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лософии Г.В.Ф. Гегеля. Дается обстоятельный анализ мировоззренческой 
позиции писателя в соотношении с гегелевскими философскими принципами. 
При объяснении предназначения искусства в статье «К вечно-юному вопро-
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размышляет с опорой на философию Гегеля, связывающего жизнь в обще-
стве с проявлением свободы человека, об общественных отношениях с их 
неизменно возникающими материальными потребностями. Значительный 
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The article considers peculiarities of G.W.F. Hegel’s philosophy perception by 

K.I. Chukovsky. It provides the detailed analysis of the writer’s world outlook in re-
lation to Hegel’s philosophical principles. It is noted that in the article “To the Eter-
nally Young Question” (1901), while explaining the mission of art, Chukovsky ar-
gues on Hegel’s well-known triad, and also considers public relations with their 
permanently arising material requirements, with some support on Hegel’s philoso-
phy, connecting life in society with manifestation of the person’s freedom. The arti-
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the XIXth – the beginning of the XXth centuries.  
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Тема восприятия писателем какой-либо философской системы всегда 

является актуальной, особенно в плане освещения литературных связей 
между Россией и Западом. Наивысший уровень интереса к гегелевской фи-
лософии в России относится к 1830–1840 гг.; впоследствии, на протяжении  
XX в., внимание к философской системе Гегеля возрождалось и затихало с 
определенными интервалами. Тема восприятия философии Гегеля в творче-
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стве русских писателей, а также отношение Гегеля к важным вопросам лите-
ратуры рассмотрены в трудах П.А. Кропоткина, И.А. Ильина, В.В. Кожинова, 
Б.Н. Тарасова, М.Н. Эпштейна, Д.И. Чижевского, К.В. Деревянко, Н.В. Мотро-
шиловой, Р. Нохейль, Э.Ю. Соловьева [2–5; 7; 8; 12; 15; 18]; проблемы эсте-
тики Гегеля наиболее полно осмыслены М.А. Лифшицем, М.Ф. Овсянниковым 
[6; 9]. Мировоззренческая позиция Чуковского во взаимосвязи с философией 
Гегеля в прежние годы не изучалась. В целом, упоминания о философских 
взглядах Чуковского в книгах, посвященных его творчеству, носят эпизодиче-
ский, фрагментарный характер.  

В своей ранней философской работе «К вечно-юному вопросу» (1901) 
Чуковский выступает с положениями, соотносимыми с марксистской идеоло-
гией, но при этом учитывает основные принципы философии Гегеля, что 
можно видеть на примере толкования законов общественных отношений, по-
нимания свободы человека, предназначения искусства и др. Противоречия, 
возникающие при столкновении у Чуковского гегелевской и марксистской фи-
лософских систем, носят конструктивный характер, поскольку позволяют пи-
сателю достичь компромисса при объяснении спорных положений путем со-
поставления противоположных точек зрения. 

Размышляя о предназначении искусства, Чуковский указывает на одно-
сторонность взглядов отдельных писателей на этот вопрос. «Вот, например, 
г. Шейнис в 8-й книжке "Русского Богатства" называет исключительную заботу 
художника о форме – "нравственным оскудением", а вот, с другой стороны, 
ответ г. Боборыкина своим критикам в "Русской Мысли" (№ 8, 9), где почтен-
ный автор злободневных романов неожиданно является защитником чистого 
самодовлеющего искусства; вот статьи И.Е. Репина, который называет неве-
жеством требование определенного содержания от художника, а последнего, 
если он удовлетворяет этому требованию – шарлатаном; вот, наконец, ста-
тья Ф. Батюшкова по поводу этих соображений г. Репина ("Вестник Европы" 
№ 10). Критик этот заявляет, что без содержания вообще нет художествен-
ных произведений, что всякое искусство полезно, не нужно только ограничи-
вать понятие пользы материальным благосостоянием, что искусство удовле-
творяет, стало быть, духовным нуждам, а не материальным, – и в этом его 
назначение» [16, с. 221]. По мнению Чуковского, все эти положения представ-
ляют собой ничто иное как «гегелевскую триаду» (представление о трехсту-
пенчатом характере развития, составными частями которого являются тезис, 
антитезис и синтез); в выводах И.Е. Репина писатель видит «удобный обход 
дилеммы, а не выход из нее» [16, с. 221]. 

Гегель определяет искусство как воплощение идеи в конкретных чув-
ственных образах. Степень совершенства произведения искусства определя-
ется уровнем соответствия между идеей (содержанием) и его формой (суще-
ственным образным воплощением). Поэтому в понятии искусства существует 
некая двойственность, выражающаяся в том, что цель и значение искусства 
тесно связаны реальностью его содержания, причем эти две составляющие так 
проникнуты друг в друга, что внешнее выступает как воплощение внутреннего: 
«В художественном произведении нет ничего такого, что не имело бы суще-
ственного отношения к содержанию и не выражало бы его» [1, с. 103].  

Но эти противоположные стороны не дистанцируются. Гегель считает, 
что каким бы значительным ни было содержание, взятое само по себе, оно не 
может удовлетворить потребности субъекта, потому что представляет собой 
лишь нечто внутреннее, которому противостоит объективное. Логичным яв-
ляется то, что у человека возникает потребность объективировать субъек-
тивное. И дело не в том, что субъективному недостает объективного, – этот 
недостаток существует в самом субъективном, в нем присутствует отрицание, 
подвергаемое новому отрицанию (снятие внутреннего противоречия в про-
цессе развития понятия). 
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Возникает закономерный вопрос о месте искусства в общественной жиз-
ни человека. По мнению Чуковского, искусство не может быть нашей есте-
ственной потребностью, ибо идет в услужение тем материальным потребно-
стям, из которых оно вытекает. Отмечая, что «общество, как и все другое, 
создано по единственному мотиву и с единственной целью – победы в борь-
бе за существование» [16, с. 224], Чуковский определяет высокие порывы 
души как службу только материальным нуждам, так как у общества не может 
быть других потребностей. В гегелевской философской системе в области 
материальных потребностей отмечаются противоречие и его разрешение, 
поскольку содержание материальных удовлетворений носит конечный и 
ограниченный характер. Удовлетворение не абсолютно, оно беспрестанно 
переходит в новые потребности: разовый отдых и насыщение, например, не 
исключают появления усталости и голода в будущем. Таким образом, физи-
ческие потребности, знание и воля человека действительно получают удо-
влетворение и свободно разрешают антагонизм между субъективным и объ-
ективным, внутренней свободой и наличной внешней необходимостью. 

Поскольку система материального благополучия человека невозможна 
без жизни в обществе, жизнь в котором Чуковский считает взаимообуслов-
ленным процессом, то личность «беспрекословно исполняет все требования 
общества»: «На каждое проявление личности общество наложило свою тя-
желую лапу, и все,что ни делает личность, все это нужно не для нее самой, а 
для общества. Ну, а если б она не делала этого? Она погибла бы. Значит, она 
делает это не для общества, а для самой себя» [16, с. 224]. 

У Гегеля понятие общества прежде всего соотносится с понятием свобо-
ды. Государственная жизнь воспринимается как некая «завершенная внутри 
себя целостность» [1, с. 107], которая, благодаря структуре образования, 
правам и обязанностям, целям и их удовлетворению, предписанным формам 
поведения и видам деятельности, общению между людьми и т.д., продолжает 
свою непрерывную действительность. При всем многообразии внутреннего и 
внешнего проявлений деятельности общества философ все же отмечает од-
носторонность и абстрактность принципа существования государства:  
«В этом принципе развертывается перед нами лишь разумная свобода воли, 
которая становится действительной лишь в государстве, и притом лишь в 
данном отдельном государстве. Тем самым эта свобода осуществляется 
опять-таки лишь в особенной сфере бытия и ее единичной реальности» [1,  
с. 107]. Свобода воли проявляется в том, что человек, понимая конечность 
способов существования в обществе, которое не может дать ему полного 
удовлетворения, пытается постичь высшее определение духа. Вместе с тем 
общество в своем объективном существовании и в своем отношении к субъ-
екту нуждается в высшем подтверждении. 

Чуковский не соглашается с постулатом, который определяет свободу 
как высшее определение духа, так как человеку необходимо преодолеть «не 
нечто чуждое, не поставленный ему предел и границу, а самого себя» [1,  
с. 105]. У Гегеля более точное определение свободы сводится к тому, что 
свобода имеет своим содержанием «разумное вообще, например нравствен-
ность в действии, истину в мышлении» [1, с. 105]. В статье «К вечно-юному 
вопросу» Чуковский возражает: «Свободы воли, что бы там ни говорил Ге-
гель, у человека нет ни на грош. Он весь в тисках необходимости. Но дивная 
иллюзия свободы у него появляется при каждом его поступке... "Я хочу сде-
лать это – и делаю" – говорит человек... – Так-то оно так, да почему ты захо-
тел этого? Каждое желание твое, – оно подсказано кем-то другим, оно кому-то 
другому нужно, – а ты лично здесь совершенно ни при чем» [16, с. 225].  

Проблеме, затронутой в статье Чуковского, Гегель уделяет пристальное 
внимание, отмечая, что у человека постоянно возникает необходимость при-
мирения субъективной стороны свободы с объективностью, связанной с удо-
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влетворением естественных потребностей. Возникает противоречие, обу-
словленное тем, что свобода, с одной стороны, предполагает нечто всеоб-
щее и самостоятельное внутри самого человека, а с другой стороны, подчер-
кивает человеческие влечения, чувства, склонности, страсти. Человек не мо-
жет постоянно находиться в чистом мышлении, ибо нуждается и в чувствен-
ном существовании, непосредственном удовлетворении потребностей – как 
духовных, так и материальных. В духовной стихии человек стремится достиг-
нуть удовлетворения и свободы в своем знании и воле, в мыслях и поступках. 
Любознательность, влечение к познанию, как считает Гегель, происходят из 
стремления устранить состояние несвободы и усвоить себе мир в представ-
лении и мышлении. В мире действий это стремление к свободе идет в обрат-
ном направлении, добиваясь того, чтобы разум воли достиг действительно-
сти. Ошибочно, по мнению Гегеля, определять свободой произвол, который 
есть ни что иное как «неразумная свобода, выбор и самоопределение, по-
рождаемые не разумом воли, а случайными влечениями и их зависимостью 
от чувственного и внешнего» [1, с. 106]. О том же говорит Чуковский, утвер-
ждая, что стремление к удовлетворению естественных потребностей являет-
ся движущей силой всех поступков человека. 

В статье «Циферблат господина Бельтова» (1906), в названии которой 
упомянут псевдоним Г.В. Плеханова – Н. Бельтов, Чуковский говорит об идео-
логической ангажированности общественного восприятия художественного 
творчества, стремлении многих современников при помощи особого прибора – 
«марксометра» – определить достоинства и недостатки произведений и их 
авторов: «Книга – и ей не укрыть этого – отвергает Волынского исключитель-
но и единственно за то, что в Гегеле этот писатель усмотрел нечто иное, чем 
Марксова предшественника, и за то, что при рассмотрении литературных яв-
лений, он – худо ли, хорошо ли – предъявлял к ним абсолютные, а не классо-
вые точки зрения» [16, с. 377; об этом см. также: 11, с. 643]. В то же время при 
анализе исследования В.П. Воронцова «Очерки современных направлений. 
Экономический материализм на русской почве» (1895) Чуковский отмечает 
несхожесть философии Маркса и Гегеля. Если В.П. Воронцов в своих очер-
ках, посвященных теме развития экономического материализма в России, 
критикует последователей марксизма, в частности Н. Бельтова (Г.В. Плеха-
нова), за рьяное следование гегелевской философии, то Чуковский выделяет 
противоречия в рассуждениях В.П. Воронцова о схожести идей Н. Бельтова 
(Г.В. Плеханова) и Гегеля: «Бельтов де обязан говорить, что идея есть лишь 
снимок с действительности, обязан "по долгу службы" <будучи последовате-
лем марксистской идеологии>, а на самом деле заявляет, что "исследовате-
ли, даже не знакомые с Гегелем, находят в природе то же, о чем Гегель пред-
сказал на бумаге; теории их, если только они верны, являются новой иллю-
страцией гегельянства", – стало быть, заключает ВВ (В.П. Воронцов), "по 
Бельтову" действительность есть отражение идеи» [17, с. 377]. Чуковский 
спорит с В.П. Воронцовым, заявляя, что Н. Бельтов, взяв за основу переход 
количества в качество, не имеет желания следовать гегелевскому принципу 
триады, более того, выступает против подведения жизненных явлений под 
этот принцип. Гегель, по наблюдению Чуковского, не рекомендует делать от-
влеченные выводы из отвлеченных положений, более того, своим диалекти-
ческим методом обязывает мыслителя к всестороннему рассмотрению пред-
мета. Здесь Чуковский опирается на философскую позицию Н.Г. Чернышев-
ского (в историко-философской литературе тема «Гегель и Н.Г. Чернышев-
ский» традиционно была популярной), который в своей статье «Очерки гого-
левского периода русской литературы» (1855–1856) так определял диалекти-
ческий метод Гегеля: «Сущность его <диалектического метода> состоит в 
том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном 
выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и 
сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый 
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взгляд: таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со 
всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевоз-
можных противоположных мнений <…>. Объяснить действительность 
стало существенной обязанностью философского мышления» [14, с. 187]. 
По мнению Чуковского, Н. Бельтов вовсе не стремится укрыться положения-
ми диалектики и объяснить факты отвлеченными идеями; поэтому неуместна 
ирония В.П. Воронцова, звучащая в обращенной к Н. Бельтову насмешливой 
просьбе предсказать «на основании общих положений гегельянства <…> гря-
дущие модификации идеи эволюции, которых ожидают в будущем психологи, 
физики, геологи» [17, с. 377]. 

Внимание Н. Бельтова к гегелевской философии Чуковский связывает с 
тем, что ему было необходимо представить различные мнения об историче-
ском процессе. Логично, что, описывая философию Гегеля, он представил 
достоинства и недостатки этой системы. Не отрицая основные положения 
гегельянства, Н. Бельтов, тем не менее, говорит о том, что «идеалисты-
диалектики» «покинули точку зрения человеческой природы и благодаря это-
му отделались от утопического взгляда на общественные явления, стали рас-
сматривать общественную жизнь как необходимый процесс, имеющий свои 
собственные законы», однако в дальнейшем путем «олицетворения процесса 
<…> логического мышления (т.е. одной из сторон человеческой природы) 
<…> вернулись к той же неудовлетворительной точке зрения», в следствие 
чего «им осталась непонятной истинная природа общественных отноше-
ний» [10, с. 599]. При таком существенном расхождении точек зрения на дан-
ный вопрос ни о каком сближении и говорить не приходится.  

Чуковский считает закономерным вывод Н. Бельтова о том, что основы-
ваться на человеческой природе нельзя. Он говорит, что идеи Н. Бельтова 
были бы созвучны теории Гегеля, если бы гегельянцы не соотнесли процесс 
логического мышления с историческим процессом, сделав акцент на челове-
ческой природе. Этот аспект, по мнению Чуковского, еще больше отдаляет  
Н. Бельтова от философии Гегеля. В этой связи положение В.П. Воронцова о 
взаимодействии мнений людей с их общественными отношениями, которые 
он предполагает в самой сфере взаимодействия определить как интеллекту-
альный и общественный факторы соответственно, Чуковский называет логи-
чески неверным, указывая на невозможность вывести «общие законы отно-
шений между мненьями и положением (и наоборот)» [17, с. 379]. 

В «Конспектах по философии» Чуковский обращается к собственной ин-
терпретации понятия «абсолютной идеи», определяет разум не как нечто от-
влеченное, а как зависящее от самосознания человека; если разум изменяет-
ся с развитием самосознания, то в конечном виде не существует. Чуковский 
задает закономерные вопросы «Что же причина законосообразности явлений, 
если абсолютной идеи нет?.. Если господствующей силой истории является 
изменчивый разум? Отчего человеческий ум делает шаги именно в ту, а не в 
другую сторону?» [17, с. 379], ответы на которые находит в дуализме, обстоя-
тельно описываемом им на примере сравнения философских принципов Ге-
геля и немецкого философа-гегельянца, сторонника правого гегельянства 
Бруно Бауэра: «У Гегеля философия – материал, проводник абсолютного ду-
ха, а Бауэр объявляет себя – критикой, а критику – абсолютным духом. Эле-
мент критики изгоняется из массы, элемент массы – из критики. У Гегеля дух 
творит историю postfactum, у Бауэра – он сочиняет ее обдуманно. Акт обще-
ственного преобразования сводится к мозговой деятельности критической 
критики» [17, с. 379]. 

Таким образом, анализ особенностей восприятия Чуковским философии 
Гегеля позволяет заключить, что в системе мировосприятия русского писате-
ля основные положения гегелевских философских взглядов занимают важное 
место. Вслед за теоретиками марксистской идеологии писатель не признавал 
гегелевское определение идеи как движущей силы мирового процесса. Вме-
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сте с тем он считал несомненной заслугу Гегеля как диалектика, объяснивше-
го явления с точки зрения их развития. 
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В статье дается краткий литературный обзор публикаций, посвященных 

восприятию образа Италии, вышедших как в России, так и в Италии за по-
следние 15 лет. Интерес к культуре Италии в России носит достаточно глубо-
кий характер и на сегодняшний день в научном сообществе сохраняется 
огромный интерес к исследованию русско-итальянских связей. Особое вни-


