой-либо основы, с како
го-либо высказывания; она начинает с понятия, то 
есть с содержания, которое в самом себе является 
субъектом и не отсылает к какому-либо субстрату. 
«Кроме чувственно-созерцаемой или представляе
мой самости, как раз имя как имя прежде всего обо
значает чистый субъект, пустую, лишенную понятия 
единицу. На этом основании, может быть, было бы 
полезно избегать, например, имени „бог", потому 
что это слово не есть в то же время непосредственно 
понятие, а есть собственное имя, незыблемый покой 
лежащего в основе субъекта; тогда как, напротив, 
[такие слова, как,] например, „бытие" или „единое", 
„единичность", „субъект" и т. д. и сами непосредст
венно обозначают понятия».37 Таким образом, диа
лектическая логика будет представлением всеобщего 
субъекта; субъекта, который рефлексирует себя, 
но не является чем-то внешним для своей рефлексии, 
который представляет собой лишь само движение 
этой рефлексии, и это движение является круговым. 
Его развитие есть его собственное основание. Бы
тие, сущность, понятие являются категориями Аб
солюта, или, скорее, являются самим Абсолютом, 
взятым в его рефлексии, направленной на самого 
себя. 

36 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 35. 
37 Там же. С. 36. 
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Глава вторая 

КАТЕГОРИИ КАК КАТЕГОРИИ 
АБСОЛЮТА 

Анализ спекулятивного высказывания вводит 
нас в гегелевскую Логику. Исчезновение предпола
гаемого субстрата приводит нас к субъекту, который 
весь в целом является рефлексией, который рефлек
тирует лишь самого себя, но этот «он сам» также 
представляет собой рефлексию. Непосредственное и 
рефлексия больше не противопоставляются друг 
другу. Больше нет такого в-себе, которое не способ
но стать для-себя, и, как следствие, нет такого 
для-себя, которое всегда оставалось бы чуждым 
в-себе. Рефлексия бытия не натыкается на непрео
долимую границу, она является открытой, и если она 
возвращается к себе, если она движется по кругу, то 
это для того, чтобы не впадать в ложную бесконеч
ность, которая вновь вводила бы границу. Такая от
крытость появляется с самого начала Логики в тож
дестве бытия и ничто, в опосредствовании. Именно 
как опосредствование и следует мыслить Асболют, 
но это опосредствование является также и непосред
ственным, оно не представляет собой средства мыс
лить Абсолют, именно сам Абсолют и есть опосред
ствование. Его бытие является его значением, а его 
значение и есть его бытие. У Спинозы субстанции 
еще не достает этого принципа рефлексии над самой 
собой. Она была чистой деятельностью в-себе, но ее 
деятельность не проявлялась как опосредствование, 
как становление самости. «Но абсолютное не может 
быть чем-то первым, непосредственным, а есть по 
своему существу свой (собственный) результат».38 

38 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 181. 
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Субстанция Спинозы представляет положительное 
и, следовательно, непосредственное единство, един
ство всякого содержания, «но это многообразное со
держание мира имеется, как таковое, не в ней, а во 
внешней для нее рефлексии».39 Можно было бы 
предположить, что концепция субстанции Лейбница 
устраняет эту нерефлексируемую позитивность, это 
предполагаемое непосредственное, так как монада 
является отрицательным единством содержания 
мира, или единством рефлексируемым, она, таким 
образом, и есть истинный субъект; но на самом деле 
это не так, потому что «монада также определенна, 
отлична от других; определенность относится к от
дельному содержанию и к способу обнаружения себя. 
Поэтому монада — это тотальность в себе, по своей 
субстанции, а не в обнаружении себя. Это ограниче
ние монады необходимо относится не к полагающей 
самое себя или представляющей монаде, а к ее в-се-
бе-бытию, иначе говоря, это ограничение есть абсо
лютная граница, предопределение (Predestination), 
положенное отличной от нее сущностью. Далее, так 
как ограниченное дано лишь как соотносящееся с 
другим ограниченным, монада же есть в то же время 
замкнутое в себе абсолютное, то гармония этих огра
ничений, а именно соотношение монад друг с дру
гом, имеет место вне их и также предустановлена 
(prastabiliert) другой сущностью или в себе».40 Тео
логическое представление Лейбница — это отчуж
дение рефлексии. Оно мешает Абсолюту быть дей
ствительным субъектом; оно увековечивает разделе
ние в-себе и для-себя: то, что рефлексирует над 
собой, что безусловно, находится в-себе, за предела
ми действительной рефлексии является всего лишь 

39 Там же. С. 184. 
40 Там же. 
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представлением о рефлексии. В действительности то, 
что направляет на себя рефлексию, — это опреде
ленная точка зрения, ограниченная самость. После 
того, как он разработал концепцию субстанции, ко
торая закономерно устраняла бы любой субстрат, 
Лейбниц вновь вводит эту непосредственность как 
предопределенность, как замкнутость. Метафизика 
Лейбница, несмотря на тот технический прогресс, 
который она представляет собой в сравнении с мета
физикой Спинозы, в конечном счете менее, чем она, 
открыта. Теологическое представление распростра
няется и на «обычные представления», которые не 
подчиняются философскому развитию и не поднима
ются до высот спекулятивных принципов. Теодицея 
Лейбница есть следствие этого представления, кото
рое не является понятием и не может им стать. Было 
небесполезно воспроизвести здесь эту гегелевскую 
оценку Лейбница, чтобы выделить его концепцию 
абсолютного субъекта, единственной в своем роде 
монады, а не монадологию, которая является пред
метом Идеи. Спекулятивная рефлексия проходит через 
эмпирическое «Я», человека, но она не знает ника
кой заранее установленной границы. Именно абсо
лютное бытие рефлексирует над собой и мыслит 
само себя. Представление, являющееся характери
стикой эмпирического сознания как такового, усту
пает место понятию. Субстрат уже не существует. 

Спекулятивное высказывание в качестве преди
катов имеет определения мышления, категории, ко
торые сами являются субъектом, пребывающим в 
диалектическом становлении и выражающим само
сознание Абсолюта, а не точку зрения какого-либо 
человеческого сознания, не его взгляд на всегда 
остающуюся чуждой реальность, которая, как тем не 
менее предполагается, способна быть истинной. Ге
гель в «Логике» возвращается к этой критике суб-
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страта: «Так как субъект выражает вообще опреде
ленное и потому большей частью непосредственно 
сущее (Seiende), а предикат — всеобщее, сущность 
или понятие, то субъект, как таковой, есть, во-пер
вых, лишь некоторый род имени, ведь то, что он 
есть, выражает лишь предикат, содержащий бытие в 
смысле понятия. „Что есть это" или „что это есть за 
растение?" и т. д. Под бытием, о котором [здесь] 
спрашивают, часто понимают лишь имя и, узнав это 
имя, считают себя удовлетворенными и уже знают, 
что такое есть эта суть вещи (Sache). Это — бытие 
в смысле субъекта. Но понятие или по крайней мере 
сущность и всеобщее вообще дается лишь предика
том, и о нем ставится вопрос в суждении (im Sinne 
des Urteils). — Бог, дух, природа (или что бы там 
ни было) в качестве субъекта суждения есть поэто
му только лишь имя (что есть такого рода субъект 
по понятию), — это дано лишь в предикате. Если 
ищут, какой предикат присущ такому субъекту, то в 
основании суждения об этом должно было бы уже 
лежать какое-то понятие; но понятие высказывается 
лишь самим предикатом. Поэтому предполагаемое 
значение субъекта есть, собственно, только пред
ставление, которое приводит к объяснению имен, 
причем то, что разумеют или не разумеют под тем 
или иным именем, есть нечто случайное и историче
ский (historisches) факт. Поэтому столь многочис
ленные споры о том, присущ или нет данному субъ
екту тот или иной предикат, — это не более как спо
ры о словах, ибо они исходят из указанной формы; 
лежащее в основании (subjectum, hypokeimenon) 
есть еще не более как имя».41 

Но если «Логика» раскрывается как философ
ский язык par exellence, если она является развитием 

41 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 61—62. 
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самости категорий, которые и есть определения са
мого Абсолюта, то важно понять, какой новый 
смысл сообщает Гегель категориям, что значит для 
него категория в качестве категории Абсолюта. 

То, что категория может быть предикатом, 
уже выражено в греческом термине «категория»; 
Kaxriyopevv Аристотеля имеет значение «наделять 
атрибутами, присваивать». Категория для Аристо
теля является атрибутом, или, по крайней мере, это 
всеобщее понятие, которое может быть атрибутом. 
Такое определение подходит ко всем категориям, за 
исключением первичной субстанции, определение 
которой заключается как раз в том, что она не может 
быть ничьим атрибутом. Категория Аристотеля — 
это высший род, такой род, который уже не входит 
в некий общий род. Категории — это не специфика
ции бытия, но самые общие точки зрения на бытие. 
Это род бытия, который, между прочим, не имеет 
связи с другим таким родом. У Аристотеля имеется 
что-то похожее на разнородность этих точек зрения 
на бытие, этих общих и реальных определений все
го сущего. Это первые атрибуты вещей, которые им 
принадлежат, но которые не имеют связи друг с 
другом. Можно постичь качество бытия (или коли
чество), но нельзя перейти от одного к другому. 
Бытие как бытие познается посредством категорий, 
которые являются его реальными аспектами. Такое 
абсолютное различие категорий, этот плюрализм 
родов бытия у Аристотеля представляет собой нечто 
противоположное Пармениду и Платону, и если 
Гегель многим обязан аристотелевской системе в 
целом, то как логик он еще большим обязан пла
тоновской диалектике, «Пармениду» и «Софисту»: 
«Роды бытия, — говорит Аристотель, — несводи
мы друг к другу и не могут вернуться к одному-
единственному». 
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Аристотель сразу же проясняет и характер кате
горий: они являются всеобщими предикатами, они 
подходят всему сущему как таковому (даже субстан
ция подходит всему сущему, так как бытие субъек
та — это общая модальность бытия). Тем самым 
они онтологически отличаются от других предика
тов, предикатов, которые являются еще sensibilia. 

Гегель, который избрал понятие как стихию 
своей Логики и который энергично выступал против 
утверждения, согласно которому понятие само по 
себе является пустым и нуждается в чувственной ма
терии, для которой оно было бы только знаком, сра
зу же отличает понятие понятия, изначальное един
ство, фундамент всякого познания, от понятий эмпи
рических. Эти псевдо-понятия (которые лишь 
испытывают потребность дышать воздухом всеоб
щего) являются продуктом чувственной абстракции. 
«Абстрагирование получает, согласно этому мне
нию, тот смысл, что лишь для нашего субъективного 
употребления из конкретного изымается тот или 
иной признак так, чтобы с опущением столь многих 
других качеств и свойств предмета он не утрачивал 
ничего из своей ценности и своего достоинства...»42 

Подлинное понятие зависит не от реальности, пред
шествующей чувственному, но от своей диалекти
ки. Именно это чувственное само себя отрицает и 
само себя обосновывает. «Поэтому абстрагирующее 
мышление следует рассматривать не просто как 
оставление в стороне чувственного материала, кото
рый при этом не терпит-де никакого ущерба в своей 
реальности; оно скорее есть снятие реальности и све
дение ее как простого явления к существенному, об
наруживающемуся только в понятии».43 Категории, 

42 Там же. С. 21. 
43 Там же. С. 22. 
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являющиеся моментами мышления и бытия, — это, 
следовательно, не классы или роды, остающиеся еще 
чувственными, те, к которым приходит эмпириче
ское сознание. 

Когда я хочу классифицировать чувственные 
вещи, я подвожу их под еще чувственные всеобщно
сти, под определения, причастные одновременно и 
неопределенной всеобщности и чистой чувственно
сти. Гегель, говоря об этой попытке наблюдения 
классифицировать вещи, пишет в «Феноменологии»: 
«Наблюдение, которое тщательно разделяло их и 
считало, что располагает в них чем-то твердым (et-
was Festes zu haben), видит, что один принцип пере
крывается другими, что образуются переходы и хаос 
и что тут связано вместе то, что оно сперва принима
ло за совершенно раздельное, и разделено то, что 
оно считало связанным; так что наблюдение, твердо 
придерживающееся (dies Festhalten) спокойного, 
остающегося себе равным бытия, должно убедиться, 
что здесь именно в самых всеобщих своих определе
ниях, в том, каковы, например, существенные при
знаки животного, растения, оно высмеивается при 
помощи примеров, которые отнимают у него всякое 
определение, приводят к молчанию всеобщность, до 
которой оно поднялось, и сводят его вновь к бес
смысленному наблюдению и описанию».44 Такое на
блюдающее природу сознание переходит от класси
фикаций, свойственных античной науке, к отношени
ям или законам, свойственным науке современной, 
но оно всегда опирается на эту внешнюю чувствен
ность. Поэтому оно изолирует общие определения 
или располагает их рядом друг с другом. Оно не мо
жет уловить их движение, их переход из одного в 
другое. Такая позиция — это отношение, которое 

44 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 133—134. 
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находит, а не которое понимает. Так обстоит дело у 
Аристотеля, который рассматривал логику как раз
новидность естественной науки и находил формы, 
законы мышления. Кант также, вопреки совершенно 
иному принципу его философии, воспроизводит этот 
способ находить категории, не улавливая их движе
ния: «Но в том виде, в каком эта форма или содер
жание есть для наблюдения как наблюдения, она 
сохраняет определение найденного, данного, т. е. 
лишь сущего содержания. Последнее становится 
покоящимся бытием соотношений, множеством 
обособленных необходимостей, которые в качестве 
некоторого устойчивого содержания в себе и для 
себя, в своей определенности, должны обладать ис
тиной и которые таким образом на деле отвлекаются 
от формы. — Но эта абсолютная истина фиксиро
ванных определенностей или многих различных за
конов противоречит единству самосознания или 
мышления и формы вообще».45 Тем не менее мы вы
ходим за пределы чувственных понятий, которые со
ответствуют лишь особым областям, лишь классам 
единичных объектов и которые вступают друг с дру
гом в такие же равнодушные отношения, как и отно
шения самих чувственных индивидуальностей. Мно
гообразие этих чувственных понятий, более или ме
нее общие предикаты (некоторые из них выражают 
скорее отношения, чем признаки) не имеют ничего 
общего с категориями. Самое большее — они стано
вятся, согласно Логике, определениями, имеющими 
значение для натурфилософии или философии конеч
ного духа. 

Прежде всего, категории отличаются от этих 
чувственных предикатов тем, что они соответствуют 
всему сущему; они являются предикатами, которые 

45 Там же. С. 161. 
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говорят обо всем бытии. Субстанция, причинность, 
взаимодействие — это всеобщие определения с со
вершенно иным значением, чем чувственные общно
сти. Что бы ни приписывалось чувственным вещам, 
эти предикаты характеризуют их не как чувствен
ные, а как умопостигаемые; это мышление, а не чув
ственный образ (например, качество или количество 
вообще в противоположность зеленому или имеюще
му длину три метра). Категории (и это заметил уже 
Аристотель) являются, следовательно, безусловно 
всеобщими предикатами, а не туманными и плохо 
определенными, то есть ограниченными особой об
ластью, и эта всеобщность отрывает их от чувствен
ного. Таким образом понятые категории не имеют 
ничего общего с чувственностью, но их умопостигае-
мость не означает существование иного мира, кото
рый был бы (в воображении) лишь другим чувст
венным миром. Их умопостигаемость означает лишь 
то, что принимается во внимание тотальность, Все
объемлющее. Чувственное — это только частичное, 
видимое безразличие к остальному, к многообра
зию как таковому; умопостигаемое — это внутренне 
присущая каждому чувственному тотальность и, сле
довательно, опора чувственного. Таким образом, эти 
категории образуют всеобщую структуру чувствен
ности, его арматуру. Представление, эмпирический 
рассудок не знают, что эти всеобщие определения 
обусловливают саму чувственность и обосновывают 
ее объективность: «На деле именно придерживаясь 
этих существенностей, рассудок проходит сквозь 
весь материал и все содержание; они — его опора и 
власть и только они составляют то, что чувственное 
как сущность есть для сознания, то, что определяет 
его отношения к нему и в чем протекает движение 
воспринимания и его истины. Этот процесс, [т. е.] 
постоянно сменяющееся определение истинного и 
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снятие этого определения, составляет, собственно 
говоря, повседневную и постоянную жизнь и дея
тельность сознания, воспринимающего и мнящего, 
что оно движется в истине».46 

Эти всеобщие предикаты не являются классами, 
но они позволяют классифицировать и организовы
вать феномены в соответствии с собственными 
функциями. Как раз как такие функции, а не как 
роды бытия Кант и понимал категории, и это спра
ведливо не только для таких типов отношений, как 
субстанция и причина, но и для таких определений 
непосредственного сущего, как качество и количе
ство. Это инструменты математизации вселенной. 
Мышление, как его понимает Гегель, идущий здесь 
дальше Канта, не завершается в чувственном, но 
обнаруживает чувственное в его сущности (пер
вая часть Логики — это логика непосредственного 
бытия, и Гегель может сказать, что это непосредст
венное сохраняется в самой Логике: «Философия 
дает идею и понятие того, что, собственно говоря, 
представляет собой реальность чувственного бы
тия»). Гегель стремится объединить такие два ас
пекта категории, как род бытия и функция мыш
ления. 

Определяя категорию как функцию мышления, 
трансцендентальный идеализм подменяет логично
стью бытия бытие логики, трансцендентальным рас
судком — рассудок божественный. Он создает но
вую онтологию. Категория оказывается позицией 
разума, который познает и упорядочивает. Это и 
способ познания, и признак того, что познается; это 
тождество категории в сущем и в мышлении являет
ся предметом кантовской дедукции, которую исправ
ляет Гегель. «Категория, значение которой прежде 

46 Там же. С. 70. 
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состояло в том, что она есть существенность суще
го — неопределенно: сущего вообще или сущего по 
отношению к сознанию, — теперь есть существен
ность или простое единство сущего лишь как мыс
лящей действительности; иначе говоря, категория 
означает, что самосознание и бытие есть одна и та 
же сущность, та же не в сравнении, а сама по 
себе».47 

Однако для Гегеля Кант не остается привер
женцем определения категории как безусловного 
значения, он «позволяет этому единству вновь вы
ступать в качестве сознания на одной стороне, а на 
противоположной некоторое „в себе"».48 В главе 
«Логики» о понятии Гегель прекрасно показывает 
значение этого кантовского поворота, который род 
бытия превращает в момент всеобщего «Я». Но это 
«Я» не является человеческим «Я»: «Один из са
мых глубоких и самых правильных взглядов, имею
щихся в „Критике [чистого] разума", — это взгляд, 
согласно которому единство, составляющее сущ
ность понятия, есть первоначально-синтетическое 
единство апперцепции, единство „я мыслю" (des: Ich 
denke), или самосознания».49 Именно это единство, 
как синтетическое, и является самой объективностью 
так же, как оно является и этим «Я». «Согласно 
этому взгляду (Oarstellung), единство понятия есть 
то, благодаря чему нечто есть не просто определение 
чувства, созерцание или просто представление, а 
объект, каковое объективное единство есть единство 
„я" с самим собой. — Постижение того или иного 
предмета состоит в самом деле единственно лишь в 
том, что „я" делает его своим, проникает его и при-

47 Там же. С. 126. 
48 Там же. 
49 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 17. 
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дает ему свою собственную форму, т. е. всеобщ
ность, которая есть непосредственно определенность, 
или определенность, которая есть непосредственно 
всеобщность. В созерцании или даже в представле
нии предмет есть еще нечто внешнее, чуждое».50 

Тем не менее это «Я», моментами которого являют
ся категории, или категория, определения которой 
являются ее разновидностями, то есть понятие, — 
это не человеческое «Я» или субстанциальная душа 
догматика: «Если ограничиться одним лишь пред
ставлением о „я", как оно предстает перед нашим 
обыденным сознанием, то „я" есть лишь простая 
вещь (именуемая также душой), которой понятие 
присуще как то, чем обладают, или как свойство. 
Это представление, не дающее понимания ни „я , ни 
понятия, не может облегчить понимание понятия или 
сделать его доступным».51 Для Канта категории ха
рактеризуют как субъективный рассудок, так и 
структуру того, что познается (но что у Канта оста
ется возможным опытом), они одновременно и опре
деляют свое содержание, и рефлексируют его (хотя 
категория модальности только рефлексирует). Ге
гель идет дальше Канта, постигая в одно и то же 
время и созерцательный и дискурсивный характер 
рассудка, усматривая в абсолютном мышлении такое 
мышление, которое само определяет себя, полностью 
оставаясь абсолютным. Это движение мышления (и 
вместе с мышлением всего бытия), которое будет 
философской Идеей. Но в кантовской категории 
уже раскрываются и другие признаки. Категория яв
ляется функцией рассудка в той мере, в какой она 
есть всеобщее, а не чувственное, и всегда принимает 
во внимание Целое, имея дело с частью. Отсюда ее 

50 Там же. С. 18. 
51 Там же. С. 19. 
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необходимость, или ее функция необходимости. Та
кая идея целостности, или квазицелостности (сово
купности феноменов как возможного опыта у Кан
та), является фундаментальной. Мыслить в соответ
ствии с категориями (то есть мыслить вообще) — 
значит всегда в той или иной мере подниматься к це
лому. Возможно, всякое сознание скрывает эту це
лостность в самом незначительном восприятии. Ка
тегории являются всеобщими не только потому, что 
они соответствуют всему единичному, но и потому, 
что они представляют собой предикаты Целого, по
тому что то, о чем говорят, то есть Целое, всегда ря
дом с ними, а также потому, что категории являются 
теми функциями, которые позволяют мыслить Це
лое, имея дело с частью, позволяют рассудку иметь 
дело с чувственностью. Чувственное — это единич
ное созерцание; рассудку внутренне присущ гори
зонт Целого. Категории разворачивают Целое в 
единичном опыте, они, следовательно, являются все
общими, потому что они необходимы. Объектом 
мышления всегда является мир, его неявный пред
мет — это вселенная как Целое. 

Именно здесь неоднократно обнаруживается двой
ственность кантовской философии. Если опыт есть, 
то ЭТОТ опыт как бытие не похож на частный опыт. 
Мышление не может быть оторвано от бытия, но 
бытие является уже для него не единичным бытием, 
а бытием Целого, бытием, которое обозначает абсо
лютное понятие и которое мыслит и определяет себя 
в различных категориях, которые представляют со
бой его разновидности. Необходимо, чтобы «Я», 
которое присутствует в работе самого скромного 
опыта, было бы таким же всеобщим, как и его объ
ект. Иначе остается монадизм, множество опытов, 
которые не создают из опыта в целом единственный 
в своем роде контекст. 
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Гегель понимает категории как определения того 
Целого, которое представляет собой бытие в мыш
лении. С этого момента они являются моментами, 
которые связаны друг с другом диалектически, каж
дая из категорий рефлексирует остальные и выража
ет определенную точку зрения на Целое, которая 
требует своего преодоления. «Так как, далее, чистая 
существенность вещей, как и их различие, принадле
жит разуму, то, собственно говоря, более уже вооб
ще не могло бы быть речи о вещах, т. е. о чем-то та
ком, что для сознания представляло бы собой только 
негативное его самого. Ибо если все многочисленные 
категории суть виды чистой категории, то это зна
чит, что она есть еще их род или сущность, а не 
противоположна им. Но они суть уже то двусмыс
ленное, которое в то же время само по себе имеет в 
его множественности инобытие по отношению к 
чистой категории. Они на деле ей противоречат этой 
множественностью, и чистое единство должно снять 
их в себе, благодаря чему оно конституируется как 
негативное единство различий».52 

Таким образом, категория оказывается катего
рией Целого, категорией как бытия, так и всеобщей 
самости. Каждая из них является такой же точкой 
зрения, как и монада Лейбница, но в то время, как 
эта монада является ограниченной извне индивидуаль
ностью, такая точка зрения содержит в себе самой 
движущую силу своего преодоления, своего перехода 
к другой точке зрения. Категория — это не субстан
циальная индивидуальность вроде монады, она явля
ется выражением Абсолюта, неким для-себя, кото
рое преобразуется в для-себя всех для-себя, но Аб
солют не существует вне своих выражений, он 
представляет собой всеобщую категорию, которая 

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 127. 

256 

является тем, чем она оказывается в результате 
своего движения, а не в первичной предпосылке, не 
бытием, которое есть ничто. 

Категории гегелевской Логики являются, следо
вательно, не только родами бытия, как у Аристоте
ля, не функциями «Я», которые используются для 
мышления ложного Целого возможного опыта, как у 
Канта, но выражением самого Абсолюта. Поэтому 
эти категории — это не категории явлений, не опора 
чувственности или эмпирических наук, они являются 
еще и моментами Логики философии. Каждая из них 
занимала свое особое положение у философа, кото
рый останавливается на этой категории, который 
мыслит через нее Абсолют. Это замечание является 
внешним для диалектической Логики, оно позволяет 
установить соответствие между Логикой и историей 
философии, но Логика — это не история в строгом 
смысле слова, то, что она разворачивает, является 
цепочкой категорий, абсолютным генезисом бытия. 
Онтическая логика Аристотеля становится транс
цендентальной логикой Канта, затем спекулятивной 
онто-логической логикой у Гегеля (онтической и он
тологической одновременно). 

Таким образом, категории — это определения 
Абсолюта, а не только мира и субъекта, это мир 
мыслящего; они выражают движение сознания (Бы
тие, Сущность, Понятие), но они должны быть по
няты непосредственно в этом движении, как чистая 
Идея: «Когда представляют это движение как путь 
знания, это начинание с бытия и продвижение, кото
рое снимает бытие и достигает сущности как чего-то 
опосредствованного, кажутся деятельностью позна
ния, внешней бытию и не имеющей никакого каса
тельства к его собственной природе. Но этот про
цесс есть движение самого бытия. В самом бытии 
обнаружилось, что оно в силу своей природы углуб-
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ляется внутрь и через это вхождение в себя стано
вится сущностью. Стало быть, если абсолютное 
было вначале определено как бытие, то теперь оно 
определено как сущность».53 

Гегель с этой Логикой философии принимается 
за решение высшей задачи философии. Он не только 
желает понять фундаментальные определения опыта, 
те, которые позволяют мыслить в его общих чертах 
и в его взаимосвязи, но он также усматривает в каж
дом из этих определений определенный момент, 
который сам по себе отражает Целое. Парменид 
понимал Абсолют как бытие, и это понимание явля
ется моментом самого Абсолюта. Необходимо углу
бить его, суметь остановиться на нем, не противопо
ставляя ему извне какой-либо другой момент. Абсо
лютный разум проявляется как непосредственное 
бытие, когда противопоставляет себя ничто. Это 
проявление определяет также и чувственный опыт, 
оно является первой мыслью этой чувственности, но 
это мышление не находится в стороне от другого, 
например от мышления бытия как количества (без
различия определений, принадлежащих только при
роде); оно является звеном диалектической цепи, и 
это звено связано с другим, оно становится этим 
другим в самом себе. Трудность задачи заключается 
в том, что эта Логика философии (если она в той 
или иной мере воспроизводит историю) не является 
историей философии, в которой абсолютная идея 
рассеивается во времени. Она не является собрани
ем представлений о мире, которые последовательно 
сменяют друг друга, так как эти представления ока
зываются еще субъективными; она является вечной 
историей бытия, которое, вначале непосредственное, 
рефлексирует себя как сущность и постигает само 

Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 7. 
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себя как свое собственное понятие, как значение. 
Однако оригинальность такой редукции заключается 
в том, чтобы сделать Идею абсолютной стихией зна
чения и смысла, чтобы устранить гипотетичность 
субстрата и эмпирического «Я» и открыть онтологи
ческое измерение познания, которое не является 
противоположным бытию. Поэтому всякое имеющее 
значение познание должно найти свое место в этом 
бесконечном движении по кругу, в этой Идее. В нем 
сталкиваются смысл и бессмыслица, а эта Идея 
представляет собой абсолютную форму, которая де
лает неадекватной любую частную форму, оказыва
ющуюся в таком случае специфическим содержани
ем. Она — это Целое, включающее в себя и ан-
ти-Идею, бессмыслицу, и она является познанием 
этой бессмыслицы, рассматриваемой как отчужде
ние самой Идеи. Кант не знал природы и делал 
предметом рефлексии лишь истину природы в рам
ках определенной науки, а его философия могла най
ти продолжение в критической эпистемологии, все
гда оставляющей за пределами самой себя природу 
как таковую. Но гегелевская Идея познает также и 
эту природу, а знание познает свое собственное от
рицание. Если, в конце концов, Гегель вновь нахо
дит в этой Логике философии исторические системы 
прошлого, то он углубляет их не как личные пред
ставления о мире, со свойственной им курьезностью 
исторических случайностей, но как моменты, кото
рые в самих себе имеют определенную организацию, 
которые раскрывают Асболют под определенным 
углом зрения. Это не говорит о презрительном отно
шении к этим системам, об определенном способе 
трактовать их только как средства; это, напротив, 
свидетельствует о серьезном отношении к ним, о 
стремлении найти в них то, что является отражением 
абсолютного бытия. Опровержение этих моментов 
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не происходит откуда-то извне: оно заключается не в 
их сравнении, но в их развитии и углублении. Диа
лектика систем должна в той или иной мере воспро
изводить диалектику бытия, если эта диалектика не 
оказывается всего лишь пустой болтовней. 

Глава третья 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИКИ. 
БЫТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ 

Гегелевская Логика — это абсолютный генезис 
значения, значения, которое само является своим 
собственным значением, которое не противостоит 
бытию, значением которого оно является, но которое 
есть и бытие и значение одновременно. Этот генезис 
подобен органическому росту, вечному воспроизвод
ству и накоплению сил живого существа; это не 
внешняя, но внутренняя конечность, образом кото
рой в природе является органическая жизнь. Что ка
сается противоречия такого роста, то оно заключено 
в его внутренней направленности; как может этот 
рост являться одновременно и обогащением содер
жания? Не содержит ли уже его начало все то, что 
появится в конце? Не является ли непосредственное 
бытие уже в самом начале той Абсолютной Идеей, 
которая этот рост завершит? Художник постоянно 
воспроизводит одни и те же образы, и в его карти
нах можно проследить определенное направление, 
которое непрерывно проясняется и уточняется и ко
торое тем не менее еще не знает само себя в самых 
первых работах. Он не повторяет сам себя, такое 
воспроизведение представляет собой творчество, оно 
является одновременно и интуитивным, и дискурсив
ным. Целое всегда внутренне присуще любому этапу 
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роста, начало предвосхищает конец, но только конец 
позволяет ретроспективно понять начало. Иного 
способа понять гегелевскую Логику не существует. 
Развивается всегда именно Целое, которое воспро
изводит себя в более глубокой и более ясной форме. 
Круг Сущности повторяет круг Бытия, а круг Поня
тия — круг Сущности. В самом Целом нет ничего 
удивительного, удивительно то, что оно разделяется, 
что оно показывает себя, но как тотальность оно ни
когда не исключает ни одного из своих полаганий; 
или, скорее, в стихии Идеи ни одно слово не могло 
бы обозначать такого исчезновения Целого. Целое 
присутствует даже тогда, когда оно исключается, от
вергается; оно присутствует, потому что его недоста
ет, оно присутствует как отрицание в полагании и 
как внутренняя негативность. Целое, которое хотят 
разместить где-то вовне, на самом деле находится 
внутри, как внешнее, которое является лишь внут
ренним; эти слова, обозначающие представления, 
вовне и внутри соответствуют природе, которая реа
лизует себя в пространственном безразличии Абсо
лютной Идеи, но в абсолютной форме, или в стихии 
Идеи, они являются уже диалектическими выраже
ниями. Нам приходится цитировать Бергсона, когда 
мы говорим о Гегеле. Конечно, трудно представить 
другие два философских темперамента, столь сильно 
отличающиеся друг от друга. Тем не менее одна и та 
же творческая идея присутствует и в гегелевской ло
гике, и в динамической схеме Бергсона. Однако у 
Гегеля идея — это истинная идея, значение, тогда 
как у Бергсона она либо еще не имеет значения, 
либо уже оставила его позади. Генезис гегелевской 
Идеи — это генезис познания; бытие познает само 
себя, и оно познает себя в онтических границах вся
кого познания. В гегелевской Логике необходимо 
видеть ту безусловную среду всякого познания, вся-
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кого значения, которая представляет собой в одно и 
то же время и творчество и познание, потому что это 
познание не опирается ни на что другое, кроме се
бя самого (оно содержит в себе это другое), потому 
что оно, таким образом, является не познанием ка
кой-либо вещи, а познанием самого себя, и, будучи 
познанием самого себя, является познанием всех 
вещей, познанием бытия и значения. Единственное, 
что исключает гегелевская идея, — это монадизм, 
ограничивающий рефлексию, это существование не
преодолимых индивидуальных структур. Целое — 
это Единичность, но подлинная Единичность явля
ется Целым лишь в начале своего собственного раз
вития. Если не вступать на путь такого абсолютного 
генезиса, то его легко отвергнуть, как это делает, на
пример, Л. Брюнсвик в «Модальности суждения»: 
«Вместо того, чтобы быть продуктом диалектики, 
абсолютный дух, напротив, является ее условием и 
принципом. Диалектическая эволюция обязана сво
им движением не тому пункту, с которого она на
чинается, но той цели, к которой она стремится; 
она является и внешней бытию и в то же самое 
время осуществляется параллельно его развитию, 
она представляет собой определенную двойствен
ность».54 Однако оригинальность Гегеля заключает
ся и в том, что он отвергает такие требования. Диа
лектическая эволюция — это притяжение и отталки
вание, она начинается с непосредственного бытия и 
возвращается к непосредственному бытию; она яв
ляется истинной лишь постольку, поскольку эту ис
тину порождает; с другой стороны, она также и 
двойственна, но эта двойственность не является, как 

54 Brunschvicg L. La Modalite... p. 73: «Система при
чин познания лишь воспроизводит систему причин бы
тия...» 
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у Спинозы, параллелизмом Идеи и Природы, кото
рые никогда не встречаются, она представляет собой 
двойственность опосредствования. Природа и Идея 
являются одновременно и тождественными и проти
воречащими друг другу. Поэтому Идея может мыс
лить и саму себя и иное, может противоречить самой 
себе, а Природа, которая представляет собой ан-
ти-Идею, проявляется как Идея. 

Идея — это абсолютная истина в качестве гене
зиса самости. Тем не менее как можно говорить об 
истине формы? Логика как наука об абсолютной 
форме является истиной для самой себя, и в проти
воположность другим философским наукам, наукам 
о природе и духе, она является чистой истиной: 
«Эта форма имеет поэтому совершенно иную приро
ду, чем обычно приписываемая логической форме. 
Она уже сама по себе истина, так как это содержа
ние соответствует своей форме или эта реальность 
соответствует своему понятию, и притом она чистая 
истина, потому что определения этого содержания 
еще не имеют формы абсолютного инобытия или аб
солютной непосредственности».55 Истина является, 
как повторял Кант, соответствием сознания своему 
объекту, и это определение имеет огромное или, ско
рее, самое высшее значение. Но как следует в этом 
случае понимать философию Канта, согласно кото
рой разумное сознание неспособно постичь «вещи 
в себе» и реальность является чуждой понятию? 
«Если вспомнить эту дефиницию при [рассмотре
нии] основного утверждения трансцендентального 
идеализма о том, что разумное познание не может 
постичь вещи в себе, что реальность находится все
цело вне понятия, то тотчас же станет ясно, что ра
зум, который не может привести себя в согласие со 

55 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 27. 
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своим предметом, с вещами в себе, и вещи в себе, 
которые не согласуются с понятиями разума, поня
тие, которое не согласуется с реальностью, и реаль
ность, которая не согласуется с понятием, — все это 
неистинные представления. Если бы Кант, рассмат
ривая идею созерцающего рассудка, не забывал упо
мянутую дефиницию истины, то он счел бы эту 
идею, выражающую требуемое согласие [реальности 
и понятия], не пустым порождением мысли, а скорее 
истиной».56 В действительности абсолютная форма 
не лишена содержания. Ее содержание — это она 
сама, она имеет свое бытие в самой себе, потому что 
она является всеобщей, она представляет собой со
зерцающее мышление. Кант все же сформулировал 
этот принцип синтеза a priori (в котором двойствен
ность могла быть познана в единстве). Таким обра
зом, можно было бы убедиться в том, что этот фор
мализм остается вне досягаемости его критики — 
критики критерия, который имел бы значение для 
любого познания. «Было бы нелепо, слышим мы, 
спрашивать о критерии истинности содержания зна
ния; но, согласно приведенной выше дефиниции, ис
тину составляет не содержание, а соответствие его с 
понятием».57 Отделять таким образом содержание 
как некое чуждое бытие и искать истину такого со
держания, позабыв, что истина является соответ
ствием, — значит делать из этого содержания не
что непознаваемое, делать из него содержание, ли
шенное души, лишенное значения. Если теперь, 
отталкиваясь от такого отделения, рассматривать 
саму логику как лишенную содержания, а мышление 
как чистую абстракцию и пустоту, в обычном для 
формализма смысле, то было бы в той же мере на-

56 Там же. 
57 Там же. С. 28. 
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прасно говорить и о соответствии (поскольку чтобы 
соответствовать чему-то, необходимо иметь некую 
пару сущих), и об истине. Вопрос об истине наиболее 
резко ставился Кантом вместе с его понятием синте
тического мышления a priori, то есть мышления, спо
собного быть для самого себя своим содержанием: 
«Так как логика есть наука об абсолютной форме, то 
это формальное, чтобы быть истинным, должно 
иметь в самом себе содержание, соответствующее 
своей форме; тем более что логически формальное 
должно быть чистой формой и, следовательно, логи
чески истинное должно быть самой чистой исти
ной».58 Стихию логического как раз и характеризует 
это соответствие реальности понятию, которое явля
ется целостным развитием формы. Логика — это не 
конкретная истина, истина Идеи в природе или в 
духе, это чистая истина, развитие понятия в его ре
альности и реальности в его понятии, это жизнь по
нятия. Когда рассматривают логические формы, то 
считают, что по отдельности они лишены истины, 
так как, поскольку они являются формами, они име
ют содержание, несоответствующее всему движению 
мышления, самому процессу понимания. Например, 
утвердительное суждение рассматривается в своей 
форме как истинное, поскольку оно обращается иск
лючительно к содержанию, но это суждение скрыва
ет в своей форме диалектику. Оно заявляет, что еди
ничное есть всеобщее, что бытие есть понятие, оно 
противоречит самому себе, ему недостает того, что 
требует определение истины, — недостает соответ
ствия понятия и его объекта. Таким образом, именно 
абсолютное понятие (единственная в своем роде фор
ма) должно обнаружить себя во всех своих момен
тах, во всех формах, которые, поскольку их много, 

58 Там же. С. 28—29. 
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обнаруживают себя как содержание. В таком случае 
каждое определение формы является величиной, ис
чезающей в тотальности той истины, которая пред
ставляет собой абсолютную жизнь, абсолютное са
мосознание: «...вакхический восторг, все участники 
которого упоены; и так как каждый из них, обособ
ляясь, столь же непосредственно растворяется им, то 
он так же есть чистый и простой покой».59 Следова
тельно, наука логики — это чистая истина, и вся 
трудность для Гегеля заключается в том, чтобы объ
яснить «абсолютное инобытие или абсолютную не
посредственность», природу и дух, поскольку в са
мой философии в виде конкретных наук существуют 
также и философия духа, и философия природы, 
то, что Гегель в Иене называет «реальной фило
софией». Эти науки не являются эмпирическими 
науками, рассматриваемыми в «Феноменологии»: «Эти 
конкретные науки, несомненно, имеют дело с более 
реальной формой идеи, чем логика, но притом не 
так, чтобы они возвращались опять к той реально
сти, от которой уже отказалось сознание, возвысив
шееся от своего явления до науки, или же к примене
нию таких форм (каковы категории и рефлективные 
определения), конечность и неистинность которых 
выявлены в логике. Напротив, логика показывает, 
как идея поднимается на такую ступень, где она ста
новится творцом природы и переходит к форме кон
кретной непосредственности, понятие которой, одна
ко, снова разрушает и этот образ, для того чтобы 
стать самим собой в виде конкретного духа».60 Та-

59 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... с. 25: «Покой не 
является целью, как говорят о цели истории, он представ
ляет собой иное движения, а движение — иное покоя. Ис
тина — это их диалектика». 

60 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 26. 
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ким образом, стихия логического показывает себя 
как высшее опосредствование, она непосредственно 
выступает здесь и как природа и как конечный дух; 
но как дух, который завершается в самом себе, она 
возвращается к самой себе. 

Логика — это генезис Абсолютной Идеи. Та
кой Абсолютной Идеи, которая, в стихии всеобще
го, содержит в себе всю жизнь мышления в целом и 
которая для Гегеля является «единственной в своем 
роде, бытием, нетленной жизнью, истиной, которая 
знает себя и всякую иную истину». Она является 
единственным предметом и единственной формой 
философии: «Так как в ней содержится любая опре
деленность и ее сущность состоит в возвращении к 
себе через свое самоопределение или обособление, 
то она имеет разные формообразования (Gestaltun-
gen) и задача философии заключается в том, чтобы 
познать ее в них. Природа и дух суть вообще раз
личные способы представлять ее наличное бытие; 
искусство и религия — ее разные способы постигать 
себя и сообщать себе соответствующее наличное бы
тие; философия имеет с искусством и религией оди
наковое содержание и одинаковую цель, но она наи
высший способ постижения абсолютной идеи, пото
му что ее способ наивысший, — понятие. Поэтому 
она объемлет собой эти формообразования реальной 
и идеальной конечности, равно как и формообра
зования бесконечности и святости, и постигает их и 
самое себя в понятиях. Выведение и познание этих 
отдельных способов есть уже задача отдельных фи
лософских наук. Логическое в абсолютной идее мо
жет быть названо также одним из способов ее (по
стижения). Но если „способ" обозначает некоторый 
особенный вид, некоторую определенность формы, 
то логическое, напротив, есть всеобщий способ, в 
котором все отдельные способы сняты и заклю-
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чены».61 Понять таким образом природу и дух для 
философии значит увидеть в Идее сам источник 
творчества, увидеть его через Идею. Язык — это 
дом бытия как значения. Идея — это изначальный, 
предвечный глагол, который перенесен во внешнее, 
но в такое внешнее, которое исчезает сразу же, как 
только появляется. Гегель говорит, что единствен
ным определением этого значения будет в таком 
случае прислушивание к самому себе, понимание са
мого себя, это чистое мышление, в котором различие 
(различие, которое освобождается во внешней при
роде и в конечном духе) является изменением, веду
щим мышление к преодолению самого себя.62 

По поводу этого отношения Логики к природе и 
духу у Гегеля существуют две противоположные 
друг другу критики. Маркс, например, обвинял Ге
геля в том, что он всегда находит логическую стихию 
в природе и в истории, вместо того, чтобы увидеть в 
этой стихии отражение конкретного бытия, его бес
плотную тень; конкретная философия Гегеля оказы
вается бедной и окостеневшей благодаря всегда об
наруживаемой вместо реального содержания и все
гда повторяющейся идее. Но говорят также и то, что 
огромное богатство Логики Гегеля основано на за
имствованиях, которые он делает из опыта конкрет
ных наук, и что его Логика разрушает врожденный 
эмпиризм. На деле эти два упрека уничтожают друг 
друга. Они могут быть справедливы в том или ином 
частном случае, но в целом они недооценивают со-

61 Там же. С. 288—289. 
6 2 Следует еще раз повторить, что понятие для Геге

ля — это значение, которое в то же самое время является 
своим собственным значением, и что философия — это не 
какое-то предприятие, которое приходит на смену другим, 
а стихия, среда, в которой все освещается как значение, все 
наделяется смыслом. 
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зданную Гегелем концепцию Идеи и опыта, a priori 
и a posteriori. Логика противопоставляется опыту как 
онтология антропологии. Претензия Гегеля состоит 
не в том, чтобы преодолеть опыт, но в том, чтобы 
редуцировать (в современном значении термина) 
антропологическое и показать внутри самого онто
логического, что «философия должна отчуждаться». 

Если Идея — это целостное и органичное раз
витие интеллектуальной интуиции, то метод Логики 
оказывается познанием своей всеобщности, которая 
сопровождает движение в целом: «Ибо метод есть 
не что иное, как все сооружение в целом, воздвигну
тое в его чистой существенности».63 Однако обыч
ный смысл слова «метод» здесь уже неуместен, и 
ложную интерпретацию следует отбросить. Метод, 
который представляет собой всеобщее Идеи, не от
деляет объективное от субъективного. Как абсолют
ный метод он противоположен инструментальному 
знанию или внешней рефлексии, которая была бы 
исключительно субъективной. Это подразумевается 
в понятии начала Логики, которое должно быть 
лишено предпосылок. Начало может быть только 
непосредственным. Таковы три пульсации Идеи — 
Бытие, Сущность, Понятие. Они являются непо
средственными, но истинное начало — это первое 
непосредственное, Бытие. Это не чувственное непо
средственное, но непосредственность чистого мыш
ления, «которую, если угодно, можно также назвать 
и сверхчувственной или внутренней интуицией». Ко
нечное сознание не перестает повторять, что мышле
ние необходимо основывать на бытии, то есть что 
необходимо показать, выделить бытие, которое 
здесь имеется, но такое указание и такое выделение 
бытия уже является опосредствованием, и когда тре-

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 25. 
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буют доказательства бытия, то тем самым сообща
ют, что хотят определить бытие, хотят выйти из 
абстракции чистого мышления, из одного-единст-
венного отношения к самому себе. Следовательно, 
доказать бытие — значит получить понятие, опре
делить его. В «Науке логики» с самого начала обна
руживается опыт такого познания, которое пред
ставляет собой осуществление или определение по
нятия. Бытие, рассматриваемое как то, что нельзя 
свести к чистому мышлению, — это отношение аб
солютного к самому себе, которое также является 
чистым мышлением. Мышлению недостает бытия, 
ему недостает определения; как и бытию, этому 
единственному отношению к самому себе. Их проти
воположность в форме бытия и ничто, бытия и во
проса о бытии, является взаимной. Требуется прео
долеть это чистое отношение к самому себе. 

Для метода начало является всеобщим, тем, что 
не имеет определения. Но сама простота начала — 
это его определение. Метод, как осознание этой не
определенной всеобщности, знает, что он есть лишь 
момент и что понятие еще не определено в себе и для 
себя, но если метод оставляет начало в этом субъек
тивном сознании, он принимает это начало только 
как нечто абстрактное, как то, чему чего-то не
достает; он понимает абстракцию как такую психо
логическую операцию, которая, оставив в стороне 
то, от чего она абстрагируется, стремится на этом 
остановиться; он, таким образом, ищет то, что необ
ходимо добавить к этому началу, как если бы мыш
ление, которое является и мышлением и бытием, не 
было в себе самом своим собственным содержанием, 
как если бы его развитие не было внутренним. 

Непосредственность начала, поскольку оно яв
ляется началом, является в себе самой своим собст
венным отрицанием и импульсом к преодолению 
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себя в качестве начала. Всеобщее не является только 
абстрактным, оно представляет собой объективно 
всеобщее, конкретную целостность в себе, но не для 
себя. Таким образом, здесь имеется бытие в себе, 
которое еще не является бытием для себя, имеется 
Целое как непосредственное, но еще не как опосред
ствование. Следовательно, начало — это Абсолют, 
его для себя становление. Но поскольку Абсолют 
есть еще Абсолют в себе, он не является ни Абсо
лютом, ни полагаемым понятием, ни Идеей. После
довательное представление не является приростом, 
избытком, Абсолют уже имелся перед своим пред
ставлением («...движение вперед состоит скорее в 
том, что всеобщее определяет само себя и есть все
общее для себя, т. е. точно так же есть единичное и 
субъект»64). Истина является истиной лишь в своем 
становлении. Полагая непосредственное как объек
тивную целостность, ее противопоставляют опосред
ствованию. Начало является непосредственным, но 
это его определение, его отрицание; его отношение к 
себе еще не является становящимся единством, пола
гаемым отношением. Непосредственное, которое не 
является становящимся, не является ничем, но это 
ничто уже является его опосредствованием, его пер
вым полаганием. Именно посредством этого ничто 
оно обнаруживает себя и вступает в становление. 
Самое главное состоит в том, что абсолютный метод 
обнаруживает и познает в самом себе определение 
всеобщего. Конечное сознание вновь обращается к 
тому, что оно оставило в стороне посредством абст
рагирования, но абсолютный метод, не являющийся 
внешним по отношению к своему объекту, находит в 
нем определение, которое внутренне присуще ему 
самому, он следует за его движением, а не воздейст-

64 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 294. 
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вует на этот объект извне. Поэтому метод является 
аналитическим: «То, что этот метод находит даль
нейшее определение своего начального всеобщего 
всецело лишь в этом всеобщем, есть абсолютная 
объективность понятия, достоверность которой этот 
метод и составляет... Это и есть то, чего Платон 
требовал от познания: рассматривать вещи в себе и 
для себя самих, с одной стороны, в их всеобщности, 
с другой — не отклоняться от них, хватаясь за по
бочные обстоятельства, примеры и сравнения, а 
иметь в виду единственно лишь эти вещи и доводить 
до сознания то, что в них имманентно».65 Но метод 
является также и синтетическим, поскольку его 
объект, определенный непосредственно как простое 
всеобщее, оказывается чем-то иным в силу опреде
ленности той непосредственности, которой он обла
дает. Этот аналитический (внутренний) и синтетиче
ский (переход к иному) процесс и есть диалектика. 
Поэтому философский метод является диалектиче
ским. 

Обычно считается, что диалектика приводит 
лишь к отрицательному результату, и этот результат 
может быть понят в различных значениях. Диалек
тика может обнаружить не-существование объекта; 
так элеаты посредством диалектики отрицали изме
нение и движение. Она может обнаружить пустоту 
сознания, пустоту или тщеславие самой диалектики; 
так, Диоген молчаливо ходил взад-вперед, возражая 
против диалектики, которая отрицает движение; тем 
самым он пытался продемонстрировать презрение к 
тщетности языка, который доказывает много излиш
него, и противопоставлял ему свой ответ молчанием. 
Диалектика отвечает диалектике; Сократ обращался 
к диалектике иронии, направляя ее против неустой-

65 Там же. С. 295. 
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чивой диалектики софистов; он сам стал жертвой 
этой диалектики, жертвой поднявшегося против нее 
возмущения, когда был обвинен в расшатывании 
нравственных устоев. Наконец, диалектика может 
показать тщетность чистого сознания в целом; это и 
делает трансцендентальная диалектика в «Критике 
чистого разума». Но, как замечает Гегель, то, что 
она нападает на предмет или на сознание, еще не 
значит, что она нападает на определения. Здесь вид
на в первую очередь оппозиция «либо... либо...», ко
торая оставляет нетронутой каждую из определен
ных гипотез. Тем не менее эти определения являют
ся подлинной добычей диалектики, и над ними нет 
какого-либо устойчивого предмета. Сама вещь и яв
ляется в своих определениях диалектикой или, если 
угодно, диалектическим движением определений, 
которое образует саму вещь. В таком случае на пер
вый план выходит позитивность диалектики, «так как 
всякое ничто есть ничто того, из чего оно следует». 

Первый термин — это всегда всеобщее как не
посредственное, но тогда он является определенным, 
и это определение представляет собой отрицание, 
которое он имеет в самом себе. Поэтому первый 
термин переходит во второй, который является отри
цательным, он есть его иное. Бытие не есть оно 
само, оно есть ничто. Этот второй термин является 
перекрестком диалектического движения, он пред
ставляет собой отрицательное раздвоение. В пер
вую очередь он есть нечто иное, он выступает как 
отрицание первого; но взятый отдельно он восста
навливает первый. Ничто — это всегда ничто бы
тия; как иное оно постоянно восстанавливает то 
иное, для которого оно является иным; в себе оно 
есть иное иного, поэтому именно в нем вызревает 
диалектическая точка зрения; он является бесконеч
ным отрицанием, вторым отрицанием, отрицанием 

18 Жан Ипполит 2 7 3 



отрицания или негативностью. Тогда возникает тре
тий термин, появляется движение в целом, первая 
позитивность, но это позитивность становящаяся, и, 
как таковая, это вторая позитивность, которая рас
крывается как новое непосредственное. Обоснова
ние начала — этого его новый шаг вперед, так как 
здесь имеет место новое непосредственное и начало 
нового цикла. Таким образом, конфликт бытия и ни
что исчерпывается в нестабильности становления, но 
то, что становится, наличное бытие, является новой 
непосредственностью. Процесс в определенном от
ношении застывает на месте. В движении целого 
сущность и является такой нестабильностью второго 
диалектического момента. В нем бытие отрицает 
себя, но уже не в непосредственной форме бытия, 
как ничто, а в себе самом; бытие является, оно есть и 
бытие и небытие, как сущность и явление, оно явля
ется в себе самом и представляет собой только такую 
рефлексию. Но это отрицание непосредственного 
бытия отрицает само себя, понятие, которое завер
шается Абсолютной Идеей, восстанавливает изна
чальное непосредственное бытие; Абсолютная Идея 
тождественна природе. «Именно таким образом каж
дый шаг вперед в процессе дальнейшего определе
ния, удаляясь от неопределенного начала, есть также 
возвратное приближение к началу, стало быть, то, 
что на первый взгляд могло казаться разным, — 
идущее вспять обоснование начала и идущее вперед 
дальнейшее его определение, — сливается и есть 
одно и то же».66 

Бытие, Сущность, Понятие образуют три импу
льса Идеи, три круга, которые воспроизводят на 
разных уровнях одну и ту же фундаментальную 
тему. Зародыш, изначальная клетка — это бытие, 

66 Там же. С. 307. 
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ничто, становление. Бытие определяет себя лишь по
средством ничто, оно само есть ничто самого себя, 
как это обнаружится на уровне сущности, так как 
сущность — это внутреннее отрицание всей сферы 
бытия. Ничто является отрицанием в облике бытия; 
переход от бытия к ничто, как и от ничто к бытию, 
является лишь переходом, становлением, предвосхи
щением того, чем будет истинный переход, опосред
ствование. Сфера сущности, которая является пер
вым отрицанием бытия (а затем отрицанием самой 
себя), — это поле рефлексии, разрыва; бытие про
тивопоставляет само себя самому себе, и оно полага
ет себя как сущность, но сущность — это явление; 
именно в явлении и только здесь, то есть в бы
тии-отрицании, сущность полагает саму себя. Раз
двоение сущности и явления является в целом явле
нием, так что сущность сама представляет собой он
тологическое явление. Рефлексия отрицает саму 
себя, отрицает бытие как понимание бытия, как 
сущность бытия, которая не отличается от самого 
бытия, от онтологической возможности действитель
ности. Поэтому третья сфера, сфера понятия, обра
щается к той же самой теме в стихии опосредствова
ния, постижения самого себя. Непосредственное бы
тие переходит и становится, его понимание выходит 
за его пределы, сущность является рефлексией бы
тия, его явлением и его постижением, но это по
стижение, это понимание являются одновременно и 
оторванными от явления и неразрывно с ним связан
ными. Сущность как рефлексия, противоположная 
непосредственности, — это неразрешенное противо
речие. Поэтому рефлексия восстанавливает первую 
непосредственность бытия, тем более что эта непо
средственность была предметом рефлексии на уров
не сущности. Именно это непосредственное познает 
само себя; действительность дана здесь не только 
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так, как она была дана в непосредственности бытия, 
она не только познается посредством своей сущно
сти, как это было на уровне сущности и рефлексии, 
она сама является своим значением, и это Значение 
и есть бытие. Бытие рефлексирует себя в самом 
себе, и в этой рефлексии оно является как значение. 
Субъективная логика, или логика понятия, — это 
логика значения, но это значение не является субъ
ектом, противоположным объекту. Это бытие, кото
рое является самосознанием, сознанием своего зна
чения, и это самосознание, в свою очередь, пред
ставляет собой само бытие, Абсолютную Идею, 
рассеянную в природе и в истории. В Идее бытие 
мыслит само себя, оно находит основание своей ра
зумности не позади себя, но в самом себе, оно мыс
лит себя в той мере, в какой находит себя. Три 
момента Идеи содержатся в этом немецком термине: 
Selbstbewusstsein (бытие, явление, самость). 

Логика бытия соответствует трансценденталь
ной эстетике. Это логика чувственного в той мере, 
в какой чувственное сохраняется в Идее. Филосо
фия дает ясное представление о том, что в ней имеет 
отношение к реальности чувственного бытия, и она 
может его дать, потому что значение является чувст
венным, оно присутствует в речи, «чтобы не быть 
там, как только оно там есть». Логика сущности со
ответствует трансцендентальной аналитике, это 
рассудок самого бытия. Но логика сущности — это 
не только логика науки о мире феноменов, она явля
ется также и логикой той метафизики, которая пре
вращает сущность в условие существования. В дей
ствительности категории являются как категориями 
опыта, так и категориями Абсолюта. Наконец, логи
ка понятия соответствует трансцендентальной 
диалектике, той Идее, которую Кант рассматривал 
как исключительно регулятивную, признавая в каче-
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стве метафизики лишь древний догматизм, метафи
зику умопостигаемого мира, и ясно сознавая, что 
трансцендентальная логика уже была в себе логикой 
спекулятивной, что логичность бытия заменила со
бой бытие логики. В логике понятия именно катего
рия значения становится истиной категорий бытия и 
сущности. 

Логика бытия — это логика непосредственного. 
Она говорит о том появлении и о том исчезновении 
чувственного, которое описывает первая часть «Фе
номенологии». Бытие чувственного — это его унич
тожение, это бытие преходящее. Тем не менее оно 
возвращается в свое уничтожение. Бытие продолжа
ется в ничто, а ничто — в бытии. Становление явля
ется постоянным. Непосредственное само себя не 
понимает; опосредствование также здесь присутст
вует, но оно является здесь непосредственностью 
как становлением. Бытие отрицает себя и сохраняет 
себя в своем отрицании, но на уровне непосредст
венного противоречие и тождество не проявляют 
себя как противоречие и тождество. Бытие стано
вится иным бытием. Крушение чувственности — 
это условие ее постижения, условие ее собственного 
сохранения; можно сказать, что становление чувст
венности — это ее соединение в себе с сущностью, 
но, как таковой, ее в становлении нет. Поэтому 
определения в этой сфере непосредственного непо
средственно исключают друг друга или друг с дру
гом отождествляются. Бытие имеется здесь, и в то 
же время его здесь нет, оно становится, и становле
ние является неустойчивым изменением бытия и ни
что. Бытие не переходит в само себя, оно соотносит
ся с самим собой в своем ином, оно не рефлектирует 
себя. Противоречие и тождество здесь непосредст
венно являются в той же форме, в какой они сущест
вуют в природе, в движении. 
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Противоположность бытия и ничто, затем пер
вый конкретный синтез, становление, образуют 
основу всей логики. Но три термина остаются нераз
дельными. Можно также сказать, что именно бытие 
разделяется на бытие и ничто и тогда оказывается 
становлением. Гегелевская логика отталкивается не 
от двух чужеродных терминов, которые она комби
нирует, но от опосредствования. Явным образом ло
гика бытия знает лишь противоположность бытия и 
ничто; неявным образом, как станет ясно впоследст
вии, эта противоположность является также проти
воположностью бытия и мышления о бытии, бытия и 
вопроса о бытии. Бытие является для самого себя 
своим собственным вопросом. Но в своей непосред
ственной форме, например в природе, именно чистое 
становление и представляет собой реально сущест
вующее опосредствование. Именно потому, что бы
тие преходяще, оно переносит себя внутрь себя и по
стигает себя. Забвение и память имеют онтологиче
ское значение. Только сфера бытия будет отрицать 
себя полностью как сферу непосредственного, чтобы 
могла появиться сущность. 

Неустойчивое становление восстанавливает по
зитивность. Наличное бытие — это бытие становя
щееся. Являясь смесью бытия и ничто, оно, в сущ
ности, конечно, но его конечность предполагает бес
конечность. Бесконечность здесь является также 
непосредственной, это дурная бесконечность, беско
нечное чередование какой-либо вещи и ее иного. Ка
чество и количество представляют собой две фунда
ментальные категории этого наличного бытия, и ло
гика бытия является описательной логикой и логикой 
чистого количества. Качество — это непосредствен
ное определение, которое составляет единое целое с 
бытием, количество знаменует возврат к первичной 
неопределенности. Их синтез, мера, выступает как 
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переход от бытия к сущности. Она является началом 
отношения к себе в непосредственном. Количествен
ное суждение, бесконечность quantum, «всегда себе 
подобная, которая или возрастает или отрицает 
себя», — это нечто внешнее самому себе. Это внеш
нее самому себе приводит к внутреннему и качест
венному определению. Оно всегда является лишь 
колебанием возле меры. «Всякая вещь имеет свою 
меру». Это, как говорит Гегель, одна из самых вы
соких мыслей греческой философии. В этой логике 
непосредственного, которая является тенью или, со
гласно принятому взгляду, истиной чувственности, 
бесконечное предстает в своей непосредственной 
противоположности конечному. Но бесконечное 
движение вперед, которое не имеет цели, является 
непосредственным различием, не рефлектирующим 
себя как тождество, как отношение к себе. Мера — 
это уже сущность в непосредственном. Она пред
ставляет собой непосредственный возврат к себе во 
внешнем. 

Сказать, что Абсолют есть бытие — значит 
сказать, что он находится в себе, он является совер
шенной сферой, о которой говорит Парменид, но для 
кого это в-себе, определенное как бытие, есть в-се
бе? Бытие находится в себе, оно есть только отно
шение к себе; такие суждения уже преодолевают это 
непосредственное бытие, сама сущность отношения 
к себе является преодолением бытия. Бытие еще не 
является бытием в-себе для-себя. Первые натурфи
лософские учения являются наивным выражением 
такого мышления бытия, и Парменид также говорит 
об этом мышлении бытия. 

Сущность — это бытие, которое становится в 
себе для себя. Это бытие было в себе тождествен
ным самому себе в своей противоположности, в ни
что, оно было бы преходящим, но всегда возвраща-
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ющимся к самому себе, бытием в вечном становле
нии, однако этот возврат к себе не происходит на 
уровне непосредственного бытия. Бытие не рефлек
тирует себя, и нельзя сказать, что оно возвращается 
к самому себе, так как это «самому себе» предпола
гает рефлексию как рефлексию, как абсолютную са
мость бытия. 

Именно эту рефлексию и представляет логика 
сущности. Бытие уже не выходит до бесконечности 
за свои пределы, оно переходит в само себя, оно 
рефлектирует себя. Логика сущности соответствует 
познанию, работе чувственности, но здесь имеется 
только соответствие. Рефлексия не является внеш
ней рефлексией бытия в познающем субъекте, она 
представляет собой внутреннюю рефлексию самого 
бытия. Идея, напротив, позволяет понять познание 
и онтологический момент сознания. Бытие перено
сится внутрь самого себя, оно соединяется со своей 
сущностью, оно переносится внутрь так же, как па
мять переносит внутрь себя чувственное созерцание. 
Прошлое — это сущность. 

Сущность является отрицанием (первым отри
цанием) бытия, причем бытия во всей своей тоталь
ности, такого, каким оно представало в предшест
вующей сфере. Определения бытия воспроизводятся 
на новом уровне, но как рефлексированные опреде
ления. Непосредственное бытие, отрицаемое в своей 
тотальности, становясь своим собственным ни
что, — это сущность, это разумность бытия, его 
в-себе для-себя, но еще в стихии в-себе. Это также 
и явление, так как что такое явление иного, как не 
бытие-отрицание? Говорить о явлении там, где речь 
идет о бытии, — значит говорить еще о бытии, так 
как в определенном смысле явление имеется, суще
ствует. Но это также значит и отрицать в нем бы
тие, так как необходимо сказать, что явление не су-
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ществует, поскольку оно есть лишь явление. Таковы 
два аспекта логики сущности, а именно: непосредст
венное бытие отрицает себя и, следовательно, пола
гает себя позади самого себя, в основании, как сущ
ность, а отрицающее себя непосредственное бытие 
становится явлением. Эти два аспекта представляют 
собой одно и то же движение, и в этом и заключает
ся противоречие сущности или рефлексии: она явля
ется и сущностью и явлением одновременно, она 
представляет собой отрицание бытия как непосред
ственного и, в этом отрицании, полагание бытия как 
сущности. Вся логика сущности является логикой 
явления, все бытие в целом становится явлением, и 
можно также сказать: «это только явление» и «все 
находится в явлении». 

Различие существенного и несущественного яв
ляется на уровне сущности лишь реминисценцией 
непосредственного, так как не существует двух раз
новидностей бытия; между прочим, это различие 
оказывается произвольным, оно зависит от третьего 
термина и связано с внешней рефлексией. Однако 
сущность — это внутренняя рефлексия бытия, кото
рое является в себе самом: «Явление представляет 
собой то же самое, что и рефлексия». Эта рефлек
сия, как таковая, выступает как тождество, разли
чие, противоречие. Эти определения сущности обра
зованы рефлексией. Бытие, которое является, тож
дественно самому себе в своем различии, которое 
представляет собой существенное различие, то есть 
различие самого себя от самого себя, оно отличается 
от самого себя в своем тождестве, оно противоречит 
самому себе. Между прочим, сущность — это не
разрешенное противоречие, поскольку она представ
ляет собой одновременно и отрицание бытия, и отри
цание этого отрицания, негативность, но еще абс
трактную, сведенную к чистому диалектическому 
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конфликту. Движение логики сущности — это двой
ственное движение внутри единого, это движение, 
посредством которого бытие отрицает себя, стано
вится явлением, и движение, посредством которого, 
отрицая себя, оно полагает себя, становится сущно
стью явления. 

Сущность — это отступление бытия в свое ни
что, в свое основание, и возникновение основания в 
явлении. Поэтому его тремя моментами являются: 
Рефлексия, которая приводит к основанию; Фе
номен, который представляет собой отрицаемое и 
обосновываемое бытие; Действительность, которая 
является единством основания и Феномена, сущно
сти и явления. Сущность — это разделение бытия 
в самом себе, тайна бытия и посвящение в эту тайну, 
но этой тайной является его разумность, его по
знаваемость. 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 онто
логическую возможность, отличную от онтической 
реальности. Бытие, чтобы познать само себя, от
чуждается от самого себя. Сущность — это диалек
тический момент этого отчуждения бытия, можно 
даже сказать, что это несчастное сознание онто
логии. 

Непосредственное бытие погружается в сущ
ность как в условие своей разумности, но это усло
вие составляет единое целое с самим обнаружением. 
Сущность и есть обнаружение во всей его Тотально
сти. Разумность целиком заключается в развитии 
обнаружения в категорию Действительности. В Дей
ствительности нет абсолютного содержания (суб
станции), для которого обнаружение было бы фор-
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мой (mysreium magnum reuelans se ipsum), именно 
это «revelans se ipsum» есть целое, и оно же являет
ся и «mysreium magnum revelans»: «Абсолютное как 
это опирающееся на само себя (sich selbst tragende) 
движение развертывания, как способ (als Art und 
Weise), который есть его абсолютное тождество с 
самим собой, есть проявление не чего-то внутренне
го и не по отношению к чему-то иному, а дано лишь 
как абсолютное обнаруживание себя для самого 
себя; оно в этом случае действительность».67 В Пре
дисловии к «Феноменологии» говорится: «Явление 
есть возникновение и исчезновение, которые сами не 
возникают и не исчезают, а есть в себе и составляют 
действительность и движение жизни истины».68 

Эта действительность является познанной необ
ходимостью, и анализ отношений возможного, дей
ствительного и необходимого, который дает Гегель, 
представляет собой, возможно, самый яркий образец 
диалектики сущности. Действительность не имеет 
своего основания в возможности, которая нахо
дилась за пределами первой; она сама является сво
ей собственной возможностью. Разумеется, бытие 
обосновывает себя, но оно обосновывает себя при 
себе, оно существует, потому что оно возможно, но 
оно возможно потому, что оно существует. Эта 
трансцендентальная опасность, о которой Кант гово
рил в «Критике чистого разума» и которая была 
встречей случайности и обусловленной необходимо
сти, является для Гегеля абсолютной необходимо
стью, так как действительность не соотносится ни с 
чем иным, и тем не менее она обосновывает себя, 
она себя познает. Идея — это не возможность су
щего, находящаяся вне сущего, она является понима-

67 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 180. 
6 8 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 24—25. 
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нием сущего, и сущее как иное включено в свое соб
ственное понимание. Возможное, которое является 
только возможным, есть нечто невозможное, оно 
противоречит себе, и именно потому, что оно воз
можно, оно и существует. Действительность как То
тальность есть истинный диалектический синтез воз
можности и действительности, поэтому она пред
ставляет собой познанную необходимость. 

Но познанная необходимость не является необ
ходимостью, познающей саму себя. Она познается, 
но она не признает себя. Сущность — это бы-
тие-в-себе-и-для-себя, но еще остающееся в-себе. 
Его постижение не является его собственным само
постижением. Сущность вновь вводит непосредст
венность бытия, поэтому она уже не сущность, а по
нятие. 

В сущности является именно это бытие-в-себе, 
но это явление есть ее явление, ее полагание. Это не 
бытие, которое является, это является сама сущ
ность, это она полагает саму себя. Движение ее са
мополагания — это Гегель и называет понятием, 
словом, которое мы можем перевести как «смысл, 
значение». Логика понятия вновь на своем уровне 
обращается ко всем определениям бытия и сущего, 
но она обращается к ним, чтобы показать, как они 
образуют сами себя, как они полагают и порожда
ют себя. Этот генезис значения подразумевался в 
предшествующих сферах; это Логика, так как Логи
ка представляет собой образование бытия как значе
ния, как познания, не как обращение к какой-то 
вещи, понятой как нечто отличное от движения по
знания, но к самому этому движению как к разумно
му генезису вещи (и сама вещь есть лишь это дви
жение). Логика — это абсолютная форма, которая 
для себя самой является своим предметом. Подобно 
тому, как какая-то поэма, предметом которой была 
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бы поэзия, включала бы в себя тем самым особенно
сти любой поэмы и любого стихотворения, но в этом 
«включении» не было бы ничего пространственного, 
так и всеобщее значение включает внутрь себя вся
кое особенное значение. Однако это значение еще не 
было значением для себя в остальных частях Логи
ки, оно присутствовало там непосредственно в ста
новлении бытия, оно было основанием, находящимся 
в качестве сущности за явлением; теперь оно знает 
само себя как значение всех значений. Гегель гово
рит об этой логике понятия или значения, что она 
является логикой субъективной, но речь идет о субъ
екте или о самости, которые внутренне присущи вся
кому объекту, а не о субъективности, отличной от 
бытия. Доказательством является диалектика бытия 
и значения, которая возвращает конец Логики в ее 
начало. Бытие показывает себя через сущность как 
значение, но значение также является бытием или, 
скорее, бытием, уже отсылающим к значению; оно 
представляет собой утраченное значение, оно вы
ступает как забытое значение, так как значение 
есть внутренняя сущность воспоминания, взятая в 
своем бытии. Забвение и воспоминание в области 
познания соответствуют диалектическому различию 
бытия и значения, при условии что воспоминание не 
замораживают в неком в-себе (это была бы сущ
ность), но усматривают в нем движение сохранения, 
собирания, генезис содержания, который образует 
прошлое. Реминисценция не отсылает к первичной 
сущности, это сущность образуется посредством из
начального акта реминисценции. Значение — это 
сущность, которая познает саму себя, полагая себя 
как сущность. Сущность в своем отношении к зна
чению является тем же, чем было бытие в отноше
нии к сущности. Бытие было сущностью в себе, 
сущность есть значение в себе; она есть что-то вроде 
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второго бытия, которое находится позади первого; 
но когда уже не абстрагируются от ее полагания, 
когда ее понимают как полагающую саму себя, как 
образующую саму себя, она уже является не сущно
стью, но понятием.69 

Понятие в первую очередь является средой зна
чения вообще, средой генезиса любого содержания. 
Понятие — это всеобщее значение, всегда остаю
щееся всеобщим во всяком особенном значении, 
преодолевающее само себя так же, как в слове, и 
такое преодоление имеет место и здесь. Его самооп
ределением является суждение, которое на уровне 
понятия воспроизводит раскол сущности, явление 
особенного во всеобщем и всеобщего в особенном. 
Определение, сохранившееся во всеобщем, и есть 
значение, но непосредственное отношение развива
ется лишь путем опосредствования, путем умозаклю
чения, которое разъясняет отношения особенного и 
всеобщего. Теперь развивается значение как тако
вое, и именно поэтому оно существует; его бытие, 
значение, является объектом и объективностью. Опо
средствование есть сам объект, а объект есть 
опсредствование. Это единство Гегель и называет 
Абсолютной Идеей, значение которой существует, а 
бытие является значением. Значение — это не толь
ко объект в самом себе, оно является также снятым 
объектом. Абсолютная Идея существует и как зна
чение Идеи и как потерянное значение, как непо
средственность, как природа. 

Логика понятия соответствует великому поворо
ту, который в истории философии олицетворяет со-

6 9 Круг Бытие—Значение—Бытие, проходящий через 
рефлексию, — это не закрытость, а открытость значения. 
Напротив, бесконечное разделение бытия и значения было 
бы границей. 
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бой трансцендентальная логика. Кант называл ее 
своей онтологией, и речь на самом деле шла о новой 
онтологии, поскольку она заменяет логичностью 
бытия мир сущности, бытие Логики. Спекулятивная 
Логика Гегеля, доходящая, в свою очередь, до ре
дукции антропологического, редукции, которая начи
нается уже в трансцендентальной логике, представ
ляет собой углубление и расширение этого простран
ства значения. Бытие является своим собственным 
познанием, своим собственным значением, а Идея 
представляет собой бытие, полагающее себя как зна
чение; но бытие, которое полагает себя как значение, 
означает, что значение не является чем-то чужерод
ным бытию, оно не находится вне его или за его пре
делами. Именно поэтому значение, смысл, постигает 
также и бессмысленное, анти-Идею, оно существует 
как в себе, так и для себя, но его в-себе есть для-се-
бя, а для-себя есть в-себе. Пространство значе
ния — это не только значение, это абсолютный ге
незис значения вообще, и он самодостаточен. Все 
существует внутри себя. 

Заключение 

ЛОГИКА И СУЩЕСТВОВАНИЕ 

Гегелевскую философию можно продолжить в 
двух различных направлениях. Одно из них ведет к 
обожествлению Человечества; другое, которому мы 
в этой работе следовали, ведет к самопознанию Аб
солюта через человека. В каждом из этих случаев 
термин «Существование», применяемый к человече
ской реальности, имеет различное значение. Воз
можно, будет небесполезно кратко эти значения 
описать. 
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Гегель, как говорят, породил Фейербаха, кото
рый породил Маркса, и это историческое родство 
наполнено смыслом. Гегель — это автор как «Фе
номенологии», так «Науки логики», как «Филосо
фии истории», так и Заключения в «Энциклопедии 
философских наук». Поэтому Абсолютная Идея, 
которая осуществляется в истории, в смысле челове
ческой истории, может проявляться не как открове
ние абсолютного духа, но как осуществление Чело
вечества. Христианская религия — это религия от
кровения, или обнаружения. В ней открывается, что 
«божественная природа есть то же, что и человече
ская».70 Но религия представляет собой еще пред
ставление; она представляет это тождество как не 
являющееся нашим произведением, но как промежу
точное, связующее тождество. Примирение, преоб
ражение мира в религии не являются действительны
ми. Религиозный дух еще отчужден от самого себя. 
Только философия как понятие упраздняет любую 
трансценденцию. Самосознание преодолевает любое 
отчуждение и, не замыкаясь в пустой субъективно
сти, мыслит себя во всем своем содержании, во всей 
своей объективности. Природа и история являются 
проявлением Абсолюта в пространстве и во времени, 
но этот Абсолют мыслит сам себя как Идею; он зна
ет сам себя; эта Идея не является божественным 
рассудком, который, между прочим, существовал бы 
в другом мире, она является светом Бытия в челове
ческой реальности. 

Таким образом, религиозный дух еще находится 
во власти раскола. Его самосознание не примири
лось с его сознанием. «Ее примирение поэтому — у 
нее в сердце, но еще в разладе с ее сознанием, и ее 
действительность еще надломлена. То, что входит в 

70 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 405. 
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ее сознание, как в-себе[-бытие] или как сторона 
чистого опосредствования, есть примирение, лежа
щее по ту сторону; а то, что имеется налицо (gegen-
wartig) как сторона непосредственности и налич
ного бытия, есть мир, который должен еще ожи
дать (hat zu gewarten) своего преображения. Он, 
быть может, в себе примирен с сущностью; и о сущ
ности, конечно, знают, что она познает предмет уже 
не отчужденным от себя, а познает его равным себе 
в своей любви. Но для самосознания это непосред
ственное наличие еще не имеет формы духа».71 

Религия представляет то, что уже имеется здесь, 
как нечто запредельное. Она не знает саму себя, она 
переживает тождество, но не мыслит его. Тем не ме
нее «Феноменология духа» постоянно предоставляет 
примеры критики иллюзии иного мира, и эта крити
ка принимает форму критики отчуждения. Это по
нятие оказывается ключевым для «Феноменологии 
духа». Именно на него обращают свое внимание 
Фейербах и Маркс. Они не только продолжают ге
гелевскую критику в форме критики религии, но они 
также пытаются показать, что спекулятивная фило
софия, абсолютное знание Гегеля само также являет
ся формой отчуждения, заменителем религии. Чело
век верит в иной мир, чтобы избежать враждебности 
того мира, в котором он живет; он переносит в поту
стороннее свою собственную сущность, потому что 
его сущность не осуществляется в этом мире. Но ис
тория — это осуществление универсального «боже
ственного человека». Именно сам Гегель и сделал из 
истории генезис человека. Зачем тогда говорить об 
абсолютном духе? «Абсолютный дух, — говорит 
Фейербах, — это человек». Маркс заходит еще 
дальше в той критике религии и абсолютного знания, 

71 Там же. С. 420—421. 
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которая обнаруживается у Фейербаха. В своей 
статье «Политическая экономия и философия»,72 ко
торая словно написана на полях «Феноменологии 
духа» и работ экономистов, он предлагает заменить 
термин «самосознание» термином «человек» и тем 
самым демистифицировать гегелевскую философию. 

Тем не менее такая замена трансформирует всю 
гегелевскую философию. «Феноменология» раскры
вает нам через «познанную историю» существование 
всеобщего самосознания, которое представляет со
бой «эфир жизни духа». Это самосознание является 
не человеческим самосознанием, но через человече
скую реальность самосознанием Бытия. Абсолютное 
знание — это не антропология (достаточно прочесть 
«Логику» Гегеля, чтобы в этом убедиться), это зна
ние, которое преодолевает противоположность само
сти и бытия, но это такое абсолютное знание, кото
рое проявляется в истории; поэтому почему бы не 
сделать это откровение истинной целью истории, 
почему бы не совместить эту цель истории с осу
ществлением человеческой сущности? Для этого до
статочно разоблачить обман, заключающийся в объ
яснении природы посредством Идеи, а не Идеи по
средством природы. Вся марксистская критика, более 
проницательная, чем критика Фейербаха, основана 
на стремлении показать ту путаницу, жертвой кото
рой якобы был Гегель, когда всякую объективность 
интерпретировал как отчуждение, а всякое отчужде
ние как объективацию. 

Для этого необходимо поставить гегелевскую 
систему на ноги. Эта система определяет Абсолют 

72 Ж. Ипполит имеет в виду тот раздел «Экономиче-
ско-философских рукописей 1844 года», который в рус
ском переводе назван «Критика гегелевской философии и 
философии вообще». 
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как опосредствование, как взаимное отношение 
Идеи и природы, но именно природа первична, а 
Идея является только абстракцией. Маркс не спра
шивает, между прочим, как возможна такая абстрак
ция и как природа может раскрываться в качестве 
значения, абстрагироваться от себя и себя саму мыс
лить. Он принимает аргументацию Фейербаха, ко
торый противопоставляет чувственный мир абстрак
ции бытия. То, что раскрывает Логика, на самом 
деле является лишь абстракцией, и необходимо от 
нее отойти, чтобы вернуться наконец к созерцанию и 
телесной природе. «Абстрактная идея, становящаяся 
непосредственно созерцанием, есть не что иное, как 
такое абстрактное мышление, которое отказывается 
от себя и решается стать созерцанием. Весь этот пе
реход от логики к философии природы есть не что 
иное, как столь трудный для абстрактного мыслите
ля и поэтому столь фантастически описываемый им 
переход от абстрагирования к созерцанию. Мисти
ческое чувство, которое гонит философа из области 
абстрактного мышления в сферу созерцания, это — 
скука, тоска по содержанию. (Отчужденный от са
мого себя человек, это также — отчужденный от 
своей сущности, т. е. от своей природной и челове
ческой сущности, мыслитель...)»73 

Таким образом, следует начинать с природного 
и человеческого бытия, с человека, порожденного 
природой и объективирующего себя посредством 
труда в природе. Заменив термин «самосознание» 
термином «человек», можно обнаружить в «Фено
менологии» заслуживающее внимания описание 
условий человеческого существования. Обнаружить 

73 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 
1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 42, 
с. 172. 
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там следующую фундаментальную идею: «Гегель 
рассматривает самопорождение человека как про
цесс, рассматривает опредмечивание как распредме
чивание, как отчуждение и снятие этого отчуждения, 
в том, что он, стало быть, ухватывает сущность 
труда и понимает предметного человека, истинного, 
потому что действительного, человека как результат 
его собственного труда».14 

Человек воспроизводится и производит сам 
себя, возвышаясь над самим собой, он порождает 
свою собственную историю, и Гегель набросал осно
вы такой философии истории, которая является фи
лософией человека, сражающегося с природой, а 
вместе с тем и философией его родового бытия. Все
общее самосознание — это осуществление посред
ством борьбы за признание родового человеческого 
бытия, того, что мы выше называли сущностью че
ловека. Очевидно, что Маркс заменяет этим родо
вым бытием, этой сущностью человека гегелевскую 
Абсолютную Идею. Следовательно, история — это 
осуществление Человечества. Гегелевское всеобщее 
внутренне присуще каждому человеческому индиви
ду как идеальная тотальность, как «субъективное 
для-себя-бытие мыслимого и ощущаемого обще
ства». Индивид умирает, потому что он неравен это
му всеобщему. «Смерть кажется жестокой победой 
рода над определенным индивидом и как будто про
тиворечит их единству; но определенный индивид 
есть лишь некое определенное родовое существо и 
как таковое смертен».75 Это человечество выходит 
из природы и преобразует ее, дает ей облик челове
ка: «Таким образом, общественный характер при
сущ всему движению; как само общество произво-

74 Там же. С. 158—159. 
75 Там же. С. 114. 
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дит человека как человека, так и он производит об
щество. Деятельность и пользование ее плодами, как 
по своему содержанию, так и по способу существо
вания, носят общественный характер: обществен
ная деятельность и общественное пользование. Че
ловеческая сущность природы существует только 
для общественного человека; ибо только в обществе 
природа является для человека звеном, связываю
щим человека с человеком, бытием его для другого 
и бытием другого для него, жизненным элементом 
человеческой действительности; только в обществе 
природа выступает как основа его собственного че
ловеческого бытия. Только в обществе его природ
ное бытие является для него его человеческим быти
ем и природа становится для него человеком. Таким 
образом, общество есть законченное сущностное 
единство человека с природой, подлинное воскресе
ние природы, осуществленный натурализм человека 
и осуществленный гуманизм природы».76 

Так гегелевская идея становится идеей конкрет
ного общественного человека, а история является 
этим монументальным генезисом человека; Маркс 
заимствует у Гегеля эту генетическую концепцию 
истории, соответствующую не модели естественной 
истории, которая не могла бы быть нашей историей, 
но модели осознанного созидания самости самой са
мостью. Это производство не является таким же 
фактом природы, как другие, оно представляет со
бой (вопреки некоторым слишком объективным вы
ражениям Маркса) Абсолют, который является 
субъектом, универсальным божественным челове
ком, Богом, который создает сам себя, вместо Бога, 
созерцаемого на далеком небе: «Человек присваива
ет себе свою всестороннюю сущность всесторонним 

76 Там же. С. 118. 
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образом, следовательно, как целостный человек. 
Каждое из его человеческих отношений к миру — 
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, 
созерцание, ощущение, желание, деятельность, лю
бовь, словом, все органы его индивидуальности, рав
но как и те органы, которые непосредственно по 
своей форме есть общественные органы, являются в 
своем предметном отношении, или в своем отноше
нии к предмету, присвоением последнего. Присвое
ние человеческой действительности, ее отношение к 
предмету, это — осуществление на деле человече
ской действительности, человеческая действен
ность и человеческое страдание, потому что стра
дание, понимаемое в человеческом смысле, есть са
мопотребление человека».77 

Но Гегель смешал объективацию и отчужде
ние. Он видел в объективации отчуждение Идеи. 
Природа, таким образом, представляет собой Иное 
Идеи; он перенес частный процесс истории в спеку
лятивную философию и тем самым обрек себя на 
ошибки в познании природы и на искажение исто
рии. Он ошибался в познании природы, так как вме
сто того, чтобы с нее начинать, он видел в ней отно
сительный, а не изначальный термин. Он искажал 
историю, так как преодоление отчуждения становит
ся для него тождественным преодолению объектива
ции, и, поскольку без мистификации не может быть 
и речи о преодолении природы, преодоление отчуж
дения сводится для него к спекулятивной филосо
фии, к самосознанию, обнаруживающему себя в 
своем отчуждении. В действительности отчуждение, 
свойственное истории, в ее границах не преодолева
ется. Рабочий продолжает видеть продукты своего 
труда и даже свой собственный труд чуждыми са-

77 Там же. С. 120. 
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мому себе. Капиталист продолжает быть жертвой 
механизма, которым, как считается, он управляет. 
Отчуждение — это не объективация. Объектива
ция — это свойство природы. Она не является тем 
способом, каким сознание делает себя чуждым само
му себе, она находит свое естественное выражение в 
природе: «Предметное существо действует предмет
ным образом, и оно не действовало бы предметным 
образом, если бы предметное не заключалось в его 
существенном определении. Оно только потому тво
рит или полагает предметы, что само оно полагается 
предметами и что оно с самого начала есть природа. 
Таким образом, дело обстоит не так, что оно в акте 
полагания переходит от своей „чистой деятельности 
к творению предмета, а так, что его предметный 
продукт только подтверждает его предметную дея
тельность, его деятельность как деятельность пред
метного природного существа. Мы видим здесь, что 
последовательно проведенный натурализм (или гу
манизм) отличается как от идеализма, так и от мате
риализма, являясь вместе с тем объединяющей их 
обоих истиной. Мы видим в то же время, что только 
натурализм способен понять акт всемирной исто
рии».78 

Но эта история становится отчуждением в той 
мере, в какой она порождает — как необходимый 
момент — капитал, в той мере, в какой она дает сто
имость самой стоимости. Благодаря этому объекти
вация человека оказывается (впрочем, в более отда
ленном будущем) отчуждением. «Отчуждение про
является как в том, что мое средство существования 
принадлежит другому, что предмет моего желания 
находится в недоступном мне обладании другого, так 
и в том, что каждая вещь сама оказывается иной, 

78 Там же. С. 162. 
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чем она сама, что моя деятельность оказывается 
чем-то иным и что, наконец, — а это относится и к 
капиталисту, — надо всем вообще господствует не
человеческая сила».79 Отчуждение человека в исто
рии — это капитализм, это не объективация челове
ка, которая является продолжением его природы. 
Именно поэтому история, которая включает в себя 
генезис этого отчуждения начиная с общественного 
труда и взаимоотношений людей, открывает такое 
средство их освобождения, как коммунизм, который 
«как завершенный натурализм = гуманизму, а как 
завершенный гуманизм = натурализму; он есть дей
ствительное разрешение противоречия между че
ловеком и природой, человеком и человеком, под
линное разрешение спора между существованием и 
сущностью, между опредмечиванием и самоутверж
дением, между свободой и необходимостью, между 
индивидом и родом. О н — решение загадки исто
рии, и он знает, что он есть это решение».80 

Маркс хвалит Фейербаха за: 1) доказательство 
того, «что философия есть не что иное, как выра
женная в мыслях и логически систематизированная 
религия, не что иное, как другая форма, другой спо
соб существования отчуждения человеческой сущно
сти, и что, следовательно, она также подлежит 
осуждению; 2) [за утверждение] в основании ис
тинного материализма и реальной науки, поско
льку общественное отношение „человека к человеку" 
Фейербах также делает основным принципом тео
рии; 3) [а также за то,] ...что отрицанию отрицания, 
утверждающему, что оно есть абсолютно положитель
ное, он противопоставляет покоящееся на самом себе 
и основывающееся положительно на самом себе 

79 Там же. С. 137. 
8 0 Там же. С. 116. 
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положительное».81 Все споры сосредоточиваются, 
разумеется, вокруг последнего положения. Следует 
заменить отрицание отрицания первичной позитив
ностью природы, понять человека как существо, ко
торое объективирует себя, отталкиваясь от этой по
зитивности. Н е будем оспаривать этот принцип, ко
торый держится на самом себе, так как полагание 
природы — это нечто большее, чем природа; по
средством основания, которое покоится на самом 
себе, можно было бы доказать все что угодно. Тем 
не менее в истории существует определенное отрица
ние, отчуждение, но оно имеет значение только для 
истории, и именно в истории решается та проблема, 
которую это отрицание ставит. Маркс добавляет к 
философии Фейербаха историческое измерение, он 
так или иначе обнаруживает гегелевскую диалектику 
в конкретных конфликтах истории, но он отказыва
ется сводить позитивное к отрицанию отрицания. 
Это отличие имеет большое значение. Абсолют, для 
Гегеля, никогда не будет неподвижным синтезом. 
Его полагание всегда будет включать в себя отрица
ние, напряженность противоположности; но Маркс, 
как и эмпирики, начинает с позитивного, с непосред
ственного, которое не является отрицанием в себе, с 
природы. Объективация человека не является для 
него отчуждением, так как определенный объект — 
это не отрицание, он первичен. Следовательно, 
именно история создала конфликты и именно она 
положит им конец. Можно было бы задать вопрос, 
откуда же появляется это отрицание в истории, по
чему оно не остается в одной только природе. Разу
меется, можно было бы ответить, сославшись на 
природу человека, которая не остается чистой при
родой, но которая превосходит саму себя, которая 

81 Там же. С. 154. 
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создает и продолжает создавать саму себя. Когда 
читаешь «Капитал», то возникает впечатление, что 
имеешь дело с волей к власти, которая создала мир, 
которая наделила стоимостью саму стоимость. Но не 
настаивая на этом двойственном термине «воли к 
власти» (у Гегеля речь идет о борьбе за чистый ав
торитет как об условии истории), следует говорить о 
негативности в человеческом самосознании, о суще
ствовании, которое не позволяет себе увязнуть в 
объективности, которое находит себя отчужденным 
во всяком определении, во всяком способе бытия в 
мире. Эту проблему источника отрицания мы обна
руживаем на новом уровне, когда встречаемся с ней 
при рассмотрении эмпирической и критической реф
лексии. 

Сразу же возникает искушение согласиться с 
Марксом в том, что природа существует прежде 
всего в своей позитивности, что следует начинать 
именно с нее, что Идея есть лишь абстракция (но 
что значит такая абстракция?), что человек объекти
вирует себя посредством природы и что отчуждение 
является вторичным процессом, который имеет важ
ное значение для объяснения нашей истории, но ко
торому в конечном счете суждено исчезнуть. Чело
веческая природа раскрывается позднее, после ре
шения исторических конфликтов. Позитивность 
первична, позитивность будет последней, и эта по
зитивность не должна иметь в себе никакой трещи
ны, никакой негативности. Гегелевская философия, 
несмотря на свою философию истории, сохраняет 
внутренне присущее ей отрицание в самом сердце 
всякого полагания; в реальной истории имеется дей
ствительное отрицание, но Идея включает в себя это 
отрицание, так как оно является онтологическим. 
Идея — это мышление самой Идеи и всей действи
тельности. 
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Отсюда у Маркса и появляется эта реальная не
гативность, это изумительное развитие истории, со
зидание, полезность которого в прямом смысле 
слова не принимается во внимание. Что представля
ет собой человеческое существование, порождаемое 
такой историей? Следует признать, что Гегель в 
этом отношении пошел гораздо дальше, чем Маркс. 
Оставаясь на уровне антропологии, он открывает в 
ней перспективы, которыми Маркс пренебрегал, и 
эти перспективы как раз и приводят к тому, что для 
него всякая определенная объективация является от
чуждением. Он открыл такое измерение чистой 
субъективности, которое представляет собой ни
что. Основа самосознания — это то, что в природе 
обнаруживается как исчезновение и смерть. Отрица
ние также имеется и в природе, особенно в жизни, 
но имеется здесь как понятие для духа, который его 
открывает; животное смертно, но оно об этом ничего 
не знает; отрицание является внешним, потому что 
оно остается внутренним. Таким образом, именно 
осознав свою смертность, человек достигает высшей 
свободы, или, скорее, предчувствует ее, так как 
смерть сопровождает и поддерживает все его опре
деления: «Человек — это бытие, которое не есть то, 
что оно есть, и есть то, что оно не есть», это всегда 
пустое будущее. Смерть — это откровение абсолют
ной негативности, поскольку человек как чистое са
мосознание существует перед лицом этого ничто. 
Опасаясь смерти, человек становится той высшей 
абстракцией, которая была внутренним природы, ее 
ничто, разрывом со всяким наличным бытием, со 
всяким определением: «А именно, это сознание ис
пытывало страх не по тому или иному поводу, не в 
тот или иной момент, а за все свое существо, ибо оно 
ощущало страх смерти, абсолютного господина. Оно 
внутренне растворилось в этом страхе, оно все за-
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трепетало внутри себя самого, и все незыблемое в 
нем содрогнулось. Но это чистое общее движение, 
превращение всякого устойчивого существования в 
абсолютную текучесть, есть простая сущность само
сознания, абсолютная негативность, чистое для-се-
бя-бытие, которое таким образом присуще этому 
сознанию».82 Эта текучесть всего существующего 
является отрицанием отрицания, так как для челове
ка существование и есть отрицание, ограничение 
себя. Пролетариат у Маркса — это осознание чело
веческого отчуждения, и это осознание и есть его су
ществование. Гегель, открыв отчуждение самосозна
ния, распространил этот термин на всякую объекти
вацию. Тем не менее бытие-для-себя не может не 
объективировать себя, оно всегда находится в мире и 
«индивид есть то, что есть его мир», он существует 
здесь для другого, и это «для другого» представляет 
собой границу, которую его субъективность не мо
жет преодолеть. «Каждый индивид существует для 
другого тем же способом, каким существуют для 
него какие-либо предметы». Каждый отказывается 
быть лишь своим творением, отказывается от совпа
дения с тем явлением для другого, которое не может 
осуществиться полностью. Каждый есть нечто поту
стороннее своему выражению, и это потустороннее 
является исключительно внутренним отрицанием. В 
самом сердце такой объективации сознание и прео
долевает само себя. Если бы объективация не была 
отчуждением, история остановилась бы, бы
тие-для-себя исчезло бы как таковое. Гегель описы
вал отчуждение сознания в жизни природы, а также 
в Богатстве и во Власти, которые являются обще
ственными силами. «Власть и Богатство — высшие 
цели усилий этой самости, она знает, что путем от-

8 2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 104—105. 
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каза от себя и пожертвования собою оно образовы
вает себя до всеобщего, завладевает им и, обладая 
им, получает общезначимость; Власть и Богатство 
суть действительные признанные силы. Но сама эта 
ее значимость суетна, и именно тогда, когда она за
владевает ими, она знает, что они — не самодовле
ющие сущности, а, напротив, она чувствует себя 
властью над ними и знает их как суетность».83 

В диалектическом начале истории находится безгра
ничное желание признания, желание желания дру
гого, сила без основания (и поэтому лишенная пер
вичной позитивности). Гегель показал особый ха
рактер отчуждения самосознания в Богатстве и 
разорванный мир, который является его следствием. 
«Его предмет есть для-себя-бытие; стало быть, 
его [собственное]; но в силу того, что оно есть пред
мет, оно в то же время и непосредственно есть неко
торая чуждая действительность, которая есть собст
венное для-себя-бытие, собственная воля, т. е. оно 
видит свою самость во власти некоторой чужой 
воли, от которой зависит, захочет ли она уступить 
ему эту самость... Но здесь самосознание видит, 
что достоверность его как таковая есть то, что в наи
большей мере лишено сущности, что чистая лич
ность есть абсолютная безличность. Дух его бла
годарности есть поэтому чувство и этой глубочайшей 
отверженности и глубочайшего возмущения. Так как 
само чистое „я" созерцает себя вне себя и разорван
ным, то в этой разорванности в то же время рас
палось и погибло все, что обладает непрерывностью 
и всеобщностью, что носит имя закона, добра и пра
ва; все равное растворено, ибо налицо имеется 
чистейшее неравенство, абсолютная несуществен
ность абсолютно существенного, вне-себя-бытие 

83 Там же. С. 283. 
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для-себя-бытия; само чистое „я" абсолютно разло
жено».84 

Таким образом, существование оказывается 
свободой, которая служит основанием для всех част
ных форм самосознания. Последнее всегда их прео
долевает, оно никогда не находится там, где хотели 
бы его найти и остановить. Тем не менее такое прео
доление имеет смысл, когда сторону «свободного на
личного бытия, являющегося в форме случайности», 
историю, заменяют стороной «их организации, по
стигнутой в понятии»85 (наукой о являющемся зна
нии), то становится понятно, как эти формы порож
дают друг друга в истории, которая, рассеивая во 
времени, воплощает высшую форму этого преодоле
ния, являющуюся Абсолютной Идеей. В действи
тельности самосознание не может уйти в эту всеобъ
емлющую свободу, в единственную форму субъек
тивности, не разрушив само себя. Такая свобода 
является высшей абстракцией; когда она уходит от 
всех определений, она перестает действовать, пере
стает себя создавать, перестает быть бытием-в-мире 
(или наличным бытием). Ее бытие — это ее ничто; 
это «несчастная, так называемая прекрасная душа, 
истлевающая внутри себя и исчезающая как аморф
ное испарение, которое расплывается в воздухе».86 

Ничто здесь представляет собой лишь ничто ка
кого-то частного определения, это его душа и его 
преодоление. Ничто обнаруживает себя как негатив
ность. Гегелевская диалектика является не разруше
нием всех определений, как скептицизм, а опосред
ствованием. Бытие-для-себя должно согласиться с 
опосредствованием, с историей, которая мыслится 

84 Там же. С. 277. 
85 Там же. С. 434. 
86 Там же. С. 354. 
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как общее дело, дело всех и каждого в отдельности. 
Такое дело мыслится тогда, когда оно делается; оно 
представляет собой историю конечного, объектив
ного духа. Существует особая философия истории, 
так как историю невозможно понять, по крайней 
мере ретроспективно, не определив ее значение и 
смысл. Именно здесь гегелевская философия откры
вает перед нами почти непреодолимые затруднения. 
Какое отношение существует между абсолютным 
знанием, Идеей и этой философией истории? Не яв
ляется ли это общее дело для Гегеля Человечеством? 
На второй вопрос можно ответить с достаточной яс
ностью: Человечество как таковое не является для 
Гегеля высшей целью. Когда человек сводит себя к 
самому себе, он теряет себя; это происходит в ан
тичной комедии и в Aufkl'drung, в Просвещении. 
Он использует свою свободу, чтобы уйти в абст
рактную достоверность своего «Я», но эта достовер
ность лишена содержания и довольствуется конеч
ными, эмпирическими предприятиями. Человек — 
это перекресток, место встречи разнородных сил, он 
не является природным наличным бытием, которое 
обладало бы изначальной позитивностью. Связы
вать абстрактную достоверность самости с этим при
родным наличным бытием — значит обрекать себя 
на то, что «она знает только о конечном, и притом 
знает его как истинное, и это знание о нем как об ис
тинном считает самым возвышенным».87 Человек 
тогда определяет себя посредством этой конечной 
пошлости, «так же, как для человека все полезно, он 
и сам полезен, и равным образом его определение — 
сделаться общеполезным и общепригодным членом 
человеческого отряда. В какой мере он заботится о 
себе, в такой же именно мере он должен отдавать 

87 Там же. С. 303. 
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себя другим и в такой же мере, в какой он это дела
ет, он заботится о себе самом; рука руку моет. Но 
где он находится, там его надлежащее место; он 
извлекает пользу из других, а другие извлекают 
пользу из него».88 Здесь Гегель опережает Ницше. 
Гуманистическая рефлексия — это грехопадение 
в «слишком человеческое». Вероятно, можно даже 
сказать, что эта рефлексия, превращающая чело
веческое предприятие в Абсолют, приходит к некой 
противоположности тому, чего она стремилась до
стичь. Гегель прекрасно говорит о смысле истории, 
об Абсолютной Идее, но эта идея — это не человек, 
не рациональное предприятие индивида, наоборот, 
именно в судьбе истории индивид учится узнавать 
определенную необходимость: «И набожный ин
дивидуум хочет спастись и достигнуть блаженства. 
Эта крайность, существующая для себя в отличие 
от абсолютной, общей сущности, является чем-то 
особенным, знает особенность и желает ее; она во
обще стоит на точке зрения явления. Сюда отно
сятся частные цели, так как индивидуумы преследу
ют свои частные цели, выполняют и осуществля
ют свои намерения. Эта точка зрения является и 
точкой зрения счастья или несчастья. Счастлив тот, 
кто устроил свое существование так, что оно со
ответствует особенностям его характера, его желани
ям и его произволу и, таким образом, сам наслаж
дается своим существованием. Всемирная история 
не есть арена счастья. Периоды счастья являются 
в ней пустыми листами, потому что они являются 
периодами гармонии, отсутствия противоположно
сти».89 

88 Там же. С. 302. 
89 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 2000. 
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Но существование в качестве только преодоле
ния, как неосуществимая авантюра человека, также 
является тупиком. Оно определяет человека посред
ством такой свободы бытия-для-себя, которая одно
временно всегда противостоит бытию-в-себе и все
гда соотносится с ним. Свобода, которая позволяет 
человеку блуждать от определения к определению 
или разрушать самого себя в абстрактном ничто, — 
это не та свобода, которой обладает человек, это 
свобода, которая обладает человеком. Ничто в таком 
случае находится не между для-себя и в-себе, оно и 
есть само ничто бытия (или бытие ничто). Свобода 
открывает в человеке не ту единственную в своем 
роде негативность, которая делает историю объек
тивной, но измерение всеобщего, внутри которого 
определяется и зарождается любое значение. По
средством такой свободы, о которой Гегель говорит, 
что она внутренне присуща всей истории, что она яв
ляется ее Абсолютной Идеей (и, разумеется, у Геге
ля возникает недоразумение в отношении философии 
истории к Идее и в самом этом термине свободы), 
человек не побеждает самого себя как человека, но 
становится обителью Универсального, Идеей Бы
тия, и становится способным к достижению Истины. 
В этом открытии, позволяющем и природному суще
му и самой истории прояснить и понять самих себя, 
Бытие познает себя как свой собственный вечный 
рассудок, это Логика в гегелевском смысле слова, 
абсолютное знание. Человек тогда существует как 
природное наличное бытие, в котором появляется 
всеобщее самосознание бытия. Он — это след тако
го самосознания, но след необходимый, без которого 
оно не могло бы существовать. Логика и Существо
вание здесь соединяются, если Существование явля
ется такой свободой человека, которая представляет 
собой всеобщее, свет значения и смысла. В этой 
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Идее все теряет свое значение и даже значение зна
чения. В таком случае следует вернуться к нашему 
первому вопросу: какое отношение существует меж
ду абсолютным знанием, Идеей и философией исто
рии? Ответ самого Гегеля является двойственным, 
возможно, разным в «Феноменологии» и в «Энцик
лопедии философских наук». Эта двойственность 
объясняет радикальные расхождения учеников. Сле
дует лишь заметить, что история, как и природа, яв
ляется обнаружением полного отчуждения Идеи, об
наружением, которое Идея показывает и в самой 
себе: «Знание знает не только себя, но и негативное 
себя самого, т. е. свой предел. Знать свой предел — 
значит уметь собою жертвовать. Это жертвование 
есть отрешение, в котором дух проявляет свое ста
новление духом в форме свободного случайного [ис
торического] события, созерцая свою чистую са
мость как время вовне себя, а свое бытие — как 
пространство».90 Но пространство — это безразли
чие определений. Время — это негативность, чистое 
беспокойство различия. Во времени отчуждение от
чуждается от самого себя: «Негативное есть нега
тивное себя самого».91 

Тем не менее абсолютное знание — это основа 
знания, проявляющегося в истории, и история от
крывает это измерение; история — это место пере
хода объективного духа, существующего во времени, 
к абсолютному духу и к Идее. История — это про
явление свободы, то есть того понятия, посредством 
которого человек достигает смысла вечности. Но 
этот смысл не является иным миром, возникающим 
позади истории. Идея присутствует здесь и сейчас, 
она познает саму себя и познает эту природу и эту 

Гегель Г. В. Ф. Феноменология... С. 433. 
Там же. 
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историю. Такое самопознание не является предприя
тием, похожим на человеческое познание, гегелев
ская Логика оставляет позади себя любое человече
ское и нравственное представление о мире. Бытие 
находит свое основание в самом себе, оно есть, пото
му что оно возможно, но оно возможно, потому что 
оно есть. Здесь присутствует действительная нега
тивность истории, и она понимает себя как негатив
ность бытия в Идее. Речь не идет о том, чтобы 
оправдать бытие, так как всякое оправдание — это 
оправдание смысла, и вопрос о Смысле и о Бы
тии — это и есть сама Идея. История не произ
водит Идею, самосознание Абсолюта, как произ
водится какая-то вещь в соответствии с заранее 
известным замыслом. Философия не является осоз
нанной целью, но человек существует, потому что 
является философом. 

Этот переход от истории к абсолютному знанию, 
переход от временного к вечному — самый туман
ный диалектический символ гегелевской философии; 
история — это самосозидание, как и Идея, но в ис
тории это созидание совершается во времени, а 
здесь оно становится вечным созиданием. Идея не 
является сущностью, она представляет собой сти
хию, в которой бытие и значение рефлектируют друг 
друга, где бытие проявляется как значение, а значе
ние как бытие, это абсолютный генезис, и именно 
время является образом такого опосредствования, а 
не наоборот. Время — это понятие, но понятие в 
своем непосредственном наличном бытии, так как 
именно выход за пределы различия предстает в 
Идее как вечное движение определений, а временное 
предстает как вечное. Гегелевская вечность — это 
не вечность до времени, но опосредствующее себя 
мышление, которое во времени предполагает само 
себя как абсолютное. Именно поэтому объективный 
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дух истории становится абсолютным духом, но это 
становление нам трудно понять как эпоху истории 
мира: «Но мыслящий дух всемирной истории, по
скольку он одновременно сбрасывает с себя и упомя
нутые ограничения особенных народных духов, и 
свой собственный мирской характер, постигает свою 
конкретную всеобщность и возвышается до знания 
абсолютного духа как вечно действительной истины, 
в которой знающий разум является свободным для 
себя, а необходимость, природа и история только 
служат к его раскрытию и представляют собой толь
ко сосуды его чести».92 Господствующая трудность 
гегелевской философии — это взаимоотношения 
«Феноменологии» и «Логики», или, как мы скажем 
сегодня, антропологии и онтологии. Первая изучает 
собственно человеческую рефлексию, вторая — 
рефлексию абсолютную, которая проходит через че
ловека. Гегель считал, что сумел в «Феноменоло
гии» понять человеческую рефлексию в свете абсо
лютного знания, и нам кажется, что принцип такого 
понимания содержится в значении гегелевской онто
логии, но он также считал, что сумел обнаружить 
становление человеческого сознания как абсолютно
го знания так, словно это становление было исто
рией. История — это место этого перехода, но сам 
этот переход не является историческим фактом. И 
потом, есть забвение и воспоминание. Существова
ние, отношение человека в Идее, вновь возвращает 
Идею на ее первичное место: «Если есть свет, то 
есть и тень сумрачной половины мира». 

92 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т. 3. С. 371. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

Жан Ипполит родился в 1907 году, в Жонзаке, 
в крошечном городке на берегу Атлантического 
океана. Ему, поначалу самому обычному студенту, 
суждено было занять одно из самых важных мест в 
послевоенной французской философии. Академиче
скую карьеру Ипполита можно назвать исключи
тельно удачной: в 1945 году он профессор универси
тета в Страсбурге, в 1949-м — в Сорбонне. В 
1954 -м он возглавил Высшую Нормальную школу, 
одно из самых престижных образовательных учреж
дений во Франции, открытое во времена Революции 
(1794 г.) вместо Парижской академии наук; в 
1963 году в Коллеж де Франс он занял кафедру ис
тории философской мысли, которая после смерти 
Ипполита в 1968 году досталась Мишелю Фуко. 

Самое сильное влияние на современников Иппо
лита оказал выполненный им на французский язык 
перевод «Феноменологии духа» Гегеля, а также 
комментарий к нему, «Генезис и структура феноме
нологии Гегеля». Но философские и научные ин
тересы Жана Ипполита были весьма разнообразны 
и не сводились к увлечениям одной лишь гегелев
ской философией. Он живо интересовался той тра
дицией, которая нашла живое воплощение в диало
ге самых известных философов его времени — 
Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти. Он увлекался 
историей науки и особое внимание уделял значению 
геометрии в создании картезианской метафизики. 
Он принимал участие в семинарах Жака Лакана и 
посвятил множество исследований поэзии и литера-
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туре. Его ораторский и педагогический талант оста
вил неизгладимый след в душах многих его учени
ков, включая таких знаменитых, как Мишель Фуко 
и Луи Альтюссер. 

Книгу «Логика и существование» (первое изда
ние вышло в 1952 году) можно рассматривать как 
завершение триптиха, первые две части которого — 
перевод «Феноменологии духа» (I том издан в 1939, 
II — в 1941 году) и комментарий «Генезис и струк
тура феноменологии Гегеля» (вышел в свет в 
1947 году). С появлением «Логики и существова
ния» гегелевские штудии Ипполита приобрели как 
историческую, так и философскую определенность. 
Историческую, поскольку вплоть до своей смерти 
Ипполит в академическом сообществе Франции бу
дет играть для студентов и профессоров роль про
водника в лабиринтах философии абсолютного идеа
лизма. Философскую, так как проблема примирения 
разума и истории решается Ипполитом совершенно 
новым способом, таким, который хотя и свойственен 
самому Гегелю, но который интерпретируется в све
те феноменологической философии Гуссерля и Хай
деггера как соотношение логики и существования, 
соединяющихся в человеческом бытии. «Посредст
вом такой свободы, о которой Гегель говорит, что 
она внутренне присуща всей истории, что она явля
ется ее Абсолютной Идеей... человек не побеждает 
самого себя как человека, но становится обителью 
Универсального, Идеей Бытия, и становится спо
собным к достижению Истины. В этом открытии, 
позволяющем и природному сущему и самой истории 
прояснить и понять самих себя, Бытие познает себя 
как свой собственный вечный рассудок, это Логика 
в гегелевском смысле слова, абсолютное знание. Че
ловек тогда существует как природное наличное 
бытие, в котором появляется всеобщее самосознание 
бытия. Он — это след такого самосознания, но след 
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необходимый, без которого оно не могло бы сущест
вовать. Логика и Существование здесь соединяют
ся, если Существование является такой свободой че
ловека, которая представляет собой всеобщее, свет 
значения и смысла».1 

Хотя Ипполит пользовался в академических 
кругах послевоенной Франции не меньшей известно
стью, чем Сартр и Мерло-Понти, он не был фило
софом в том же смысле, что и они. В первую оче
редь он был известен как переводчик и комментатор 
Гегеля. Его перевод «Феноменологии духа» был 
фактически первым переводом Гегеля во Франции, 
если не считать вышедшего в 1928 году перевода 
одного из ранних гегелевских сочинений «Жизнь 
Иисуса». Но перевода «Феноменологии» оказалось 
достаточно, чтобы Ипполит — наряду с Жаном Ва-
лем, Александром Кожевом и некоторыми други
ми — стал центральной фигурой того движения, ко
торое впоследствии получило название французского 
неогегельянства. Благодаря этому движению образ 
Гегеля как философа-романтика, давно опровергну
того достижениями науки и техники, сменяется об
разом мыслителя, по праву занимающего место на 
самой вершине классической философии. Не без 
оснований утверждается, что в послевоенные годы 
гегелевская философия во Франции переживает пе
риод триумфа. Вместе с тем эти же послевоенные 
годы являлись в той же Франции и периодом рас
цвета «философии существования», экзистенциализ
ма, и этот факт наложил безусловный отпечаток на 
восприятие Гегеля. Главные черты французского 
неогегельянства — это акцент на процессуальное^, 
на развивающуюся «конкретную действительность», 
открытую и незавершенную; признание влияния со
циальных и исторических факторов на содержание 

См. с. 305 настоящего издания. 
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познания; критическое отношение к сложившейся 
естественно-научной модели познания и убежден
ность в том, что истинной формой познавательной 
деятельности является философия. При этом особая, 
если не исключительная роль во всем гегелевском 
наследии отводилась «Феноменологии духа», кото
рая рассматривалась как аутентичная форма фило
софии абсолютного идеализма, от которой в после
дующих своих работах Гегель отошел. Кроме того, к 
этим признакам следует добавить отказ от панло
гизма и обостренное внимание к проблеме иррацио
нального, которое чувствуется в первой главе «Ло
гики и существования». 

Во Франции Гегель интересен не столько как 
создатель системы, сколько как философ «конкрет
ного мышления», т. е. мышления, направленного на 
жизнь индивида, культуру, историю. Тот же Иппо
лит в то время, когда он работал над своим гегелев
ским триптихом, предлагал аудитории лекции с весь
ма характерными темами: «Об экзистенциализме у 
Гегеля», «Гегель и Кьеркегор в современной фран
цузской мысли» и т. д. Гегель воспринимается не 
как фигура прошлого, вызывающая интерес главным 
образом у историков философии, но как мыслитель, 
стоящий у истоков всех значительных событий в ис
тории современного мышления. Получается, что в 
гегелевской «Феноменологии» имплицитно содер
жатся и марксизм, и философия жизни, включая 
Ницше, и немецкая феноменология, и психоанализ, 
и много другое. Все эти философские течения экс
плицировали себя, прежде всего, как стратегии про
никновения в область иррационального и включения 
его в сферу разумного. Эти стратегии, как и необхо
димое для их осуществления широкое понятие разу
ма, противопоставляемое обычному ratio, — все это 
можно обнаружить в «Феноменологии духа», книге, 
поставившей задачи не столько для XIX, сколько 
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для X X века. Философию Гегеля, следовательно, 
понять адекватно можно только в обратной перспек
тиве — с точки зрения тех возможностей, которые 
она открывала и которые более или менее удачно 
были реализованы впоследствии. 

Жан Ипполит по праву оказывается в самом 
центре этого ретроспективного движения к Гегелю. 
Не только как переводчик «Феноменологии», но 
и как ее комментатор. И, кроме этого, как лектор, 
одаренный уникальными ораторскими способностями. 
По свидетельству многих современников (М. Мер-
ло-Понти, М. Фуко, Л. Альтюссер, Ж. Донт и др.), 
у него был дар, который способен «пробуждать».2 В 
комментариях и в соответствующих лекциях Иппо
лит возводит идею системы гегелевской философии 
к той задаче, которую Гегель в Предисловии к «Фе
номенологии» ставит как задачу изображения «мар
шрута сознания» (это выражение неоднократно 
встречается и в «Логике и существовании»), или 
«путешествия души», проходящей через ряд необхо
димых форм или состояний. «„Феноменология" — 
это роман философского становления, подобный 
„Вильгельму Мейстеру" и другим произведениям 
подобного рода (в частности, „Эмилю" Руссо)».3 

Справедливости ради следует признать, что подоб
ные идеи высказывались еще немецкими гегельян
цами середины XIX столетия, в частности Карлом 
Розенкранцем, который была намерен воплотить ге
гелевскую систему в романе, изобразить самодвиже
ние Духа как движение героя романа к «абсолютно
му примирению». 

2 См., напр.: Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. 
Воля к истине. М., 1996. С. 47—96. 

3 Hyppolite J. Genese et structure de la Phenomenologie de 
l'esprit de Hegel. Paris, 1946. P. 16—17. 
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Истоки же этого ретроспективного движения к 
Гегелю восходят к семинару о «Феноменологии ду
ха» Александра Кожева, проводившемуся в 1933— 
1939 годах в Школе Высших исследований.4 Уже 
тот факт, что этот семинар посещали такие разные 
люди, как Р. Арон, Ж. Батай, А. Бретон, Ж. Ла
кан, М. Мерло-Понти, Р. Кайуа и др., свидетельст
вует о том, что предложенное А. Кожевом прочте
ние «Феноменологии» сквозь призму идей Маркса, 
Ницше, Хайдеггера было ответом на вопросы, по
ставленные самой эпохой. Сам А. Кожев, работая 
над своей «антропологией исторического опыта», ис
ходил из осознания невозможности пойти в филосо
фии дальше Гегеля и определял свою задачу рамка
ми воспроизведения мысли Гегеля в условиях совре
менности (т. е. реконструкцией философии Гегеля, 
которому, например, были бы известны историче
ские события второй половины XIX—начала X X 
века, который был бы знаком с философией Хайдег
гера, Маркса и т. д.). В рамках представленной 
А. Кожевом интерпретации Гегеля особое место за
нимали отношения Гегеля и Наполеона, в связи 
с которыми «идет речь о том, чтобы упразднить по
следнюю двойственность. Это может произойти, 
если Наполеон „признает" Гегеля, как Гегель „при
знал" Наполеона. Не надеялся ли Гегель (в 1806 го
ду), что Наполеон призовет его в Париж и сделает 
Философом (Мудрецом) универсального гомоген
ного Государства, Философом, обязанным объяс
нять (оправдывать) — и, может быть, направлять — 
деятельность Наполеона? Начиная с Платона это 
всегда было искушением для великих филосо
фов».5 

См.: Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 
2003. 

5 Коллеж Социологии. СПб., 2004. С. 55. 
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Обычно эти семинары проходили следующим 
образом: Кожев читал отрывки из Гегеля по-немец
ки и устно их переводил, сопровождая своими ком
ментариями. В результате получался необычный, на
половину немецкий, наполовину французский текст, 
который заведомо был далек от идентичности с тек
стом самого Гегеля. Акцент у Кожева ставился на 
идее конца истории, теме, которая не только вызы
вала закономерный интерес у участников семинара, 
но и порождала что-то вроде реакции, вектор кото
рой был направлен все в том же ретроспективном 
движении к Гегелю, но на этот раз к Гегелю аутен
тичному. Внимательный читатель без труда заметит, 
что Ипполит, не называя имени Кожева, несколько 
раз подчеркивает, что свойственное последнему ант
ропологическое истолкование гегелевской филосо
фии истории очень мало соответствует мысли само
го Гегеля. История, согласно «Феноменологии», — 
это процесс отчуждения, но человек не является ни 
субъектом, ни имеющим особые привилегии объек
том этого процесса. История не является отчужде
нием человека, она представляет собой отчуждение 
Духа, то есть высшую ступень отчуждения Идеи. 
У Гегеля, как подчеркивает Ипполит, процесс от
чуждения не «начинается» с истории, поскольку 
сама история является отчуждением природы, кото
рая, в свою очередь, есть отчуждение Идеи. В этом 
смысле для Гегеля отчуждение тождественно объек
тивации Идеи, и как начало, так и «конец» истории 
не являются соответственно началом и концом этого 
процесса. 

В Заключении «Логики и существования» Ип
полит фактически сближает антропологическую ин
терпретацию Кожева с тем прочтением гегелевской 
диалектики, которое обнаруживается в «Экономиче-
ско-философских рукописях 1844 года» К. Маркса. 
Последний к теории отчуждения человеческой сущ-
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ности Фейербаха попытался привить гегелевскую 
идею исторического процесса отчуждения, то есть 
отчуждения как объективации, отчуждения «без 
субъекта». Ученик Ипполита, Л. Альтюссер, напи
савший под его руководством диссертацию «О со
держании в мысли Гегеля», признается, что «попы
тался показать, что Маркс впоследствии отказался 
от этого взрывного сочетания несочетаемого (он так 
и не опубликовал эту рукопись, выдвинутые в ней 
тезисы были им отвергнуты), однако в итоге оно все 
же привело к взрыву. Выдвинутый Марксом в „Ру
кописях 1844 года" недоказуемый тезис гласил, что 
История представляет собой Историю процесса от
чуждения некоего субъекта, родовой Сущности Че
ловека, отчужденной в „отчужденном труде". Имен
но этот тезис и оказался чреват взрывом. В резуль
тате взрыва испарились такие понятия, как субъект, 
сущность человека, отчуждение, и оформился кон
цепт процесса без субъекта, который лег в основу 
всей аналитической работы, проделанной в „Капита
ле"».6 

Таким образом, Ипполит и Кожев олицетворя
ют собой два противоположных полюса французско
го неогегельянства — антропологический и онто
логический (если воспользоваться терминологией 
Ипполита). «Гегелевскую философию можно про
должить в двух различных направлениях. Одно из 
них ведет к обожествлению Человечества; другое, 
которому мы в этой работе следовали, ведет к само
познанию Абсолюта через человека».7 Разумеется, 
определенная трактовка «Феноменологии» не могла 
не сказываться и на лексике перевода. Уточнение 
исходных принципов интерпретации, восприимчи
вость к критике (или к успеху соперника) приводили 

Альтюссер Л. Ленин и философия. М , 2005. С. 76. 
См. с. 287 настоящего издания. 
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к тому, что и Ипполит и Кожев неоднократно изме
няли свою версию перевода. Судя по этому обстоя
тельству, как и по некоторым другим, следует гово
рить не только о различии или противоположности 
этих неогегельянских полярностей, но и об их сбли
жении, об одинаковом интересе к некоторым общим 
проблемам. С этой точки зрения вовсе не является 
случайностью тот факт, что учениками Ипполита 
(признававшими, что они были обязаны прежде все
го ему своим появлением в науке) оказались Ми
шель Фуко, без которого современную антропологию 
представить вообще нельзя, и «антигегельянец» (по 
собственной аттестации) Луи Альтюссер. Не слу
чайно и то, что к числу проблем, которые Ипполит 
считал исключительно важными для современной 
философии вообще, относилась ключевая для антро
пологии проблема безумия. «Я придерживаюсь 
идеи, что изучение безумия — отчуждения в глубо
ком смысле этого слова — находится в центре ант
ропологии, в центре изучения человека. Сумасшедший 
дом есть приют для тех, кто не может больше жить в 
нашей бесчеловечной среде».8 В этом высказывании 
утверждается глубинная связь безумия и сущности 
человека вообще: безумие является крайним прояв
лением отчуждения, а отчуждение, как мы помним, 
не только принадлежит сущности человека, но и яв
ляется у Ипполита онтологическим понятием. 

Гегелевская философия воспринималась Иппо
литом как предельное, максимально полное вопло
щение разумного. Но именно поэтому такая разум
ность par exellence, соответствуя своему понятию, 
должна быть способной понять и включить в себя 
(этим двум русским глаголам соответствует один 
французский — comprendre) как свое Иное анти-ра-

8 Eribon D. Michel Foucault (1926—1984). Paris, 
1989. P. 93. 
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зумность, анти-Идею. Это предполагаемое включе
ние имеет не только антропологическое (проблема 
безумия, интерес Ипполита к психоанализу), но и 
логическое измерение. Последнее является полем 
столкновения гегелевского мышления с наиболее 
мощными формами рациональности, обнаруживаю
щимися по другую сторону демаркационной линии 
философии абсолютного идеализма: с Марксом, оли
цетворявшим для Ипполита проблему истории как 
таковую; с Фихте, поставившим проблему абсолют
ного начала философии; с Бергсоном, принесшим в 
философию тему столкновения с нефилософским на
чалом; с Кьеркегором и Ницше, и с идеями вечного 
возвращения и экзистенциального измерения исти
ны; с Гуссерлем, понимавшим философию как бес
конечную задачу прояснения истоков нашей рацио
нальности. Этим же стремлением «понять и вклю
чить» можно объяснить интерес Ипполита к таким 
областям знания, как психоанализ со свойственной 
ему логикой желания, математика и теория формали
зации, языкознание. Этот интерес закономерно об
наруживает себя и в книге «Логика и существова
ние», так как именно в этих областях проблема, обо
значенная в заглавии, ставится адекватным для себя 
образом. 

С другой стороны, сами эти области интересова
ли Ипполита лишь постольку, поскольку закономер
но вызывали постановку вопросов спекулятивного 
характера. Прекрасный тому пример — интерес 
Ипполита к психоанализу и активное участие в се
минарах Лакана.9 Судя по всему, и для самого Ла
кана (между прочим, участвовавшего в свое время 
в семинарах Кожева) Ипполит был прежде всего 

9 См.: Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в тео
рии Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). М., 
1999. 
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экспертом по темам, связанным с гегелевской фило
софией. «...Гегеля можно толковать по-разному. 
Можно, например, задать себе такой вопрос: имеет
ся ли в ходе опыта какой-то один определенный мо
мент, к которому абсолютное знание позволено от
нести, или же абсолютное знание предъявляется 
всем опытом в его целокупности? Другими словами: 
пребываем ли мы в абсолютном знании всегда, во 
всякое время?»10 В связи с этими проблемами участ
ники семинара уподобляют психоанализ и характерный 
для него диалог, целью которого является высвобож
дение вытесненных (т. е. забытых) переживаний, 
диалогам Платона, которые также основывались на 
теории анамнезиса, знания-припоминания. Харак
терный пример — диалог Платона «Менон», кото
рый, как говорит сам Лакан, «показывает нам, как 
можно извлечь истину из уст раба, то есть любого 
человека вообще, демонстрируя тем самым, что лю
бой человек является обладателем вечных форм. 
Ведь если опыт нынешний предполагает припомина
ние, а припоминание представляет собой фактически 
опыт жизней предшествовавших, то и этот опыт не 
мог в свое время обойтись без помощи припомина
ния. Регрессия эта, по идее, может продолжаться 
бесконечно, что и свидетельствует нам, что на самом 
деле речь идет о связи с вечными формами».11 

Характеристику тем и лейтмотивов современно
го философского дискурса, в которых можно без 
особого труда расслышать голос Ипполита, можно 
было бы продолжить. Но можно и поверить на сло
во Мишелю Фуко, который сказал о нем: «Нас 
много — тех, кто ему бесконечно обязан». 

В. Ю. Быстрое 

» Там же. С. 107. 
11 Там же. С. 26—27. 
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