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Александр Кожев (1902–1968) – влиятель-

ный французский философ русского происхож-

дения, один из тех мыслителей, чья деятель-

ность послужила актуальному переосмыслению 

наследия Гегеля в XX веке. В своей работе 

«Введение в чтение Гегеля» (1946) Кожев пред-

стаѐт не как скромный комментатор, слепо сле-

дующий за первоисточником, но как ориги-

нальный философ, не стесняющийся «модерни-

зировать» классика в соответствии со своими 

собственными взглядами и духом времени. 

Следует отметить, что Кожев придаѐт про-

блеме субъекта центральное значение. По его 

мнению, «основное содержание» и «новизна» 

[1, с. 657] философии Гегеля раскрываются в 

следующих словах из предисловия «Феномено-

логии духа»: «На мой взгляд, который должен 

быть оправдан только изложением самой си-

стемы, все дело в том, чтобы понять и выразить 

истинное не как субстанцию только, но равным 

образом и как субъект» [2, с. 15]. 

Однако, соглашаясь с гегелевским утвер-

ждением о диалектическом тождестве субъекта 

и субстанции, Кожев лишает его объективно-

идеалистического содержания. Для Гегеля 

субъект-субстанция есть дух, понимаемый как 

«сама себя поддерживающая абсолютно реаль-

ная сущность» [2, с. 224]. Отчуждаясь от самого 

себя и возвращаясь в себя в процессе истории, 

дух представляет собой самосознание абсолют-

ной идеи, совершающее диалектическое вос-

хождение к абсолютному знанию.  

Кожев трактует самосознание совсем иначе: 

«Человек – это самосознание. Он сознает себя, 

сознает, что он – человек, что в бытии челове-

ком 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 чело-

века, поняв его «происхождение», – значит по-

нять, откуда это берѐтся раскрывшееся в сло-

ве Я» [1, c. 9]. На место «хитрого» и «коварно-

го» абсолютного духа, который вершит исто-

рию посредством деятельности людей, прихо-

дит человеческий дух, имеющий причину раз-

вития в себе самом. Таким образом, атеизация 

гегелевской системы сочетается у Кожева с еѐ 

антропологизацией, с акцентом на осмыслении 

человеческого существования и человеческой 

деятельности. 

Антропологическое учение Кожева нераз-

рывно связано с его концепцией онтологическо-

го дуализма, в рамках которой проблеме челове-

ка уделяется центральное место. «Тождествен-

ность и отрицательность – суть две всеобщие и 

исходные онтологические категории», – утвер-

ждает философ [1, с. 587]. Каждая из этих кате-

горий имеет в концепции Кожева множество си-

нонимов. Категория тождественности раскрыва-

ется через такие категории, как «налично-данное 

бытие», «субстанция», «себетождетсвенность», 

«тезис», «объект», «природа» и т.д. Согласно 

Кожеву, налично-данная, природная реальность 

«сама по себе недиалектична» [1, с. 586] и неспо-

собна к самостоятельному развитию, всегда тож-

дественна самой себе.  

Философ приравнивает субстанцию к пас-

сивному, статичному субстрату, отказываясь 

одновременно и от идеалистического, и от ма-

териалистического еѐ толкования. Разумеется, 

субстанция-субстрат Кожева – это материаль-

ная природа, а не ступень в развитии абсолют-

ного духа (как это было у Гегеля). Однако в от-
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личие, например, от марксизма материя в кон-

цепции Кожева не имеет источника развития в 

самой себе: сущностные, диалектические изме-

нения и развитие в природное бытие привносит 

лишь элемент негативности (отрицательности). 

Носителем негативности является человек, ко-

торый выступает субъектом преобразования 

окружающей его реальности.  

Историческое становление человеческой 

субъектности и человека как самосознания Ко-

жев называет антропогенезом. По его мнению, 

Гегель показал антропогенный переход от созна-

ния к самосознанию в таком знаменитом разделе 

«Феноменологии», как «Самостоятельность и 

несамостоятельность сознания: господство и 

рабство». Центральным для Кожева становится 

здесь интерпретация гегелевского понятия во-

жделения (Begierde). «Begierde… – это желание 

усвоить объект (желания), сделать его своим, 

сделать из него себя (питание, сексуальность). С 

самого начала человек ощущает своѐ противо-

стояние внешнему миру, и это активное проти-

востояние. Оно раскрывается посредством во-

жделения, нацеленного на упразднение вещей» 

[1, c. 58], – пишет Кожев. Итак, вожделение яв-

ляется следствием присущей человеку негатив-

ности, направленной на изменение окружающей 

реальности – в данном случае в форме уничто-

жения и усвоения объекта отрицания.  

Однако чтобы стать подлинно антропоген-

ным фактором, вожделение природной вещи 

должно смениться желанием человеческого же-

лания: «Человек становится человеком тогда, 

когда перестаѐт желать вещь и начинает желать 

желание» [1, c. 310]. Вожделеть природный 

объект может и животное, которое хочет удо-

влетворить голод или жажду. Таким образом, 

желание животного служит налично-данному, 

природному инстинкту самосохранения. Чело-

век, чтобы стать человеком, должен пожелать 

то, что отсутствует в мире природы, то, что не 

имеет отношения к его биологическому выжи-

ванию. Поэтому «антропогенное» желание име-

ет своим объектом другое человеческое жела-

ние, возможное, соответственно, только в рам-

ках социума.  

Кожев поясняет: «Желание, направленное на 

природный предмет, человечно постольку, по-

скольку оно «опосредованное» Желанием, 

направленным на тот самый предмет: человечно 

желать то, чего желают другие, и потому что 

они этого желают. Так, совершенно бесполез-

ный для животной жизни предмет (знак отличия 

или вражеское знамя) желается исключительно 

потому, что стал предметом желания других» 

[1, c. 14–15]. 

Согласно Кожеву, желание желания также 

можно назвать желанием признания (см. [1,  

c. 16]). Ценность, которая воплощена в том или 

ином объекте, как бы переносится на субъекта 

обладания, вынуждая других людей признать 

его как носителя этой ценности. Однако чтобы 

стать человеком, мало почувствовать желание 

признания. Нужно вступить ради признания в 

борьбу «не на жизнь, а на смерть», которая и 

порождает социально-историческую диалекти-

ку Раба и Господина, а вместе с ней и эволю-

цию человека как самосознания.  

Вступая в смертельную схватку, человек со-

знательно рискует своей жизнью. При этом обо-

значаются сразу два неразрывно связанных 

между собой антропогенных фактора. С одной 

стороны, человек в борьбе удовлетворяет жела-

ние признания, то есть желание внеприродной 

вещи. С другой стороны, он подавляет соб-

ственную налично-данную природу, идя против 

инстинкта самосохранения. Возвышаясь над 

собственной природой, субъект заставляет дру-

гого признать, что он человек, а не животное.  

Говоря о специфике неогегельянства Кожева 

по сравнению с собственно философией Гегеля, 

А.М. Руткевич справедливо отмечает, что у 

первого «движущей силой истории… оказыва-

ется не дух, но вожделение, ставшее «желанием 

желания», которое соответствует «воле к вла-

сти», определявшейся Ницше как «преодоление 

себя» (Selbst-berwin-dung)» [3, с. 110]. Однако 

отметим, что если у Ницше возможность «пре-

одоления себя» коренится в биологической, ин-

стинктивной природе человека, то у Кожева 

желание желания онтологически опирается на 

негативную сущность homo sapiens, на «чистое 

ничто», противостоящее налично-данному при-

родному бытию. Согласно Кожеву, любое нега-

тивное действие совершается вопреки природ-

ным инстинктам, так как последние всегда 

направлены на (само)сохранение биологическо-

го status quo и противятся всякому диалектиче-

скому развитию.  

Именно возможность (или невозможность) 

преодоления природного стоит у истоков диа-

лектики Раба и Господина, которая зарождается 

на заре истории в результате смертельной 

схватки между людьми. Раб – это тот, кто в сво-

ѐм риске не смог пойти до конца (то есть сра-

жаться до смерти) и был вынужден подчинить-

ся противнику в обмен на сохранение жизни (и 

подчиняется он здесь не только победителю, но 

и своей животной природе, которая не в силах 

переступить через инстинкт самосохранения). 

Что касается Господина, то он «поставил на 

карту жизнь и восторжествовал над природным 
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миром, над Рабом, стало быть» [1, c. 62] и таким 

образом завоевал право на господство.  

Казалось бы, вместе с правом на господство 

Господин завоѐвывает и право называться чело-

веком, то есть тем, кто способен отрицать свою 

жизнь, свою природу ради внеприродных («не-

жизненных») целей. Однако Кожев, напротив, 

утверждает, что Господин – это не до конца 

очеловеченное «животное» и, более того, тупик 

на пути антропогенеза. 

Почему Кожев сравнивает Господина с жи-

вотным? Потому что Господин потребляет про-

дукты рабского труда, не приложив никаких 

усилий. Раб, напротив, преобразовывая окру-

жающую его природу, обретает человеческую 

субъектность. Таким образом, страх смерти, 

страх перед Господином заставляет раба жить 

по-человечески, то есть жить, творчески отри-

цая налично-данное. 

Как отмечалось выше, история, по Кожеву, 

начинается с установления господства и рабства 

в результате борьбы за признание. Господин 

стоит у истоков антропогенеза, однако дальше 

историю движет принуждѐнный к созидатель-

ном труду Раб. Остановимся подробнее на диа-

лектике рабского труда. «Он (Раб – А.Ф.) тру-

дится с оглядкой на «проект», вовсе необяза-

тельно связанный с его «прирождѐнной приро-

дой», трудом он производит нечто такое, чего в 

ней нет (пока ещѐ нет), и поэтому он может 

создавать вещи, которых нет нигде, кроме как в 

мире, произведѐнном его трудом: произведения 

ремѐсел или искусств, каковые Природа не про-

изводит» [1, c. 619–620], – разъясняет Кожев. 

Согласно его мысли, Раб преобразует действи-

тельность, руководствуясь проектом или идеей, 

возникающей в его сознании как реакция на 

неудовлетворѐнность налично-данным бытием.  

Осуществляя негативное действие, человек 

не только изменяет окружающий его мир, но и 

меняется сам. Преобразовывая внешнее при-

родное бытие, Раб подавляет и преобразует 

(также как Господин в процессе борьбы) и свою 

внутреннюю животную природу. Последняя 

всегда удовлетворена налично-данным и не 

нуждается в сущностных изменениях окружа-

ющего мира. Поэтому первоначально человека 

можно только заставить трудиться, что и делает 

Господин по отношению к Рабу. Но затем не-

свобода диалектически переходит в свободу, в 

автономность от внутренней и внешней приро-

ды: «Изготовленные вещи, созданные посред-

ством действенных само-отрицаний трудящего-

ся Раба, находят своѐ место в природном Мире, 

значит, реально его преобразуют, – пишет Ко-

жев. – Дабы смочь удержаться в реальности 

этого преобразованного (=очеловеченного) Ми-

ра, Раб должен и сам измениться… он… сам 

творит себя не таким, каким был себе налично 

дан. И поэтому Труд может возвысить Раба до 

Свободы» [1, c. 620].  

Вышесказанное ясно отражает кожевовское 

понимание человека как постоянно становяще-

гося, неудовлетворѐнного наличным бытием 

субъекта негативного действия: «По Гегелю, 

Человек – не только то, что он есть, но и то, чем 

он может быть, подвергая отрицанию то, что он 

есть» [1, c. 74], – пишет Кожев. Для него чело-

век принципиально не равен самому себе, 

устремлѐн в будущее. С другой стороны, по-

рождая различие между собой-настоящим и 

собой-будущим, человек в то же время остаѐтся 

«себетождественен», то есть тождественен соб-

ственной негативной сущности. Иначе говоря, 

чтобы сохранить свою человеческую идентич-

ность, субъект должен постоянно отрицать са-

мого себя. Поэтому, согласно Кожеву, «чело-

век – это не только себетождественность и не 

только Отрицательность, но Целостность, или 

Синтез, который «упраздняется», сохраняясь и 

превосходя себя, или который «опосредован» 

в… своѐм существовании самим свои суще-

ствованием» [1, c. 561].  

Выше уже отмечалось, что, согласно Кожеву, 

человек есть сущее, которое отрицает настоящее 

ради будущего посредством борьбы, а также 

труда, направленного на осуществление проекта. 

Проект в данном случае выступает как идея пре-

образования реальности, созданная посредством 

мысли и речи на основе «знания Прошлого». 

Другими словами, человеческая практика нераз-

рывно связана с дискурсом (логосом), поэтому 

человек у Кожева – это не только субъект дея-

тельности, но и субъект речи. «Слово и мысль 

(логос) развиваются в совместной трудовой дея-

тельности – любое произведение труда (арте-

факт) есть реализованный концепт», – подчѐрки-

вает А.М. Руткевич [4, c. 124]. 

Для Кожева способность к речи – это прежде 

всего способность к абстрактному мышлению. 

Так, комментируя слова Гегеля об «изумитель-

нейшей и величайшей мощи» рассудка, осу-

ществляющего абстрагирующее «разложение» 

[2, с. 22–23], Кожев пишет: «Вполне очевидно, 

что под рассудком подразумевается здесь то, 

что есть в Человеке поистине и собственно че-

ловеческого, ибо от животного и неодушевлѐн-

ной вещи его отличает как раз способность ре-

чи…» [1, с. 670].  

Напомним, что, согласно Кожеву, человека 

от животного также отличает желание жела-

ния, порождающее борьбу и труд. Теперь к 
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этой диаде можно прибавить речь (мысль) – 

проявление абстрагирующей «силы» рассудка, 

которая также имеет своим основанием нега-

тивность. «Мы имеем здесь, – отмечает Кожев, 

– отрицание налично-данного как оно дано (с 

его «естественной» связью сущности и суще-

ствования); иными словами, созидание (поня-

тий…); иначе говоря, действование или рабо-

ту» [1, c. 678]. 

Философ утверждает, что негативность аб-

стракции в «Феноменологии духа» раскрывает-

ся главным образом через еѐ связь со временем 

и смертью. «Всякое концептуальное понимание 

(Begreifen) равносильно убийству», – так ин-

терпретирует Кожев позицию Гегеля. Развивая 

свою мысль, он приводит следующий пример: 

«Пока… Смысл (или Сущность) «собака» во-

площѐн в чувственно воспринимаемой реально-

сти, этот Смысл (или Сущность) живѐт: это 

реальная собака, живая собака, которая бегает, 

есть и пьѐт. Но когда Смысл (Сущность) «соба-

ка» перемещается в слово «собака», т.е. стано-

вится абстрактным Понятием…, Смысл (Сущ-

ность) умирает; слово «собака» не бегает, не 

ест и не пьѐт» [1, c. 465]. Если бы собака и во-

обще любое живое существо или предмет не 

изменялись во времени и в конечном счѐте не 

умирали бы, то и абстрагирование было бы не-

возможно, ведь сущность его объекта всегда 

была бы равна своему существованию. Напро-

тив, если объект постоянно изменяется, «пере-

мещается» из настоящего в прошлое под воз-

действием негативного будущего, то появляется 

возможность отделить сущность от исчезающе-

го в прошлом эмпирического существования.  

Обитающее в природе животное представля-

ет собой налично-данное бытие, существующее 

здесь и сейчас (hic et nunk). Болезнь «смещает» 

животное из этого естественного «топоса», то 

есть делает то же самое, что и абстрагирование 

– отрывает объект от своей единичности и пре-

вращает его во всеобщее понятие. Иначе гово-

ря, болея, животное превосходит своѐ налично-

данное бытие. Однако, создав напряжение (раз-

личие) между единичным и всеобщим, болезнь 

в конце концов недиалектически «устраняет» 

его, «просто-напросто упраздняя единичное 

животное» [1, c. 690]. Человек (точнее живот-

ный, природный субстрат человека) также бо-

леет и умирает. Но человек способен диалекти-

чески синтезировать единичное и всеобщее, 

созидая свою индивидуальность. Единичное 

здесь – всѐ тот же налично данный природный 

субстрат, в то время как всеобщее предстаѐт как 

«всеобщность речи и разумного действия» [1, c. 

690], то есть борьбы и труда. Однако сама воз-

можность диалектического превосхождения 

налично-данного, сама возможность человече-

ской свободы и индивидуальности «предпола-

гает противостояние Единичного и Всеобщего, 

которое обнаруживается в виде болезни и смер-

ти животного, в том числе животного в челове-

ке» [1, c. 470].  

Будучи конечным существом, человек тем 

не менее в силах раскрыть с помощью речи 

бесконечную тотальность бытия. Кожев пояс-

няет структуру раскрытия тотальности следу-

ющим образом: «Человек постепенно, один за 

другим, с помощью отдельных слов и частич-

ных речей, раскрывает отдельные моменты 

тотальности, и, дабы мочь это сделать, раскла-

дывает еѐ на части, только лишь целое растя-

нувшихся во времени речей может раскрыть 

реальность тотальную… Ведь на самом деле 

эти моменты неотделимы от того целого, кото-

рое они составляют, будучи связанными между 

собой пространственными и временными, чи-

тай материальными, узами, которые нерастор-

жимы. Их расторжение, стало быть, «изумля-

ет», и «мощь», его производящая, вполне мо-

жет быть названа «абсолютной» [1, c. 470]. 

Другими словами, человек вначале совершает 

«разлагающую» аналитическую деятельность, 

расторгая с помощью абстрагирования матери-

альные связи, скрепляющие тотальность. Ма-

териальные объекты и связи перерабатываются 

рассудком в идеальные объекты (понятия) и 

связи внутри дискурса.  

Таким образом, в концепции Кожева исто-

рия человечества предстаѐт не только как ис-

тория борьбы и труда человека-в-мире (то есть 

субъекта негативности в наличном природном 

и социальном бытии), но и как история борьбы 

и труда, «раскрытая» с помощью слова: «В 

ходе Истории Человек говорит о Реальном и 

раскрывает его смыслом своих Речей. Кон-

кретное Реальное, следовательно, это Реаль-

ное-раскрытое-Речью. Это то, что Гегель назы-

вает «Духом» (Geist)» [1, c. 601]. При этом че-

ловек как субъект речи, осмысляющий реаль-

ное, есть часть этого реального, поэтому ему 

«мало говорить о Бытии, которое ему налично 

дано, он должен также вести речь о себе самом 

и объяснять себе себя самого в качестве веду-

щего речь о Бытии и о себе самом» [1, c. 658]. 

В синтетической тотальности дискурса субъ-

ект высказывания тождествен своему объек-

ту – человеку-в-мире. Категория «человек-в-

мире» может пониматься в том числе как пре-

образованная человеком субстанция. Поэтому, 

согласно Кожеву, в рамках дискурса и проис-

ходит рождение духа, понимаемого как един-
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ство субъекта и объекта, субъекта и субстан-

ции. Но, как уже отмечалось выше, дух этот 

имеет своим основанием сугубо человеческую 

негативность и лишѐн какого-либо объектив-

но-идеалистического содержания.  

В стремлении представить исторический 

процесс как историю борьбы, труда и раскры-

вающей их речи прослеживается попытка Ко-

жева синтезировать историософские подходы 

Гегеля и Маркса. Если для первого главным 

двигателем истории является развитие фило-

софской мысли, то для второго это человече-

ский праксис и социальные революции, кото-

рые изменяют общество в соответствии с ре-

зультатами практической деятельности. Что 

касается Кожева, то он не устаѐт утверждать 

важность труда и революционной борьбы для 

исторического прогресса. Однако, по его мне-

нию, последнее слово всѐ равно остаѐтся за фи-

лософией. «Сова Минервы вылетает в сумер-

ках»: никакая эпоха не может считаться завер-

шѐнной, пока не придѐт мыслитель, который 

сможет раскрыть еѐ смысл в рамках философ-

ского дискурса [1, с. 544].  

Совокупность всех философских дискурсов, 

раскрывающих отдельные фрагменты тотально-

сти реального, порождает дискурсивную то-

тальность или, другими словами, абсолютное 

знание философской Науки Гегеля. Последняя 

возникает в империи Наполеона – прототипе 

всемирного гомогенного государства. 

По мнению Кожева, Первая французская 

империя – это общество, которое лишено ка-

ких бы то ни было противоречий, в рамках ко-

торого больше невозможно никакое различие, 

развитие и отрицание: «Пост-революционное 

государство есть … свободная от каких-либо 

противоречий действительность… Революция, 

и только она, осуществила Свободу, Равенство, 

Братство, иными словами, осуществила при-

знание каждого всеми… Благодаря этому Че-

ловек достиг совершенного удовлетворения 

(Befriedigung); иначе говоря, он осуществился 

как Индивидуальность, синтез Единичного и 

Всеобщего, поскольку его «неповторимая» и 

незаместимая единичность получила всеобщее 

признание» [1, c. 142]. Таким образом, только 

в империи Наполеона человек получает окон-

чательное удовлетворение желания признания, 

то есть становится подлинной индивидуально-

стью, в которой осуществлѐн синтез единично-

го и всеобщего.  

Очевидно, что та характеристика, которую 

Кожев даѐт Первой империи Наполеона, имеет 

мало общего с историческими реалиями. Дей-

ствительно, Бонапарт закрепил такое достиже-

ние Французской революции как гражданское 

равенство, но в то же время отказался от про-

возглашѐнного ею принципа равенства имуще-

ственного. Таким образом, «империя учредила 

общество, основанное на признании правового 

равенства граждан, но закрепившее фактиче-

ски их социальное неравенство» [5, с. 99]. 

Однако в концепции Кожева исторические 

факты играют второстепенную роль. Для него 

важно увидеть сущность тех или иных истори-

ческих явлений. Поэтому идеализацию, которой 

Кожев подвергает наполеоновское общество, 

можно сравнить с идеацией феноменологии 

Гуссерля. Идеация как усмотрение сущности 

явлений возможна лишь после эйдетической 

редукции, то есть освобождения сознания от 

фактичности. Подобный подход к интерпрета-

ции исторических событий Кожев мог вырабо-

тать в том числе под влиянием друга-эмигранта, 

коллеги по Высшей школе практических иссле-

дований А. Койре – участника геттингенского 

кружка Гуссерля.  

Социальная гармония, рисуемая Кожевым, 

имеет высокую цену – готовность единичного 

гражданина отдать свою жизнь ради всеобщ-

ности государства. Как отмечалось выше, в 

концепции Кожева всеобщее имеет своим ос-

нованием ничто. Это всеобщее на феноменоло-

гическом уровне может проявляться как отри-

цающее действие (борьба, труд и абстрагиру-

ющая речь). Всеобщее смещает единичное со 

своего налично-данного топоса, деформирует 

его и разрывает его естественные связи с ми-

ром (взамен диалектически «поднимая» еди-

ничное до ступени индивидуального). Госу-

дарство как всеобщее предстаѐт агентом ничто 

в социальном мире, так как его граждане вы-

нуждены жертвовать собой ради надличностых 

(или, как пишет Кожев, «политических») целей 

государства, жертвовать, чтобы сохранить своѐ 

право быть признанной всеми индивидуально-

стью. «Действование посредством государства 

и для него достигает наивысшей точки тогда, 

когда единичное… рискует своей жизнью ради 

достижения чисто политических (=всеобщих) 

целей; гражданин, который отказывается рис-

ковать жизнью ради Государства, утрачивает 

гражданство, т.е. всеобщее признание» [1,  

c. 701], – подчѐркивает философ.  

Наполеоновское государство в концепции 

Кожева предстаѐт как коллективный Другой, 

признание со стороны которого – единственное, 

что может принести удовлетворение человеку, 

стремящемуся обрести индивидуальность. Толь-

ко отчуждая своѐ единичное существование и 

субъектность в пользу всеобщности государства, 
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человек может утолить желание признания и 

стать гражданином-индивидуальностью.  

Одна из таких индивидуальностей – это сам 

Гегель – обладающий абсолютным знанием 

Мудрец: «В своѐм существовании (в рамках 

наполеоновской империи – А.Ф.) Мудрец оста-

ѐтся равным себе, замкнувшимся на себя само-

го. Но он потому и остаѐтся себетождествен-

ным, что «пропустил» через себя всех других, и 

он потому и замкнут в себе, что замыкает на 

себя всех других» [1, с. 361]. Подобное устрой-

ство общества, где «каждый есть посредством 

целого и для целого, а целое – посредством 

каждого и для каждого» [1, c. 361], отличается, 

по мнению Кожева, кругообразностью.  

Кругообразная структура «реального» обще-

ства обусловливает кругообразную, замкнутую 

на самой себе структуру «идеального» знания, 

воплощѐнного в гегелевской Науке: «Абсолют-

ное знание устроено так, что каждый вопрос 

отвечает сам на себя, но только пройдя через 

всю совокупность вопросов-ответов, образую-

щих целое Системы» [1, c. 360]. Абсолютное 

знание, утверждает Кожев, есть знание круго-

образное, и возможно оно только в рамках 

«кругообразного», однородного наполеоновско-

го государства. 

Зафиксировав целокупность истории в рам-

ках своей Науки, Гегель предстаѐт как носитель 

абсолютного, «истинного» знания, то есть как 

дух. При этом, как отмечает Д. Селцер, «истин-

ное знание» (воссоединение субъекта и объекта 

посредством негативности, которая в то же 

время является причиной их раскола) остаѐтся 

совпадением дискурса (субъекта) и бытия (суб-

станции), которое он «раскрывает» [6, с. 185]. 

Однако духом (его реальной стороной) является 

также и Наполеон, завершивший историю чело-

вечества и подготовивший таким образом почву 

для прихода гегелевской Науки.  

Появление абсолютного знания знаменует 

смерть человеческой субъектности. История, 

приведшая к созданию гегелевской Науки, ис-

черпана. Удовлетворивший жажду признания 

человек теряет связь с негативностью, исчезает 

как «отрицающее наличное Действование… 

или вообще Субъект, противостоящий Объек-

ту» [1, c. 538]. Последнее «означает просто 

прекращение Действования в точном смысле 

слова», то есть исчезновение труда, войн и 

кровавых революций, а также раскрывающего 

их философского дискурса [1, c. 538–539]. 

Удовлетворѐнный наличным бытием в рам-

ках всемирного гомогенного государства, че-

ловек превращается в счастливое животное, 

неспособное к подлинно человеческой (отри-

цающей) деятельности. Кожев характеризует 

этот постисторический период через обраще-

ние к философии Маркса: «Собственно Исто-

рия, в которой люди («классы») борются меж-

ду собой за признание и, трудясь, воюют с 

Природой, названа у Маркса «Царством необ-

ходимости»…; по ту сторону этого царства 

есть «Царство свободы»…, в котором люди 

(при полном взаимном признании) больше не 

борются и трудятся минимально (поскольку 

природа покорена, т.е. приведена в согласие с 

Человеком» [1, c. 539]. 

Впрочем, если смотреть на этот вопрос с по-

зиции Кожева, то постисторического человека 

нельзя назвать подлинно свободным, т.к. свобо-

да подразумевает связь с негативностью и смер-

тью. Разумеется, постисторический человек 

смертен, однако он живѐт и умирает как живот-

ное, не нуждающееся в отрицании налично-

данного бытия. Перестав быть субъектом нега-

тивности, homo sapiens теряет свободу – такова 

цена счастливого существования во всемирном 

гомогенном государстве конца истории. 

Итак, в концепции Кожева человек предста-

ѐт как субъект негативности. На протяжении 

всей истории человек как субъект оторван от 

объекта и активно противостоит ему – будь это 

природа или другой человек (социум). Поэто-

му концепция Кожева, несмотря на постулиру-

емую им задачу «понять субъект как субстан-

цию», представляет собой субъект-центри-

рованную философию, в рамках которой ак-

тивный актор противостоит пассивному, обре-

чѐнному на «творческое отрицание» объекту. 

В отличие от многих мыслителей-современ-

ников (например, экзистенциалистов или пред-

ставителей Франкфуртской школы), Кожев не 

пытается выйти за пределы субъект-объектной 

парадигмы. Насилие и власть, с которыми свя-

зывает последнюю неклассическая философия, 

не страшат Кожева. Напротив, именно смер-

тельная борьба и господство человека над че-

ловеком являются основными двигателями 

социального прогресса и истории, которую 

Кожев под очевидным влиянием марксизма 

понимает как историю труда и классовой 

борьбы. 

Легитимация субъект-объектной парадигмы 

идѐт у Кожева рука об руку с апологией разу-

ма, который он понимает как абстрагирующий, 

понятийный дискурс. Без дискурсивного про-

екта невозможен труд, без философского 

осмысления истории – революционная борьба, 

а значит и социальный прогресс. Поэтому ужа-

сы неограниченной власти, массового насилия 

и смерти, с которыми человечество столкну-
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лось в XX веке, не должны приводить к крити-

ке «изумляющей силы рассудка». Власть, 

насилие и смерть – это феноменологические 

агенты негативной сущности человека, кото-

рые ведут homo sapiens к государству всеобще-

го признания конца истории (как здесь не 

вспомнить знаменитое гегелевское «что ра-

зумно, то действительно; и что действительно, 

то разумно»). Поэтому каждый, пускай и са-

мый страшный, кровавый, момент историче-

ского развития есть необходимый элемент бу-

дущей тотальности, в которой уже не будет 

места для противоречий. Атеистическая эсха-

тология Александра Кожева предстаѐт, таким 

образом, и предельно жестокой, и предельно 

оптимистичной (утопичной). 
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