


УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)
 Г27

Все права защищены.
Любое использование материала данной книги,

полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих.
 Философия духа / Г.В.Ф. Гегель; пер. 
с нем. Б.Г. Столпнера — Москва : Издательство 
АСТ, 2018. — 192 с. — (Величайшие люди и 
мыслители).

ISBN 978-5-17-108538-4

Продолжив учение Канта об антиномиях, Гегель за-

пустил этот вечный движитель – не двигатель, а именно 

движитель мысли в своих исследованиях. В «Философии 

духа» он в полной мере применил и опробовал метод от-

крытого им диалектического познания, суть которого в ге-

ниальной формуле: истина не конечный вывод, а процесс 

бесконечного совершенствования Бога и человека – чело-

века и Бога. Этот труд, несомненно, стал проектом духов-

ного переустройства мира и человека, оказал и будет ока-

зывать громадное воздействие не только на философию, 

но и на мир в целом.

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

 ISBN 978-5-17-108538-4

Г2720

© К. Кедров, составление, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018



ГеоргГегель
Философия 
духа





5

В «Философии духа» Гегель в полной мере при-

менил и опробовал метод открытого им диалек-

тического познания. Суть метода в гениальной 

формуле: истина не конечный вывод, а процесс 

бесконечного совершенствования Бога и челове-

ка — человека и Бога, а в синтезе (термин Гегеля)  — 

Богочеловека. Продолжив учение Канта об антино-

миях (противоположных началах), Гегель запустил 

этот вечный движитель — не двигатель, а именно 

движитель мысли. В данном труде это прежде все-

го основополагающие антиномии: Мировой Дух 

и душа. Дух всемирен — душа единична, индивиду-

альна, личностна. Стало быть, перед читателем две 

противоположности, но суть открытия Гегеля в том 

и заключается, что Мировой дух, будучи всеобщим 

и всепроникающим началом мира, должен посто-

янно воплощаться и находить себя в личности. В то 

же время душа — личность — только тогда обретает 

себя и полноту своего я, когда вмещает в себя всю 

полноту Мирового духа. Таким образом, абсолютно 

бессмысленно говорить о Духе и о душе в отдельно-

сти. Они существуют как вечное единство и борьба 

кажущихся противоположных начал, которые еди-

ны в своем постоянном обретение еще большего 

совершенства. Таким образом, Совершенство и со-

ПРЕДИСЛОВИЕ.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ИСТИНЫ
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вершенствование становятся в философском смыс-

ле синонимами.

Гегелевская диалектика прозрачна, духовна 

и матерьяльна. Не может быть никакой материи 

без «интеллигенции». «Интеллигенция», по Ге-

гелю, — это процесс постоянного обретения души. 

Интеллигенция как процесс — это нисхождение 

Духа к личности и обретение того, что философ обо-

значил терминами: самость-яйность-самобытие. 

Это не значит, что когда-то был момент безлич-

ностного бытия или бездуховной личности. Бытие 

всегда личностно, а личность всегда всемирна. Но, 

к сожалению, будучи всемирной и духовной по сво-

ей сути, личность сплошь и рядом ничего не знает 

о своей духовности и всемирности. Отсюда ущерб-

ность жизни, отчаяние, зло и ощущение бытия как 

небытия, жизни как умирания и даже как смерти.

Законы мысли, по Гегелю, также непреложны 

и достоверны, как астрономические открытия Ке-

плера или закон всемирного тяготения Ньютона. 

Однако и здесь не может быть остановки, посколь-

ку и абсолютная истина, и относительные частные 

истины — это непрерывный процесс, постоянное 

движение. И действительно, за «интеллигентно-

стью Ньютона последовала «интеллигентность» 

Эйнштейна, обрушившая представления об абсо-

лютном времени и абсолютном пространстве как 

о незыблемой реальности, заменив их представле-

ниями об относительном, зависящем от прибли-

жения к постоянной скорости света «простран-

ственновременном континууме», или «хронотопе» 

(термин Михаила Бахтина от «хронос» — время 

и «топос» — пространство). Приходится лишь удив-

ляться, насколько прав оказался Гегель, указавший 
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в «Философии духа» на субъективность наших по-

нятий о пространстве и времени и на субъектив-

ность самих этих понятий.

В конечном итоге, хотя у Гегеля нет и не может 

быть ничего конечного, Дух и душа — это два по-

люса одного явления и в известной мере это разно-

полюсность Бога — Творца и человека — творения 

Божия. Так постоянно всю философию Гегеля оли-

цетворяет его гениальная притча о Госодине — рабе 

своего раба. Так Гегель деликатно спорит с пред-

ставлением о Господе как некоем господине своих 

рабов, проще говоря, людей. Появляется его знаме-

нитая формула о господине, который обретает свою 

свободу и становится действительно господином, 

когда освобождает своих рабов. Очевиден полити-

ческий и метафизический смысл этой притчи! Бла-

годаря Гегелю человечество обрело философское 

обоснование необходимости свободы слова, свобо-

ды мысли и вытекающих отсюда политических сво-

бод. Это намного глубже учения философов эпохи 

просвещения: Руссо, Вольтера и Монтескье, кото-

рые видели необходимость свободы, но ссылались 

при этом на некий никогда не существовавший об-

щественный договор, где эти свободы якобы были 

обозначены. Гегель открыл свободу слова, свободу 

мысли и свободу Духа как такового, как непрелож-

ные законы Творца, воплощенного в своем творе-

нии, и творения, обретающего себя в Творце. Разум 

и законы разума существуют только в движении, 

а движение в субъекте — это свобода. Не удивитель-

но, что Гегель в поисках наивысшей свободы про-

тянул в «Философии духа» свою нить Ариадны от 

понятия к символу, от символа к образу, а от образа 

к поэзии. Поэзия как высшее проявление свободы 
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завершает его феноменологию духа, потому что ме-

тафора всегда открыта для дальнейшего движения, 

а истина, по Гегелю, — это не конечное высказыва-

ние, а процесс.

Не следует смешивать понятие мышление с по-

нятием «интеллигенция как процесс».

Мышление может быть рационально бесстраст-

ным, но сам процесс мышления требует страсти. 

В этой установке великого философа чувствуется 

нечто исповедальное. Когда он пишет о челове-

ке, как о ночи, созерцающей себя человеческими 

глазами, перед нами, несомненно, не только вели-

кий философ, но и великий поэт. Здесь и понятие, 

и символ, и образ предстают перед читателем как 

нечто единое величественное, целое. Подобного 

рода вспышки метафор, которые я назвал бы мета-

метафорами, есть и у Канта, и у Спинозы, и у Декар-

та, не говоря уже об античных поэтофилософах — 

Платоне и Сократе.

Главная метаметафора Гегеля дана в «Науке ло-

гики», где он своим диалектическим методом охва-

тываем две бесконечности: бесконечность жизни 

и бесконечность смерти.

В основу тропа положено сказание о Сократе, 

который, по свидетельству Платона и Ксенофон-

та, велел ученику начертать два круга охватываю-

щего объем полученных знаний. Сначала ученик 

начертал малый круг, внутри которого находились 

знания до обучения у Сократа. Затем большой — 

символизирующий объем знаний, полученных 

за время обучения. После этого Сократ спросил 

у своего ученика — где же больше граница с еще не 

познанным? Естественно, что линия окружности 

большого круга была намного больше. А значит, 
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чем больше знаний, тем больше непознанного. 

Гегель явно имеет в виду этот троп, когда дает два 

определения абсолютного бытия и абсолютного 

небытия. Все очерчивается и ограничивается сво-

ей противоположностью. Жизнь смертью, а смерть 

жизнью. «Итак абсолютное бытие это небытие. 

Итак абсолютное небытие это бытие». 

Гениальность этой метаметафоры грандиозна 

и несомненна. В «Философии духа» все пронизано 

такой же бесконечноконечной конечнобесконеч-

ной структурной организацией. Большой круг — 

Мировой дух, вмещая все, теряет свою индивиду-

альность. Все теряет себя во всем. Это блистательно 

сформулировал покровитель Шеллинга русский 

поэт Тютчев: «Час тоски невыразимой!.../ Все во 

мне и я во всем!..» Казалось бы, при чем тут тоска, 

если вмещаешь в себя весь мир. Но, растворяясь 

в мире, теряешь свою индивидуальность, личность. 

Поэтому у Гегеля бесконечность мира или Мирово-

го духа находит свой приют и осознает себя только 

в личности. Но личность, будучи конечной по сво-

ей природе, не может быть собой, если не вместит 

в себя всю бесконечность мира. Человек только 

в Боге может быть самим собой, а Богочеловеч-

ность есть неотъемлемое свойство Мирового духа.

Философский проект Гегеля, а «Философия духа» 

это, несомненно, проект духовного пере устройства 

мира и человека, оказал и будет оказывать громад-

ное воздействие не только на философию, но и на 

мир в целом. В явное единоборство с Гегелем всту-

пили в дальнейшем его ученики и последователи. 

Как это часто бывает, от основного ствола древа по-

знания ветки стали разрастаться в разные, проти-

воположные стороны. Маркс, Ницше, Шопенгауэр 



повлекли мысль человечества в своих направле-
ниях. Маркс — в сторону полит экономии, револю-
ционной смене формаций и технологии револю-
ций. Ницше — к своему любимому философскому 
монстру-сверхчеловеку. Шопенгауэр к небытию, 
к иррациональной мировой воле, к метафизике не-
бытия. И все таки в основе всех этих философских 
проектов «Философия духа». Уникальность это-
го гениального труда в том, что это одновременно 
проект для человечества и для каждого человека. 
Он рассчитан на постоянное совершенствование, 
развитие и полностью исключает возможность 
мысленного застоя. Скорей всего, это труд не столь-
ко для прошлого, сколько для настоящего, будуще-
го и вечного.

Константин Кедров, 
доктор философских наук
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ВВЕДЕНИЕ

§ 377
Познание духа есть самое конкретное и потому 

самое высокое и трудное. Познай самого себя — эта 

абсолютная заповедь ни сама по себе, ни там, где 

она была высказана исторически, не имеет значе-

ния только самопознания, направленного на от-

дельные способности, характер, склонности и сла-

бости индивидуума, но значение познания того, что 

подлинно в человеке, подлинно в себе и для себя, — 

познания самой сущности как духа. Столь же мало 

имеет философия духа значение так называемого 

человекознания, стремящегося исследовать в дру-

гих людях их особенности, их страсти и слабости — 

эти, как их называют, изгибы человеческого серд-

ца — знания, с одной стороны, имеющего смысл, 

только если ему предпослано познание всеобще-

го — человека как такового, и тем самым по суще-

ству — духа, с другой же — занимающегося случай-

ными, незначительными, не подлинными видами 

существования духовного, но не проникающего до 

субстанциального — до самого духа.

Прибавление. Трудность философского познания 

духа состоит в том, что при этом мы имеем дело уже 

не со сравнительно абстрактной, простой логиче-

ской идеей, но с самой конкретной, самой развитой 

формой, которую идея достигает в своем собствен-

ном осуществлении. И конечный, или субъектив-

ный, дух — а не только абсолютный — должен быть 

постигнут как осуществление идеи. Рассмотрение 

духа только тогда является истинно философским, 

когда его понятие познается в его живом развитии 
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и осуществлении, т. е. именно тогда, когда дух пони-

мается как отображение вечной идеи. Но познание 

своего понятия принадлежит самой природе духа. 

Предъявленное дельфийским Аполлоном к грекам 

требование самопознания не имеет поэтому смысла 

заповеди, обращенной к человеческому духу извне, 

со стороны силы, ему чуждой; напротив, побуж-

дающий к самопознанию бог есть не что иное, как 

собственный абсолютный закон духа. Всякая дея-

тельность духа есть поэтому только постижение им 

самого себя, и цель всякой истинной науки состоит 

только в том, что дух во всем, что есть на небе и на 

земле, познает самого себя. Чего-либо совершенно 

другого для духа не существует. Даже человек Восто-

ка не растворяется всецело в предмете своего покло-

нения; греки же впервые со всей определенностью 

постигли как дух то, что они противопоставляли 

себе как божественное; но и они ни в философии, 

ни в религии не поднялись до познания абсолют-

ной бесконечности духа; отношение человеческого 

духа к божеству еще не является поэтому у греков 

абсолютно свободным; только христианство по-

средством учения о воплощении бога в человеке 

и о присутствии святого духа в верующей общине 

предоставило человеческому сознанию совершенно 

свободное отношение к бесконечному и тем самым 

сделало возможным понимающее познание духа 

в его абсолютной бесконечности.

Только такое познание и заслуживает отныне 

названия философского рассмотрения. Самопозна-

ние в обычном, тривиальном смысле исследования 

собственных слабостей и погрешностей индивидуу-

ма представляет интерес и имеет важность только 

для отдельного человека, а не для философии; но 
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даже и в отношении к отдельному человеку оно 

имеет тем меньшую ценность, чем менее вдается 

в познание всеобщей интеллектуальной и мораль-

ной природы человека и чем более оно, отвлекая 

свое внимание от обязанностей человека, т. е. под-

линного содержания его воли, вырождается в са-

модовольное няньченье индивидуума со своими, 

ему одному дорогими особенностями. То же самое 

справедливо и относительно так называемого че-

ловекознания, направленного равным образом на 

своеобразие отдельных духов. Для жизни такое 

знание несомненно полезно и нужно, в особенно-

сти при дурных политических обстоятельствах, 

когда господствуют не право и нравственность, 

но упрямство, прихоть и произвол индивидуумов, 

в обстановке интриг, когда характеры людей опи-

раются не на существо дела, а держатся только на 

хитром использовании своеобразных особенно-

стей других людей, стремясь таким путем достичь 

своих случайных целей. Но для философии это 

знание людей остается безразличным как раз по-

стольку, поскольку оно оказывается неспособным 

подняться от рассмотрения случайных особенно-

стей людей к пониманию великих человеческих ха-

рактеров, в которых подлинная природа человека 

проявляется в ничем не искаженной чистоте. Это 

знание людей становится для науки даже вредным, 

когда оно — как это имеет место при так называ-

емой прагматической разработке истории — ока-

зывается не в состоянии понять субстанциального 

характера всемирно-исторических индивидуумов 

и не видит, что великое может быть осуществлено 

только великими характерами, когда, наконец, оно 

делает притязающую на глубокомыслие попытку 


