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Философский семинар А. Кожева по « Феноменологии духа» Гегеля существенно по-
влиял на дальнейшее развитие философии во Франции. Сама структура гегелевской фи-
лософии, выраженной в « Науке логики», в « Энциклопедии философских наук» и в
лекциях по философии истории, философии права, философии религии, истории филосо-
фии оказалась не задействованной в интерпретации Гегеля А. Кожевым. А. Кожев считал
основной работой Гегеля « Феноменологию духа», в которой система Гегеля, по мнению
А. Кожева, находит наиболее полное и ясное выражение. Таким образом, во французском
неогегельянстве сменяется акцент от панлогизма на отдельное существование человека.

По Гегелю, история - это процесс отчуждения духа, то есть высшая ступень отчуж-
дения идеи. Но сам процесс отчуждения не начинается с истории, так как сама история
есть отчуждение природы, а природа есть отчуждение идеи. Для Гегеля процесс отчуж-
дения тождественен объективации идеи. Итак, начало и конец эмпирической истории не
являются началом и концом процесса отчуждения. Важно отменить, что в гегельянской
философии истории человек не является субъектом этого процесса отчуждения. Антропо-
логическое истолкование философии истории центральное место в процессе отчуждения
отводит субъекту.

По А. Кожеву, история представляет собой процесс отчуждения субъекта, то есть некой
сущности человека. А. Кожев переносит диалектику Господина и Раба на социальную
действительность, поэтому историю следуют рассматривать как неизбежную борьбу за
признание. Как отмечает Ж. Ипполит: « Гегелевскую философию можно продолжить в
двух различных направлениях. Одно из них ведет к обожествлению Человечества; дру-
гое. . . ведет к самопознанию Абсолюта через человека»1 . Важно отменить, что интер-
претация Кожева содержит в себе две эти черты, так как самопознание Абсолюта через
человека носит исторический характер.

Историческую реальность, которая выражается через различные политические фор-
мы, такие как: демократия, тоталитаризм, государство и др. необходимо всегда рассмат-
ривать через призму философии. Поэтому для глубокого анализа исторических событий
и политических форм необходимо установить онтологический статуса власти как таковой.
Итак, А. Кожев определяет власть как онтологическую структуру исторической реально-
сти. Философия истории по А. Кожеву- это самопознание Абсолюта через деятельность
человека, которая выражается в различных политических формах.
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