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В одном из своих очерков я полушутя-полусерьезно назвал Георга 

Гегеля «Наполеоном европейского идеализма» [3]. Самого Гегеля, этого 

кумира советской марксистской философии и фундаментального столпа 

европейской философии Нового времени...

Приходят времена, и какой-нибудь мальчик из толпы вдруг начинает 

кричать: «А король-то голый!». То же самое происходит время от времени в 

философии, как впрочем, и в науке, и во многих иных сферах человеческой 

деятельности. На самом деле -  вопрос не в свержении и не в осмеянии -  

вопрос в том, чтобы распознать истину момента. И как ни странно, 

философская истина в разные моменты истории может быть весьма 

неоднозначной и далеко недостоверной. Но в философии, как и в иных 

сферах познания мира, есть своя инерция, и есть одна из тенденций, которая 

живет в разные времена и эпохи истории. Эту тенденцию я назвал бы просто 

и однозначно -  «философское попугайство». И если один философствующий 

попугай заладил повторять какие-нибудь восторженные клише, то у него 

всегда найдутся последователи. И вскоре мы видим великолепный хор 

философствующих попугаев, успешно воспроизводящих себя десятки и 

сотни л е т .
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Но не будем переходить на личности. Скажем, есть две основные точки 

зрения на персону и творчество Георга Гегеля: для одних -  это великий и 

неподражемый; для других -  спесивый и амбициозный, а также весьма 

неоригинальный философ с чудовищным языком. К другим мы относим А. 

Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Б. Рассела, М. Мамардашвили...

В нашем случае, мы будем отталкиваться от одного из самых 

известных произведений Гегеля «Феноменология духа» (1807 г.), в котором 

вышеназванный философ вообразил себя духовным Наполеоном Европы и 

заявил, что это произведение является заключительным звеном в развитии 

самосознания человеческого духа и объединяет в себе все предыдущие 

философские системы в их целостности.

Гегель обладал глубоким убеждением, что религия и философия 

вполне совместимы: «Религия и философия совпадают в едином целом. 

Философия в действительности сама есть служение Богу». И здесь мы не 

находим ничего удивительного, учитывая, что по образованию Г егель на 2/3 

теолог, а всего на 1/3 -  философ. Можно сказать, что неудавшийся пастор 

сделал умопомрачительную карьеру в философии.

Надо сказать, что моё личное восприятие Гегеля и его философии (в 

первую очередь) -  весьма динамично и неоднозначно. Будучи студентом, 

собственные тексты Гегеля я практически не читал, а только восклицал как 

филосоствующий попугай: «О, великий Гегель!» следом за 

марксиствующими философами. В зрелом возрасте, уже в начале 90-х годов 

прошлого века у меня наконец-то появилось несколько книг этого весьма 

знаменитого мыслителя. Более всего времени я уделял «Философии права» и 

«Феноменологии духа». Что касается «Философии права» -  то это далекое и 

неоднозначное произведение ретрограда своих времен, слабо постигнувшего 

суть философии самого права как феномена человеческой культуры и мысли 

(это моё глубоко личное и глубоко субъективное мнение). «Феноменология 

духа» -  моя настольная книга уже 27 лет -  и никогда за один раз в ней нельзя 

прочесть больше 1 -2 страниц (мой личный рекорд -  3 страницы за один

Вестник Института развития ноосферы 2020. №2(13)

18



присест). Потому как если первый прочитанный абзац не выбивает тебя из 

коллеи, то на втором или третьем абзаце, ты неизбежно попадаешь в тупик. 

Чтобы не быть голословным, приведу в качестве примера один такой 

фрагмент: «Бытие и ничто суть на самом деле одно и то же, или нет ничего 

такого, что не было бы промежуточным состоянием между бытием и ничто... 

Пусть те, кто настаивает на различии между бытием и ничто, возьмут на себя 

труд указать, в чем оно состоит». То есть, жив ли ты или мертв, занимаешься 

ли активной познавательной деятельностью или удобряешь почву на 

сельском (городском) кладбище -  принципиальной разницы, с гегелевской 

точки зрения, абсолютно никакой. Что есть философия, что нет её, что есть в 

душе твоей вера, что там абсолютно никакого следа веры нельзя обнаружить

-  это также принципиально безразлично. Что стоит город Париж на своем 

историческом месте, что его там нет совершенно -  также принципиально 

безразлично и совершенно одинаково. Если нет разницы между бытием и 

ничто, тогда какой вообще смысл философствовать и что-то утверждать?

Тем не менее, это один пример многочисленных философских 

постулатов и аксиом, на которых выстроена система философской науки 

Г егеля.

Отечественный (советский, российский) философ В.И. Купцов, лет 

эдак 30 назад отмечал: «Философия, как писал Гегель, это современная ей 

эпоха, постигнутая в мышлении... По-существу, выражая эту же мысль, 

К.Маркс называл философию квинтэссенцией культуры. Каждый период 

истории, имея свои особенности, имеет свою, характерную для него 

философию» [10]. Вот об этом и будет дальнейший разговор: можно ли в 

мышлении постигнуть нашу эпоху и является ли философия нашего времени 

квинтэссенцией культуры? И насколько философия Гегеля актуальна для 

нашей эпохи или она просто есть исторический казус, характерный именно 

для своего времени?
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1. Точка опоры -  «Феноменология духа» Георга Гегеля.

Философ, будь он немец, американец, 
француз, вправе создать собственный 
словарь, чтобы придать своим 
бредням наукообразность. Одна 
единственная книга может принести 
ему мировую известность, и чем она 
темней, тем меньше её будут 
оспаривать.
Ж. Сименон

1.1. Предоставим слово Георгу Гансу Фридриху Гегелю: «Сознание... само 

себя насильно заставляет испортить себе ограниченное удовлетворение. 

Чувствуя это насилие, страх перед истиной может, конечно, и отступить, 

и стремиться сохранить то, чему угрожает опасность быть утраченным. 

Но этот страх не можем найти покоя: если он захочет пребывать в 

безмысленной косности, то безмыслие будет отравлено мыслью, и косность 

нарушится её беспокойством» [4]. «Страх перед истиной» на первый взгляд 

может показаться несколько абсурдным -  для философского мышления и для 

его беспокойного сознания. Но если не торопиться с выводом и 

предположить, что это сознание не одного отдельно взятого философа, а 

сознание многих мыслящих персон, что «страх перед истиной» становится 

более зримым и влиятельным феноменом бытия и ничто нашего времени. И 

тут даже начинаешь подозревать мысль Гегеля, где нет разницы между 

бытием и ничто, глубоко провидческой и проникающей в нашей врем я.

1.2 «Бессильная красота ненавидит рассудок, потому что он от нее 

требует того, к чему она не способна. Но не та жизнь, которая страшится 

смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая 

претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей 

истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности» [4]. 

Здесь уже явно ощущается углубление мысли Г егеля в глубины абстрактного 

с помощью конкретных высоко поэтических образов: «бессильная красота», 

«ненавидящая рассудок» «бесстрашная жизнь, берегущая себя от
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разрушения», а «претерпевающая смерть -  сохраняется в ней и становится 

жизнью духа». И этот «абсолютно разорванный дух» постигает себя самого 

через свою же истину.

1.3. «Тем самым рассудок, правда, снял свою собственную неистинностъ и 

неистинностъ предмета; и то, что обнаружилось ему благодаря этому, 

естъ понятие истинного как в себе сущего истинного, которое еще не естъ 

понятие, или лишено для-себя-бытия сознания, и которое рассудок,.не 

узнавая себя в этом, предоставляет ему самому. Это истинное приводит в 

движение свою сущностъ для себя самого, так что сознание не принимает 

участия в его свободной реализации, а только наблюдает за ней и просто 

постигает ее. Следовательно, сперва мы должны еще занять его место и 

быть понятием, которое развивает то, что содержится в результате; в 

этом развитом предмете, который предстает сознанию как нечто сущее, 

сознание впервые становится для себя сознанием, постигающим в 

понятиях» [4]. Комментарий, в данном месте, пожалуй, избыточен. Это 

типичный Гегель! Предоставим читателю возможность самостоятельно 

поразмыслить над этим фрагментом, ибо здесь только Григорий Перельман 

будет способен найти логическую аргументацию труднейшей задачи о 

приключениях гегелевского рассудка.

1.4. «[ Удвоение самосознания.] -  Для самосознания есть другое 

самосознание, оно оказалось вовне себя. Это имеет двойное значение: во- 

первых, оно потеряло себя само, ибо оно обретает себя как 

некоторую другую сущность; во-вторых, оно тем самым сняло это другое, 

ибо оно и не видит другое как сущность, а себя само видит в другом. Оно 

должно снять это свое инобытие; это есть снятие первого двусмыслия и 

потому само есть второе двусмыслие; во-первых, самосознание должно 

стремиться снять другую самостоятельную сущность, дабы этим 

удостовериться в себе как в сущности; во-вторых, оно тем самым 

стремится снять себя само, ибо это Другое есть оно само» [4]. Которое из 

самосознаний обрело себя, как некоторую сущность и сняло само себя, а
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потом удостоверилось в самом себе и поняло, что оно есть новое другое 

самосознание -  это задача для самых пытливых и любознательных.

1.5. «Бытие абсолютно опосредствовано; -  оно есть субстанциальное 

содержание, которое столь же непосредственно есть достояние "я", 

обладает характером самости или есть понятие. На этом заканчивается 

феноменология духа. То, что дух уготовляет себе в ней, есть стихия знания. 

В этой последней моменты духа раскрываются в форме простоты, которая 

знает, что ее предмет -  это она сама. Они более не распадаются на 

противоположность бытия и знания, а остаются в простоте знания, суть 

истинное в форме истинного, и их различие -  это лишь различие 

содержания. Их движение, которое в этой стихии организуется в целое, 

это логика или спекулятивная философия» [4]. Здесь гегелевское бытие 

претерпевает новые приключения. Здесь феноменология духа заканчивается, 

обретая облик простоты и обращаясь в стихию знания. Бытие и Знание 

проявляются в форме истинного и далее продвигаются уже в виде 

спекулятивной философии.

2. Ясность -  бич философии всех времен.

С тех пор как в колледже меня 
насильно заставили проглотить 
Декарта, он стал для меня 
ненавистным образцом спесивого 
мыслителя.
Ж. Сименон

2.1. Адептов философа Гегеля считать необходимо тысячами. Один из них, 

Жак д'Онт, французский историк философии. Хотя в своих ранних 

трудах нередко обвинял Гегеля в плагиате (не он один, кстати), но в 

последней биографии Г егель предстает у него почти что 

революционером и главой немецких карбонариев, одним из главных 

масонов Германии. Эта биография Гегеля похожа на своеобразное 

словесно-оптическое шоу в стиле Деррида или Фуко. Французы,
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кстати, философы XX века -  изрядные питомцы Г егеля и его правнука 

М.Хайдеггера. В чисто гегелевско-французском стиле -  из ничего 

напустить невероятный туман и ничего при этом не объяснить.

«Философия до сих пор недостаточно занималась природой концепта 

как философской реальности... Чем более концепт творится, тем 

более он сам себя полагает. ... Философия -  это искусство 

формировать, изобретать, изготавливать концепты. Сегодня 

трактуют о крахе философских систем, тогда как просто изменился 

концепт системы. Концепт -  это множественность, хотя не всякая 

множественность концептуальна» [5]. Вывод напрашивается сам 

собой -  уподобляешься математикам и начинаешь придумывать 

всевозможные множества, затем подмножества и подсистемы, 

создаешь небывалую иерархию концептов -  очень похоже на ренессанс 

средневековой схоластики. В итоге, говоря словами Жана Бодрийяра, 

мы имеем следующее: «Любая самоорганизующая система, втянутая 

в тотальный сговор с самой собой, так что знаки в ней утрачивают 

всякий смысл, как раз по этой причине воздействует с редкостной 

завораживающей силой. Системы завораживают своим эзотеризмом, 

предохраняющим их от внешних логик. Когда самодостаточное и 

самоуничтожающееся нечто всасывает в себя всё реальное -  это 

завораживает. И  это может быть что угодно: философская 

система, механический автомат, женщина... или бог, конечно же 

прекраснейшая из всех эзотерических машин» [2]. Здесь Бодрийяр 

попал в точку. Это явление систем не только философских, но и 

политических, особенно характерное для второй половины XX века и 

первых десятилетий XXI века.
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3. Феноменологии и реальность нашего времени.
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Не знаю, как вы относитесь к этому, 
но для меня самое увлекательное в 
наши дни -  это, конечно, такого рода 
вещи. Не знания сами по себе, если в 
них нет и грана философии, а 
напряжение понимания. Для 
философа самое непонятное в России
-  это акт непонимания. Признаюсь, 
что одним из моих самых сильных 
переживаний в свое время было 
переживание совершенно
непонятной, приводящей меня в 
растерянность слепоты людей перед 
тем, что есть.
М. Мамардашвили

3.1. Подмечено, безусловно, верно. Мышление, как множественное массовое 

явление -  а в наши времена -  можно сказать поголовной грамотности, 

мышлением абстрактным (не говоря о конкретном) обладают миллионы. Но 

они все по отдельности и в совокупности, сознательно или бессознательно, 

умудряются обладать всё более совершенным непониманием реальности. По- 

моему, тезис Гегеля «бытие и ничто -  одно и тоже» -  для многих 

действителен во все времена.

3.2. Русский философ и патриот Иван Ильин, будучи в эмиграции никогда не 

забывал о России и всегда мечтал о её прекрасном преображении, когда 

Родина, пройдя все круги ада, воспрянет к новой сознательной жизни. По 

прошествии почти 70 лет, многое воспринимается в его текстах уже сквозь 

призму нашего времени, уже другой эпохи и другой реальности. Но здесь 

хочется привести одно из его прозрений, что чрезвычайно важно для 

современной цивилизации: «Далеко не всякий гражданин обладает теми 

свойствами, которые необходимы для власти, - развитым правосознанием, 

верным пониманием государственной цели, неподкупною волею, научным 

разумением социально-экономических процессов, гражданским мужеством и 

организаторским даром. Способность к власти есть очень высокая
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квалификация личной души, а при современном историческом уровне 

человечества, - людей, стоящих на таком уровне, окажется особенно 

немного» [8]. Что и говорить -  людей таких совсем не много и Диоген с 

фонарем сегодня актуален как никогда.

3.3. Советский российский философ А.Зиновьев, в немалой степени созвучен 

Ивану Ильину, как в восприятии своего отечества, так и западной 

цивилизации. Но он -  уже наш современник, и более адекватно отражает 

ситуацию нашего бытия: «Западное общество превратилось в общество 

правового тоталитаризма. Тут сложилась густая и запутанная сеть 

правовых норм и отношений, в которой рядовой гражданин самостоятельно 

не способен поступать без ущерба для себя. Потребовалось огромное число 

специалистов в этой сфере. И  они появились, образовав особый социальный 

слой с высоким уровнем доходов и большим влиянием в обществе. Мало кто 

из граждан общества обходится без их услуг. А для значительной части 

граждан они суть неотъемлемый элемент их жизни» [7]. Вполне уже наша 

реальность, но наша реальность, конечно же, намного богаче латентными 

противоречиями.

4. Они и Мы -  вечная игра в бытие и ничто.

4.1. Выдающийся отечественный ученый -  академик Н.Н. Моисеев писал в 

конце 90-х годов прошлого века (около 20 лет тому назад): «Со

становлением человеческого общества начинает формироваться 

Коллективный Интеллект, но и он пока еще (даже в конце XXвека) не внес в 

проблемы эволюционного развития человека и общества заметного 

элемента целеполагания: стихия самоорганизации продолжает оставаться 

стихией! Теперь же после «Бури в пустыне» на Ближнем Востоке, после 

косовского кризиса мы все являемся свидетелями становления мирового 

тоталитаризма. И  дело не в страданиях населения Сербии или Ирака, и тем 

более не в столкновении цивилизаций, о котором на Западе так много

Вестник Института развития ноосферы 2020. №2(13)

25



пишут. «Золотому миллиарду» надо просто показать всему миру: вот мы 

такие, нас нужно слушаться, что хотим, то и бомбим! И  никто -  НИКТО -  

им в этом помешать не сможет и не посмеет! И  теперь так будет 

всегда!!! В этом, по-видимому, и состоит основная суть того, что 

произошло в Югославии и Ираке. А средства массовой информации объяснят 

и оправдают все, что нужно» [14]. Трудно не согласиться с Никитой 

Николаевичем в том, что коллективный интеллект, или как он чаще называл 

«коллективный разум» развивается далеко не по разумному сценарию. Но 

трудно еще поверить, что уже никто им не сможет помешать. Но пока так всё 

и происходит.

4.2. Мы также разделяем точку зрения Н.Н. Моисеева про новейшую 

российскую историю: «Я глубоко убежден, что еще в 1980-е годы 

соответствующей перестройкой управления промышленностью и введением 

ряда рыночных механизмов и постепенного изменения структуры 

собственности мы бы сумели сохранить Великое государство и избежать 

теперь уже неизбежного утверждения планетарного тоталитаризма» [14]. 

Это действительно так. Но случилось опять же вопреки разумному сценарию: 

вместо научно-обоснованной перестройки произошло масштабное 

предательство.

4.3. Разумное и действительное. И здесь нельзя не согласиться с мнением, 

высказанным А.Зиновьевым: «Характерной чертой постсоветизма 

является буквально расцвет имитационности, показухи, виртуальности (как 

теперь говорят). В стране вроде бы необычайно много делается для того, 

чтобы навести порядок, долженствующий обеспечить возрождение, 

подъем и процветание страны. Но в основном -  по видимости. В реальности 

происходит, с одной стороны, неуклонная деградация во всех основных 

аспектах жизни общества. А с другой -  разрастается и процветает 

показной, театральный, виртуальный аспект жизни, имитирующий подъем, 

освобождение, возрождение России. Чем глубже деградирует страна, тем 

помпезнее и ярче становится имитационная маскировка деградации.
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Падение в бездну имитируется как взлет в небеса... Доминирующей 

тенденцией эволюции страны стала тенденция к упадку. Упадок идет по 

многим линиям. Если каждую линию взять по отдельности, то кажется, 

что упадок по ней можно остановить и сделать так, чтобы начался 

подъем. Такое можно сделать по нескольким линиям. Но когда одновременно 

упадок идет по десяткам и даже сотням линий, то в стране просто не 

найдется сил не то чтобы охватить их все, а даже для того, чтобы как-то 

замедлить и ослабить суммарный упадок» [7]. Можно только добавить, что 

эти тенденции устойчивы все тридцать (или хотя бы двадцать девять) лет. 

Конечно, кое-где проглядывает здравая мысль и кто-то еще работает на 

Россию, но в основном -  идет грабеж ресурсов, и уничтожение всего 

позитивного, что было в СССР. И естественно, негативное из СССР во 

многом успешно сохраняется: «10% населения России, захватив в руки все 

национальные богатства, мало заботятся о том, чтобы наша страна 

вышла на передовые позиции в мире, в результате состояние науки в России 

близко к катастрофическому» [1].

5. Настоящее и будущее.
Светскость государства тает, законы 
душат, дикие речи страшат. Ни 
нейтральности права, ни
неприкосновенности частной жизни 
больше нет.
Г. Павловский.

Есть два фактора, вызывающие 
кризис политического: апатия масс и 
коррумпированность власти. При 
этом аполитичность населения 
способствует злоупотреблению
власти и наоборот. Отсюда 
политическое тело гниет
одновременно с хвоста и с головы. 
Б.В. Марков
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5.1. Поскольку оба вышестоящих эпиграфа совершенно точно отражают 

содержание происходящего (как ни печально это осознавать -  ведь шанс был, 

но шанс, как призрак, уже расстаял), нам остается только подтвердить это 

психофизиологическим диагнозом, поставленным В.М. Кайтуковым, еще в 

начале 90-х годов, т.е. более четверти века назад. И этот диагноз касается не 

только России, но и всего мирового сообщества: «Поскольку диктат в любом 

социуме реализуется через поступки, мысли, мотивации, телеологические 

установки различных людей, имеющих разное положение в социальной 

иерархии или, точнее, разное отношение к иерархической структуре 

диктата , то имманентной чертой диктата являются мотивы подавления, 

их необходимая целесообразность в различных иерархических субгруппах 

этого конкретного социума. По отношению к диктату различные группы 

социума определены различными целями гедонистского толка, 

устанавливающими место индивида в иерархии диктата, их сопричасность 

стратегически-детерминантным мотивациям верховного иерарха или 

группы иерархов. ...

Тотальный или экстремистский диктат -  базирующийся на комбинации 

интенсивного физического подавления (вплоть до уничтожения целых 

социумов) с максимальным, по крайней мере на конец X X  в. 

интроспективным подавлением, которому служит все: централизация 

информации, идеологии воспитания, канонизации искусства, наук, особенно 

гуманитарных. Подчинение всех аспектов социальной жизни одному -  

превращению социума в эффективно управляемое конформное образование 

примеры: фашизм в Германии, Китай эпохи Мао Цзедуна, Франция эпохи 

Великой революции и Коммуны, сицилийские тирании, СССР при Сталине»

[9]
5.2. Вполне вероятно, что в настоящее время уже идет почти незримая война 

за установление планетарного диктата и единого мирового тоталитарного 

государства -  мы об этом можем только догадываться. Как утверждают 

эксперты: «Достижение цели войны будет в недалеком будущем возможно
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уже при завоевании превосходства в информационно-управляющих 

структурах вооруженных сил, государства и общества, ограничиваясь 

воздействием на один лишь информационный ресурс и человека как его 

ключевого носителя и пользователя» [13]. А может, мировое правительство 

уже установило свой тотальный диктат, и мы уже попали в девять десятых 

лишних, которые не нужны мировому и российскому правительству и 

обречены на скорое или медленное вымирание либо насильственное 

уничтожение (?!). Это всего лишь гипотеза или пессимистическая версия, но 

как часто в последние 30 лет сбываются пессимистические версии.

5.3. Но причем тут Гегель и его «Феноменология духа» и причем тут 

нетократия? Гегель при всем том, что этот Наполеон европейской 

философии, воображал себя абсолютным духом и пропагандировал 

тоталитарное государство, и всеми своими якобы диалектическими 

ухищрениями запудрил мозги многим студентам и молодым 

философствующим людям, в числе которых были Маркс, Энгельс и Володя 

Ульянов, и многие другие любители силового захвата власти и устройства 

всевозможных концлагерей. Можно сказать, что в результате 

безответственности европейской философии и европейской науки -  мы во 

многом обрели такую кровавую историю всего XX века. Времена 

изменились. И сейчас мы живем во времена нетократии, как минимум, уже 

четверть века (по нарастающей). И модель нашей «феноменологии духа» 

уверенно движется в сторону проектов, описаных в романах Дж. Оруэлла, 

Олдоса Хаксли, Рея Бредбери и в рассказах Варлама Шаламова. Печально 

или трагично, что сбываются, как правило, антиутопии. Такая вот 

«феноменология духа» -  полная бездуховных перспектив и торжества Ничто. 

Ведь для великих философов, бытие и ничто -  это одно и тоже.
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