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А.М. РУТКЕВИЧ 

РУКОПИСИ АЛЕКСАНДРА КОЖЕВА 

1939-1945 ГГ. 

 
 

Александр Кожев почти ничего не опубликовал 

на протяжении своей жизни. Главное его произ- 

ведение было составлено слушателем прочитан- 

ного в 1933–1939 гг. курса, известным писателем 

Р. Кено: это записанные стенографисткой лекции 

и конспекты самого Кено за первые три года кур- 

са. Более того, название «Введение в чтение Ге- 

геля» также предложено Кено — курс назывался 

«Религиозная философия Гегеля», но этому на- 

званию более или менее соответствовали только  

лекции за 1937-1938 гг. В дальнейшем вышли пара 

статей, несколько рецензий в журнале “Critique”, 

издававшемся Ж. Батаем, две из которых, на деле, 

и по своему размеру, и по характеру, скорее, мож- 

но считать статьями. До войны появилась публи- 

кация в журнале “Mercure”, вошедшая в издан- 

 

ную Кено книгу. Наконец, после долгих уговоров 

издателя, Гастона Галлимара, Кожев согласился  

на публикацию написанного им трехтомника по 

истории античной философии1 и даже чуть дора- 

ботал первый том, но второй и третий так и оста- 

лись в виде наброска — все они были написаны, 

когда Кожев в 1950-е гг. болел туберкулезом и на  

протяжении года лечился и не работал в мини- 

стерстве. Все остальные его труды оставались 

неопубликованными до смерти в июне 1968 г. и  

выходили одна за другой после их расшифровки  

Н.В. Ивановой — почерк Кожева испортился еще в 

начале 1930-х гг. и различать в волнистой линии  

отдельные буквы умела только она. Публиковать  

свои прочие рукописи при жизни он воспретил,  

но издательство «Галлимар» заключило с ним 

договор о посмертном их издании. 

Такое безразличие к собственным произведе- 

ниям  объясняется  прежде  всего  равнодушием  

к публичной известности, к мнениям окружаю- 

щих, граничащим с презрением отношением к 

«цеху» профессиональных философов. Труды не- 

скольких своих современников он высоко ценил,  

прежде всего М. Хайдеггера, а также К. Шмитта, 
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Л. Штрауса и немногих других. Сам он считал, 

что нельзя быть философом, не прочитав основ- 

ные труды примерно сотни великих мыслителей 

прошлого; он это сделал в годы учебы в Германии. 

Судить о нынешних философах нужно, сравни- 

вая их с этими высотами. Историки философии 

и историки науки, вроде А. Койре, заняты своим 

полезным трудом, но они для Кожева вообще не 

философы, а просто эрудированные гумани- 

тарии, ученые историки и филологи. Кожев на- 

чинал занятия философией, думая о подобной 

карьере в области востоковедения — санскрит, 

древнекитайский и тибетский языки он выучил 

в Гейдельберге, но оставил изучение веданты и 

буддизма, чтобы стать именно философом, а не 

истолкователем прошлого. Он познакомился с 

трудами ведущих физиков ХХ века и, в отличие 

от подавляющего большинства современных 

философов, хорошо знал математику и физику. 

Именно поэтому то, что впоследствии получи- 

ло наименование   «аналитической   философии» 

(а тогда называлось «логическим позитивиз- 

мом»), вызывало у него насмешки — обоснование 

квантовой физики и теории относительности по- 

средством эмпиризма было очевидным образом 

несостоятельным для прошедшего школу нео- 

кантианства Кожева. Известно его ироничное 

замечание в беседе с И. Берлиным, который кри- 

тиковал советских марксистов за их идиотское  

отношение к Б. Расселу; Кожев согласился с тем,  

что они идиоты, поскольку вообще считают Рас- 

села философом. Круг его послевоенных занятий 

предполагал основательное знание экономики и  

права, древние языки и античную литературу он 

отлично знал с гимназических лет. Неплохо Ко- 

жев разбирался и в искусстве, о чем свидетель- 

ствует его переписка с дядей с отцовской сто- 

роны, известным художником В. Кандинским. 

Имея столь широкие познания, он иронично на- 

блюдал за философской сценой левого берега Па- 

рижа, где литераторы изображали из себя фило- 

софов и «революционных» политиков. На фран- 

цузских экзистенциалистов, прежде всего на Ж.-

П. Сартра, он смотрел как на посредствен- ных  

перелагателей  Хайдеггера,  бравирующих 

«левой» фразой интеллектуалов, а интеллекту- 

алы для Кожева всегда поверхностны  и  ставят 

на первое место свою известность в «республи- 
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ке письмен». Самовлюбленная посредственность  

жаждет «оригинальности» для привлечения к 

себе внимания, только посредственность в фило- 

софии столь же пуста и претенциозна, как в по- 

эзии или в музыке. Словом, весь тот цирк, кото- 

рый в послевоенной Франции кочевал от дебатов 

о том, является ли экзистенциализм гуманиз- 

мом, к отношению «означаемого» к «означающе- 

му», «деконструкции» и т.п. прошел мимо вни- 

мания Кожева. Как он писал Л. Штраусу в 1956 

г., все то, что пишут и говорят университетские  

философы,  давно  перестало  его  интересовать,  

а «Венгрия и Суэц интереснее Сорбонны». Хоро- 

шо знавшие его люди подчеркивали, что взгляд  

Кожева на окружающий мир не был высокомер- 

ным — прежде всего это был взгляд ироника2. Р. 

Арон сохранил в памяти такое высказывание 

Кожева: «Человеческая жизнь — это комедия; 

играть ее нужно всерьез». 

Кожев занимал в 1940-1960-е гг. малозаметный 

пост в министерстве внешнеэкономических от- 

ношений, но играл немалую роль в определении 

политических целей и в важных переговорах. В  

период, когда его друзья, Б. Клапье и О. Вормзер, 

были крупными чиновниками в этом министер- 

стве и в МИДе, его не без оснований считали 

«серым кардиналом» во французской экономи- 

ческой политике.   Поэтому вполне понятно, что 

в этот период он мало писал и не был даже «фи- 

лософом воскресного дня», как назвал его вслед 

за Р. Кено, один из лучших биографов Кожева, 

итальянец М. Филони3. В тот же период болезни 

он написал книгу о Канте, чуть позже сделал на- 

бросок книги «Понятие, время и дискурс», но за- 

тем больших философских текстов уже не писал. 

Совсем иной была ситуация в предшествующий 

период, а именно, во время войны, когда за ко- 

роткое время он написал три книги и эссе, кото- 

рое существенно больше обычной статьи. 

Об этом времени нам известно совсем немного, 

причем практически единственным источником  

информации была Н.В. Иванова, хотя и сама она  

не все время была рядом, так как смогла пере- 

браться на неоккупированный юг Франции зна- 

чительно позже Кожева4. Мы знаем, что Кожев 

намеревался вместе с нею эмигрировать в США  

через Португалию, но к моменту, когда Иванова  

тайком перебралась в Марсель, это «окно» уже 
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закрылось. Известно об их участии в Сопротив- 

лении (голлистская группа, возглавляемая Жа- 

ном Кассу). Отлично владевший немецким Ко- 

жев был занят разведкой (где и какие немецкие  

части находятся и т.п.), тогда как информация от 

него и других агентов стекалась в химическую  

лабораторию, в которой работала Иванова. Риск  

для жизни был непосредственным, а Кожев, в 

силу присущего ему авантюризма, на него шел  

довольно безоглядно и едва избежал расстрела, 

когда попытался распропагандировать часть, 

состоящую из крымских татар.  Да  и  скрывать 

от немцев и французских полицейских режима  

Виши друзей-евреев в деревне Грамат, где обо- 

сновался Кожев, было небезопасно. Но все это не 

помешало ему написать огромный том «Очерк  

феноменологии права» и небольшую книгу «По- 

нятие власти»5. Если с первой из этих работ си- 

туация более или менее понятна, поскольку по  

своему содержанию она представляет собой 

развитие идей «Введения в чтение Гегеля» при- 

менительно к сфере права, то вторая с прежней  

проблематикой почти не пересекается. Более 

того, если в «Очерке феноменологии права» оче- 

видным образом присутствуют «левые» убежде- 

ния Кожева, то в «Понятии власти» auctoritas и 

potestas практически отождествляются, а иду- 

щая от французской революции правовая тра- 

диция («разделение властей» и т.д.) подвергается 

язвительной критике. Общим является то, что 

феноменологическая дескрипция в обеих рабо- 

тах проводится в терминах бихевиоризма, что не  

было свойственно Кожеву в 1930-е гг. 

Философия права Кожева интересна прежде  

всего для специалистов в этой общей для фило- 

софов и юристов области. Ее американские изда- 

тели имели основания для того, чтобы назвать 

ее «самой богатой по идейному содержанию» 

книгой Кожева, которая, к сожалению, игнори- 

ровалась теми, кто — вслед за Фукуямой — стал 

размышлять о «конце истории»6. Она была опу- 

бликована первой из сохранившихся рукописей  

Кожева, чему поспособствовала рекомендация Р. 

Арона, который был не только слушателем кур- 

са Кожева, но и его близким другом. Описание  

двух моделей права, аристократического (го- 

сподского) и буржуазного (рабского), возникаю- 

щих из исходной для истории ситуации «борьбы 
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не на жизнь, а насмерть», подводит к синтезу в  

гражданском постреволюционном праве «уни- 

версального и гомогенного государства». Кожев  

дает здесь и набросок того, что можно считать  

завершающим это движение социалистическим 

строем, который ничем не похож и на тогдаш- 

ний советский вариант, и на чаяния конкуриро- 

вавших с марксизмом версий социалистической  

доктрины. Достаточно сказать, что частная соб- 

ственность и найм рабочей силы в таком обще- 

стве допустимы и желательны, но стопроцент- 

ный налог на наследство препятствует появле- 

нию капитала как «мертвого труда». Стоит за- 

метить, что после войны, когда, казалось бы, эти  

идеи  отчасти  начали  осуществляться  в  рамках 

«социального рыночного хозяйства», взгляд Ко- 

жева довольно быстро стал пессимистическим: 

«конец истории» для него все чаще означал цар- 

ство описанного Ницше «последнего человека», а 

то и потребителя, превратившегося в бессловес- 

ное животное. 

Вносятся и важные уточнения. Хотя и в курсе  

лекций, и в феноменологии права Кожева ощу- 

тим след социалистических учений прошло- 

го, хорошо видны и принципиальные отличия. 

В его трактовку Гегеля вошли элементы не толь- 

ко   онтологии   Хайдеггера,   но   и   ницшеанства. 

«Война отец всего, царь всего», — писал когда-то 

Гераклит. У Кожева история не только начинает- 

ся с борьбы за признание, вся она была и будет  

историей войн. Подвергая критике утилитаризм  

в теории права, Кожев имеет в виду все либе- 

ральное и социалистическое наследие. «Здоро- 

вые» общества, пишет он в «Очерке», готовы сра- 

жаться и умирать, тогда как к счастью (Pursuit of  

Happiness американской Декларации независи- 

мости) стремятся общества «больные», посколь- 

ку «общества, которые отрицают войну, раньше  

или позже поглощаются теми, кто этого не дела- 

ет. А потому умирают. Вот почему можно сказать, 

что они «больны», отказываясь во всех случаях 

от войны»7. Политику он вслед за К. Шмиттом  

определяет как «отношение друга и врага», а по- 

тому политическое отношение не имеет ника- 

кого отношения к правовому и уж тем более к  

справедливости как таковой.  Внутреннего  вра- 

га уважающее себя национальное государство 

подавляет или даже уничтожает. Кстати, к та- 
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ким врагам может относиться не только какая- 

нибудь религия, перестающая быть частным 

делом верующих и враждебная существующему  

порядку (каковыми были в конце XIX в. католи- 

ки — можно вспомнить гонения на них Бисмарка 

или ряд принятых во времена французской III  

Республики законов против церкви), но и ком- 

мунистическая партия, пока она верна своему 

интернационализму и направляется в своих дей- 

ствиях извне. 

Важным является и уточнение, вносимое в фи- 

лософию истории в целом. Если в лекциях 1930-х 

гг. все социальные отношения пронизаны ан- 

тагонизмом, а общества делятся на господ и ра- 

бов, то рассмотрение правовых систем прошлого 

с неизбежностью вело к релятивизации этого те- 

зиса. Куда отнести свободных римских крестьян, 

составлявших костяк легионов республики, или 

разбогатевших вольноотпущенников, английских 

йоменов или мелких чиновников в китайской им- 

перии времен династии Сун? Кожев утверждает 

теперь, что господское право с его принципом ра- 

венства и рабское право с его принципом экви- 

валентности суть своего рода идеальные типы, 

крайние точки в континууме реальных правовых 

систем, которые всегда эти крайности совмеща- 

ли: «Господин и Раб — это лишь логические «прин- 

ципы», фактические не существующие в чистом  

виде»8. Впрочем, это не меняло общую установку: 

революция уничтожает власть господ, а вместе с  

тем упраздняет и рабов. 

Если иметь в виду тогдашние реалии, то у 

Кожева были не только практические, но и те- 

оретические основания для неприятия ново- 

явленной «расы господ». Такое восстановление 

архаики чуть ли не времен древней Ассирии ка- 

залось ему анахронизмом. Были и личные при- 

чины: многие друзья Кожева, равно как и его 

первая жена, были евреями, да и скрытый рус- 

ский патриотизм у него сохранялся, хотя знали 

об этом немногие ему близкие люди. Хорошо об 

этом написал в своих мемуарах Р. Арон, для ко- 

торого Кожев оставался (вопреки тому, что тот 

называл себя «сталинистом»), «несмотря ни на 

что русским белоэмигрантом»; по всемирно- 

историческим мотивам он мог признавать роль 

коммунизма, но уж никак не испытывал симпа- 

тии к его деятелям и ко всей эмпирической ре- 
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альности СССР. «История идет к универсальной и 

гомогенной империи; за неимением Наполеона, 

пусть будет Сталин; империя эта и не русская, и 

не марксистская, но включающая в себя все че- 

ловечество, примиренное взаимным признани- 

ем. То, что перекрашенная в красный цвет Рос- 

сия управляется скотами, что сам русский язык 

оподляется, что культура в упадке — этого он, 

частным образом, вовсе не отрицал. Напротив, 

он, по случаю, говорил об этом как о чем-то само 

собой разумеющемся — только полнейшие глуп- 

цы могут это игнорировать. Только повторять 

это раз за разом нужно тем, кто общается с по- 

добными глупцами. Сохранялся ли у него сокро- 

венный и рационализированный русский патри- 

отизм? Я в этом нисколько не сомневаюсь, хотя 

он безупречно лояльно служил своему свободно 

избранному французскому отечеству. Он не лю- 

бил американцев, поскольку ему, как Мудрецу, 

США казались самой нефилософской страной 

мира... Когда он, вопреки давлению США, отста- 

ивал статьи GATT, позволяющие сформировать 

Общий рынок, он защищал независимость Фран- 

ции и Европы»9. 

Для хорошо знавшего Кожева и с ним долго 

дружившего О. Вормзера (последней точкой в его 

карьере был пост посла в Москве) рассуждения о 

«сталинизме» были исключительно провокаци- 

ями, поскольку по своим воззрениям Кожев был, 

«скорее реакционером». Можно привести еще це- 

лый ряд высказываний знавших его людей, но бо- 

лее всего я доверяю Н. В. Ивановой. Сама она была, 

без сомнения, «левой» по своим убеждениям и го- 

лосовала, став гражданкой Франции, за социали- 

стов, тогда как Кожев, по ее словам, занимал куда 

более «правую» позицию и высоко ценил Де Голля. 

Для философского умозрения политические 

режимы с их вождями суть знаки времени, тре- 

бующие истолкования. Следуя за Гегелем, Кожев 

полагал, что «сова Минервы вылетает в сумерки», 

а потому смысл процесса постижим лишь тогда, 

когда он близится к завершению. Но к самому 

философствованию по поводу истории люди при- 

ходят под воздействием происходящего. В разго- 

воре с переводчиком части «Введения в чтение 

Гегеля», известным немецким политическим фи- 

лософом И. Фетчером, он как-то сказал, что его 

занятия  гегелевской  диалектикой  проистекают 



18 АЛЕКСЕЙ    РУТКЕВИЧ  19 РУКОПИСИ  КОЖЕВА   

 

из желания понять те события истории, перед  

которыми бессилен индивид10. Для него лично 

таким событием была русская революция, выну- 

дившая его эмигрировать и сделавшая «челове- 

ком без корней»11. 

«Очерк феноменологии права» был первой его 

крупной работой,  написанной  по-французски, 

и он впервые прописал основные свои идеи на  

этом языке. Лекции курса 1930-х  гг.  записыва- 

ла стенографистка, а предшествующие большие 

наброски делались на русском. Правда, на фран- 

цузском была написана небольшая книга «Идея  

детерминизма в классической и в современной  

физике» (1932), которую он хотел защищать в ка- 

честве диссертации12, но тогда собственное уче- 

ние он только начинал разрабатывать, о чем сви- 

детельствует его набросок книги «Атеизм» (1931), 

написанной по-русски. Как выяснилось только в  

конце 1990-х гг., первую попытку систематиче- 

ски изложить свою доктрину он также предпри- 

нял на родном языке. 

В архиве Ж. Батая была обнаружена большая 

рукопись (почти тысяча страниц); не сразу уда- 

лось установить, кому она принадлежала. Батай 

работал в Национальной библиотеке в 1930– 

1940-е гг., в письме другому работнику библи- 

отеки, Ж. Брюно (от 23.08.1945), он писал о двух  

манускриптах, которые были им сохранены в 

годы оккупации: один принадлежал В. Бенья- 

мину (версия известного текста «О философии  

истории»), другой Кожеву. Если рукопись Бень- 

ямина была быстро найдена и опубликована, то  

след рукописи Кожева затерялся. Хотя после вой- 

ны Кожев и Батай продолжали общаться — более 

того, Батай опубликовал несколько статей Коже- 

ва в руководимом им журнале “Critique” — ни тот, 

ни другой об этой рукописи не вспоминали. 

Когда выяснилось, что автором ее является  

Кожев, возникла проблема ее расшифровки. По- 

черк Кожева таков, что относительно свободно  

читать его письмена умела только его спутница  

жизни, Н. В. Иванова. По моей просьбе она обу- 

чила разбираться в почерке сначала Н.А. Рутке- 

вич, затем О. В. Голову, которые начали работать  

над расшифровкой. Работа над рукописью по 

ряду обстоятельств прервалась, а после смерти  

Н.В. Ивановой вряд ли будет в ближайшее время 

возобновлена. 
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Перед тем, как обратиться к содержанию ру- 

кописи, стоит сказать несколько слов об обсто- 

ятельствах места и времени. Судя по простав- 

ленным в рукописи датам, Кожев начал работу 

в конце октября 1940 г. и завершил ее 8 июня  

1941 г. в оккупированном немцами Париже. Этому 

предшествовала краткая военная служба. В на- 

чале 1938 г. Кожев стал гражданином Франции13, 

а потому в сентябре 1939 г. он был мобилизован. 

Из-за возраста и близорукости он был отнесен к  

солдатам, так сказать, второй очереди (“fascicule  

bleu”), каковых отправляли на фронт лишь при  

крайней нужде. Он отправился в казармы в мес- 

течке Рёй в десятке километров от Парижа, а по- 

тому по выходным во время «странной войны»  

мог навещать столицу. В мае 1940 г., когда не- 

мецкие армии прорвали фронт, его часть перед  

отправкой на фронт переместили в предместье  

Парижа. Кожеву, как и всем прочим обитателям  

столицы, дали 48 часов на посещение дома. Ког- 

да он вернулся в расположение части, то ее уже  

не было на месте — ее срочно бросили на фронт.  

А через пару дней французской армии не стало.  

Так что Кожеву не оставалось ничего иного, как 

вернуться домой и снять форму. Дальнейшее хо- 

рошо известно: 14 июня немецкие войска вошли 

в Париж, через месяц маршал Петен возглавил 

французское государство. 

Кожев жил в своей небольшой квартире в при- 

городе Парижа, за полгода он написал почти ты- 

сячу страниц. От Н. В. Ивановой я слышал, что в 

мае 1941 г. он — вместе с Л. Поляковым, будущим 

историком антисемитизма — посещал посольство 

СССР и отнес туда рукопись, над которой работал14. 

Скорее всего, это была машинопись какой-то ча- 

сти текста, над которым он тогда работал, но это 

лишь гипотеза, поскольку это мог быть и совсем 

другой текст, а могло и вообще не быть, поскольку 

единственным свидетельством является сужде- 

ние Н. В. Ивановой, а она говорила об этом «факте» 

предположительно. На мой прямой вопрос о том, 

печатал ли в то время какой-нибудь текст Кожев, 

отдавал ли машинистке, она отвечала на первое 

негативно, а на второе с большим сомнением. В 

любом случае, 22 июня 1941 г. перед эвакуацией 

посольства, большую часть бумаг сожгли, а пото- 

му выяснить, что же именно было туда принесе- 

но неизвестно. Фантазии нынешних «постмодер- 
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ных» сочинителей, утверждающих, что это было 

некое «письмо Сталину», можно оставить на их 

совести15. Завершенную рукопись Кожев передал 

Батаю перед тем, как покинуть Париж. Он поехал 

на юг, в неоккупированную зону Франции, с 1942 г. 

сделался участником Сопротивления. 

Если рассматривать исключительно историю 

произведенных им текстов, то данная рукопись  

представляет собой первую попытку целостно из- 

ложить собственную философию. Таким образом, 

рукопись 1940-41 гг. занимает место между чте- 

нием курса и написанием ряда работ на француз- 

ском языке. Однако расшифрована только треть  

большого Введения, а две части книги остаются  

от нас  целиком скрытыми;  недоступны для нас  

и  многочисленные  постраничные  примечания  

к расшифрованной части: они либо находятся в  

конце неразгаданного манускрипта, либо утеря- 

ны вообще, а у Кожева была привычка переносить 

в постраничные примечания те размышления, 

которые относились к сопоставлению философ- 

ских тезисов с современной социально-истори- 

ческой реальностью16. Мы располагаем только 

частью того Введения, план которого сохранился: 

София, фило-софия и феноменология. 

I. Совершенное знание или «мудрость» (софия) 

и философия, как стремление к совершенному  

знанию. 

§ 1. Идеал «мудрости», как идеал сознательно- 

сти. 

А) «Мудрость», как полное само-познание. 

Б) «Мудрость», как революционно-социали- 

стическая «сознательность». 

В) «Мудрость», как нравственное совершен- 

ство. 

§ 2. Совершенное знание, как «мудрость», т.е.  

как завершение сознательности. 

А) «Мудрость», как завершенное само-сознание. 

Б) «Мудрость», как совершенное или «аб- 

солютное» знание. (Идея философской сис- 

темы). 

§ 3. Философия, как стремление к завершен- 

ной сознательности, т.е. как путь к совершен- 

ному знанию. 

А) Философия, как незавершенное или несо- 

вершенное знание, т.е. как знание неполное 

или фрагментарное. 

Б)   Философия, как умение ставить вопросы. 
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II. Феноменология, как диалектическое введе- 

ние в философию. 

§ 1. Цель, тема и предмет феноменологии. 

А) Цель феноменологии. 

Б) Тема феноменологии. 

§ 2. Метод феноменологии. 

А) Феноменологическое описание и реальная 

диалектика. 

– Экскурс о диалектике. 

Б) Ф ено м ено л о г и че с к а я « де д у к ц и я a 

posteriori» 

В) Кругообразность феноменологии. 

§ 3. Структура феноменологии. 

А) Место феноменологии в Системе. 

Б) Три составные части феноменологии. 

В) Структурные особенности феноменологии. 

Ванв. 22 февраля 1941 г. 

 

Это чуть больше трети всего написанного тек- 

ста. По своему содержанию это Введение пересе- 

кается с одним из Приложений к его курсу лек- 

ций 1930-х гг., а именно, к первому из трех: «Ди- 

алектика реального и феноменологический ме- 

тод». Так как большая часть манускрипта 1940– 

1941 гг. не расшифрована, невозможно сказать,  

как им развивались изложенная по-французски 

интерпретация феноменологии. Если судить по 

заглавиям, основные мысли остались прежними: 

гегелевская феноменология сближается с фено- 

менологией Гуссерля и, в особенности, Хайдег- 

гера. О структуре «Феноменологии духа» Кожев  

пишет и во «Введении в чтение Гегеля» (третье  

Приложение), и в данной рукописи. Можно пред- 

положить, что русский текст по своему содержа- 

нию сходен с французским, но возможны и отли- 

чия. Что же касается частично расшифрованной  

первой части «Софии…», то подобного француз- 

ского текста не существует. Разумеется, сходные 

размышления разбросаны по «Введению в чте- 

ние Гегеля»; о Мудрости (как конечной цели фи- 

лософствования) он писал и впоследствии. 

В начале первого параграфа (А) втором пара- 

графе 1-ой части работы речь идет прежде всего 

об истории философии: как философские про- 

блемы ставились в прошлом, каков путь мысли 

от Платона и Аристотеля к Декарту, а от него 

— к Гегелю. Другой важной темой там являет- 

ся соотношение теистической и атеистической 
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философской мысли. Философия начинается с 

максимы: «Познай самого себя». Познание мира  

невозможно без самопознания и самосознания.  

Картезианское cogito, гегелевское «конкретное 

понятие» — вот круг вопросов этой части рукопи- 

си. Этим историко-философским размышлениям 

предшествуют страницы, на которых говорится 

о «революционно-социалистической сознатель- 

ности». Кожев вспоминает о революционной ри- 

торике времен Гражданской войны («сознатель- 

ный пролетарий» и т.п.), пишет о едином идеале 

сознательности для философа и труженика. Ко- 

нечно, такого рода тезисы провозглашались на  

протяжении целого века до него, причем совсем  

не обязательно марксистами17. Движение фило- 

софской мысли и социальный прогресс, револю- 

ционная борьба неразрывно связаны: 

«Философия эта может достичь своей цели, т.е. 

превратиться в мудрость только при осущест- 

влении в мире особых социально-политических 

исторических условий. Поэтому стремление к 

мудрости в широком смысле, наряду с фило- 

софией в узком смысле, т.е. наряду с идейным  

развитием теоретического знания, необходимо 

включает еще и действенное развитие истори- 

ческих условий его существования. История в 

целом состоит, таким образом, из двух парал- 

лельных процессов, из реально-действенного 

социально-политического процесса, ведущего к  

установлению идеального и сознательного соци- 

ально-политического строя во всем мире, и из со- 

ответствующего этому процессу и зависящего от 

него идеально-познавательного процесса, вклю- 

чающего в себя и философию, как выражение 

само-сознания для самого человечества, которое  

первый процесс реализует. Поэтому завершение 

истории является одновременно завершением  

этих двух процессов, так что достижение обще- 

ственно-политического идеала является одно- 

временно и достижением идеала познавательно- 

го и философского, т.е. достижением «мудрости». 

Таким образом нельзя  сознательно  стремиться  

к «мудрости», т.е. быть философом, не стремясь  

одновременно к социально-политическому иде- 

алу, так же как нельзя вполне сознательно стре- 

миться к этому идеалу, не стремясь при этом 

к мудрости, т. е. не будучи в какой-то степени 

«философом» (Вв., с. 26). 
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Завершается первый параграф рассуждения- 

ми о «Мудрости как нравственном совершен- 

стве» (Вв., с. 27-38) — также весьма идеологизи- 

рованными. Начинаются эти размышления с Со- 

крата и Платона, а именно, с того, что подлинная 

философия всегда связана с жизнью полиса, го- 

сударства, общества. Бегство от действительно- 

сти стоического «мудреца», следование церков- 

ному авторитету, буржуазный индивидуализм  

отвергаются во имя открытости философа со- 

циальным проблемам и соединения его усилий с 

революционной борьбой. 

И по содержанию, и по стилистике эти стра- 

ницы сильно отличаются от тех, что им предше- 

ствуют, и тех, что следуют за ними. Правда, ни- 

как нельзя исключить того, что к этой тематике  

(и к соответствующей стилистике) Кожев не вер- 

нулся в следующих за Введением двух основных 

главах. Тем более, что гегельяно-марксистское 

видение и истории философии, и истории чело- 

вечества в целом, в этот период у Кожева оче- 

видны. Приведу в качестве примера типичный  

фрагмент из следующего за публикуемым раз- 

делом рукописи (Вв., с. 131): «Надо предположить, 

что человечество в своем историческом разви- 

тии так же “судит” государство, как государство  

судит своих граждан и выдвигаемые ими тео- 

рии. Окончательно (абсолютно) истинной можно 

будет считать только ту теорию, которая будет 

признана человечеством “в конце времен”, и тем  

окончательным (абсолютным, идеальным) го- 

сударством, которое будет существовать только  

одно и существовать вечно и неизменно. Иными  

словами, мы снова приходим к тому убеждению, 

что абсолютным знанием о человеке может быть 

только все-знание, проверенное все-объемлю- 

щим государством, т.е. коммунистическим об- 

ществом». 

Однако отсылки к коммунистической теории  

(вроде «смелости марксизма-ленинизма-стали- 

низма») в публикуемом ниже тексте редки. По  

своему содержанию публикуемый текст пересе- 

кается прежде всего с тремя десятками страниц  

начатой в 1937 г. книги о «Словаре» П. Бейля18 — 

речь идет о скептицизме, критицизме, позити- 

визме. Куда более идеологизированный харак- 

тер имеет параграф Б «Мудрость как революци- 

онно-социалистическая сознательность». Он по 
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большей части расшифрован, но не вполне удов- 

летворительно – в каждом втором предложении 

имеются оставшиеся неразборчивыми слова. Но  

и в этом отрывке, начинающемся с упомянутых 

«сознательного рабочего» и «сознательной жен- 

щины», далее популярным языком перелагается 

раздел «Всеобщее самосознание» из «Философии 

духа» Гегеля (пар. 436). Переход от господства и 

рабства у Гегеля происходит через возвышение  

единичных сознаний «до сознания их реальной 

всеобщности — всем им присущей свободы, — и 

тем самым до наглядного представления опре- 

деленного тождества их друг с другом. Господин, 

противостоящий рабу, не был еще истинно сво- 

бодным, ибо он не видел в другом с полной яс- 

ностью самого себя. Только через освобождение  

раба становится, следовательно, свободным так- 

же и господин»19. Правда, для Гегеля это состоя- 

ние всеобщей свободы есть еще «насильственное 

разобщение духа на различные самости», непро- 

ницаемые и противодействующие друг другу 

монады. Но на этой стадии уже образуется то,  

что представляет собой «нравственную субстан- 

цию» семьи, государства, любви к отечеству, «а 

также храбрости,  когда  последняя  выражается  

в готовности жертвовать жизнью за общее дело». 

На этой ступени у Гегеля происходит переход от  

самосознания к духу. Именно эти идеи растол- 

ковываются Кожевым: «революционная созна- 

тельность» и соответствующее преобразование 

общества являются предпосылками мудрости. 

Последнее написанное в эти годы произве- 

дение Кожева – «Латинская Империя. Набросок 

доктрины французской политики». Оно было на- 

чато сразу после возвращения в Париж в декабре 

1944 г. и закончено в августе 1945 г. Не входя 

в детали этого очерка, связанные с политической 

ситуацией того времени, отметим лишь несколь- 

ко моментов. Во-первых, Кожев указывает на то, 

что эпоха национальных государств завершает- 

ся, наступило время империй — англосаксонской 

и советской. Во-вторых, уже в этом тексте совер- 

шенно очевидно его неприязненное отношение и 

к США, и к СССР — европейцам эти две империи 

не слишком подходят. Предложенный им проект 

«Латинской Империи» был планом создания за- 

нимающего независимое по отношению к ним  

объединения средиземноморских стран. То, что 
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впоследствии Кожев трудился во благо «Общего 

рынка», всячески обособляя его от англосаксов, 

было следствием сформулированных еще летом 

1945 г. идей. Наконец, для его философии истории 

важен следующий тезис: на протяжении долго- 

го периода времени   никакого   «универсального 

и гомогенного государства» не будет, за борьбой 

национальных государств пришло соревнование 

более крупных образований. Мы живем в эпоху 

империализма, в которой подобные союзы опи- 

раются и на религиозные традиции. Даже в СССР 

происходит возвращение к православию, капи- 

тализм англосаксов связан с протестантизмом, 

тогда как латинские народы многим обязаны ка- 

толичеству. Понятно, что сегодня все чаще вспо- 

минают в этой связи — вслед за С. Хантингто- 

ном — конфуцианство, ислам и индуизм. Кожев 

прямо пишет о «конфликте цивилизаций». Явно 

изменилось отношение к коммунистическому 

мифу. Направляемые из Москвы коммунисты 

давно перестали быть революционной партией — 

ныне это, скорее, консервативная партия, «про- 

граммный лозунг которой может быть выражен 

лозунгом вишистского режима: «Труд — Семья — 

Отечество»»20. Он и ранее никак не идеализиро- 

вал советский строй, но его послевоенный взгляд 

на СССР хорошо известен: это государственный  

капитализм, управляемой новой буржуазией 

(причем малокультурной, застрявшей где-то в 

конце XIX в.), с безжалостной эксплуатацией на- 

селения, соответствующей эпохе первоначально- 

го накопления капитала на Западе. 

Данный набросок имеет более или менее за- 

конченный характер. Этого нельзя сказать об 

остальных манускриптах, включая и «Очерк фе- 

номенологии права». Кожев писал  чрезвычай- 

но быстро, он имел в голове задуманный ранее 

план, но записывал спонтанно пришедшие ему в 

голову мысли, не утруждая себя сверкой цитат,  

да и вообще всем тем, что требуется сегодня от  

автора научной монографии. Впоследствии они  

не готовились для публикации. Сказывалось и  

то, что в годы оккупации он не мог пользоваться  

библиотеками, но даже в его наиболее прибли- 

женном к «цеховым» правилам трехтомнике по  

античной философии обращение Кожева к пер- 

воисточникам и второисточникам нынешние 

редакторы оценили бы как варварское. В рукопи- 
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си о Мудрости 1940-1941 гг. к этому добавляются  

разрывы в повествовании, поскольку утрачены 

или недоступны  многочисленные  примечания,  

а они, как уже было сказано выше, зачастую со- 

держали важнейшие его идеи, подобно примеча- 

ниям и прибавлениям в гегелевской «Энцикло- 

педии философских наук». 

Стоит еще раз напомнить о том, что публику- 

ется черновой вариант рукописи, написанной за  

полгода в 1940-1941 гг. К ней Кожев более не воз- 

вращался, да и не перечитывал написанное. Так 

как некоторые слова остались не поддающимися 

расшифровке, а расшифровка других вызывает 

сомнения, в круглых скобках поставлены вопро- 

сительные знаки (?). Орфография и пунктуация  

приведены в соответствие с нынешними прави- 

лами русского языка. 

1 Kojeve A. Essai d’une histoire raisonnee de la philosophie 

paienne. P.: Gallimard, 1968. Vol. 1-3. 
2 Впрочем, постоянно встречавшийся с Кожевом на про- 

тяжении 1953-1954 гг. ученик Л. Штрауса, А. Блум, счи- 

тал, что непрестанная ирония и остроты pour epater le 

bourgeois были своего рода маской, скрывавшей мысли- 

теля, стремившегося к абсолютному знанию, насколько  

таковое вообще возможно в наш век. «В своих исследо- 

ваниях он был скромен, и он продолжал их, влекомый  

настоятельной внутренней необходимостью» (Bloom 

A. Kojeve, le philosophe // Commentaire. 1980. № 9. P. 116). 

Характерная деталь их общения — Блум сохранял сал- 

фетку из вьетнамского ресторана, на которой среди 

пятен Кожев набросал полную систему абсолютного 

знания. 
3 См.: Filoni M. Le philosophe du dimanche. La vie et la pensee 

d’Alexandre Kojeve. P.: Gallimard, 2010. 
4 Кожев принял в начале 1938 г. французское гражданство, 

тогда как Н. В. Иванова оставалась с «нансеновским» па- 

спортом эмигрантки из России. В отличие от граждан  

Франции, немцы не давали свободы перемещения лицам 

с такими документами. 
5 Kojeve A. Esquisse d’une phenomenoligie du droit. P.: 

Gallimard, 1981; Kojeve A. La notion d’autorite, P.: Gallimard,  

2004 (русский перевод — Кожев А. Понятие власти. М.: 

Праксис, 2007). 
6 См.: Howse R. and Frost B.-P. Introductory Essay: The 

Plausibility of the Universal and Homogenous State // Kojeve 

A. Outline of a Phenomenology of Right. Lanham: Rowman & 

Littliefield, 2000. P. 3. 
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7      Kojeve A. Esquisse d’une phenomenoligie du droit. P. 202. 
8      Ibid. P. 243. 
9 Aron R. Memoires. 50 ans de reflexion politique. P.: Juillard, 

1983. P. 131. 
10 Fetscher I. Vorwort des Herausgebers zu deutschen 

Erstausgabe // Kojeve A. Hegel, Frankfurt .a. M.: Suhrkamp, 

1975. S. 7. 
11     Кожев поддерживал связи с Кандинским и спорадиче- 

ски переписывался с некоторыми дальними родствен- 

никами, также оказавшимися в эмиграции. На годы 

прерывалась переписка с оставшейся в Москве матерью.  

Вряд ли он имел представление о других оставшихся в  

России Кожевниковых, хотя один его дядя, А.М. Кожев- 

ников был известен среди медиков: будучи прекрасным 

невропатологом, он был одним из тех врачей, которые  

лечили Ленина в 1922-1923 гг. 
12 Защищенная в Германии диссертация о философии В.  

Соловьева во Франции не признавалась, а пост универ- 

ситетского преподавателя требовал соответствующей  

степени. 
13 Во французском паспорте его фамилия не поменялась,  

он оставался Kojevnikoff, но данное его слушателями в  

Высшей школе практических исследований прозвище 

«Kojeve» уже закрепилось – он сам станет подписывать 

свои французские тексты «А. Кожев». 
14 Вполне вероятно, именно этот визит был причиной того,  

что Кожев оказался в так называемом «списке Митро- 

хина», т.е. был записан в агенты советской разведки. Ис- 

ключить это вообще нельзя: помимо того, что Кожев был 

авантюристом по натуре, испытывал в то время симпа- 

тии к СССР, он мог дать в то время согласие на сотрудни- 

чество из-за матери, которая оставалась в Москве. Одна- 

ко, столь же вероятно и то, что его записали, не спросив 

о согласии. Пущенная же французской контрразведкой  

версия совершенно неправдоподобна: будто бы он был  

завербован в 1953 г. и стал связным Шарля Эрню  (буду- 

щего министра обороны Франции). Весьма информиро- 

ванный представитель французского разведсообщества,  

курировавший при Де Голле все эти службы К. Мельник  

(кстати, очень не любивший Эрню, который помешал его  

карьере), назвал эту версию «абсолютной глупостью» — 

с Эрню просто сводили политические счеты, что совсем 

нередко в мире политики. Достаточно сказать, что уже  

после обвинений в сотрудничестве с коммунистическим 

блоком (болгарская и румынская разведка) в СМИ  про- 

мелькнули публикации о том, что с конца 1940-х гг. он  

был агентом ЦРУ! Даже если отбросить приписанную  

Кожеву роль «связника», в те годы он уже совершенно  

разочаровался  в  «коммунистическом  эксперименте»,  

а материальные мотивы в его жизни не играли почти  

никакой роли. Кстати, в 1953 г. Кожев лечился от тубер- 

кулеза и было вообще неизвестно, вернется ли он к ра - 

боте в министерстве. Тем не менее, именно эта нелепая  

версия раз за разом воспроизводится журналистами,  

причем не только французскими. Запустили эту утку  

журнал “L’Express” и газета “Le Monde”, а наихудшим при- 

мером подобной журналистики является статья в газе- 

те “Frankfurter Allgemeine” (30.10,2011), в которой Кожев  

оказался одновременно советским шпионом и «заигры- 

вающим с фашизмом» интеллектуалом. Впрочем, пре- 
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вращение некогда приличных изданий в некие аналоги 
«Правды» брежневских времен уже мало кого удивляет. 

А так как это издания европейских «атлантистов», то я  

допускаю, что с Кожевом просто сводят давние счеты: он  

лишком долго и упорно препятствовал интересам США и 

Великобритании. Не удивляет и то, что версию эту запу- 

стили отставные работники французской контрразвед- 

ки, удивительной службы, которая в 1930-е гг. не заме- 

чала деятельности во Франции огромного числа агентов  

из нацистской Германии и СССР, а в 1950-е гг. — амери- 

канских и советских разведчиков на своей территории. 

Сегодня она столь же «эффективна» в борьбе с сетями  

исламских джихадистов. 
15 Если таковая у них имеется, наряду с богатством вооб- 

ражения. Избыток последнего можно обнаружить в ста- 

тье Х. Веслати «Письмо Кожева Сталину», в котором все  

мотивы Кожева уподоблены стремлениям к известности  

самих поклонников Батая и Лакана. Так, вся философия  

Кожева сводится к его намерению предстать убедитель- 

ным перед лицом тирана, а потому он писал то «письмо 

к Сталину», то «письмо к маршалу Петену», оправдывал  

тиранию в споре с Л. Штраусом, насмехался над участ- 

никами «мая 68 года» и т.д., да и вообще этот Кожев был  

изрядным реакционером. См.: Weslati H. Kojeve’s letter to  

Stalin // Radical Philosophy. Mar/Apr 2014. Забавнее всего  

то, что предполагается личное письмо Сталину, сопрово- 

ждавшее отнесенную в посольство рукопись в мае 1941 г.,  

хотя даже о том, что он вообще относил туда рукопись, 

мы знаем предположительно, а догадки о ее содержании, 

разумеется, голословны. Автор статьи даже не додумы- 

вается до вопроса: зачем включать в «посылку Сталину»  

рассуждения о структуре феноменологии или апосте- 

риорной дедукции? Неужто Кожев был таким самовлю- 

бленным идиотом, полагавшим, что его тут же призовут 

в Москву, как это думает Веслати? На деле он собирался 

бежать из Франции 1941 г., но в другом направлении, а  

именно, в США. Ряд суждений автора статьи вынуждают 

предположить, что в философии хоть Гегеля, хоть Коже- 

ва он мало что понимает, да и зачем ему это? Впрочем, 

чему тут удивляться — такова нынешняя «радикальная 

философия», такова «революционная мысль». 
16 Это хорошо видно по написанным им лекциям «Введе- 

ния в чтение Гегеля», равно как и по последующим ру - 

кописям (например, «Понятие власти»). Сохранилась эта  

привычка и в дальнейшем: в трехтомнике по истории  

античной («языческой») философии примерно четверть 

текста составляют примечания. 
17 Достаточно вспомнить о Сен-Симоне и его последовате- 

лях. Вышедший из этой школы О. Конт посвятил треть 

«Духа позитивной философии» рассуждениям об «усло- 

виях торжества положительной школы», причем глав- 

ным условием был «союз пролетариев и философов». 
18 См.: Kojeve A. Identite et Realite dans le “Dictionnaire” de  

Pierre Bayle. P.: Gallimard, 2010. P. 40—75. 
19 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М.: Соцэкгиз, 1956. Т. 3. С. 227. 
20 Кожев А. Набросок доктрины французской политики // 

Прогнозис. 2005. № 1. С. 44. 



 

 

а значит, в принципе не сможет и ошибиться, 

когда она сможет наконец считать, что она своей 

цели достигла. 
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