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ПереводснемецкогоЕленыНойманн

Отправной точкой является наблюдение,что природа имеет структуру,

которая,покрайнеймере,похожанаТроицу-Бог-Отец,СыниСвятойДух.

Такжерастение,например,сначаласемя,потомцветоки,наконец,плод.Оно

возникаетв совершенно противоположныхформах,но всеони являются

компонентамиодногоитогожерастения.Ониявляютсямоментамиодного

процесса,т.е.путиотсеменикцветкуи плоду,весьэтотполныйпроцесси

есть настоящее или, как сказал Гегель, настоящее (wahre-правдивое,

реальное,настоящее)растение.

В«Феноменологиидуха»этоозначает,чтобутонисчезает,когдапрорывается

цветок,и,можно сказать,что он (бутон)опровергается им (цветком).

Аналогичноэтому,плодобъявляетцветокложным вданном нахождении(в

этотмомент)растения.Наданном этапевыступаюттеформы,которыене

толькоотличаютсяотисходных,ноивытесняютдругдругакакнетерпимые

по отношению другк другу.Но ихизменчивая и динамическая природа

делаетихмоментамиорганическогоединства,вкоторомонинетолькоснова

спорятмеждусобой,ноиоднонеможетбыть/существоватьбездругого.

Итолькоодинаковаянеобходимомтьвсехформ делаетжизньцельной.Эта

динамика,в которой стать (будущее)и проходить (прошлое)являются

моментами процесса,который только как целое является настоящим,

истинным и,согласно Гегелю,представляет нашудействительность.Всё

изменяется и становится своей противоположностью,чтобы,наконец,

возвратитьсяксебе,какплодсновасодержитсемена,чтобыстатьисходной

точкой для следующего процесса.Для этого Гегель использует термин

Поднятие(Снятие),которыйимееттриразныхзначенияи,таким образом,

описываетвесьпроцессдействительности.

Поднятие/Снятие означает устранить,например,когда сняты пробки на

дорогах.Это означает также сохранить,например,как мы сохраняем

интересные статьи или книги.Это означает также поднятие на другой

уровень,какматьподнимаетребёнкаизколыбельки.В примереГегеляо

растениях содержатся все три значения.Семя устраняется цветком.Его



большенельзяузнатькаксемя,нооносохраняетсявцветкеиподнимается

навысшую формуразвития.Тожесамоепроисходитнаэтаперазвитияот

цветкакплоду.Здесьтакжецветокустраняется,нотакжесохраняетсяи

поднимаетсянадругойуровень.

Или подумаем о человеке,который сначала ребенок,потом взрослый и,

наконец,старик.Инакаждойстадиипредыдущеепреодолевается,нотакже

сохраняетсявсебе.Итолькоцелостное-ребёнок,взрослыйистарик,тоесть

весьжизненныйпроцесс-этополноценныйреальный(настоящий)человек.

Этот трехступенчатый конструкт или этот круговорот,как называет это

Гегель,и есть структура живой природы. Всё превращается в свою

противоположность и возвращается к себе на более высоком уровне,и

толькопослепрохожденияэтогопроцессаэтотпроцессстановитсясамим

собой.

Чтобы понять этудинамикудействительности,необходимо сделать наше

мышление более гибким,чем обычно.Поэтому Гегель развивает новую

формумышления,которую онназываетдиалектической.Мы знаем этоиз

диалектическойформы размышлениявшколе:сначалавыдвигаетсятезис,

затемвантитезисеобсуждаетсяпротивоположное,и,наконец,всинтезеоба

онивгегелевском смыслеформируютновое.Диалектика-этомышление,

которое, согласно Гегелю, соответствует реальной (правдивой)

действительности.Этотновый способмышлениявполнереволюционный,

потомучтодиалектическоемышлениеобходитвысказываниепротиворечия,

элементарныйосновнойзаконнашейлогики:онвидитпротивоположности

илипротиворечиянекаксимптомнеправильногомышления,акакмоменты

истины.Потому что природа указывает на противоположности и даже

нуждаетсявнихдлясвоегоразвития.Смышлением необходимообходится

точнотакже.

Гегель утверждает: «Противоречие является признаком правдивого

(настоящего), а не неправильным». Эти перезаписываемые законы

мышления,которые Гегель также реализует в других формах,являются

основной причиной, по которой тексты Гегеля так трудно понять.

«Мастерскиепроизведениянепонимания»называетиходинкомментатор.А

другойописывает,чтокакприпрочтениилитературы всёперемешиваетсяи

плывёт,вскоречитаютсятолько слова,но неусматриваетсясмысл.Нам

знакомоэтосостояниепричтениипередтемкакзаснуть.Причтенииработ

Гегеляэтоможетпроизойтивсостоянииполногободроствования.



Причинойявляетсяэтанеобычнаяформамышления-диалектика,скоторой

поначалувсем приходитсянелегко.ВГегелевском мышлении,таксказать,

никогданичегонеустановлено,начёмможнобылобы найтиопору,нет,всё

находитсявпостоянномтечении:оттезисакантитезисуисинтезу,который

становитсявновьтезисом следующихтрёхшагов-ивсегдаивсёнужно

учитывать,толькотогдацелоеестьправдивое(настоящее).

Гегелю известнаэтапроблематика:«Мышлениетеряетпрочную предметную

почву»-означаетвегофеноменологии.

Иименноэтоявляетсяпреднамеренным.Нашенегибкоемышлениедолжно

бытьпоколебленоиприведеновдвижение.Ичтобы соответствоватьживой

действительности,этоделаетмышлениеболеенеудобным итрудным,но,

возможно,ближекдействительностииправдивее.

Гегельдумаетещёдальше:

Еслидействительностьиееосознаниесоответствуютдругдругу,тогдаречь

не может идти о двух совершенно разных вещах, как это обычно

предполагается:там природа,аздесьнашеосознание.Нет,именно сама

природа и все ее предметы должны быть разумно структурированы,т.е.

природа и мышление в своей основе одно и то же. Осознание не

доставляется к предмету (рассмотрения)извне,а вырастает из самого

предмета.

Теперь Гегель собрал основные компоненты своей философии:природа

движетсяиразвиваетсявпротивоположностях,ивсегдавтрехшагах.И

чтобы данноесоответственноосознать,мышлениедолжносоответствовать

этомудвижению:сначалактезису,азатемчерезантитезисксинтезу.Такое

соответствиеотприроды кмышлению показывает,чтообадолжны быть

структурноидентичными,т.е.природаимышлениевсвоейосноведолжны

бытьодним итем же.Отсюдаследует,чтоприродаестьдух.Осознаниене

приходиткпредметуизвне,авырастаетизнегосамого.

Такимобразом,природаосознаетсебясама.Нашемышлениеинашанаука–

этотолькоосознаниеэтихзнаний.Наэтомпутичерезприроду,мышлениеи

идентичностьобоих.Гегельнаходиттакжеответнасвойвопросотом,как

понятьтроицу.Ондиалектическивозвращаетсянаболеевысокийуровеньк

своейотправнойточке:«ВхристианствеБограскрываетсякакдух,исначала

онотец,делающийабстрактноеобщим,котороепокаскрыто.Во-вторых,он



сампредметдругогосвоегосебяотделяющегосявзглядом-сын.Этотдругой

есть всё таки непосредственно он сам,проявляющий себя в себе и

наблюдающийсебявсебе.Икакзнающийосебеинаблюдающийсебяиесть

самдух.Тоестьцелоеиестьдух,анеодноинедругоедлясебясамого.

В то времякакГегельписал «Феноменологию духа»,всеближеи ближе

приближались Наполеоновские войны. Битва при Йене и Ауэрштедте

произошла14-гооктября1806года.Наследующийдень,преждечембогатые

французскиевойсканачалиграбитьЙену,Гегельпокинулгородспоследними

страницами своей рукописи в багаже. Его положение было

некомфортабельным,егосостояниебылоизрасходовано,ипоэтомуГегелю

нужнобылосрочнозарабатыватьнажизнь.Одингодонработалвкачестве

редакторагазетывБамберге.Послеэтогоонвосемьлетзанималдолжность

директорашколы вНюрнберге,гдев1811годуженилсянаМарифонТухер.

Гегелю был41годвовремяженитьбы,егоженебыловсего20,несмотряна

это,или,возможно,из-заэтойразницыввозрасте,насколькоизвестно,унего

былгармоничныйхорошийбрак,иупарыбылодвасына.ВНюрнбергеГегель

написал свою вторую основную работу-«Наукалогики».Этапубликация

обратилавниманиеакадемическогомиранаГегеля.Наконец,в1816году,в

зреломвозрасте46лет,онсмогперенятькафедрувГейдельберге.Двагода

спустя,в1818году,онперешелвБерлинскийуниверситет.Толькотам ему

хорошо платили,такчто он и его семьямогли хорошо жить,и только в

Берлиневвозрасте50летонсталГегелем,таксказать,профессором всех

профессоровисамымуважаемымфилософомтоговремени.

Причиной этому была, прежде всего, его третья крупная работа –

«Энциклопедияфилософскихнауквочерке».Энциклопедиявыстраиваетто,

чторанееобсуждалосьв«Феноменологии»и«Наукеологике»,вцелостную

философскую системуимировозрение.Основноеположение,котороенам

ужеизвестно,чтомир-этодух,икрометогоабсолютный,т.е.неограниченно

свободный.Можно даже сказать-всемогущий дух.Этот абсолютный дух

претерпеваетдиалектическоеразвитиеоттезисачерезантитезксинтезу.

Посколькудухестьмир-егодиалектическоесамораскрытие-историямирас

самого начала и до настоящего времени,или наоборот,история мира,

согласно Гегелю, является историей диалектического самораскрытия

абсолютногодуха,целькоторогосостоитвтом,чтобывконцеэтогопроцесса

осознать себя в своей целостности и правде. Гегель рассматривает

возникновениеЗемли,развитиеприроды иисториичеловечестваотначала

досовременностиипытаетсяструктурироватьиобъяснитьихвсоответствии



с диалектической формой мышления:История развивается в большой

диалектической трёхшаговости, которая, в свою очередь, состоит из

множества маленькихтрёхшагов – тезиса,антитеза и синтеза,который

являетсяодновременнотезисомследующейфазы.Перваяважнаястадия–

этостадиячистогомировогодуха,покаещебезвсякойматерии.Вовторой

большой стадии чистый дух переходит в свою антитезисную

противоположность,он становится материей.Выражаясь по-библейски,

слово становится плотью,следовательно,природа -это диалектически

другоеотабсолютногодуха.Споявлениемчеловекапроисходитпереходна

третью стадию. Здесь синтез возвращает сознание в природе и,

следовательно,вабсолютном духе.В людях изсинтезаприроды и духа

осознаётсебяабсолютныйдухкаким онестьибыл.Впрохождениичерез

предыдущие стадии развития,эта третья стадия,история человечества,

Гегеляинтересуетбольшевсего. Какинавсехпредыдущихшагах,также

здесь абсолютный дух действует и инициирует развитие.Не единичные

великие люди движут курс истории вперёд,а мировой дух делает это,

используяэтиобразывеликихличностей,восновномкоролей,генераловили

политиков.Онидумают,чтоониследуютсвоим собственным интересам и

народу.Насамомделе,онидействуютвинтересахиотименимировогодуха.

Они,какговоритГегель,толькоуправленцы. Абсолютныйдухиспользует

желанияистрастиэтихлюдейдлядостижениясвоихцелей.Гегельназывает

этохитростью разума.ИзэтойвзаимосвязиГегельделаетвывод,который

часто цитируется и критикуется почти так же часто, а именно

«Действительное есть разумное».Все в действительности,также и ход

истории,разумноидолжнобытьразумным,потомучтововсемвыражается

абсолютный дух. Поэтому сам разум и это всеобъемлющее

освидетельствование разума является странным,но становится более

понятным,еслипониматьразумностьдиалектически.Аименно,вразличии

между целым и его моментами.Истинное и,следовательно,абсолютно

разумноеиестьтолькополное:Путь абсолютногодухачерезисторию к

самомусебе.

Моменты этогопути,тоестьвсеотдельныевещи,факты исобытиявмире

являютсякакистинныеиразумные.Такнапример,вихвкладевегоразвитие

длясамихсебя,норассматриваявизоляциионимогутбытьнеправдивы и

неразумны или,по крайней мере,для насвыглядетькакнеправдивыеи

неразумные,потомучтоунаспокаилисовсемнетвидения.Этамысльважна,

потомучтопосмертноможнобыбылоспроситьГегеля,быллиТретийРейхи



Освенцимразумнымииосмысленноправдивыми,какимионидолжны были

быть,если бы всёдействительноебыло бы разумным.Гегель,вероятно,

ответилбы «да».Этобылобы разумно,нотолькопоотношению кцелому,

котороемы,покрайнеймере,поканеможемувидеть.Самопосебеэтобыло

безумнонеправильноизло.

Последний шаг на пути к саморазвитию абсолютный дух совершает в

человеческой культуре, искусстве, религии и философии. Философия

являетсявысшим уровнем,потомучтовнейабсолютныйдухнаходитсебя

черезсвоегособственногопосредника–черезмышление.Здесьонприходит

ксебеиузнаетсебякакпроцесс,которыйонпрошел:сначалакаклогика,

затем какприродаипозжекакисториячеловечества,и,вконечном итоге,

какфилософия. Всеэтовместеиестьабсолютныйилимировойдухпо

своемуивсвоем развитии.Гегельнаходитсебя,наконец,ввысшейточке

своего признания.Он был философом Германии и его лекции считались

общественнымдостоянием.Запределамифилософиитакжесчиталисьсего

мнением.Например,воперныхпостановках.«Выужеслышали,чтопоэтому

поводусказал Гегель?»-был частозадаваемым вопросом вБерлинском

обществе.Этасчастливаяфазапродлится,ксожалению,недолго.

В1831годувБерлинеразразиласьэпидемияхолеры.Гегельтакжеоказался

жертвойиумер14-гоноября1831года.Сегосмертью заканчиваетсяэпоха

немецкогоидеализма.УГегелябыл,покрайнеймере,одинзначительный

приемник,аименно,КарлМаркс.Маркинтерпретировалмировую историю

точно по Гегелевской диалектической модели.Но только вместо духа

исходнойточкойбыламатерия.Маркссформулировал,отчасти,антитезисна

тезисГегеляврамкахдиалектическогоматериализма-коммунизма,который

в20-м векегосподствовалнадполовиноймира.В1989годуэтотантитезис

былвопределённойстепениснят.Тем самым,пришловремядлясинтеза

междуГегелемиМарксомимыснетерпениеможидаемпродолжения.


