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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

«Специфически человеческое существо создается из 

животного Homo sapiens в акте и посредством акта 

(свободного, по определению), который удовлетворяет 

желание (Begierde), направленное на другое желание, взятое 

как таковое. Более того, человек творится, будучи этим 

актом, и его специфическое человеческое бытие есть не что 

иное, как сам этот акт: истинное бытие человека есть его 

действие» 

А. Кожев, «Очерк феноменологии права» 

 
Александр Владимирович Кожевников родился 11 мая 1902 года (по другим 

данным – 2 мая) в Москве. По отцовской и материнской линии происходил из купеческого 

сословия. Дядя по матери – всемирно известный русский художник Василий Кандинский. 

Отец погиб в 1905 году во время Русско-японской войны. Усыновлен сослуживцем отца, 

женившимся на матери. 

 
Первые опыты философского письма – юношеские дневники 1917–1920 годов, на 

страницах которых воспроизводится, в частности, вымышленный диалог между Декартом 

и Буддой. Юный Александр Кожевников увлекался восточной философией и некоторое 

время даже хотел стать востоковедом, но после окончания гимназии не смог поступить в 

университет из-за большевистского запрета на получение высшего образования выходцам 

из «эксплуататорских классов». После инцидента с ЧК (1918), едва не стоившего ему 

жизни, покидает Россию – уезжает сначала в Польшу, а затем в Германию. 

 

 
Увлечение Востоком продолжится в Берлинском и Гейдельбергском университете 

(1921–1927), где Кожевников изучает восточные языки (китайский, тибетский, санскрит) и 
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философию. Под руководством К. Ясперса пишет докторскую диссертацию по филосфии 

В. С. Соловьева, которую защищает в 1926 году. В период проживания в Германии 

недолгое время был связан с евразийцами. 

 
После защиты диссертации переезжает во Францию, где знакомится с другим 

русским эмигрантом, философом и историком науки А. Койре. По всей видимости, 

именно А. Койре пробудил в молодом философе интерес к Гегелю. В 1932 году Александр 

Кожевников защищает вторую диссертацию «Идея детерминизма в классической и 

современной физике», посвященную философии науки. В 1937 году (по другим данным – 

в начале 1938) получает французское гражданство. 

 
На 1930-е приходится в высшей степени интенсивный период творчества 

мыслителя. С 1933 по 1939 год читает лекции по философии Гегеля в Высшей школе 

практических исследований в Париже, которые посещали многие выдающиеся 

французские мыслители, политики и деятели искусства (А. Бретон, Р. Арон, Ж. Валь, Ж. 

Батай, Р. Кено, П. Клоссовски, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Р. Кайюа и др.). Несколько раз 

семинары Кожева посещала и Х. Арендт. Поскольку слушатели этих знаменитых 

семинаров справлялись с произнесением его русской фамилии весьма плохо, мыслитель 

сократил ее на французский манер до «Кожев». Под этим творческим псевдонимом он 

станет известен всему миру. 

 
С содержанием лекций по философии Гегеля был также хорошо знаком лично не 

присутствовавший на них Ж.-П. Сартр, мысль которого (особенно периода «Бытия и 

ничто») испытала решающее влияние со стороны Александра Кожева. В целом влияние 

Кожева на французскую философию 1930–1940-х гг. сложно переоценить, в связи с чем 

современный историк философии В. Декомб считает возможным говорить о 

«посткожевском дискурсе» во французской философии. 

 
Во время Второй мировой войны – активный участник движения Сопротивления 

(голлистской его части). С 1948 вплоть до самой смерти в 1968 году – влиятельный член 

французской администрации, дипломат. Служащий в Национальном центре 

международной торговли при Министерстве иностранных дел, сотрудник Министерства 

экономики. 

 
Александр Кожев – один их тех, кто стоял у истоков будущего Европейского 

Союза. Так, он был в числе разработчиков Европейского общего рынка и Всеобщего 

Соглашения по тарифам и торговле, а также советником в кабинете Валери Жискар 

д’Эстена, когда последний занимал должность министра финансов Франции. Кроме того, 

Кожев самым непосредственным образом способствовал заключению Римского договора. 

За свои политические заслуги был награжден Орденом Почетного легиона. 

 
Умер 4 июня 1968 года от сердечного приступа, похоронен на кладбище Эвер в 

Брюсселе. А.М. Руткевич пишет об обстоятельствах смерти мыслителя: 
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«Кожев умер в июне 1968 года в Брюсселе, прямо во время заседания одной из 

комиссий ЕЭС, на котором он выступил со страстной речью за отмену каких-то торговых 

пошлин. Более двадцати лет он всеми силами способствовал объединению Европы, хотя 

иронически смотрел на политическую суету лиц, находившихся на авансцене истории. 

Побывавший премьер-министром Франции Р. Барр (до недавнего времени мэр Лиона) 

запомнил как-то сказанную Кожевом фразу: „Человеческая жизнь – комедия; играть ее 

следует всерьез“». 

 

Большая часть сочинений А. Кожева была опубликована посмертно. К основным 

трудам мыслителя относятся: 

 

„Die religioese Philosophie Wladimir Solowjews“ («Религиозная философия 

Владимира Соловьева», 1926) 

„L’Athéisme“ («Атеизм», написан в 1931, издан в 1998) 

„L’Idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne“ 

(«Идея детерминизма в классической и современной физике», написана в 1932, издана в 

1990) 

„La métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev“ («Религиозная метафизика 

Владимира Соловьева», 1934–1935) 

„Les peintures concrètes de Kandinsky“ («Конкретная живопись Кандинского», 

написана в 1936, издана в 1966) 

„La Notion de l'autorité“ («Понятие власти», написано в 1942, издано в 2004) 
„Esquisse d'une phénoménologie du droit“ («Очерк феноменологии права», написан в 

1943, издан в 1981) 

„Introduction à la lecture de Hegel“ («Введение в чтение Гегеля», лекции читались в 

1933–1939, изданы 1947) 

„Le concept, le temps et le discours“ («Понятие, время, дискурс. Введение в систему 

знания», написано в 1952, опубликовано в 1990) 

„Tyrannie et Sagesse“ («Тирания и мудрость», 1954) 

„Essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne“ («Эссе по поводу 

исторической аргументированности философии язычников», написано в сер. 1950-х, 

издано в 1968) 

„Kant“ («Кант», 1973) 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3102576949829181 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3102576949829181


8  

ОЧЕРК ТВОРЧЕСТВА 

 
«Наделенное властью существо тем самым по 

необходимости является деятелем, а властное действие всегда есть 

истинное действие (сознательное и свободное)» 

А. Кожев, «Понятие власти» 

 
Именно в России сложное, неоднозначное, многогранное наследие Александра 

Кожева имеет наиболее высокие шансы найти своего читателя (эти шансы, разумеется, не 

сулят неизбежного успеха). Читателя, способного оценить по достоинству оригинальность 

строя мысли русско-французского философа, отнестись к текстам и деятельности Кожева 

как к чему-ту обладающему самостоятельной ценностью, а не просто вписать его имя в 

удобную историко-философскую схему или же «свести» это имя до функции инструмента 

в политической распре. Так, если французскому кругу авторов Кожев важен прежде всего 

как источник влияния на их «национальных» философов, ставших в 1940–1960 гг. 

подлинными «властителями дум» в области (как минимум) гуманитарной культуры, то  

англо-американские исследователи склонны воспринимать его исключительно в 

полемическом ключе (либо, что куда более распространено, и вовсе лишены необходимой 

подготовки для адекватной интерпретации идей Кожева). Об этих и других аберрациях 

историко-философского изучения творчества мыслителя в своей статье «Формирование 

философии Александра Кожева» (препринт, 2015) рассказывает А.М. Руткевич. Приведем 

несколько выдержек из текста: 

 
«Место учения Александра Кожева во французской философии ХХ столетия давно 

описано интерпретаторами. Неожиданный переход от ориентированных на 

математику и естествознание эпистемологических доктрин к Георгу Вильгельму 

Фридриху Гегелю и Карлу Марксу, Эдмунду Гуссерлю и Мартину Хайдеггеру произошел во 

Франции в 1930–1940-е гг. при несомненном его участии. Курс лекций Кожева в Высшей 

школе практических исследований собирал в аудиторию будущих мэтров (maitres- 

penseures) 1940–1960-х гг. и, как написал недавно Мишель Онфрэ: „Отрывок из 

Феноменологии духа относительно диалектики господина/раба многим послужил мысли 

ХХ в. От Батая и Лакана, через Сартра и Камю, не считая уж слушателей курса 

Кожева, идет вторая волна французского гегельянства (после первой – Виктора Кузена), 

и многое в ней строится как комментарий к кожевовскому комментарию этого отрывка 

из гегелевской большой книги об Одиссее универсального сознания“. Согласно общему 

мнению французских историков философии, Кожев в своем курсе „марксизировал“ 

Гегеля, сделал последнего – консерватора и теиста – последовательным атеистом и 

основоположником революционной мысли. Тексты 1940-х гг., хоть слушавшего курс 

Кожева Мориса Мерло-Понти, хоть читавшего конспект последнего Жана-Поля 

Сартра, очевидным образом связаны с этой трактовкой Гегеля, в которой важное 

место занимают Карл Маркс и Фридрих Ницше, Гуссерль и Хайдеггер. И в талантливой 

книге Винсента Декомба, и в содержательной монографии Стефаноса Геруланоса место 

Кожева определяется исключительно тем, что он способствовал „германизации“ фран- 

цузской философии, заговорившей на языке „трех H (Hegel, Husserl, Heidegger)“, а 

отчасти и последующему переходу к К. Марксу, Ф. Ницше и З. Фрейду. 
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Подобное определение места Кожева в истории французской философии в целом 

верно, только оно страдает типичной для французских специалистов ограниченностью: 

во внимание принимается чаще всего только французский контекст. То, что ни Жорж 

Батай, ни Ж.-П. Сартр представления не имели о долгой традиции левого гегельянства в 

других странах, начиная с Германии, не может служить критерием для определения 

места Кожева в истории мысли. Когда главной заслугой Кожева оказывается то, что он 

подвел Жака Лакана к его доктрине, возникает вопрос об элементарной историко- 

философской грамотности авторов. Однако даже французские историки немецкой 

философии, неизбежно вспоминающие о Кожеве, поскольку он стоит у истоков ранее не 

существовавшего во Франции гегелеведения, часто выносят суждения, определяемые 

чрезвычайно ограниченным кругом мнений среды „левых“ интеллектуалов. Так как 

Кожев не скрывал своего презрения по отношению к такого сорта интеллектуалам, с 

ним иной раз просто сводят счеты. Достаточно сказать, что его непременно упрекают 

в том, что он неправильно перевел Гегеля: Knecht в „Феноменологии духа“ он передал 

словом esclave (раб), тогда как верным, по общему мнению французских гегелеведов, 

будет valet (слуга). Немецкий язык Кожев знал много лучше этих интерпретаторов, да и 

перевел совершенно правильно: итогом борьбы на заре истории было появление не 

наемного „слуги“, а именно раба, каковым становятся в страхе за свою жизнь. 

 

В англосаксонской политической философии Кожев известен прежде всего по его 

полемике с Лео Штраусом относительно тирании, а с 1990-х гг. в силу популяризации 

идеи „конца истории“ Фрэнсисом Фукуямой. Авторы предисловия к английскому переводу 

„Очерка феноменологии права“ верно отметили, что содержание философии истории 

Кожева было чрезвычайно обеднено в публикациях Фукуямы и в дискуссиях по поводу 

предполагаемого либерального „конца истории“. Разумеется, повестка политической 

публицистики американских „неоконов“ и их леволиберальных оппонентов заслуживает 

внимания, но к тематике как философии истории, так и философии права Кожева она 

имеет весьма отдаленное отношение. Чаще всего такие публицисты просто не имеют 

должного образования: выпускники философских факультетов не знают немецкого и не 

читали Гегеля (поскольку философия для них начинается с Бертрана Рассела и Людвига 

Витгенштейна); получавшие образование в департаментах political science чаще всего не 

знают не только немецкого или французского языков, они практически невежественны в 

сфере философии. А для довольно большого числа испытавших воздействие французского 

„постмодерна“ филологов Кожев значим исключительно как „учитель“ Батая. <…> 
 

К сожалению, в России немалый интерес к творчеству Кожева не привел к 

сколько-нибудь заметному росту исследований. Казалось бы, уже то, что Кожев входил 

в начале 1930-х гг. в кружок Л.П. Карсавина, делал доклады в философском обществе, 

руководимом Н.А. Бердяевым, могло бы заинтересовать историков отечественной 

философии. <…> 

 

Если не гегелеведов, то гегельянцев (из тех же последователей Э.В. Ильенкова) у 

нас было немало, но им Кожев тоже не слишком нужен. Даже в курсы по философии 

истории он не попадает, хотя в России именно эта дисциплина была в почете задолго до 

исторического материализма – не только И. В. Киреевский и А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев 

и А.И. Герцен, но даже литераторы, вроде А.В. Сухово-Кобылина обращались прежде 

всего к историософии. Кожев общался с евразийцами в Париже, хорошо знал их учение, 

но нет ни малейшего следа влияния их доктрины на его философию истории – уже 

сопоставление этих концепций могло бы стать темой историко-философского анализа. 

Марксистов могли бы заинтересовать заключительные разделы „Очерка феноменологии 

права“, в которых детально описывается устройство бесклассового „универсального и 
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гомогенного государства“. Подобных тем, которые пересекаются с отечественной 

мыслью, можно было бы найти в немалом количестве, поскольку Кожев был не только 

французским, но и русским мыслителем. Вплоть до 1941 г. он писал свои основные 

тексты на родном языке, а русская революция и происходящее в СССР не раз 

становились предметом его размышлений». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3104891569597719 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3104891569597719
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КОНЕЦ ИСТОРИИ: КОЖЕВ, СОЛОВЬЁВ И ГЕГЕЛЬ 

 
«Так как если бытие человека не есть его собственное бытие, 

но бытие Бога, и если бытие Человека — это свобода, то Бог есть 

только поскольку человек свободен. Точно так же Бог свободен 

только поскольку человек есть; и Бог есть только поскольку он 

свободен. Одним словом: Человек не есть сам по себе Бог, поскольку 

он ничто в себе и вне Бога или Богочеловека; но сам Бог есть Бог 

лишь как Богочеловек» 

А. Кожев, «Религиозная метафизика Владимира Соловьева» 

 
В своей захваченности проблемами философии истории Александр Кожев (1902– 

1968) был типично русским философом. Центральной для его историософских 

размышлений являлась идея «конца истории» и постисторического состояния 

человечества, которая с легкой руки Ф. Фукуямы вошла в крайне упрощенном виде в 

массовый дискурс и стала частью жаргона политической публицистики в конце XX века. 

Реконструкция интеллектуального контекста, в котором творил Кожев, позволяет не 

только «типологизировать» его образ мысли, но и проследить его действительную связь с 

русской философской традицией. Это способствует возвращению идее «конца истории» 

ее внутренней сложности и преодолению вульгаризирующих трактовок кожевской 

концепции. Истолкованию «конца истории» в философии А. Кожева посвящена статья Б. 

Гройса «Три конца истории. Гегель, Соловьев, Кожев». Приводим выдержки из статьи: 

«Конечно, апокалиптические рассуждения о грядущем конце истории не новы. Но 

Кожев, в противоположность традиционной точке зрения, утверждал, что конец 

истории не ждет нас в будущем. Он уже произошел, в XIX веке, — что было 

засвидетельствовано философией Гегеля. По Кожеву, мы уже довольно 

продолжительное время живем после конца истории, в ситуации постистории — мы бы 

сейчас сказали, в ситуации постмодерна — и лишь не до конца осознаем свое положение, 

пока. 

Этот перенос конца истории из будущего в прошлое был в новинку в то время, 

когда Кожев пытался убедить в этом своих слушателей. Возможно, поэтому он 

попытался проиллюстрировать и подтвердить свои теоретические рассуждения 

практикой собственного письма. Кожев неизменно настаивал на том, что он отнюдь не 

пытается сказать что-либо новое, — потому что сказать что-либо новое уже 

невозможно.<…> 

Можно сказать, что Кожев был своего рода Артюром Рембо современной 

бюрократии — философом, который сознательно стал мучеником постисторического 

бюрократического мироустройства. <…> 

Претензия Кожева на радикальную философскую неоригинальность, его 

утверждение, что он просто безо всяких трансформаций, новых толкований или 

изменений переносит философию Гегеля из контекста Германии XIX века в контекст 

Франции XX века, остаются в высшей степени оригинальными даже для нашего времени. 

Вот почему объяснения требует прежде всего исключительность претензии Кожева на 

неоригинальность — в большей степени, чем даже сами по себе его философские идеи. 

<…> 

 

Мне представляется, что ключ к этой претензии на неоригинальность может 
быть обнаружен в диссертации о творчестве Владимира Соловьева „Die religioese 
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Philosophie Wladimir Solowjews“ („Религиозная философия Владимира Соловьева“), 

которую Кожев защитил (на немецком языке) в университете Гейдельберга под своим 

настоящим именем Александр Кожевников. <…> 

 
 

Я хотел бы привлечь внимание читателей к некоторым ключевым формулировкам 

этой диссертации, позволяющим более ясно понять, как возникла принадлежащая 

Кожеву специфическая концепция конца истории. А именно, я попробую показать, что 

рассуждения Кожева о конце истории могут быть верно поняты только в контексте 

„историософских“ и „софиологических“ дискуссий между представителями 

постсоловьевской русской мысли первой четверти XX века — дискуссий о будущем 

человечества, и в особенности о будущем России. Кожев не вступает в открытый спор с 

Бердяевым, Булгаковым или Франком — он даже не упоминает этих имен, — однако 

предлагает такую интерпретацию философии Соловьева, которая явно направлена 

против эсхатологических надежд и софиологических прозрений, характерных для этих 

авторов. Он противопоставляет им то, что сам называет пессимистическим 

прочтением Соловьева. И именно в контексте этого пессимистического прочтения 

впервые были сформулированы основные фигуры его более поздних рассуждений о 

постистории. <…> 

Для Кожева, напротив, борьба за признание остается единственным двигателем 

истории с начала и до конца. Он не верит в возможность изменения мира трудом. Он 

верит только в войну и революцию — в прямое насилие. Вот почему для Кожева конец 

истории являет себя в парадоксальном характере революций Нового времени — от 

Великой французской до русской революции: восставший народ вступает в смертельный 

бой против своего хозяина — и одерживает победу. Но, победив в бою, народ снова 

начинает трудиться. И этого Кожев — что очень заметно — совершенно не может 

понять. Он не понимает, как человек, который победил в битве на жизнь и на смерть, 

может после этого просто вернуться к работе. Кожев делает вывод, что победитель 

уже удовлетворен — у него больше не остается неудовлетворенных желаний, которые 

могли бы подвигнуть его к новым боям. Для человечества появление этой фигуры 

„человека с ружьем“ означает конец истории. Гражданин постреволюционного 

государства Нового времени — это хозяин и раб в одном лице. 
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Постисторическое состояние есть возврат к исходной анимальности — к 

общественно гарантированному потреблению как единственной возможной цели 

человеческого существования. <…> 

Но традиционная критика чаще всего не замечает, что для Кожева универсальное 

и гомогенное Государство — лишь одна из трех фигур, появляющихся в конце истории. 

Две другие фигуры — Мудрец и Книга. 

Эти две фигуры обычно выпадали из поля зрения интерпретаторов творчества 

Кожева потому, что их невозможно обнаружить в философии Маркса или Гегеля, 

однако его рассуждения о конце истории нельзя понять без этого. Тем не менее прежде 

всего необходимо задать вопрос: каков смысл желания в понимании Кожева? Я 

собираюсь показать, что это понятие имеет своим истоком не Гегеля, а Владимира 

Соловьева — а именно его „Смысл любви“ (1892–1894) в той интерпретации, которая 

дана в диссертации Кожева». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3108326725920870 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3108326725920870
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ДЕКАРТ И БУДДА: ФИЛОСОФСКИЙ ДИАЛОГ МОЛОДОГО КОЖЕВА 

 
«Такой критерий „очевидности“ принимался всеми 

философами — „рационалистами“ от Платона — через Декарта — 

и до Гуссерля. К сожалению, сам этот критерий вовсе не так уж 

„очевиден“» 

А. Кожев 

 
«Декарт и Будда» – отрывок из дневников, написанный молодым А. Кожевым 

(1902–1968) в июне 1920 г. в Варшаве, куда он эмигрировал из постреволюционной 

России. Отрывок представляет собой диалог между портретом Декарта и статуэткой 

Будды Шакьямуни о правомерности картезианского принципа cogito. По замечанию А. М. 

Руткевича, данный диалог свидетельствует о знакомстве Кожева с идеями основателя 

буддийской школы мадхъямаки Нагарджуны и является попыткой переложить некоторые 

аргументы последнего на язык европейской философии. Приводим выдержки из текста: 

 
«… Будда оживился и смотрел на Декарта с неуловимым выражением насмешки 

на лице. Я стал прислушиваться и скоро уловил их разговор. По-видимому, они беседовали 

уже довольно долго, так как в первых словах, которые я услышал, — в словах Декарта — 

сквозило уже раздражение. 

 

— Позвольте, — говорил он, — так мы никогда не договоримся. Нам надо найти 

какую-либо аксиому, наподобие геометрической, одинаково приемлемую для меня и для 

вас, исходя из которой мы могли бы построить философскую систему, конечные выводы 

которой должны быть обязательны для каждого, поскольку они логически выведены из 

этой аксиомы. Такой аксиомой, по-моему, может служить утверждение, по которому 

из того, что я думаю, следует то, что я существую, — Cogito, ergo sum. Я высказывал 

это утверждение еще очень дав- но, тогда, когда я был еще живым человеком, а не 

висел, в виде украшения, в чужих библиотеках, и до сих nop еще никому не приходило в 

голову его опровергнуть. Я надеюсь, что и вы, наконец, в этом со мной согласитесь. 

 

— Нет, почему же? Хотя я и имел удовольствие услышать это положение лишь 

после того, как стал путешествовать по всему миру в виде бронзовых статуэток, но все 

же могу кое-что на него возразить. Вы говорите: „Я думаю, следовательно, я 

существую“. Следовательно, думать и существовать, по-вашему, одно и то же или по 

крайней мере всякая мысль является синонимом существования, так как я не могу 

думать, что вы полагаете, будто всякое существование влечет за собой и мышление. Не 

так ли? 

 

— Совершенно верно. Возможность процесса мышления сама по себе доказывает 

наличность реального существования. По-моему, это достаточно ясно. 

 

— Возможно, но я продолжаю. Процесс мышления обуславливает бытие, 

следовательно, мысль, как таковая, есть бытие, реальность. Всякое же существующее 

есть тоже реальность, тоже бытие. Таким образом, в вашем утверждении вы 

высказываете только то, что наличность известной реальности обуславливает бытие. 

С этим, конечно, нельзя не согласиться, но большой вопрос, можно ли делать для этого 

те выводы, которые делаете вы. Вы пытаетесь доказать реальность своего _Я_, как 
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мыслящей единицы, исходя из положения: есть реальность, бытие. Следовательно, 

утверждение „Cogito ergo sum“ не есть аксиома, а само нуждается в этой предпосылке. 

 

— Допустим, что так. Но ведь вы не можете утверждать, что мышление есть 

небытие. Бытие, как противоположность небытию, есть реальность и всякое не бытие 

есть не реальность, т. е. следовательно, существует. Но если мы вообще можем 

говорить о мысли, то мы тем самым признаем и существование, а следовательно, и 

бытие, и реальность. 

 

— Это еще вопрос. Все ваше миропонимание покоится на предположении, по 

которому всякое бытие есть реальность, а всякое не бытие не реально, не существует и, 

следовательно, не принимается в расчет. Но, с другой стороны, самое понятие бытия 

может ли быть понято иначе, чем как понятие, противоположное понятию небытия? 

 

Конечно нет. Понятие существования возможно лишь как антитеза 

несуществованию, реальность — нереальности, бытие — небытию. Но я не понимаю, 

что вы хотите этим сказать. 
 

Сейчас увидите. По-вашему, мышление обуславливает бытие, следовательно, и 

продукт мышления есть бытие, реальность, есть продукт мысли. Если мы признаем 

однородность мыслительного процесса, то мы можем сказать, что всякая мысль как 

таковая, адекватна понятию бытия. Но лишь осмысленное бытие становится 

реальностью, или иначе: всякое мышление потенциально заключает в себе реализацию 

мыслимого. Следовательно, если мысль, мысля бытие, конкретизирует и реализует его, и 

тем самым сама выявляется как реально существующее, то та же мысль, мысля 

небытие, как нереальную антитезу бытия, сама и не существует. Ибо если мысль 

реальна, то реальны и продукты мышления; т. е. понятие небытия — продукт мысли — 

тоже реально как таковое. Но понятие бытия и небытия могут быть мыслимы лишь 

как понятия противоположные. Ergo — либо мысль мыслит понятие небытия как 

несуществующее и тем самым не существует с момента появления понятия 

несуществующего, либо мыслит все, как реальное, и тем самым творит себя, как 

существующее. Но в таком случае, из того, что бытие реализуется путем мышления, 
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что реальное бытие может быть лишь продуктом реального мышления, что 

несуществующее есть продукт мысли, что реальная мысль не может мыслить 

несуществующее, что реальное бытие может быть мыслимо лишь как антитеза 

несуществующего небытия, следует то, что реальная мысль не может мыслить бытия. 

Не мыслимое же бытие не существует. Следовательно, если мысль реальна, то и 

продукт ее не может быть реальным. Поэтому самопонимание мысли, самая 

возможность мысли о мысли, в таком случае показывает необходимость понимания 

мысли как небытия. 

 

— Позвольте. Я вас совершенно перестаю понимать. Все ваши рассуждения 

сплошной софизм. Неужели вы хотите сказать, что когда я мыслю, я не существую, или 

когда я существую, то я не мыслю? 

 

Нет, нисколько. Я только хочу сказать, что если всякая возможность мышления и 

существования возможна лишь при понимании мысли, или реальности бытия, то я 

должен сказать, что по-моему… 

 

Но тут целая кипа книг, стоявшая приложенной к письменному столу, вдруг с 

шумом рассыпалась по комнате. От неожиданности я инстинктивно вскочил со стула, и 

когда я сообразил, в чем дело, и, успокоившись, снова обратил внимание на портрет и 

фигурку, то уже ничего не мог в них заметить. Поблескивающая при свете лампы 

статуэтка смотрела на меня своими пустыми глазами, а на месте только что 

разговаривающего Декарта висел портрет, с ясно заметными штрихами рисунка». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3114746311945578 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3114746311945578
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СТРОГАЯ КОНЦЕПЦИЯ АТЕИЗМА 

 
«Для атеиста есть только он и мир, для него все в каком-то 

смысле однородно, и эта однородность обнаруживается в 

принципиальной возможности равноправного взаимодействия 

между всем. Для теиста же есть нечто исключенное из сферы его 

действия. В зависимости от того, что он считает своим действием 

(физическое и только, или другие) и что он исключает из сферы 

применения этого действия, будет меняться характер божества» 

А. Кожев 

 
«Атеизм» (1931) – не подготовленный для публикации манускрипт из архива А. 

Кожева (французская публикация состоялась в 1998, российская – лишь 2007). Рукопись 

(на русском языке) посвящена дискуссионному вопросу: является ли буддизм 

атеистической религией и возможна ли атеистическая религия в принципе, т. е. такая 

религиозная установка, которая была бы имманентна миру. В ходе ответа на данный 

вопрос Кожев осуществляет тщательный анализ самого понятия «атеизм». Философ 

пытается предложить такое истолкование атеизма, которое позволяло бы отличить 

последний от любых форм скрытого теизма, отрицающего лишь некоторые иные частные 

формы теизма. (Так, например, А. Кожев отличает атеизм от религиозной апофатики). 

Приводим выдержки из текста: 

 
«Иногда приходится слышать, что буддизм — атеистическая религия. Это 

утверждение звучит странно, вроде квадратного круга и тому подобное. Однако 

парадоксальность здесь только кажущаяся. Конечно, если под атеизмом мы будем 

понимать просто игнорирование религиозной проблемы как таковой, отказ от всякого 

выхода за пределы чувственного данного, то словосочетание „атеистическая религия“ 

окажется нелепым и бессмысленным. Такой „атеизм“ (вне вопроса о том, существует 

ли такой человеческий атеизм, помимо атеизма животного, растений и неорганического 

мира) безусловно исключает всякую религию. Но если под атеизмом понимать, как то 

обычно и делается, — отрицание Бога, то понятие „атеистической религии“ может 

иметь смысл, если только понимать религию достаточно широко. 

Мы определяем атеизм как отрицание Бога. Но этого недостаточно. Отрицание 

какого Бога и какое отрицание? 

 
Если стать на точку зрения какой-либо определенной религии, то отрицание 

данной формы божественного есть отрицание Бога вообще, раз Бог (или боги) именно 

такой, каким его считает данная религия. С этой точки зрения атеистической будет 

всякая религия, отличная от данной. Ясно, что для внеконфессионального народа и 

проблем атеизма такое определение неприемлемо. Но как общее правило оно 

неприемлемо и для представителей отдельных религий. В отношении к религиозным 

учениям, отличным от его собственного, такой представитель будет говорить о ереси, 

инословии, иноверии, или сатанизме, или, наконец, суеверии, но не об атеизме. Как же он 

назовет атеизм?  <…> 
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Обычно отрицание физического, временно-пространственного существования 

Бога, атеизмом и не называется; это — особый вид учения о божестве и только. И 

действительно, отрицание только существования Бога не значит еще его отрицание 

вообще. <…> 

 

И вот того, кто отрицает, что не только он (или другое небожественное) есть 

нечто, но что и Бог есть отличное от ничто нечто, того, я думаю, можно и нужно 

назвать атеистом. <…> 

 

… отрицая бытие Бога, атеист отрицает тем самым и все другие его 

предикаты. Он не отрицает данный комплекс атрибутов Божества, чтобы заменить 

его другими, как это делает иноверец, а отрицает всякие атрибуты вообще. Или точнее 

говоря, он отрицает не атрибуты, а самою субстанцию: атрибуты неприменимы не 

потому, что не соответствуют субстанции, а потому, что субстанции вовсе нет. <…> 

 

„Апофатические“ формы теизма очень разнообразны. Описывать и разбирать их 

я не буду. Мне достаточно отметить, что всех их объединяет одно, а именно то, что 

отличает их от атеизма — утверждение (в самом широком смысле, не только 

„когнитивно“), что Бог есть нечто. Под этим нечто можно понимать самые разные 

вещи — многообразие теистических форм необъятно, — но одно необходимо понимать: 

нечто отлично от ничто. А в этом заключено очень много. Бог есть нечто отличное от 

ничто; но и я нечто, от ничто отличное. Это отличие от ничто одинаково присуще мне 

и Богу, и как бы ни было отлично это нечто, которое есть Бог, от того, которое есть я, 

между ними все же есть отношение, хотя бы и в форме различной и абсолютной 

несоизмеримости. <…> 

 

 

Для атеиста же Бог не есть нечто. Бог — 

ничто, и между мной и Богом не может быть 

отношения, не может быть ничего общего, т. е. я 

как-то существую (я есть нечто), а Бога просто 

нет. Нельзя, конечно, сказать, что такое это 

ничто, раз его нет. О нем не только ничего нельзя 

сказать, но о нем и нечего сказать. Отрицание 

атеистом Бога надо понимать радикально и 

„просто“… — для атеиста Бога нет.<…> 

 

Атеистическая религия в чистом виде, 

очевидно, не должна содержать какое-либо 

упоминание о Боге, раз для нее он ничто в 

буквальном смысле слова. Речь о Боге может в ней 

появиться лишь в связи с отрицанием других 

теистических религий и должна сводиться к его 

абсолютному отрицанию. 

Однако здесь я не могу дать 

феноменологию такого   сложного   явления,   как 

религия. Поэтому я избрал более легкий путь. Исходя из факта существования буддизма 

и из того, что нет разумного основания не считать это явление религией, я попытаюсь 

— возвращаясь к исходному пункту статьи — выяснить, не является ли буддийское 

учение атеизмом в установленном мною радикальном смысле. Если да, то вопрос о 

возможности атеистической религии будет тем самым решен, а анализ буддийского 
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мировоззрения позволит уяснить себе сущность атеистической религии (да и религии 

вообще). <…> 

 

С другой стороны, атеист, в своем споре с чистым теистом, может либо 

говорить, что „ничего нет“ (чего он не делает, так как это нелепо во всех отношениях), 

либо утверждать, что „нечто“ есть „ничто“ (это нелепо в смысле формальной логики), 

либо, наконец, ограничиться тавтологией „ничто есть ничто“ („ничто нет“). Это 

последнее утверждение, если отвлечься от нелепой словесной формы, имеет, конечно, 

смысл и является абсолютной истиной (к сожалению, очень часто забываемой!), но 

опять же не характерно для атеиста; оно должно признаваться всяким разумным 

человеком. <…> 

 

С другой   стороны,   и   атеизм   есть   всегда,   если   можно   так   выразиться, 

„монотеизм“. Пусть атеист (скажем, атеист внутри политеизма) отрицает многих 

богов — отрицая их, отрицая, что они нечто, он отрицает все их качества, то есть и 

все их различия. Да и не только богов. Что бы ни отрицал человек, в отрицании все 

отрицаемое сольется, растворится в однородной черноте ничто. В этом смысле атеизм 

является настоящей антитезой чистого теизма. Все то, что для теиста сливается в 

однородном неквалифицированном нечто, все это атеист, не дифференцируя и не 

изменяя, повергает в бездну небытия. Но что же именно он уничтожает? Не что иное, 

как неквалифицированное нечто. Таким образом, получается, что чистый теист 

утверждает, что есть нечто, лишенное всяких атрибутов, кроме той самой нечтости, 

а атеист это отрицает. Ясно, что обе установки имеют смысл и что спор чистого 

теиста с атеистом очень интересен и значителен. Но также ясно и то, что это спор 

логический, психологический, онтологический и т. д., но никак не религиозный». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3119596268127249 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3119596268127249
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАДОКСАЛЬНОГО ОПЫТА ИНОРОДНОСТИ СМЕРТИ, ДАННОГО 

«ЧЕЛОВЕКУ В МИРЕ», КАК ОПЫТА ДАННОСТИ «ЧЕЛОВЕКА ВНЕ МИРА» 

 
«С точки же зрения „человека в мире“ можно сказать 

только следующее: Бог не может быть дан ему как „человеку в 

мире“, т. е. подробнее, человек, данный себе как тот, кому дан мир 

(„человек в мире“), не может сознавать себя идентичным с собою 

или тем, которому дан Бог („человек в Боге“), ибо иначе Бог будет 

дан ему в мирском тонусе и не будет дан как радикально „иное“ 

мира» 

А. Кожев 

 
В работе «Атеизм» (1931) А. Кожев вводит концепт «человек вне мира», понимая 

под последним парадоксальный «выход» человека к некоторому «иному», не-Я, которое 

дано в радикальной «разнородности» по отношению к самому «человеку в мире». Данное 

не-Я не является миром (тоже неким не-Я), поскольку он сам и мир даны «человеку в 

мире» как нечто «однородное», т. е. как принципиально допускающие пространство 

взаимодействия. «Человеку в мире» открывается со-данность мира и самого человека в 

разных модусах (способах бытия), совпадающих в тонусе «однородности». «Человек вне 

мира», в свою очередь, «может» (по предположению) иметь «опыт» данности Бога, 

взаимодействия с ним, которое не превращало бы Бога в земной артефакт, «идола», 

обычное сущее. Кроме того, «человек вне мира» (в качестве потенциального «хода к 

Богу») должен быть как-то дан и теисту, и атеисту, если под атеистом мы разумеем не 

«животного атеиста», но человека, так или иначе сознательно отвечающего на вопрос о 

Боге. Иными словами, «человек вне мира» должен быть подразумеваемым не-Я «человека 

в мире» – таким не-Я, которое странным образом совпадает со мной. «Модель» подобного 

«совпадения» Кожев находит в факте смерти. Приводим выдержки из текста: 

 
«Я уже сказал, что о „человеке вне мира“ я говорить не могу. Но в данной связи 

нам и не надо о нем говорить. Ведь наша тема атеизм и атеистическая религия. Для 

атеиста же вне мира нет ничего, т. е. он ex definitione не может быть человеком вне 

мира, т. е. говоря об атеизме, нам о „человеке вне мира“ говорить не придется. Что же 

до теиста, то и он интересует нас лишь постольку, поскольку он противопоставлен 

атеисту, т. е. противопоставляя себя ему, находится с ним на одном уровне; а это 

значит, что он интересует нас лишь как „человек в мире“. Но мы видели, что Бог не 

может быть дан „человеку в мире“. Поэтому, если теисту как „человеку в мире“ и 

„дан“ Бог (а в каком-то смысле он ему „дан“, раз он отличает себя от атеиста и как — 

вернее, только как — „человек в мире“), то он „дан“ не непосредственно, а, так сказать, 

из вторых рук, т. е. поскольку ему дан „человек вне мира“, которому дан Бог. Значит, 

теисту как „человеку в мире“, дан он сам, как „человек вне мира“. С другой стороны, и 

атеизм для нас не атеизм, а ответ на вопрос о Боге. Значит, и атеисту дан ход к Богу, а 

этот ход не что иное, как данность ему себя, как „человека вне мира“, раз только этому 

последнему может быть дан Бог.. <…> 

 

Мы видели также, что (общий всем модусам) тонус данности „человека в мире“ 

самому себя есть данность его однородности с миром, и назвали этот модус тонусом 
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спокойной уверенности. Но „человек в мире“ не однороден „человеку вне мира“, т. е. 

первому не может быть дана его однородность с последним. Поэтому тонус данности 

„человека вне мира“ „человеку в мире“ (или, точнее, тонус данности „человека в мире“ 

самому себе, как того, кому дан „человек вне мира“), как данность разнородности, не 

может быть тонусом спокойной уверенности. Назовем его тонусом жуткой чуждости 

(unruhigen Verlorenheit) Этот тонус будет радикально отличен от тонуса мирской 

данности и это нас не пугает, так как мы уже раньше говорили, что данность Бога 

отлична от данности мира не по модусу тонуса, а по самому тонусу. <…> 

 

… Бог дан лишь „человеку вне мира“, т. е. я как „человек в мире“ ничего об этом 

тонусе знать не могу. Я могу знать лишь тонус данности мне „человека вне мира“ (если 

он мне дан, конечно!), и мы только что видели что уже этот тонус радикально отличен 

от тонуса мирской данности. Поэтому, если я в дальнейшем буду говорить об „ином“ 

тонусе, то я буду иметь в виду тонус данности мне „человека вне мира“, т. е. тонус 

данности не Бога, а хода к Богу, хода, данного как теисту, так и атеисту. Этот „иной“ 

тонус есть данность мне моей разнородности с тем, что мне дано, т. е. данность 

разнородности однородного и однородности разнородного, — данность парадокса. <…> 

 

Если мы сумеем показать факт данности „человеку в мире“ „человека вне мира“, 

то мы тем самым покажем и тонус этой данности и пополним таким образом данное 

только что формально — отрицательное определение этого тонуса живым 

содержанием. Показав факт, мы тем самым решим вопрос о возможности, установим 

парадоксальность (не ложность) утверждения и встанем перед задачей описания этого 

парадокса, описание, которое должно пролить свет и на вопрос о сущности теизма и 

атеизма и о смысле их противоположения. 

Если этот факт есть, то мы должны суметь его показать. Но есть ли он? Да, 

есть, и этот факт — СМЕРТЬ. <…> 

 

… несомненно, факт смерти не только наличествует (an sich), но и дан (fur sich): 

„человек в мире“ дан самому себе не только как живущий, но и как умирающий в мире, 

человек сознает (знает) свою смертность (хотя в известном примере силлогизма и 

предпочитается говорить о Сократе или Канте, а не о себе). Я не говорю, что человек 

дан самому себе как мертвый; если он и может быть дан себе как таковой, то только 

после смерти, и пока он жив, он так себе не дан и ничего о такой данности не знает: 

пока человек жив, он не может сказать „я умер“, „я мертвый“. Вообще „человек в 

мире“ ничего не знает о данности мертвого человека самому себе. <…> 

 

Но из того, что „человек в мире“ не может быть дан самому себе, как мертвый, 

не следует, что „человеку в мире“ (данному самому себе как таковой) не может быть 

дан мертвый вообще и в частности он сам, как мертвый. Он не может быть дан как 

„я“ скажем мне. Но ведь и мир не „я“, а тем не менее он мне дан. Трудность здесь, 

таким образом, не в том, что „человеку в мире“ он как мертвый дан не как „я“, а 

наоборот, в том, что это „не-я“ все же как-то с ним идентично: это мертвое „не-я“ не 

мир, а сам человек, это „не-я“ „я“ (das Nichtigsein des Ich), „я“, данное как „не-я“. <…> 

 

… парадоксальность данности становления все же досконально отлична от 

парадоксальности данности мне меня как мертвого. Становясь, я не покидаю пределов 

бытия, остаюсь „человеком в мире“, остаюсь самим собой, что и выражается в 

непрерывности становления, данной как тонус спокойной уверенности. Наоборот, я как 

мертвый не бытийствую, я уже не „человек в мире“, отличен от себя самого и между 

мной живым и мертвым лежит пропасть смерти. И тем не менее это радикально 

другое все же как-то и идентично со мной, ибо я знаю, что это я умер, а не кто-либо 
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другой. Ведь мне дан не просто мертвый, а я как мертвый; если бы мне не был как-то 

дан я сам как мертвый, если бы „я как мертвый“ значило бы для меня только „не-я“, то 

я бы не мог отличить чужую смерть от своей. А я могу ее отличить и всегда ясно 

отличаю. <…> 
 

 

То, что смерть есть явление совсем особое, радикально отличное от всех других 

явлений в мире, что факт (моей) смерти несравним ни с каким фактом жизни человека, и 

что я как мертвый не по качественному содержанию и по способу бытия только, а по 

существу отличен от меня живого — в этом нет и не может быть сомнения. 

Независимо от каких-либо представлений о „бессмертии души“, „загробной жизни“ и т. 

п., всякому человеку (потенциально по крайней мере) непосредственно дан факт смерти 

как предел и конец существования в мире, ясное ощущение того, что он как мертвый 

„совсем другое“ его как живого. По отношению к факту смерти вся жизнь, со всем ее 

многообразием качественного содержания, способов бытия и форм данности, дается 

как нечто однородное, лежащее по сию сторону смерти, которая отделяет и 

ограничивает жизнь от того, что уже не есть жизнь. Эта однородность жизни, т. е. 

многосторонность непосредственно дана в общем тонусе ее данности, в тонусе 

спокойной уверенности и родной близости, которой окрашена любая данность живого 

человека самому себе как живого. Живой человек (я) дан себе во взаимодействии с миром 

(не-я), взаимодействии, предполагающем и выражающем однородность человека и мира, 

которая и дана в тонусе данности „человека в мире“ самому себе. „Человек в мире“ как 

„человек живущий в мире“ образует одно однородное и замкнутое в себе целое (в своей 

данности самому себе), так сказать со всех сторон отграниченное и ограниченное 

смертью. В этом смысле, называя все то, что лежит по сию сторону смерти „человека 

в мире“, мы должны назвать все то, что лежит по ту сторону, — „человеком вне 

мира“». 
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В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3122923231127886 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3122923231127886
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ИНТУИЦИЯ СМЕРТИ КАК СИТУАЦИЯ САМОРАСКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В КАЧЕСТВЕ ТЕИСТА ИЛИ 

АТЕИСТА 

 
«В данности человеку его смерти в тонусе ужаса он может 

стать теистом, но может и стать атеистом: в этой данности он 

ставит себе вопрос о Боге и отвечает на него так или иначе. Всякий 

теист и тот, кто в жизни не отдавал себе отчета в своем теизме, 

открывается себе как таковой в ужасе смерти, и только тот 

знает, что он действительно атеист, кто открыл себя таким и в 

этом ужасе» 

А. Кожев 

 
Формальные определения теизма и атеизма, которые предлагает А. Кожев в работе 

«Атеизм» (1931), вытекают из анализа различия теистической и атеистической интуиции 

(или, скорее, непосредственных интерпретаций этой интуиции) в отношении данности 

смерти. Указанный анализ предваряет рассуждение философа о конечности «человека в 

мире» как о необходимом (хотя и не достаточном) условии признания бытия Бога: 

«бесконечный» человек попросту не оставлял бы «места» для Бога. Понимание 

конечности, в свою очередь, дается человеку через понимание разницы между собой 

живым и мертвым, т. е. в разнице между жизнью и смертью, бытием и небытием. В 

отличие от теиста, атеист склонен понимать смерть радикально – не в качестве границы 

между посюсторонним миром и потусторонним бытием (в Боге), а в качестве именно 

конца жизни. Разница тем самым не превращается в границу двух якобы самостоятельных 

сфер. Для атеиста разница жизни и смерти – это та же самая разница, что и разница бытия 

и небытия (нечто и ничто). Теист же «изгоняет» небытие посредством приравнивания 

последнего к «инобытию», возможному в предстоянии Богу. Кожев настаивает, что, 

вопреки апофатическим декларациям, сама логика теистического дискурса требует 

трактовать Бога как Нечто (пусть и не как сущее наряду с другим сущим). Как полагает 

Кожев, Бог радикально отличен от любого мирского сущего только как «нечто», а не как 

«ничто», и сравнён с ним своей «несравнимостью». Обратимся за пояснениями к тексту: 

 
«Основываясь на том, что данность смерти есть и ход к Богу, можно 

попробовать дать формальное определение атеизма в его отличии от теизма. 

Говоря обратно и популярно, можно охарактеризовать теистическое восприятие 

смерти так. Человек дан себе не только как конечный, но как смертный, т. е. 

переходящий через смерть в „инобытие“. Это „инобытие“ — сам человек, т. е. оно было 

им и до смерти: человек дан себе как „и человек вне мира и в мире“, т. е. как 

одушевленный. Однако смерть не только переход, но и конец, конец „человека в мире“ и 

мира для человека: в смерти душа отделяется от тела. Душе дан Бог, как до, так и после 

смерти, и поэтому она „однородна“ Богу, находится с ним во взаимодействии. Она не 

идентична с Богом, а только „однородна“ Богу, подобно тому, как „человек в мире“ 

отличен от мира и все ясе однороден с ним. Смерть не разрушает эту „однородность“, 

ибо не прекращает взаимодействия. В отношении человека к Богу смерть не играет ту 

роль, как в отношении человека к миру; если она там и изменяет его, то в сторону 

сближения с Богом, в сторону потенцирования „однородности“ (душа освобождается 
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от тела, стоящего между ней и Богом), а не как здесь, в сторону полного снятия ее в 

прекращении взаимодействия с миром. Человек умирает в мире, для мира и потому — 

здесь наивысшая актуализация его однородности с миром — мир умирает для него. 

Наоборот, в Боге и для Бога он бессмертен, а потому и Бог для него не исчезает, а 

открывается с еще большей полнотой. Здесь наивысшая актуализация разнородности 

Бога и мира: то, что уничтожает для человека мир, то открывает ему Бога, — и 

одновременно проявление „однородности“ Бога и души: — откровение ей Бога не 

означает для нее ее уничтожения и гибели. Перед Богом и для Бога смерть не значит 

уничтожение человека, и потому теист, умирая в Боге, не дан себе в тонусе ужаса. Свой 

конец как „человека в мире“ [он] и не воспринимает в этом тонусе, но одновременно он 

воспринимает этот конец как переход в иную и близкую Богу жизнь. Теист, как теист, 

не боится или, вернее, не должен бояться смерти, а испытывает лишь трепет (Seelen) 

перед представлением Богу, перед своим „инобытием“. В теизме снимается ужас 

смерти потому, что для теиста есть Нечто, по отношению к которому смерть не есть 

Уничтожение, т. е. не меняется в смерти, и это нечто Бог. Как мертвый теист дан 

себе как укрепленный в Боге; как таковой он дан себе в „инобытии“, т. е. в тонусе 

„чуждой отдаленности“, но так как „инобытие“ все же бытие (и его бытие), то он дан 

себе в тонусе „спокойной уверенности“ в своем бытии, несмотря на свою смерть. 

 
Момент  спокойной 

уверенности в тонусе 

данности теиста себе как 

мертвого, т. е. как „человека в 

Боге“, онтологически 

обусловлен тем, что несмотря 

на все радикальное различие 

между Богом и душой, с одной 

стороны, и („мертвой“) душой 

и „человеком в мире“, все они 

все же Нечто, а не ничто. 

Мертвый радикально отличен 

от живого, ибо между ними 

лежит смерть, и потому он 

дан в тонусе „чуждой 

отдаленности“, но он именно 

отличен, т. е. он нечто 

отличное, „иное“ нечто, но все 

же нечто, а не ничто, которое 

также не может быть отлично от чего-либо, раз его нет. В этой общности 

„нечтости“ заключена однородность живого и мертвого, данная в тонусе „спокойной 

уверенности“ живого сохранения себя как нечто. А если душа, которой дан Бог, нечто, 

то и Бог Нечто, или если угодно душа только потому нечто, что ей дан Бог, который 

сам Нечто, а не ничто. Это Нечто — „иное Нечто“, но и в Нем заключен тот же 

момент чистой нечтости, что и в душе и мире: „человеку в мире“ как нечто, а не ничто, 

дан не только он сам, мир и его душа, но и Бог, и Бог только потому (онтологически) 
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может быть дан „человеку в мире“ (через данность ему себя как „человека вне мира“, 

которому дан Бог), что Он и такое же нечто, как и он.. 

 
Таким образом, для всякого теиста Бог есть Нечто, а не ничто. Для него не 

только мир — нечто, но и Бог, и только поэтому между ними возможно 

взаимодействие, Бог открывается в мире и из мира есть ход к Богу; как нечто, мир и Бог 

(„человек в мире“ и „человек в Боге“) как-то „однородны“, „сравнимы“, „соизмеримы“. 

Но Божественное Нечто Божественно не потому что оно Нечто, а потому что оно 

„иное“; Бог и мир „однородны“ лишь в их разнородности, „сравнимы“ в несравнимости и 

„соизмеримы“ в несоизмеримости. Но и несравнимы они могут быть только потому, 

что они оба нечто, а не ничто и как-то сопостоят друг с другом. И этот момент 

„инаковости“ Бога и мира можно формально характеризовать как сохранение данности 

Бога человеку и после его смерти. Бог такое Нечто, которое дано человеку и после его 

смерти, или, точнее, еще при жизни Бог дан тому же человеку, которому он будет дан 

после смерти (т. е. душе „человека в мире“), в то время как мир, если и будет дан после 

смерти, то „иному“, а не тому, которому он дан при жизни (душе, а не „человеку в 

мире“). В том, что Бог дан как Нечто еще при жизни человека, заключен момент 

„однородности“ мирского и Божественного (оба — нечто), а в том, что Бог дан и после 

смерти, лежит момент его „инаковости“ (Он — „иное“ Нечто). Таким образом, для 

теизма (формально) характерно, с одной стороны, сглаживание пропасти между 

мирским и „потусторонним“, между тем, что лежит по сю и по ту сторону смерти, 

так как то и другое дано как нечто, а с другой — установление коренного различия 

между тем, что дано как нечто, так как Бог дан как „иное“ нечто. 

 
Эти характерные для всякого теизма моменты отличают его от атеизма. Здесь 

смерть сохраняет все свое значение радикального уничтожения человека. В отличие от 

всякого иного становления в мире, она есть ход в „иной мир“ в том смысле, что она дана 

как выход из мира. Но этот „иной мир“ теперь настолько „иной“, что не имеет с миром 

даже общего момента нечтости; он ничто, его просто нет. И это потенцирование 

„инаковости“ снимает теистический парадокс данности „иного“, — „иное“ не дано, 

так как его нет. Остается, правда, парадокс „данности“ небытия, но это лишь 

данность бытия „снаружи“, как конечного, т. е. та данность, которая имеется и у 

теиста, так как и ему дана конечность „человека в мире“ как такового. Одновременно и 

тем самым снимается и теистический парадокс „инаковости“ данного. Для атеиста 

всякое нечто исчезает для него с его смертью, и в этом равенстве бытия перед смертью 

потенция однородности всего данного ему. Атеист не знает распадения данного на мир 

и „иное“; всякое нечто дано ему как конечное и мирское нечто. Отрицание атеистом 

Бога формально значит отрицание того нечто, которое могло бы быть дано человеку и 

после его смерти, это равносильно отрицанию бессмертия души и утверждению 

однородности всего данного „человеку в мире“ и его самого. В данности атеистическому 

„человеку в мире“ его смерти ему ничего не дано, кроме его конечности, конечной 

однородности и однородной конечности всего данного ему». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3125456587541217 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3125456587541217
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РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА СОЛОВЬЁВА 

 
«Соловьев всегда последовательно излагал свою метафизику, 

и разделение его книг на „чтения“ или главы не имеет никакого 

значения для системы. Вообще, в его сочинениях не найти 

„системы“ в техническом значении этого слова. Тем не менее 

совокупность его метафизических теорий образует завершенное и 

замкнутое в себе целое, обладающее очень четкой внутренней 

структурой» 

А. Кожев 

 
Работа «Религиозная метафизика Владимира Соловьева» (на французском языке), 

напечатанная в двух номерах журнала „Revue d'histoire et de philosophie religieuse“ (в 1934 

и 1935), представляет собой переработанный перевод немецкой диссертации А. Кожева, 

посвященной Соловьеву. Кожев подчеркивает значимость понимания 

общеметафизической позиции русского философа для адекватной интерпретации любого 

раздела его философии. Приводим выдержки из текста: 

 
«Роль метафизики в творчестве Соловьева очень значительна. Она составляет 

центр тяжести и основу всей его мысли, и только отправляясь от нее, можно понять 

эту мысль в ее целом. Именно в ней следует искать то, что дает оправдание всем 

соловьевским теориям. Именно благодаря ей можно уловить связующую эти различные 

учения нить, образующую однородное и упорядоченное целое, к которому только и 

можно применить название „философской системы“. Смысл и значение всех 

видоизменений соловьевской мысли можно понять, опять-таки лишь обращаясь к 

отправной точке мысли Соловьева — его метафизике. 

 
Центральное положение метафизики станет ясным, если совокупность 

соловьевских работ рассмотреть в хронологическом порядке. Их можно разделить на 

три группы, соответствующие трем периодам литературной деятельности философа. 

В первый период Соловьев публикует серию произведений, представляющих историко — 

критическое введение в его метафизическую систему: показывая невозможность 

скептицизма, материализма и позитивизма, изучая внутреннюю диалектику 

философских проблем, анализируя историю философии, наконец, рассматривая в его 

единстве процесс исторической эволюции человечества, Соловьев надеется доказать 

необходимость появления религиозной и мистической метафизики — синтеза и 

завершения всех предшествующих философских усилий. Более того, он считает себя 

способным доказать, что эта абсолютно истинная и окончательная метафизика 

должна в ближайшем будущем появиться в России; разумеется, она будет не чем иным, 

как его собственной метафизикой. Затем, во втором периоде (наиболее коротком из 

трех) Соловьев дает изложение основных черт своей метафизики, причем с самого 

начала это изложение имеет характер полной и завершенной системы. Наконец, в 

последнем, намного более продолжительном, периоде, он как будто теряет интерес к 

теоретическим и собственно метафизическим вопросам: в нескольких книгах и 

многочисленных статьях, напечатанных едва ли не где придется, он развивает свою 
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этику и эстетику, свою философию истории, свою теорию любви, свой теократический 

идеал, свои церковные и политические идеи… Но все эти учения представляют собою 

лишь приложения предваряющих их общих метафизических идей. Лишь отправляясь от 

метафизических идей Соловьева и задаваясь теми же проблемами, которые он изучал, 

можно понять истинный смысл и подлинные основания его ответов. И напротив, 

развитие этих частных идей неизбежно приводит к составляющей с ними одно целое 

метафизической системе. Таким образом, метафизика в творчестве Соловьева, взятом в 

своем единстве, есть не только центр тяжести, но и основной источник и 

непосредственная основа каждого из его произведений. 

 
Мы не являемся свидетелями ни рождения, ни формирования этой метафизики. 

Главное ее изложение, предпринятое Соловьевым, которому едва исполнилось 27 лет, 

представляет нам ее, по крайней мере в ее общих чертах, в окончательной и прекрасно 

разработанной форме. Но даже при чтении самых первых его публикаций складывается 

впечатление, что и в них мы имеем дело с той же самой метафизической системой, 

причем в той же степени ее совершенства. Кажется, что Соловьев начинает писать и, 

может быть, даже думать, имея в своем распоряжении уже готовую метафизику. 

Впрочем, это впечатление подтверждается и самим Соловьевым, который в одном из 

писем 1890 года, т. е. в 37 лет, за 10 лет до своей смерти, написал такую значимую 

фразу: „Время скептицизма и неуверенности принадлежит моей ранней молодости, и я 

вышел к публике уже с совершенно готовыми метафизическими теориями, которых я 

придерживаюсь и до сих пор“. 

 
Это признание важно. Если 

оно соответствует 

действительности, а у нас нет 

никаких оснований в этом 

сомневаться, то основные 

метафизические идеи Соловьева 

должны были определиться, когда 

ему едва ли исполнился 21 год. 

Однако очевидно, что в этом 

возрасте „совершенно готовая“ 

метафизика не может быть 

создана от начала и до конца, и 

можно предположить, что она была 

от начала и до конца заимствована 

из традиции. Изучение соловьевской 

метафизики это подтверждает. 

Как бы там ни было, но можно 

видеть, что метафизика лежала в 

основании мысли Соловьева с самого 

начала, так что и в 1890 году она не претерпела никакого важного изменения, во всяком 

случае такого, на которое Соловьев счел бы нужным указать. И действительно, в его 
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работах всегда встречается одна и та же система, а некоторые находимые в ней 

изменения не столь важны, чтобы говорить о ее эволюции. 

 
Действительно, в конце своей жизни Соловьев приходит к некоторым идеям, 

несовместимым с основополагающими принципами его метафизической системы. При 

столкновении с реальностью его мысль развивается, приобретая все более 

пессимистический характер, а его последние публикации содержат высказывания, 

относящиеся, например, к философии истории или к проблеме зла, находящиеся в 

вопиющем противоречии с оптимистическим монизмом его метафизики. Похоже, что 

это противоречие не остается незамеченным для самого философа. В самом деле, в 

последние годы жизни он вновь возвращается к проблемам метафизики и собирается 

опубликовать большой трактат по теоретической философии, который должен был 

включать новое изложение его метафизической системы. Поскольку преждевременная 

смерть этому помешала, нам ничего не известно об этой новой метафизике, кроме того, 

что она должна была радикально отличаться от прежней своим дуализмом и 

пессимизмом (признанием реальности зла). 

 
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении источники излагают одну и ту 

же метафизику, причем в каждом изложении она всегда и во всем остается 

тождественной себе самой. Именно ее имел в виду Соловьев, когда писал приведенную 

выше фразу; именно ее предполагают все его сочинения за исключением нескольких 

статей, опубликованных за три последних года его жизни». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3128868520533357 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3128868520533357
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА МЕТАФИЗИКИ В. С. СОЛОВЬЁВА КАК «МИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

РЕЛИГИИ» 

 
«… мы увидим, что философские недостатки метафизики 

Соловьева происходят не только от того, что она является или 

стремится быть строго православной метафизикой. Сам философ 

отвечает за большую часть имеющихся в его творчестве темнот, 

неточностей, противоречий и отсутствие существенной критики» 

А. Кожев 

 
Всесторонний анализ философии В. С. Соловьева в сочинении А.   Кожева 

«Религиозная метафизика Владимира Соловьева» (выходила в двух частях – в 1934 и 

1935) предваряет общая характеристика его метафизической системы. Кожев выделяет 

ключевые метафизические произведения Соловьева, указывая при этом на центральное 

значение «Чтений о Богочеловечестве», проясняет «природу» соловьевской метафизики (в 

качестве мистической «философии религии»), выявляет структуру метафизической 

системы и определяет основные источники влияния на русского философа. Приводим 

выдержки из текста: 

 
«Собственно метафизические работы представляют лишь небольшую часть его 

опубликованных произведений. Метафизические вопросы рассматриваются 

относительно пространно и систематически лишь в четырех книгах: трех, написанных 

по — русски — „Критика отвлеченных начал“ (1877–1880), „Философские начала 

цельного знания“ (1877, не закончено), „Чтения о Богочеловечестве“ (1877–1880), и 

одной книге на французском языке — „Россия и вселенская Церковь“ (1889). Но, по правде 

говоря, в   „Началах“   собственно   метафизические   проблемы   лишь   намечены, а   в 

„Критике“, где метафизике посвящены лишь три главы, метафизика развивается как 

необходимое подспорье для обоснования этики и гносеологии. Не стоит ли 

рассматривать эти произведения лишь в качестве дополнений к „Чтениям“? Не 

является ли также и посвященная метафизике третья часть „России“ таким же 

дополнением к „Чтениям“, ведь в ней нет ничего действительно нового, если не считать 

нескольких усовершенствований и малозначительного распространения некоторых 

высказываний    русской    книги?    В    конечном    счете    именно    „Чтения“    должны 

рассматриваться в качестве 

основного источника. Однако даже и 

это относительно короткое сочинение 

посвящено отнюдь не только 

обсуждению метафизических проблем. 

 

 

 
Наше исследование будет 

основано на этих четырех книгах, 

которые представляют практически 

полный       круг       источников       для 
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знакомства с соловьевской метафизикой. Но, разумеется, тот, кто захочет иметь 

сколько-нибудь полное и точное представление о его метафизике, должен иметь в виду 

всю совокупность его сочинений. <…> 

 
Метафизика Соловьева имеет четко выраженный мистический и религиозный 

характер. По своей сути это теологическая метафизика, стремящаяся быть 

православной. Сам Соловьев подчеркивает, что его единственная цель состоит в том, 

чтобы дать рациональную и систематическую форму христианскому откровению. По 

его мнению, содержание метафизики дается мистическим опытом или верой, а дело 

философа — дать абстрактные элементы изложения. 

 
Бог является главным предметом его метафизики. В „Чтениях“ Соловьев ясно 

говорит о том, что „его существование может утверждаться только актом веры“. 

„Содержание божественного начала, так же, как и содержание внешней природы, 

дается опытом. Что Бог есть, мы верим, а что Он есть, мы испытываем и узнаем“. 

Соловьев имеет здесь в виду именно мистический опыт и религиозное познание, как 

индивидуальное, так и традиционное. 

 
Метафизика, принимающая в качестве необходимого допущения то, что дано 

религией, не является, однако, излишней. „Данные религиозного опыта… являются сами 

по себе лишь как отдельные сведения о божественных предметах, а не как полное знание 

о них. Такое знание достигается организацией религиозного опыта в цельную логически 

связную систему. Таким образом, кроме религиозной веры и религиозного опыта 

требуется еще религиозное мышление, результат которого есть философия религии“. 

Соловьевская метафизика как раз и претендует на такую „философию религии“, и 

именно в качестве таковой она может быть, на его взгляд, оправдана. 

 
Соловьев ничуть не изменил своего мнения по данному вопросу. За три года до 

смерти и через 20 дет после написания „Чтений“ он все еще выражает те же идеи, 

повторяя их время от времени: „Если уверенность в действительном существовании 

религиозного объекта основана на религиозном опыте, то задача философии в этом 

отношении может состоять только в том, чтобы преобразовывать и расширять этот 

опыт, т. е. сделать более точными, ясными и полными наши понятия о данных в 

действительной религии фактах“ („Понятие о Боге“, 1897). 

 
Правда, Соловьев далеко не всегда выражался так ясно. Многократно, например, 

на некоторых страницах „России“, где он предпринимает нечто похожее на 

онтологическое и космологическое доказательство бытия Божьего и называет главу 

„Троичное начало, умозрительно выведенное из идеи существа“, Соловьев, похоже, хочет 

дать своей метафизике независимое и рациональное основание и доказать или вывести a 

priori христианские догматы. Но не нужно доверяться этой видимости. На самом деле 

его сочинения не содержат никакого доказательства или „выведения“ подобного рода. 

 
Не обращая внимания на эти чисто вербальные исключения, отдадим себе отчет 

в том, что метафизика Соловьева — это не только религиозное и мистическое, но еще и 
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православное (или католическое, как в „России“) учение, основанное на богословской 

традиции и не имеющее ничего общего с рациональной философией. Это скорее описание 

мистических интуиций, чем система анализов и логических построений, именно так ее и 

надо интерпретировать и оценивать. В частности, не стоит упрекать Соловьева в 

темноте, неточностях и противоречиях, обусловленных догматами и необходимым 

образом встречающихся во всякой христианской метафизике. И тем более не стоит 

упрекать его в том, что он черпал из богословской традиции и принимал признанные 

Церковью истины без предварительного обсуждения и критики. <…> 

 
Мы увидим также, что далеко не все использованные им источники принадлежат 

признанным его Церковью авторитетам. Мы найдем у него и достаточное количество 

других влияний, причем в особенности его учения заставят нас вспомнить немецких 

идеалистов. Можно даже сказать, что образцом для него служит почти исключительно 

Шеллинг, к которому восходят почти все метафизические идеи Соловьева. <…> 

 
В ней [метафизике Соловьева] можно прежде всего различить два основных 

раздела: в одном говорится о Боге (А), в другом — о мире (В). Помимо этого учение о 

Боге развивается в трех последовательных этапах, каждый из которых дает все более 

содержательное и полное понятие о Божестве. Соловьев сначала рассматривает 

Абсолютное вообще (I); затем Абсолютное отождествляется с личным и 

триипостасным Богом (II); наконец, учение об Абсолютном дополняется и завершается 

христианской идеей Богочеловека (III)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3131837503569792 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3131837503569792
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МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ СОЛОВЬЁВА КАК ВЫРАЖЕНИЕ «АБСТРАКТНОГО АБСОЛЮТА», 

ЛЕЖАЩЕГО В ОСНОВЕ ЕГО МЕТАФИЗИКИ, И КАК ЖИВОЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ ЕГО 

«ВСТРЕЧИ С БОГОМ» 

 
«… Прежде всего, и Соловьев говорит это вслед за 

Шеллингом, понятие всеединства и диалектика другого есть лишь 

выраженные в отвлеченных понятиях слова великого апостола: „Бог 

есть Любовь“. И именно в виде абсолютной любви Бог проявляется в 

личном религиозном опыте Соловьева» 

А. Кожев 

 
В работе А. Кожева «Религиозная метафизика Владимира Соловьева» (1934 и 1935) 

метафизическая система В. С. Соловьева разделяется на учение о Боге и учение о мире. 

Учение о Боге, в свою очередь, оказывается трехчастным, включающим в себя следующие 

этапы: 1) анализ идеи Абсолюта как такового; 2) анализ идеи христианской Троицы; 3) 

анализ идеи Богочеловечества. Каждый последующий этап призван более полно и 

конкретно раскрыть содержание идеи Божества. Исходным пунктом первого этапа, 

согласно Кожеву, является положительная мистическая интуиция Бога, выраженная 

первоначально в общей и абстрактной форме. Кожев убежден, что именно живая 

религиозная интуиция ответственна за наиболее интересные, оригинальные и важные 

мыслительные ходы русского философа. Приводим выдержки из текста: 

 
«Сначала идея Бога представляется философу в общей и безличной форме идеи 

Абсолютного. Необходимость и реальность этой идеи, по Соловьеву, стоят вне 

сомнения, и он не стремится их доказать. Вообще, понятие Абсолютного является у него 

не результатом философского рассуждения, но абстрактным и общим выражением 

некоторой мистической интуиции, непосредственного опыта реальности 

божественного Существа. Существование Бога, как, впрочем, и любое существование 

вообще, может быть дано лишь „актом веры“, непосредственным видением, и именно 

такой акт веры должен стать отправной точкой всякой философии. 

 
Только „религиозный опыт“, мистическая интуиция, может обосновать 

объективную реальность идеи Абсолютного. Но на этом не заканчивается его роль. Эта 

и только эта интуиция раскрывает положительное содержание идеи. <…> К тому же 

интуиции, которая „глубже всякого определенного чувства, представления или воли“, в 

которой „действие абсолютного непосредственно нами воспринимается, в котором мы, 

так сказать, соприкасаемся с самосущим“. Такая мистическая интуиция находится в 

основе любой метафизики, стремящейся выразить с помощью рациональных понятий и 

„организовать в цельную и органичную систему“ интуитивные данные религиозного 

опыта. 

 
Кажется почти бесспорным, что Соловьев лично пережил „религиозный опыт“, 

свидетельство о котором мы только что привели. Во всяком случае, мы можем 

предположить это по тому, что нам известно о его внутренней биографии из его писем, 
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стихов, свидетельств друзей. Этого не следует терять из вида, желая дать истинную 

оценку его метафизике и увидеть в ней что-то, кроме банального плагиата и чистого 

пустословия. <…> 

 
… вне всякого сомнения, в своей метафизике он говорит о глубоких и живых 

интуициях, и его мысль всегда искренна: он верит в то, что говорит. Но как только он 

пытается придать содержанию своих интуиций рациональную форму, „организовать их 

в цельную и гармоничную систему“, т. е. как только он входит в область, им самим 

называемую чисто философской, он часто оказывается перед необходимостью 

заимствовать у своих предшественников. И что важнее всего, он все время упрощает и, 

в большинстве случаев, искажает и обедняет заимствованные учения. Тем самым его 

мысль в целом приобретает абстрактный и поверхностный характер, и часто чисто 

словесные дедукции занимают место метафизических исследований. <…> 

 
Все, что говорится им об 

Абсолютном и его другом, в сумме 

своей есть лишь очень обедненный и 

упрощенный парафраз на некоторые 

умопостроения Шеллинга, который 

сам, впрочем, в этом лишь 

последовательно развивает мысль 

Якова Беме. Поэтому, чтобы понять 

настоящее значение и истинный 

смысл этой диалектики, 

становящейся под пером Соловьева 

почти что игрой слов, нужно 

обращаться к этим немецким 

мыслителям. 

Однако все-таки у него эта 

диалектика есть нечто большее. 

Будучи целиком заимствованной и до 

крайности абстрактной, она тем не 

менее соответствует личной 

интуиции, живой и конкретной мысли. 

<…> 

 
Более того, его абстрактная диалектика заимствуется им для того, чтобы 

разрешить конкретную и живую проблему, которая стояла и перед являющимися для 

него примером мыслителями. Эта проблема заключается в том, чтобы отыскать 

средний путь между дуализмом и пантеизмом (или акосмизмом), Сциллой и Харибдой 

всей христианской мысли и мысли Соловьева в частности. С одной стороны, Соловьев, 

видя Бога повсюду, имея живой опыт бесконечного богатства божественного существа, 

не хотел ничего исключать из идеи Бога, сближаясь тем самым с пантеистической 

концепцией. С другой стороны, с неменьшей силой ощущая внутреннюю ценность мира, 

красоту которого он так любил, и утверждая абсолютную свободу человека, которую он 
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хотел отстоять даже перед лицом божественного всемогущества, он видел, как его 

влекло к дуализму, так же недопустимому для него и для всякого христианского 

философа, как и противоположная тенденция, ведущая к пантеизму. Он воспринимает 

шеллинговскую диалектику для того, чтобы избежать этих крайностей, отдавая себе 

отчет в двух противоположных тенденциях, образующих исток и основу всей его мысли. 

Именно так следует истолковывать и понимать его диалектику „другого“». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3162507223836153 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3162507223836153
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ДИАЛЕКТИКА ЕДИНОГО И МНОГОГО В АБСОЛЮТЕ, СОГЛАСНО МЕТАФИЗИКЕ СОЛОВЬЁВА 

(АБСОЛЮТ КАК СВЕРХСУЩЕЕ, КАК СУЩЕЕ ВСЕЕДИНСТВО, КАК ЧИСТОЕ ЕДИНСТВО И КАК 

ДРУГОЕ) 

 
«Значение диалектики „другого“ яснее проявляется позже, 

когда Соловьев отождествляет „другое“ с „Душой мира“, 

„Софией“ или „идеальным Человечеством“. Но чтобы понять 

истинный смысл учения об Абсолютном, которое мы только что 

кратко изложили, надо с самого начала знать, что „другое“ есть 

начало мира, сущность Человека или Человечества» 

А. Кожев 

 
Представляет особый интерес переход В. С. Соловьева от положительной 

религиозной интуиции к философской диалектике единого и многого в ходе прояснения 

содержания идеи Абсолюта. В результате раскрытия внутренней диалектики Абсолюта 

русский философ, в конечном итоге, приходит к пониманию его в качестве Сверхсущего  

Всеединства. Данный переход описан в работе Александра Кожева «Религиозная 

метафизика Владимира Соловьева» (1934 и 1935). Приводим выдержки из текста: 

 
«Соловьев начинает с утверждения о том, что 

было бы ложным определять Абсолютное как „бытие 

вообще“. Бытие есть лишь предикат, 

принадлежащий субъекту и предполагающий его, а не 

сам субъект как таковой. Однако Абсолютное есть 

субъект и источник всего существующего. Значит, 

оно должно отличаться от всего существующего, не 

отождествляясь, тем не менее, с ничто. Но если 

„сущее не есть ни бытие, ни небытие, то оно 

есть то, что имеет бытие или обладает бытием“. И 

поскольку „обладающий первее и выше обладаемого“, 

то абсолютное первоначало „должно быть более 

точно определено как сверхсущее“. 

 
Помысленное таким образом Абсолютное 

может быть только единственным и единым в себе. 

Ибо всякая множественность предполагает 

отношение, Которое всегда является определенным 

способом бытия: оно есть совершенное единство, 

охватывающее множественность. И напротив, 

Абсолютное содержится во всем, так как все 

получает свое бытие от него и является, таким образом, его обнаружением. „Но будучи 

во всем, оно не тождественно со всем, оно есть само по себе как отличное от всего“. 

Соловьев не является или по крайней мере не хочет быть пантеистом. 
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Будучи единым и   обладая множественностью бытия,    Абсолютное    является 

„сущим всеединством“. В качестве такового оно есть одновременно ничто 

(положительное) и все: ничто, поскольку оно не есть что-нибудь, и все, поскольку оно не 

может быть лишено чего-нибудь. Однако, „если оно есть ничто, то бытие для него есть 

другое, и если вместе с тем оно есть начало бытия… то оно есть начало своего 

другого“. Это „другое“, тем не менее, не отделено от самого Абсолютного. Ибо, если 

бы Абсолютное исключило из себя свое „другое“, то это другое стало бы ограничением и 

отрицанием абсолютного бытия, и, следовательно, оно само не было бы уже 

Абсолютным. Значит, существует „логический закон“, по которому Абсолютное, чтобы 

быть Абсолютным, противополагается самому себе и является единством себя и своей 

противоположности. Абсолютное является всеединством только в противопоставлении 

множественности бытия как своего „другого“ и в единстве себя и „другого“. 

 
Определив Абсолютное как всеединство, то есть как единство себя и своего 

„другого“, Соловьев различает в нем два „полюса“ или два „центра“: с одной стороны, 

единство как таковое, свободное от всяческого бытия; и с другой — множественность 

(цельность), которая является началом всякого бытия. Первый „центр“ — это 

Абсолютное как таковое, в то время как второй называется Соловьевым materia prima. 

Эта „материя“ не является независимой или отличной от Абсолютного субстанцией. 

Она есть само Абсолютное, взятое в качестве множественности. Но она должна тем 

не менее отличаться от него. Не являясь, подобно самому Абсолютному, ни бытием, ни 

небытием, она, как и Абсолютное, есть потенция бытия (posse esse), так как „третьим 

между небытием и бытием мыслима только потенция бытия“. Но в то время как 

Абсолютное      как       таковое       находится над бытием,       являясь,       таким 

образом, „положительной потенцией“, материя „не есть еще бытие“, но есть лишь 

„утверждаемое   или   ощутимое   отсутствие   или    лишение   настоящего    бытия“ 

или „отрицательная потенция“. Однако ощущение лишения бытия есть „стремление к 

бытию, жажда бытия“, то есть нечто „внутреннее, психическое“. Таким образом, 

характеризуемая этой жаждой materia prima не только является материей, 

отрицательной возможностью, но еще и душой. Позже, в учении о мире, Соловьев 

назовет ее anima mundi, первоначалом и трансцендентным единством материального 

космоса и индивидуальных душ. 

Поскольку мы уже теперь можем утверждать, что „другое“ в метафизике 

Соловьева представляет абсолютное первоначало мира или, если угодно, представляет 

мир в Абсолютном, то надо поостеречься отождествлять его с эмпирическим миром. 

Пока мы рассматриваем учение о Боге, сама идея внебожественного мира нам остается 

неизвестной. 

Этого не следует терять из виду, изучая учение об идеях Соловьева. Иначе есть 

опасность плохо его интерпретировать, тем более что высказывания Соловьева не 

всегда точны. Он действительно отправляется от эмпирического мира, но в этом 

можно видеть лишь методологическую уловку: именно Абсолютное остается 

единственным предметом его анализа». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3164552473631628 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3164552473631628
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СОЛОВЬЁВСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ ИДЕЯХ: ПЕРЕХОД ОТ ПОНЯТИЯ АБСТРАКТНОГО АБСОЛЮТА К 

ЛИЧНОМУ БОГУ КАК ДЕЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ АБСОЛЮТНОЙ ИДЕЕ 

 
«… учение об идеях имеет у Соловьева двойную цель. С одной 

стороны, оно дополняет и завершает учение об Абсолютном, 

показывая, что содержанием Абсолютного является идеальный 

космос, совокупность активных и личностных идей, составляющих 

посредством их взаимодействия всеединый организм, имеющий 

сходную с универсумом общих понятий структуру. С другой 

стороны, внутренняя диалектика учения об идеях показывает, что, 

отправляясь от абстрактного понятия об Абсолютном, она с 

необходимостью приходит к идее личного Бога» 

А. Кожев 

 
Теория идей – неотъемлемый элемент соловьевского учения об Абсолюте. Анализ 

устройства Абсолюта приводит Соловьева к концепции «идеального космоса» как полюса 

множественности («другого») в Абсолюте. Идея «космоса» как предельная идея 

целостной     множественности,     т.е.     «идеальный     космос»,     выступает     образцом- 

«макрокосмом» для всякой отдельной идеи, характеризующейся субъективным и активно- 

личностным существованием. Данная характеристика идеи позволяет отличить ее от 

всякого общего понятия. Согласно Соловьеву, идея детерминирует момент уникальности 

того сущего, идеей которого она является. Именно идея придает онтологическую 

«устойчивость» любому случайному проявлению бытия, обеспечивая «неслучайность» 

его «таковости» и, следовательно, непроизвольность нашего восприятия этого феномена. 

Рассмотрению соловьевской трактовки идей посвящен один из разделов работы А. Кожева 

«Религиозная метафизика Владимира Соловьева» (1934 и 1935). Приводим выдержки из 

текста: 

 

«В своем учении об идеях Соловьев следует „индуктивному методу“, исходя из 

эмпирической данности и рассуждая следующим образом. 

Конечно, эмпирический мир есть наше представление, но не только, ибо тот 

факт, что некоторые из наших представлений не могут быть ни созданы, ни 

видоизменены по нашему вкусу, доказывает, что они должны иметь объективную и 

независимую от нас причину. Поскольку представления множественны, то и причина 

этих представлений, объективная реальность, также должна быть множественна. За 

феноменами имеется, таким образом, „совокупность множества элементарных 

сущностей или причин, вечных и неизменных“, которые являются последними и 

неподвижными, то есть неразложимыми и неделимыми, элементами всей реальности. 

Следовательно, эти элементы могут быть названы атомами. Только эти атомы и 

имеют объективную реальность, все остальное является только явлением или 

представлением. 

 
Разумеется, это положение Соловьева не имеет ничего общего с материализмом. 

С помощью ряда аргументов, которые весьма напоминают софизмы и о которых мы 
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здесь умолчим, он доказывает нам, что эти „атомы“ нематериальны, поскольку им не 

может быть приписано ни одно из свойств материи (непроницаемость, твердость и 

т. д.). Это динамические атомы, „действующие или активные силы, и все, что 

существует, вышло из их взаимодействия“. Однако „для того, чтоб действовать вне 

себя на других, сила должна стремиться от себя, стремиться наружу. Для того чтоб 

воспринимать действие другой силы, данная сила должна, так сказать, давать ей 

место, притягивать ее или ставить перед собою. Таким образом, каждая основная сила 

необходимо выражается в стремлении и в представлении“. 

 

 
Этой трудно передаваемой по-французски игрой слов Соловьев хочет показать 

необходимость    приписывать    „динамическим    атомам“    некую     разновидность 

воли и сознания. Помысленные таким образом атомы не могут рассматриваться как 

простые центры сил: они есть „живые элементарные существа или то, что со времени 

Лейбница получило название монад“. Но, в отличие от Лейбницевых монад, у монад 

Соловьева есть „окна“: они реально действуют друг на друга. Это взаимодействие 

монад предполагает их качественные различия, ибо они могут стремиться одна к другой 

лишь в том случае, если каждая из них сможет дать другой то, что у нее отсутствует. 

Таким образом, монады оказываются качественно определены, и качественное 

определение каждой отдельной монады несомненно должно быть столь же вечным и 

неизменным, как и сама монада. Однако такое абсолютное качество существа, 

определяющее его содержание и ценность как для себя, так и для других, и 

обнаруживающее свойственный ему вечный характер, есть то самое, что Платон 

назвал идеей. Таким образом, реальная сущность, объективная причина явлений есть не 

только динамический атом и монада, но еще и идея. 

 

Эту „идею“ не следует смешивать с общим понятием. У идеи нет 

соответствующего ей класса предметов, но каждое существо имеет свою собственную 

идею и является ею. Подобно тому как всякая человеческая личность помимо 

меняющегося эмпирического характера имеет нечто неизменное, самотождественное и 
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представляющее саму сущность личности, всякий предмет также имеет идею, которая, 

с одной стороны, придает ему его индивидуальный характер, и с другой стороны, 

определяет   место,   занимаемое   этим   предметом   в   совокупности   всех   существ. 

„Субъективная идея“ и есть индивидуальный характер существа, принадлежащий ему 

одному.   Совокупность   его   отношений   с   другими   существами   составляет   его 

„объективную идею“, которая, впрочем, является „полным проявлением или 

осуществлением“ „субъективной идеи“. Кроме этих индивидуальных идей (субъективных 

и объективных) есть, правда, общие идеи, соответствующие все более и более обширным 

группам индивидуальных идей; и совокупность идей, идеальный Космос, имеет 

структуру, аналогичную универсуму общих понятий. Но если в этом общие идеи и общие 

понятия похожи, тем не менее они радикальным образом различаются. Так, если 

содержание понятия обратно пропорционально его объему, то содержание идеи тем 

богаче, чем шире ее объем. Это различие происходит от того, что идеи, будучи в 

отличие от понятий монадами, являются активными субъектами. Общие идеи как 

таковые находятся в деятельном взаимоотношении с частными идеями, которые ими 

объединяются и покрываются, и сами они тем самым внутренне обогащаются и 

определяются. 

 
Таким образом, идеи не являются понятиями: всякая индивидуальная или общая 

идея является субъектом или, как говорит Соловьев, имеет субъект в качестве 

подлежащего (субстрата). Однако, следуя ему, эти идеи являются не только 

абстрактными субъектами, наделенными некоей разновидностью воли и сознания 

(монадами). Они еще и настоящие живые и конкретные личности, сознающие себя. 

Соловьев доказывает личный характер идей с помощью достаточно странного, 

смутно напоминающего гегелевское, рассуждения, сводящегося к следующему. Идея, по 

его словам, отличается от всех других идей не только для других и мысленно, но еще и 

для себя и реально. Таким образом, „носитель этой идеи или субъект ее (точнее — идея 

как субъект) должен отличаться от других субъективно или по существованию, т. е. 

должен иметь собственную, особенную действительность, быть самостоятельным 

центром для себя, должен, следовательно, обладать самосознанием и личностью“. 

Если мы применим теперь это рассуждение к наиболее общей, то есть 

абсолютной или всеединои идее, которая поглощает и включает в себя все остальные (к 

идее Бога и Любви), то мы обнаружим, что „она, определяясь по своей объективной 

сущности как всеобъемлющая и всеединая, вместе с тем определяется и в своем 

внутреннем субъективном существовании как единичное и единственное лицо, все 

одинаково в себе заключающее и тем самым от всего одинаково отличающееся“. <…> 

 

Всеединая идея содержит в себе и представляет собой множественность бытия. 

Однако нам известно, что в учении об Абсолютном множественность бытия есть „все“ 

всеединства, „содержание“ Абсолютного. Описание идеального космоса или абсолютной 

идеи есть не что иное (и Соловьев сам косвенно говорит об этом), как новое, более 

богатое и более полное определение содержания Абсолютного, „другого“ или materia 

prima. Кроме того, нам известно, что Абсолютное как таковое есть „субъект“, 

„источник“ или „подлежащее“ бытия, т. е. „содержание“ его или его „другого“. 

Значит, говорить о субъекте, подлежащем абсолютной идее или, что то же самое, об 
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абсолютной идее как субъекте, означает говорить о самом Абсолютном как таковом; а 

говорить, что этот субъект является личностью, означает, таким образом, 

утверждать, что Бог является не абстрактным Абсолютом, но конкретной и реальной 

личностью». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3171390802947795 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3171390802947795
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«ОЧЕРК ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПРАВА»: ИДЕЯ ГРАЖДАНИНА, НЕОДНОРОДНЫЙ ПОЛИТИКО- 

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ОДНОРОДНЫЙ 

ПОСТПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ 

 
«… Специфически человеческое существо создается из 

животного Homo sapiens в акте и посредством акта (свободного, по 

определению), который удовлетворяет желание (Begierde), 

направленное на другое желание, взятое как таковое. Более того, 

человек творится, будучи этим актом, и его специфическое 

человеческое бытие есть не что иное, как сам этот акт: истинное 

бытие человека есть его действие» 

А. Кожев 

 
«Очерк феноменологии права» – объемный труд А. Кожева (600 рукописных 

страниц), написанный летом 1943 г., когда философ принимал деятельное участие в 

движении французского Сопротивления. Увидел свет уже после смерти Кожева – лишь в 

1981 г. (напечатан по рекомендации Р. Арона). В «Очерке феноменологии права» 

подробно развивается антропология «Введения в чтение Гегеля» применительно к 

социальному контексту,   в частности особое внимание уделяется роли диалектики 

«господина»    и    «раба»    в    формировании    правовых    институтов    и    становлении 

«гражданина». В предисловии к русской публикации «Очерка» А.М. Руткевич дает 

краткое описание концептуальной рамки данной работы. Обратимся к его тексту: 

 

«Человека создает отрицание животного начала, инстинкта самосохранения: 

„только Риск поистине актуализирует человеческое в человеке“. По тексту „Очерка“ 

хорошо видны следы тех учений, которые в той или иной степени оказали влияние на 

Кожева. „Желание желания“, о котором пишет Кожев, отсылает не столько к 

„Феноменологии духа“ Гегеля, сколько к „воле к власти“ Ницше, которую тот определял 

как „самопреодоление“ (Selbstberwindung). Антропогенным у Кожева оказывается то 

„яростное начало души“, о котором писал еще Платон: человек творит себя сам, 

отрицая инстинкт самосохранения и стремясь к „признанию“. Борьба изначальна, и 

первое отношение между людьми есть „борьба всех против всех“. Слова Гераклита о 

войне („отец всего, царь всего“) можно было бы сделать эпиграфом к сочинениям 

Кожева,   тем   более   что   „война   делает   одних   свободными,   других   —   рабами“. 

Социальные отношения являются итогом антропогенной борьбы — Господин и Раб 

появляются в результате борьбы. Господина очеловечил риск, готовность умереть в 

борьбе; Раба очеловечил ужас перед небытием. Раб знает о своей конечности и 

смертности, и уже в этом он — не животное, поскольку наделен стремлением к 

бессмертию (религия „трансцендентного“ появляется у Раба). Господин поставил 

между собой и природой Раба, сам он ничего не производит. „Обитая в техническом 

мире, подготовленном для него Рабом, Господин живет в нем не как животное, но как 

человеческое существо в мире культуры. Раб своим Трудом преобразовал природный мир 

в мир культуры или в человеческий мир, но только Господин пользуется этим и живет по 

— человечески в приуготовленном для его человечности мире“. Раб трудится, и 

целесообразность — труда находится за пределами биологически целесообразного; он 
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отрицает свою животную природу трудом, создает искусственный мир техники, 

формирует ею природу, а тем самым формирует и самого себя. Труд есть „проклятие“ 

именно потому, что он порожден страхом смерти, это подневольный труд Раба. Без 

страха и принуждения человек не обращается к труду. 

Политическая организация общества предшествует экономической, поскольку 

государство есть итог борьбы, политическая организация господ. Вступая во 

взаимоотношения в труде, люди образуют экономическое сообщество. „Вот почему 

можно сказать, что социализация Борьбы порождает государство, а социализация 

Труда рождает экономическое общество“. Человеческая история есть Диалектика 

борьбы и труда (то есть Господина и Раба), которые относительно автономны; 

скажем, собственность есть продукт труда, а не борьбы, но распределение ее всегда 

связано с борьбой за „жизненные шансы“. Эта диалектика ведет к синтезу, который у 

Кожева получил имя „Гражданина“. Это наименование выбрано не случайно, поскольку 

первый набросок такого завершающего историю синтеза связан с французской 

революцией („aux armes citoyens“), с Наполеоном, в котором Гегель узрел „абсолютную 

идею на коне“. Но Гражданин у Кожева — рабочий и солдат одновременно, и никак не 

походит на победившего в революции буржуа. 

 

Кажется, А. Камю в „Бунтующем человеке“ 

первым заметил сходство этого Гражданина с 

„Рабочим“ Э. Юнгера; получавший образование в 

Германии 1920–х годах Кожев был хорошо знаком с 

произведениями не только М. Хайдеггера и К. 

Шмитта. Еще во время Первой мировой войны 

появились труды немецких мыслителей, в которых 

речь шла о такого рода синтезе, только Гражданин 

именовался Героем и противопоставлялся буржуа 

(„торгашу“ у Зомбарта). И у правого гегельянца X. 

Фрайера, и у левого гегельянца Э. Никиша где-

нибудь на 1930 год человеком будущего был объявлен   

воин   —   труженик.   Наступила   эпоха 

„европейской гражданской войны“, и философию 

Кожева следует рассматривать именно в этом 

контексте. Единственным серьезным собеседником 

среди немецких мыслителей Кожев после войны не 

случайно считал Шмитта — хотя познакомились 

они только в 1950–е годы, „Очерк“ Кожева был 

написан под несомненным влиянием политической 

философии Шмитта. 

Вслед за Гегелем Кожев считал национальное государство подлинным носителем 

права, но с тем отличием, что в будущем (в грядущей Империи) такое государство 

обречено на исчезновение. Национальное государство (равно как его предшественники, 

начиная с самых архаичных древних царств) соединяет в себе политические и правовые 

функции. Политическое Кожев — под непосредственным влиянием К. Шмитта — 

определял как отношение „друга — врага“. Пока с другим соотносятся как с врагом, 
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существуют политические отношения, для которых нет „третьего“, нет ни 

законодателя, ни судьи. В борьбе не на жизнь, а на смерть не может быть правового 

вмешательства. Правовые отношения возможны только между „друзьями“, и 

национальное государство в этом смысле есть сообщество „друзей“; конфликты между 

ними могут решаться юридическими процедурами. Суверенные государства неизбежно 

враждебны друг к другу, и мирный договор между ними может быть в любой момент 

расторгнут на основании raison d'etat. В самом национальном государстве также могут 

иметься „враги“, по отношению к которым применимы неправовые средства: бунт или 

вооруженный мятеж подавляют силой, которая лишь прикрыта статьями законов. 

 
 Пока в рамках государства сохраняются кастовые или классовые различия, оно 

реализует внутреннюю политику, и право выступает как инструмент господства. К 

врагам национального государства Кожев относил не только откровенных бунтарей — 

революционеров, но и те организации, которые выступают с проектами единого 

человечества. И католическая церковь, и коммунистическая партия относятся к такого 

сорта „внутренним врагам“. Европейские национальные государства в свое время вели 

борьбу с папством, примирение произошло сравнительно недавно (во Франции в то время 

хорошо помнили о конфликтах III Республики с католической церковью в конце XIX — 

начале XX веков). Государство еще может примириться с религией („не от мира сего“) 

или   просто   ею   не   интересоваться   (допускать   существование   католиков,   но   не 

политический проект вселенской теократии); „но национальное государство, если оно 

желает оставаться национальным, не должно терпеть существования коммунистов 

как собственных граждан“. Не только коммунисты, но и любые сторонники 

„глобализации“ должны преследоваться любым уважающим себя национальным 

государством как „пятая колонна“ и „внутренний враг“, отрицающий сам принцип 

национального суверенитета. Правда, следует учитывать, что сам Кожев тоже 

принадлежал к сторонникам постепенной ликвидации национальных государств в 

Империи. Только в ней политические отношения целиком замещаются правовыми. 

Государство тогда беспристрастно, поскольку оно „гомогенно“ — в нем нет социальных 

противоречий и политических партий; если оно „универсально“, то у него нет „врагов“ и 

вовне, а потому политика исчезает как таковая. Поэтому само слово „государство“ с 

трудом применимо к Империи в собственном смысле слова, так как нет ни отношений 

господства — подчинения внутри, ни внешних врагов». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3175947452492130 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3175947452492130
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ОТЛИЧИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЖЕЛАНИЯ ЖЕЛАНИЯ ОТ ЖИВОТНОЙ ПОТРЕБНОСТИ: 

ОТРИЦАНИЕ ДАННОСТИ, НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ 

СУБЪЕКТА ЖЕЛАНИЯ СО СТОРОНЫ РАВНОГО ЕМУ, ПАРАДОКСАЛЬНО ЗАКРЕПЛЯЮЩАЯ 

НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ НИМИ 

 

«… человек есть нечто радикально и по существу иное, чем 

природа, чем то животное, которое служит ему субстратом: 

будучи их отсутствием, их уничтожением, их отрицанием, он от 

них независим, автономен или свободен. Вот почему мною было 

сказано, что удовлетворяющий желание желания акт свободен по 

определению» 

А. Кожев 

 
«Очерк феноменологии права» (1943) А. Кожева начинается с прояснения различия 

между специфически человеческим и животным желанием, т. е. между желанием желания 

и потребностью соответственно. Кожев не отрицает наличия животного желания в 

человеческом существе, однако именно желание желания трактует в качестве собственно 

антропогенного начала. Именно взаимное стремление к признанию со стороны другого, 

обеспечивающее способность идти на крайний риск, лежит в основании диалектики раба 

и господина, а также является условием последующего развития институтов гражданского 

общества, которые предполагают разграничение должного и фактически реального. 

Приводим выдержки из текста: 

 
«Животное удовлетворяет свое желание природной или материальной 

реальности, приспосабливавясь к ней посредством своей активности. Бытие животного, 

таким образом, тоже является его действием. Однако, осуществляя свое желание, 

животное уничтожает его как таковое: заполнив свою пустоту, оно замещает 

отсутствие на присутствие. Следовательно, оно есть желающее существо, т. е. 

природная и материальная реальность и ничего более: его желание (т. е. отсутствие 

этой реальности) рождается лишь с тем, чтобы исчезнуть, чтобы стать 

присутствием той же   самой реальности. Животное   голодно,   оно   ест,   чтобы 

удовлетворить свое желание, и оно есть то, что оно ест: „er ist was er isst“. Человек же 

как таковой „питается“ желаниями (скажем, не просто по-животному совокупляется 

с самкой, но, как человеческое существо, хочет, чтобы она его любила). Даже если он 

тоже „есть то, что он ест“, он был и остается желанием как таковым, т. е. 

отсутствием реальности в собственном смысле слова как материализованного 

пространства   —   времени.   Строго   говоря,   желание,   будучи   отсутствием,   а   не 

присутствием, не есть, но оно ничтожит в реальном Бытии. Но животное желание в 

этом ничтожении самоуничтожается и уступает место бытию  в Бытии, ибо оно 

стремится к удовлетворению, т. е. к своей актуализации — переход его в 

действительность или в действие устраняет его как таковое. Напротив, человеческое 

желание, будучи желанием желания, даже в своей актуализации остается самим собой, 

ибо удовлетворяется лишь желанием, ничтожащим отстутствием. <…>  
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Человек отрицает мир, удовлетворяя действием свое желание желания, и тем 

самым он отрицает самого себя. Его специфически человеческая экзистенция и есть это 

само — отрицание. 

 

Что же такое антропогенное желание — желание желания? Всякое желание 

стремится к удовлетворению посредством действия, которое ассимилирует желаемый 

объект. Он отрицается как внешний, он интериоризируется, он, можно сказать, 

упраздняется как другой, он присваивается. Желанный объект должен стать составной 

частью желающего субъекта, он должен перестать быть объектом и сделаться 

субъектом. Так поглощаемая животным пища ассимилируется и становится (хотя бы 

отчасти) элементом самого этого животного. 

 

Эта схема применима и к желанию желания. Желать желание — значит хотеть 

его ассимиляции, присвоения, упразднения как внешнего и объективного, сохраняя его при 

этом как желание. Иначе говоря, это — стремление самому стать объектом желаемого 

желания. Я получу полное удовлетворение, если желание желанного мною объекта будет 

желанием меня самого: оно станет составной частью моего собственного бытия, 

оставаясь желанием другого. Желая меня, оно хочет всего того же, что я сам хочу; оно 

со мною отождествляется, становится мною, оставаясь при этом самим собой. 

 

 
Можно сказать, что желать желания — значит хотеть быть любимым. Но 

термин „любовь“ либо слишком смутный, либо слишком узкий. В общем и целом, тот, 

кто желает желания другого, хочет играть для него роль абсолютной ценности, 

которой подчинены все прочие ценности (в частности, та ценность, которую 

представляет собой этот другой, в том числе и для него самого). Поэтому мы можем 

сказать, что желание желания есть стремление быть признанным (anerkannt). Желание 

желания, т. е. антропогенное желание, есть желание „признания“ (Anerkennen). Человек 

есть действие, посредством которого он удовлетворяет свое желание желания, и 

поэтому как человеческое существо он существует лишь в той мере, в какой он признан: 

признание одного человека другим составляет самое его бытие (как говорил Гегель: „Der 

Mensch ist Anerkennen“). 
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Человек также является животным (вид Homo sapiens). Чтобы существовать 

как человек, он должен существовать и как животное: в своем человеческом качестве 

ему приходится реализовывать себя в том же онтологическом измерении, где он 

существует как животное. Две сущности находятся в одном онтологическом измерении 

и вступают во взаимодействие, в котором (в предельном случае) одна из них может 

аннулировать другую. В той мере, в какой человек есть признание, человек должен смочь 

упразднить себя как животное: его желание желания должно быть способно отменить 

его животное или естественное желание. Естественное желание есть, в конечном 

счете, „инстинкт самосохранения“, и антропогенное желание должно суметь 

упразднить этот „инстинкт“. Иначе говоря, чтобы реализовать себя как человеческое 

существо, человек должен рисковать своей жизнью ради признания. Именно риск 

собственной жизнью (Wagen des Lebens) есть истинное рождение человека — если он 

осуществляется ради желания признания. 

 
Это желание с необходимостью предоставляет повод для такого риска. Ибо 

человек может желать лишь желание другого человека. А этот другой, будучи 

человеком, также желает желания того, кто желает его желания. Тем самым желание 

желания может реализоваться лишь в смертельной борьбе (Kampf auf Leben und Tod) во 

имя признания. Человека осуществляет риск, поскольку он не может реализоваться 

иначе, чем в предполагающей такой риск борьбе». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3182814041805471 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3182814041805471
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ГЕГЕЛЕВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА ГОСПОДИНА И РАБА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОЖЕВА И 

СТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ САМОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

 
«… Человеческая или историческая реальность 

осуществляется посредством активного отрицания природной или 

животной реальности — в риске жизнью в ходе борьбы за 

признание. Обе эти реальности существуют в одном 

онтологическом измерении, а потому не только животное способно 

упразднить в человеке его специфически человеческое бытие, 

которое столь же способно упразднить животное, доводя свою 

борьбу до конца, т. е. до самой смерти. Если человек не может 

существовать помимо животного вида Homo sapiens, будучи лишь 

активным отрицанием или актуализацией последнего, то он все же 

есть нечто совсем иное, чем это животное, поскольку он является 

его отрицанием. И он ничуть не менее реален или действителен, 

будучи активным отрицанием или актом» 

А. Кожев 

В «Очерке феноменологии права» (1943) А. Кожев разбирает такой классический 

«гегелевский» сюжет, как «диалектика господина и раба». Данный анализ явялется 

продолжением размышлений, сделанных в рамках знаменитых лекций по философии 

Гегеля 1933–1939 гг. Именно кожевская интерпретации «диалектики господина и раба» 

стала одним из наиболее важных концептов французской философии середины XX в. 

Приводим выдержки из текста: 

 
«Если антропогенное желание одинаково у обоих, то борьба за признание может 

привести лишь к смерти — или обоих противников,  или одного из них.  Тогда нет и 

признания, а тем самым нет и реально существующего человека. Чтобы он мог 

осуществиться,   борьба   должна   была закончиться   односторонним   признанием   — 

победителя побежденным. Но это возможно лишь в том случае, если антропогенное 

желание не одинаково у обоих противников. У будущего победителя оно должно быть 

сильнее, у будущего побежденного — слабее. Чтобы уступить, отказываясь от борьбы, 

побежденный должен был испытать страх. Желание признания у него должно было 

покориться инстинктивному желанию самосохранения. Человек в нем оказался слабее 

того животного, которое является его субстратом; его человечность осталась 

потенциальной, не актуализировалась, не достигла уровня реальности, поскольку на 

этом уровне определяющей осталась животная жизнь. Победитель, напротив, сумел 

подчинить свой животный инстинкт самосохранения своему желанию признания. Тем 

самым он актуализировал свою человечность и он является человеком столь же реально, 

как и животным. Именно это выявляется — точнее, осуществляется — односторонним 

признанием. Побежденный признает человеческую реальность (или ценность, 

достоинство) победителя, каковая действительно существует; победитель не признает 

человеческой   реальности   (или   ценности,   достоинства)   побежденного,   и   таковая 

действительно не существует. Сказать, что человеческая реальность признается или 

нет в зависимости от того, существует она или нет, равнозначно утверждению, 

согласно которому эта реальность существует (или нет) в зависимости от того, 

признана она или не признана.  
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Признанный побежденным победитель 

(со стороны которого нет признания 

побежденного) называется Господином (Herr); 

не признанный побежденный (признающий 

победителя) именуется Рабом (Knecht). Как мы 

видим, человек не мог возникнуть помимо этой 

антитезы Господина и Раба, т. е. человека, 

существующего актуально, и человека, 

существующего потенциально, где второй 

стремится к актуализации, а первый — к 

 

существования. 

Но если приглядеться повнимательнее, 

то мы заметим, что действительность 

Господина есть чистейшая иллюзия. 

Разумеется, он не существует в возможности, 

ибо он не имеет ни малейшей склонности к 

изменениям, к тому, чтобы стать другим, чем 

он есть, к бытию иным, чем он не является, ибо 

другой для Господина есть Раб, а Господин не 

имеет ни малейшей надобности делаться Рабом. Но в действительности Господин и не 

существует, ибо действительность человека есть его признание, а Господин не признан. 

Он „признан“ Рабом, но Раб — это животное, поскольку он отказался от 

антропогенного риска, избрал для себя животную жизнь. „Признание“ со стороны Раба 

не актуализировало человечности Господина. Ведь он ничуть не удовлетворен тем, что 

он признан Рабом, которого он и не считает человеком в собственном смысле слова. 

Будучи Господином, он не может признать Раба, да и не может перестать быть 

Господином. Так что ситуация у него безвыходная. Он никогда не получит 

удовлетворения своего желания признания. Его антропогенное желание поэтому не 

удовлетворено и не реализовано. Иначе говоря, он не осуществил себя как человеческое 

существо. А так как его нет и в возможности, то его вообще нет — он не существует 

реально как поистине человеческое существо. Это означает, что Господином можно 

лишь умереть (в борьбе за признание), но нельзя жить в господстве. Иными словами, 

Господин появляется в истории лишь с тем, чтобы исчезнуть. Он нужен в ней только 

для того, чтобы в ней появился Раб. 

Ибо Раб, который лишь потенциально является человеком, может и хочет 

изменяться, и он способен посредством таких изменений удерживать себя в 

человеческом существовании. Он ровно настолько является человеком, насколько 

признает человеческие реальность и достоинство (ценность) Господина; у него есть 

тем самым идея человека. Но актуально он человеком не является, поскольку он таковым 

не признан. Поэтому у него есть стремление к признанию, к становлению иным, чем он 

есть. Если Господин не может захотеть стать Рабом, то Раб может захотеть стать 

Господином, возжелать признания в качестве Господина. Но на деле, даже если он 

преуспевает (возобновив борьбу, т. е. приняв риск), Господином он не становится. Ибо 

утверждению своего актуального 
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Господин не признает того, кто его признал, тогда как Раб исходит из признания 

другого: он признает и того, кого он обяжет признавать себя посредством борьбы. Он 

становится и будет отныне не Господином, но, скажем так, Гражданином. 

Лишь Гражданин будет полностью и окончательно удовлетворен (befriedigt). Ибо 

только он будет признан тем, кого он сам признает. Поэтому только он актуально 

осуществится как человеческое существо. Вот почему можно сказать, что Господин 

был признан лишь для того, чтобы появился Раб, ибо Раб есть лишь потенция 

Гражданина, т. е. актуальной человеческой реальности. 

Следовательно, если человек рождается только в антитезе Господина и Раба, то 

полностью осуществляется и актуализируется он только в синтезе Гражданина, 

который является и Господином (насколько он признан другими) и Рабом (насколько он 

признает их сам). А это означает, что он не является ни тем, ни другим: нет ни 

действительности без возможности, ни возможности без действительности, но 

перешедшая в действительность возможность. 

Поэтому человек реален ровно настолько, насколько он является Гражданином: 

Господин и Раб являются лишь логическими „принципами“, не существующими в чистом 

виде. Гражданин есть синтез господства и рабства, а этот синтез есть переход 

потенции в акт, т. е. эволюция. Эта эволюция есть не что иное, как история 

человечества, ведущая к совершенной нейтрализации, к окончательному равновесию 

господства и рабства, проходя через промежуточные стадии с преобладанием то 

одного, то другого составляющего ее элемента. В зависимости от того, какой элемент 

преобладает, можно говорить об (относительном) аристократическом господстве и 

(относительном) буржуазном рабстве». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3185102511576624 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3185102511576624
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ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ И ИСТОРИИ, РАЗВОРАЧИВАЕМАЯ В БОРЬБЕ И ТРУДЕ ГРАЖДАНИНА 

 
«С тех пор как человек конституирован как человеческое 

существо оппозицией животному в нем (каковым он также 

является), имеется внутреннее противостояние специфически 

человеческого и чисто природного или животного в нем самом. Эта 

оппозиция существует не только объективно, реально и истинно 

(для нас, т. е. для Феноменолога), но также субъективно, для самого 

человека. Антропогенный акт есть также акт, порождающий 

самосознание (Selbstbewusstsein, исходя из Selbstgefühl 

[самоощущения] животного), а признание другим есть также 

признание самого себя и самосознание» 

А. Кожев 

 
Согласно «Очерку феноменологии права» (1943) А. Кожева, диалектика господина 

и раба, а точнее, тот риск, которым она сопровождается, и труд, к которому она ведет, 

является подлинным истоком человека в его историчности. Иными словами, диалектика 

господина и раба является лишь отображением диалектики природы и истории в 

человеческом существовании, а значит, и началом собственно человеческих права и 

морали. Приводим выдержки из текста: 

 

«Человек существует ничуть не менее „объективно“, чем животное в нем и мир 

вовне. Ибо человеческое существование есть акт признания и признанное бытие. Для 

человеческого бытия всегда требуется по меньшей мере двое, и человек может 

действительно существовать лишь в отношении признания и через него. Действительно 

или истинно человек существует лишь как признанный другим, и только в признании и 

через него со стороны другого он существует сам в — себе и для — себя, зная и признавая 

самого себя. „Субъектом“ он является ровно настолько, насколько является 

„объектом“: его бытие возможно лишь как объективное бытие. 
 

Человеческое бытие поэтому столь же реально и объективно, как и природное 

бытие. И оно ничуть не менее актуально (или действенно), чем это последнее. Тем не 

менее тут нет дуализма в привычном смысле слова: человек не есть некая субстанция, 

противостоящая природной субстанции. Ведь человек есть лишь отрицание Природы; он 

является негативностью, но не тождеством или субстанциальностью. Если Вселенная 

есть кольцо, а Природа в нем есть металл, из которого сделано это кольцо, то Человек 

существует лишь как пустота, как дырка в этом кольце. Чтобы Вселенная могла стать 

кольцом, а не чем-нибудь иным, нужно, чтобы в нем было это отверстие, помимо 

окружающего его металла. Но металл может существовать и помимо отверстия, и 

Вселенная могла бы быть чем-то иным, чем кольцо. Отверстие же не было бы ничем без 

металла, и не существует Вселенной, которая была бы лишь такой дырой. Итак, 

Вселенная может существовать без Человека, и вполне представима чисто природная 

Вселенная (хотя сам акт понимания предполагает существование понимающего ее 

человека, предполагаемого этой Вселенной). Напротив, чисто человеческая Вселенная не 

представима, ибо без Природы Человек есть попросту ничто. 
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 Иначе говоря, чтобы реально или 

действительно существовать, человеку 

недостаточно   удерживаться   в   тождестве   с 

самим собою. Чтобы актуализироваться, чтобы 

существовать, чтобы удерживать тождество с 

самим собой, т. е. чтобы быть человеком, он 

должен быть отрицанием Природы, он должен ее 

реально и активно отрицать. Тем самым он 

может существовать только за счет Природы: 

он ее предполагает как в своем рождении, так и в 

своем существовании, ибо он рождается и 

существует лишь по мере ее отрицания. Вот 

почему смерть животного в человеке есть и 

смерть самого человека.  

 

Осуществленное Человеком отрицание 

Природы реализуется и проявляется в его 

способности и как его способность смертельного 

риска Господина в Борьбе. Но эта реальность 

действительно осуществляется и проявляется 

лишь в Труде Раба (и Гражданина). Вот почему мы можем сказать, что Человек 

существует настолько, насколько он трудится, а Труд есть и сущность, и 

существование человека. С помощью Труда человек замещает враждебный ему и 

отрицаемый им природный мир техническим или культурным (историческим) миром, в 

котором он может жить как человек. 

 

Антропогенные желание и действие тем самым с необходимостью создают поле 

человеческого существования или исторический мир (в пределах природного мира) — 

область экономики, имеющую в своем основании Труд и им порожденную. Эта сфера 

экономики является специфически человеческой (или исторической), ибо она есть 

действительное отрицание чисто животного существования. И она столь же 

объективна, как мир природы именно потому, что она есть его действительное 

отрицание, существующее в самом отрицаемом, тогда как последнее существует лишь в 

зависимости от того, что его отрицает. Поэтому экономическая область не менее 

объективна и действительна, чем мир природы. Но если этот мир мы называем 

„реальным“, то область экономики следовало бы называть „идеальной“, чтобы 

показать, что одно есть отрицание другого. Если же мы называем „реальным“ и то, и 

другое, то нам нужно проводить различие между „естественной или материальной 

реальностью“ природы и „исторической или идеальной реальностью“ экономики, как и 

всего человеческого мира вообще. 

 

Таким образом, мы можем говорить о динамическом „дуализме“, не предполагая 

при этом статического существования двух отдельных или отделяемых субстанций. 

Антропогенный акт создает автономное человеческое существование sui generis, в 

котором нельзя обособить человеческое существование (или „душу“) от природного 
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бытия („тела“). Это относится и к человеку как таковому, и ко всему человеческому. 

Человеческие феномены специфичны и автономны по отношению к феноменам природы, 

но существуют они только в них и делаются буквально ничем в чистом или 

изолированном от них состоянии. Они существуют лишь в оппозиции к природным 

феноменам и через это противостояние, ибо являются их отрицанием (актуальным или 

потенциальным), а тем самым всегда их предполагают. 

 
 Первоистоком   всех человеческих (культурных или исторических)   феноменов 

являются антропогенное желание и осуществляющее или удовлетворяющее его 

действие. Это действие, с одной стороны, есть Риск Господина в борьбе и, с другой 

стороны, проистекающий из него Труд Раба. Иными словами, все человеческие феномены 

имеют своим фундаментом Войну и Экономику, которая имеет своим основанием Труд. 

Экономика и Война актуализируют человеческую реальность, историческое 

существование человечества. Динамический дуализм. Человека и Природы может 

проявиться и в других формах, выступающих как своего рода субпродукты производства 

Человека из Природы посредством Борьбы (война) и Труда (экономика); эти 

субпродукты специфичны и автономны, они не сводятся ни друг к другу, ни к конечной 

цели (продукту), ни к движущим силам производства.  

 
Итак, Человек создается как Воин (Господин) и как Труженик (Раб). Но в полноте 

своей действительности (как Гражданин) он не является ни тем, ни другим, будучи ими 

обоими одновременно. Будучи Воином, Рабочим или Гражданином, он является 

Человеком, а не Животным, причем не только потому, что предстает лишь в этих 

ипостасях. Он столь же человечен как „религиозный субъект“, как „моральный 

субъект“ и т. д., включая и то, что он есть „субъект права“». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3188275951259280 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3188275951259280
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ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ДОЛГА 

 
«… диалектика всемирной истории является также — наряду 

со всем прочим — диалектикой Права и идеи Справедливости. 

Подобно тому как господство сливается с рабством в гражданстве, 

более или менее аристократическая Справедливость однажды 

сольется с более или менее буржуазной Справедливостью в 

синтетической Справедливости Гражданина в собственном смысле 

слова, т. е. гражданина универсального и гомогенного государства» 

А. Кожев 

 
В «Очерке феноменологии права» (1943) А. Кожев трактует «антропогенный акт», 

сопутствующий готовности идти на предельный риск в становлении человека человеком, 

в качестве необходимого условия образования морали, права и идеи долга как такового. 

Рискующее отрицание собственной наличной животности в борьбе предполагает различие 

между сущим и должным. Измерение должного же (как идеальной реальности) 

предполагает и такая базовая форма специфически человеческой деятельности, как труд.  

Приводим выдержки из текста: 

 

«Противостояние животному внутри него может происходить у человека и при 

рассмотрении им себя как субъекта права. Конечно, Человек может быть субъектом 

права лишь потому, что он является — или был Воином и Тружеником. Именно потому, 

что ныне он есть субъект права, однажды он станет целостным Человеком или 

Гражданином. Но быть субъектом права — это все же нечто иное, чем бытие Воином, 

Тружеником или Гражданином. 

 
 Созданное Борьбой и Трудом реальное и актуальное противостояние между 

Человеком и Природой вообще (и животной природой в нем самом в частности) 

позволяет Человеку противопоставить именуемую „субъектом права“ человеческую 

сущность животному субстрату, и эта сущность является „субстанциализированным“ 

отрицанием этого субстрата. Не всякое человекообразное животное вида Homo sapiens 

можно всегда и везде называть субъектом права: мы обнаруживаем ограничения по 

возрасту, полу, физическому и психическому здоровью, расе, социальным 

характеристикам, т. е. собственно человеческим — экономическим, религиозным и т. п. 

чертам. Такие ограничения суть юридические „ошибки“, т. е. юридически неадекватные 

феномены. Но они возможны лишь потому, что в действительности человеческое 

существо есть нечто иное, чем естественное существо, и, в частности, чем то 

животное, которое служит ему субстратом. Как только животное вида Homo sapiens 

не признается автоматически человеческим существом, любого представителя этого 

вида можно объявить недостаточно очеловеченным, а тем самым и не субъектом права. 

Та же реальная оппозиция между Человеком и животным позволяет отличать 

именуемую „субъектом права“ человеческую сущность от ее естественного субстрата. 

Прежде всего в юридически неподлинных случаях, когда субъектом права оказывается 

существо, имеющее иной субстрат, чем животное вида Homo sapiens, например, 

животное другого вида, божество либо существо, которое лишь по видимости является 
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человеком. Однако имеются и юридически подлинные случаи, когда субъектом права 

выступает „моральная личность“, каковая может быть индивидуальной, коллективной 

или абстрактной. Как только специфически человеческое действие отличимо от чисто 

животного, мы можем предположить, что первое присутствует там, где нет ни следа 

второго, и получаем „абстрактную моральную личность“, вроде некоего „Фонда“. Точно 

так же мы можем предположить наличие человеческого действия там, где его 

животный субстрат не дан в качестве реального индивидуального существа, и приходим 

к понятию „Общества“ или „коллективной моральной личности“. Наконец, мы можем 

считать, что человеческое действие остается и там, где уже исчезло 

соответствующее ему животное (или его еще нет, или оно уже не способно реально 

действовать), и получаем понятие „моральной индивидуальной личности“ (каковая 

может быть уже мертвой или еще не родившейся, а потому и „неправоспособной“).  

 

 

Реальная оппозиция между человеком и животным в человеке есть основание для 

понятия „субъекта права“ вообще и, в частности, понятия „моральной личности“. К 

этой оппозиции (проистекающей из антропогенного желания) должна восходить, в 

конечном   счете,   любая   „реалистическая“   теория   „моральной   личности“.   Но   и 

„фикционалистская“ теория также может ссылаться на тот факт, что человек не 

существует помимо того животного, которое является его субстратом. Иначе говоря, 

идеальная реальность „моральной личности“ всегда должна соотноситься с 

человеческой реальностью, действенно противостоящей конкретному животному вида 

Homo sapiens, служащему для него субстратом, идет ли речь о прошлом, настоящем или 

будущем. Будучи специфически человеческой реальностью, моральная личность получает 

свое существование только от реального антропогенного акта. Этот акт есть 

отрицание животности, а потому моральная личность юридически может быть чем-

то совершенно иным, чем физическая индивидуальность. Именно поэтому она 
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способна отделяться от последней и даже ей противостоять. Субъект права не есть 

„субстанция“ или сущность per se, отделимая от природного мира. Однако, существуя 

лишь в пределах этого мира, субъект права может противостоять всему в нем чисто 

природному. Если „А“ не существует, то „не—А“ будет просто ничто, но если „А“ есть 

нечто, то отрицание даст уже не „А“, но „Б“. 

 

Человек может противостоять животному как сущее и как действие, а сама эта 

оппозиция позволяет человеку различать то, что есть, и то, что должно было бы быть, 

то, что делается, и то, что должно делаться. В антропогенном акте Борьбы за 

признание Риск сталкивается с животным инстинктом самосохранения: творящий себя 

человек хочет противоположного тому, чего хочет рискующее погибнуть в нем 

животное. Животное существует и желает сохранить себя в этом существовании. Но 

для человека как раз этого делать не должно, и он должен уже не быть, если он не хочет 

быть тем, чем он является — отрекающимся от риска животным. Человека еще нет, он 

противопоставляет животному, которое есть, то, чем он должен быть, что он 

Должен привнести в существование. Короче говоря, человеческая реальность творится 

антропогенным актом не только как реальность (сознающая себя или „рефлексивная“ 

реальность), но также как положительная ценность или как долженствование. Он 

должен быть и действовать. Человек не просто рискует своей жизнью, он знает, что он 

должен это Делать. Он не довольствуется тем, что работает, но также знает, что 

труд есть его обязанность. Однако нельзя сказать, что он борется или трудится, 

потому что это — его долг. Напротив, само понятие долга появляется только потому, 

что он борется и работает. Ведь эта борьба и этот труд создают его как человеческое 

существо, противостоящее природному бытию. Понятие долга есть лишь проявление 

этой оппозиции: само бытие человека есть бытие — долженствование, а потому 

понятие долга можно лишь выделить и обособить в самосознании как аспект „долга“ у 

специфического человеческого существа. 

 

Реальная оппозиция между человеком и животным в человеке позволяет ему 

противопоставлять то, что есть, тому, что должно быть (или должно было бы быть). 

Одна лишь специфически человеческая реальность, происходящая из антропогенного 

акта борьбы за признание и появляющегося затем из этой борьбы труда, одновременно 

есть и должна быть. Безусловно, его животная природа тоже есть; но по мере того, 

как она противопоставляется его человечности, она не должна быть (не так уж важно, 

произойдет ли это в действительности или нет). 

 

Слово „долг“ берется здесь в самом широком смысле. Оно означает только то, 

что человек может противостоять (как в своих действиях, так и в ценностных 

суждениях) тому, что есть — в нем самом, во внешнем мире; равным образом, он 

может установить, что существующее не вызывает такого противостояния. В первом 

случае человек как бы утверждает, что данная ему реальность не такова, какой она 

должна была бы быть; во втором случае — что она такая, какой и должна быть. Он 

пытается преобразить реальность так, чтобы она стала той, какой она должна 

быть». 
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В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3191283084291900 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3191283084291900
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ВЗАИМНОЕ СОГЛАСИЕ КАК УСЛОВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
«Прежде всего, согласие одного предполагает согласие 

другого — в борьбу каждый вступает ради признания его другим, а 

тот готов признать его лишь настолько, насколько сам готов 

сражаться ради признания. Именно потому, что здесь имеются два 

согласия, Борьба не будет несправедливой и может стать 

справедливой. Если бы оба противника нападали друг на друга без 

всякого согласия, ситуация была бы юридически нейтральной. Ведь в 

таком случае в борьбе не было бы ничего человеческого (как и ничего 

антропогенного): это было бы случайное столкновение или схватка 

животных. Если один по своей воле нападёт на другого без согласия 

последнего на борьбу, ситуация будет несправедливой или 

нейтральной, но она также не будет антропогенной: тот, кто 

отказывается от борьбы, уже признает нападающего (тогда это — 

несправедливое нападение) или вообще не способен признавать, 

будучи просто животным» 

А. Кожев 

 
По мнению А. Кожева, регулятивная идея права – справедливость – возникает 

равноизначально борьбе раба и господина. В «Очерке феноменологии права» (1943) сцена 

первичной борьбы в тот момент, когда эта борьба становится по-настоящему 

антропогенной, характеризуется как лишенная «несправедливости» и вместе с тем как 

несущая возможность «справедливости». Кожев утверждает, что исходное равенство 

согласия пойти на риск во взаимодействии, не будучи пока еще справедливостью, 

выявляет, тем не менее, «элемент справедливости» в межчеловеческих отношениях. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«… человек может и должен различать между реальностью и Справедливостью: 

он говорит о нереальной справедливости и реальной справедливости, равно как об 

осуществленной справедливости и справедливой реальности. Остается выяснить, 

какому „долженствованию“, т. е. какому аспекту „бытия-долженствования“ человека, 

происходящего из антропогенного желания, соответствует юридическое понятие 

Справедливости. 

 

Человек создается в антропогенной Борьбе за признание, в которой он рискует 

своей жизнью ради желания желания. Этот риск отрицает животное в человеке, 

поскольку он отвергает инстинкт самосохранения любой ценой. Существование риска, 

тем самым — не только бытие, но и бытие — долженствование: в определенных 

обстоятельствах человек должен рисковать своей жизнью, чтобы быть поистине 

человечным, „быть человеком“. Причем существование этого риска есть значительно 

менее „бытие“ , чем „долг“. Ведь он есть чистое отрицание животного бытия, и его 

„актуализация“ как отрицания есть смерть. Так что это — не бытие в собственном 

смысле слова, но возможность идеального бытия, осуществляемого действенным 

отрицанием материального бытия. Риск как таковой, будучи возможностью, 

переходящей в действительность через отрицание сущего, выступает как „долг“; это — 
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долженствование быть человеком, и бытие здесь есть долженствование этого бытия 

или, если угодно, бытие этого долженствования. 

 

Антропогенный риск, по определению, имеет место в борьбе за признание. Для 

того чтобы рискнуть собственной жизнью и породить человеческое существование, 

требуются, как минимум, двое. Рискующий собственной жизнью представляет собой 

Угрозу для жизни другого, а его собственная жизнь находится под угрозой из-за того, 

что другой рискует своей. Мы получаем здесь абсолютную взаимность — ситуация 

строго симметрична. Риск одного провоцируется (не детерминируется) риском другого. 

Каждый здесь рискует своей жизнью, т. е. добровольно и сознательно — он мог этого и 

не делать. Свобода, т. е. осознанная воля и действующее сознание, строго говоря, есть 

сам этот риск, явленный как желание желания, т. е. как желание признания. Именно 

этот аспект данной ситуации есть последний источник идеи Справедливости. 

 
 Один из двух соперников, угрожая жизни 

другого в Борьбе, задевает его „жизненные“ или 

естественные интересы. Но в каком-то смысле он 

делает это с согласия другого (тот молчаливо это 

признает, принимая вызов). И он сам дает согласие 

на то, что другой угрожает его жизни. Вот почему 

можно сказать, что в ущемлении интересов другого 

тут нет ничего несправедливого — ситуация 

несправедливости исключается здесь взаимным 

согласием двух сторон, и это согласие 

предшествует Борьбе, т. е. применению силы, 

любому „давлению“ одного на другого.  

 
Разумеется, отсутствие Несправедливости 

само по себе еще не есть Справедливость: нельзя 

назвать справедливой ситуацию только потому, 

что она не является несправедливой — она может быть также нейтральной с точки 

зрения правосудия. Но Справедливости, конечно, нет там, где присутствует 

Несправедливость. Можно сказать, что исключающее Несправедливость взаимное 

согласие освобождает поле для Справедливости, каковая может в нем утвердиться (или 

нет). Юридически очень важно именно это понятие согласия. Ведь если там, где есть 

согласие, совсем не обязательно присутствует справедливость, то явным образом там 

отсутствует несправедливость. Из одного факта согласия не вывести содержания идеи 

Справедливости, поскольку согласие может породить юридически нейтральную 

ситуацию, которая не является ни справедливой, ни несправедливой. Однако согласие 

есть признак возможности Справедливости, так как согласие (если оно свободное, т. е. 

сознательное и добровольное) упраздняет несправедливость. Это не означает того, что 

согласие есть необходимое условие Справедливости — справедливой может быть и 

ситуация без согласия. Но она не будет несправедливой, если предполагается согласие; 

скажем, не будет несправедливым некое обращение с тем, кто выказывает на него 

согласие. Иначе говоря, антропогенный акт может быть справедливым, и творящий 
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себя этим актом человек способен быть справедливым, поддерживать юридически 

справедливые взаимоотношения с себе подобными. 

 

Но в антропогенном акте Борьбы за признание содержится не просто согласие — 

оно является взаимным. Юридически это важно, поскольку здесь мы находим 

первоисточник всего того, что позже станет юридическим договором. Безусловно, 

Борьба не является „договором“ в собственном (или в юридическом) смысле слова. Ибо 

договор предполагает наличие „третьего лица“, арбитра, тогда как в Борьбе есть 

только „стороны“, два противника. В ней нет и „конвенций“, поскольку конвенция 

предполагает идею обмена, в то время как Борьба выражает волю взаимного 

исключения, а в крайнем случае и уничтожения одного другим. Один желает целиком 

подчинить другого, все у него отнять, ничего ему не дав взамен. Другой на это никак не 

согласен, и он сам хочет точно так же обойтись с соперником, ничуть не заботясь о 

согласии. Поэтому тут нет никакой „конвенции“, но есть две независимые воли, два 

согласия на действие, которое делает невозможным взаимодействие. 

 

Здесь имеется согласие на риск, которое как для нас (т. е. с точки зрения 

истины), так и для самих участников есть основание любого взаимодействия. Для нас 

это итог некой „конвенции“ или некоего „договора“, хотя для участников таковых не 

было. Вот почему мы можем сказать, что с того момента, как человек творит себя в 

такой ситуации, он способен устанавливать „конвенции“ с себе подобными и придавать 

взаимодействию с ними форму юридического „договора“. Подобно тому как наличие 

согласия в антропогенной Борьбе делает возможным осуществление Справедливости в 

человеческом или историческом мире, взаимность этого согласия делает возможным 

существование договоров в этом мире. 

 

Договор предполагает взаимное, а не одностороннее признание. Поэтому 

договоры появятся впоследствии, тогда как в Борьбе речь идет лишь о взаимном 

исключении, где один желает быть признанным другим, не желая при этом признавать 

его самого. Поэтому оставим на время договоры и обратимся к Справедливости. Если 

она является автономным и специфически человеческим феноменом, то ее источник 

нужно искать в антропогенном акте. Так как согласие есть признак ее возможности, то 

мы проанализируем условия этого согласия, чтобы обнаружить затем содержание идеи 

Справедливости». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3193262327427309 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3193262327427309
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ФИЛОСОФ И ПОЛИТИКА: ДИСКУССИЯ С Л. ШТРАУСОМ О ПРИРОДЕ ТИРАНИИ 

 

«На мой взгляд, в книге Штрауса, посвященной Ксенофонту, 

важен не только последний; быть может, вопреки мнению самого 

автора, книга важна не тем, что в ней раскрывается подлинная 

мысль соотечественника и современника Платона, но в силу 

поставленной и обсуждаемой в ней проблемы» 

А. Кожев 

 

Статья А. Кожева «Тирания и мудрость» представляет собой рецензию на книгу «О 

тирании» (1948) влиятельного американского политического мыслителя Л. Штрауса 

(1899–1973). Рецензия посвящена не только оценке исторической адекватности 

штраусовской реконструкции взглядов Ксенофонта на природу тирании, изложенных в 

трактате «Гиерон», но и классической философской проблеме взаимосвязи философа и 

политической власти как таковой. Первоначально была опубликована в журнале Critique 

под заглавием «Политическое действие философов» (1950), а затем вошла в качестве 

приложения во французский перевод книги Штрауса, подготовленный издательством 

Gallimard. В предисловии к русскоязычной публикации текста А.М. Руткевич пишет о 

месте данной работы в философии истории А. Кожева. Приводим выдержки из текста: 
 

«В рецензии на книгу Л. Штрауса „О Тирании“ (включенную затем во французское 

издание книги вместе с ответом Штрауса) „Тирания и мудрость“ дана, скорее, 

оптимистическая трактовка „конца истории“, завершающаяся не только царством 

Гражданина, но и правлением Мудреца. Философ, по определению, не является мудрецом, 

поскольку к мудрости он только стремится, а всякое стремление предполагает 

нехватку. Мудрецом он считает того, кто способен разумно решать любые мыслимые 

теоретические и практические проблемы. Гегелевская система не дает нам мудрости, 

но она завершает развитие философии, показывая предел развития разума. Эта система 

является конечным пунктом европейской философии, начавшейся с Парменида и 

Гераклита. Вернее, имя первого философа мы вообще не знаем — им был некий „Фалес“, 

живший, быть может, за тысячелетия до первого известного нам мыслителя. Им был 

тот, кто стал понятийно мыслить и соответствующим образом задавать вопросы. 

Крайним историцистом Кожев не является именно потому, что для него в историческом 

становлении имеется не только изменчивое, но и абсолютно неизменное. При всех 

особенностях времен и культур, человек есть мыслящее существо, способное разумно 

ставить вопросы и давать на них ответ. Мудрость для него является способностью 

„умного деяния“, о котором в богословских терминах говорили отцы церкви. Вершиной 

эволюции у него оказывается не ницшеанский сверхчеловек, но абсолютно разумное 

существо, которое не может не быть в то же самое время абсолютно добродетельным. 

Любопытно, что, по многим свидетельствам, в последние годы жизни он занимался 

изучением прежде всего патристики, а в докладе, посвященном памяти А. Койре (1964), 

попытался выявить христианские корни всей науки Нового времени. Разумеется, 

христианином он не был и становиться им не собирался. Истина христианства для него 

заключалась в демифологизации природы, в превращении статической картины мира в 

динамическую. В предисловии к трудам Батая (1950) он писал так: 
 

„Гегелевская Наука, вспоминающая и соединяющая в себе историю философского 

и теологического рассуждения, может резюмироваться следующим образом: От Фалеса 

до наших дней, достигая последних пределов мысли, философы обсуждали вопрос о 

знании того, должна ли эта мысль остановиться на Троице или Двоице, либо достичь 
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Единого, либо, по крайней мере, стремиться к достижению Единого, фактически 

эволюционируя в Диаде. 
 

Ответ, данный на него Гегелем, сводится к следующему: 

 

Человек, безусловно, однажды достигнет 

 
Парменида. 

 

Но пока человек будет жить как 

говорящее о Бытии сущее, ему никогда не 

превзойти неустранимой Троицы, каковой он 

является сам и каковая есть Дух. 

 

Что же до Бога, то он есть злой демон 

 
истине. 

 

Что можно на это сказать? Что 

Гегельянство и Христианство, по сути своей, 

являются двумя несводимыми далее формами 

веры, где одна есть вера Павла в воскресение, тогда как другая представляет собой веру 

земную, имя которой здравый смысл? 
 

Что Гегельянство есть „гностическая“ ересь, которая, будучи тринитарной, 

незаконным образом отдает первенство Св. Духу?“. 
 

В полемике со Штраусом Кожев противопоставляет „теистической“ картине 

мира, для которой возможно чистое созерцание действительности, „атеистическую“, 

т. е. признающую только историю с ее боями. Эпикурейского Сада не существует, а 

„республика письмен“ означает бегство от действительности. От шума и ярости мира 

сего мы можем бежать только в воображении. Но если философ обязан принимать 

участие в борьбе, то он может оказаться даже советником у тирана. Разумеется, 

проще всего сказать, что не всякий тиран для этого годится. Кожев не пускается в 

оговорки подобного рода, так как они уводят от принципиальной постановки вопроса. 

Речь ведь идет именно о тиране, а не о ком-то другом. Философы в прошлом по — 

разному решали этот вопрос, но сравнительно немногие делали радикальные выводы. 

Выбор, если не прибегать к уловкам, не так уж велик: либо уход в монастырь (или какой-

нибудь „Сад“), либо участие в политике, в том числе и в те времена, когда у власти 

неизбежно оказываются тираны. Читая Кожева, мы, конечно, можем вспомнить про 

„Государя“ Макиавелли (в макиавеллизме его обвинит и Штраус), но отличия все же 

понятны: Макиавелли имел в виду объединение Италии, т. е. конкретную цель, сходную, 

скажем, с теми целями, которые в Древнем Китае в близком духе ставил Хань Фэй-цзы 

(гл. 12 его трактата). У Кожева мы имеем дело с исторической закономерностью, 

ведущей к „концу истории“». 

постоянного 

дискурсивного 

рассуждения, 

искушения — отказа от 

Знания, то есть отказа от 

которое, по необходимости, 

закрывается в себе самом, чтобы сохраняться в 

Единого — в тот день, когда сам он прекратит 

существовать, то есть в тот день, когда Бытие 

более не будет открываться Словом, когда Бог, 

лишенный Логоса, вновь станет непроницаемой и 

немой сферой радикального язычества 
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В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3199265676826974 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3199265676826974
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РАЗЛИЧИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ЭТОСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛА И МУДРЕЦА 

 
«В истолкованном Штраусом диалоге Ксенофонта 

разочарованному, так сказать, недовольному собственным 

положением тирану противопоставляется Мудрец, прибывший 

издалека, чтобы дать тирану совет: как ему управлять своим 

государством, чтобы стать довольным тем, как им 

осуществляется тирания. Персонажи Ксенофонта вступают в 

разговор, и между строк мы прочитываем, что нам следует думать 

о сказанном. Штраус выявляет мысль Ксенофонта и между строк 

показывает, как нам следует ее оценивать. Точнее, представившись 

в своей книге не как Мудрец, обладающий знанием, но как ищущий 

знания философ, Штраус говорит нам не столько о том, что нам 

следует думать по этому поводу, сколько о чем нам нужно думать, 

пока он рассказывает об отношениях между тиранией или 

правлением вообще, с одной стороны, и Мудростью или философией, 

с другой стороны. Иными словами, он удовлетворяется постановкой 

проблемы, но ставит он ее, имея в виду определенное решение» 

А. Кожев 

 
В своей статье «Тирания и мудрость» (1950) А. Кожев различает два типа тирании: 

тиранию, идеал которой дан только в форме утопии и которая осуществляется 

исключительно во благо одного социального класса, и тиранию, идеал которой дан в 

форме действующей, ведущей к социальным преобразованиям идеи и которая 

осуществляется ввиду универсального (национального, имперского, гуманистического) 

горизонта. Оказывается ли сегодня, спустя много веков после завершения Ксенофонтом 

трактата «Гиерон», принципиально возможной «популярная и просвещенная» тирания 

уже не в качестве лишь утопического проекта? Такой вопрос ставит перед нами Кожев. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«Некоторые из эксплицитно или имплицитно поставленных Штраусом проблем я 

и хотел бы обсудить на следующих ниже страницах. 

 

Отметим, что Гиерон не просит у Симонида совета о том, как ему 

осуществлять тиранию. Симонид дает ему эти советы по своей воле. Тем не менее 

Гиерон им внимает (конечно, в момент отдохновения). И он ничего не говорит, пока их 

все не выслушал. Это молчание показывает нам, что ему нечего ответить. Мы можем 

сделать отсюда вывод, что он оценивает исполненные мудрости советы Симонида 

подобно нам самим, наученным Ксенофонтом и Штраусом. Но так как он ничего не 

говорит и не подтверждает, что будет им следовать, мы можем сделать вывод, что он 

оставит советы без внимания. Таково было, вероятно, и мнение самого Симонида, 

который у Ксенофонта даже не спрашивает Гиерона о его намерении применить данные 

им советы. 

 

Эта ситуация нас, естественно, шокирует. Конечно, мы понимаем, почему 

Гиерону захотелось послушать советы Симонида — ведь он, по его собственному 
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признанию, не знал, как ему осуществлять тиранию удовлетворительным даже для него 

самого образом. Но „на его месте“, признав нашу неспособность, мы бы по своей воле, 

спонтанно попросили бы совета. Мы даже сделали бы это „давным-давно“, и не в 

момент отдыха, но „бросив все дела“. Более того, отдавая себе отчет о превосходстве 

полученных советов, мы бы громогласно об этом заявили и изо всех сил постарались бы 

их применять. И делали бы это, опять-таки, „бросив все прочие дела“. 

 

Но перед тем как последовать за этим естественным движением души, нам 

следовало бы сначала подумать. Спросим себя для начала: верно ли то, что „на месте 

Гиерона“ мы стали бы осуществлять эти благие пожелания, „бросив все дела“. Сам 

Гиерон так не думает, ведь он говорит Симониду: „Самым большим несчастьем 

тирании является то, что от нее не отделаешься“ (конец гл. VII). Возможно, в этом он 

прав. Ибо тиран всегда „занят делами“ и он не может бросить их, не доведя их до 

конца. И более чем возможно то, что дела эти по самой своей природе таковы, что их 

осуществление оказывается несовместимым с мерами, которые следовало бы 

принимать, желая исполнить советы Мудреца, либо, точнее говоря, желая установить 

предлагаемый Мудрецом идеальный порядок вещей. Может статься, что исполнение 

„текущих дел“ требует больше времени, чем сама жизнь тирана. А что поделать, если 

иные из этих дел требуют для своего осуществления столетних усилий? 

 

 
 Очевидно, что именно следовало объяснить Симониду, если он хотел, чтобы 

Гиерон действительно последовал его советам. Пренебрегая этим, Симонид, судя по 

всему, вел себя не как Мудрец, но как типичный „Интеллектуал“, который критикует 

реальный мир, в котором он живет, с точки зрения некоего „идеала“, 

сконструированного   им в дискурсивном   универсуме.   Этому   „идеалу“ он придает 

„вечную“ ценность — прежде всего потому, что он не существует в настоящем и не 

существовал в прошлом. Действительно, Симонид представляет свой „идеал“ в форме 

„утопии“. А идеал, представленный в форме „утопии“, отличается от того же идеала, 

представленного как „ведущая к действию“ (революционная) „идея“ — отличается 

именно тем, что в первом случае мы не видим, как, отталкиваясь от утопии, 

 Гиерон обращает внимание Симонида на то, что для 

достижения власти тиран по необходимости должен 

прибегать, так сказать, к „непопулярным“ мерам (Гиерон их 

даже прямо называет „преступными“). Симонид этого не 

отрицает, но он утверждает, что тиран может 

удерживать власть, не прибегая к насилию, достигая 

„популярности“ соответствующими мерами. Но Симонид не 

говорит, как аннулировать „непопулярные“ меры, не 

подвергая прямой опасности жизнь или власть тирана (а 

тем самым и те реформы, которые тот готов был бы 

провести, следуя советам Мудреца) либо даже самое 

существование государства. Он не объясняет и того, как 

можно установить свободный от насилия „популярный“ 

режим без отмены такого рода мер.  
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преобразить конкретно данную в настоящем реальность, чтобы в будущем она 

соответствовала идеалу. 

 

Быть может, в таком случае прав Штраус, полагающий Симонида (считавшего 

себя Мудрецом) только поэтом. Имея дело с поэтическим видением, с грезой, с утопией, 

Гиерон реагирует на нее не как „тиран“, но просто как государственный деятель, да 

еще и „либеральный“. Чтобы не поощрять своих критиков, он не хочет откровенно 

признавать „теоретическую“ ценность нарисованного Симонидом идеала. Он не хочет 

этого не только потому, что знает о нереализуемости этого идеала (при настоящем 

положении вещей), но прежде всего потому, что ему не было сказано, каков должен 

быть первый шаг на пути к этому идеалу. Подобно всякому хорошему либералу, он 

довольствуется молчанием: он ничего не делает, он ничего не решает, он дает Симониду 

высказаться и идти с миром. 

 

Согласно Штраусу, Ксенофонт прекрасно сознавал утопичность советов того 

рода, которые дает Симонид. Он полагал, что рисуемая Симонидом „просвещенная и 

популярная“ тирания представляет собой нереализуемый идеал, а его диалог имел своей 

целью убедить нас в том, что именно поэтому нам лучше всего сразу отказаться от 

всякой тирании — еще до того, как мы попытались ее установить. Ксенофонт и 

Штраус, кажется, отвергают саму идею „тиранического“ правления. Но тут мы имеем 

дело с другим вопросом, к тому же крайне сложным. Такого рода совет не имеет ничего 

общего с теми советами, которые мог бы дать тирану Мудрец, имея в виду „идеальную“ 

тиранию. 

 

Чтобы оценить смысл и истинную значимость этого нового совета, нам 

следовало бы знать, не является ли в неких конкретных случаях отказ от „тирании“ 

отказом от правления вообще и не предполагает ли он крушение государства вообще или 

отказ от всякой реальной возможности прогресса — как в рамках определенного 

государства, так и для всего человечества (по крайней мере, в данный исторический 

момент). Но перед тем как обратиться к этому вопросу, нам следует рассмотреть 

предыдущий: были ли правы Гиерон, Симонид, Ксенофонт и Штраус в своих 

утверждениях о том, что „идеальная“ тирания, набросанная Симонидом, является 

одной лишь утопией». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3202895279797347 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3202895279797347
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ДВА НАЧАЛА МОТИВАЦИИ: СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЧЕСТЯМ И СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕШНОМУ 

ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

 
«Гиерон объясняет Симониду (гл. VII, второй параграф), что 

тиран правит посредством террора, а потому все почитание его со 

стороны подданных продиктовано лишь тем страхом, который он у 

них вызывает. „Почитание же, продиктованное страхом, не есть 

почесть… и такое почитание следует рассматривать как рабское 

деяние“. Действия Раба не приносят никакого удовлетворения 

аристократичному Господину, каковым является античный тиран» 

А. Кожев 

 

Разговор о возможности «философского оправдания» тирании (тирании 

определенного рода), предпринятый А. Кожевым в статье «Тирания и мудрость» (1950), 

требует предварительно различить две системы человеческой мотивации. Речь, согласно 

Кожеву, идет о том, что человек может быть удовлетворен либо поступком, добывающим 

славу, либо трудом, дающим радость от удовлетворения проекта. На протяжении веков 

свою роль играли обе системы мотивации, однако доминирование второй в качестве 

исторического начала утверждается лишь с появлением иудео-христианского мира. 

Приводим выдержки из текста: 
 

«Кульминацией диалога является тот пункт (гл. VII), где Симонид объясняет 

Гиерону, что сетования последнего по поводу тирании лишены всякого смысла, так как 

высшей целью и первым двигателем людей является честь, а там, где речь идет о чести, 

тиран занимает лучшее, чем все прочие, положение. 
 

Остановимся ненадолго на этой аргументации. Симонид с полным сознанием 

принимает „языческую“ или „аристократическую“ установку, которую Гегель позже 

назвал позицией „Господина“ (в противоположность позиции „Раба“, т. е. „иудео- 

христианского“ человека или „буржуа“). Симонид излагает эту точку зрения с 

предельным радикализмом. Действительно, он не удовлетворяется тем, что „желание 

быть почитаемым помогает сносить все труды и пренебрегать всеми опасностями“, он 

хочет убедить нас в том, что человек сражается и трудится исключительно ради 

славы. Он заходит даже много дальше этого, утверждая, что „человека от прочих 

животных отличает желание почестей“. Но вместе со всеми последовательными 

„язычниками“, „аристократами“ или „Господами“ Симонид не думает, что поиск славы 

является уделом всех существ, обладающих человеческим обликом. Такой поиск, по 

существу и по необходимости, принадлежит лишь тем, кто рожден Господами, и 

неизбежно отсутствует у „рабских“ натур, каковые уже поэтому не являются 

поистине человеческими (а потому и заслуживают того, чтобы с ними так обращались). 

„Те, кому природой даны любовь к почестям и славе, суть те, что более всего 

отличаются от животных; они выглядят не простыми существами, человеческими по 

внешности, но истинными людьми“. Эти „истинные“ люди, живущие ради славы, в 

какой-то степени „божественны“, ибо „ни одно человеческое удовольствие не 

приближает нас так к божественному, как радость, доставляемая почестями“. 
 

Такое исповедание „аристократической“ и „языческой“ веры, конечно, 

шокировало бы „буржуа“, жившего (или живущего) в иудео-христианском мире. В этом 

мире ни философы, ни сами тираны не говорят подобных вещей, и даже там, где они 

желают оправдать тиранию, они прибегают к другим аргументам. Было бы напрасной 

тратой времени перечисление всех этих аргументов, поскольку, как мне кажется, лишь 
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один из них имеет действительное значение. Но этот последний заслуживает всего 

нашего внимания. Я думаю, что было бы ложно повторять за Симонидом, будто только 

„желание быть почитаемым“ и „радость, приносимая почестями“ помогают „сносить 

все труды и пренебрегать всеми опасностями“. Радость, приносимая самим трудом, и 

желание успеха в своем начинании могут и сами по себе побуждать человека к тяжелым 

и опасным трудам (на это указывает уже античный миф о Геракле). Человек может 

осуществлять тягостную работу и рисковать своей жизнью уже из одной радости, 

доставляемой исполнением своего проекта или — что то же самое — превращением 

своей „идеи“, своего „идеала“ в действительность, обусловленным его собственными 

усилиями. Ребенок в полном одиночестве строит на пляже свои замки из песка, которые 

он, быть может, никому не покажет, а художник покрывает своими рисунками скалы на 

необитаемом острове, зная, что он этот остров никогда не покинет. Точно так же — 

но в крайнем случае — человек может стремиться и к тирании, подобно тому, как 

„сознательный“ и полный „энтузиазма“ рабочий желает для своего труда адекватных 

условий. „Легитимный“ монарх, который получает и удерживает власть без малейшего 

усилия и которого мало интересует слава, может тем не менее не предаваться 

удовольствиям, но активно заниматься государственными делами. Но такой монарх и 

вообще „буржуазный“ государственный деятель, в принципе отвергающий славу, может 

исполнять свою трудную „профессию“ политика только в том случае, если он обладает 

ментальностью „труженика“. Они станут оправдывать свою „тиранию“ только тем, 

что она есть необходимое условие успешности их „труда“. 
 

 

Однако нам не следует изолировать 

 

 

 

 

 

 
ребенок строит свои замки из песка в присутствии взрослых или своих приятелей, а 

художник возвращается с острова домой и выставляет на всеобщее обозрение копии 

своих наскальных рисунков. Иначе говоря, с того момента, как появляется соревнование 

между людьми, которое всегда имеет место и которое, согласно Симониду (гл. IX), 

необходимо для истинного процветания даже сельского хозяйства, промышленности и 

торговли. Но для того чтобы применить это наблюдение к государственному деятелю, 

необходимо наличие борьбы за власть и соревнование в ее исполнении в полном смысле 

этого слова. Конечно, теоретически государственный деятель может устранять своих 

„буржуазную“ точку зрения, забывая или 

отрицая „аристократическую“ теорию. Не 

нужно забывать — если вернуться к нашим 

примерам — что „желание быть 

почитаемым“ и „радость, приносимая 

почестями“ вступают в игру и становятся 

детерминантами с того момента, как 

На мой взгляд, такой „буржуазный“ 

способ смотреть на вещи и оправдывать 

тиранию (способ видения, который в 

известной мере и на какое-то время придавал 

жизнь „иудео-христианскому“ миру, в 

котором люди, теоретически, побуждались к 

отказу от славы) должен дополнять 

„аристократическую“ теорию, глашатаем 

которой становится Симонид, передающий 

одну лишь позицию ленивого „аристократа“, 

отдающего все свои силы борьбе (зачастую 

кровавой) с другими людьми ради тех 

тягостей, которые принесет с собой победа. 
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конкурентов не думая о славе, подобно тому, как поглощенный своим трудом и 

безразличный к тому, что его окружает, рабочий почти бессознательно устраняет 

мешающие его работе предметы. Но в действительности конкурентов устраняют (что 

особенно характерно для тех, кто стремится к „тирании“) как раз потому, что не 

хотят, чтобы цель была достигнута, а работа была выполнена другим, даже если тот 

справится с нею ничуть не хуже. В том случае, когда имеются „соревнование“ или 

„конкуренция“, действуют ради славы, и лишь для оправдания с „христианской“ или 

„буржуазной“ точки зрения начинают говорить о том, что делают все это только 

потому, что считают себя более „способными“ или „лучше оснащенными“, чем все 

остальные. 
 

Как бы то ни было, Гиерон, будучи подлинным „аристократом-язычником“, 

целиком разделяет точку зрения Симонида. Тем не менее он отвергает аргументацию 

последнего в качестве оправдания тирании: признавая, что высшей целью человека 

является честь, он утверждает, что тирану никогда этой цели не достигнуть». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3205868742833334 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3205868742833334
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АВТОРИТЕТА: ПОДЧИНЕНИЕ ПОДДАННЫХ БЕЗ 

ПРИНУЖДЕНИЯ И СВОБОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ПРАВИТЕЛЕ ДОСТОЙНОГО ПОВЕЛЕВАТЬ 

 
«Не будучи полностью удовлетворенным ни своим 

государством, ни своими политическими действиями, современный 

тиран имеет те же, что Гиерон, причины прислушиваться к 

советам Мудреца. Но для того чтобы тиран не имел тех же 

оснований   игнорировать   эти   советы   или   отвечать   на   них 

„молчанием“ — а оно может быть куда менее „либеральным“, чем у 
Гиерона,   —   новый   Симонид   должен   избегать   ошибок   своего 

„поэтичного“ предшественника. Он должен избегать утопии» 

А. Кожев 
 

Обращаясь к прояснению феномена авторитета, А. Кожев различает политическую 

тиранию и деспотизм. Статья «Тирания и мудрость» (1950) анализирует тайное желание 

тирана (а на деле – и любого политика) – направлять выбор человека посредством 

организации «подчинения без принуждения». Подчинение политику тем более связано с 

«авторитетом», чем менее власть прибегает к чистой насильственной мощи (включая 

угрозу оной). Иными словами, политик ищет признания со стороны равных – настолько, 

насколько предполагаемое «равенство» не превращается в угрозу самой его власти. 

Поскольку политиком (как политиком) движет желание признания, а ценность признания 

прямо пропорциональна мере присущей ему «добровольности», идеал, к которому 

устремлен политический деятель, по форме своей определен «всеобщим признанием». 

Таким образом, «разумный тиран» стремится к упразднению тирании, насколько данное 

упразднение не утопично в настоящий момент времени, а также к выстраиванию 

эффективной сети социальной коммуникации, избавляющей от чрезмерного применения 

силы. Приводим выдержки из текста: 
 

«… мы можем принять, что тиран (в том числе и Гиерон) будет искать прежде 

всего гегелевского „признания“. Мы можем принять и то, что Гиерон, не получив такого 

признания, не ведает и подлинного „удовлетворения“. Поэтому нам становятся 

понятно, почему он слушает советы Мудреца, который обещает ему „удовлетворение“, 

указывая на средства достижения „признания“. 
 

Гиерон и Симонид к тому же неплохо знают, о чем идет речь. Первый хотел бы, 

чтобы его подданные „следовали за ним добровольно“ (гл. VII, второй параграф), а 

второй обещает ему, что подданные „будут подчиняться без принуждения“ (гл. XI, 

второй параграф), если Гиерон примет его советы. Иначе говоря, оба они говорят об 

авторитете. Ведь стать кем-то „признанным“, не вызывая у него ни страха (в конечном 

счете страха насильственной смерти), ни любви, значит обладать авторитетом в его 

глазах. Обрести авторитет в чьих-либо глазах — значит сделать этот авторитет 

признанным. Авторитет человека (т. е. его выдающаяся человеческая ценность, хотя и 

не обязательно превосходство) признается другим, когда советам этого человека 

следуют, когда его приказы исполняются этим другим не потому, что он не мог бы 

поступить иначе (физически, из страха, по причине какой-нибудь другой „страсти“), но 

потому, что он спонтанно считает их достойными исполнения, причем не потому, что 

сам он признает их внутреннюю ценность, но исключительно в силу того, что они даны 

именно этим, человеком (как своего рода оракулом), поскольку он признает „авторитет“ 

того, кто их дает. Поэтому мы можем признать, что Гиерон, подобно любому другому 

политику, активно стремился к тирании с тем, чтобы (сознательно или нет) навязать 

свой исключительный авторитет своим согражданам. 
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Следовательно,   мы   можем   верить   Гиерону,   когда   он   говорит   о   своей 
„неудовлетворенности“. Он терпит неудачу в своих начинаниях, поскольку он должен 

прибегать к силе, т. е. эксплуатировать страх (смерти) своих подданных. Безусловно, 

Гиерон преувеличивает, когда говорит, что „тирания“ не приносит ему никакого 

„удовлетворения“, ибо он не пользуется никаким авторитетом и правит исключителъно 

с помощью террора (по мнению Штрауса, преувеличивает сознательно, чтобы удалить 

от мысли о тирании потенциальных конкурентов, в особенности Симонида). Вопреки 

довольно распространенному предрассудку, подобная ситуация является абсолютно 

невозможной. Чисто террористическая власть держится одним лишь насилием, в 

конечном счете физической силой. Но с помощью одной лишь физической силы мужчина 

может командовать над детьми, стариками или несколькими женщинами, в лучшем 

случае — двумя- тремя взрослыми, но он не может долгое время удерживать власть над 

сколько-нибудь значительной группой крепких мужчин. „Деспотизм“ в собственном 

смысле слова возможен лишь в рамках изолированной семьи, тогда как глава любого 

государства всегда прибегает к чему-то иному, чем его собственная сила. В 

действительности, политический руководитель всегда пускает в ход свой авторитет, и 

из него проистекает его власть. Весь вопрос заключается в том, кем признается этот 

авторитет, кто „подчиняется ему без принуждения“. Авторитет главы государства 

может признаваться либо более или менее обширным большинством сограждан, либо 

тем или иным меньшинством. Вплоть до самого последнего времени речь о „тирании“ в 

негативном смысле слова шла лишь там, где меньшинство (ведомое только им 

признаваемым авторитетом) силой или террором (т. е. эксплуатируя страх смерти) 

властвует над большинством сограждан. Разумеется, тут всегда имелись в виду 

граждане, признаваемые как таковые данным государством. Ведь никто до сих пор не 

критиковал правление с помощью силы, пока речь идет о детях, преступниках или 

сумасшедших, а ранее не подвергалось критике такое господство над женщинами, 

рабами или, скажем, „метеками“. Но такой способ видения, при всей его логичности, не 

соответствует естественным реакциям людей. А потому под воздействием недавнего 

политического   опыта,   а   также   настоящей   полемики   между   „западными“   и 

„восточными“ демократами мы пришли к более адекватному определению тирании. 
 

Действительно, тирания (в 

нейтральном смысле слова) существует 
морально 

там, где 
одна фракция граждан — не важно, составляет она 

меньшинство или большинство — навязывает всем 

прочим гражданам свои идеи и действия, 

определяемые 

авторитетом, 

добровольно признаваемым ими 

который, однако, не признается 

другими; там, где они делают это, не „смешиваясь“ с 

другими, не отыскивая с ними „компромисса“, не 

считаясь с их идеями и желаниями (определяемыми 

иным авторитетом, который добровольно 

признается другими). Очевидно, они могут делать это 

только „силой“ или „террором“, пользуясь тем 

страхом насильственной смерти, которым они могут 

грозить другим. Поэтому мы можем сказать, что в 

этой ситуации другие „порабощены“, так как они 

принуждены вести себя как рабы, готовые на что 

угодно, лишь бы сохранить свою жизнь. Именно эту 

ситуацию некоторые наши современники называют 

„тиранией“ в негативном смысле слова. 
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Как бы то ни было, ясно, что Гиерон не полностью „удовлетворен“: не потому, 

что у него нет никакого авторитета и правит он исключительно насилием, но потому, 

что его авторитет, признаваемый одними, не признан всеми теми, кого он сам считает 

гражданами, т. е. людьми, достойными признания, а потому способными признавать 

сами. Таким образом, Гиерон, символизирующий для нас античного тирана, целиком 

соответствует анализу „удовлетворения“, который был осуществлен Гегелем 

(удовлетворения, получаемого в соперничестве или в „политическом“ действии в 

широком смысле слова). 
 

Гегель говорит нам, что политический человек действует по мере желания 

„признания“, и он не может быть совершенно „удовлетворен“ без полного исполнения 

этого желания. Но такое желание, по определению, беспредельно: человек желает быть 

действительно „признан“ всеми теми, кого он считает способными, а потому и 

достойными „признавать“. Пока граждане иностранного государства, воодушевляемые 

„духом независимости“, успешно сопротивляются главе данного государства, он по 

необходимости признает их человеческую ценность. Следовательно, он будет 

стремиться распространить на них свой авторитет. Если же они ему не 

сопротивляются, то они уже признали его авторитет, подобно тому как Раб признает 

авторитет Господина. В конечном счете глава государства может быть полностью 

„удовлетворен“ только вместе с включением в его государство всего человечества. Но и 

в рамках самого государства он должен максимально распространять свой авторитет, 

сокращая до минимума число тех, кто способен только на рабское подчинение. Чтобы 

быть „удовлетворенным“ их подлинным „признанием“, он склонен „отпускать на волю“ 

рабов, „эмансипировать“ женщин, уменьшать власть семьи над детьми, делая 

последних как можно скорее „совершеннолетними“, сокращать число преступников и 

всякого рода „неуравновешенных“, максимально поднимать уровень „культуры“ 

(который, естественно, зависит от уровня экономического развития) всех социальных 

классов». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3211439185609623 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3211439185609623
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ФИЛОСОФСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОБУЧАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФА НА 

СОБЕСЕДНИКОВ В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ, НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 

НОСИТЕЛЯМИ «ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗА МЫСЛИ» 

 

«… „эпикурейская“ концепция обособленных философов 

никоим образом не обосновывается в тотальной и связной системе 

мышления. Эта концепция опровергается с того момента, как мы 

принимает в расчет проблему „признания“, как то было мною 

сделано; но она сомнительна даже там, где мы ограничиваемся 

проблемой критерия истинности, о котором я говорил в самом 

начале» 

А. Кожев 
 

В статье «Тирания и мудрость» (1950) А. Кожев акцентирует внутренние 

отношения, установленные между философией и педагогикой. Именно в пространстве 

«педагогики» пересекаются намерения и усилия философов, с одной стороны, и 

государственных деятелей, с другой. Именно здесь возникает их конфликт. Согласно 

Кожеву, «философская педагогика» требуется мыслителю в качестве способа удержать 

достаточную меру открытости своего мышления тому, что находится за пределами 

индивидуальной мысли как таковой. Иначе говоря, философу необходима дискуссия, если 

он желает избежать закоснения в «безопасном» признании со стороны произвольно 

отобранных «благожелателей» (речь о т. н. «предрассудках часовни»). Философская 

дискуссия, не будучи производством непосредственно применимых «рецептов», обращает 

внимание ее участников на те «внефилософские» условия, которыми опосредуется их 

своеобразная «применимость» в конкретный момент времени. Приводим выдержки из 

текста: 
 

«Насколько философ видит в „дискуссии“ (диалоге, диалектике) метод 

исследования и критерий истины, настолько он со всей необходимостью должен 

„обучать“ своих собеседников. Мы уже видели, что у него нет никаких оснований для 

априорного ограничения числа возможных собеседников. Иначе говоря, философ должен 

быть педагогом и должен пытаться беспредельно расширять свое педагогическое 

воздействие (прямо или косвенно). Занимаясь этим, он раньше или позже неизбежно 

вступает в поле действия государственного деятеля или тирана, каковые также (более 

или менее сознательно) выступают как „воспитатели“. 
 

Как правило, пересечение педагогических действий философа и тирана принимает 

форму более или менее острого конфликта. Так, главным обвинением, выдвинутым 

против Сократа, было „развращение юношества“. Воспитатель-философ поэтому 

склоняется к тому, чтобы попытаться воздействовать на тирана (и на правительство 

вообще) — он хочет получить от него условия, позволяющие беспрепятственно 

заниматься философской педагогикой. Но и само государство является педагогическим 

институтом. Направляемое и контролируемое правительством воспитание составляет 

интегральную часть государственной деятельности в целом, которая определяется 

самой структурой государства. Следовательно, желание воздействовать на 

правительство, чтобы то допустило философскую педагогику, означает стремление 

определять или участвовать в определении его политики в целом. Философ не может 

отказаться от педагогики. Действительно, „успех“ философской педагогики 

представляет собой единственный „объективный“ критерий истинности „доктрины“ 

философа: обладание учениками (в узком или в широком смысле слова) есть гарантия 
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против опасности безумия, а „преуспевание“ учеников в личной и в общественной жизни 

является „объективным“ доказательством (относительной) „истинности“ учения — по 

крайней мере, в том смысле, что она адекватна данной исторической реальности. 
 

Если он не хочет довольствоваться одними лишь субъективными критериями 

„очевидности“ или „откровения“ (они не снимают угрозу безумия), то ему невозможно 

быть философом, не стремясь одновременно быть педагогом от философии. Если же 

философ не хочет искусственно ограничивать пределы своего педагогического 

воздействия (что ведет к риску предрассудков „часовни“), то он неизбежно должен 

принимать какое-то участие в правительстве в целом, дабы государство было 

организовано и управлялось таким образом, что его философская педагогика становится 

возможной и эффективной. 
 

 

Вероятно, именно по этой более или менее осознаваемой причине большинство 

 
рассматривались государство и правительство. 

 

Но тут возникает конфликт, о котором я уже говорил ранее, — конфликт, 

определяемый временностью и конечностью человека. С одной стороны, высшей целью 

философа является разыскание Мудрости или Истины, причем этот, по определению, 

нескончаемый поиск должен занимать все его время. С другой стороны, требуется 

время, причем много времени, для управления государством, сколь бы малым ни было 

такое государство. По правде говоря, правление государством также требует от 

человека всего времени. 

философов, включая и великих, отказывались от „эпикурейской“ изоляции и обращались к 

политическим действиям — кто путем личного вмешательства в политику, кто 

посредством своих писаний. Путешествия Платона в Сиракузы и сотрудничество 

Спинозы с де Виттом являются хорошо известными примерами прямого 

вмешательства. Известно, что почти все философы публиковали труды, в которых 
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Не имея возможности посвятить все свое время философии и правлению, 

философы обычно искали компромиссное решение. Стремясь заниматься политикой, они 

не отказывались от своих собственно философских занятий и удовлетворялись тем, что 

несколько ограничивали время, которое посвящали этим занятиям. Поэтому они 

отказывались от идеи брать в свои руки правление государством и Довольствовались 

тем, что часть времени, отнятого У Философствования, они отдавали советам, 

которые они устно или письменно давали правителям своей эпохи. 
 

К сожалению, такой компромисс оказывается неэффективным. Конечно, 

Философия не слишком пострадала от политических „увлечений“ философов. Но прямое 

и непосредственное воздействие их политических советов было, строго говоря, равно 

нулю. 
 

Сами философы, удовлетворявшиеся письменными, т. е. книжными, советами, не 

считали такой неуспех трагедией. У них было достаточно здравого смысла, чтобы не 

ждать от сильных мира сего чтения своих писаний, не говоря уж о том, чтобы 

последние вдохновлялись ими в своих повседневных трудах. Ограничиваясь одним лишь 

писательством, они заранее обрекали себя на политическую неэффективность. Но те из 

них, кто решался лично вмешиваться со своими политическими советами, могли 

расстраиваться от того, сколь мало этим советам следуют. У них могло возникнуть 

впечатление, что они потратили свое время „впустую“. 
 

Конечно, нам не известно, как реагировал Платон на свой сицилийский провал. Тот 

факт, что он возобновил свои попытки, кажется, говорит о том, что вину он возлагал 

не только на других и считал, что, действуя иначе, он добился бы лучших результатов. 

Но в общем мнении более или менее философствующих интеллектуалов вина обычно 

возлагается на заслуживающих осуждения и презрения правителей. Я настаиваю на том, 

что в этом они совершенно не правы». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3219853788101496 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3219853788101496
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ФИЛОСОФ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
«Если мы буквально истолкуем позицию Сократа вслед за 

Ксенофонтом и Штраусом, то мы возвращаемся к случаю 

изолированного философа, который совершенно не интересуется 

мнением о нем других людей. Такая позиция не является внутренне 

противоречивой („абсурдной“), если философ принимает, что 

Истина может достигаться им либо прямым личностным видением 

Бытия, либо индивидуальным откровением, проистекающим от 

трансцендентного Бога. Но если он признает это, то у него нет 

никаких философски значимых оснований для устного или 

письменного сообщения своего знания другим (по крайней мере, по 

определению, исключается „признание“ или почитание со стороны 

других). Он не станет тогда ничего сообщать, если является 

истинным философом, ничего не делающим без „разумного 

основания“. Тогда мы ничего о нем не узнаем — даже о том, что он 

существует; не узнаем, является ли он философом или 

сумасшедшим. На мой взгляд, он и сам этого не узнает, поскольку 

окажется вне всякого социального контроля, а только он способен 

элиминировать „патологические“ случаи. В любом случае, 

„солипсистская“ позиция, которая исключает „дискуссию“, будет в 

высшей степени антисократической» 

А. Кожев 
 

Статья «Тирания и мудрость» (1950) А. Кожева описывает «трагическое 

положение» философа, призванного, с одной стороны, осуществлять своего рода 

«философскую педагогику», в том числе в отношении политиков (философский «совет» 

властителю), и, с другой, вынужденного отвлекаться от «поиска истины» в процессе 

упомянутого воспитания, сосредотачиваясь на текущем моменте. Иными словами, Кожев 

описывает те затруднения, с которыми сталкивается философ перед лицом политического 

действия. При этом он утверждает, что серьезных и философски обоснованных 

аргументов в пользу отказа от политического действия как такового философ не имеет. 

Приводим выдержки из текста: 
 

«Государственный деятель, каким бы он ни был, материально не в состоянии 

следовать за „утопическими“ советами: он может действовать только в настоящем, 

он не может считаться с идеями, которые не имеют прямой связи с конкретно данной 

ситуацией. Чтобы его вообще выслушали, философ должен давать советы, связанные с 

„текущими делами“. Однако он может давать их лишь в том случае, если изо дня на 

день следит за ними и посвящает им все свое время. А именно этого философ не хочет 

делать. Оставаясь философом, он и не может этого делать. Ведь иначе он вынужден 

оставить тот поиск истины, который делает его философом, причем только такой 

поиск оправдывает его титул философского советника, т. е. имеющего иные права, 

советующего нечто иное, чем советники — „профаны“. Посвятить все свое время 

правлению — значит перестать быть философом, а потому утратить превосходство 

над тираном и его советниками — „профанами“! 
 

Но это является не единственной причиной неэффективности всех попыток 

прямого воздействия философа на тирана. Предположим, например, что Платон до 

конца своих дней оставался бы в Сиракузах, что ему удалось бы (разумеется, 

достаточно быстро) пройти те ступени, которые привели бы его к посту, занимая 
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который он мог бы принимать решения и тем самым воздействовать на общее 

направление политики. В таком случае Платон наверняка имел бы доступ к уху тирана и 

мог бы эффективно проводить свою политику. Но к чему бы это привело? С одной 

стороны, торопясь осуществить намеченные Платоном „радикальные“ реформы, 

Дионисий,   без   сомнения,   должен   был   бы   сделать   свое   правление   еще   более 

„тираническим“. Его советник — философ скоро столкнулся бы тогда с „муками 

совести“: его поиск „объективной истины“, находящий воплощение в „идеальном“ 

государстве, вступил бы в конфликт с его концепцией „добродетели“, противостоящей 

тому „насилию“, к которому он, тем не менее, должен был бы прибегать. С другой 

стороны, осознавая ограниченность собственных знаний, Платон скоро обнаружил бы, 

что близок к этим границам; он начал бы сомневаться в своих советах, а потому не смог 

бы давать их вовремя. Помимо „нечистой совести“, связанной с тем, что у него уже 

нет времени на занятия философией, теоретическая неуверенность и моральные 

конфликты быстро привели бы философа к отвращению ко всякому прямому и 

конкретному политическому действию. Уразумев к этому времени, что он делается то 

ли посмешищем, то ли лицемером, предлагая тирану свои „общие идеи“ и давая ему 

„утопические“ советы, философ подал бы в отставку, оставив тирана „в покое“. Он 

избавил бы тирана от всяких советов, равно как и от всякой критики, в особенности 

там, где он знает, что тиран стремится к достижению тех же целей, к которым 

стремился сам философ во время своей карьеры советника, но от которой он вынужден 

был по своей воле отказаться. 
 

 

 

Перед лицом невозможности 

политического действия без отказа от 

философии, философ отказывается от 

этого действия. Но есть ли у него для 

этого разумные основания? 

 

Приведенные выше рассуждения никак не являются „оправданием“ подобного 

выбора. Философ, по определению, не должен принимать решений без „достаточного 

основания“, не может занимать „необоснованную“ позицию, пока остается в рамках 

согласованной системы мышления. Нам остается рассмотреть, как философ мог бы 

„оправдать“ в собственных глазах свой отказ от политического действия в точном 

смысле слова». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3223400244413517 

Конфликт философа, оказавшегося 

перед лицом тирана, никоим образом не 

отличается от конфликта интеллектуала 

перед лицом действия, точнее, всякой 

попытки или необходимости действия. По 

Гегелю, такой конфликт является 

единственной подлинной трагедией, 

разыгрывающейся в христианском и в 

буржуазном мире: трагедией Гамлета и 

Фауста. Этот конфликт 

поскольку 

безвыходный 

представляет 

трагичен, 

собой 

конфликт, проблему без 

возможного решения. 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3223400244413517
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«ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ» КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ФИЛОСОФСКИХ РЕШЕНИЙ, 

«ОВНЕШНЕННЫХ» В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ФЕНОМЕНАХ, ПРОТИВ МЕТОДА ИХ 

«СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ», РУКОВОДИМОГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСКУРСИВНЫМИ 

КРИТЕРИЯМИ 

 
«Симонид хотел, чтобы им восхищались по причине его 

совершенства, а не просто бытия, каким бы последнее ни было. 

Любовь же характеризуется именно тем, что положительная 

ценность придается любимому или его бытию без всяких на то 

причин. Симонид искал признания его совершенства, а не любви к 

своему бытию: он хотел быть признанным в силу своего 

совершенства, и, следовательно, он желал собственного 

совершенства. А желание реализуется посредством действия, 

причем отрицания, ибо речь идет о негации наличного 

несовершенства — ведь совершенства желают, когда оно еще не 

достигнуто. Таким образом, Симонид стремился к признанию в 

зависимости от своих действий (по самосовершенствованию), 

подобно тому как Гиерон искал признания в зависимости от 

собственных действий» 

А. Кожев 

 

А. Кожев анализирует различные аргументы в пользу отказа философа от 

политического действия и находит их неудовлетворительными. Не более 

удовлетворительны, согласно статье «Тирания и мудрость» (1950), философские 

аргументы в пользу политической вовлеченности философа. Кожев утверждает 

невозможность однозначного решения данной проблемы исключительно в плоскости 

дискуссии и, опираясь на Гегеля, тематизирует метод «исторической верификации» как 

возможный (хотя и всегда временный) способ выхода из указанного противоречия. 

Подобную историческую верификацию Кожев трактует как «активный диалог», который 

предполагает различение победы в чисто «словесном диалоге» и убедительного критерия 

истины. Приводим выдержки из текста: 
 

«Первое „оправдание“, к которому он склоняется, дается ему легко. Тот факт, 

что проблема осталась не решенной, не должен беспокоить философа. Не будучи 

Мудрецом, он, по определению, живет в мире вопросов, которые остаются для него 

открытыми. Чтобы быть философом, достаточно отдавать себе отчет о 

существовании таких вопросов и… пытаться их решать. Наилучшим методом (по 

крайней мере, для платоников) оказывается „диалектика“, т. е. „размышление“, 

контролируемое и побуждаемое „диалогом“. Иными словами, наилучшим методом будет 

„дискуссия“. В нашем случае, вместо того, чтобы давать насущные политические 

советы тирану, или вместо того, чтобы отказываться от всякой критики наличного 

правительства, философ довольствуется „обсуждением“ вопроса о том, стоит ли ему 

править самому или только советовать тирану, либо вообще воздерживаться от любого 

политического действия и даже отказаться от любой конкретной критики 

правительства, посвящая все свое время теоретическим занятиям, имеющим более 

„возвышенный“ и менее „мирской“ характер. Философы всегда только и делали, что 

обсуждали эти вопросы. Именно это делает Ксенофонт в своем диалоге, Штраус в 

своей книге, а сам я — в данном критическом эссе. Все это просто замечательно. 



79  

 

 

Только следовало бы задуматься над тем 

фактом, что это „обсуждение“ занимающей нас 

проблемы на протяжении более двух тысяч лет не 

привело ни к какому ее решению. 

 

Быть может, нам стоит попробовать решить 

ее, обходясь без дискуссий с философами, и применить 

„объективный“ метод, которым пользовался Гегель 
для достижения „не обсуждаемых“ далее решений. 

 

Этим методом является метод исторической 

верификации. 

 

Для Гегеля результат классической диалектики, 

 
протяжении всех последующих времен. Причина этого проста: если мы довольствуемся 
разговором, то мы никогда не можем до конца „элиминировать“ ни противоречащего 

нам, ни, следовательно, самого противоречия, так как опровергнуть кого-либо еще не 

обязательно значит победить его. „Противоречие“ или „контроверза“ (между 

Человеком и Природой, между людьми, между человеком и его социальной средой) могут 

быть „диалектически сняты“ (т. е. упразднены в том, что в них „ложно“, но сохранены 

в том, что в них „истинно“, подняты на более высокий уровень „дискуссии“) только по 

мере того, как они разыгрываются на исторической сцене деятельной социальной жизни, 

где аргументами являются акты Труда (против Природы) и Борьбы (против людей). 

Конечно, Истина появляется в этом активном „диалоге“, в этой исторической 

„диалектике“ лишь в тот момент, когда последняя завершается, т. е. в момент, когда 

история подходит к своему концу в универсальном и однородном государстве, 

предполагающем „удовлетворенность“ его граждан и тем самым исключающем всякую 

возможность отрицающего действия, т. е. всякой негации вообще, а потому и 

возможность любой новой „дискуссии“ по поводу того, что уже утвердилось. Даже если 

мы не предполагаем вместе с автором „Феноменологии духа“, что история уже в наше 

время виртуально „завершена“, мы можем сказать: если „решение“ какой-то проблемы 

было исторически и социально „значимым“ на протяжении всего протекавшего до 

настоящего момента времени, то мы имеем право — пока исторически не будет 

доказано обратное — считать это решение философски „значимым“, вопреки всем 

продолжающимся „дискуссиям“ между философами. Тем самым мы предполагаем, что 

История сама позаботится о том, чтобы в подходящий момент времени положить 

конец бесконечной „философской дискуссии“ по поводу проблемы, которую уже 

виртуально „решила“ История. 
 

Посмотрим, не дает ли нам наше историческое прошлое решения проблемы 

отношения между Мудростью и Тиранией, не определяет ли оно „разумное“, т. е. 

„философское“, поведение Философа по отношению к правительству. 
 

Априори кажется правдоподобным, что история способна решить этот вопрос 

или этот конфликт, который до   нынешнего времени   казался неразрешимым в 

„диалога“,    т.    е.    победа    в    чисто    словесной 

„дискуссии“, не является достаточным критерием 

истины. Дискурсивная диалектика как таковая не 

способна принести окончательное решение проблемы 

—   решение,   которое   останется   неизменным   на 
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индивидуальных размышлениях философов (в том числе и моих собственных). 

Действительно, мы уже видели, что этот конфликт, равно как и его „трагический“ 

характер, проистекают из факта конечности, т. е. конечной временности человека 

вообще и философа в частности. Будь он вечным в том смысле, что ему не требовалось 

бы времени для действия и для мышления, или он обладал бы для них неограниченным 

временем, то такой вопрос вообще не мог бы возникнуть (подобно тому, как он не стоит 

перед Богом). История трансцендирует конечную длительность индивидуального 

человеческого существования. Конечно, история не является „вечной“ в классическом 

смысле слова — она представляет собой интеграцию временных актов по отношению ко 

времени. Но если мы вместе с Гегелем (и всеми теми, кто вместе с ним готов признать 

наличие смысла истории и исторического прогресса, кто готов согласиться с Гегелем по 

этому поводу) принимаем, что история может завершиться, что „абсолютное Знание“ 

(= дискурсивной Мудрости или Истине) будет результатом „понимания“ пли 

„объяснения“ целостной истории (или истории, интегрированной в само это Знание) 

посредством „согласованного дискурса“ (Логоса), который „всеедин“ и образует „круг“, 

исчерпывая все полагаемые конечными возможности „разумной“ мысли (т. е. мысли, 

лишенной внутренних противоречий), если мы принимаем все это, то мы можем 

приспособить Историю (завершенную и интегрированную в „абсолютном“ дискурсивном 

Знании и посредством этого Знания) к вечности, подразумевая под нею тотальность 

времени (исторического, т. е. человеческого времени, способного содержать в себе 

любую „дискуссию“, будь она словесной или деятельной). Такое „абсолютное Знание“ 

уже не может быть превзойдено не только тем или иным отдельным индивидом, но и 

Человеком вообще. Короче говоря, если индивид еще не сумел решить интересующую нас 

проблему, ибо она неразрешима в индивидуальном плане, то ничто не мешает „великому 

индивиду“, о котором говорил Паскаль (тому индивиду, который еще не понял, но 

который все же понимает некоторые вещи в полном смысле этого слова), априори уже 

решить ее, причем „окончательным“ образом (даже если ни один из индивидов этого 

еще не почувствовал)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3226139737472901 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3226139737472901
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА ПОЛИТИКУ: СЛУЧАЙ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

 
«На первый взгляд, история подтверждает 

общераспространенное мнение. Философ не только никогда не 

правил государством, но все политики, в первую очередь „тираны“, 

всегда презирали „общие идеи“ философов и пренебрегали их 

политическими „советами“. Политическое воздействие философов, 

кажется, было равным нулю, и тот урок, который они могли 

вынести из истории, заключается в том, что им следует 

обратиться к „созерцанию“ или к „чистой теории“, не заботясь о 

том, чем тем временем заняты „люди действия“ и прежде всего 

разного рода „правители“. Но если мы присмотримся 

повнимательнее, то урок истории покажется нам совсем иным» 

А. Кожев 

 

Очевидным примером влияния философии на политику А. Кожев считает 

деятельность Александра Македонского. Разумеется, речь не идет о буквальном 

воплощении некоторого абстрактного «философского идеала». Мыслитель, скорее, 

говорит о возникновении принципиально новых «политических форм» (посредством 

действующих в истории «философских идей») и о воспитании человека такого типа, 

который мотивирован их деятельно утверждать. Статья «Тирании и мудрость» (1950) 

Кожева подводит нас к заключению, что «исторический прогресс», хотя и не совпадает с 

развитием философских идей, немыслим без последнего и неотделим от него. Приводим 

выдержки из текста: 
 

«Если мы географически ограничимся Западом, то величайшим государственным 

деятелем был, вероятно, Александр Македонский. По крайней мере, именно ему веками 

подражали великие тираны нашего мира, вплоть до самого недавнего времени 

(посредником тут был Наполеон, который подражал Цезарю, а тот, в свою очередь, сам 

был подражателем). Возможно, Александр читал диалоги Ксенофонта. Но он, 

безусловно, был учеником Аристотеля, учившегося у Платона (а Платон — учеником 

Сократа). Не вызывает сомнений то, что Александр косвенно воспользовался тем 

учением, которое ранее воспринял Алкивиад. Будучи политически более одаренным, 

нежели Алкивиад, либо просто явившись „в нужный момент“, Александр преуспел там, 

где Алкивиад потерпел поражение. Но и первый, и второй стремились к одной цели, 

пытаясь выйти за узкие рамки античного полиса. Ничто не мешает нам предположить, 

что обе эти политические попытки восходят к философскому учению Сократа — с тем 

отличием, что первая из них оказалась неудачной. 
 

Конечно, это — просто историческая гипотеза. Но анализ имеющихся по поводу 

Александра фактических сведений делает эту гипотезу правдоподобной. 
 

Политическую деятельность Александра, в отличие от всех его 

предшественников и современников в Греции, характеризует то, что она определялась 

Идеей Империи, т. е. универсального государства — по крайней мере, в том смысле, что 

у этого государства не было априори заданных пределов (географических, этнических или 

иных). Не было ни предустановленной столицы, ни географически или этнически 

зафиксированного ядра, которые были бы призваны политически господствовать над 

периферией. Конечно, во все времена существовали завоеватели, готовые беспредельно 

расширять свои захваты. Но обычно они стремились устанавливать между 

завоевателями и завоеванными отношения типа Господина и Раба. Александр, напротив, 
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явно был готов растворить Македонию и всю Грецию в новом политическом единстве, 

созданном его завоеваниями, и управлять этим единством из свободно (рационально) 

избранного географического пункта, соответствующего этому новому образованию. 

Более того, обязав македонцев и греков вступать в смешанные браки, он, безусловно, 

имел в виду создание нового правящего слоя, который был бы независим от всякой 

жестко заданной этнической опоры. 
 

Как же произошло то, что именно глава национального государства (не „города“, 

не полиса), который располагал достаточным этническим и географическим базисом для 

власти над Грецией и Востоком, для одностороннего политического господства 

традиционного типа, пришел к идее подлинно универсального государства или Империи в 

собственном смысле слова, в которой сливаются завоеватели и завоеванные? Эта новая 

политическая идея стала реализовываться только вместе с эдиктом Каракаллы, да и 

поныне еще нигде не реализована во всей чистоте, причем время от времени она 

отступает, затмевается (как то произошло совсем недавно) и заново становится 

предметом „дискуссии“. Как произошло то, что наследственный монарх согласился 

покинуть свое отечество, захотел слить победоносную аристократию своей страны с 

ею побежденными? Вместо того чтобы устанавливать господство своей расы, вместо 

того чтобы делать свое отечество властелином мира, он сделал все для того, чтобы 

растворить эту расу и политически упразднить само отечество. 
 

 

Возникает искушение возложить 

 
называем (греческой) „цивилизацией“ или „культурой“. Замысленная Александром 

Империя не была политическим выражением одного народа или одной касты. Она 

политически выражала цивилизацию, была материальной реализацией „логической“ 

сущности, столь же универсальной и единой, как универсален и един сам Логос. 

ответственность за это на полученное 

от Аристотеля образование и на общее 

влияние 

философии. 

основанием 

учений 

„сократически-платоновской“ 

Философия была также 

собственно 

софистов, 

политических 

которыми 

воспользовался Александр. Именно ученик 

Аристотеля мог посчитать необходимым 

создание биологического основания для 

единства Империи (посредством 

смешанных браков). Но лишь в качестве 

ученика Сократа — Платона он мог 

замыслить    это    единство,    исходя    из 

„идеи“ или „общего понятия“ Человека, 

выдвинутого греческой философией. Все 

люди могли стать гражданами одного и 

того же государства (= Империи), 

поскольку они обладали (или могли 

достичь путем биологического единения) 

одной и той же „сущностью“. А этой 

единственной и общей для всех людей 

сущностью был в конечном счете „логос“ 

(язык и знание), т. е. то, что мы сегодня 
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Задолго до Александра фараон Эхнатон, вероятно, также имел идею Империи в 

смысле сверх — этнического (транснационального) политического единства. Один 

барельеф из Амарны представляет азиата, нубийца и ливийца не так, как они 

традиционно изображались — не закованными в цепи египтянином, но поклоняющимися 

вместе с ним и на равных одному и тому же богу Атону. Единство Империи имело здесь 

религиозный (теистический), а не философский (антропологический) первоисток: 

основанием единства служил единый бог, а не „сущностное“ единство людей, взятых как 

человеческие (= разумные) существа. Граждан тут объединяет не единство разума и 

культуры (Логос), но единственность божества и единство культа, общины верующих. 
 

После неудачи Эхнатона идея Империи, покоящейся на унитарном 

трансцендентном (религиозном) фундаменте, вновь и вновь возобновлялась. Через 

еврейских пророков она перешла к апостолу Павлу и христианам, с одной стороны, и к 

исламу, с другой стороны (не будем останавливаться на последних политических 

попытках такого рода). Но проверку истории до наших дней выдержала не 

мусульманская теократия, не Священная германская империя, даже не светская власть 

папы, но существующая доныне идея универсальной Церкви, которая представляет собой 

нечто совсем иное, чем идея Государства в собственном смысле слова. Поэтому мы 

можем сказать, что в конечном счете политически на Земле доныне продолжает 

действовать только философская идея, восходящая к Сократу. Она детерминирует 

действия и политические образования, стремящиеся к реализации универсального 

Государства или Империи». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3232078406879034 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3232078406879034
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КАПИТАЛИЗМ КАК ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАСТИЧНАЯ И САМОКОРРЕКТИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА 

 
«Коротко говоря, капиталисты сами видели в точности то 

же самое, что видел и что описывал Маркс (пусть независимо от 

него и с некоторым запозданием). А именно, они видели то, что 

капитализм не может развиваться и даже просто сохраняться в 

том случае, если обретенная с помощью промышленной техники 

„прибавочная стоимость“ не будет перераспределяться между 

капиталистическим меньшинством и трудящимся большинством. 

Иначе говоря, капиталисты вслед за Марксом поняли, что 

современный капитализм с высоким уровнем развития 

промышленности и массовым производством не только делает 

возможным постоянный рост доходов (и жизненного уровня) 

работающей массы, но он его даже требует. И они стали 

соответствующим образом действовать» 

А. Кожев 

 

«Колониализм с европейской точки зрения» – доклад, прочитанный А. Кожевым 16 

января 1957 года в «Рейнско-Рурском клубе» немецких промышленников и банкиров. 

Основная тема размышлений Кожева – внутреняя динамика, пластичность капитализма, а 

также его способность к самопреображению, в том числе в опоре на марксистскую 

критику и анализ капиталистических реалий. Так, Кожев прямо называет Генри Форда 

«единственным великим и подлинным марксистом XX столетия». Кроме того, философ 

утверждает, что СССР того времени, в свою очередь, был единственной развитой страной 

в мире, где продолжалась эксплуатация трудящихся в описанных К. Марксом формах. 

Другим ликом «капитализма старого стиля», по мнению Кожева, является указанный в 

названии доклада «колониализм». Таким образом, в своем докладе Кожев говорит о 

«мировой системе» в категориях глобального разделения труда и циркуляции капитала. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«Слово „капитализм“ возникло в XIX веке, Карл Маркс придал ему точный, 

специфически экономический смысл. Маркс понимал под „капитализмом“ экономическую 

систему,       которая       характеризуется       следующими       чертами.       Во-первых, 

„капиталистическое“ хозяйство представляет собой экономику с развитой 

промышленностью. Во-вторых, индустриальные средства производства в этой системе 

принадлежат не физически работающему большинству населения, но политически и 

экономически „руководящему“ и „направляющему“ меньшинству или элите так 

называемых „капиталистов“. В-третьих, эта система устроена таким образом, что 

трудящееся большинство (так называемые „пролетарии“) не имеют никаких 

преимуществ    от    технического    прогресса,   индустриализации    или,   если    угодно, 

„рационализации“ производства. 
 

Прогресс промышленной техники увеличил производительность труда (или, как 

мы говорим сегодня, его „продуктивность“). Он сделал труд приносящим большую 

стоимость. Однако эта „прибавочная стоимость“ не выплачивалась трудящейся массе, 

но удерживалась капиталистическим меньшинством. Так что, несмотря на технический 

прогресс, трудящиеся массы населения оставались на прежнем жизненном уровне, 

который был близок к минимальному (а потому его и нельзя было сделать еще ниже). В 

то же самое время технический прогресс вел к постоянному росту дохода 

капиталистического меньшинства. 
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Я преднамеренно говорю о „росте дохода“, а не о подъеме уровня жизни. Если 

существует минимальный уровень жизни, то имеется и максимальный или, так сказать, 

оптимальный, который уже не перешагнуть. Этот „оптимум“ был задолго до 

индустриализации достигнут „руководящим“ меньшинством — это хорошо знал Маркс 

и писал об этом в одном из своих научных трудов. 

 

Так что лишь незначительная часть капиталистической прибавочной стоимости 

фактически шла на потребление — почти все „инвестировалось“ и тем самым служило 

дальнейшему техническому прогрессу, то есть постоянному расширению и 

„совершенствованию“, индустриализации или рационализации национальной экономики. 

 

Однако, как уже было сказано, тот „капитализм“, который имел в виду Маркс, 

был устроен таким образом, что трудящееся большинство не имело от этого прогресса 

ни малейших выгод. Хотя оно не становилось абсолютно беднее (да это было и 

невозможно), оно становилось относительно беднее: различие между ним и элитой по 

совокупному доходу становилось все большим. 

 

Из этой теории образования капитала и теории прибавочной стоимости Маркс и 

так называемые марксисты вывели в XIX веке известные социальные и политические 

следствия. Они пророчествовали о „социальной революции“ как исторической 

необходимости. Ими говорилось следующее: основанный на прибавочной стоимости 

капитал разрушает социальное равновесие; вся эта система раньше или позже рухнет. 

Это насильственное низвержение капитализма называлось ими „социальной 

революцией“. 

 

Мы можем сразу сказать, что марксистские пророчества не оправдались — как 

раз в капиталистических странах не было „социальной революции“. Сегодня ни один 

серьезный человек не станет всерьез утверждать, что в этих странах имеется хоть 

какая-то возможность подобной революции. Но если сегодня уже нельзя всерьез 

отрицать это фактическое положение дел, то можно ложным образом его 

интерпретировать. Скажем, можно предположить, что Маркс ошибался в своих 

предсказаниях потому, что ложными были их теоретические основания. Зачастую 

именно это и утверждалось. По-моему, такое истолкование не только ложно, но и 

опасно. На деле Маркс ошибся не потому, что он был не прав в теории, но именно 

потому, что он был прав. 

 

В чем заключается эта ошибка и почему он пришел к тому, что на сегодняшний 

день всеми признается ложным? Совсем не потому, что на Западе не дошло до 

революции, хотя сохранился описанный Марксом капитализм. Маркс ошибся и не потому, 

что описанного им капитализма вообще не существовало (как это часто и охотно 

повторяли в XIX веке). Маркс ошибся именно потому, что, во-первых, капитализм в его 

время был как раз таким, как он его описывал, и, во-вторых, поскольку этот капитализм 

сам сумел разрешить открытые Марксом и описанные им экономические недостатки 

или „противоречия“. Причем сделал он это в том направлении, которое было указано 

самим Марксом, только не „революционным“ или „диктаторским“, но мирным и 

демократичным образом. 

 

Собственно говоря, Маркс и марксисты ошиблись только в одном. Они полагали, 

что капиталисты останутся столь же наивными, поверхностными, непонятливыми и 

слепыми, как буржуазные политэкономы и интеллектуалы вообще, которые писали более 

или менее толстые книги и думали, что тем самым они „опровергают“ марксистскую 

теорию. Если бы так и происходило, то Маркс ничуть не ошибся бы в своих 
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предсказаниях. Но на деле все происходило иначе. Капиталисты помогали публиковать 

„антимарксистские“ книжки, иногда их даже читали (пока были студентами), но 

делали как раз нечто противоположное тому, что было в этих книжках написано. А 

именно, они по-марксистски перестраивали капитализм. <…> 

 

Короче говоря, капиталисты стали делать именно то, что они и должны были 

делать по марксистской теории, а именно то, что делало „социальную революцию“ 

невозможной и ненужной. Такое „марксистское“ преобразование первоначального 

капитализма протекало более или менее анонимно. Тем не менее и тут имелся один 

великий идеолог. Его звали Генри Форд. Мы даже можем сказать, что Форд был 

единственным великим и подлинным марксистом XX столетия. А все так называемые 

теоретики марксизма были в большей или меньшей степени „романтиками“, поскольку 

они искажали марксистские теории ради того, чтобы приспособить их к 

некапиталистическим отношениям, то есть к экономической системе, которая вовсе не 

подразумевалась Марксом. 
 

 

 
 

После того, что совершенно сознательно делалось Фордом и более или менее 

бессознательно прочими капиталистами до или после него, пришли теоретики- 

интеллектуалы, которые, используя термины, вроде „Full Employment“, перевели идеи 

Форда на ученый язык, недоступный нормальному среднему человеку, и развили этот 

язык столь успешно, что уже было трудно понять, что речь идет именно об идеях 

Форда. Они-το были вполне марксистскими, а потому при их реализации оказались 

опровергнутыми всякого рода псевдомарксистские теории. 

 

В любом случае, фактом остается то, что сегодня описанный и 

раскритикованный Марксом капитализм старого стиля, то есть капитализм, 

создающий инвестируемый далее капитал за счет искусственного ограничения дохода 

трудящихся слоев населения вплоть до жизненного минимума, не сохранился ни в одной 

высокоразвитой стране — за исключением Советской России. Там он называется если не 
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„коммунизмом“, то „социализмом“, но при всех социально-политических вторичных 

проявлениях (будь они полицейскими или революционными), остается тем же самым 

европейским капитализмом XIX века. И это целиком отвечает марксистской теории. 

Ведь с точки зрения этой теории совершенно все равно, кем инвестируется прибавочная 

стоимость, частным лицом или государственным чиновником. Важно лишь то, что 

образующая капитал прибавочная стоимость рассчитывается так, что трудящимся 

массам остается лишь прожиточный минимум». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3244275218992686 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3244275218992686
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УГРОЗЫ КОЛОНИАЛИЗМА КАК ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

 
«На Западе не было социальной революции, но не было 

потому, что сам западный капитализм сумел устранить это 

противоречие мирным и демократическим путем, „по-фордовски“ 

перестроив свою экономику. Из этого исторического факта можно 

логически вывести только одно следствие: для того чтобы 

избежать краха колониализма, нужно рациональным образом его 

перестроить — аналогично тому, как капиталисты во времена 

Форда и после него перестроили капитализм» 

А. Кожев 

 

В докладе от 16 января 1957 «Колониализм с европейской точки зрения» А. Кожев 

предупреждает об угрозах сложившейся глобальной экономической системы. Он 

отмечает, что современные формы колониализма более всего напоминают «капитализм 

старого стиля» в данном Марксом описании. Согласно Кожеву, без реформирования 

колониальной системы (по сути, главной политической проблемы XX века) мир рискует  

столкнуться с «социальной революцией» с весьма неясными последствиями. Словами 

Кожева о «фирме» (глобальный капитализм) и «клиентах» («пролетариат» стран Третьего 

мира): «Бедный клиент – плохой клиент. Если большинство покупателей какой-то фирмы 

плохие клиенты, то и сама фирма плохая, несолидная, растущая из года в год, но лишь 

потому, что ей грозит крах. Никто тогда не удивится тому, что в один прекрасный день 

такая фирма действительно потерпит крах». Обратимся за пояснениями к тексту: 

 

«Я говорил о Марксе и марксистском капитализме, равно как о мирном и 

„демократичном“ преодолении первоначального капитализма именно потому, что, по 

моему мнению, капитализм старого стиля не был полностью и окончательно преодолен, 

как это может показаться с первого взгляда. И не только потому, что он под более или 

менее   верным   названием   „социализм“   сохранился   в   Советской   России   (и   ее 

„сателлитах“). К сожалению, он сохранился и на Западе и называется сегодня 

„колониализмом“. 

 

Маркс рассматривал только Западную Европу, и в его время это было совершенно 

оправданно. Куда менее оправданно то, что и сегодня многие из его хвалящих или 

критикующих обладают той же перспективой и видят мир примерно так же, как какой- 

нибудь древнеримский „экономист“. С тем единственным отличием, что в этот orbis 

terrarum включены еще Соединенные Штаты Америки. 

 

Но в действительности так называемый „западный мир“ — по крайней мере 

после Второй мировой войны — является отнюдь не только европейским или евро- 

американским. Он является также африканским и азиатским, и еще в большей мере 

станет таковым в длительной перспективе. 

 

Если рассмотреть этот мир в целом и таким, как он есть в действительности, 
то не так уж трудно заметить, что марксистское определение капитализма к нему по 

— прежнему применимо, причем со всеми следствиями, вытекающими из этого 

определения „логически“ (т. е. не только „в действительности“, но и со всей 

„необходимостью“). 

 
В самом деле, мы видим, что важнейшие средства промышленного производства 

принадлежат в нем евро-американскому меньшинству, которое только и пользуется 
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благами технического прогресса, увеличивая из года в год свои доходы, тогда как 

афроазиатское большинство хотя и не становится беднее (это просто физически 

невозможно), но все же делается относительно все более бедным. Причем речь идет не о 

каких-то двух раздельных экономических системах, поскольку между Евро-Америкой и 

Афро-Азией происходит оживленный хозяйственный обмен. Только система эта 

устроена таким образом, что одна, меньшая часть, с каждым годом делается все 

богаче, а другая, большая часть, нигде не поднимается выше прожиточного минимума. 

 

Ни   в одной высокоразвитой стране,   за исключением   России,   сегодня нет 

„пролетариев“, то есть тех действительно бедных слоев населения, которые в 

состоянии только выживать и не имеют никакого избытка. В так называемых 

„капиталистических“ странах все более или менее богаты, а не бедны, поскольку все 

живут в них в условиях пусть относительного, но изобилия. Но если взять мир в целом, 

то в глаза сразу бросается гигантский пролетариат, причем именно в марксистском 

смысле этого слова. А так как мы имеем единую экономическую систему, то можно 

сказать, что в ней имеется и „прибавочная стоимость“ в марксистском смысле, 

которая идет в целом во благо только тем странам, которые располагают 

промышленными средствами производства. 

 

С экономической точки зрения совершенно все равно, как эта „прибавочная 

стоимость“ подсчитывается и как она удерживается. Важно здесь лишь то, что эта 

прибавочная стоимость способствует образованию капитала в промышленно развитых 

странах. А потому мы можем сказать, что современная западная система мирового 

хозяйства в целом является „капиталистической“ в марксистском смысле этого слова. 
 

 

 
 

Правда, имеется одно отличие — не только с психологической или политической, 

но и с экономической точки зрения — между системой, где прибавочная стоимость 

изымается у трудящихся масс в одной стране, и системой, где эта прибавочная 

стоимость уходит в другую страну. Это отличие можно терминологически 

зафиксировать, определяя понятия „капитализм“, „социализм“ и „колониализм“ 

следующим образом. Капитализмом мы можем назвать классический европейский 

капитализм XIX века, то есть систему, в которой прибавочная стоимость изымается в 

рамках одной страны и инвестируется частными лицами. Под социализмом (я имею в 



90  

виду не теоретический социализм, который нигде и никогда не существовал, но 

фактически существующую систему, то есть советский социализм) подразумевается 

та система, где прибавочная стоимость точно так же, как и при капитализме, 

изымается в рамках одной страны, но инвестируется она государством. Наконец, слово 

„колониализм“ обозначает ту систему, где прибавочная стоимость, как и при 

капитализме, инвестируется частными лицами, а не государством, но изымается она не 

в пределах той же страны, но за ее пределы. 

 

Эти определения показывают, что капитализм в собственном смысле слова уже 

нигде не существует, равно как и то, что колониализм весьма близок этому 

исчезнувшему капитализму. Тогда понятно и то, что нынешние марксисты занимают по 

отношению к колониализму позицию, которая аналогична той, которую Маркс занимал 

по отношению к капитализму. С одной стороны, они указывают на то, что разрыв в 

доходах между афро-азиатским большинством и евро-американским меньшинством 

постоянно увеличивается; с другой стороны, они выводят из этого то, что подобная 

система рухнет, поскольку она лишена равновесия. При этом они, как и Маркс, 

предполагают, что лишь они одни способны установить это и вывести все следствия, 

тогда как нынешние колониалисты останутся столь же слепыми и недалекими, как 

капиталисты во времена Маркса». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3247028158717392 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3247028158717392
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
«Слова вообще часто обладают большим значением, чем это 

принято считать. В конце концов, человек отличается от 

животного именно из-за наличия языка. И с этой лингвистической 

точки зрения наш западный мир выглядит далеко не лучшим 

образом. Старый берущий капитализм, дававший массам как можно 

меньше, был окрещен в России „социализмом“ (после того как этот 

капитализм сделали государственным). Но и наш дающий 

капитализм, предоставляющий массам как можно больше, не нашел 

себе никакого достойного имени. Правда, он остается и берущим, 

пока речь идет о том, что он отбирает вовне, и тут он называется 

„колониализмом“. Это его имя сегодня всем известно. Своего имени 

не получил пока новейший, дающий колониализм, который дает 

отсталым странам значительно больше, чем берет — он пока 

анонимен. Но мы имеем дело с едва родившимся ребенком, который 

еще мал, слаб, Да и не особенно красив. Однако, следуя нашим 

христианским обычаям, его следовало бы окрестить — это довольно 

здравый обычай» 

А. Кожев 

 

В докладе «Колониализм с европейской точки зрения» (16 января 1957 года) А. 

Кожев характеризует номос («закон») современного человека как «колониальный». Кожев 

подчеркивает, что выгоду от наличия колониальной системы получают государства, 

формально и не обладающие ни одной колонией. Согласно Кожеву, экономический 

колониализм является подлинной (и экономической, и политической) проблемой 

современности, решение которой невозможно без участия «практиков хозяйственной 

деятельности». Всего философ три возможных пути решения данной проблемы. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«… следует сегодня задать вопрос: как можно „по-фордовски“ экономически 

перестроить колониализм? Для этого существует три мыслимых метода, все они в том 

или ином виде уже предлагались. 

 

Во-первых, можно оговорить знаменитые „terms of trade“, то есть дороже, чем 

ныне, оплачивать производимые в недоразвитых странах продукты, в первую очередь 

сырьевые ресурсы. Речь идет о стабилизации цен на сырье, что позволило бы вывозящим 

его странам не только выживать, но жить лучше и лучше, подобно тому, как живут 

ввозящие его страны. Иначе говоря, современный колониализм мог бы прийти к тому же, 

до чего дошел старый капитализм: понять, что не только политически, но и 

экономически выгодно то, что за работу платят не насколько можно мало, но насколько 

можно много. По этому поводу велись длительные переговоры (Commodity-agreements) на 

разных языках, все страны выказали свою готовность. Правда, при этом выяснилось, 

что в недоразвитых странах водятся и какие-то совсем недоразвитые люди, которые 

никак не могут понять, почему за производимую на Ближнем Востоке нефть платят 

чуть ли не вдвое меньше, чем за добываемую в Техасе; почему вообще при создании 

„мирового союза“ сырье будет покупаться за бесценок, тогда как цены на 

промышленные товары останутся столь же высокими и т. д. Но все же все страны в 

Женеве пришли к согласию, и только одна страна была против по „принципиальным 

соображениям“. Но этого было достаточно для того, чтобы все эти разговоры 

закончились. Ведь имя этой „принципиальной“ страны — США. 
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Во-вторых, возможны и прямые действия, а именно, можно по-прежнему 

изымать прибавочную стоимость, но инвестировать ее не в высокоразвитых и богатых 

странах, но на месте, в недоразвитых, бедных странах. Для этого можно создать 

какую-нибудь международную организацию, типа SUNFED. Об этом также из года в год 

и на международном уровне произносилось немало речей. Только говорилось не о том, 

что развитые страны непосредственно придут на помощь бедным, а о создании некоего 

международного инвестиционного фонда. Наконец, после пяти лет исследований и речей 

на конференциях, согласились собрать… 250 миллионов долларов на все бедные страны, 

да и эту сумму никак не соберут, наверное, именно потому, что она столь 

незначительна. Да и ныне речи по этому поводу ведутся, и не где-нибудь, а в ООН! 
 

 

 
 

В-третьих, возможны прямые действия не на международном, а на национальном 

уровне. Некая высокоразвитая страна может правой рукой изымать прибавочную 

стоимость (что все эти страны и делают сегодня), но левой рукой ее возвращать, даже 

с некоторой добавкой, и инвестировать в одну или несколько неразвитых стран. Если вся 

прибавочная стоимость уходит на это, да еще с добавкой, то уже нельзя говорить о 

колониализме в привычном смысле слова. Ведь в таком случае берется не больше (а то и 

меньше), чем отдается. Если же передается много больше, чем берется, то такую 

страну следовало бы называть „антиколониалистской“. 

 

Насколько мне известно, этот третий метод практикуется сегодня только 

двумя странами, Францией и Англией. При самых высоких расценках изымаемой 

Францией прибавочной стоимости (с учетом наценки на французские товары, 

таможенные преференции и т. п.), выясняется, что каждый послевоенный год Франция 

инвестировала в свои колонии и бывшие колонии в пять-шесть раз больше, чем изымала. 

Хотя соответствующие британские данные известны мне хуже, я все же могу сказать, 

что Англия делала примерно то же самое. 

 

Если кратко охарактеризовать нынешнюю ситуацию западного мира в этом 

отношении, то можно сказать следующее: 

 

— оплот „принципиального“ колониализма находится в Вашингтоне; 

 

— все высокоразвитые страны являются de facto колонизаторами — за 

исключением Франции и Англии. 
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Разумеется, сказанное мною следует принимать cum grano salis. Иначе говоря, 

это шутка, но из тех шуток, которые философы называют „сократической иронией“ 

(конечно, как все шутки, она бывает удачной или неудачной). Но по существу сказанное 

мною в докладе было сказано всерьез и с „педагогическими“ целями». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3250908358329372 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3250908358329372
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ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ 

 
«Ведь, хотим мы того или нет, зачинатели современной науки 

не были ни язычниками, ни атеистами, ни, как правило, даже 

антикатоликами… » 

А. Кожев 

 

По словам А. М. Руткевича, исследователя творчества Александра Кожева, в 

последние годы жизни философ занимался изучением христианства (прежде всего – 

патристики) и даже пытался «выявить христианские корни всей науки Нового времени». 

Именно данный вопрос рассматривается Кожевым в докладе, посвященном памяти 

Александра Койре – еще одного французского философа российского происхождения. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«… Найдется немного исторических фактов столь же трудно оспоримых, как 

факт взаимозависимости науки, современной техники, христианской религии и даже 

теологии. 

Дабы убедиться в этом, достаточно отметить, что невероятно быстрое 

развитие современной техники со всей очевидностью предполагает теоретическую 

науку всеобщего характера; она допускает возможность представлять все феномены, — 

воспринимаемые вооруженным и невооруженным глазом — как видимые проявления 

отношений, которые на самом деле таковыми не являются и которые строгим образом 

соответствуют не рассуждениям, каковы бы они ни были, а точно их выражающим 

математическим   формулам   и   функциям.   Можно,   если   угодно,   назвать    эту 

науку математической физикой. Но тогда нужно уточнить, что эта физика не 

ограничивается изучением какой-либо части вселенной или одного из ее аспектов: она 

может и обязана охватывать без всяких исключений все то, что ею наблюдаемо (то 

есть все то, что в конечном счете учтено). 

 

Однако никто не отрицает, что математическая физика всеобщего характера 

появилась в XVI веке в Западной Европе и что мы не обнаруживаем ее ни до этого 

времени, ни где-либо еще. Конечно, сегодня мы можем найти ее где угодно в мире. И все 

же она оказывается лишь там, где выявляется христианство, если не как религия, то, во 

всяком случае, как цивилизация. 

Разумеется, предаться математической физике разного рода дикарям мешало и 

продолжает мешать не только отсутствие крещения. Но кто помешал это сделать 

проницательным китайцам, приобщившим к высокодифференцированной и до предела 

изысканной культуре огромные массы? Почему индийцы, воспользовавшиеся 

эллинистическими науками и искусствами и сделавшие их доступными для многих других 

народов, никогда не пытались превзойти в технической и научной области границы 

(впрочем, довольно узкие) того, что они исследовали? Как случилось, что некоторые 

великие еврейские мыслители, весьма пожелавшие приспособить к иудаизму кое — какие 

плоды интеллектуальных усилий цивилизованных язычников, никогда не пытались хоть 

как-то способствовать развитию идей, которые могли бы однажды стать основой 

науки в строгом смысле слова? А арабы, которым ислам не мешал активно 

содействовать развитию и распространению эллинистической цивилизации и которые, 

позднее, первыми возродят ее? Почему не пытались они математизировать, например, 

химию, которую открыли, вместо того, чтобы лишь усваивать и совершенствовать 

достижения математиков — чистых, божественных, Древних? 
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Словом, ни один не христианский народ не смог (или не захотел) преступить 

границы эллинской науки. Однако дело в том, что греки, не пожелавшие Или не сумевшие 

перешагнуть границы своей собственной науки, все были язычниками. 

 

 

Учитывая, что трудно отстаивать 

мнение, будто греки были язычниками потому, 

что не создали математической физики, 

следует предположить (если только не 

утверждать, что цивилизация представляет 

собой некий хаос разнородных элементов, 

между которыми нет никакого 

соответствия), что они не смогли 

разработать такую физику потому, что 

пожелали остаться язычниками (и если при 

этом не допускать — вероятно, это 

неуместно в контексте настоящего тома, — 

что эллинская наука и языческая теология 

суть проявления независимые, но 

взаимодополняемые, одного и того же 

феномена, — феномена, не имевшего 

дискурсивного характера, поскольку он 

относился к области действия). 

 

Как бы то ни было, это утверждение, 

по-моему, значительно менее смехотворно, чем может показаться на первый взгляд. 

 

Вероятно, чтобы совершенно серьезно делать такое заявление, следовало бы 

сначала прийти к соглашению касательно того, что, собственно говоря, представляло 

собой „классическое“ язычество, или, выражаясь точнее, теология, которая служила 

фоном для греческой философии от Парменида до Прокла и которая, следовательно, 

была связана, желая того или нет, с эллинской наукой. Учитывая же очевидную 

невозможность достичь такого согласия, я удовлетворюсь лишь коротким замечанием, 

констатирующим, чем это язычество должно было быть, дабы заявление, о котором 

идет речь, было приемлемо, а то и принято. 

В противоположность христианской „классическая“ языческая теология должна 

была быть теорией трансцендентности, видением двойной трансцендентности Бога. 

Иными словами, язычникам — в отличие от христиан — было недостаточно умереть 

(при соответствующих условиях), чтобы оказаться лицом к лицу с Божеством. Даже 

полностью освободясь от своего тела (что, впрочем, христианину совсем не нужно), 

язычник будет остановлен на полпути своего вознесения к Богу не то чтобы 

непроницаемым, но, во всяком случае, непреодолимым заслоном, который, если угодно, 

„божественен“ в над-мирском или сверх-земном смысле: Бог по отношению к язычнику, 

строго говоря, есть и навсегда останется трансцендентным. Теос в „классическом“ 

язычестве существует не только по ту сторону мира, в котором живет язычник. 

Этот Теос существует еще и безнадежно по ту сторону Потустороннего, которого 

язычник после своей смерти может, при случае, достигать. Покидая землю, язычник 

никогда не встанет на путь, который мог бы его привести к его Богу. 

 

Неважно, что заслон, отгораживающий, судя по всему, Бога от мира, в котором 

живут и умирают язычники, является — как для Платона — идеальным утопическим 
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Космосом или — как для Аристотеля — эфирным Небом, звездным и планетным, без 

точного местоположения в бесконечном пустом, но вместе с тем действительно 

космическом, пространстве. Важным, коротко говоря, является именно абсолютная 

невозможность, как для язычника, так и для Бога, преодолеть этот идеальный (или 

реальный) барьер. Ибо, если теория (созерцание) платонического Cosmos noetos или 

аристотелевского Uranos есть вершина, которую языческий человек не в состоянии 

преодолеть ни при своей жизни, ни после нее, то эти самые Уранос и Космос тоже 

составляют для него крайний предел проявлений или возможных воплощений его Бога. 

Исключая то, что не существует вообще, — все, что существует по сю сторону небес, 

все в мире „классических“ язычников есть всегда и везде мирское». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3265891426831065 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3265891426831065
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ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ «МАТЕМАТИЗАЦИИ» МАТЕРИИ 

 
«Озабоченная особенно — и даже прежде всего, с полным на 

то основанием — защитой чистоты веры, то есть подлинностью 

христианских теологических догм, церковь краем глаза (но не 

особенно компетентно) следила за наукой и философией, в которых 

язычество мигом окрепло. Такая рассеянность ответственных 

церковных служб приводила порой к отставанию церкви от 

некоторых философских и научных теорий, бесспорно языческих, 

которые добрые христиане, судя по всему, желали 

христианизировать» 

А. Кожев 

 
 

В докладе «Христианское происхождение науки» (1964), посвященном памяти А. 

Койре, Кожев обращается к определению взаимосвязи между господствующей теологией 

эпохи и допущением «математизации» материи. Он показывает, как языческая теология, 

сохранявшаяся в ядре философских учений античности и отчасти Средневековья, 

препятствовала «количественной» интерпретации природы. Скачок в развитии 

«математического естествознания» Кожев связывает, в частности, с христианизацией 

языческой философии и науки (но не в лице представителей схоластики, а в лице Декарта, 

Канта и др.). Приводим выдержки из текста: 

 

«… если Теос в   теологии   язычников   есть nunc    stans    [остановившееся 

теперь] точечной Бесконечности или неисчислимого Единого, то трансцендентный мир, 

в котором Теос проявляет себя или воплощается, не может быть ничем иным, кроме как 

хорошо организованным единством строгих связей, установленных от века, между 

бесконечными и конечными числами (неважно, идет ли речь об упорядоченных числах, 

которые Платону представлялись соответствующими каждой Идее, или о счисляемых 

единицах, определяющих радиусы евдоксо-аристотелевских небесных сфер). И наоборот, 

по отношению к тому миру, еще (или уже) божественному, этот, — в котором мы 

живем (неважно, един ли он с космосом или составляет только его подлунную часть), — 

в самом деле не допускает наличия математических или сходных с ними 

математизированных связей. Вместо того чтобы быть единым или сформированным из 

упорядоченных или счисляемых единиц, этот мир состоит из изменчивых элементов, 

которые либо беспрерывно раздваиваются неопределенным образом, либо постепенно 

всегда и повсюду трансформируются в свои „противоположности“, по существу 

исключительно качественные. 

 

Таким образом, с точки зрения 

классической         языческой         теологии, 

„математические законы“ — то есть 

отношения бесконечных и конечных — 

можно найти только там, где нет никакой 

материи, или, в крайнем случае, там, где 

она лишь чистый эфир, недоступный в 

ощущении. С точки зрения этой теологии, 

было бы кощунственно отыскивать такие 

законы в обыкновенной и грубой материи 

вроде той, из которой состоит наше 

живое тело, временно служащее тюрьмой. 
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Именно поэтому для таких убежденных язычников, как Платон и Аристотель, поиск 

наук типа современной математической физики был бы не только настоящим безумием 

(как для всех цивилизованных и, стало быть, способных к научным занятиям греков), но 

еще и грандиозным скандалом (как для евреев). 

Допустим, что верующий или убежденный язычник не может создать 

математическую физику. Допустим также, что для того, чтобы ее создать, 

недостаточно не быть язычником или перестать им быть, так как обращение 

язычников в буддизм, иудаизм или ислам мало что принесло науке. Но в самом ли деле 

надо быть или стать христианином, чтобы иметь возможность предаться 

математической физике? 

 

На первый взгляд можно было бы дать отрицательный ответ. Поскольку, с одной 

стороны, в течение приблизительно пятнадцати веков христианская цивилизация весьма 

успешно обходилась без математической физики и поскольку, с другой стороны, 

зачинатели современной науки, как правило, не были на особо хорошем счету у церкви. Но 

оба этих аргумента рушатся при хоть сколько-нибудь тщательном анализе. 

Прежде всего, если эти самые пятнадцать веков были, несомненно, 

христианскими, то христианство в эту эпоху было далеко от того, чтобы проникать во 

все области культуры. Конечно, теология и в какой-то мере мораль (кроме права) были 

довольно быстро христианизированы (христианизация самой теологии отнюдь, впрочем, 

не была общей). Но если мы хотим это увидеть, например, в готическом стиле раннего, 

типично христианского искусства (умышленно противополагавшемся „природе“ дерева 

и камня), то не следует забывать, что этого надо было дожидаться более чем десять 

веков. Что же до философии, то она прилагала огромные усилия в течение всех Средних 

веков (если не с целью, то уж во всяком случае с единственным результатом), вновь 

обрести платонизм, а затем аристотелизм более менее достоверный (а следовательно, 

языческий). Это лишь порождало у отцов церкви тенденцию слишком пренебрегать 

философией в пользу своей новой теологии, впрочем, подлинно христианской (если не 

считать явных неоплатонических заблуждений, к которым, несомненно, были 

расположены Ориген или Марий Викторин, как и тех розыгрышей, которые пустил в 

оборот Дамаский под именем Дионисия Ареопагита, или иронических сочинений 

классического языческого философа, написанных Климентом Александрийским). Что же 

касается науки в собственном смысле слова, то там положение было, можно сказать, 

еще хуже». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3268924559861085 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3268924559861085
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ДОГМАТ О ВОПЛОЩЕНИИ И КОПЕРНИКАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 

 
«Конечно, безумное коперниканское проецирование нашей 

земли на аристотелевские небеса произвело в них некоторый 

беспорядок, возмутивший классического язычника. Но по- 

настоящему христианские ученые не могли на это обидеться; 

впрочем, и не сделали этого. То, что действительно было для них 

важным, целиком сохранилось: а именно, принципиальное 

отсутствие различий между землей и небом, с точки зрения науки» 

А. Кожев 

 

Интересное рассуждение о связи христианской догматики (прежде всего – учения о 

Воплощении),    точнее    ее    –    мировоззренческого    воздействия,    и    возможности 

«коперниканской революции» представлено в докладе А. Кожева «Христианское 

происхождение науки» (1964). Кожев не соглашается с привычным противопоставлением 

христианской теологии и нововременной науки, показывая наличие скрытых отношений 

между ними. Приводим выдержки из текста: 

 

«Допуская, что современная наука родилась из сознательного и намеренного 

противодействия науке языческой, и отмечая, что такое противодействие 

обнаруживается только в христианском мире (что происходит, впрочем, достаточно 

поздно и лишь в некоторых социальных слоях), можно задаться вопросом: какой, 

собственно, догмат христианской теологии в конечном счете ответственен за 

(относительное) господство, которое христианские народы (и только они) 

осуществляют сегодня над атомной энергией; иначе говоря, какое господство, 

возникающее в период конца истории, только и может способствовать быстрому 

восстановлению рая на земле без какого-либо причинения зла — по крайней мере 

физического, — кому бы то ни было? 

Чтобы ответить на этот вопрос, представляется достаточным сделать 

краткий обзор наиболее значимых христианских догматов, как-то: о единстве Бога, о 

творении из ничего (ex nihilo), о Троице и Воплощении, пренебрегая при этом остальными 

(впрочем, уже производными или вторичными, даже отражающими в некоторых случаях 

последствия язычества). 

 

Что касается монотеизма, то его ответственность, видимо, вне подозрения, 

учитывая, что он встречается в чистом виде, как у развитых язычников, так и у иудеев и 

мусульман, безнадежно отсталых с научной точки зрения. 

Что же до креационизма, то поскольку он также встречается и в иудаизме, и в 

исламе в одной и той же форме, он никак не отвечает за современную науку. Как, 

впрочем, и догмат о Троице, которым языческий [нео-]платонизм не пренебрегал 

полностью и который даже самих христиан гораздо больше побуждал к „мистической“ 

интроспекции и „метафизическим“ спекуляциям, чем к внимательному наблюдению за 

чувственно воспринимаемыми феноменами или к экспериментированию с ними. 

Итак, остается догмат о воплощении — единственный из главных догматов 

христианской теологии, который является, с точки зрения исторической реальности, 

одновременно достоверным и типично христианским, т. е. присущим всему 

христианскому мышлению и только ему. Следовательно, если христианство 

ответственно за современную науку, то именно догмат о Воплощении один несет эту 

ответственность. 

Однако если это действительно так, то история или хронология отлично 

согласуется с „логикой“. 
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В самом деле, что такое Воплощение, как не возможность для вечного Бога 

реально, без утери своего абсолютного совершенства, присутствовать во временном 

мире, где мы сами живем? Но если присутствие в воспринимаемом мире не разрушает 

этого совершенства, то и сам мир совершенен (либо был, либо будет), во всяком случае, в 

какой-то мере (которую, впрочем, никто не мешает с точностью установить). Если, 

как это утверждают верующие христиане, земное (человеческое) тело может „в то же 

самое время“ быть телом Бога, следовательно, божественным телом, и если, как это 

мыслили ученые греки, божественные (небесные) тела правильно отражают вечные 

связи между математическими сущностями, ничто не препятствует более отысканию 

этих связей на этом свете, как и на небе. Однако именно такой поиск, которому, начиная 

с XVI века, все более и более страстно придаются христиане, продолжается последнее 

время с помощью некоторых евреев, мусульман и язычников. 

 

Но что же, собственно говоря, произошло в XVI веке в научной области? 
Кант был, видимо, первый, кто признал решающую роль за „коперниканской 

революцией“, сыгранную ею в процессе развития современной науки. Но что же сделал 

Коперник, кроме того, что поместил землю, на которой мы живем, со всем тем, что на 

ней находится, на аристотелевское Небо? Слишком часто повторяли, что этот 

польский каноник перенес землю с привилегированного места, отведенного ей языческой 

космологией. Но все время забывали уточнить, что оно было „привилегированным“ лишь 

настолько, насколько оно должно было быть самым низким местом в мире (как в 

собственном, так и в переносном смысле этих слов). 
 

 

Для всех язычников, как и для якобы христианских ученых, предшествовавших 

Копернику, земля со всем ее содержимым действительно была этим светом, по 

отношению к которому даже луна производила впечатление совершенно непостижимой 

трансцендентности, как из-за предполагаемого „эфирного“ совершенства всего того, 

что небесно, так и из-за очевидной земной „тяжести“, какова бы она ни была. Однако 

такой языческий способ смотреть на вещи не мог удовлетворить человека, который 

очень хотел создать науку, но с условием остаться каноником и, следовательно, 
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христианином. Только быть неудовлетворенным всеми прежними способами 

недостаточно, чтобы найти способ по — настоящему новый. И если Коперник достиг 

успеха там, где столько других добрых христиан потерпели неудачу (впрочем, без особых 

стараний), то это оттого, что он проявил, конечно, не воображение, а невероятную 

(интеллектуальную) смелость, которая присуща только гениям. 

 

Как   бы   то   ни   было,   именно   Коперник   устранил   из   науки   все   следы 

„докетического“ язычества, внимательно следя в небе за телом воскресшего Христа 

ради всего земного мира, в котором Иисус родился и умер. Однако каким бы ни было это 

небо   для   верующих   христиан,   для   всех   ученых   того   времени   оно   было   небом 

„математическим“ или математизированным. Следовательно, поместить землю на 

такое Небо означало призвать этих ученых без промедления приняться за решение 

громадной (но отнюдь не бесконечной) задачи по разработке математической физики. 

Именно это и было сделано христианскими учеными. А поскольку они делали это в мире 

по большей части уже христианском, то смогли это сделать без слишком громких, 

доходящих до безрассудства — и даже до возмущений — криков». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3272176546202553 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3272176546202553
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ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ В 1957 Г. 

 

 
«Все в СССР согласны в том, что американцы когда-нибудь 

поймут ту угрозу, которую представляет для них (как и для русских) 

индустриализация Китая; при этом никто из говорящих об этом не 

видит возможности того, что Китай индустриализируется сам 

(как это сделал в свое время СССР) без всякой внешней помощи, 

идет ли речь об Америке или о России» 

А. Кожев 

 

«Москва, август 1957» – докладная записка А. Кожева для французского 

правительства, сделанная после трехнедельного пребывания философа в Москве в 1957 

году. В ней Кожев со всей откровенностью говорит о собственном отношении к советской 

культуре. Так, в частности, интереса заслуживает проводимое им сравнение между 

«менталитетом» жителей СССР и США. Безусловно, не все оценки и прогнозы 

мыслителя, высказанные в данной записке, прошли испытание временем. Тем не менее 

текст содержит ряд важных аргументов Кожева в пользу того, почему советский путь  

развития является тупиковым, и ярко характеризует собственную политическую позицию 

мыслителя. Приводим выдержки из текста: 

 

«Более чем где бы то ни было наблюдаемые в Москве „грубые факты“ 

нуждаются в интерпретации перед тем, как использовать их или делать сколько-нибудь 

значимые выводы. Но если бы мне пришлось перечислить и истолковать в этих заметках 

все факты, которые мне довелось наблюдать на протяжении проведенных в Москве 

трех недель, то заметки эти с легкостью могли бы выродиться в целую книгу. 

Поэтому нужно указать на два общих момента, которые нужно иметь в виду при 

истолковании московских фактов, чтобы избегнуть „систематических ошибок“ 

интерпретации, каковые могут привести к ложным из них выводам. 

Если мы желаем пользоваться пригодной для Западной Европы хронологией, то 

применительно к нынешней России нам следует откорректировать ее, убрав где-то 70 

лет. Иначе говоря, советское настоящее время располагается около 1890 г. 

Эта коррекция позволяет нам, помимо всего прочего, понять, что усилия 

индустриализации в СССР между 1917 (= 1847) и 1957 (= 1887) примерно равнозначны 

тому, что происходило в Западной Европе в аналогичный период. 

Однако советская индустриализация протекала в куда более благоприятных 

условиях, чем те, что сопутствовали ходу европейской индустриализации, а именно в 

том, что касается городских рабочих и служащих (длительность рабочего дня, 

использование детского труда, режим питания, медицинское обслуживание, социальное 

страхование и т. д.; жилищные условия, впрочем, в обоих случаях являются примерно 

одинаковыми). 

 

С точки зрения интеллектуальной и художественной культуры, Россия 

располагается не на крайнем Востоке, но в центре географической зоны, охватываемой 

европейской культурой; иначе говоря, так называемая советская культура является 

крайне упрощенной репликой французской цивилизации, остановившейся в своем развитии 

где-то в 1890 году и приспособленной к уровню двенадцатилетнего ребенка. 
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Русские имеют также некоторое туманное представление об английской 

цивилизации (вроде Диккенса), а также некоторое недоверие к „романтическим“ 

новшествам, привнесенным во французскую культуру немцами (включая Гегеля и 

Маркса). Русская элита, которая до Первой мировой войны частично освоила эволюцию 

французской культуры за период 1890–1912 гг. (символизм, танго, кубизм и т. п.), была 

ликвидирована по ходу революционных потрясений и исчезла, не оставив заметных 

следов. 

Напротив, с точки зрения поведения советские люди находятся на крайнем Западе 

европейской цивилизации. Иначе говоря, чтобы найти эквивалент СССР, нужно достичь 

примерно Оклахомы в США, пропустив всю остальную Америку (Нью-Йорк со всеми 

следами Гринвич Виллэдж). 

Правда, такое перемещение сразу позволяет уяснить радикальное (вероятно, 

неустранимое) различие между СССР и США. Как и обитатель Оклахомы, советский 

человек пребывает в неведении относительно почти всего происходящего за пределами 

его провинции. Но если оклахомец глубочайшим образом убежден, что Париж и Лондон 

(и все в них происходящее) далеко отстали от любого американского городка, русский с 

тоской и печалью признает, что даже Тараскон является идеалом для Ленинграда и 

Москвы, и приблизиться к нему удастся лишь в отдаленном будущем, да еще при том 

условии, что слишком русские русские не будут этому препятствовать. 

 

Это представляет   известный   интерес   для   оценки   шансов   и   опасностей 

„русификации“ Европы (скорее, речь должна была бы идти о шансах офранцуживания 

России). 

[N. B. Православная религия сводится к исполнению культа, ее в этом контексте 

можно не принимать во внимание; но с ней следует считаться, если речь заходит о 

размахе советского шовинизма]». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3287996627953878 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3287996627953878
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
 

«Насколько СССР по-прежнему является государством в 

собственном смысле слова, то есть политико-военным 

образованием, перспективы его будущего невозможно предвидеть с 

абсолютной, так сказать, научной достоверностью. „Научно“ и 

„объективно“ можно лишь увязать наблюдаемые в СССР явления и 

действия с консенсусом в правящем слое (буржуазном или военном) 

по поводу политического будущего страны — чего этот слой хочет 

или, по крайней мере, что он считает более или менее вероятным» 

А. Кожев 

 

В докладной записке французскому правительству «Москва, 1957» А. Кожев 

оценивает состояние армии, «политического персонала»/административных кадров и 

правительства СССР. В этой записке Кожев характеризует правящий слой Советского 

Союза как «буржуазный», отрицает наличие «коммунистической партии» (именно как 

политического объединения; КПСС трактуется Кожевым как де-факто административный 

орган, дающий инструмент для карьерного продвижения) и предсказывает скорейшее 

падение Хрущева. Приводим выдержки из текста: 

 

«1. Правительство 

Общим между СССР и США является то, что правительства в них на 1957 г. 

могут действовать, не принимая во внимание политические партии в собственном 

(европейском) смысле слова по простой, но достаточной причине — таковых здесь не 

существует. В частности, СССР и США характеризуются и отсутствием 

коммунистической партии, причем абсолютно невозможно, чтобы таковая возникла в 

сколько угодно далеком будущем. 

Что касается СССР, то окончательное исчезновение коммунистической партии 

имеет своей причиной исполнение основного требования этой партии (а именно, 

национализации средств производства и распределения). Теперь это требование стало 

фактом в итоге процесса, который можно считать необратимым в силу как 

длительности существования режима — 40 лет, так и его насильственности. [Нечто 

аналогичное следовало бы добавить по поводу США, но обоснование этого выходит за 

пределы данной заметки]. 

Иными словами, консолидация социалистического (или коммунистического) 

общества трудами Сталина сопоставима с подобной консолидацией созданного 

Робеспьером национального буржуазного государства, осуществленной Наполеоном. 

Поэтому коммунистическая партия ныне „не существует“ в СССР, подобно тому, как в 

Западной Европе после войны не существуют как политические объединения sui generis 

„социалистические“ партии. В обоих случаях все заявленные цели были осуществлены, а 

потому уже невозможно найти, политически обособить и предложить какую-то 

специфическую цель. 

В нынешнем СССР члены коммунистической партии напоминают французских 

выпускников Ecole Politechnique и инспекторов финансов, либо британских выпускников 

Оксфорда и Кембриджа (на базе Итона). В рамках существующей экономико- 

политической системы им открыт путь к карьере и высшим постам, они быстрее 

продвигаются, чем сравнимые с ними по личным достоинствам некоммунисты. В обоих 

случаях буржуазное происхождение дает изначальные преимущества, которые трудно 

наверстать в дальнейшем. 
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[N. B. Во времена Сталина риск внезапного прерывания карьеры был несравненно 

большим, чем в сходных европейских странах; но ситуация быстро меняется и вскорости 

это отличие сойдет на нет]. 

 

2. Армия 

В августе 1957 г. СССР не был накануне 18 Брюмера. Хотя бы потому, что вся 

реальная сила и без того находится в руках армии. Разница в возрасте между военными в 

советском и французском случаях может не приниматься во внимание, поскольку 

консолидация российского коммунистического общества (достигнутая благодаря победе 

над Германией) достигла такой степени, что это общество уже не нуждается в 

завоевательных войнах, что делает маловероятным и неспровоцированное нападение 

извне. В любом случае, вероятность переворота невелика, если не сказать, что она равна 

нулю. 

 

3. Так называемый „политический“ персонал 

Так как цели (а именно в том, что касается крестьянства, наилучшего 

использования национализированных средств производства и распределения с учетом 

императива достижения господства или, во всяком случае, равенства военных сил с 

США) уже заданы армией (или ее полномочным представителем), выбор 

представительной „политической“ фигуры, которая должна подбирать оптимальные 

средства для достижения этой цели (как можно быстрее и с наименьшими расходами) 

имеет не столь уж большое значение с точки зрения внешней политики. Однако с точки 

зрения того, что именуется „внутренней политикой“, этот выбор сохраняет свое 

значение. 

Фактом остается то, что на 1957 г. правящий слои в СССР почти полностью 

рекрутируется из представителей довоенной буржуазии: отцы передают свое 

положение сыновьям и внукам. С точки зрения этого правящего буржуазного слоя 

единственным политически и человечески приемлемым кандидатом является г-н 

Маленков (буржуазное „поведение“, политико-административный опыт, обретенный 

рядом с великим Сталиным; возраст, личный шарм). Но на деле этот кандидат 

выступает и как представитель коммунистов старого стиля в рамках партии (группа 

Молотова-Кагановича). 
 

 

Поэтому существует риск того, что этот человек направит СССР на политику 

систематического экспорта коммунизма (в первую очередь, в страны Юго-Восточной 
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Азии — через быстро индустриализирующийся Китай, рассматривая его и как 

приоритетный для русского экономического потенциала). Но эта политика имела бы 

своим следствием серьезное замедление роста жизненного уровня в СССР. Это 

неприемлемо для руководящего буржуазного слоя применительно к городскому населению 

(по крайней мере, пока речь идет о самом этом слое); это неприемлемо для Армии, когда 

речь идет о деревне. 

В этих условиях советская буржуазия не могла и не должна была поддерживать г-

на Маленкова и его сторонников в тот момент, когда глава Армии посчитал 

необходимым убрать его из советской политической и административной жизни и помог 

придать все внешние атрибуты власти (символизируемые так называемой 

„коммунистической“ партией) единственному ее представителю — генеральному 

секретарю КПСС Хрущеву. 

Однако, как человеческий тип, эта явно не буржуазная личность (даже более 

пролетарская, чем крестьянская) была и останется неприемлемой для нынешнего 

правящего слоя. Поэтому от него можно ожидать сравнительно скорого свержения 

Хрущева или его более или менее отдаленной замены на политического руководителя 

буржуазного происхождения, но без склонности к экспорту коммунизма, либо 

квалифицированными представителями Армии (если и не буржуа, то хотя бы более 

крестьянами, чем пролетариями), вроде Жукова, опирающегося на Конева, Соколовского, 

Антонова. Второй из этих маршалов куда более популярен у младшего и среднего 

офицерства, чем первый. 

Конечно, можно усомниться в обоснованности таких прогнозов. С одной 

стороны, пока не видно гражданского лица, которое было бы приемлемо для буржуазии и 

способно заменить Хрущева во главе коммунистической партии в нынешнем раскладе 

сил. С другой стороны, внешние и внутренние неудобства прямого захвата власти 

армией таковы, что он выглядит крайне маловероятным; скорее, она предпочтет 

существующий порядок, когда контроль над государством осуществляется ею через 

традиционный аппарат коммунистической партии, а он должен внимательно 

относиться к нуждам крестьянства (политически представляемыми высшими 

военными) и заботиться о сохранении внешнего и внутреннего господства Красной 

Армии, предоставляя в ее распоряжение весь экономический потенциал страны. 

В любом случае, полезно не терять из вида то, что выбор персоны такого 

генерального секретаря является вопросом внутренней политики СССР и не 

представляет значительного интереса с внешней точки зрения». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3291621034258104 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3291621034258104
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ВВЕДЕНИЕ В ЧТЕНИЕ ГЕГЕЛЯ 

 
 

«… коль скоро Желание предполагает отрицающее 

воздействие на налично-данное, то бытием этого [человеческого] Я 

должно быть действование. Оно, стало быть, уже не будет, 

подобно „Я“ животному, „самотождественностью“ или 

равенством себе самому, это Я будет „Негацией“» 

А. Кожев 
 

В основу «Введения в чтение Гегеля» легли знаменитые лекции по философии 

Гегеля (а именно: по «Феноменологии духа»), читавшиеся А. Кожевым в Практической 

школе высших исследований с 1933 по 1939 год. Именно этот курс, опубликованные 

заметки к которому составили ядро «Введения в чтение Гегеля», оказал решающее 

влияние на становление французского экзистенциализма, неогегельянства, лакановского 

психоанализа и некоторых других направлений мысли. Текст был составлен и 

подготовлен к публикации (1947) другом Кожева, одним из постоянных слушателей 

упомянутых лекций – французским писателем и поэтом Раймоном Кено. Предисловием к 

тексту («Вместо предисловия») послужил выполненный Кожевым комментированный 

перевод подраздела А главы IV гегелевской «Феноменологии духа» под названием 

«Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и рабство». 

Данный отрывок посвящен взаимосвязи желания и генезиса самосознания. Приводим 

выдержки из текста: 

 

«Человек — это Самосознание. Он сознает себя, сознает, что он — человек, что в 

бытии человеком заключено его человеческое достоинство и что этим-то он и 

отличается от животного, которому выше простого Самоощущения не подняться. 

Человек осознает себя в тот миг, когда — „впервые“ — говорит: „Я“. Понять человека, 

поняв его „происхождение“, — значит понять, откуда берется это раскрывшееся в 

слове Я. 

 

Но сколько бы мы ни углублялись в анализ „мышления“, „разума“, „рассудка“ и 

т. п. и вообще познавательного, созерцательного, пассивного состояния некоего сущего, 

или „познающего субъекта“, нам не понять, „почему“ и „как“ появилось на свет это 

слово „Я“ и, стало быть, самосознание; иначе говоря, нам не понять, что такое человек. 

Созерцающий человек „поглощен“ тем, что он созерцает, „познающий субъект“ 

„утратил себя“ в познаваемом объекте. В созерцании раскрывается объект, а не 

субъект. Не субъект, а объект сам себя показывает в познавании и посредством /dans et 

par/ познавания, а лучше сказать, в качестве такового. Человек, „поглощенный“ 

созерцанием объекта, „вспоминает о себе“ только тогда, когда у него возникает 

Желание, например желание поесть. Именно Желание (осознанное) какого-то сущего 

учреждает это сущее в качестве Я и раскрывает его в качестве такового, побуждая 

сказать: „Я…“. И только Желание превращает Бытие, само себе раскрывшееся в 

познании (истинном), в некий „объект“, который открылся некоему „субъекту“ как 

субъекту, от объекта отличному и ему „противостоящему“. Только в „своем“ Желании 

и через посредство /dans et par/ Желания, а лучше сказать в качестве такового, 

учреждается и раскрывается человек — раскрывается себе и другим — как некое Я, как 

Я, по сути своей отличное от Не-Я и радикально ему противопоставленное. Я 

(человеческое) — это Я Желания, то ли „какого-то“, то ли Желания как такового. 
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Само, стало быть, бытие человеком, бытие, себя сознающее, скрывает в себе и 

необходимо предполагает Желание. Следовательно, человек мог появиться и 

существовать только в реальности биологической, в животной жизни. Однако если 

животное Желание — необходимое условие Самосознания, то это еще не достаточное 

его условие. Само по себе Желание может произвести на свет разве что Самоощущение. 
 

В отличие от познания, которое требует покоя и удерживает человека от 

действий, Желание делает его беспокойным и побуждает к действию. Рожденное 

Желанием действие нацелено на удовлетворение Желания, и достичь этой цели можно 

только посредством „отрицания“, разрушения или, по меньшей мере, преобразования 

желаемого объекта: к примеру, чтобы утолить голод, надо уничтожить или, во всяком 

случае, преобразовать пищу. Так всякое действие оказывается „отрицающим“. Оно 

никогда не оставляет того, на что направлено, таким, каково оно есть, и если не 

уничтожает полностью, то, по крайней мере, разрушает его форму. Никакая „Негация“ 

не оставит налично-данного в прежнем виде. Но отрицающее действие не только 

разрушительно, ибо если рождаемое Желанием действие разрушает ради его 

удовлетворения какую-то объективную реальность, то на ее месте оно же созидает — в 

ходе и посредством /dans et par/ самого разрушения — реальность субъективную. 

Например, сущее, которое что-то поедает, творит и сохраняет свою 

действительность посредством отмены другой действительности, отличной от его 

собственной, посредством преобразования в ходе „ассимиляции“ и „интериоризации“ 

„чужой“, „внешней“, реальности в свою собственную. 
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В общем, Я Желания — это пустота, наполняемая положительным реальным 

содержанием только посредством отрицающего действия, которое удовлетворяет 

Желание, разрушая, преобразуя, „ассимилируя“ желаемое „не-Я“. И образовавшееся 

благодаря отрицанию положительное содержание Я производно от положительного 

содержания, подвергшегося отрицанию не-Я. Таким образом, если Желание посягает на 

не-Я „природное“, то Я тоже будет „природным“. У Я, образовавшегося в результате 

удовлетворения Желания, будет та же природа, что и у вещей, на которые 

распространилось желание; это будет Я „вещественное“, живущее животной жизнью, 

Я животное. И это природное Я, целиком зависимое от природного предмета, может 

раскрыться себе и другим только как Самоощущение. Ему никогда не достичь 

Самосознания 

 

Для того чтобы возникло Самосознание, нужен не-природный предмет Желания, 

что-то, что превосходило бы налично-данное. Но нет ничего, что выходило бы за рамки 

налично-данного, кроме самого Желания. Ведь что такое Желание, если взять его как 

Желание, т. е. до удовлетворения, как не вдруг раскрывшееся ничто, зияние, пустота? 

Как открывшаяся пустота, как наличное отсутствие чего-то. Желание — это совсем не 

то, что желаемая вещь, совсем не то, что „что-то“, существующее на манер наличной 

вещи, чего-то неподвижного, неизменно себетождественного. Итак, только такое 

Желание, предмет которого — другое Желание, взятое как таковое, сотворяет 

посредством отрицающего и ассимилирующего действия, приносящего удовлетворение, 

некое Я, по существу иное, нежели „Я“ животное. Это „питающееся“ Желаниями Я 

само по себе должно быть не чем иным, как Желанием, которое творится в ходе и 

посредством /dans et par/ удовлетворения собственного Желания». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3301115676641973 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3301115676641973
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РОЛЬ ЖЕЛАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ САМОСОЗНАНИЯ 

 
 

«… в отношениях между мужчиной и женщиной Желание 

человечно в той мере, в которой хотят овладеть не телом, но 

Желанием        другого,        желают        „обладать“        Желанием, 

„ассимилировать“ Желание как таковое, иными словами, хотят 

быть    „желанным“,    или    „любимым“,    или,    лучше    сказать, 

„признанным“ в своей человеческой значимости, в своей реальности 

человеческого индивида. И точно так же Желание, направленное на 

природный     предмет,     человечно     постольку,     поскольку     оно 

„опосредовано“ Желанием другого, направленным на тот же самый 

предмет: человечно желать то, чего желают другие, и потому что 

они этого желают» 

А. Кожев 

 

«Желание желания» – одна из наиболее известных идей А. Кожева. Первичную 

разработку данная концепция получила в лекциях 1933–1939 гг. в Практической школе 

высших исследований, посвященных «Феноменологии духа» Гегеля. Прояснением роли 

«желания желания» в становлении человеческого самосознания начинается и 

предисловие к сборнику «Введение в чтение Гегеля» (1947), составленному на основе 

парижских лекций Кожева. Согласно Кожеву, исходно лишь желание, отталкивающееся 

от желания другого, способно перевести непосредственное самоощущение и полную 

поглощенность предметом созерцания в осознание себя: собственных границ (в том числе 

границ собственного желания и возможностей), несоизмеримости разных желаний, 

нехватки наличных предметов для удовлетворения вожделения. Различие животного 

желания (потребности) и человеческого желания (желания желания) «вписано» в самого 

человека, поскольку тот является также и животным, подобным прочим. Тем не менее как 

человек он превосходит в себе чисто животное желание, направленное в конечном итоге 

на сохранение жизни, и рискует ею, чтобы добиться признания со стороны другого. Без 

поиска признания со стороны другого невозможно никакое движение на пути исполнения 

желания желания. Именно это обстоятельство кладет начало т.н. «диалектике господина и 

раба». Приводим выдержки из текста: 

 

«Предметом человеческого Желания должно быть другое Желание. Значит, для 

того чтобы Желание стало человеческим, прежде всего нужно, чтобы Желаний 

(животных) было много. Иначе говоря, условием, при котором из Самоощущения может 

родиться Самосознание, а внутри животности — возникнуть человечность, будет 

множественный характер животной реальности. Стало быть, человек может 

появиться на земле только в стаде. И потому человеческая реальность может быть 

только общественной. Но для того чтобы стадо сделалось обществом, одной 

множественности Желаний мало, нужно также, чтобы предметом Желаний отдельных 

особей в стаде были — или могли стать — Желания других особей. Если человеческая 

реальность — это реальность общественная, то общество человечно только как 

совокупность Желаний, которые распространяются друг на друга и желаются только 

как Желания. Человеческое, или лучше сказать очеловечивающее, Желание — то самое, 

что учреждает свободного и исторического индивида, который знает о своей 

индивидуальности, свободе, истории и, наконец, о собственной историчности; это 

антропогенное Желание отличается, стало быть, от Желания животного 

(учреждающего природное сущее, которое живет животной жизнью и может лишь 

ощущать собственную жизнь) тем, что оно направлено не на реальный, „позитивный“, 

налично-данный объект, а на другое Желание. <…> 
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… совершенно бесполезный для животной жизни предмет (знак отличия или 

вражеское знамя) желается исключительно потому, что стал предметом желания 

других. Такое Желание свойственно только человеку, и человечность, как нечто отличное 

от животности, творится не чем иным, как действием, которое нацелено на 

удовлетворение как раз такого Желания: человеческая история — это история 

желаемых Желаний. 

 

Но если оставить в стороне это, впрочем 

сущностное, отличие, человеческое Желание во 

всем подобно животному Желанию. Человеческое 

Желание — и оно тоже — предполагает 

удовлетворение посредством отрицающего и, 

значит, преобразующего и ассимилирующего 

действия. Человек „питается“ Желаниями 

точно так же, как животное — реальными 

вещами. И человеческое Я, которое стало 

реальностью, так как посредством действия 

удовлетворяло свои человеческие Желания, 

настолько же зависимо от своей „пищи“, 

насколько тело животного от своей. 

 

Чтобы человек воистину стал человеком и 

отличался бы от животного как по сути, так и 

фактически, нужно, чтобы его человеческое 

Желание на самом деле взяло в нем верх над его 

животным Желанием. Но желаемое — это 

всегда что-то, что составляет ценность для 

желающего. Высшая ценность для животного — 

это его животная жизнь. Все Желания 

животного в конечном счете определяются его 

стремлением сохранить собственную жизнь. 

Значит, Желание будет человеческим тогда, 

когда оно пересилит желание самосохранения. 

Иначе говоря, человек „удостоверяет“ свою 

человечность только тогда, когда рискует своей 

(животной) жизнью ради удовлетворения своего 

человеческого Желания. Только посредством риска сотворяется и раскрывается как 

таковая человечность; только благодаря риску она „удостоверяется“, т. е. 

обнаруживается, доказывается, верифицируется и подтверждается как что-то, по 

существу отличное от животности, от реальности природной. И потому говорить о 

„происхождении“ Самосознания — означает неминуемо вести речь о решимости 

рисковать жизнью (ради какой-то не-жизненной цели). 

 

Человек „удостоверяет“ человечность, рискуя своей жизнью ради удовлетворения 

своего человеческого Желания, т. е. Желания, предмет которого — другое Желание. Но 

желать Желание — значит быть готовым поставить себя на место той ценности, 

которая составляет предмет этого Желания, так как без такой замены желалась бы 

ценность, вожделенный предмет, а не само Желание. Желать Желание другого, стало 

быть, в конечном счете означает желать, чтобы ценность, которую я собой являю или 

„представляю“, была бы ценностью, желаемой этим другим: я хочу, чтобы он „признал“ 

мою ценность своей собственной, я хочу, чтобы он „признал“ меня самодостаточной 
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ценностью. Иначе говоря, всякое человеческое, антропогенное, порождающее 

Самосознание и человечность Желание сводится в конечном счете к желанию 

„признания“. И „удостоверяющая“ человечность решимость рисковать жизнью — это 

решимость, обусловленная этим Желанием. Итак, говорить о „происхождении“ 

Самосознания — значит непременно говорить о смертельной борьбе, которую ведут 

ради того, чтобы добиться „признания“». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3310361162384091 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3310361162384091
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БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ 

 
«Если человеческая реальность образуется только как 

реальность общественная, то сообщество будет человеческим 

обществом, во всяком случае в своих истоках, только при том 

условии,   что   в   нем   будут   Господа   и   Рабы,   существования 

„самостоятельные“ и „зависимые“. Вот почему говорить о 

происхождении самосознания — значит обязательно вести речь о 

„самостоятельности и несамостоятельности Самосознания, о 

Господстве и Рабстве“» 
А. Кожев 

 

Анализируя «Феноменологию духа» Гегеля, Кожев предлагает антропологическую 

интерпретацию гегелевской мысли, имевшую огромное влияние на последующую 

французскую философию. Во «Введении в чтение Гегеля» (1947) Кожев говорит о 

необходимости социального контекста для становления человеком посредством 

объяснения роли сообщества в реализации «антропогенного» желания – желания желания. 

Согласно Кожеву, без другого, способного «по своему желанию» признать нашу 

человечность, невозможно практическое различение животной потребности, 

направленной на сохранение жизни, и человеческого желания, направленного на престиж. 

Специфически человечески мы действуем с «оглядкой» на других, то есть с намерением 

определить направленность их желания. Человеческое желание никогда не 

удовлетворяется просто фактически данным, а потому стремится найти удовлетворение в 

такой же бездне «нехватки», каковой само является. Именно желая, человек «отрицает» 

наличную действительность, то есть превосходит данное, а превзойти данное его 

мотивирует нечто, не сводимое к задачам выживания организма – захваченность 

желанием другого. Желание «творить» форму другого через влияние на его желание 

приводит   к   столкновению,   которое   разворачивается   как   борьба   за   признание. 

«Прототипом» такой борьбы является «диалектика господина и раба», которая 

принадлежит прошлому и в той или иной мере воспроизводится в настоящем. Один в 

реализации своего желания рискнул своей жизнью до конца и стал «господином», а 

другой, «раб», в какой-то момент поддался животному страху и сдался. Тем не менее 

«господина» не удовлетворяет признание со стороны «раба», а «раб» не может быть вечно 

доволен   своим   положением.   В   силу   этого   историческое   становление   человека 

«логически» продолжается: человек не удовлетворяется признанием того, кого сам не 

признает (или же «признает» из страха). Приводим выдержки из текста: 
 

«Если человеческое бытие учреждается не иначе как в борьбе и посредством 

борьбы, которая приводит к установлению отношений Господина и Раба, то его 

дальнейшие становление и раскрытие также обусловлены этим фундаментальным 

общественным отношением. И если человек есть не что иное, как собственное 

становление, если его человеческое бытие в пространстве есть его бытие во времени или 

в качестве времени, если раскрываемая человеческая реальность есть не что иное, как 

всеобщая история, то история эта может быть только историей взаимоотношений 

Господства и Рабства: историческая „диалектика“ — это „диалектика“ Господина и 

Раба. Но если противоположность „тезиса“ и „антитезиса“ имеет какой-то смысл 

только в рамках примиряющего „синтеза“, если у истории в точном смысле слова 

обязательно должен быть конец, если становящийся человек в конце концов должен 

стать состоявшимся человеком, если Желание должно привести к удовлетворению, если 

человеческая наука должна обрести достоинство окончательной и всеобщей истины, то 

взаимоотношения Господина и Раба должны окончиться их „диалектическим снятием“. 
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Как бы там ни было, человеческая реальность может возникнуть и существовать 

только как „признанная“ реальность. Только в качестве „признанного“ другим, другими, 

в конечном счете всеми другими, человек действительно будет человеком как в 

собственных, так и в чужих глазах. И только ведя речь о „признанной“ человеческой 

реальности, можно называть ее человеческой и тем самым высказывать некую истину в 

собственном и точном значении термина. Ведь только в таком случае можно 

посредством речи /discours/ раскрыть что-то реальное. <…> 

 

Поначалу человек, который хочет заставить другого признать себя, со своей 

стороны не выражает ни малейшего желания признавать его. Если он победит, 

признание вовсе не будет взаимным: победителя признают, но он не признает того, кто 

его признал. <…> 

 

Когда два „первых“ человека впервые вступают в борьбу, каждый видит в другом 

лишь зверя, опасного и враждебного, которого нужно истребить, а вовсе не существо, 

которое обладает самосознанием и представляет собой самодостаточную ценность. 

<…> 

 
 

„Первый“ человек, впервые 

сталкивающийся с другим человеком, уже 

полагает себя самодостаточным и 

приписывает себе абсолютную значимость; 

можно сказать, что он считает себя 

человеком и обладает „субъективной 

достоверностью“ по поводу собственного 

бытия. Но достоверность — еще не знание. 

Приписываемая им себе значимость может 

оказаться иллюзорной, составленное о себе 

самом представление — ложным или 

безумным. Чтобы быть истинным, это 

представление должно раскрывать какую- 

то действительность или что-то 

существующее, которое значимо и 

существует не только для себя самого, но 

также и для других, отличных от него 

сущих. В данном случае человек, чтобы 

воистину, подлинно быть „человеком“ и 

знать себя таковым, должен навязать 

созданное им о себе самом представление 

другим, он должен заставить других (в 

идеальном предельном случае — всех других) 

признать себя. А лучше сказать, он должен преобразовать этот не признающий его мир 

(природный и человеческий) в такой, который бы его признал. Это преобразование 

враждебного человеческим замыслам мира, приведение его в согласие с ними, называется 

„действием“, „деятельностью“. <…> 

 

Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие 

[абстрактное] сознания, а сущее для себя [реальное] сознание, которое опосредствовано 

с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно 

синтезировано с самостоятельным бытием. Это „Сознание“ и есть Раб, который, 

предпочтя животную жизнь, слился с миром природных вещей. Его отказ рисковать 
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жизнью в борьбе за самоутверждение, низвел его на уровень животного. Стало быть, он 

и сам считает себя животным и таковым считает его Господин. Но Раб со своей 

стороны чтит в Господине Господина и признает за ним его человеческое достоинство. 

Он и ведет себя соответственно. Стало быть, „достоверность“ Господина — не чисто 

субъективная и „непосредственная“, она объективна и „опосредована“ признанием со 

стороны другого, Раба. В то время как Раб все еще остается существом 

„непосредственным“, природным, „животным“, Господин — благодаря борьбе — уже 

очеловечен, „опосредован“. И следовательно, его поведение как по отношению к вещам, 

так и к другим людям также „опосредовано“, или человечно, притом что эти другие для 

него — только Рабы. <…> 

 

… господин, который поставил между вещью и собой раба, встречается 

благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; 

сторону же самостоятельности (вещи) он предоставляет рабу, который ее 

обрабатывает. 

 

… отношение между Господином и Рабом нельзя назвать собственно 

признаванием. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим это отношение с точки зрения 

Господина. Не только сам Господин считает себя Господином. Раб тоже считает его 

таковым. Стало быть, Господин признан, и признан в своем человеческом достоинстве. 

Однако признание это — одностороннее, потому что Господин со своей стороны не 

признает за Рабом человеческого достоинства. Таким образом, его признает тот, кого 

сам он не признает. И в этом его беда и трагедия. Господин боролся и рисковал жизнью 

ради признания, но оно потеряло всякий смысл». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4159051684181697 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4159051684181697
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ТРУД КАК ПЕРВОНАЧАЛО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА 

 
«Раб знает, что такое быть свободным. Он знает также, 

что он несвободен и что хочет стать свободным. И если опыт 

борьбы и ее исход предрасполагают Раба к превосхождению себя, к 

прогрессу и к Истории, то жизнь Раба, работающего на Господина, 

укрепляет его в этом намерении» 

А. Кожев 

 

Во «Введении в чтение Гегеля» (1947) А. Кожев показывает, каким образом победа 

господина в борьбе за признание (т.н. «диалектика господина и раба») совпадает с его  

историческим поражением – в той мере, в которой он остается лишь (не способным к 

самопреобразованию) господином. Признание господина, зашедшего в своем риске 

дальше противника, со стороны раба не приводит к подлинно интерсубъективному 

признанию и существенно не отличается от «субъективной достоверности» своей 

самодостаточности. Иными словами, господин не находит столь же самодостаточного 

субъекта, признание которым его бы удовлетворяло. Неудовлетворенный господин 

посвящает себя «полной» негации, абстрактному снятию вещей, подготовленных для него 

рабом. Его жизнь сведена к праздному потреблению. В свою очередь, насколько раб 

остается в своих собственных и глазах господина «животным», настолько и господин не 

реализует всечеловеческий потенциал. Взаимодействие же раба с «самостоятельной» 

стороной вещи в труде воспитывает его самосознание, поскольку позволяет 

диалектически опереться на эту самостоятельность в процессе самопреобразования и 

преобразования мира. Тем самым труд готовит основание для реванша. Приводим 

выдержки из текста: 

 

«Какой толк в признании со стороны того, кто не признан достойным судить о 

достоинстве. Следовательно, положение Господина — жизненный тупик. С одной 

стороны, Господин — лишь потому Господин, что предметом его Желания была не вещь, 

а чужое желание, что желал он признания. С другой стороны, сделавшись благодаря 

этому Господином, он должен желать, чтобы его признавали именно в качестве 

Господина, чего можно достичь, только обратив Другого в Раба. Но Раб для него — 

животное, или вещь. Получается, что его „признала“ вещь. Таким образом, в конечном 

счете предмет его Желания — все равно вещь, а не — как поначалу казалось — Желание 

(человеческое). Выходит, Господин ошибся. Борьба, которая сделала его Господином, 

сделала его совсем не тем, кем он хотел стать, ввязываясь в эту борьбу: человеком, 

получившим признание от другого человека. Значит, если удовлетворение человеку 

приносит только признание, то человек, который ведет себя по-господски, никогда 

удовлетворения не получит. И коль скоро поначалу человек неизбежно — либо Господин, 

либо Раб, то именно Раб, точнее тот, кто был Рабом, тот, кто прошел через Рабство, 

кто его „диалектически снял“, получит удовлетворение. <…> 

 

… „истина“ Господина — это Раб и его труд. И действительно, другие признают 

Господина Господином лишь потому, что у него есть Раб и что жизнь Господина 

состоит в потреблении продуктов рабского Труда, в том, чтобы жить этим Трудом и 

благодаря этому Труду. <…> 

 

Целостным человеком, абсолютно свободным, окончательно и полностью 

удовлетворенным тем, что он есть, человеком, совершенным и завершенным в своем 

удовлетворении и благодаря ему, будет „снявший“ свое рабство Раб. Если праздное 

Господство — это тупик, то работающее Рабство, напротив, есть источник всякого 
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человеческого, общественного и исторического прогресса. История — это история 

трудящегося Раба. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть отношения 

Господина и Раба (т. е. первый результат „первого“ человеческого, общественного, 

исторического столкновения) не с точки зрения Господина, но с точки зрения Раба. <…> 

 

… Раб с самого начала вынужден признавать Другого (Господина). 

Следовательно, достаточно ему навязать себя Господину, заставить его признать себя 

— и меж людьми установится обоюдное признание, которое только и может 

полностью и окончательно сделать человека человеком и принести ему удовлетворение. 

Конечно, для того, чтобы все так и произошло, Раб должен перестать быть Рабом: он 

должен превзойти самого себя, „снять“ себя как Раба. Но если у Господина нет ни 

малейшего желания — и стало быть никакой возможности — „снять“ себя как 

Господина (ибо это означало бы для него стать Рабом), то Раб всячески заинтересован в 

том, чтобы перестать быть Рабом. Кроме того, опыт той самой борьбы, которая 

сделала его Рабом, готовит его к этому акту само-отмены, отрицания себя, своего 

наличного „я“, каковое есть „я“ Раба. Конечно, на первых порах Раб, слившийся со своим 

„я“ (наличным, рабским), не несет в себе этой „негативности“. Он видит ее лишь в 

Господине, который, рискуя жизнью в борьбе за признание, осуществил чистую 

„негативность“. <…> 
 

Господин закоснел в своем 

Господстве. Он не может превзойти себя, 

измениться, развиться. Он должен 

победить — и стать Господином; или 

сохранить свое господство, или умереть. 

Его можно убить, но его нельзя 

переделать, образовать, воспитать. 

Рискуя жизнью, он стал Господином. 

Следовательно, для него Господство — 

это высшая ценность, которую он не в 

состоянии превзойти. Напротив, Раб не 

хотел быть Рабом. Он стал им, потому 

что не захотел рисковать своей жизнью 

ради того, чтобы быть Господином. В 

смертной тоске он, не отдавая себе в том 

отчета, понял, что любое наличное, 

определенное и устойчивое положение — 

пусть даже положение Господина — не 

исчерпывает собой человеческих 

возможностей. Он „понял“, что наличные 

условия мало что значат. Он не хочет 

ограничивать себя принадлежностью к 

господскому сословию и еще менее — 

положением Раба. В нем больше нет ничего незыблемого. Он открыт переменам; само 

его бытие отныне — изменение, переступание через себя, преображение, „образование“; 

в своих истоках, по своей сущности и в самом своем существовании он — становление, 

история. С одной стороны, он не ограничен тем, что он есть, он стремится превзойти 

себя, отрицая собственное наличное положение. С другой стороны, у него есть 

положительный идеал, к которому он стремится: идеал самостоятельности, бытия- 

для-себя, который он находит у самых истоков своего рабства воплощенным в 

Господине. <…> 
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Господин заставляет Раба работать. Трудясь, Раб становится господином над 

Природой. Так вот, прежде он сделался Рабом Господина только потому, что — на 

первых порах — был рабом Природы, был слит с ней, подчинялся ее законам ведомый 

инстинктом самосохранения. Становясь посредством труда господином над Природой, 

Раб, стало быть, освобождается также и от своей собственной природы, от своего 

инстинкта, привязывавшего его к природе и делавшего из него Раба. Итак, освобождая 

Раба от Природы, труд освобождает его также от него самого, от его рабской 

сущности, он освобождает его от Господина. В мире первозданной наличной природы 

Раб был Рабом Господина. В искусственном (technique), преобразованном его трудом 

мире он господствует, или, по крайней мере, когда-нибудь будет господствовать как 

абсолютный Господин. И это рожденное трудом, неуклонным преобразованием 

наличного мира и человека Господство будет чем-то совсем другим, нежели 

„непосредственное“ Господство Господина. Следовательно, будущее и История 

принадлежат не воинственному Господину, который или умирает, или неопределенно 

долго сохраняет тождество себе самому, но трудящемуся Рабу. Этот Раб, преобразуя 

своим трудом налично-данный Мир, переступает все налично- данное и все то, что в нем 

самом предопределено этим налично-данным; он, стало быть, превосходит сам себя, а 

также Господина, прочно привязанного к налично-данному бытию, которое он, поскольку 

не трудится, оставляет в неприкосновенности. Если страх смерти, воплощенный для 

Раба в личности воинственного Господина, есть условие sine qua поп исторического 

прогресса, то вершится История исключительно трудом Раба». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3317065081713699 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3317065081713699
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ГЕГЕЛЯ И ДИАЛЕКТИКА РЕАЛЬНОГО 

 

 
«… можно было бы предположить, что Диалектика есть 

свойство логического мышления; или, другими словами, что речь 

идет о философском методе, о способе исследования или изложения. 

Но    на    самом    деле    речь    здесь    идет     совершенно     о 

другом. Логика Гегеля не является, в собственном смысле слова, ни 

логикой, ни гносеологией; она есть онтология, или Наука о Бытии 

как таковом. И термин “Логическое” (das Logische) в контексте 

процитированного отрывка обозначает не логическое мышление, 

рассматриваемое в себе самом, а Бытие (Sein) (корректно) 

раскрытое в мышлении (или в дискурсе) (Logos) и с его помощью. Три 

вышеупомянутых “аспекта” – это, прежде всего, аспекты самого 

Бытия: это онтологические, а не логические или гносеологические 

категории; и, разумеется, речь не идет о некоем наборе приемов, 

образующих метод исследования или изложения. Гегель, между 

прочим, специально подчеркивает это в Примечании, которое 

следует за процитированным выше текстом: “Эти три аспекта не 

образуют три части Логики, но представляют 

собой конституирующие элементы (Momente) любой логически 

реальной сущности (Logisch-Reellen), то есть любого понятия или 

любой истинной сущности (jedes Waren)”» 

А. Кожев 

 

В 1998 г. издательство «Логос» опубликовало небольшую книгу А. Кожева под 

названием «Идея смерти в философии Гегеля», которая содержит две работы Кожева: 

«Диалектику реального и феноменологический метод у Гегеля» и собственно «Идею 

смерти… ». Обе работы входят в знаменитый лекционный курс русско-французского 

философа по «Феноменологии духа», читавшийся в Высшей практической школе с 1933 

по 1939 год (первая работа – полный текст четырех лекций курса 1934–1935 гг.; вторая – 

полный текст двух лекций 1933–1934 гг.). Эти тексты были напечатаны в 1947 г. в 

качестве приложения к кожевским комментариям к «Феноменологии духа», изданным 

Раймоном Кено под заглавием «Введение в чтение Гегеля». В «Диалектике реального и 

феноменологическом методе» Кожев стремится доказать, что гегелевская философия, по 

сути, не знает диалектики как особого философского метода. Причастность особому 

методу (даже распространяемому как «всеобщий», а де-факто – «частно-абстрактный», на 

любую научную область) – это прерогатива партикулярной, региональной науки, а не 

философии («Науки» как таковой). Для Гегеля же, согласно Кожеву, три момента, 

образующие логическое (диалектику в широком смысле), то есть аспект рассудочный 

(абстрактный), негативно-рациональный (диалектический в узком смысле) и позитивно- 

рациональный (спекулятивный), принадлежат структуре самого понятия. Под понятием 

Гегеля разумеет «понятую действительность», предметность-как-она-открылась- 

человеческому-мышлению, а вовсе не отдельный концепт или чисто вербальный феномен. 

Кожев утверждает, что, насколько «диалектика» обособляется в отдельный метод, 

отличный от разумного (в конечном итоге – «спекулятивного») созерцающего описания 

предмета, настолько она далека от диалектики в понимании Гегеля. Обратимся к 

пояснениям переводчика И. Фомина: 

 
«Лекции интересны уже тем, что Кожев продолжает в них достаточно 

популярную тогда во Франции традицию нового толкования гегелевских текстов, 
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которую позже стали обозначать как французское неогегельянство. Исследования 

Кожева в этом смысле стоят в одном ряду с работами Валя, Ипполита и Сартра. 

Однако, несмотря на значительное влияние феноменологии Гуссерля, которое без труда 

прослеживается во всем тексте лекций, движение Кожева в сторону Гегеля было 

гораздо более последовательным и отчетливым, чем у его предшественников. 

Последовательное, глубокое проникновение Кожева в гегельянскую тематику, наряду с 

заметным присутствием идей Гуссерля, отмечено явным влиянием марксизма, хотя сам 

автор упоминает Маркса нечасто. 

 
 

Свой курс Кожев начинает с 

интерпретации 4-го параграфа 

“Феноменологии Духа”, исходя в 

толковании Гегеля из гуссерлевского 

понимания философского метода. 

Обыгрывая название основного труда 

Гегеля, Кожев говорит, что 

“гегелевский  метод  является 

феноменологическим в гуссерлевском 

смысле этого слова”. Как утверждает 

здесь Кожев, о методе Гегеля можно 

вполне сказать все то, что сказано о 

методе Гуссерля. Правда последний, по 

мнению Кожева, совершенно 

необоснованно противопоставлял свой 

метод гегелевскому, которого, на деле, 

просто не знал. 

 

Кожев здесь делает акцент на 

том, что и метод Гегеля и метод Гуссеря являются чисто описательными процедурами, 

не вступающими в противоречие с реальностью, не претендующими на ее подчинение, 

изменение, преобразование. А ведь именно так традиционно трактуется метод 

гегелевской философии. Кожев начинает лекции с противоположной интерпретации. Он 

утверждает, что метод Гегеля абсолютно “эмпиричен”. Гегель, по мнению Кожева, 

лишь описывает реальное, описывает только то, что он видит, ничего при этом не 

прибавляя и не убавляя. Метод Ученого, о котором пишет Гегель, заключается лишь в 

том, чтобы вовсе не иметь никакого метода или свойственного “Науке” предзаданного 

способа мышления или рассмотрения предмета. Такой “метод” требует лишь того, 

чтобы “отдаться” жизни предмета, погрузиться в него, никак его не изменяя. Более 

того, на первом этапе своих рассуждений Кожев вообще утверждает, что “метод 

Гегеля ни в коей мере не является диалектическим” (но если все-таки да, то лишь в той 

мере, в какой диалектична сама реальность). Следовательно, диалектика присуща 

только реальности, а реальность лишь “раскрывается” гегелевской философией. Кожев 

даже утверждает, что Гегель вообще был первым из философов, кто оставил 

диалектический метод, кому удалось достичь цели собственной философии, т. е. 

абсолютного знания, которое является абсолютной целью и концом Истории. 

 

Этот окончательный финал знаменует собой завершение всех философских 

споров. Научное движение, как и развитие истории, приходят к своему финалу. Однако в 

высшей степени примечательно, что Кожев, наряду с отрицанием гегелевской 

диалектики и утверждением пассивного созерцательного и описательного характера его 

философствования выдвинул здесь также радикальную активистскую трактовку 
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социальных и антропологических аспектов его учения. Центральным здесь становится 

тезис о необходимости “приведения в соответствие Бытия и Мышления”. Обращая 

внимание на то, что в гегелевском дискурсе “полному” достижению абсолютной истины 

предшествует прохождение ряда истин “относительных”. Кожев связывает успех в 

деле достижения этой “полной” истины с определенными целенаправленными усилиями 

людей. Мысль становится ложной либо истинной в зависимости от того контекста, в 

который помещают ее определенные человеческие действия». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3376573012429572 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3376573012429572
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КРИТИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕГЕЛЕМ ОСОБОГО 

«ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА» 

 
«“Научное познание” предается или доверяется безоглядно, 

без предвзятых идей и задних мыслей “жизни” и “диалектическому 

движению” Реального» 

А. Кожев 
 

В «Диалектике реального и феноменологическом методе у Гегеля» (1947) А. Кожев 

критикует традиционное представление о наличии у Гегеля особого диалектического 

метода, отличного от системы. Строго говоря, у немецкого философа вообще нет 

никакого особого метода, если последний понимать как набор аналитических приемов или 

категориальных предустановок. Если у Гегеля все же и есть какой-то «метод», утверждает 

Кожев, то феноменологический (в близком к гуссерлевскому смысле) – иначе говоря, 

описательный. Философия, взятая в качестве «Науки», отличной от всякой частной науки,  

созерцательно отдает себя своему предмету. «Метод» философии – наиболее полно и 

продуктивно описывать реальное («понятое реальное», то есть понятие, но не в смысле 

внешнего «абстрактного обозначения») в его становлении. Приводим выдержки из текста: 

 

«Каждая истинная сущность, Истинное, das Wahre – это реальная сущность, или 

само Бытие, корректно и полно раскрытое связным дискурсом [связной речью], 

имеющим некий смысл (Logos). Это то, что Гегель называет также Begriff, понятие; 

термин, означающий у него (по крайней мере в том контексте, в каком он его использует 

в ранних работах и иногда еще в “Феноменологии духа”: nur Begriff) не “абстрактное 

обозначение”, выделенное из реальной сущности, к которой оно относится, но 

“концептуально понятую реальность”. Истинное и Понятие, как об этом говорит сам 

Гегель, есть Logisch-Reelles, нечто логическое и реальное в одно и то же время, 

реализованное понятие или понятая реальность. 

 

Однако “логическое” мышление, полагаемое в качестве истинного, понятие, 

полагаемое в качестве адекватного, лишь раскрывают, или описывают, Бытие таким, 

как оно есть, или таким, как оно существует, ничего не добавляя и не убавляя, ничего в 

нем не меняя. Таким образом, структура мышления определяется структурой Бытия, 

которое это мышление раскрывает. И если “логическое” мышление имеет три аспекта, 

другими словами, если оно является диалектическим (в широком смысле), то единственно 

по той причине, что само Бытие диалектично (в широком смысле), в силу того, что оно 

включает в себя “конституирующий элемент” или отрицающий – негативный 

(“диалектический” в более узком смысле) “аспект”. Мышление диалектично лишь в той 

мере, в какой оно корректно раскрывает диалектику Бытия, которое есть, и Реального, 

которое существует. 

 

Разумеется, тройственной, или диалектической, структурой обладает не Бытие 

в чистом виде (Sein), а Логически-реальное, Понятие, или Истинное, то есть Бытие, 

раскрытое посредством Дискурса или Мышления. Следовательно, можно было бы 

сказать, что Бытие диалектично лишь в той мере, в какой оно раскрыто Мышлением, 

что именно Мышление придает Бытию диалектический характер. Однако данная 

формулировка была бы некорректной или по меньшей мере неточной. Ибо для Гегеля 

истинным является, в некотором смысле, обратное: Бытие может быть раскрыто 

Мышлением, Мышление в Бытии и о Бытии существует лишь потому, что диалектично 

само Бытие, то есть потому, что Бытие включает в себя конститутивный 

негативный, или отрицающий, элемент. Именно реальная диалектика наличного Бытия 
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является, среди прочих (актов выявления), выявлением Реальности и Бытия через 

Дискурс, или Мышление. И эти последние диалектичны лишь в той мере, в какой они 

раскрывают и описывают диалектику Бытия и Реального. 

 

Как бы там ни было, философское или 

“научное”, в гегелевском смысле слова, мышление, то 

есть мышление строго истинное стремится, 

посредством смысла связного Дискурса (Logos), 

раскрыть Бытие (Sein) таким, как оно есть и 

существует в тотальности своей объективной 

Реальности (Wirklichkeit). Таким образом, 

философский, или “научный”, МЕТОД должен 

обеспечивать взаимное соответствие Мышления и 

Бытия, причем Мышление должно 

приспосабливаться к Бытию и к Реальности, не 

привнося в них никаких изменений. Это означает, что 

позиция философа, или “ученого” (= Мудреца), перед 

лицом Бытия и Реального - это позиция чисто 

пассивного созерцания и что философская, или 

“научная”, активность сводится к чистому и 

простому описанию Реального и Бытия. Гегелевский 

метод никоим образом не является 

“диалектическим”: он чисто созерцательный и 

дескриптивный, или феноменологический в 

гуссерлевском смысле. 

 

В Предисловии и во Введении к “Феноменологии духа” Гегель неоднократно 

подчеркивает пассивный, созерцательный и описательный характер “научного” метода. 

Он отмечает, что диалектика “научного” мышления существует лишь постольку, 

поскольку существует диалектика Бытия, которое этим мышлением раскрывается. С 

того момента, как раскрывающее описание становится корректным, можно говорить о 

том, что ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum [порядок и связь идей 

те же, что и порядок и связь вещей]; ибо порядок и связь реального, согласно Гегелю, 

диалектичны. 

 

Вот что Гегель говорит, например, в Предисловии к “Феноменологии духа”: 

“Таким образом, научное познание (Erkennen) требует погружения в жизнь предмета 

(Gegenstandes) или, что то же самое, стремится иметь перед собой или выражать-в- 

слове (anszusprechen) внутреннююили-интимную необходимость этого предмета. 

Погружаясь (sich vertiefend) таким образом в свой предмет, это познание забывает это 

представление (Ubersicht) (произведенное, как полагают, воздействием извне), которое (в 

действительности) есть не что иное, как рефлексия знания (Wissen) на себя самого, 

исходящая из его содержания. Но, будучи погруженным в материю (versenkt) и 

прогрессируя (fortgehend) в (диалектическом) движении этой последней, научное познание 

возвращается к самому себе, однако (делает это) не раньше, чем наполнение-или- 

исполнение (Erfullung), или содержание, (мышления) схватывается в себе самом, 

упрощается до специфического определения (Bestimmtheit), опускает (herabsetzt) само 

себя до (бытия) (только лишь) одного аспекта (Seite) эмпирического-существования 

(Daseins) (другим аспектом является мышление), и трансформируется (obergeht) в свою 

более высокую (hohere) истину (или раскрытую реальность). Тем самым простое-или- 

индивидуальное Целое (Ganze), имеющее-в-виду-себя-самоТо (sich ubersehende), само 
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появляется из богатства (различий), где его рефлексия (на самого себя) казалась 

утраченной”». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3379329662153907 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3379329662153907
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ОТКАЗ ГЕГЕЛЯ ОТ «ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА» ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ФИЛОСОФИИ В 

ПОЛЬЗУ СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО МЕТОДА 

 
«Таким образом, метод Гегеля ни в коей мере не является 

диалектическим, и Диалектика у него – нечто совершенно иное, чем 

метод мышления или изложения. Можно даже сказать, что в 

некотором смысле Гегель был первым, кто отказался от 

Диалектики как от философского метода. По меньшей мере, он был 

первым, кто сделал это добровольно и в полной мере осознанно» 

А. Кожев 

 

«Диалектика реального и феноменологический метод у Гегеля» (1947) А. Кожева 

стремится доказать, что Гегель был первым из крупных мыслителей, который отказался от 

диалектики как особого метода, берущего свое начало в Античности по мере 

освобождения интеллектуальной культуры от тотальной власти мифа. Замысел «метода» 

Гегеля, как демонстрирует Кожев со ссылками на тексты немецкого философа, 

заключался в «отражении», «созерцании» и последующем описании диалектики самой 

реальности, насколько она выражаема в связной осмысленной речи (дискурс). Приводим 

выдержки из текста: 

 

«Конкретная Реальность (о которой мы говорим) есть, одновременно, 

Реальность-раскрываемая-дискурсом и Дискурс-раскрывающий-реальность. И 

гегелевский опыт не относится ни к Реальности, ни к Дискурсу, взятым изолированно 

друг от друга, этот опыт относится к тому, что составляет их нерасторжимое 

единство. Будучи раскрывающим Дискурсом, он является, в то же самое время, 

аспектом конкретной Реальности, которую он описывает. Таким образом, он не 

привносит сюда ничего извне, и мышление, или дискурс, которые из него рождаются, не 

являются рефлексией над Реальностью: именно сама Реальность рефлектирует над 

собой или отражается в дискурсе или в мышлении. В частности, если мышление и 

дискурс гегелевского Ученого, или Мудреца, диалектичны, то единственно в том смысле, 

что они верно отражают “диалектическое движение” Реальности, частью которого 

они являются и адекватный опыт которого они воспроизводят, не связывая себя с ним (с 

этим движением) никаким _заранее известным_ методом. <…> 

 

Диалектический метод сознательно и систематически впервые был использован 

Сократом-Платоном. Но в действительности он так же стар, как и сама философия. 

Диалектический метод есть не что иное, как метод диалога, то есть дискуссии. 

Все говорит в пользу того, что Наука получила свое рождение в форме Мифа. 

Миф – это теория, то есть некое дискурсивное раскрытие реального. Конечно, 

предполагается, что он находится в согласии с данной реальностью. Но на деле он всегда 

преодолевает ее данности и выходит за ее пределы, где ему достаточно быть связным, 

то есть избегать внутренних противоречий, чтобы производить впечатление 

истинности. Стадия Мифа – это стадия монолога, и на этой стадии ничего не 

доказывается, потому что ничего не “обсуждается”, это стадия, не знающая еще 

противоположного или просто иного мнения. Именно в этом состоит специфическое 

отличие “мифа”, или истинного либо ложного “мнения” (doxa), от “науки” или 

“истины” в собственном смысле слова. 
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Позже, волей случая человек, имеющий некоторое мнение или создавший либо 

приспособивший к себе миф, сталкивается с другим мифом или с противоположным 

мнением. Сначала этот человек попытается от него избавиться: либо затыкая каким- 

нибудь образом себе уши (посредством внешней или внутренней “цензуры”) либо 

отменяя (в не-диалектическом смысле слова) противоположный миф или мнение, 

например, посредством убийства или изгнания их распространителей, либо прибегнув к 

насилию, которое заставит других говорить то же самое, что и этот человек (даже 

если они думают иначе). Но может статься (и, как нам известно, такой случай 

действительно имел место), что однажды человек будет вынужден вступить в 

дискуссию со своим противником. Вполне добровольно этот человек может захотеть 

“убедить” его, “опровергая” его точку зрения и “обосновывая” свою. В этом случае он 

говорит с оппонентом, он вовлекается в диалог с ним, он использует диалектический 

метод. Именно в тот момент, когда он становится диалектиком, человек мифа или 

мнения становится ученым или философом. 

 

У Платона (и, возможно, уже у Сократа) все это предстает во вполне 

осознанном виде. И если Платон устами Сократа говорит, что не деревья, а только 

люди в городе могут его чему-нибудь научить, то именно потому, что он понял, – к науке 

и к истине можно прийти лишь через преодоление мифа и мнения (ложного или 

истинного), преодоление посредством дискуссии, то есть посредством диалога или 

диалектики. Короче говоря, согласно Сократу-Платону, именно из столкновения 

различных и противоположных мнений рождается, в конечном счете, единственная и 

уникальная истина. “Тезис” находит свою противоположность в “антитезисе”, сам, 

впрочем, порождая этот последний. Они сталкиваются, взаимокоррелируют, 

разрушают друг друга, но, в то же самое время, вступают в определенные отношения и 

порождают, в конечном счете, “синтетическую” истину. 

 

Но пока она представляет собой лишь мнение среди прочих мнений. Она есть 

новый тезис, который найдет или породит новый анти-тезис для того, чтобы 

соединиться с ним, одновременно его уничтожая, преобразуя его в новый синтез, в 

котором сама она будет уже иной, чем вначале. И так до тех пор, пока мы не дойдем до 

“синтеза”, который не будет больше тезисом дискуссии, или обсуждаемым “тезисом”, 

до безусловной “истины”, которая не будет уже простым “мнением” или одним из 

возможных мнений; или, говоря объективно, к тому Единственному, которое не 
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находится в оппозиции к Другому, поскольку оно есть Все, Целое – Идея идей, или Благо. 

В философии или в науке, которые рождаются из дискуссии, то есть в диалектической 

(или синтетической) истине, которая реализует в человеке Благо, вербально раскрывая 

Единое целое, тезисы, антитезисы и промежуточные синтезы суть aufgehoben, как 

скажет позднее Гегель. Они здесь “упразднены” в тройном смысле немецкого слова 

Aufheben, то есть “сняты диалектически”. С одной стороны, они здесь "упразднены”, 

или аннулированы, в том, что в них есть фрагментарного, относительного, частичного 

или пристрастного, то есть в том, что делает их ложными, когда один из них берется 

не как некое мнение, но как окончательная истина. С другой стороны, они, в то же самое 

время, сохраняются в том, что в них есть существенного и универсального, то есть в 

том, что раскрывает в каждом из них один из многочисленных аспектов тотальной и 

единой реальности. Наконец, они сублимируются, то есть поднимаются на более 

высокий уровень познания и реальности и, соответственно, истины; ибо, дополняя друг 

друга, тезис и антитезис избавляются от своей ограниченности и односторонности, от 

своего “субъективного” характера и раскрывают в качестве синтеза более понятный, а 

значит и более доступный для понимания аспект “объективной” реальности. 

 

Хотя диалектика в конце концов и находит соответствие, существующее между 

дискурсивным мышлением и Реальностью, или Бытием, отсюда не следует, что 

последние каким-то образом соответствуют этому мышлению. Диалектическое 

движение представляет собой движение человеческой мысли и дискурса, но сама 

реальность, о которой мыслят и говорят, ни в коей мере не диалектична. Диалектика 

[здесь] – это лишь философский метод исследования и изложения. Можно сказать 

также, что какой-либо метод является диалектическим, только если он включает в себя 

отрицательный или негативный элемент: а именно – антитезис, противопоставляемый 

тезису в вербальной борьбе (для доказательства антитезиса требуется приложить 

определенное усилие – именно этот процесс и называется опровержением). Истина в 

собственном смысле слова, то есть истина научная либо философская, диалектическая 

или синтетическая существует только там, где имеет место дискуссия или диалог, то 

есть там, где есть антитезис, отрицающий тезис. 

 

У Платона диалектический метод все еще сохраняет определенную близость со 

своими историческими корнями (дискуссии софистов). У него мы имеем дело с 

подлинными диалогами, где тезис и антитезис представлены различными персонажами 

(Сократ в полной мере воплотил в себе антитезис всех тезисов, выдвинутых его 

собеседниками или успешно высказанных од ним из них). А что касается синтеза, то его 

должен произвести слушатель вообще - слушатель, который, собственно говоря, и 

является философом: сам Платон и его ученик, способный его понять. Этот слушатель 

достигает, в конечном счете, абсолютной истины, которая венчает собой 

диалектическое многообразие и движение, объединяющее все диалоги, то есть истины, 

которая раскрывает “тотальное”, или “синтетическое”, Благо, способное в полной 

мере удовлетворить того, кто его познает, и кто, таким образом, оказывается по ту 

сторону дискуссии и диалектики. 

У Аристотеля присутствие диалектического метода проявляется не так явно, 

как у Платона. Но и у него он находит свое применение. Здесь он становится методом 

апории: решение проблемы приходит из дискуссии (и иногда из простого сопоставления) 

всех возможных мнений, то есть мнений связных и внутренне не противоречивых. И в 

этой “схоластической” форме диалектический метод сохранился до наших дней – как в 

науках так и в философии. Но параллельно имело место и нечто иное». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3384521414968065 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3384521414968065
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ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОШИБКИ И ИСТИНЫ 

 

 
«Предположим, что в Средние века поэт написал в 

стихотворении: “в этот миг человек летит над океаном”. 

Бесспорно, это было заблуждением и оставалось им на протяжении 

многих веков. Но если мы перечитаем эту фразу теперь, то у нас 

есть немало шансов, что мы прочли истину, так как почти 

наверняка в этот миг какой-нибудь авиатор находится, например, 

над Атлантикой» 

А. Кожев 
 

Проясняя, в каком смысле реальность диалектична и почему человек не может раз 

и навсегда «выразить» диалектику реального, в «Диалектике реального и 

феноменологическом методе у Гегеля» (1947) А. Кожев анализирует гегелевскую 

трактовку соотношения истины и ошибки. Ошибка, подобно истине, имеет темпоральную 

природу – она существует во времени (порой как всевременная). Во времени же человек 

высказывает истину, то есть раскрывает реальное положение дел в своей речи. 

Противопоставляя в ходе такого раскрытия свою речь чему-то реальному как нечто от 

него отдельное, человек оставляет место для ошибки. Речь может не угнаться за 

изменившейся реальностью или отстать от нее спустя некоторое время. И все же человек 

способен исправить ошибку, порожденную течением времени. Для этого, согласно 

Кожеву, требуется либо согласовать свое высказывание с изменившимися 

обстоятельствами путем переописания, либо изменить реальность (поддающуюся такому 

изменению) в труде и борьбе, приведя ее в соответствие с собственной речью. Кожев 

отмечает, что человек может действовать (трудиться и бороться), руководствуясь даже 

ошибкой и заблуждением. Он в силах некоторое время удерживать ее в «природе» (как 

минимум, в реальности своего мышления, мотивации), но именно в таком удержании 

ошибки обнаруживается, что ложное не абсолютно ничтожно. Рассогласование с 

реальностью само вполне реально, а потому участвует в судьбе человека (например, в 

качестве идеала, замысла, проекта). Всякое заблуждение предполагает свой уникальный 

путь исправления и некое позитивное содержание. Труд и борьба направлены на 

«исправление» ошибки, то есть к утверждению истины, чем они обеспечивают 

качественные сдвиги в истории. Поскольку человек, пока он является человеком, не 

прекратит допускать ошибки и, исправляя их, преображать реальность утверждением 

новой истины, созидая историю, невозможно разработать законченное описание реальной 

диалектики. Реальность ускользает от окончательного описания человеком из-за его же 

собственной активности. Таким образом, непредсказуемость отрицающей силы человека – 

момент реальной диалектики, который налагает ограничения во времени на любое 

созерцание и описание. Вне соотнесенности с этим моментом, взятые сами по себе (как 

устоявшийся дискурс) они лишены диалектичности. Приводим выдержки из текста: 

 

«Чтобы лучше понять смысл и основание этого действительно революционного 

преобразования, нужно проделать вместе с Гегелем философский опыт, который он 

предлагает читателю в 1-ой главе “Феноменологии духа”. Посмотрите на ваши часы, – 

говорит ему Гегель, – и убедитесь, что сейчас, положим, полдень. Скажите это, и вы 

выскажите истину. Теперь напишите эту истину на клочке бумаги: “теперь полдень”. 

Гегель замечает в связи с этим, что истина не может перестать быть истиной, если 

она сформулирована письменно. А ’теперь снова посмотрите на часы и перечитайте 

написанную фразу. Вы увидите, что истина превратилась в заблуждение, так как теперь 

пять минут первого. 
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Остается сказать, что реальное бытие может превращать человеческую истину 

в заблуждение. Хотя бы в той мере, в какой реальное темпорально, в какой время 

обладает реальностью. 

 

Эта констатация была сделана давно: начиная с Платона и даже с Парменида, а 

может быть и еще раньше. Но одним аспектом этого вопроса до Гегеля пренебрегали. А 

именно тем, что человеку удается в своей речи, особенно в письменной, удерживать 

заблуждение в лоне самой реальности. Если Природе доводится совершить ошибку (к 

примеру, рождается животное с физическим недостатком), то она ее незамедлительно 

устраняет (животное умирает или хотя бы не размножается). Только ошибки, 

совершенные человеком, длятся безгранично и благодаря языку передаются вдаль. 

Человека можно было бы определить как ошибку, удерживающуюся в существовании и 

длящуюся в реальности. Однако, поскольку ошибка означает расхождение с 

реальностью, поскольку ложно другое относительно того, что есть, постольку можно 

также сказать, что ошибающийся человек – это Ничто, которое ничтожествует в 

Бытии или “идеал”, присутствующий в реальном. 
 

 

Только человек может ошибаться, при этом не исчезая: он может продолжать 

существовать, постоянно ошибаясь в существующем; он может жить своим 

заблуждением или в заблуждении; и заблуждение или ложь, которые есть ничто сами по 

себе, становятся в нем реальными. Упомянутый опыт показывает нам, как небытие 

прошедшего полдня может, благодаря человеку, реально присутствовать в виде 

ошибочной фразы в реальном настоящем пяти минут первого. 

 

Но это удержание заблуждения в реальности возможно лишь потому, что 

возможно его преобразование в истину. Имея возможность быть исправленным, 

заблуждение не является чистым небытием. И опыт показывает, что человеческие 

заблуждения успешно исправляются в ходе времени и становятся истинами. Можно 

даже сказать, что всякая истина в подлинном смысле слова есть исправленное 

заблуждение. Ибо истина есть нечто большее, чем реальность: это реальность 
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обнаруженная, – это реальность плюс обнаружение реальности в речи. Значит, в самой 

истине присутствует различие реального и обнаруживающей речи. Но различие 

актуализируется в форме противопоставления, речь, противопоставленная реальному, 

именно и есть заблуждение. А ведь если бы различие никогда не было актуализировано, 

то реально оно не было бы различием. Следовательно, истина есть реально только там, 

где есть заблуждение. Но заблуждение реально существует лишь в форме человеческой 

речи. Если же только человек способен реально ошибаться и жить в заблуждении, то он 

один и способен воплотить истину. Если Бытие в своей тотальности есть не только 

чистое и простое Бытие (Sein), но и Истина, Понятие, Идея или Дух, – то 

исключительно потому, что оно включает в свое существование человеческую или 

говорящую реальность, способную ошибаться и исправлять свои ошибки. Без человека 

Бытие было бы безмолвным: оно было бы наличным бытием (Dasein), но оно не было бы 

истинным (das Wahre). Пример Гегеля показывает, как человеку удается создавать и 

удерживать заблуждение в Природе. Другой пример, которого нет у Гегеля, но который 

хорошо иллюстрирует его мысль, позволяет увидеть, как человеку удается 

преобразовать в истину заблуждение, которое он удерживает в качестве такового в 

реальности. <…> 

 

Действие, которое преобразует данную реальность с тем, чтобы сделать 

истинным человеческое заблуждение, речь, рассогласованную с этой данностью, 

называется Трудом: трудясь, человек построил самолет, который превращает в истину 

(добровольное) заблуждение поэта. Однако труд представляет собой реальное 

отрицание данности. Следовательно, Бытие, существующее как Мир, в котором 

работают, включает отрицательный, или отрицающий, элемент. Значит, оно (бытие) 

имеет диалектическую структуру. Именно благодаря ей бытие содержит в себе 

дискурс, который его раскрывает, оно есть не только данное Бытие, но и Бытие 

раскрытое, или Истина, Идея, Дух. Истина есть заблуждение, ставшее истинным (или 

“диалектически устраненное” в качестве заблуждения); ведь именно реальное 

отрицание данности через Труд преобразует заблуждение в истину; истина с 

необходимостью диалектична в том смысле, что она происходит из реальной 

диалектики Труда. Аналогично этому действительно адекватное словесное выражение 

истины должно отдавать себе отчет в своем диалектическом происхождении, в своем 

рождении из труда, который совершается человеком в лоне Природы». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3392394380847435 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3392394380847435
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ДЕЯТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО СВОБОДЫ 

 
«Свобода, которая реализуется и обнаруживается в качестве 

диалектического или отрицающего Действия, есть, вследствие 

этого, и по самой своей сущности, творчество. Ведь отрицать 

данное не переходя в ничто – это значит творить нечто, до сих пор 

не существовавшее; это именно то, что называется 

“творчеством”. Иными словами, действительно заниматься 

творчеством можно лишь отрицая реально данное» 

А. Кожев 

 

В «Диалектике реального и феноменологическом методе у Гегеля» (1947) А. Кожев 

связывает диалектический характер тотальности бытия и реальности с присутствием в ней 

отрицающего начала, то есть осуществляемой человеком свободы. Диалектика 

темпоральна, более того, она исторична, то есть предполагает смену качественных 

моментов времени. Подобная смена возможна лишь в той мере, в которой мир в каком-то 

своем конкретном моменте выходит за пределы природной цикличности и монотонности. 

Таким моментом оказывается человеческое действие, влекущее за собой реальный 

эффект. Для человеческого действия природная неподвижность («идентичность») 

является предпосылкой и действительной опорой движения («негативность»). Снимая 

реально данное (в том числе в себе), насколько сама реальность это допускает, и творя из 

него иную данность, человек приводит бытие к новому синтезу, «пересобирает» мир. 

Диалектизация природы («идентичности», лишенной внутренней потенции к 

самоотрицанию) начинается с привнесения в мир радикально нового – с рождения 

«идентичности», которое не состоялось бы без негации «идентичности», данной ранее. 

Посредством этого и реализуется история. Иными словами, история, составляющая 

уникальное измерение реальности, возникает из опосредствования непосредственности 

(природы в широком смысле – «идентично-данного», к чему следует отнести и инертность 

традиции, привычек, мнений). Человек может отрицать себя данного и, тем не менее, 

оставаться собой, удерживаясь в существовании. Отрицающий акт человека в принципе 

не достигает тотальности и не превращает конкретное бытие в чистое ничто. Согласно 

Кожеву, это полагает человека в качестве творческого начала. Таким образом, 

деятельность человека, взятая не абстрактно, а как конкретный момент бытийной 

тотальности, не сводится к простой «антитетике», будучи уже в полной мере 

диалектичной (одновременно отрицающей, утверждающей и синтезирующей). Приводим 

выдержки из текста: 

 

«… гегелевская Диалектика целиком и полностью резюмируется в одной 

фундаментальной категории – в категории диалектического Снятия (Aufheben). Ибо то, 

что подлежит “упразднению”, есть Непосредственное, и само это “упразднение” есть 

Опосредование через отрицающий акт, который создает Опосредованное, являющееся не 

чем иным, как Непосредственным, взятым или понятым в качестве диалектически 

“упраздненного”. Разумеется, в конечном счете само реальное Бытие оказывается 

полностью “снятым”; вербальные “снятия” Науки лишь описывают реальный процесс 

действительного “упразднения” или Опосредования данного-Бытия или 

Непосредственного в некотором Действии. 

 

Можно, в конечном счете, сказать, что философия Гегеля имеет диалектический 

характер, так как пытается понять феномен Свободы или, что то же самое, Действия 

в собственном смысле слова, то есть свободного и осознанного человеческого Действия; 

или, другими словами, потому что она стремится понять Историю. Короче говоря, эта 
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философия диалектична, потому что она стремится понять факт существования 

Человека в Мире, раскрывая, или описывая, человека таким, какой он есть, то есть в его 

нередуцируемой значимости или в качестве существенно отличного от всего того, что 

является только Природой. 
 

 

Если Свобода – не сон и не субъективная иллюзия, то она должна как-то 

выражать себя в объективной реальности (Wirklichkeit), и она может это делать лишь 

реализуя себя в качестве действия, происходящего в... и над этой реальностью. Но если 

действие свободно, то оно не должно быть автоматическим результатом данной 

реальности; оно должно быть независимым от этой данности, работая над ней и 

сливаясь с ней в той мере, в какой оно реализует себя и само становится данным. Гегель 

понял, что это единство в независимости и эта независимость в единстве имеют место 

лишь там, где имеет место негация данного: Свобода = Действие = Отрицание. Но если 

действие независимо от данной реальности, поскольку отрицает ее, то оно создает, 

реализуя себя, нечто существенно новое по отношению к этому данному. Свобода 

удерживается в реальности, она реально длится, вечно создавая новое из данного. А 

подлинно творческая эволюция, то есть материализация будущего, нетождественная 

простому продолжению прошлого в настоящем, называется Историей: Свобода = 

Отрицание = Действие = История. Человека создает именно историчность, только она 

отличает его от животного. Отдавать отчет относительно Истории – это значит 

отдавать себе отчет относительно Человека, понимаемого как свободное и 

историческое существо. Но невозможно понять Человека таким образом, не понимая, 

соответственно, Негативности, которая включает его в себя или реализует его, не 

описывая “диалектическое движение” его реального существования, то есть бытия 

того существа, которое остается собой, все время изменяясь. Вот почему описания 

гегелевской Науки носят диалектический характер. 

 

Разумеется, диалектична (по своему содержанию) не только Антропология 

(представленная в “Феноменологии духа”); последнее равным образом относится и к 

Онтологии и к Метафизике (которые раскрываются в Энциклопедий). Но для того, 

чтобы обнаружить диалектический характер Бытия и Реальности вообще, Гегелю 

достаточно было рассмотреть всерьез понятие конкретного и вспомнить, что 

философия должна описывать конкретную реальность вместо того, чтобы создавать 
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более или менее произвольные абстракции. И если Человек и его исторический Мир 

существуют реально и конкретно на таких же основаниях, как и Мир природы, то 

конкретная Реальность и Бытие, которые действительно существуют, включают в 

себя, помимо природной реальности, реальность человеческую и, соответственно, 

Негативность. А это означает, как нам известно, что Бытие и Реальность 

диалектичны. <…> 

 

С “феноменологической” точки зрения, Негативность есть не что иное, как 

человеческая Свобода, то есть то, посредством чего Человек отличается от 

животного. Но если Свобода с точки зрения онтологии есть Негативность, то это 

значит, что она может быть и существовать лишь в качестве отрицания. Но чтобы 

иметь возможность отрицать, нужно иметь нечто, подлежащее отрицанию: то есть 

наличное данное и, соответственно, идентичное данное-Бытие. Именно поэтому человек 

может существовать свободно, то есть по-человечески, лишь существуя в качестве 

животного в данном природном Мире. Но он живет здесь гуманно лишь в той мере, в 

какой он отрицает это природное или животное данное. Отрицание реализуется в 

качестве эффективного действия, но не в качестве мышления или простого желания. 

Человек является действительно свободным или реально человечным не в своих более или 

менее возвышенных “идеях” (или в своем воображении), не в своих более или менее 

“возвышенных” и “благородных” устремлениях, но только в эффективном, то есть 

активном отрицании реально данного». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3397112517042288 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3397112517042288
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ВОПРОС О ПОНЯТИИ ВЛАСТИ 

 

 
«Нет никакого сомнения в том, что, с одной стороны, любая 

Власть стремится стать тотальной: Власть одного типа склонна 

захватывать Власти иных типов. С другой стороны, 

метафизическая структура Власти противостоит ее разделению: 

три модуса Времени естественным образом образуют целое, а 

Вечность реальна лишь в ее единстве со Временем и через него. 

Кажется, анализ феномена “Власти” воспрещает любое разделение 

политической Власти, всякое “разделение властей”» 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) – сочинение А. Кожева (1902–1968), написанное им за 

несколько недель весной 1942 г., после участия в военных действиях против Германии, 

демобилизации и в начале своего активного вовлечения в деятельность французского 

Сопротивления. Как отмечает исследователь творчества Кожева А.М. Руткевич, «Понятие 

власти» располагается между двумя большими рукописями философа (одна из них – 

«Очерк феноменологии права», другая – большая рукопись на русском языке, которая на 

момент издания «Понятия власти» еще не была расшифрована), хотя концептуально с 

ними не связано. Было впервые издано во Франции в 2004 г., публикация на русском 

языке состоялась в 2006 г. Работа посвящена анализу власти как авторитета, излагает 

критику насильственной теории власти, разрабатывает типологию власти и исследует 

связь власти со временем. Вполне оставаясь гегельянцем, Кожев в этой работе куда 

меньше эксплицитно обращается к идеям Гегеля, нежели в других своих сочинениях, 

рассматривая учение Гегеля о государстве и праве лишь в качестве одного из многих 

подобных учений, известных в истории мысли. Книга начинается с изложения трактовки 

Кожевым задач феноменологии власти. Приводим выдержки из текста: 

 

«Любопытно то, что понятие и проблема Власти столь мало исследованы. 

Занимались прежде всего вопросами передачи Власти и ее происхождения, но сама 

сущность этого феномена редко привлекала внимание. Тем не менее совершенно очевидно 

то, что невозможно рассматривать политическую власть и саму структуру 

Государства, не имея представления о Власти как таковой. Поэтому необходимо хотя 

бы предварительное исследование понятия Власти — оно должно предшествовать всем 

исследованиям Государства. 

 

Хотя теории Власти редки, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. Если 

отвлечься от вариаций, можно сказать, что по ходу истории предлагались четыре 

теории (сущностно различные и несводимые друг к другу). 

1) Теологическая или теократическая теория: изначальная и абсолютная Власть 

принадлежит Богу; все прочие власти (относительные) из нее выводятся. (Эта теория 

разрабатывалась прежде всего схоластами, но ее придерживаются также сторонники 

“легитимной” или наследственной монархии). 

2) Теория Платона: Власть (“правая” или “законная”) опирается на 

“Справедливость”. Всякая иная по своему характеру “Власть” есть лишь псевдо-власть, 

а потому держится только силой (более или менее “грубой”), 

3) Теория Аристотеля, в которой Власть обосновывается Мудростью, Знанием, 

возможностью предвидения, выхода за пределы непосредственно данного. 

4) Теория Гегеля, сводящая отношение Власти к отношению Господина и Раба 

(Победителя и Побежденного), из которых первый был готов рисковать своей жизнью 

ради “признания”, тогда как второй предпочел подчинение смерти. 
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К сожалению, только последняя теория была совершенным образом философски 

разработана — как на уровне феноменологической дескрипции, так и на уровне 

метафизического и онтологического анализа. Остальные не преодолели уровня 

феноменологии (не будучи совершенными даже в этой области). (Стоит сказать, что 

гегелевская теория никогда не была правильно понята и очень быстро забыта. Так, 

наиболее важный продолжатель Гегеля, Маркс, целиком упустил проблему Власти). 

 

Все эти теории исключают друг 

друга. Каждая признает лишь один тип 

Власти (а именно, ею описываемый), видя в 

прочих “властных” феноменах простое 

проявление силы. 

 

Примечание. Конечно, существует 

еще одна “теория” Власти, видящая в этой 

последней лишь проявление силы. Но в 

дальнейшем мы увидим, что Сила не имеет 

ничего общего с Властью, будучи даже ее 

противоположностью. Свести Власть к 

Силе — значит попросту отрицать или 

игнорировать существование первой. Вот 

почему мы не относим это ложное мнение к 

теориям Власти. 

 

Чтобы судить эти теории и их 

критиковать (т. е. понимать их в 

собственном смысле этого слова), следует 

набросать полный список всех тех 

феноменов, которые можно отнести к 

рубрике “Власти”, посмотреть, насколько 

они соответствуют (целиком или отчасти) одной (или нескольким) из указанных теорий. 

Теории, в которых не обнаруживаются соответствующие явления, следует 

отбросить как ложные. Что же до остальных, то следует выяснить, охватывают ли 

они все феномены либо только их часть. 

Для этого нужно подвергнуть явления феноменологическому анализу, дабы 

выявить “чистые феномены”, т. е. несводимые к другим (либо показать для “сложных” 

феноменов “чистые” элементы, их составляющие). 

 

Если обнаружатся чистые феномены, которые игнорируются всеми указанными 

теориями, нужно разрабатывать иные теории. Иначе говоря, феноменологический 

анализ (А I) должен отвечать на вопрос: “Что это такое?”, применяя его ко всем 

“инстинктивно” квалифицируемым как властные феноменам. Он должен выявить 

сущность (идея, das Wesen) Власти как таковой, равно как и структуру этой 

“сущности”, т. е. различные несводимые друг к другу типы ее проявления (отвлекаясь от 

“акцидентальных” вариаций реализации Власти, проистекающих из простых различий 

условий места и времени) 

 

А это возможно лишь в том случае, если анализ является систематическим; вот 

почему необходим выход за пределы феноменологического уровня, подъем на уровень 

метафизический. <…> 
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Наконец, последнее обоснование основанной на метафизическом анализе и им 

подкрепленной теории может проистекать только из еще более глубокого анализа, 

проникающего вплоть до онтологического уровня». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3527693210650884 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3527693210650884
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ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЕЕ НОСИТЕЛЯ 

 
«Конечно, акт власти не является с необходимостью 

самопроизвольным: можно обладать властью, выполняя приказ 

другого. Но наделенный властью деятель должен понимать этот 

приказ и свободно его принимать; передающий голос вождя 

фонограф сам по себе не обладает никакой властью» 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) начинается с общего определения 

власти (рассматриваемой со стороны «авторитета»). Разрабатывая общее определение 

власти, русско-французский философ приходит к следующему выводу: человек является 

«носителем власти», если а) он является деятелем; б) его приказы исполняются 

добровольно (разумеется, при всех внутренних борениях исполнителя и всегда «в той или 

иной мере»; тем не менее: насколько некто властен над нами, настолько мы следуем ему 

добровольно; применение силы, хотя и может сопутствовать властному феномену, 

свидетельствует скорее о недостатке власти в конкретном случае необходимого 

обращения к силе); в) его действие «социально» (в самом широком смысле, то есть 

возникает в человеческом взаимодействии); г) его действие «бескомпромиссно» (иначе 

говоря, человек настолько «властен» над ситуацией, насколько он не идет на компромисс, 

то есть уступку; разумеется, иногда компромисс необходим, чтобы не утратить еще 

большую власть, но сам по себе он о власти не свидетельствует; ситуации, которые 

связаны с компромиссом, взаимными уступками и договором, не являются по 

преимуществу ситуациями «отправления власти»). Приводим выдержки из текста: 

 

«Чтобы набросать список всех властных феноменов, для начала следует 

разделить все данные нам явления на те феномены, которые реализуют и проявляют 

сущность Власти, и те феномены, которые не имеют с нею ничего общего (зачастую 

вопреки видимости). 

Иначе говоря, начать нужно с дефиниции Власти — с общего определения, 

способного охватить все частные случаи, т. е. чисто “формального” или 

“номинального” определения. Итак, поищем общего определения Власти. 

Власть имеется только там, где есть движение, изменение, действие 

(действительное или хотя бы возможное); власть есть лишь над тем, что способно 

“реагировать”, т. е. меняться в зависимости от того, что представляет Власть (ее 

“воплощает”, реализует, осуществляет). Очевидно то, что Власть принадлежит тому, 

кто изменяет, не тому, кто изменяется: Власть по сути своей активна, а не пассивна. 

Поэтому мы можем сказать, что реальным “носителем” всякой власти с 

необходимостью является деятель в собственном и истинном смысле этого слова, т. е. 

деятель свободный и сознательный (будь то божество, человеческое существо, но 

никогда не животное как таковое). <…> 

 

Наделенное властью существо тем самым по необходимости является деятелем, 

а властное действие всегда есть истинное действие (сознательное и свободное). 

 

Властное действие отличается от всех прочих тем, что оно не встречает 

противостояния со стороны того или тех, на кого оно направлено. Это предполагает, с 

одной стороны, возможность оппозиции, а с другой — сознательный и добровольный 

отказ от осуществления этой возможности. 

(Например, если я выброшу кого-нибудь в окно, факт его падения не имеет ничего 

общего с моей властью; однако моя власть над ним проявится очевидным образом, если 
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он по моему приказу выбросится в окно, хотя мог бы этого и не делать. У гипнотизера 

нет власти над тем, кого он гипнотизирует. Мне нет нужды использовать мою власть, 

чтобы заставлять кого-либо делать то, что он желает делать сам по себе без всяких 

моих побуждений). 

 

Власть тем самым обязательно есть 

отношение (между действующей и 

страдательной сторонами); это, по сути своей, 

социальный (а не индивидуальный) феномен; 

чтобы имелась Власть, необходимо по крайней 

мере двое. 

Следовательно, Власть есть возможность 

действия одного деятеля на других (или на 

другого) без того, чтобы они на него реагировали, 

хотя и способны это делать. Если сказать иначе: 

действуя властно, деятель может менять 

внешнего ему человека, не испытывая при этом 

обратного действия, т. е. не изменяясь по ходу 

своего действия. 

 

(Примеры. Если я употребляю силу, 

выставляя кого-нибудь за дверь, для 

осуществления этого действия я должен менять 

собственное поведение, а тем самым я 

показываю, что у меня нет власти; совсем иначе 

будет, если я не двигаюсь, а Другое лицо покидает 

комнату, т. е. изменяется по простой команде “выйдите” с моей стороны. Если 

отданный приказ вызывает дискуссию, т. е. принуждает отдавшего приказ делать что- 

то самому — а именно дискутировать, — нет и власти. Ее еще меньше, если обсуждение 

ведет к отказу от приказания или к компромиссу, т. е. к изменению того действия, 

которое команда должна была вызвать вовне, не меняя меня самого). 

 

Итак, наконец, Власть есть возможность действовать бескомпромиссно (в 

широком смысле слова). 

 

Примечание. Всякая дискуссия уже является компромиссом, поскольку 

равнозначна следующему: “Делайте это без всяких разговоров. — Нет, я сделаю это 

лишь при условии, что вы сделаете кое-что другое, а именно меня убедите. — Хорошо, с 

этим я согласен”». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3533049250115280 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3533049250115280


139  

ЧЕТЫРЕ ЧИСТЫХ ТИПА ВЛАСТИ: ОТЦА, ГОСПОДИНА, ВОЖДЯ И СУДЬИ 

 

 
«… любое (революционное) действие, направленное против 

наделенной Авторитетом (autorité) власти (pouvoir), будет 

“нелегальным” и “нелегитимным”, но это — лишенная смысла 

тавтология, поскольку наделенная Авторитетом власть как раз 

исключает всякое против нее действие» 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) предлагает различать четыре 

«чистых» типа власти (таким образом, смешанных типов можно насчитать шестьдесят 

четыре, хотя не все из них были реализованы или вообще реализуемы). Данные типы 

подпадают власти под общее определение власти (взятой в качестве авторитета) и не 

сводятся друг к другу. Напоминаем, что еще со времен Древнего Рима и на протяжении 

всего Средневековья принято говорить, как минимум, о власти auctoritas, т.е. авторитете, и 

potestas, т.е. мощи: данные виды власти или аспекты власти находятся сложных 

диалектических отношениях. В своей работе Кожев занимается властью-авторитетом 

(autorité), наличие которой необходимо для эффективного управления (пускай и не 

тождественно ему и не является единственным его условием), причем не только в 

политической сфере. Иными словами, Кожев анализирует не только политическую власть 

(частное проявление власти) и не осмысляет феномен политического господства в целом 

(баланс силы и авторитета: причем обращение к насилию свидетельствует об отсутствии 

авторитета в данном конкретном случае; речь не идет о гегелевской теории власти- 

господства). Общее определение власти (власть активна, ей следуют добровольно и 

сознательно, хотя и не всегда в полном соответствии с желаниями, она социальна, она 

бескомпромиссна), поскольку оно общее, не может и не должно быть чрезмерно узким – 

оно достаточно широкое, чтобы вместить разные типы власти, но отличать их от чего-то 

иного, с чем власть (как авторитет) может находиться в неоднозначных отношениях 

(господство, любовь, насилие и т.д.). Приводим выдержки из текста: 

 

«Можно различить четыре типа Власти (простых, чистых или элементарных). 

 

а) Власть Отца (либо родителей вообще) над Ребенком. (Варианты: Власть, 

проистекающая из значительного различия в возрасте — Власть старых над молодыми; 

Власть традиции и тех, кто ее придерживается; Власть мертвых — завещание; Власть 

“Творца” над его творением и т. п.). <…> 

 

b) Власть Господина над Рабом. (Варианты: Власть Дворянина над 

Простолюдином; Власть Военного над Штатским; Власть Мужчины над Женщиной; 

Власть Победителя над Побежденным и т. д.). 

Примечание о Власти Победителя. Само собой разумеется, чтобы располагать 

Властью, Победитель должен быть “признан” таковым Побежденным, т. е. 

Побежденный должен “признать” свое поражение. Ср. немецкий лозунг “im Felde 

unbesiegt”, который уничтожал рождавшуюся Власть победителей 1916 г.: последние не 

могли вырвать “признание” своей Победы, а потому не имели никакой Власти и 

вынуждены были опираться на силу — с известными результатами. 

 

c) Власть Вождя (dux, Duce, Fuehrer, leader и т. д.) над Толпой. Варианты: Власть 

Вышестоящего (директора, офицера и т. п.) над Нижестоящим (служащим, солдатом и 

т. п.); Власть Учителя над Учеником; Власть Ученого, Техника и т. д.; Власть 

Прорицателя, Пророка и т. д. 
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Примечание о Власти Офицера. Является хорошим примером смешанной Власти. 

Помимо присущей ему Власти Вождя над солдатами, он располагает Властью 

Господина над гражданскими лицами; по отношению к солдатам он обладает также 

Властью Отца; наконец, он воплощает также Власть Судьи, к которой мы сейчас 

обратимся. 

 

Власть Судьи. Варианты: Власть Арбитра, Власть Контролера, Цензора и т. д.; 

Власть Исповедника; Власть справедливого или честного человека и т. д. Примечание о 

Власти Исповедника. Она также является хорошим примером смешанной Власти: 

помимо Власти Судьи, Исповедник располагает Властью Вождя (равно как и Отца) в 

качестве “духовника”; но у него отсутствует Власть Господина. Примечание о Власти 

справедливого Человека. Представляет собой самый чистый случай Власти судьи, 

поскольку Судья как таковой обладает, помимо своей спонтанной Власти Судьи, еще и 

выводимой ш нее Властью должностного лица. 

 

Итак, мы имеем четыре “чистых” типа Власти. Мы видели, что можно также 

различать четыре несводимых друг к другу теории Власти. Это подталкивает нас к 

предположению, что каждая из этих четырех теорий, авторы которых считали 

таковые теориями Власти вообще, в действительности были теориями одного из 

четырех указанных типов. Посмотрим, так ли это. 

Мы имеем следующие теории (в хронологическом порядке): 
 

— Платона 

— Аристотеля 

— схоластов (теологическая теория) 

— Гегеля 

<…> 
 

Гегелевская теория имеет форму теории отношения между Господином и Рабом. 

Кажется, Гегель видел в ней общую теорию Власти и считал все прочие формы Власти 

выводимыми из Власти Господина над Рабом. Во всяком случае, он не разрабатывал иной 

теории Власти. 

Гегелевская теория (философски весьма разработанная) целиком передает второй 

“чистый” тип Власти из нами указанных. (Подробно эта теория рассматривается 

мною в статье “Автономия и зависимость Самосознания” в журнале Mesures. 

Господство рождается в Борьбе на смерть за “признание” (anerkennen). Два 

противника ставят перед собою равным образом человеческую цель (не животную, не 

биологическую): быть “признанным” в своей человеческой реальности, в своем 

достоинстве человека. Будущий Господин выдерживает проверку Борьбы и Риска, тогда 

как будущий Раб не сумел перебороть свой страх (животный страх смерти). Он 

уступает, он признает себя побежденным, признает превосходство победителя и 

подчиняется ему как Раб своему Господину. Так рождается абсолютная Власть 

Господина над Рабом. <…> 

 

… она не передает Власти Вождя. Господин не только располагает Властью над 

Рабом (в качестве Господина в собственном смысле слова); он может обладать также 

Властью над другими Господами (как их Вождь). Иначе говоря, теория Гегеля не 

учитывает факта существования Власти Вождя среди социально равных людей. Она 

еще менее применима в случаях Власти Отца или Судьи — начало Борьбы или Риска в 

этих случаях вообще отсутствует. <…> 



141  

Перейдем теперь к теории Аристотеля. Она также предстает как теория 

Господства, но в действительности она имеет в виду совсем иной тип Власти. По 

Аристотелю, Господин имеет право на Власть над Рабом потому, что он способен 

предвидеть, тогда как Раб способен лишь к регистрации своих непосредственных 

потребностей и направляется только ими. Если угодно, это Власть “разумного” над 

“животным”, “цивилизованного” над “варваром”, “муравья” над “стрекозой”, 

“зрячего” над “слепым”. (Это и Власть отдающего приказ над тем, кто его исполняет). 

Тот, кто отдает себе отчет в том, что он видит хуже и не столь далеко, как другой, с 

легкостью уступает ему право вести и направлять. Тем самым он сознательно 

отказывается от возможной реакции; он подчиняется действиям другого без оппозиции, 

без протеста, без обсуждения, даже без всяких вопросов — он “слепо” следует за 

другим. Власть тут предполагается, но эта теория не имеет ничего общего с Властью 

Господина, которая хорошо объясняется теорией Гегеля. Теория Аристотеля применима 

в случае Власти Вождя над своим отрядом — это теория Власти тех, кого именуют 

dux, Duce, Fuehrer, leader и т. п. 

Возьмем знакомый всем пример: группа подростков собралась поиграть, один из 

них предлагает отправиться в соседний сад воровать яблоки. Он тут же становится 

главой этой шайки, поскольку видит дальше других, поскольку это ст. замыслил проект, 

а прочие не шли дальше деовня непосредственных впечатлений. <…> 

 

Что касается Судьи, то его Власть также не имеет ничего общего с проектом, 

предвидением или предсказанием. Он ничего не предлагает, он просто “судит” то, что 

есть. Власть судьи покоится не на том, что он лучше знает законы, но на его 

“справедливости”. Теория Платона, а не Аристотеля пригодна для “чистых” случаев 

Власти Судьи. Рассмотрим поэтому платоновскую теорию Власти. 

Для Платона всякая Власть является — или, по крайней мере, должна быть — 

основанной на Справедливости. Все прочие формы Власти незаконны. На практике это 

означает, что они не стабильны, не длительны, являются преходящими, эфемерными, 

случайными. Они выступают как примеры псевдо-власти. Всякая власть, не 

опирающаяся на Справедливость, не является и Властью в собственном смысле слова. 

Она держится только силой (“террором”), А это — шаткое основание. 

В своей исключительности эта теория является несомненно ложной. Как 

таковая, Власть Господина или Вождя не имеет ничего общего со Справедливостью. 

Власть Отца также независима от того, насколько она воплощает (или не воплощает) 

Справедливость. Достаточно указать на конфликты между сыновним послушанием и 

чувством справедливости. Приказ Отца может 

беспрекословно выполняться (без “реакции”), даже 

если он противоположен тому, что сын считает 

справедливым. Само собой разумеется, нечто 

подобное мы можем обнаружить в случаях Господина 

и Вождя. <…> 

 

Три рассмотренных теории соответствуют 

трем различным и несводимым типам Власти. 

Остается четвертый чистый тип — Власти Отца 

над своими детьми, остается и четвертая теория, а 

именно схоластическая или теологическая 

(теократическая) теория Власти. Естественно 

предположить, что эта теория — в принципе, столь 

же универсальная — соответствует в 

действительности только четвертому типу Власти, 

подобно тому, как другие теории соответствуют 
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своему типу. 

Сближение теологической теории и Власти Отца кажется, на первый взгляд, 

искусственным. Заметим, однако, что богословская теория, согласно которой всякая 

истинная и законная Власть (отличаемая от простой силы) приходит от Бога и 

является лишь передачей божественной Власти, всегда предполагает принцип передачи 

Власти (человеческой, в действительности — политической, Главы государства) 

наследственным путем. А в случае Власти Отца наследственность естественным 

образом предполагается: эта Власть основывается на отношениях между родителями и 

детьми… ». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3535509319869273 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3535509319869273
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ВЫБОРЫ КАК ВНЕШНЕЕ ПРИЗНАНИЕ ВЛАСТИ-АВТОРИТЕТА, А НЕ ЕГО ИСТОЧНИК 

 
 

«Очевидно то, что абсолютная Власть никогда не 

осуществлялась в сильном смысле слова. Только Богу полагается 

иметь такую Власть (точнее, он должен был бы ее иметь). 

Понятно и то, что абсолютная Власть может быть лишь 

тотальной» 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) затрагивает, наряду с прочим, 

проблему происхождения (генезиса) и передачи власти. Согласно Кожеву, всякий генезис 

власти является спонтанным (самопроизвольным), то есть не обусловленным ничем, 

кроме самого деяния носителя властного авторитета (власти-как-авторитета, autorité) – 

Отца, Вождя, Судьи и Господина (не считая «смешанные типы» власти). Коротко говоря, 

власть-авторитет первого кроется в том, что «следствие» не может влиять на «причину» 

(теологическая концепция власти), второго – в признании мудрости, способности к 

предсказанию, прозорливости носителя власти (аристотелевская концепция), третьего – в 

беспристрастности и признанной справедливости носителя власти (платоновская 

концепция), четвертого – в готовности пойти на риск в достижении победы дальше, чем 

соперник (гегелевская концепция – диалектика господства и рабства). Ни один из этих 

типов власти, по убеждению Кожева, не мог быть «порожден» (даже в теории) каким-либо 

«общественным договором» (и, по всей видимости, каждый из них объясняется 

антропологической склонностью трактовать те или иные феномены в качестве властных – 

признавать их внутреннюю авторитетность). Кроме того, фактическое признание какой- 

либо власти не тождественно внешнему выражению данного признания. Обусловленной 

уже наличествующей властью является, в свою очередь, передача власти. В этой связи 

интересным представляется рассуждение Кожева о выборах как «первой манифестации 

власти» ее носителя. Приводим выдержки из текста: 

 

«Если брать известные нам конкретные случаи обусловленного “генезиса”, то все 

они не могут быть примерами истинного генезиса. С одной стороны, обычно речь идет о 

вмешательстве утке “признанной” (т. е. существующей ранее) божественной Власти: 

судьба лишь указала на того избранного Богом, коему он передал свою Власть. С другой 

стороны, речь никогда не идет о рождении Власти, которая была бы новой: сама по себе 

Власть уже имелась (т. е. она уже была “признанной”) — сменился лишь ее 

материальный “носитель”, она перешла от индивида (или группы) к другому индивиду. 

Поэтому речь тут идет о передаче Власти. 

Итак, мы можем сказать, что всякий генезис Власти с необходимостью является 

спонтанным, что имеется особый тип — “чистый” или “смешанный” — 

происхождения каждого типа (“чистого” или “смешанного”) Власти. Случаи так 

называемого — обусловленного — “генезиса” представляют собой случаи передачи 

Власти. Поэтому нам следует заняться данной проблемой передачи Власти. 

 

Не следует путать рождение (генезис) Власти с внешними знаками ее 

“признания”. Конечно, Власть существует лишь будучи “признанной”: Господин 

является Господином для своего Раба лишь в том случае, если последний признает его 

таковым (либо “признает” себя Рабом). Поэтому можно сказать, что происхождение 

Власти есть генезис ее “признания” теми, кто ей подчиняется. Но именно поэтому мы 

можем сказать (ибо это — то же самое), что Власть навязывается тем, кто ей 

подчиняется: или Власти вообще нет, или она “признана” уже по одному факту ее 

существования. Власть и “признание” Власти — одно и то же. Однако можно 
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различать это “признание” Власти самой по себе 

от того, что можно назвать ее проявлением. Эта 

“манифестация” есть не только “внешний знак 

почитания” н т. п., но также внешняя форма “акта 

признания” как такового. Например, некто 

предлагает в законодательном собрании “проект” и 

вслед за тем избирается “Вождем”; это его проект 

породил его Власть Вождя, а не избрание другими. 

Власть он получил не потому, что был избран — он 

был избран, поскольку уже обладал Властью, 

рожденной его “проектом”; избрание было лишь 

“манифестацией”, “внешним знаком” его Власти, 

родившейся спонтанно (т. е. актом “признания” его 

Власти). 

В общем виде Власть (и ее “признание”) 

рождается (самопроизвольно) у “кандидата” 

(который будет избран) до его избрания, каковое 

является лишь (первой) манифестацией этой уже 

существующей (т. е “признанной”) Власти; точно 

также, неизбрание “кандидата” просто будет 

проявлением отсутствия у него Власти. <…> 
 

“Демократическая” теория “общественного 

договора” рождается из ложной интерпретации факта существования выборов 

(политических или иных). С одной стороны, данная теория (как это было только что 

сказано) не видит того, что выборы не рождают Власть, но лишь ее “подтверждают”, 

т. е. просто дают ей внешнее проявление (как это делает любой акт подчинения, т. е. 

отказа от “реакции”), С другой стороны, эта теория забывает о том, что известные 

нам выборы касаются людей, а не принципа: выборы передают уже существующую 

Власть (т. е. признанную) от одного индивида (или группы) другим, но никогда не 

создают Власть, каковой ранее не существовало. 

 

Помимо этого, анализ данной теории показывает, что она имеет в виду именно 

случай передачи Власти. Действительно она предполагает, что посредством акта 

выборов Власть переходит от избирающих к избираемому (ила избираемым), где первые 

лишаются своей Власти в пользу вторых. Только так можно оправдать эту теорию 

(поправив ее): если бы никакой Власти не существовало, то выборы ее никогда бы не 

породили; не было бы, кстати, и самих выборов, поскольку не могло бы быть 

избранников. (Если бы уже не было Власти, то почему один, а не другой? Если же 

решает случаи, то почему у “избранного” Власть — разве что этот случай был 

направлен божественной Властью? Напротив, если у меня уже есть Власть, то ею 

будет обладать и мой избранник. <…> 

 

Что представляет собой Власть, передаваемая посредством акта выборов? Уже 

по определению очевидно, что невозможна власть над самим собой — тогда лишилась 

бы смысла идея “реакции”. Тот факт, что я, изолированный индивид, “выбрал” кого- 

нибудь, не дает этому “избранному” никакой власти надо мною (чаще даже наоборот!), 

за исключением той ситуации, когда у него уже была Власть (мною “признанная”), 

независимо от факта моего “выбора”. Поэтому справедливо говорят не об 

индивидуальном, но о коллективном выборе. Тогда понятие Власти имеет смысл. Ведь в 

группе можно различать целое всех частей и часть другого (или других). Поэтому 

можно говорить о Власти целого над частями, либо одной части над другой (или 
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другими), в частности, о Власти большинства над меньшинством (либо меньшинства 

над большинством). Выборы просто передают эту уже существующую (т. е. 

признанную) Власть избранному». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3540202552733283 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3540202552733283
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МЕНЬШИНСТВО, БОЛЬШИНСТВО И ВОПРОС О ВЛАСТИ 

 

 
«… о Власти Целого над Частями можно говорить лишь в 

той степени, в какой общество (или государство) понимается по 

аналогии с организмом. Именно эта аналогия должна направлять 

феноменологический анализ Власти, приписываемой «всеобщей 

воле»» 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) рассматривает также проблему 

наличия власти у «меньшинства» и «большинства» исключительно «в силу количества». 

Кожев отрицает, что власть (определяемая авторитетом) может быть следствием какой- 

либо количественной характеристики самой по себе. Большинство-как-большинство 

может вершить насилие над меньшинством, что еще не является властью и, более того, 

противоречит самому смыслу власти как умению повлиять на выбор другого, не прибегая 

к насилию. Напомним тезис Кожева: добровольность нашего подчинения властному 

распоряжению прямо пропорциональна мере наличия власти над нами у «носителя 

власти». Необходимость прибегать к насилию (или к непосредственной угрозе оным) 

свидетельствует о недостатке власти и неэффективной организации «каналов влияния» со 

стороны «носителя власти». Подчеркнем, что Кожев анализирует именно власть- 

авторитет (autorité), а не расхожие представления о власти, поспешно сближающие ее с 

насилием. Анализ власти «меньшинства» и «большинства» с неизбежностью подводит 

Кожева к вопросу об «общественном договоре». Приводим выдержки из текста: 

 

«Возьмем для начала случай Большинства, разумеется, имея в виду то, что его 

Власть проистекает исключительно из того, что это большинство. У него, по 

определению, не может быть никакой Власти. Действительно, с учетом того, что 

невозможно осуществлять Власть над самим собой, бессмысленно говорить о Власти 

Большинства над самим собой (т. е. над своими членами, так как Большинство, по 

определению, есть некое количество, т. е. сумма своих членов). Что же касается 

Меньшинства, то само его существование означает, что оно не признает Власти 

Большинства: образовывать меньшинство — значит находиться в оппозиции к 

большинству, а тем самым (так или иначе) «реагировать» на действия последнего. Там, 

где отсутствует Власть, «реакции» могут быть подавлены только силой. 

Следовательно, там, где Большинство провозглашает себя «Властью» sui generis, 

основываясь лишь на численном преобладании, оно заявляет о себе как просто о силе. 

(Режим большинства, являющийся мажоритарным только и исключительно в силу 

наличия большинства, есть режим, основывающийся на одной лишь силе. Поэтому 

можно различать «мажоритарный» и «авторитарный» режимы — первый опирается 

только на силу, тогда как второй покоится на авторитете Власти.) 

 

С учетом того, что большинство естественным образом сильнее меньшинства 

(при «качественном» их равенстве), Меньшинство обычно об этом знает и сознательно 

заранее отказывается от «реакции», поскольку она ни к чему не приведет. Поэтому 

Большинство чаще всего не нуждается в применении силы или в употребления насилия. 

Этот сознательный отказ от «реакции» создает в то же самое время иллюзию 

«авторитета» sui generis у Большинства. Но мы имеем здесь дело именно с иллюзией, 

поскольку сознательный отказ нельзя квалифицировать как добровольный. Вообще 

говоря, сильный почти всегда может навязать свою волю не применяя силу, ибо вполне 

достаточно угрозы, чтобы вызвать отказ от любой попытки реагировать, но  такой 
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отказ от «реакции» не имеет ничего общего с признанием Власти. Если чемпион по боксу 

говорит мне, чтобы я убирался из кафе, я сделаю это без «реакции», но явно не по той 

причине, что у него есть авторитет в моих глазах. 

 

Итак, не существует Власти sui generis Большинства лишь на том основании, 

что это Большинство. Таковой нет и у Меньшинства. Конечно,   Меньшинство 

всегда слабее (физически, т.е. численно), чем Большинство; его господство всегда 

проистекает только из его Авторитета (режимы меньшинства по необходимости 

являются «авторитарными». Но этот авторитет Власти никогда не проистекает из 

того, что Меньшинство является просто меньшинством. «Оправдания» («пропаганда») 

этой власти всегда имеет такой характер: «хотя мы являемся меньшинством, тем не 

менее...». Власть меньшинства «оправдывается» или объясняется «качеством», а не 

количеством. (Даже «сноб» объявляет себя элитой, а не меньшинством). Иными 

словами, у Меньшинства не бывает Власти sui generis. Анализ конкретных случаев 

показывает, что Меньшинство всякий раз ссылается на Власть либо Отца, либо Вождя, 

либо Господина, либо Судьи (или на их «комбинации»). 
 

 

Короче говоря, факт пребывания в большинстве или в меньшинстве никогда не 

рождает сам по себе Власти. Власть Большинства или Меньшинства или иллюзорна 

(одна лишь сила), или принадлежит одному из вышеуказанных типов или их 

«комбинаций» (эта Власть может, кстати, принадлежать как Меньшинству, так и 

Большинству). 
 

Однако   теория   общественного   договора»   не   обязательно   имеет   характер 
«мажоритарной» теории. Можно даже сказать, что вариант (ошибочно), 

предполагающий существование Власти sui generis Большинства над Меньшинством, 

есть лишь искажение первоначальной теории (ср. Руссо), признающей (более или менее 

осознанно) Власть sui generis Целого над Частями. (Так, для Руссо Власть Целого — или 

«всеобщей воли» — не обязательно выражается Большинством; в некоторых случаях она 

может   даже   быть   противоположной   сумме   всех   частных   волеизъявлений.   См. 

«Общественный договор».) 

 

Факт существования «всеобщей воли» (противостоящей частным волям и их 

сумме — независимо от вопроса об их числе) не вызывает сомнений. Существовало это 
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всегда, и заслугой (огромной!) Руссо было то, что он этот факт высветил. Эта 

«всеобщая воля» Руссо (которую мы можем назвать Властью Целого над его Частями), 

есть то, что нередко именуют «Raison d'Etat». К ней прибегали античные 

правительства, советуясь с Оракулом. На нее ссылались в Средние века Церковь и Папа, 

противопоставляя ее «частным волям» феодальных сеньоров и королей. (Именно с того 

момента, как один король провозгласил себя «императором» и стал претендовать на 

выражение «всеобщей воли», — начался конфликт духовной и мирской властей.) И 

только с того момента, как «всеобщая воля» утратила божественный характер (либо 

«идеологический» характер в трактовке «духовных вождей), могла появиться идея, 

согласно которой «всеобщая воля» находит свое выражение в воле Большинства. Эту 

ложную идею оставили, как только сумели найти — или решили, что нашли — в другой 

«подпорке» этой «всеобщей воли»: «Пролетариат» Ленина- 

Сталина, Impero Муссолини, Volk Гитлера и т.п.) 

 

Сам факт не вызывает никаких сомнений. Ведь вопрос заключается в том, имеем 

ли мы здесь дело с Властью sui generis либо с некой комбинацией наших «чистых» типов 

Власти. Феноменологический анализ, кажется, показал, что речь идет о втором (NB. 

Этот вопрос нуждается в более подробном обсуждении.)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3543219552431583 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3543219552431583
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ЦЕЛОЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА 

 

 
«Вне всякого сомнения, Власть представляет собой по самой 

своей сути человеческий феномен (не природный), а это значит — 

социальный и исторический (разбором этого мы заниматься не 

будем)». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) предлагает анализ «власти 

Целого» в ее отличии от «власти Большинства». Напомним, что, согласно Кожеву, 

«носитель власти» тем больше вынужден опираться на силу, чем меньше у него власти- 

авторитета, то есть способности влиять на выбор индивида через распоряжение, которому 

индивид следует добровольно (настолько добровольно, насколько «носитель власти» 

имеет над индивидом власть). Добровольно не означает «абсолютно радушно», «в полном 

соответствии с желаниями», «без внутреннего борения». Добровольно – вполне 

сознательно, намеренно, не руководствуясь при этом исключительно страхом перед 

применением силы, а в силу (в той или иной мере) признания власти-авторитета. 

«Носитель власти», стремящийся к усилению своей власти и повышению ее 

эффективности, должен делать ставку не на силу (разумеется, этот отказ не означает 

«быть слабым» или отвергать насилие в крайних случаях), а на авторитет и его 

укрепление. Кожев убежден, что авторитет – сущность власти. Он убежден, что о власти 

необходимо вести речь именно как об авторитете. Насилие возможно и без всякой власти 

(в том числе в животном царстве), а власть (как специфически человеческий феномен!) 

настолько велика, насколько позволяет воздействовать на подчиненных без обращения к 

крайним мерам (прибегать к насилию – крайняя мера, затратная, требующая 

непосредственного контакта подчиненного и инстанции контроля и не способная охватить 

широкие области социального). Власть – это не всегда крайние, вырожденные случаи 

власти, которые зачастую приходят на ум при разговоре о ней. Одним из таких 

«вырожденных» случаев является «власть Большинства» (именно большинства-как- 

большинства). Кожев показывает, что «Большинство» обладает реальной властью (то есть 

способностью воздействовать, обусловливая добровольное следование указу и не вызывая 

у индивида реакции сопротивления) лишь настолько, насколько оно репрезентирует 

«всеобщую волю», что не равно «воле всех» или «сумме всех воль». Иначе говоря, 
«Большинство» обладает властью, когда выступает как «Целое», а не всего лишь как 

большинство, подавляющее меньшинство. Не всякое подавление есть проявление власти, 

как и не всякое подчинение свидетельствует о том, что подчиняющий обладает властью 

над подчиняемым. Применение силы переходит во власть лишь тогда, когда оказывается 

не просто «чистым насилием», физическим контактом, пробуждающим животный страх, а 

вызывает у подчиняющегося невольное «признание», «уважение», «почитание» и т.п. Тем 

самым даже насилие может стать властью лишь через «авторитет насилия», то есть не в 

качестве насилия-как-такового (и не в качестве обычного животного страха перед ним). 

Приводим выдержки из текста: 

 

«Биологическая идея Целого призвана передавать два момента: 1) 

наследственность, т. е. постоянство структуры организма («курица прежде яйца»); 2) 

гармонию различных элементов этого организма. Напротив, причинность 

(целесообразность) Целого исключает всякого рода «революционные» модификации 

(«мутации») организма: если вид (Целое) изменяется, то вследствие изменений одной из 

Частей (или многих из них). Поэтому можно сказать, что Целое детерминирует части 
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там, где имеются гармония и постоянство, но при всех изменениях («сущностных») 

Целое детерминируется Частями. 

 

Переводя это на «авторитарный» язык [язык власти-авторитета], мы можем 

сказать, что авторитет «всеобщей воли» есть комбинация Властей Отца и Судьи, но 

никогда не обретает характера Власти Вождя. Действительно, Вождь становится 

Вождем вследствие предложенного им проекта, т. е. изменения (более или менее 

радикального, к тому же — еще только предлагаемого) данной реальности. Власть 

Вождя способна воплощать только «частную» волю (Части). (Даже у Руссо реформы и 

нововведения   осуществляются   «Законодателем»,   который   явным   образом   имеет 

«индивидуальный» характер. В принципе, ничто не мешает тому, чтобы таковым был 

коллективный индивид — находящийся в меньшинстве или даже в большинстве. Но он 

очевидно не будет «Целым», противостоящим «Частям», будучи именно «Частью», 

противостоящей   Целому.)   Напротив,   Власть   Отца   хорошо   выражает   сторону 

«наследственности», «постоянства» Целого. Следовательно, можно сказать, что 

Власть «всеобщей воли» принадлежит к типу «Отца»: это — Власть «причины» 

(«конечной цели»), а тем самым «традиции», всего того, что способствует сохранению 

идентичности. Однако, так как речь тут идет о Целом, т. е. о многих Частях, указанная 

идентичность не есть единство, но обладает сложной внутренней структурой. Иначе 

говоря, такая идентичность детерминирует гармонию Частей. А в человеческом мире 

(социальном или политическом) эта гармония не может быть чем-то иным, помимо 

Справедливости. Власть «всеобщей воли» есть тем самым Власть Отца с прибавлением 

Власти Судьи, причем первая является «носителем» или «первоначалом». (Если взять 

наш список, то данная Власть реализует тип О[тец]С[судья].) Итак, весь наш анализ 

показывает, что «всеобщая воля» не обладает никакой иной Властью sui generis, помимо 

Власти Отца и Судьи. 
 

Если мы перейдем теперь от Власти Целого к Власти Большинства, то сразу 

заметим, как исчезает элемент Власти Судьи. Само существование Меньшинства 

показывает, что Части Целого не находятся в гармонии, а это означает, что в Целом не 

господствует «Справедливость». Насколько Большинство ссылается на то, что оно в 

большинстве, включая и его взаимоотношения с Меньшинством, настолько оно не 

может ссылаться на Власть Судьи. Так как у него нет никакого иного авторитета, оно 
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должно опираться только на силу. Если оно по видимости обладает Властью как 

Большинство, оно обладает ею лишь представляя Власть Целого («всеобщей воли»). Но 

именно как Большинство (а оно, по определению, не включает в себя всех граждан) оно не 

может представлять начало «Судьи». Поэтому оно не может ссылаться на Власть 

Отца. Иными словами, либо вообще не существует Власти Большинства, либо речь идет 

о случае Власти Отца. В любом случае, это — не Власть sui generis. 

 

Этот анализ подтверждается опытом. Несколько Большинство располагает 

Властью (проистекающей уже из его численного преобладания), настолько оно 

вмешивается как хранитель традиции и т. д. Его Власть есть власть «Сената», 

«Цензора» и т. п. Это и Власть того, «что скажут другие». А потому все те, кто 

добровольно и сознательно провозглашают нечто новое, осмеиваются Большинством. 

Это Большинство утрачивает всякий престиж в «революционные» эпохи, когда 

общество нуждается в изменениях и их желает». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3548214401932098 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3548214401932098
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МАНИФЕСТАЦИЯ ВЛАСТИ ВРЕМЕНИ В ЧЕТЫРЕХ ТИПАХ ВЛАСТИ 

 

 
«Если бы Отцы, Вожди и Господа были „справедливы“ по 

определению или по своей „сущности“, то не было бы Власти, 

отличной от Власти судьи; если бы Судья вообще не мог 

противопоставлять „справедливость“, волям Отцов, Вождей и 

Господ, то он и не обладал бы никаким „авторитетом“». 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) анализирует метафизику власти 

через категорию времени. Все три временных модуса обладают определенной властью в 

человеческой истории: речь идет о «власти прошлого», «власти настоящего» и «власти 

будущего». Вечность, в свою очередь, может обладать властью в человеческой истории 

лишь в своем отношении к трем модусам времени. Таким образом, с точки зрения анализа 

власти (и именно с этой точки зрения) вечность являет себя в своей власти как 

присутствующее во всех трех модусах времени, то есть как всевременность. Образует ли 

власть времени (в том числе власть вечности) какой-то особый тип власти, наряду с 

властью Отца, Вождя, Судьи и Господина? Кожев показывает, что это не так. Например, 

власть вечности (всевременности) – это манифестация во времени власти Судьи, 

поскольку Судья-как-Судья должен быть независим от «интересов настоящего», 

«пристрастий, выработанных прошлым», «желаний, связанных с будущим». Иначе говоря, 

в своем действии (суждении) Судья выражает отрицание частных модусов времени в их 

частности (что, по Кожеву, и определяет власть вечности в исторической длительности – 

вечность как целокупность времени «судит» прошлое, настоящее и будущее). Приводим 

выдержки из текста: 

 

«Власть предполагает существование некоего общества (или государства в самом 

широком смысле слова), т. е. нечто отличное от стада животных, в котором нет 

возможности «реакции»; общество же предполагает историю (не одну лишь 

биологическую природную эволюцию). 

 

Иначе говоря, Власть может «проявляться» (стать «феноменом») только в Мире 

с временной структурой. Метафизическим основанием Власти выступает поэтому 

«модификация» такой сущности, как Время (разумеется, «человеческое» Время со своим 

ритмом: Будущее, Прошлое, Настоящее, в противоположность «естественному» 

Времени с приматом Настоящего в области «физики» или с приматом Прошлого в 

области «биологии»). Примат Будущего ведет, как мы увидим, к преобладанию Власти 

Вождя; в первую очередь и по преимуществу это Власть «революционного» Вождя 

(политического, религиозного и т. д.) — им предлагается универсальный «проект» 

(Сталин). В Вечности как таковой нет Власти. Если же, как мы увидим, некий тип 

Власти метафизически обосновывается Вечностью, то «проявиться» эта Власть 

может лишь в отношениях между Временем и Вечностью. 

 

Вне всякого сомнения, Время как таковое обладает ценностью Власти. 

Любопытно и даже на первый взгляд парадоксально то, что оно обладает ею во всех 

трех своих модусах. 

 

Прежде всего, Прошлое: оно всегда «почтенное», касаться его уже 

«святотатство», игнорировать его — «бесчеловечно». Во все времена, в особенности в 

языческой    античности,    Власть    института    «оправдывалась»   (объяснялась)    его 
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древностью. Древность рода, самого государства несла с собой не только слешу, но была 

вполне реальным фундаментом Власти. 

 

Но столь же неоспоримой была Власть Будущего. «Человек будущего» имеет 

Власть уже по той причине, что у него «все впереди». «Молодые» получают свою Власть 

от Будущего, воплощением которого они и являются — иногда она может становиться 

немалой. Мы охотно признаем Власть «человека завтрашнего дня». Можно ссылаться и 

на грядущие тысячелетия (как Гитлер), и на тысячелетия ушедшие (Муссолини). 

 

Наконец, Настоящее обладает Властью именно как Настоящее. Люди желают 
быть   ир   to   date,   они   не   хотят   «отставать   от   своего   времени».   Огромная и 

«тираническая» власть «моды» есть Власть Настоящего, «действительного». Власть 

«человека    сегодняшнего    дня»    связана    с    тем,    что    именно    он    представляет 

«действительное», Настоящее, «реально присутствующее» чего бы то ни было в мире 

(Gegenwart Гегеля) в противоположность поэтической ирреальности прошлого и 

утопической ирреальности будущего. 

 

Всем этим «темпоральным» Властям противостоит Власть Вечности. Часто 

ссылаются на «вечные принципы», Власть которых связана с тем, что они находятся 

вне трех модусов Времени. От Вечности получают свою Власть представители Бога на 

земле. Очевидно, однако, что если у Вечности есть Власть, то лишь через оппозицию с 

«временным», т. е. по отношению к этому последнему. Вечность (мы утверждаем это, 

не приводя доказательств) есть лишь отрицание Времени, т. е. его функция. Власть 

Вечности утверждается как Власть по (негативному) отношению к Властям 

Настоящего, Прошлого или Будущего. 
 

 

Итак, имеется Власть Вечности, подобно тому, как имеется Власть Времени в 

трех его модусах. Вопрос в том, является ли она Властью sui generis, либо прямым 

«проявлением» метафизических оснований четырех «чистых» типов Власти, которые 

рассматривались нами выше. 
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В пользу второй гипотезы говорит уже один признак: мы различали четыре 

чистых типа Власти; рассматриваемая нами теперь Власть с необходимостью 

подразделяется на четыре типа: Власть Вечного и Власть Временного, представляемая 

Властью Настоящего, Прошлого и Будущего. Естественно было бы предположить, что 

речь идет о двух дополняющих друг друга сторонах одной и той же Власти с той же 

самой четверичной структурой. 

 

Разумеется, мы имеем дело только с признаком, но он подтверждается еще 

одним. Если мы посмотрим на наши четыре «чистых» типа, то увидим, что они 

естественным обратом распределяются по двум группам: Власть Судьи противостоит 

Властям Отца, Вождя и Господина, которые образуют вместе один блок. Это 

позволяет нам предположить, что Власть Судьи есть Власть Вечного, противостоящая 

трем временным Властям, которые также образуют один блок именно как временные, а 

потому мы можем сблизить их с тремя другими «чистыми» типами Власти». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3550748648345340 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3550748648345340
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ВЛАСТЬ СУДЬИ 

 

 
«… можно сказать, что Вечность „проявляется“ в форме 

Власти лишь настолько, насколько она осуществляется в мире как 

Справедливость, а Власть Судьи, в свою очередь, находит свое 

метафизическое основание только в „проникновении“ Вечности во 

Время, „следствием“ которого будет как „длительность“, так и 

„единство“ последнего. Метафизическим фундаментом Власти 

Судьи оказывается тогда Вечность в ее отношении к Времени». 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) показывает, что разворачивание 

различных типов власти есть «авторитарная манифестация» различных модусов времени. 

Иначе говоря, каждый тип власти в наибольшей мере укореняет свой авторитет в 

действии, связанном с каким-то определенным временным измерением: с прошлым, с 

настоящим, с будущим и с вечностью, понятой как всевременность (это принципиально, 

так как вечность обладает властью-авторитетом лишь в отношении времени, а именно в 

качестве отрицания его частных модусов). Прежде, чем перейти к характеристике 

«временности» власти Отца (источник авторитета – полагание начала, причинное 

обусловливание), Вождя (источник авторитета – мудрость, умение предсказывать и 

выстраивать стратегию) и Господина (источник авторитета – готовность здесь и сейчас 

пойти на больший риск), остановимся подробнее на кожевском описании власти Судьи. 

Приводим выдержки из текста: 

 

«… мы уже видели, что мы уже видели, что Власть Судьи, так сказать, не 

поддается какой бы то ни было передаче, тогда как три других типа хуже или лучше 

передаются, в особенности по наследству. (Мы часто видим, что сыновья наследуют 

Власть Отца, Господина и Вождя лишь потому, что они — сыновья тех, кто обладал 

этой Властью, но мы никогда не сталкиваемся с простой филиацией Власти Судьи.) 

Можно сказать, что Власть Судьи восстает против всякой «преемственности», т. е. 

всякой «темпорализации», находясь в каком-то смысле вне Времени: она должна 

существовать всегда, а если она на то не способна, то она целиком исчезает (чтобы 

спонтанно родиться вновь), вместо того чтобы «перейти» (без разрыва 

последовательности) к чему-нибудь последующему. 

 

Три других Власти, напротив, «длятся» во Времени, их «передача» лишь 

проявляет их темпоральную сущность. С другой стороны, Власть Судьи некоторым 

образом противостоит трем другим, образующим единый блок в этом противостоянии. 

Действительно, Судья способен, в принципе, «судить» Отца, Господина и Вождя, но 

сама природа Власти судьи такова, что, теоретически, она должна быть за пределами 

действия Власти трех других типов. Наконец, подобно тому, как Вечность обладает 

«авторитарным» характером только в отношениях с временем, так и Судья обладает 

подлинной Властью лишь настолько, насколько он противостоит (если представится 

случай) трем другим Властям. <…> 

 

Так что мы можем предположить, что Власть Судьи есть именно «вариант» 

Власти Вечного, т. е. «авторитарная манифестация» Вечности в ее отношениях со 

Временем. Это предположение подтверждается анализом (здесь мы можем дать лишь 

его набросок). 
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Вечное обладает Властью в собственном смысле слова только в отношении к 

человеческим действиям — в той мере, насколько оно отменяет иные из них, а именно, 

имеющих характер «реакций» против активного вмешательства начала Вечности. Не 

сама Вечность, но действия, имеющие характер вечных, обладают Властью. Тем самым 

действие будет «вечным» либо когда оио находится «по ту сторону» времени (т. е. 

независимо от условий, созданных Прошлым, Настоящим или Будущим), либо когда оно 

принадлежит «всем временам» (т. е. обнаруживается в Прошлом, Настоящем и 

Будущем). Именно последнее характеризует «справедливое» действие: оно лежит за 

пределами Времени, поскольку это действие (скажем, «справедливый» приговор) не 

зависит ни от «интереса» сегодняшнего дня, ни от «пристрастий», продиктованных 

прошлым, ни, наконец, от «желаний», зависимых от Будущего; вынесенное решение 

принадлежит «всем временам», поскольку, будучи «справедливым», оно остается 

таковым «вечно», так как его можно до бесконечности переносить (как «приговор») и на 

Настоящее, и на Прошлое, и на Будущее. Если же Вечность — как отрицание частных 

модусов Времени — может рассматриваться как тотальность или интеграция этих 

последних,   Власть   Судьи   («правосудие»)   также   может   истолковываться   как 

«интеграция» трех остальных. Последние образуют гармоничное единство (стабильное 

или «вечное») лишь в том случае, если они в целом подчиняются Власти Судьи или 

«Справедливости». 
 

 

 
 

Что же касается трех остальных «чистых» типов Власти, то их 

метафизическим основанием является Время («человеческое»). Действительно, 

«темпоральный» характер этих Властей не вызывает никаких сомнений. Нужно только 
разобраться с тем, как они распределяются по трем модусам времени. 

Мы уже видели, что Власть Отца более всего подходит для передачи по 

наследству, тогда как Власти Вождя и Господина, соответственно, увязаны с 

назначением или с выборами (жребием). Очевидно, что наследование происходит при 

доминировании идеи Прошлого. Напротив, назначение, кажется, взывает к Будущему (к 

будущему поведению назначенного). Выборы (= «случай») есть простой факт выбора (= 

жребия), т. е. принадлежащее настоящему действие. Это позволяет нам 
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предположить, что если Власть Отца есть «манифестация» Прошлого, то Власти 

Вождя и Господина «манифестируют», соответственно, Будущее и Настоящее. Это 

предположение подтверждается анализом (мы даем здесь только набросок)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3553128698107335 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3553128698107335
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ВЛАСТЬ ОТЦА, ВОЖДЯ И ГОСПОДИНА 

 

 
«Время — в его отношениях с Вечным — осуществляется в 

темпоральном Мире через „каузальную“ структуру последнего. Не 

входя в детали, заметим, что если Вечность осуществляется 

посредством „формальной причины“, Время реализует Прошлое как 

„материальную причину“, Будущее — как „целевую причину“ и 

Настоящее как „действующую причину“ (см. сказанное по этому 

поводу Аристотелем)». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) от характеристики власти Судьи 

как власти Вечности (всевременности, взятой в качестве отрицания частных модусов 

времени), которая в принципе может судить власть Настоящего, Прошлого и Будущего, 

переходит к анализу временной структуры властей Отца, Вождя и Господина. Авторитет 

каждого из этих типов властей основывается на «авторитарной манифестации» в действии 

«носителя власти» какого-то одного модуса времени по преимуществу. Власть Вождя 

(лидера) Кожев связывает с «властью» проекта, с прогностической способностью, власть 

Господина – с готовностью пойти на риск, то есть «решиться» на действие (в любой 

области, здесь и сейчас), власть Отца – с полаганием начала и причинным 

обусловливанием. Приводим выдержки из текста: 

 

«Для начала возьмем Прошлое. Не Прошлое гак таковое обладает Властью: 

Природа древнее человека, и возраст какого-нибудь камня может быть весьма 

«почтенным», но никакой Власти здесь не будет. Владеющее мною Прошлое является 

историческим, это — мое прошлое, т. е. выступающее как «причина» моего Настоящего 

и «основание» моего Будущего. Это Прошлое детерминирует Настоящее в виду 

Будущего. Иначе говоря, Прошлое обретает Власть ровно настолько, насколько оно 

предстает в форме традиции. Мы видели, что Власть Отца есть именно Власть 

исторической «причины» или «традиции». Поэтому вполне можно сказать, что Время (в 

модусе Прошлого) «явлено» в «авторитарной» форме как Власть Отца, причем свое 

метафизическое основание эта последняя находит в «присутствии» Прошлого в 

Настоящем, т. е. всей той реальности, которая входит во временной мир. 

 

Перейдем к Будущему. Здесь мы опять-таки обнаруживаем, что просто Будущее 

как таковое не обладает никакой Властью: все, что угодно, имеет некое будущее перед 

собой — это никак не увеличивает его престиж. Будущее властно ровно настолько, 

насколько это мое будущее, историческое будущее, которое детерминирует Настоящее 

(или должно это делать), сохраняя связь с Прошлым. Иначе говоря, Будущее обладает 

Властью настолько, насколько оно «проявляется» в форме проекта (замысленного в 

настоящем и в виду будущего на основе знаний о прошлом). Власть «проекта» есть не 

что иное, как Власть Вождя. Поэтому можно сказать, что будущее «явлено» в 

«авторитарной» форме как Власть Вождя, имеющая своим метафизическим основанием 

виртуальное «присутствие» Будущего во всем том, что принадлежит Настоящему 

(человеческому, т. е. историческому) — темпоральной (т. е. исторической) реальности. 

 

Рассмотрим, наконец, Настоящее. Если все, что существует (во временном мире) 

есть «настоящее», то, как таковое, Настоящее не может обладать никакой Властью: 

тот, кто «подчиняется» Власти, может так же ссылаться на Настоящее, как и тот, 

кто его подчиняет. Несомненную Власть имеет историческое Настоящее, а не 

«настоящее» (1 = 0) Физики. В массе просто «настоящих» вещей (т. е. существующих) 
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Властью   будет   обладать такая   сущность,   как   «реальное присутствие»   Духа в 

«Материи» — того, что не существует в полном смысле слова, в том, что представляет 

все действительное существование. Несуществующее в темпоральном мире либо уже не 

существует, либо еще не существует, будучи Прошлым или Будущим. Тем самым мы 

замечаем, что Властью наделено «реальное присутствие» Прошлого и Будущего в 

Настоящем: в том Настоящем, которое родилось из Прошлого и беременно Будущим. 

Но такое Настоящее (человеческое или «историческое») есть не что иное, как действие 

в строгом смысле слова — действие, реализующее в настоящем как воспоминание о 

прошлом, так и проект будущего. Однако действие противостоит бытию. Это 

противостояние реализуется и «проявляется» в (посредством, через) трансформации 

бытия действием, которое — в предельном случае — выступает как деятельное 

уничтожение бытия. Таким действием как раз и является «Риск», рождающий Власть 

Господина — оно противопоставляется его бытию (его жизни), подвергает ее 

опасности и может при случае вообще ее уничтожить. Любая основанная на «Риске» 

деятельность Господина есть реализация и «манифестация» Прошлого и Будущего в 

Настоящем — это и есть Действие в собственном смысле слова. Действие есть 

«проявление» времени в модусе Настоящего. Поэтому мы можем сказать, что 

Настоящее (исторического мира) есть метафизическое основание Власти Господина, а 

Настоящее «явлено» в «авторитарной» форме ровно настолько, насколько оно 

осуществляется как действие в собственном смысле слова, т. е. действие, не 

останавливающееся перед Риском тотального уничтожения Бытия, служащего ему 

опорой.   (Власть «нужд сегодняшнего дня» в   оппозиции «мечтам о будущем» и 

«сохранению прошлого» есть, в конечном счете, Власть нужд войны или вообще 

жизненного риска, что и ведет к переходу Прошлого той или иной Нации в ее Будущее 

через ее Настоящее.) 
 

 

Властью Господина тем самым может стать только Власть Воина. Вообще 

говоря, это – Власть того, кто «готов идти на Риск» (во все» областях), кто «умеет 

действовать», кто «способен принять решение», способен «предпринимать нечто» и т. 

д. Короче говоря, того, кто далеко не всегда «разумен» и «осторожен»». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3558071024279769 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3558071024279769
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛАСТИ 

 

«Разумеется, можно изучать структуру Бытия как Бытия, 
отталкиваясь от анализа любого феномена (ибо любой феномен 

„являет“ Бытие, „существующее“ как Мир). Однако феномен 

Власти весьма сложен, а потому предпочтительно принимать иные 

точки отсчета и переходить к онтологическому анализу Власти 

уже после того, как мы в общих чертах выработали онтологию. К 

тому же каждый особый феномен „проявляет“ некие аспекты 

Бытия лучше, чем прочие. А потому столь важный феномен, как 

Власть, не может упускаться из вида в онтологических 

исследованиях». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) после феноменологического и 

метафизического анализа власти (интерпретирующего властный феномен в категориях 

времени и причины) предлагает набросок программы онтологического анализа. Кожев 

напоминает, что каждый из четырех властных феноменов (власть Отца, Судьи, Вождя и 

Господина) получил свое истолкование в одной из соответствующих философских 

концепций: аристотелевской, платоновской, схоластической и гегелевской. По мнению 

Кожева, каждая из этих концепций, описывающая лишь один частный «аспект Бытия», 

разрабатывает также не вполне адекватный онтологический анализ власти, поскольку 

сосредотачивается только на одной конкретной форме власти (взятой в качестве 

авторитета). Лишь более широкая онтологическая концепция способна дать более 

адекватный онтологический анализ власти – как в целом, так и в частности. Приводим 

выдержки из текста: 

 

«Мы дали набросок метафизического анализа (Время — Причины). Что касается 

онтологического анализа, то его нам придется целиком отложить на будущее. Нам 

придется удовлетвориться несколькими историческими замечаниями по поводу этой 

проблемы. Онтологический анализ должен приоткрыть структуру самого Бытия, 

взятого   как   само   Бытие   —   структуру,   которая   соответствует   четвероякому 

«феномену»   Власти,   где   сам   феномен   «манифестирует»   (в   плане   человеческого 

существования) метафизические 

«экзистенции» Вечности и Времени в их трех 

фундаментальных «модусах» (равно как и их 

«реализации» в форме «причин»). 

 

При этом следует заметить, что ни 

одна из четырех теорий Власти не включает 

в себя глубокого и точного онтологического 

анализа. Разумеется, все эти теории 

поднимаются до онтологического уровня 

(отталкиваясь от феноменологического 

плана и проходя через план метафизический). 

Но именно потому, что каждая из этих 

теорий замысливалась как теория 

универсальная, признающая лишь один тип 

Власти, принимаемый за Власть как таковую, 

онтологический анализ в этих теориях мог 

быть лишь неполным и ложным. (Точнее, 
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именно неточность онтологий авторов этих теорий вела их к неполноте 

феноменологического анализа, поскольку они видели в сложном феномене Власти лишь 

аспект, соответствующий их односторонней концепции Бытия). 

 

Схоластические спекуляции о Боге (causa sui, сущность, предполагающая 

существование, тринитарная структура, «воплощение» и т. п.) являются, в 

действительности, онтологической теорией. Но мы можем сказать, что эта теория 

обнаруживает лишь один аспект Бытия, принимаемый ею за Целое, а тем самым его 

искажая. В том, что относится к проблеме Власти, схоластическая онтология может 

служить только материалом для онтологического анализа Власти Отца. 

 

Отца. То же самое можно заметить относительно трех других онтологий. 

Онтология Платона (Единое — Agathon, Единое и Многое, дуальная структура Бытия и 

т. д.) может служить исходным пунктом для онтологического анализа Власти Судьи. 

Напротив, онтология Аристотеля (неподвижный Перводвигатель, Нус, Форма н 

Материя и т. д.) уже содержит набросок анализа Власти Вождя. Наконец, онтология 

Гегеля (Негативность, диалектическая структура Бытия н т. д.) может служить 

базисом для онтологического анализа Власти Господина. 

Все эти онтологии должны модифицироваться (дополняться и уточняться) 

именно потому, что ими описываются частные аспекты Бытия, открываемые ими так, 

словно речь идет об интегральном Бытии. Поэтому полный онтологический анализ 

феномена Власти (т. е. феномена четвероякого) позволил бы нам разработать полную, а 

не фрагментарную, онтологию, каковыми были все только что рассмотренные. <…> 

 

На деле работа должна вестись через постоянные переходы: мы спускаемся к 

феномену, исходя из онтологии (предполагаемой как окончательная): мы поднимаемся от 

феноменологии (предполагаемой окончательной) к Бытию как Бытию. Только так 

можно однажды прийти к феноменологии, метафизике и онтологии, т. е. к философии 

поистине окончательной — истинной абсолютным образом». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3565525346867670 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3565525346867670
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ВЛАСТИ 

 
«Власть, основанная на Авторитете, конечно, может 

пользоваться и силой; но если Авторитет рождает силу, то сила, по 

определению, никогда не порождает политического Авторитета». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) дедуцирует ряд следствий, 

касающихся политической сферы, из проведенного анализа власти (феноменологического, 

метафизического и онтологического). Философ предлагает различать собственно 

политические следствия (государство как таковое), следствия моральные 

(взаимоотношения государства и индивида-гражданина) и психологические (индивид- 

гражданин «в-себе»). В рамках первой группы Кожев выделяет определенные следствия 

для проблемы разделения властей и передачи властей. Приводим выдержки из текста: 

 

«Политическая «Власть» есть власть 

Государства, осуществляемая посредством 

того или тех, кто ее представляет или 

воплощает. Без Государства (в широком смысле 

слова) нет и политической Власти (в 

собственном смысле слова) Даже в так 

называемых «демократических» государствах, 

где власть кажется принадлежащей «массе», в 

действительности ею располагает и ее 

осуществляет Государство; в этом случае 

Государство просто представлено или 

воплощено совокупностью «граждан». Но и 

тогда индивиды располагают политической 

Властью ровно настолько, насколько они 

являются гражданами, т. е. представляют и 

воплощают Государство коллективно, а не как 

«частные лица» (скажем, у детей нет никакой 

политической власти). В данном случае Власть 

граждан «демократического» Государства по 

существу не отличается от Власти олигархии 

или   даже   «абсолютной»   монархии,   Власти 

«тирана», «диктатора» и т. п. (см. выше 

примечание о Государстве). 

 

Политическая Власть, действительно, 

может основываться на силе. Однако, в принципе, она должна уметь без нее 

обходиться: только в этом случае существование Государства не будет чем-то 

«акцидентальным», а потому оно может существовать неопределенно долго. Теория 

Государства поэтому (в противоположность практике) отвлекается от понятия силы. 

А Власть, которая не опирается на силу, может иметь своим фундаментом только 

Авторитет». <…> 

 

Теория «политической Власти» тем самым есть не что иное, как теория 

Авторитета (проявляющегося в политической «области»); точнее, она есть применение 

(теоретическое) теории Авторитета к Политике (т. е. к Государству). Поэтому, 
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чтобы избежать всяких двусмысленностей, следует указать на тождество терминов 

«политическая Власть» и «политический Авторитет». 

 

Всякая политическая Власть, по определению, в целом принадлежит Государству 
как таковому. Но последнее представляет собой «идеальное» единство, нуждающееся в 

«реальном базисе» («материальном»), чтобы существовать в пространственно- 

временном мире. Этот «базис» образуют индивиды или группы человеческих индивидов. 

Так появляются проблемы разделения и передачи Власти. 

 

«Базис» Государства есть в то же самое время и «базис» политической Власти: 

это оно ее «содержит» и «осуществляет», в нем и через него Власть реальна 

(деятельна). Эта реальная политическая Власть либо автономна, либо зависима. В 

первом случае это — Власть Вождя Государства (индивидуального или коллективного); 

во втором случае она представляет собой Власть Чиновника (индивидуального или 

коллективного), который осуществляет свою Власть в зависимости от Власти Вождя. 

 

Если длительность Власти Государства, в принципе, неограниченна, то его 

«базис» всегда конечен. Поэтому Власть должна передаваться от одного «носителя» к 

другому: такова, собственно говоря, указанная проблема Передачи политической Власти 

(2, а). Но существует и близкая ей проблема передачи Власти от Вождя к Чиновнику, где 

передача определяет природу зависимой Власти по отношению к Власти автономной (2, 

Ь). 

 

Власть Государства едина, поскольку едино Государство. Напротив, «носитель» 

может быть индивидуальным или коллективным. Так появляется проблема 

распределения Власти между составляющими элементами «базиса», равно как и вопрос 

о том, должен ли он быть множественным (коллективным) (1, Ь). Однако, если Власть 

Государства всегда едина, она совсем не обязательно проста, так было бы лишь в случае, 

когда она принадлежала бы только одному ..чистому» типу Власти. Если же Власть 

Государства объединяет несколько «чистых» типов (а то и все четыре), можно 

задаться вопросом: должны ли все составляющие элементы иметь тот же самый 

«базис», или лучше «реализовывать» эти элементы по отдельности (быть может, 

группируя некоторые из них). Собственно говоря, это и есть проблема разделения 

Власти («разделения властей»)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3570073763079495 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3570073763079495
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ПОДАВЛЕНИЕ ВЛАСТИ ОТЦА 

 

«Здесь все имеет значение: и то, что произошла ампутация, и 

то, что ампутированным членом была именно Власть Отца, и то, 

что эта ампутация произошла скрытно, т. е. бессознательно. 

Власть Отца означает „традицию“, определенность прошлым, 

„реальное присутствие“ Прошлого в Настоящем. Подавление 

Власти Отца тем самым обладает откровенно „революционным“ 

характером: „конституционная“ теория рождается из духа бунта 

и революции; и она порождает революцию („буржуазную“) по мере 

своей реализации». 

А. Кожев 
 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) производит анализ так называемой 

«конституционной теории» власти, предполагающей разделение ветвей власти. 

Поскольку, согласно Кожеву, в политической сфере власть-авторитет манифестирует себя 

как четвероякий феномен – власть Отца, Судьи, Вождя (лидера) и Господина, – 

практическая реализация идеи трех независимых ветвей власти устраняет, насколько это в 

ее силах, из публичной политической сферы один вид власти. Обратимся за пояснениями 

к тексту: 

 

«Для средневековой теории (которая, впрочем, никогда целиком не 

осуществлялась), всякая Власть проистекает от божественной Власти. В частности, 

глава государства является просто Чиновником Бога. Божественная Власть соединяет в 

себе все четыре «чистых» типа Власти — Бог выступает как Отец, Вождь, Господин и 

Судья в одно и те же время. Он передает все эти начала своему Чиновнику. Более того, 

Бог есть одна-единственная личность, а потому он передает свою Власть одному 

Чиновнику, объединяя в нем все четыре типа Власти. («Первый» Чиновник был назначен 

Богом; будучи таким образом порожденной, его Власть передается затем по 

наследству, что же касается служащих этого «первого» Чиновника Бога, то она 

порождается и передается по назначению этим последним.) Эта теория осложнялась 

тем, что Бог назначил двух Чиновников: один был по необходимости индивидуальным 

(Папа, глава в принципе универсальной Церкви), другой мог быть как индивидуальным 

(Император в принципе универсальной Империи), так и коллективным (короли разных 

наций и т. п.). 

Даже не принимая во внимание все колебания, вызванные последним затруднением, 

следует сказать, что схоластическая теория так никогда и не смогла четко и ясно 

определить отношения между этими двумя Чиновниками и природой Власти того и 

другого. Иными словами, Средние века не могли (или не хотели) четко различать 

«область» религии и «область» политики. Эти трудности были ликвидированы теорией, 

изгнавшей церковного Чиновника, — такова теория Абсолютизма. Проблема источника 

Власти в ней довольно туманна, зато в ней ясным образом соединяются все четыре типа 

Власти    —    соединяются    в    одной    личности    (Монарх).    Затем    последовали 

«конституционные» теории, утверждающие распределение политической Власти 

между несколькими независимыми «носителями». Так возникает принцип (и проблема) 

«разделения властей» (популярной ее сделал Монтескье) — она служит фундаментом 

современных «демократий» (и подвергалась ожесточенной критике Руссо!). <…> 
 

Заметим для начала, что эта теория различает лишь три «власти». Судебная 

власть очевидным образом соответствует авторитету Судьи. Законодательная власть 
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соотносится с авторитетом Вождя — у него «инициатива», он предлагает «проекты» 

решений по поводу будущего. Исполнительная власть связана с авторитетом Господина: 

она осуществляется в настоящем, она, по преимуществу, есть «действие», она требует 

от своего представителя полной «самоотдачи», подчинения всего, вплоть до самой 

жизни, Государству, т. е. чему-то по самой своей сущности не биологическому. Иначе 

говоря, эта теория безапелляционно изгоняет из политической Власти четвертый 

составляющий элемент, а именно Власть Отца. Подобная ампутация имела в виду 

схоластическую и абсолютистскую теорию. Можно даже сказать, что политическая 

Власть тем самым распадается или раскалывается («разделяется») — именно по 

причине этой ампутации. <…> 

 
 

Эта теория и предполагаемая, 

порождаемая    ею    Революция    являются 

«буржуазными»: Буржуа желает 

позабыть   свое   «низкое»   происхождение 

«мещаннна», он — бессознательно — 

отрицает свое «постыдное» прошлое. 

Отсюда проистекает неосознаваемостъ 

упразднения Власти Отца. Когда Буржуа 

гордится своим прошлым и берет его за 

образец, он не является революционером. 

Он становится таковым только в 

противостоянии с дворянином. Самой этой 

оппозицией он признает исключительную 

ценность дворянства, поскольку не видит 

способа с ним сосуществования. Он видит 

именно ценность, поскольку сам желает 

занять место дворянина. Тем самым он 

бессознательно отрицает буржуазные 

ценности, т. е. свое буржуазное прошлое, 

которое и в собственных глазах предстает 

как простонародное, «мещанское». Только 

тогда он делается «конституционалистом», т. е. требует разделения властен, каковых 

он находит только три, — тем самым он и становится революционером. 
 

Настоящее, лишенное Прошлого, является, однако, человеческим, т. е. 

историческим и политическим, лишь настолько, насколько оно предполагает Будущее 

(иначе это Настоящее животного). Будущее же представлено Властью Вождя — той 

Властью, которая относится к «проектам», выходящим за пределы данного, к тому, 

что является не простыми следствиями данного, виртуально уже в нем 

присутствующими. После ампутации «Отца» Политическая Власть по необходимости 

оказывается (чтобы вообще оставаться политической.) прежде всего Властью Вождя 

типа Вождь — (Господин, Судья) или Вождь — (Судья, Господин). 

 

Так «конституционная» теория с ее «революционной» буржуазной реализацией 

неизбежно завершается «Диктатурой» какого-нибудь Наполеона или Гитлера. Но так 

как лишенное прошлого Настоящее с необходимостью предполагает Будущее (чтобы 

оставаться человеческим или политическим), то Вождь-Диктатор всегда должен 

представлять «революционный проект» в процессе его осуществления. Так логичным 

завершением «конституционной» теории какого-нибудь Монтескье оказывается теория 

«перманентной революции» какого-нибудь Троцкого. <…> 
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Можно задаться вопросом: что происходит с ампутированной политической 

Властью, т. е. с Властью, лишенной начала «Отца»? Если Власть Отца удерживается, 

будучи просто вынесенной за пределы политической Власти, то она фиксируется в 

Семье. Эта «авторитарная» Семья будет, по определению, противостоять Государству 

(лишенному Власти Отца). Мы вновь обнаруживаем античный (языческий) конфликт 

между Семьей и Государством (ср. с Антигоной Софокла), который, будучи 

сущностным, неизбежно раньше или позже ведет к уничтожению одного из соперников. 

<…> 
 

В действительности покорилась кая раз Семья. Можно указать на 

«феноменологические» и «метафизические» основания, по которым это происходило». 
 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3579691322117739 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3579691322117739
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ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

 
«Историческая эволюция идет от единства политической 

„власти“ к разделению „властей“. Сказанное нами выше 
„оправдывает“ этот порядок вещей: чтобы каждый из „чистых“ 

типов достиг полноты своего развития, необходимо, чтобы он 

обособился от прочих. Но это не означает того, что Власти 

должны оставаться „разделенными“ и после того, как они 

реализовали все свои скрытые возможности. Напротив, они, 

кажется, должны вновь соединиться. Политическая эволюция 

начинается тем самым с недифференцированного единства 

(единства зародыша), пройти через период разделения и развития 

разделенных элементов, чтобы завершиться в тотальности, т. е. в 

дифференцированном единстве (единстве взрослого организма)». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) предлагает анализ «разделения 

властей», исследует аргументы «за» и «против» подобного разделения. Кожев приходит к 

выводу, что целесообразность разделения властей зависит от места, занимаемого 

государством в ходе исторической эволюции политической сферы. Кроме того, философ 

предупреждает нас об опасности смешения «разделения властей» и «изолирования 

властей» друг относительно друга. «Разделение властей» лишь тогда является 

продуктивным, когда оно не препятствует взаимодействию между различными ветвями 

власти в рамках целого политического образования. Обратимся за пояснениями к тексту: 

 

«Можно задать вопрос, насколько вообще политическая теория требует или 

воспрещает разделение «властей» или какой бы то ни было политической Власти. Этот 

вопрос чрезвычайно сложен. 

 

Нет никакого сомнения в том, что, с одной стороны, любая Власть стремится 

стать тотальной: Власть одного типа склонна захватывать Власти иных типов. С 

другой стороны, метафизическая структура Власти противостоит ее разделению: три 

модуса Времени естественным образом образуют целое, а Вечность реальна лишь в ее 

единстве со Временем и через него. Кажется, анализ феномена «Власти» воспрещает 

любое разделение политической Власти, всякое «разделение властей». Нет нужды 

приводить все аргументы практического характера, которые противопоставлялись 

«конституционной» теории и практике (например, Руссо). Кажется, разделение любого 

единства вообще ведет к ослаблению: сумма сил разделенных частей меньше силы их 

объединения. На деле разделение реально (само по себе оно не имеет ни «смысла», ни 

«основания») лишь в том случае, если разделенные части способны вступать в конфликт, 

а он (даже будучи «латентным») неизбежно «нейтрализует» часть сил, и мы можем 

вычесть эту «утраченную» часть из суммы сил отдельных частей самих по себе. 

Поэтому предпочтительной кажется передача политической Власти в целом одному 

«носителю» (индивидуальному или коллективному). 

 

Правда, аргументы — практического характера — в пользу разделения властей 

ничуть не менее сильны. Они хорошо известны, нет нужды их здесь воспроизводить. 

Скажем лишь, что тот же метафизический анализ может послужить подкреплением 

тезиса о разделении властей. Действительно, если верно, что три модуса Времени 

образуют единство, то столь же верно и то, что Времени не было бы без разделения на 

эти модусы, а тем самым без некоего «напряжения» или «конфликта» между ними. 
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Точно так же, если Вечность, будучи тотальностью трех модусов Времени, входит с 

ним в единство, то она и противостоит ему ровно настолько, насколько тотальность 

(целое) отличается от суммы частей. Правда, в обоих случаях оппозиция или, если 

угодно, разделение, не означает изоляции разделенного или противостоящего. Скорее, 

имеется взаимо-действие, т. е. и разделение, так как есть два (или более) действующих 

лица, но также и единство, поскольку есть действие одного деятеля на другого (или 

других), а оно предполагает реакцию. 

 

Для интересующего нас вопроса из этого следует, что даже при желании 

разделить Власти, совместно образующие политическую Власть, их не следует 

изолировать друг от друга, замыкая каждую на саму себя. Они должны иметь 

возможность воздействовать друг на друга и реагировать; следует поддерживать их 

динамическое единство — вопреки их статическому разделению. (Например, если мы 

отделяем Власть Вождя (законодательную) от Власти судьи (политическая судебная), 

то последнюю не следует фиксировать с помощью системы в принципе неподвижных 

законов или посредством Конституции, полагаемой неизменной. Точно так же не стоит 

вводить Власть «безответственного» Вождя (вроде Монарха), выводя его за пределы 

действия Власти Судьи и т. д.) 

 

Однако, отвергая тезис об «изолирующем» 

разделении Властей, следует ли поддерживаться 

самого принципа разделения? 

Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем 

одно общее замечание. Когда один и тот же 

«носитель» (индивидуальный или коллективный) 

служит нескольким «чистым» типам Власти, 

всегда имеется тенденция развития одного из 

типов («доминирующего» или «первичного») за 

счет других: «выводные» типы не достигают 

полного развития, останавливаются на 

эмбриональной стадии. Если мы желаем того, 

чтобы все четыре «чистых» типа Власти 

реализовались целиком и полностью, необходимо 

придать им независимые «носители», т. е. 

осуществить «разделение властей». 

 

Это верно и применительно к Власти 

Вождя и Власти Господина, которые не могут 

быть разделены. Но здесь нет никакого 

политического неудобства, поскольку легко 

показать, что вместе с прогрессом политики 

Власть Господина должна постепенно уступать 

место Власти Вождя, т. е. «вырождаться». 

Кажется даже, она должна совершенно исчезнуть в «идеальном» Государстве будущего. 

Вообще говоря, Власть Господина предполагает реальную возможность войны и 

кровавой революции и исчезает вместе с ними». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3581604841926387 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3581604841926387
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ВЛАСТНАЯ МОРАЛЬ 

 

 
«Правильная и обоснованная теория позволит защищать 

Авторитет Государства (в частности, авторитарного 

государства) против моральной или морализаторской критики, 

выводимой из неполитических понятий. Иначе говоря, теория 

Власти позволит дедуцировать специфически политическую мораль, 

являющуюся по сути своей иной, чем та „частная“ мораль, с точки 

зрения которой обычно пытаются критиковать Власть в ее 

существовании и в ее действиях». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) производит анализ проблемы 

разделения властей (со всеми теоретическими и практическими сложностями подобного 

разделения, подталкивающими к выводу, что выделяющая дифференцировка властей по 

базисам-носителям из первоначально недифференцированной политической формы 

требует последующей интеграции разделенного, «составления» неконфликтного, 

взаимодействующего внутри себя единства властей). От данного анализа Кожев 

переходит к постановке вопроса о «властной морали» (а затем о «властной психологии»). 

Развитие властной морали для четырех типов власти-авторитета, манифестирующих себя 

в политическом поле, (власть Отца, Господина, Вождя и Судьи) требует учета специфики 

каждого типа власти и аккуратного подхода к составным (по своим носителям) типам 

власти. Так, учет составных типов власти предполагает формирование такой системы 

норм и рекомендаций, чтобы манифестация одного типа власти поддерживала 

функционирование другой, а не являлась источником ее поглощения и деформирования (в 

противном случае «подавленную власть» заменяет сила). Учет составных типов власти в 

общем и целом предваряется пояснением того «должного» для каждого типа власти, 

соответствием которому в своей манере существования данная власть добивается 

признания со стороны тех, признание которых и придает осмысленность ее присутствию в 

качестве особого конститутивного элемента политического поля. «Властная мораль» 

одного типа не судит «властную мораль» другого, то есть не превращает ее в свой 

частный случай. Нормативное измерение каждой системы реализации власти конкретного 

типа нельзя редуцировать к нормативному измерению социального воплощения другого 

конкретного типа власти. Один тип власти де-факто не судит и не способен судить другой 

(власть Судьи в форме Трибунала судит носителей власти Господина и Вождя как 

несоответствующих собственной «властной морали», а не сами эти _типы_), а, в худшем 

случае, вступает в конфликт на уровне носителей из-за плохой организации 

политического поля. Развитие теории «должного» для каждого типа власти в идеале не 

должно вести ни к универсализации морали одного властного типа (что случается за счет 

партикуляризации иных, чем искажается и универсализированный тип), ни к конфликту 

между ними. При этом едва ли возможна единая теория «должного» для всех типов власти 

в кожевском понимании «властной морали». Обратимся за пояснениями к тексту: 

 

«Мы будем называть «моралью Власти» или «властной моралью» совокупность 

правил, которым должны подчиняться индивидуальное и коллективное поведение 

человеческих существ, чтобы суметь стать «носителем» Власти. «Властная мораль» 

указывает на то, что нужно делать, чтобы обрести или удержать (а тем самым 

исполнять) Власть данного типа. 
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Так как имеется четыре «чистых» типа Власти, с необходимостью существуют 

и четыре не сводимых друг к другу типа «властной морали»; например, чтобы обрести 

или удержать Власть Отца, следует делать нечто иное, чем в случае Власти Господина, 

и т. д. 

 

Вплоть до нашего времени существует общая склонность совершенно 

игнорировать «властный» (или политический) аспект морали, исключая из этических 

рассуждений категорию Власти и принцип существенного различения тех, кто 

реализует Власть, от тех, кто ей подчиняется. Это объясняется тем, что наша 

христианская или «буржуазная» мораль есть — по крайней мере, по своему 

происхождению — «рабская» мораль, противостоящая морали «Господ»: она 

отображает скорее поведение людей, подчиняющихся Власти, нежели тех, кто ее 

осуществляет. 

 

 

Из четырех «чистых» типов 

властной морали именно соответствующая 

Власти Судьи мораль более всех остальных 

приближается к «буржуазной». А потому 

при попытках утвердить мораль, 

учитывающую существование Власти, 

занимаются развитием морали «судейского» 

типа. Эту особую мораль применяют ко 

всякой Власти, не ставя вопроса о типе, к 

которому относится данная Власть. Однако 

изучение прошлого хорошо показывает нам, 

что существовала Власть «господского» 

типа: мы обнаруживаем более или менее 

явные ее изложения (в форме теории) у 

античных авторов, в XVI—XVII вв. у. 

европейцев (скажем, «Придворный» 

Кастильоне), в средневековой Японии и 

Индии и т. д. Разумеется, тогдашние 

авторы также считали, что ими излагалась 

мораль как таковая: они не обращали 

внимания на то, что имеют дело с одним 

аспектом «Власти», и не отдавали себе 

отчета в том, что имеются иные типы 

Власти. 

 

Что же касается морали Властей Отца и Вождя, то они не существуют, так 

сказать, в явном виде: мы имеем исторические и психологические описания поведения 

Отцов и Вождей, но из этого не выводилась никакая теория. 

Мы не можем восполнить эту лакуну, да н вообще заниматься развитием теории 

четырех несводимых типов властной морали. Удовлетворимся тем, что укажем на 

проблему, добавив к этому то, что следовало бы развить также теории «составных» 

властных моралей — на практике Власть почти никогда не существует в форме 

изолированного «чистого» типа. Следовало бы также разобраться, насколько «чистые» 

морали должны видоизменяться вследствие их слияния в одну «сложную» мораль данного 

типа. 
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Скажем только об очевидной абсурдности стремления «судить» Власть одного типа 

(точнее, поведение ее «носителя») с точки зрения морали, принадлежащей другому типу 

Власти. Это ясно подтверждается хорошо известными фактами «трагических» (т. е. 

неразрешимых) конфликтов между Властями различных типов (скажем, Отца и 

Вождя)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3630070210413183 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3630070210413183
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ВЛАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
«Разработка моральной теории Власти представляет 

практический интерес: прежде всего потому, что она может 

давать правила поведения тем, кто стремится осуществлять 

Власть или уже это делает. Но распространение такой ясно 

изложенной морали способно также формировать „психологию“ 

тех, кто Власти подчиняется, облегчая тем самым обретение и 

удержание Власти. Ведь проще удерживать Власть, когда 

призванные ей подчиняться знают, что требуется для ее удержания 

(и видят, что именно это и делается). Поэтому исследование 

морали Власти естественным образом переходит в исследование 

психологии Власти (и в область ее педагогического формирования)». 

А. Кожев 

 

«Понятие власти» (1942) А. Кожева (1902–1968) закономерным образом переходит 

от проблемы «властной морали» к проблеме «властной психологии». Согласно Кожеву,  

властная психология делится на «психологию» осуществляющего власть и 

подчиняющегося ее осуществлению. Особое внимание философ уделяет второму аспекту: 

«психологии» переживающего подчинение власти. Изучение психологии 

подчиняющегося имеет практический интерес с точки зрения дидактического проявления 

политики, то есть с точки зрения обнаружения эффективных методов пропаганды и 

грамотного выстраивания политической демагогии. Кожев использует данные понятия в 

нейтральном ключе, полагая их как таковые неотъемлемым элементом государственной 

политики любого типа, насколько та стремится обеспечить продуктивную координацию в 

публичной сфере и политическое единство коллективного базиса власти (народа граждан). 

По Кожеву, проблему составляет масштаб и слабость пропаганды, степень «искажения» 

видимости происходящего, служение пропаганды утверждению «ненормальной» властной 

психологии. Под последним имеется в виду формирование «сознания» народа скорее 

через «навязывание» резко неадекватных ожиданий от определенного типа власти, нежели 

через постепенно изменяющее «психику» «приспособление» к уже наличным и 

естественным; в таком случае мера психологического «давления» и «оболванивания» 

оказывается больше меры «воспитания» и «корректировки», что имеет негативные 

последствия для политического поля в долгосрочной перспективе. Как насилие является 

крайним инструментом власти-авторитета, применение которого свидетельствует о ее 

недостатках, так и прямой обман – это крайний (ненадежный, способный сильно 

повредить авторитету власти в случае разоблачения) инструмент власти-авторитета в 

области пропаганды и демагогии. Изучение «властной психологии» подчиняющегося, 

согласно Кожеву, позволяет приходить к менее грубым способам информационного 

воздействия. Постановкой проблемы «властной психологии» завершается основная часть 

книги «Понятие власти», за которой следует Приложение, посвященное краткому анализу 

властной ситуации сложившейся во Франции к 1942 году. Приводим выдержки из текста: 

 

«Под «психологией Власти» мы понимаем способ переживания осуществления и 

подчинения Власти (данного типа). 

 

Исследование психологии осуществления Власти представляет лишь чисто 

теоретический интерес, так как на практике вплоть до наших дней не возникало вопроса 

об обучении кандидатов на Власть, формируя их «авторитарную» психологию с 

помощью некой педагогики, основанной на теоретическом знании такой психологии. 
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Примечание. Такое исследование представляет практический интерес лишь в 

случае передачи Власти по наследству. Именно поэтому ничего иного и ие изучали в 

области властной психологии, помимо того, что касается наследственной Монархии 

(даже не заботясь о выяснении того, к какому типу эта Власть принадлежит). В 

гитлеровской Германии пытаются создать «школы вождей» (Ordensburgen). Ср. также 

с тем, что представляют собой иные колледжи Оксфорда и Кембриджа. 
 

Напротив, несомненную практическую ценность представляет теоретическое 

исследование психологии подчинения Власти. Действительно, знание этой психологии 

должно служить основой всей «пропаганды» или рациональной «демагогии», чтобы они 

стали действительно эффективными. (Под «демагогией» мы подразумеваем 

политическое воспитание народа, т. е. педагогическую деятельность, пользующуюся 

средствами, которые сегодня называют «пропагандой».) Зная, что испытывает 

типичный индивид, подчиняясь Власти, чего он ожидает от тех, кто ее осуществляет, 

можно побудить его увидеть, что он имеет дело именно с Властью, причем исполняемой 

«как надо» (либо его можно побудить в это хотя бы поверить). Можно и должно 

корректировать его психологические реакции, побуждая его переживать так, как это 

делается в «нормальном» случае (или же «моральном») Власти, которая «корректно» 

исполняется и которой «корректно» подчиняются. 

 

Не имея возможности заниматься исследованием психологии Власти, скажем 

здесь только то, что речь идет опять-таки о различении четырех «чистых» типов и 

того, насколько оии видоизменяются при их слиянии. Ведь совершенно очевидно, что 

Власти Отца покоряются совсем иначе, чем Власти Господина, и т. д. Перед тем как 

заниматься демагогической пропагандой (не в пренебрежительном смысле слова), 

необходимо в точности знать, к какому типу («чистому» или «составному») 

принадлежит Власть, достижению или сохранению которой должны служить средства 

такой «педагогики». 

 

Невозможно установить «нормальную психологию» политической Власти, не 

имея представления о ее морали, а это, со своей стороны, предполагает знание 

политической реализации Власти в форме Государства. И все это предполагает 

философский анализ феномена Власти как таковой (независимо от того, в какой форме 
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она осуществляется — политической, религиозной или какой-нибудь другой). Сначала 

феноменологический анализ, затем метафизический и, наконец, онтологический». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3633207866766084 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3633207866766084
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ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

 
«Обычно сокрушаются по тому поводу, что национальная 

Революция еще не реализована или осуществлена. Но Революция 

никогда не бывает реализованной. Насколько нечто реализовано, 

настолько оно не революционно. Революция всегда есть нечто 

стремящееся к реализации, находящееся в становлении. А то, что 

находится на этом пути осуществления посредством отрицающего 

действия по отношению к данности, представляет собой именно 

революционную идею. Поэтому следовало бы „сокрушаться“ не из-за 

отсутствия новой политической реальности, но отсутствия 

революционной идеи. И начинать нужно именно с выработки такой 

идеи». 

А. Кожев 

 

В Приложении к «Понятию власти» (1942) А. Кожев (1902–1968), участник 

французского Сопротивления, рассуждает о понятии национальной революции. По 

мнению Кожева, осуществление национальной революции – единственное, что могло бы 

поддержать легитимность и жизнеспособность режима Петена на момент 1940-х годов, 

хотя сам мыслитель сомневается в том, что «Маршал» мог бы ее инициировать. 

Интересным представляется размышление Кожева об идейном содержании национальной 

революции, в том числе о симуляции существования революционной идеи. Концепция 

«национальной революции» Кожева принципиально отличается от того, что под этим 

термином было принято понимать при самом режиме Виши. Приводим выдержки из 

текста: 

 

««Революцией» мы называем активное преобразование политического настоящего 

в виду будущего; эта трансформация предполагает отрицание данности настоящего, т. 

е. не является простым развитием, того, что уже содержится (в зародыше) в этой 

данности (будущее поэтому должно пониматься в сильном и собственном смысле слова, 

т. е. как то, чего еще нет и чего еще не было). 

 

Революция является «национальной», когда деятельное преобразование 

политического настоящего происходит без разрыва связи с прошлым _в целом_. 

(Непосредственное прошлое может и должно отрицаться, поскольку именно оно 

ориентирует «естественную» или «автоматическую» эволюцию настоящего в 

направлении, которое противоположно направленности революционного действия). 

 

Данное определение фиксирует «рамки» национальной Революции; оно указывает 

на ее «логическое место», ее аристотелевский топос. Этому топосу необходимо только 

придать «содержание». 

 

Это «содержание» можно назвать «революционной идеей». Революционная идея 

есть теория или доктрина (насколько возможно связная и, в принципе, универсальная, т. 

е. позволяющая «вывести» из нее все конкретные случаи), которая может и должна 

порождать преобразующее настоящее действие, творящее политическое будущее. Идея 

вызывает действие, «провозглашая» проект, указывая «цель»; она определяет и 

направляет действие посредством «программы». Чтобы не быть «утопическими», 

проект и Программа должны считаться с политическим настоящим, несмотря на свое 

ему противостояние; они должны быть осуществимыми, исходя на данного настоящего 

(а не ссылаться на несуществующие условия). Следует заметить, что во Франции на 
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май 1942 г. еще нет революционной идеи, но получил признание топос национальной 

Революции. <…> 

 

У меня нет ни малейших притязаний на то, что я в состоянии предложить 

революционную (национальную) идею Франции 1942 г. Проведенный анализ н выводы из 

него для этого недостаточны. В лучшем случае, они могут послужить исходным 

пунктом для начала выработки такой конструктивной революционной идеи. Однако мы 

можем сделать одно общее замечание, если угодно, методологического порядка. 
 

Если мы сталкиваемся с «революционной ситуацией», т. е. с нацией, готовой 

оставить определенное настоящее, детерминированной ближайшим прошлым, и 

содействовать активному (творческому) преобразованию настоящего в будущее, причем 

иное, чем то, которое родилось бы без такого вмешательства отрицающего действия 

(при сохранении прошлого в его целостности), то может возникнуть интерес в 

«эксплуатации» подобной ситуации. Ее можно эксплуатировать, предъявив нации 

революционную идею. Но если мы таковой пока не обладаем (или по каким-нибудь 

внешним причинам не хотим или не можем ее высказать или тут же начать ее 

осуществлять), то следует симулировать существование этой идеи. Революционная 

ситуация может поддерживаться только революционным действием. Последнее есть не 

что иное, как процесс осуществления революционной идеи. Без идеи нет и 

революционного действия как такового, т. е. нет творчества поистине новой 

политической реальности. Однако подобие (simulacre) может порождать подобие 

революционного действия, и эта псевдореволюционная деятельность может (на какое- 

то время) помогать поддержанию революционной ситуации (без которой невозможно 

никакое подлинно революционное действие). Чтобы не впасть в «инерцию» (т. е. в 

«автоматическое продление» ближайшего прошлого через настоящее в будущее), нация 

должна иметь хотя бы впечатление того, что она действует в соответствии с 

революционной идеей. Как раз такое впечатление должно производить присутствие 

подобия идеи. 
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«Подобие» сохраняет «форму», изменяя или вытесняя «содержание». 

Следовательно, нужно предъявлять нации политические формы революционного вида, 

сопрягая с ними «безопасное» содержание (либо вообще без всякого содержания, либо не 

революционное содержание, совместимое с наличным настоящим с его распределением 

сил и политических возможностей). Иначе говоря, нужно создать государство нового 

типа, в котором политическая Власть (ведь Революция есть не что иное, как замена 

данного типа Власти на иной) понуждает работать «с чистого листа» новые 

институты, оставляя за собой возможность сменить их (без всякого серьезного 

сопротивления) на другие, если в будущем этого потребует реальное революционное 

действие. 

 

Кажется, куда проще найти такое подобие национальной революционной идеи, 

чем предложить эту идею как таковую». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3644207358999468 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3644207358999468
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК ОБ А. КОЖЕВЕ: ФИЛОСОФ И ФОРУМ 

 
«… не исключено, что История остановится, так и не дойдя 

до своего окончательного завершения. Нужно, стало быть, 

прилагать усилия к тому, чтобы этого не произошло. Или лучше 

так: мало говорить себе, что рано или поздно всегда придет какой- 

нибудь философ; надо бы, чтобы каждый сказал себе, даже без 

достаточных на то оснований, что, может быть, он и есть тот 

единственный человек, который сможет стать этим ожидаемым 

философом». 

А. Кожев 

 

Александр Кожев, выдающийся русско-французский философ, европейский 

дипломат, политик, один из «архитекторов» Европейского союза умер 4 июня 1968 года 

после своего выступления в Брюсселе на заседании Европейского экономического 

сообщества. Переход к социально-политической практике, «выход из часовни» к «общему 

делу» Кожев считал одним из признаков, отличающих настоящего мыслителя от 

интеллектуала. В своей статье «Генеалогия интеллектуалов Александра Кожева» 

российский историк философии А.М. Руткевич пишет, что, с точки зрения Кожева, 

позволяет различить позиции, с одной стороны, «Философа» и, с другой, 

«Интеллектуала», каковым он себя никогда не считал. Обратимся за пояснением к тексту 

статьи: 

 

«Интеллектуал – это бедный буржуа, мечтающий сделаться буржуа богатым. 

Он может сделаться скептиком и нигилистом, может вернуться к языку раннего 

христианства и провозгласить бедность вечным идеалом. Но все это – мир 

нескончаемой болтовни: «Мир, в котором он живет, есть мир, где все критикуют друг 

друга и где каждый критикует все, что угодно; всякий день происходит переворачивание 

ценностей. Только сам реальный Мир от этого Языка не меняется» [Kojève 1947, 130– 

131]. «Республика письмен» есть мир тщеславных себялюбцев, речистых проходимцев, 

«обворованных воров». Изображающие из себя революционеров в сфере мысли, скептиков 

и нигилистов, интеллектуалы на деле являются конформистами. Поза нравственного 

негодования и чтение морали миру со стороны не всегда лично порядочных, а зачастую 

продающих свое перо людей – такова и сегодняшняя реальность мировых СМИ и той 

тусовки, которая периодически выступает с воззваниями, которые должны 

подписывать все «рукопожатные» литераторы. Близкий друг Кожева, Р. Арон емко 

охарактеризовал эту публику: «Они не хотят ни осмыслять мир, ни изменять его, они 

хотят его разоблачать». 

 

Подобные суждения об интеллектуалах разбросаны по всему курсу «Введения в 

чтение Гегеля», нередки они и в других сочинениях Кожева. То, что при чтении курса они 

явно были направлены на то, чтобы провоцировать аудиторию, подтверждается 

воспоминаниями слушателей; таковыми были талантливые и стремящиеся к 

самоутверждению индивидуальности, которые вдруг обнаруживали, что их 

честолюбивое желание признания есть лишь «буржуазное» бегство от 

действительности, «рабская идеология». В дальнейшем, уже после войны, эти оценки 

Кожева станут еще более язвительными: к «левой» (нередко «революционной») болтовне 

французских философов и публицистов он относился иронически. Все прежние типы 

ничуть не изменились, это ищущие похвал и гонораров литераторы и артисты, 

читающие мораль миру индивидуалисты, обещающие реформы дельцы. Иногда среди них 

встречаются и те, кто именует себя «революционерами», только революции делаются 
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все более «цветными». Если учесть то, что для Кожева история уже завершилась, то 

мы живем в мире «вечного возвращения», повторения ранее пройденного. Предсказанная 

им Империя пока не осуществилась целиком и полностью, поскольку сохраняется власть 

капитала как над бедными, так и над богатыми буржуа. Вряд ли он посчитал бы 

нынешнюю глобальную Империю последней главой истории – вопреки как ее воспеванию 

идеологами, вроде Ф. Фукуямы, или поношению со стороны крайне левых – вспомним 

«Империю» А. Негри и М. Хардта или повлиявшего на них А. Бадью, повторяющего вслед 

за   председателем   Мао:   «Бунт   дело   правое».   Только   преобладают   бунтари   от 

«политкоректности», полагающие, что смена дискурса уже есть революция, а логорея 

тождественна свободе. Генезис давно пройден, движение теперь идет по кругу: от 

тщеславного «гуманиста» через моралиста, просветителя, реформатора обратно к 

«Республике письмен» (включающей сегодня необъятное число блогеров). 
 

Кожев снисходительно относится к литераторам и артистам, поскольку они 

зависят от признания куда больше людей дела. Успех построившего прочный мост 

инженера, получившего высокую прибыль менеджера, выигравшего сражение полководца, 

синтезировавшего новый материал химика, относительно не зависят от мнения других, 

тогда как успех романа или театральной роли всегда находятся в зависимости от 

оценки читателя или зрителя. Отсюда тщеславие, зависть и прочие не всегда приятные 

особенности этой «творческой» среды. Куда менее терпим Кожев к всякого рода 

«садам», «академиям», «республикам письмен» и прочим «часовням», в которых мнения 

делаются предрассудками, каковые культивируются и увековечиваются. «Здесь легко 

могут дойти до того, что в число обитателей “часовни” допускаются только те, кто 

разделяет предрассудки, коими в ней гордятся…. Всякое закрытое общество, 

принимающее какую-нибудь доктрину, всякая “элита”, отобранная в зависимости от 

обучения в духе такой доктрины, имеют тенденцию к упрочивать присущие этой 

доктрине предрассудки» [Кожев 2006, 246]. Интеллектуалы принадлежат именно к 

таким сообществам, в которых господствуют некритически воспринятые мнения, 

почитаются авторитеты (будь таковыми даже самые яростные ниспровергатели). 

Внутри «скорлупы» царит догматизм, стоит интеллектуалу ее покинуть, как он 

делается полным релятивистом по неумению и нежеланию думать. Если вспомнить Ф. 

Бэкона, мы имеем дело с «идолами театра». Философа от интеллектуала отличает 
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именно то, что он покидает все закрытые «часовни» и стремится жить в большом мире 

– «на форуме», «на улице», как жил Сократ». 

 
В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3650464995040371 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3650464995040371
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