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Раздел 3
ФИЛОСОФИЯ ДУХА ГЕГЕЛЯ…

ФИЛОСОФИЯ ДУХА ГЕГЕЛЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Франческа Ианнелли
Философия искусства Гегеля сегодня… 
Ф. Ианнелли

Философия искусства Гегеля сегодня: 
вездесущая, индифферентная, 
опровергаемая?

3-й университет Рима (Università degli Studi Roma Tre), 
Италия, 00154, Рим, Остийская ул., 159

Статья посвящена доказательству актуальности в  наши дни философии 
Гегеля, в частности его эстетики, — в приложении к актуальной тематике 
современной теории искусства и  фактам современного искусства. Пред-
метом исследования является то, какой резонанс вызывает гегелевская 
мысль в  традиционном эстетико-философском контексте, а  также и  те 
случаи, когда она проникает в  несколько необычные для традиционной 
философии области — от истории искусств до литературы, от кино до видео- 
игр. На многочисленных примерах демонстрируется, что влияние фило-
софии искусства Гегеля распространяется не только в Европе, но и во всем 
мире, и во всех сферах человеческой активности, связанных с искусством, 
причем как в высокой, так и в поп-культуре. В статье также показана роль 
гегелевского понятия «признание» в современных дебатах об искусстве.

Ключевые слова: Гегель, актуальность, эстетика, удвоение, резонанс.

Введение

На пороге 250-летия со дня рождения Г. В. Ф. Гегеля (1770–1831), 
которое будет отмечаться 27 августа 2020 г., уместно подвести хотя 
бы предварительный итог, касающийся его наследия и рецепции 
его философии в XXI в. В первую очередь мы хотим задаться сле-

  Перевод с немецкого Г. З. Гимельштейна.
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дующими вопросами: 1) какие следы философии Гегеля можно об-
наружить в наше время, которое всё в большей мере определяется 
мультикультурализмом, социальными сетями и виртуальной ре-
альностью? Затем 2)  насколько актуальна его философия искус-
ства? И наконец, 3) в какой степени мир современного искусства 
находится в согласии с некоторыми основополагающими принци-
пами гегелевской эстетики?

I. Философия Гегеля сегодня

Ссылаясь на американского философа Пола Коттмана, я хотела бы 
ответить на первый вопрос утверждением, что гегелевская мысль 
встречается практически повсеместно. Коттман высказался о вез-
десущем присутствии Гегеля в западной культуре так: «Влияние Ге-
геля — повсюду» («Hegels influence is everywhere» [Kottmann, 2018, 
p. 366]). Я полагаю, что с этим остается только согласиться, причем 
полностью осознавая тот факт, что речь идет не только о рецепции 
Гегеля в XX в. в Европе, особенно во Франции и Италии, хотя этот 
процесс и не развивался безостановочно1, но и о том, что и начало 
XXI в., т. е. наше время, проникнуто гегелевскими идеями, причем, 
что особенно интересно, там, где этого меньше всего следовало бы 
ожидать: например, в американской литературной критике2 или, 
в  более общем плане, в  аналитической философии (см.: [Bubbio, 
2014; De Caro, Illetterati, 2012]).

История искусств в  последние годы также вновь обнаружила 
значительный интерес к философии Гегеля, преодолев точку зрения 
Э. Гомбриха, ставшую широко распространенным клише, о  Гегеле 
как о метафизике. Как известно, Гомбрих объявил Гегеля за его по-
пытку создания универсальной истории искусства «отцом истории 
искусств» [Gombrich, 1984, p. 52], дабы впоследствии развенчать его 
и  обвинить в  спекулятивном историцизме, который во имя духа 
и  истории отводит художнику второстепенную роль. Свежее ды-
хание перемен, ставшее за последние 25 лет ощутимым в изучении 

 1 Я имею в виду аналитическую философию и ее проявлявшуюся внача-
ле неприязнь к Гегелю.

 2 Можно назвать, например, литературного критика марксистского на-
правления Ф. Джеймесона [Jameson, 2010].
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гегелевского наследия в  области эстетики3, привело к  пересмотру 
традиционного восприятия принципов гегелевской философии ис-
кусства, в особенности относительно так называемого классицизма 
[Gethmann-Siefert, 1998, S. CX–CXI; Iannelli, 2007, S. 89–123], а также 
ускорило в среде искусствоведов «новейшее возвращение к Гегелю 
(recent return to Hegel)» [Aldouri, 2018, p. 1]. Если есть желание осно-
вательно заняться методологическими вопросами той дисциплины, 
которая в своем изменении4 перешла от осуждения к постепенной 
реабилитации Гегеля в качестве неметафизика, каковым он является 
согласно конспектам слушателей его берлинских лекций по фило-
софии искусства [Gaiger, 2011], то возникает несомненная необхо-
димость заново вернуться к его эстетике. Более того, и диалектика 
в феноменологии с ее постоянными инверсиями перспективы и по-
вторяющимися противоречиями в отношении того, что считать ис-
тинным, представляется плодотворным, неисследованным полем 
для истории искусства, которая становится все более авангардной 
и которая должна приспособиться к тому, чего требует несконча-
емый мультимедийный поток, в котором пребывают цифровые гу-
манитарные науки (digital humanities) в общем и история искусств 
в частности. Последняя, в свете сказанного, включая все свои не-
избежные междисциплинарные и  межкультурные контаминации, 
должна быть пересмотрена5.

Особенно поражает, конечно, тот факт, что следы Гегеля можно 
обнаружить не только в академической сфере; они могут прояв-

 3 Под этим я подразумеваю «филологический поворот», который после 
публикации конспектов нескольких слушателей четырех курсов геге-
левских лекций (1820–1821, 1823, 1826, 1828/1829 гг.), начиная с 1995 г. 
и по сегодняшний день, привел к постепенному возобновлению иссле-
дований эстетики Гегеля. Этот процесс происходит по всему миру: от 
Италии до Кореи, от Испании до Америки. Перевод этих конспектов на 
разные языки в той или иной степени невольно влиял на появление но-
вого образа гегелевской эстетики, который казался монолитным и сте-
реотипным в течение примерно 150 лет. Тема рецепции эстетики Гегеля 
в Италии и Франции более углубленно исследуется в работе: [Iannelli, 
Olivier, 2020].

 4 При этом я ссылаюсь, например, на Маргарет Иверсен [Iversen, 2010].
 5 Здесь я имею в виду прежде всего ряд мыслей, которые касаются ис-

кусства и музея, высказанных Борисом Гройсом в таком тексте, как «В 
потоке» [Groys, 2016].
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ляться в  совершенно необычных контекстах, например в  про-
фанном мире развлечений и  спорта. Достаточно вспомнить 
португальского футбольного тренера Жозе Моуриньо, который 
на пресс-конференции в  августе 2018  г., защищаясь от нападок 
журналистов, процитировал Гегеля, его знаменитое положение 
из  предисловия к  «Феноменологии духа»: «Истина есть целое». 
Тем самым он хотел сказать, что работа, проделанная им, должна 
оцениваться во всей ее полноте [Jackson, 2018]. В киноиндустрии 
также можно встретить подспудные отголоски идей Гегеля: на-
пример, в  имевшем успех «зомби»-фильме «С тех пор» («Ever 
After») режиссера Каролины Хеллсгард (Carolina Hellsgard) по сце-
нарию Оливии Фивег (Olivia Vieweg) (его действие разворачива-
ется в постапокалиптическом мире будущего, в котором челове-
чество по причине таинственной инфекции превращается в массу 
существ-зомби) звучит скрытое эхо философии истории Гегеля 
и внушающего страх конца истории. Не случайно в этом фильме 
двумя последними бастионами человечества являются города 
Веймар и Йена — символы немецкой философии и поэзии в пе-
риод их расцвета, где творили И. В. Гёте, Гегель, Ф. В. Й. Шеллинг, 
Ф. Шиллер и  братья А. и  Ф. Шлегели, а  позднее также Ф. Ницше, 
благодаря которым культура Запада достигла неслыханных высот. 
Эти города и во времена зомби остаются убежищами: в Веймаре 
существует жестокий, неумолимый закон, согласно которому 
устраняется любой инфицированный, в то время как в Йене дела-
ются попытки найти лекарство от этого зла, угрожающего челове-
честву6.

Но даже в  Азии нет недостатка в  сюрпризах! В Японии ком-
панией «Атлус» (Atlus) под руководством Кацура Хашино была 
произведена видеоигра «Персона  5» (Persona 5). В  этой появив-
шейся в сентябре 2016 г. (в Европе — в апреле 2017 г.) ролевой игре 
Акечи, молодой детектив из Токио (он пытается разоблачить так 
называемых призраков-сердцеедов (Phantom — Thieves of Heart), 
которые хотят реформировать погрязшее в  пороках общество 
с помощью преступных действий), явно цитирует положения диа-
лектики Гегеля. Эта видеоигра возникла под большим влиянием 
западной культурной традиции, в частности знаменитой фигуры 

 6 Более подробно см. в рецензии А. Платтхауза [Platthaus, 2019].
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Арсена Люпена, «джентльмена-грабителя», в ней обнаруживаются 
также скрытые связи с  немецкой культурой, в  частности с  «Раз-
бойниками» Шиллера — пьесой, которую так ценил Гегель. В этой 
компьютерной игре можно усмотреть и  влияние Карла Густава 
Юнга, в частности его понятия о коллективном бессознательном. 
Сам Хашино заявил по поводу «Персоны  5», что вообще здесь 
речь идет о драме нашего времени: землетрясение в марте 2011 г. 
и катастрофа на АЭС Фукусима-1, вызванная недобросовестным 
отношением к  своим обязанностям соответствующих служб, за-
ставляют задуматься о  пороках японского общества. Итак, геге-
левская диалектика в  ее поп-интерпретации способствует тому, 
чтобы продемонстрировать конфликт между законностью и  об-
щественным разложением во всей его многозначности.

Проникновение философии Гегеля, причем несомненное, в 
японскую видеоигру является свидетельством того, что его вли-
яние распространяется не только в  Европе, но  и  во всем мире 
и  во всех сферах человеческой активности, причем как в  вы-
сокой, так и в поп-культуре, — и в философии снято разделение 
между высоким и  низким. Таким образом, гегелевская мысль 
разблокирована и больше не воспринимается как нечто темное 
и  непонятное, подобно тому, как это происходило со многими 
слушателями его берлинских лекций, среди которых был и  мо-
лодой Иван Киреевский  — первый русский, познакомившийся 
в Германии с философией Гегеля [Frede, 2013, p. 163].

II. Эстетика Гегеля сегодня и ее роль 
в философских дебатах современности

Если мы теперь перейдем ко второму вопросу, который требует 
подробного рассмотрения актуальности гегелевской эстетики, 
то первое впечатление, возможно, будет проникнуто скепсисом. 
Во времена нейроэстетики, изучения моды, атмосферологии, как 
кажется, нет ничего более анахроничного, нежели систематиче-
ская эстетика, задуманная в начале XIX в., когда еще господство-
вало представление, что произведение искусства есть нечто ста-
бильное, прочное, то, что хранится в музее. Сегодня произведение 
все в большей мере возникает и проявляется в процессе, его сле-
дует понимать как действие или как некий механизм, и оно, таким 
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образом, выходит за пределы священных границ музейного экспо-
ната и все более проникает в повседневную жизнь. Следовательно, 
эстетика Гегеля может выглядеть подобно ценному семейному 
украшению, которое иногда торжественно извлекается и  экспо-
нируется в реликварии истории. Какое влияние может оказывать 
в XXI в. подобный реликт из прошлого?

И действительно, поразительным представляется факт, что та-
кого рода старинное ювелирное изделие не только возрождает во 
всем мире — в Европе, Америке, вплоть до Азии включительно — 
ожесточенные споры вокруг пресловутого тезиса о  конце или 
смерти искусства7, но и с блеском продолжает свое существование 
в  других областях, казалось бы, весьма далеких от сферы искус-
ства. В данном случае у меня прежде всего возникает мысль (в ка-
честве подходящего примера) о  теории эмпатии, которая в  по-
следние годы добивается значительных успехов, особенно благо-
даря открытию зеркальных нейронов, сначала у макак, а затем и 
у  человека, благодаря чему внимание науки было направлено на 
возможность существования новых форм эмпатии. Как мы знаем, 
роль Гегеля в  короткой, но  захватывающей истории эмпатии не 
была однозначно воспринята критикой, но, на мой взгляд, в ней 
подспудно присутствует, пусть и недооцененное, влияние его идей 
вообще, и в особенности его эстетики.

Как известно, заслуга введения понятия эмпатии принадлежит 
Роберту Фишеру. В  своем сочинении «Об оптическом чувстве 
формы» [Vischer, 1873], открывшем новые горизонты в науке, он 
обозначил этим понятием способность чувствовать внешнюю 
жизнь так, как если бы она была внутренней, т. е. принадлежала 
собственному телу. Но еще до этого Фридрих Теодор Фишер про-
ложил путь исследований, которым воспользовался его сын, при-
менив понятия вчувствования (Hineinfühlen)8 и  общего чувства 
(Zusammenfühlen) для понимания символической ценности при-

 7 Здесь нет возможности надлежащим образом изложить содержание 
дебатов на эту тему в последние десятилетия. Для знакомства с рецеп-
цией этого противоречивого тезиса в Германии и Италии см.: [Das Ende 
der Kunst…, 2015].

 8 Следует отметить, что уже Гердер использовал термин «эмпатия» 
в «Трактате о распознавании и ощущении человеческой души» [Herder, 
1778], чтобы обозначить им способность ощущения себя в других.
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роды и форм. При этом следует учитывать, что Ф. Т. Фишер хотя по-
степенно и отошел от гегелевского идеализма, но его opus magnum, 
монументальная «Эстетика, или Наука о прекрасном» (вышедшая 
в 1846–1857 гг. в 10 томах [Vischer, 1846–1857] и с 1866 по 1873 г. под-
вергнувшаяся длительной критической переработке)9 была соз-
дана как дань уважения великому философу, являясь в тоже время 
опытом совершенствования его эстетики10. Хотя Ф. Т. Фишер и от-
рицал этот факт, но  его более поздние теории возникли на этой 
основе. Как известно, Гегель не пользовался термином «эмпатия», 
но  он предвосхитил его в  понятии синергии, которое возникло 
из двух других знаменитых терминов: «признание» и «удвоение».

Уже Уильям Перпет в  своем эссе под названием «Историче-
ские и  систематические предпосылки эстетики эмпатии» увидел 
в Гегеле, а вовсе не в немецком романтизме, невольного крестного 
отца теории эмпатии [Perpeet, 1966, S. 204]. При этом он прежде 
всего имел в виду диалектическую парадигму в «Феноменологии 
духа», согласно которой субъекту необходимо добиться распоз-
навания себя в  другом, причем не путем простого перенесения 
собственного индивидуального опыта в  другого в  утопическом 
слиянии в бытии-одним, но через диалектическое опосредование, 
которое берет на себя заботу негативного.

Несмотря на то, что Гегель по достаточно веским причинам 
в своих берлинских лекциях по эстетике прямо не говорил о при-
знании, которое происходит посредством произведения искусства, 
так как последнему не хватало той самой «личности», которая те-
оретически разрабатывается преимущественно лишь в  течение 
XX  в., например такими историками искусства, как Хорст Бре-
декамп, в этих лекциях вновь появляются два в высшей степени 
важных элемента из «Феноменологии», словно для подтверждения 
того, что тема признания, по крайней мере латентно, присутствует. 
Ф. Т. Фишер особенно, правда лишь косвенным образом, вдохнов-
лялся этим фактом, а после него — и другие теоретики эмпатии.

Начнем с фрагмента из лекции по философии искусства 1823 г. 
Гегель задается следующим вопросом: «Почему человек создает 

 9 О месте моей критики эстетики Ф. Т. Фишера в более широком контек-
сте см.: [Richter, 2010].

 10 Для более глубокого рассмотрения этой проблемы см.: [Iannelli, 2016].



Ф. Ианнелли. Философия искусства Гегеля сегодня… 

225

произведения искусства? Ответ на этот вопрос может быть таким: 
всеобъемлющее начало потребности в искусстве есть не что иное, 
как факт того, что человек является мыслящим, сознательным су-
ществом. Будучи сознательным, он должен то, что он есть, и что 
вообще есть, ставить перед собой, иметь предметом» [Hegel, 
1998, S. 12].

Чтобы объяснить своим слушателям, почему человек создает 
произведения искусства, Гегель напоминает об истоках станов-
ления самосознания, изложенных им в  «Феноменологии» 15  лет 
назад. Эти истоки коренятся в  неустойчивой размерности со-
знания, которое противопоставляет себе предмет. Но если со-
знание в борьбе за существование, дабы осознать самоё себя, удва-
ивается, чтобы узнать себя в другом, даже если оно овеществляет 
его в  образе слуги, то в  случае произведения искусства имеет 
место удвоение в «почти-субъекте». Но удвоение — это не просто 
миметический рефлекс11. И  действительно, Гегель в  дальнейшем 
поясняет, что хотя искусство и  является видимостью, но  всегда 
стремится выйти за рамки обычного. Таким образом, объект ис-
кусства неизбежно преодолевает границы повседневной дей-
ствительности, он не совпадает с простой «вещью» среди вещей, 
но более реален, чем обычное [Hegel, 1998, S. 2].

Это различие между жалким миром банального и благородным 
царством искусства позволяет нам ввести еще один существенный 
элемент, который Гегель назвал в  «Феноменологии» важной со-
ставной частью концепции самосознания, а именно желание. Этот 
элемент вновь возвращается в берлинских лекциях, в которых Ге-
гель приводит его для того, чтобы его отвергнуть, потому что про-
изведение искусства является не просто вещью, которую желают, 
используют и  потребляют, оно не есть также и  действительная 
субъективность, обладающая способностью желания, но  пред-
ставляет собой некую промежуточную вещь: оно есть «чув-
ственная поверхность» [Hegel, 1998, S. 2], в которой можно узнать 
себя.

 11 Это также действительно и в совершенно ином контексте, который не 
был доступен Гегелю, а именно когда кто-то думает о признании, кото-
рое никогда не касается идентичности, как это случается при восприя-
тии фильма, который всегда действует отчуждающе, даже если зрители 
затронуты в глубине души и в своей телесности [Gallese, 2015, p. 137].
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Итак, для Гегеля произведения искусства, хотя и  лишены 
жизни, но превосходят естественные, пронизанные жизнью вещи 
[Hegel, 1998, S. 19], потому что они указывают на мирное12 и благо-
детельное признание. Последнее хотя и остается незавершенным 
и  не возвращается, тем не менее кажется, что традиционная па-
радигма интерсубъективного признания усиливается, если при-
знание ослабляется повторяющимися случаями непризнания 
и  начинает колебаться, и  тогда передает слово искусству, и  не 
важно, находится ли в это время последнее «в конце своего суще-
ствования» или нет.

III. Гегель, мир искусства и мы

Теперь мы подходим к  последнему, третьему вопросу, а  именно 
к  вопросу о  том, в  какой степени мир искусства (Artworld) при 
всей гетерогенности своих средств выражения — литературы, му-
зыки, живописи, инсталляции  — обладал и  до сих пор обладает 
способностью воспринимать основные вопросы определенного 
свойства, которые ставит перед собой философия и, в частности, 
гегелевская эстетика, насколько он может участвовать в  плодо- 
творном диалоге, чтобы найти ключ, который поможет нам хотя бы 
отчасти понять сложность нашего мира. В середине 1960-х годов 
Дитер Хенрих утверждал, что теория искусства Гегеля могла бы 
служить парадигмой для философии искусства, которая стре-
мится понять современность с  точки зрения истории [Henrich, 
1979, p. 110]. То есть в  таком многослойном художественном те-
чении, как кубизм, можно было бы разобраться при помощи неко-
торых принципиальных положений эстетики Гегеля, прежде всего 
используя понятие рефлексивности. И  теперь целесообразно за-
даться вопросом, возможна ли еще сегодня столь существенная 
эстетически-художественная контаминация — так ли, как полагал 
Хенрих, или другим образом. Для ответа на этот вопрос необхо-
димо кратко описать синергию мира искусства и гегелевской эсте-
тики.

 12 П. Рикёр, разрабатывая тему взаимности и  условий мирного сосуще-
ствования, настаивает на необходимости преодоления парадигмы кон-
фликта признания [Ricoeur, 2004].
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На протяжении XIX и XX столетий, а также в первые два деся-
тилетия XXI в. художники, музыканты и писатели почувствовали 
необходимость вступить в  диалог с  философией Гегеля, и в  их 
произведениях можно так или иначе обнаружить следы этого ди-
алога. Например, Л. Н. Толстой в 1895 г. в рассказе «Хозяин и ра-
ботник» придал поэтическое выражение этой символической фе-
номенологической паре. В XX и XXI вв. нет недостатка в прямых 
контактах между отдельными видами искусства и  гегелевской 
философией, начиная с  живописи  — от известной загадочной 
картины Рене Магритта «Каникулы Гегеля» (Hegel’s Holiday, 1958) 
до Гидеона Бока с его «Дорогой к Гегелю» (Highway to Hegel, 2013). 
Также в  избытке встречаются иронические и  весьма непочти-
тельные по отношению к  великому философу артефакты, такие 
как, например, «литературная колбаса» Дитера Рота — настоящая 
колбаса из бумаги, сделанная в 1974 г. из собрания сочинений Ге-
геля издательства «Зуркамп» (Suhrkamp) и приправленная солью 
и перцем, или алкогольные экзерсисы в диалектике на тему «тезис, 
антитезис, синтез»13, рисунки Роберта Гернхардта к юмористиче-
скому стихотворению «В небольшой комнате Гегеля» (Im Hegel-
Stübchen):

Beim ersten Glas sprach Husserl:
»Nach diesem Glas ist Schlusserl.«
Ihm antwortete Hegel:
»Zwei Glas sind hier die Regel.«
»Das kann nicht sein«, rief Wittgenstein
»Bei mir geht noch ein drittes rein.«
Worauf Herr Kant befand:
»Ich seh ab vier erst Land.«
»Ach was«, sprach da Marcuse,
»Trink ich nicht fünf, trinkst du se.«
»Trinkt zu«, sprach Schopenhauer,
»Sonst wird das sechste sauer.«
»Das nehm ich«, sagte Bloch,
»Das siebte möpselt noch.«
Am Tisch erscholl Gequietsche,
still trank das achte Nietzsche.
»Das neunte erst schmeckt lecker!«
»Du hast ja recht, Heidegger«,

 13 Игра слов: Theke, Antitheke, Syntheke. Theke — стойка в баре. — Примеч. 
переводчика.
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rief nach Glas zehn Adorno:
»Prost auch! Und nun von vorno!«14

[Bergauer, Janknecht, 2018, S. 263].

Также на ум приходит и  явное присутствие Гегеля в  поп-
музыке. Невозможно забыть последний альбом (1994) знаменитой 
итальянской поп-звезды Люцио Баттисти, в котором отсутствует 
мелодичная музыка и который он посвятил Гегелю; в этом альбоме 
есть песня о  том, что колыбелью немецкого идеализма является 
Тюбинген. Но этими примерами не исчерпывается интерес музы-
кантов к Гегелю, достаточно упомянуть «Песню о любви к Г. В. Ф. Ге-
гелю» (Love Song to G. W. F. Hegel) из музыкального перформанса 
в стиле садомазо Fucking with Philosophers (2013) группы калифор-
нийских вокалисток Kegels for Hegel.

Но все же наиболее значимые приближения к  философии Ге-
геля и полемика с ней имеют место до настоящего времени именно 
в области литературы. Мы можем упомянуть лишь некоторые про-
изведения: пародии на Гегеля, например Томаса Карлейля (Sartor 
Resartus, 1883), уже упоминавшийся рассказ Толстого «Хозяин 
и работник» (1895), «Катаракта» (Katarakt, 1993) Рейнальда Гётца, 
«Кассирша» (Die Kassiererinnen, 1998) Вильгельма Генацино. 

Особенно интересен роман «Остров павлинов» (Pfaueninsel, 
2014) Томаса Хеттхе, в котором можно услышать эхо философии 
искусства Гегеля на фоне искусственного заколдованного острова-
тюрьмы. Здесь, среди экзотических животных и  искусственных 
теплиц, возникает любовь между Густавом, племянником при-
дворного садовника Фердинанда Финтельманна, и  карлицей 
Мари. Человеческое желание — двигатель эволюции общества — 

 14 После первого бокала Гуссерль сказал: / «На этом заканчиваем» (игра 
слов: Husserl  Schluss ‘конец’ + erl. — Примеч. переводчика). / Гегель ему 
ответил: «Здесь есть правило: два бокала». / «Этого не может быть! — 
воскликнул Витгенштейн. — / Я лично буду пить третий». / На что Кант 
возразил: / «Я лишь после четвертого вижу землю». / «Неважно! — ска-
зал Маркузе. — / Если я не выпью пять, то выпьешь ты». / «Пейте! — 
сказал Шопенгауэр. — / Иначе шестой пойдет плохо». / «Ладно, я вы-
пью,  — сказал Блох,  — /  Седьмой еще горчит». /  За столом раздался 
пронзительный визг, / восьмой молча пил Ницше. /  «Только девятый 
пошел как положено!» / «И ты прав, Хайдеггер! — / выпив десятый, вос-
кликнул Адорно. — И за Ваше здоровье! А теперь начнем с начала».
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показано со всеми своими противоречиями в  свете гегелевской 
философии. Обучаясь в Берлине, студент Густав был в восторге от 
нее и, вернувшись из трехлетней поездки по Европе, передал свой 
энтузиазм девушке из замка по имени Мари. На заднем плане — 
остров павлинов, маленький игрушечный мир, экстравагантный 
каприз прусского двора того времени. Фундаментальные темы 
гегелевской философии, борьба за существование, соседствуют 
с  основными моментами эстетики: несовершенство природной 
красоты (идея Гегеля) подтверждается пренебрежением к  расти-
тельному и  животному царству, в  котором отсутствие сознания 
у  растений и  рабское существование животных, подчиненных 
жестокому закону чувственных желаний, подчеркивают превос-
ходство человеческой духовности. Тем не менее Хеттхе, проявляя 
тонкое писательское мастерство, ставит под сомнение эту духов-
ность, когда члены королевской семьи становятся жертвами сек-
суального желания и рабами в эротических играх своих слуг, а, так 
сказать, нормальные люди, такие как Густав, проявляют гораздо 
меньше эмоций, чем такие псевдомонстры, как низкорослая де-
вушка Мари. В этом литературном произведении мотивы гегелев-
ской эстетики подвергаются изощренному испытанию для того, 
чтобы увидеть, насколько они устойчивы не только на сказочном, 
нереальном острове павлинов, но и, косвенным образом, в нашей 
не такой сказочной современной действительности. 

Точно так же современная литература побуждает к  исследо-
ванию актуальности гегелевской эстетики, особенно в отношении 
того, что касается восприятия произведения искусства как рас-
ширения нашего личного жизненного опыта. Хотя искусство, как 
объяснял Гегель своим ученикам в Берлине, не может «удовлетво-
рить нашу последнюю абсолютную потребность» [Hegel, 1998, S. 6], 
поскольку оно больше не представляет «существенные интересы» 
[Hegel, 1998, S. 8] современной интеллектуальной культуры, его ре-
цепция, которая ни в коем случае не является незначительной или 
излишней, может в качестве виртуального дополнения компенси-
ровать существующие экзистенциальные проблемы, которые не-
избежно обременяют субъективность. Когда человек удваивает 
себя в  произведении искусства, он совершенствует свое самопо-
нимание, и когда он обнаруживает себя, без конфликта, в «почти-
субъекте», тогда он виртуально дополняет фрагментарную при-
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роду своей жизни с помощью разнообразного, эстетически опос-
редствованного опыта. В  конспектах лекций по философии ис-
кусства в  летнем семестре 1826  г. мы читаем: «Искусство всегда 
дополняет опыт нашей реальной жизни, и благодаря этим побуж-
дениям, одновременно, в  особых состояниях и  при особенных 
ситуациях, наша способность ощущения становится более осно-
вательной и глубокой, или мы обретаем возможность того, чтобы 
(внешние обстоятельства) пробуждали эти ощущения, и это стало 
возможным только благодаря этому опосредованию, заключаю-
щемуся в созерцании произведений искусства» [Hegel, 2005, S. 56].

Искусство делает близким и  знакомым то, что является да-
леким, чуждым, запутанным или даже неприступным, оно при-
учает нас к разнообразию и повышает нашу способность улавли-
вать каждый нюанс проявлений человеческого начала; как любил 
повторять Гегель: «Nihil humani a me alienum puto»15. В эстетиче-
ском восприятии у человека есть незаменимый союзник, который 
укрепляет его в его способности как человеческого существа, ибо 
последнее — это отнюдь не обязательная предпосылка, но явля-
ется результатом, который достигается только большими уси-
лиями; об этом Гегель говорил в  лекциях по мировой истории 
в зимнем семестре 1822/1823 уч. г.: «Человек при рождении — это 
только возможность быть человеком. Человек должен приоб-
рести для себя все, он должен сначала сделать себя таким, каким 
он должен быть, в противном случае это оставалось бы только его 
возможностью, именно потому, что он есть существо духовное» 
[Hegel, 1996, S. 31].

В этом отношении интересный пример представляет собой 
алжирский франкоязычный романист Тристан Гарсия (р.  1981), 
который прославился благодаря книге «Лучшая часть людей» (не-
мецкое издание 2010 г.), в которой он описывает эпидемию СПИДа 
1980-х годов, и «Роману 7» (2015) о наркотике «Алиса», с помощью 

 15 Цитата восходит к Теренцию и его комедии «Самоистязатель» (Heau-
tontimorumenos, 165 г. до н. э.). Гегель использует эту цитату в лекци-
ях по философии искусства 1823  и  1826  гг. [Hegel, 1998, S. 203; 2004, 
S. 11]. Гёте в стихотворении «Тайны» (1784–1885) понадобилось слово 
Humanus; это слово-термин было очень дорого Гегелю, хотя Хенрих за-
являет, что Humanus у Гегеля представляет деиндивидуализированную 
коллективную человеческую природу [Henrich, 1979, p. 110].
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которого можно вновь найти собственное «я» прошлого. Гарсия 
усматривает секрет литературы в  том, что она обладает способ-
ностью расширять горизонты существования и  умножать воз-
можные жизни [Garcia, 2018] с целью научиться жить лучше, из-
бавляясь от предрассудков при помощи художественной лите-
ратуры и литературы вообще. Он убежден, что художественный 
вымысел более реален, чем то обычное, что нас окружает [Palascia, 
2018]. Гегель был бы с этим абсолютно согласен!

Вместо заключения

Таким образом, в  результате нашего краткого исследования мы 
можем констатировать, что хотя интерес к  немецкой классиче-
ской философии в стране ее происхождения снижается, но отно-
шение к философии Гегеля во всем мире далеко от безразличия. 
Даже в такой дисциплине, как история искусств, которая долгое 
время пренебрежительно относилась к  гегелевскому наследию, 
в  последние годы по причине публикации новых материалов по 
истории искусства происходит реабилитация имени великого фи-
лософа. Конечно, пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем 
можно будет сделать окончательный вывод о том, какое влияние 
во всем мире имела прежде и  имеет до сих пор эстетика Гегеля. 
Только к  2017  г. публикация рукописей берлинских лекций по 
эстетике была завершена конспектом, который документировал 
тот факт, что это  — последний цикл лекций зимнего семестра 
1828/1829 уч. г., в то время как завершение критического издания 
лекций по эстетике займет еще неопределенное время (в собрании 
сочинений еще отсутствуют 3-я и 4-я части 28-го тома). Впрочем, 
еще не проводилось и транснациональное исследование о влиянии 
переводов гегелевской эстетики не только в отдельных странах, но, 
насколько это возможно, и в глобальном масштабе, благодаря ко-
торому стало бы очевидным взаимное влияние европейской и не-
европейской рецепции наследия философа. Тем не менее в канун 
250-летия Гегеля мы можем с уверенностью утверждать, что вли-
яние его философии прямо или косвенно ощущается во всех, даже 
самых отдаленных областях и сферах; можно даже говорить о ее 
вездесущности и о том, что эстетика Гегеля отзывается звучным 
эхом и в современной философии, и в искусстве.
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