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МЕТАФИЗИКА В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
 

Борисова Татьяна Викторовна, 
Днепропетровская национальная металлургическая академия Украины, доцент 

  
МЕТАФИЗИКА В СИСТЕМЕ ВНУТРИФИЛОСОФСКИХ 

 И ОБЩЕФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСОВ 
 
Вопрос о метафизике – это всегда больше чем вопрос об идеальном и ма-

териальном, об онтологии и теологии, об трансцендентном и имманентном и 
так далее. Одной из самых характерных черт развития современных философ-
ских тенденций выступает разнообразие общественного творчества в сфере 
философии и метафизики в частности. 

 Это свидетельство остроты и глубины проблемы, но не всегда признак 
внутреннего роста философского знания, поскольку, не всякое творчество в 
этих тонкостях плодотворно. Энтузиазм,  конечно, следует приветствовать, од-
нако при этом осторожно вкушать его плоды. На фоне устоявшейся традиции 
крайней напряженности рационалистической тенденции и иррационализма, 
возникают идеи поляризации метафизики и мистики, метафизики и негативной 
теологии. 

Проблема метафизики в современном нам мире и в кругу философски 
мыслящих ученых, не только сохраняет свою острую актуальность, но и поро-
ждает целый ряд дискурсивных  вопросов. Вследствие этого происходит 
оформление подобных вопросов в некую универсальную форму культурно-
исторических вызовов  современности. О том, что это живая и глубокая фило-
софская проблема неоднократно заявляли философы разных эпох и направле-
ний, среди которых были и Аристотель, И.Кант, О.Конт, Н. Гартман, Г.Струве, 
Ж.Маритен и другие. 

Сколько же было и еще будет этих «возвращений» к метафизике? Что это 
значит для нас и метафизики? Что стоит за этим «возвращением»? Каждый раз 
что-то новое или причина всегда одна и та же? 

Попробуем лишь контурно наметить круг проблемных, но в одночасье 
привлекательных и мозгощипательных вопросов метафизики и ее места в сис-
теме философского знания. Тем самым очертим горизонт возможностей мета-
физики в философской культуре мышления. Подобный подход позволяет нам 
так же в ходе размышлений выйти на перспективную траекторию развития ме-
тафизики. 

Итак, актуальность и дискуссивность метафизики как философской  
проблематики сегодня, на наш взгляд, обнаруживает и раскрывает себя в  
следующем: 

1. Прежде всего, обращает на себя внимание повестка дня многих совре-
менных философских конференций, чтений, круглых столов и философских 
клубов, где  озвучиваются идеи о размежевании онтологии и метафизики, как 
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таковой, уже в самой системе философского знания. Нет философии без мета-
физики, как и нет онтологии без метафизики. 

2.  Проблема альтернатив метафизики и поиск новых их форм. 
3. По прежнему сохраняется неоднозначным вопрос о статусе метафизике 

в роли «теории» и «метода». Попытка выстроить вопрос о выборе между ними: 
метафизика теория или метод в  философии? 

4. Поиск общих вопросов метафизики и этики. Проблема «добра», «зла», 
«совести», «счастья» и других, а так же их онтологическая сущность и природа 
происхождения не может быть понята без сопряжения с темой Бога, любви, ис-
тины. Некоторые ошибочно полагают, что и категории веры, надежды, дружбы, 
прежде всего, должны рассматриваться именно в этическом контексте, по-
скольку, он первичный и, по их мнению, доминирующий в подобном анализе.  

5. Вопрос о полезности метафизики как проблема. Что это? Методологи-
ческая проблема или завуалированная спекуляция европейского рационализма? 

6. Возможность метафизики культивировать новые понятия и осуществ-
лять беспрецедентно высокую постановку проблемных философских вопросов. 

7. Вопросы псевдометафизики. Имеется ввиду, очередные и неоднократ-
ные в истории философии попытки некоторых философов постулировать новые 
теории объявляя их  постметафизическими теориями настоящего и будущего 
(как это попытались осуществить позитивизм и неопозитивизм, теософия и 
другие), породившие гуманизм, нигилизм и другие формы духовной  
всеядность. 

8. В тесной связи с предыдущим вопросом находится не мене интересный 
иной акцент этого же вопроса – «облачение» метафизики, а именно, метафизи-
ческой культуры  и традиции мышления в несколько иную форму, например в 
антропологию, теологию, онтологию. Речь идет о том, что не все, что называет 
себя метафизикой  –  ею является (как у позитивистов или теософов), куда 
больше метафизики в антропологии И.Брянчанинова, И.Ильина, 
Ф.Достоевского. Следует так же отметить тот факт, что святоотеческое насле-
дие демонстрирует нам высокий полет метафизической мысли именно в рамках 
догматического богословия и опытного познания Творца неба и земли. На 
первый взгляд подобное уточнение выглядит парадоксом. Поскольку, во-
первых, догматику пытаются выдавать как одну из альтернатив метафизики, а 
во-вторых, метафизика по своей сущности умозрительна, ее отношение к опы-
ту и его понимание носить особый и неповторимый характер.  

Не сводима метафизика и к психологии, поскольку, психология – опыт-
ная наука, восходящая от частных психологических явлений к определению 
форм и законов духа, разума и воли. Метафизика же умозрительна даже в от-
ношении понимания опыта (как внешнего, так и внутреннего). Она способна 
погружаться в область количественных и качественных отношений нашего ума 
выступить фоном для построения умом символов и схем в отображении мета-
физической картины мира. 

Таким образом, вскрывается целая вереница довольно сложных и неодно-
значных вопросов как для философии в целом, так и для метафизики в  
частности. 
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9. Попытки рассмотрения метафизики через призму ее функциональной 
философской нагрузки, где метафизика выступает в роли цели или средства, 
возможно, того и иного одновременно. В  то время как, на наш взгляд, метафи-
зика не может быть взята в узкие рамки этого методологического инструмента-
рия. Она не цель и не средство в их чистом и рафинированном виде. Она нечто 
большее – способ осмысления и царский путь познания в философии. К приме-
ру, у апостолов, святых и праведников христианских не было метафизики как 
цели и средства, а в результате их богообщения мы видим неповторимый по 
своей высоте уровень нравственного учения, видения мира горнего и земного, 
роль и место в этом человека. 

У Ж.Маритена есть довольно интересная мысль относительно роли мета-
физики в человеческом познании, в процессе бытия человека в сфере «второй 
природы». Ее важность и глубина – факт для мыслителя бесспорный, однако 
ставиться вопрос о ее полезности для науки и творчества в искусстве. Потому 
Ж.Маритен однозначно стоит на позициях ее сверхполезности, но в рамках эм-
пирического и интуитивного освоения мира. Ее анализ требует от философа 
трепетного и должного внимания, понимания главных ее особенностей и назна-
чения, роли и влияния на сам процесс познания. Философ пытается развернуть 
сущность метафизики в ее широкоформатном виде, указать на ошибки мате-
риалистов, эмпиристов, позитивистов, мистиков в ее толковании. Вопрос этот 
сохраняет свою актуальность и поныне. Потому так сегодня неоднократно зву-
чат идеи с высоты трибун международных конференций  о необходимости пе-
ресмотра вопроса о взаимосвязи метафизики с проблемой бытия, онтологиче-
ской проблематикой в сторону их обоюдной автономизации в рамках философ-
ского освоения мира. Считаем такие и подобные им призывы губительными  и 
ошибочными. 

В конце ХІХ века философ Н.Грот в своей работе «Что такое метафизи-
ка?», опубликованной в журнале «Вопросы философии и психологии» за 1890 
год выказывает свою обеспокоенность относительно установившейся тенден-
ции в европейской философской мысли несколько пренебрежительного и не-
справедливого отношения к метафизике. По его мнению, не менее ошибочными 
являются попытки отождествить философию с искусством и религией, а в от-
ношении с наукой слить их воедино, отдавая дань моде на позитивизм. Н.Грот  
замечает: «Для того, что бы правильно оцъЂнить отношеніе философіи къ на-
укъ, нужно отдать себе отчетъ въ томъ, что составляетъ особый научный эле-
ментъ въ философіи и даетъ право съ извъстной стороны,о которой мы уже 
упоминали, считать філософію такой особого рода, наукой съ самостоятель-
нымъ предметом, задачами и пріемами изслъдованія» 2; 114. Далее автор де-
лает уточнение: «Этотъ особый научный элементъ въ философіи обозначается 
именемъ метафізики, как своеобразной науки и своеобразного метода изслъдо-
ванія.»  2; 114. 

Сегодня же дело обстоит несколько иначе, предпринимаются попытки 
насадить идею о необходимости выделения метафизики в рамках структуры 
философского знания (онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, ме-
тодологии) в отдельное направление. На первый взгляд, это может показаться 
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отдание глубокого уважения самой метафизики, тем более, что еще совсем не-
давно, каких то сто лет назад была видна иная картина. Однако, это ложное 
впечатление. Разрывать метафизику и онтологию, метафизику и гносеологию, 
метафизику и антропологию - это не осознавать ее природы и сущности, ее вы-
сокого предназначения и роли в служении истине и ее познанию. История ста-
новления метафизики хранит различное ее толкование от Андронника Родон-
ского и Аристотеля до революции в гносеологии (И.Кант), что установила так 
называемую новую метафизику, метафизику будущего. «Крестовый поход» на 
метафизику О.Конта достаточно серьезно повредил ее верному пониманию. 

Однако, нужно понимать, что отрицая классическую метафизику, позити-
визм борясь с метафизикой по сути дела – боролся за установление своей, иной 
метафизики. Потому Н.Грот делает очень тонкое и глубокое замечание относи-
тельно этой смены метафизик: «И всякое отрицаніе метафизики, если оно не 
голословно, а опирается на какія-нибудь критическія основанія, всегда было и 
будетъ отрицаніемъ одной метафізики, во имя другой, ибо оно всегда предпола-
гаетъ извъстную теорію отношенія раз ума къ бытію, субъекта къ объективному 
міру, познающего ума къ познаваемому, а всякая такая теорія, будь она даже 
совершенно скептическая или только феноменалистическая (признающая бытіе 
одних только  «явленій») есть теорія метафизическая» 2; 116. 

Потому так абсурдны всякие порывы ученых мужей установить незави-
симость и автономность метафизики как теории познания от онтологии. Мета-
физика как метод вторична по отношению к метафизике как теории познания 
сущностей вещей, явлений, феноменов, идеалов. Поскольку метод предполага-
ет наличие онтологических обоснований самим явлениям. Противопоставление 
метафизики и онтологии, на наш взгляд, может иметь место как интересный 
вопрос лишь  в фокусе анализа трансцендентной метафизики и «законной» он-
тологии, однако, и тогда оно должно быть в единой метафизической плоскости. 

Установить ее полезность или бесполезность – это по большому счету, в 
рамках дискурсивной логики – установить некий факт. В то время как, выво-
дить идею ее полезности и телеологичности это установить не факт, а необхо-
димость, что в корне меняет ход размышлений и переводит анализ в иное 
русло. 

Ж.Маритен был прав, когда говорил, что люди искусства в этом отличи-
мы от философов. Так актер, художник, проникая в границы непознаваемого, 
метафизически окрашенного пытается извлечь в мир реальности его частицу, 
преподнести ее публике в проекции своего творчества. Иное дело философ, ему 
важнее приблизить свой взор к этой метафизической ткани бытия и максималь-
но присоединить  свой разум, чувственность, сердечность к познаваемому объ-
екту. «Вытаскивания» этого материала в мир реальности  у него не происходит, 
а наоборот, осуществляется максимально возможное «погружение» в эту сти-
хию разума, интеллекта и сердца, в эту, так называемую «метафизическую 
вязь»: «Философ же должен, прежде всего, связать себя с объектом и держаться 
за него с таким упорством, что бы в материале, который ему сопротивляется, 
произошел, наконец, прорыв, определяющий перегруппировку сил и новую 
ориентацию» 3; 110. 
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Можно перефразировать идею Н. Гартмана о том, что мы знаем о онтоло-
гии больше чем о ее предмете. Потому, иногда, сам предмет «выскальзывает» 
оставляя мыслителя один на один с «онтологией для онтологии». По нашему 
глубокому убеждению, наибольшей напряженности  и сопряженности метафи-
зики и онтологии можно наблюдать в размышлениях о бытийных основах че-
ловека. Где сама онтология для философской культуры мышления несет скорее 
функциональную методологическую нагрузку в рамках «метафизической кар-
тины мира». Даже процессуальность, временность и индивидуальность онтоло-
гии без метафизического осмысления не смогут раскрыть проблемы человека и 
его духовности, а тем более, наметить пути ее решения. 

Объект познания, собственно как и субъект не могут вырваться за преде-
лы культуры. То напряжение, то противоречие и взаимодействие, которое воз-
никает между ними и  в них самих может проявлять себя по-разному. Но бес-
спорным остается тот факт, что все это проявляется в рамках культурно-
онтологического пространства. Это не свидетельство того, что происходит су-
жение сферы рефлексии, скорее это делает саму рефлексию конкретной и фи-
лософски обоснованной. 

Даже условно не следует признавать того, что «полнокровная» метафизи-
ка может состояться без онтологии. Сразу возникает вопрос: можно ли раз-
мышлять о самой метафизике, не видя и не отыскивая сущностей в том, что на-
ми познается? Отворачиваясь от чувственного, метафизика не отказывается 
признавать существование «ползучего эмпиризма», она лишь отводит ему 
должное пространство действий,  избегая крайностей (например, откровенного 
материализма). Современные тенденции свидетельствуют о том, что сама ме-
тафизика не изменилась, но приобрела плохих привычек: «Культура по опреде-
лению не может впасть в маразм, поэтому она впадает в постмодернизм. 
Можно сказать даже – периодически впадает, ибо то, что сегодня называет-
ся постмодернизмом, фигурировало и прежде, в иных терминологических обо-
значениях, и означало не что иное как  внутреннюю растерянность культуры 
перед лицом ею же созданного мира» 4; 5. Над метафизикой без ее тесного 
сотрудничества с онтологией всегда нависает опасность «пастуха», который 
собирает, культивирует и модифицирует различные феномены. Понятно, что 
метафизика склонна оперировать определенными абстракциями (трансцен-
дентным), но что для одних , самозванная абстракция – это смерть, то для ме-
тафизики – это способ существования в глубоко онтологическом смысле этого 
слова. Понимание этого очень важно. Сориентированный таким образом чело-
век (общество) и его культура поддерживают жизнь в идеи о том, что «… не въ 
истинахъ, которые служат намъ, нуждаемся мы, а въ истин, которой бы мы 
служили» 3; 91.  И это справедливо. Ибо какой смысл в том, что бы двигаться 
на встречу неизвестному, теряя при этом истинную направленность самого 
движения. В философии нет «царской дороги» для мыслителя, но без онтоло-
гии метафизику и «тропинкой познания» трудно наречь. 

Онтогносеологическим обоснованием анализа может служить провоз-
глашение онтологической автономности объекта и субъекта познания. Сам 
процесс познания и осознания «духовного обновления» для человека становит-
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ся неотъемлемо важной частью собственного бытия, в которой развертываются 
бытийные отношения между личностью Христа и человеком, обогащая послед-
него духовным опытом их встречи. В этом случае можно заручиться поддерж-
кой идеи Н.Гартмана, где познание, в принципе, является бытийным отношени-
ем, причем бытийным отношением между сущим объектом и так же сущим 
субъектом. В этом смысле объект не только остается самостоятельным по от-
ношению к субъекту, но и совершенно неизменным и словно бы нетронутым, в 
то время как в субъекте нечто изменяется, возникает что-то новое: представле-
ние или познавательное отношение вообще. 

В свое время на страницах журнала «Путь» в работе Н.Алексеева прозву-
чала идея о поисках «смысла» в онтологических измерениях. Поскольку чело-
веческая мысль может входить в такие области предметов, в которых понятие 
бытия нельзя уже применять без оговорок и ограничений. Сама идея «смысла» 
не менее универсальней понятия «бытия»: «… более всеобща, чем идея бытія, 
такъ какъ бытіе можетъ обнаруживать смыслъ, въ то время какъ не все, об-
наруживающее смыслъ, является бытіемъ… » 1; 40. Рассмотрение вопроса о 
человеке, его обожении и культуре в таком ключе позволит нам выйти на новые 
уровни анализа, а именно аксиологический и методологический.  

Во всей своей совокупности эта проблематика может быть объединена 
под единым сводом и рассмотрена более тщательно так же в рамках философ-
ско-методологического анализа. Все выше изложенное дает нам возможность 
заключить, что правы те мыслители, которые указывают на тот безапелляцион-
ный факт, что вся человеческая культура в ее философско-религиозном разно-
образии и в относительной полноте исторического опыта  выступает не чем 
иным как метафизикой трагедии. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алекссъевъ Н. О высшемъ понятіи философіи // Путь. – 
№ 53. – 1937. – С. 37– 52. 

2. Грот Н. Что такое метафизика / Н.Я. Грот // Вопросы 
философии и психологии. – М., 1890. – Год І, кн.. 2. – С. 107 – 128. 

3. Маритэнъ Ж. Метафизика и мистика // Путь. – 1926. –  
Вып. № 2. – С. 88 – 100. 

4. Суханцева В.К. Метафизика культуры. Киев.: Факт, 
2006. – 368 с. 
 

Брысина Татьяна Николаевна,  
Ульяновский политехнический университет, профессор 

 
МЕТАФИЗИКА КАК ФОРМА БЫТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
На протяжении двух последних столетий метафизика является предметом 

критики не только со стороны ученых, но и самих философов. Казалось, что 
проведенное М. Хайдеггером исследование метафизики поставило точку, пол-
ностью исчерпав эту тему. Однако вновь с новой силой критика возобновилась 
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в трудах постмодернистов и остается актуальной до сего времени. Данный 
факт, таким образом, не позволяет считать данную тему завершенной, тем бо-
лее, что сама философия Хайдеггера, как и другие концепции ХХ века, вновь 
демонстрируют рецидивы метафизики. Вероятно был прав Кант, один из осно-
вательнейших исследователей метафизики, вскрывший ее ошибки и тупики, 
обнаруживший ее исторические трансформации, который тем не менее считал 
метафизику привилегированной наукой, «подлинной и истинной философией» 
[3; C. 10]. Многократные и малоуспешные попытки «преодоления» метафизики 
– свидетельствуют, вероятно, не столько о недостаточности приложенных уси-
лий, сколько о глубинных основаниях самой метафизики, обеспечивающей ей 
постоянное воспроизводство. Одновременно неубывающий критический им-
пульс демонстрирует естественную потребность философии в саморефлексии и 
самопревосхождении. 

Парадоксальность ситуации – критики метафизики так или иначе оказы-
ваются метафизиками – настоятельно требует вновь обратиться к осмыслению 
как самой ситуации, так и метафизики. Здесь возникает, во-первых, множество 
ходов размышления, следовательно, и результатов, ни один из которых не мо-
жет претендовать на исчерпаемость и завершенность; во-вторых, само размыш-
ление должно с чего-то начинаться, то есть необходимо определить исходный 
(базовый) пункт; в-третьих, сам выбор отправной точки не может быть произ-
вольным, то есть должно осуществить процедуру обоснования, которая требует 
обращения к совокупности знаний, норм, установок не только философского, 
но и общекультурного характера, в свою очередь зависящего от исторического 
контекста.  Обобщить вышесказанное можно в таких вопросах: как возможна 
метафизика? и что такое метафизика в различных исторических эпохах фило-
софской мысли? Эти вопросы  и задают ракурс рассмотрения метафизики в 
данной статье. Начнем с начала, а именно, с появления специфической формы 
бытия мысли – с философии. Тем самым устанавливая связь философии и ме-
тафизики как необходимую и неразрывную. Таков обосновываемый нами тезис. 

Рождение философии из удивления признается со времен Аристотеля, 
однако само удивление понимается по-разному. Для Стагирита – это «изумле-
ние по поводу тех затруднительных вещей, которые были непосредственно пе-
ред ними (людьми – Т.Б.), а затем понемногу продвинулись на этом пути даль-
ше и осознали трудности в более крупных вопросах, например, относительно 
изменений луны и тех, что касаются солнца и звезд, а также – относительно 
возникновения мира. Но тот, кто испытывает недоумение и изумление, считает 
себя незнающим... таким образом начали философствовать, убегая от незна-
ния...» [1; C. 24]. Следовательно, философствование – это особое состояние 
мысли, обусловленное самой же мыслью, но в ином состоянии, которое назы-
вается удивлением. Другими словами, мысль, изумляясь самой себе как что-
либо незнающей, начинает преодолевать свое собственное незнание, которое 
также есть ее состояние. Удивляют не вещи сами по себе, а конкретное состоя-
ние мысли, вызванное вещами. Таким образом, философствование, исходящее 
из удивления, фиксирует, во-первых, состояние мысли (незнание); во-вторых, 
связь мысли с чем-то, что мыслью не является, то есть вещами; в-третьих, акт 
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различения мысли и вещи, следовательно, наличие другого. Именно с этого 
момента в истории человеческой мысли начинается разделение и отделение 
друг от друга разных форм ее существования — мифологии, религии, филосо-
фии, науки и т. д. В античности впервые случается то самое событие, названное 
Аристотелем удивлением (изумлением), которое преобразует человеческую 
жизнь, поскольку оказывается, что есть нечто, о чем человек не знает, но может 
размышлять. Другими словами, появляется новая человеческая практика, но со-
вершенно специфическая, никак не связанная ни с физическими действиями, 
изменяющими физические предметы, ни с психическими реакциями, меняю-
щими эмоционально-чувственные состояния. Одновременно это значит, что 
изменяется и сам мир, в котором возможна такая практика. В этом и заключает-
ся принципиальное отличие философии от мифа. «Миф, ритуал и т. д. отлича-
ются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала есть такой мир, в ко-
тором нет непонятного, нет проблем... миф есть организация такого мира, в ко-
тором, что бы ни случилось, как раз все понятно и имеет смысл»[5; C. 13]. И 
поэтому нет ни необходимости, ни возможности удивляться, то есть устанавли-
вать факт различия знаемого и незнаемого. Поскольку такого различия нет, то 
нет и деления действительности на принципиально различные области — мир и 
«замирное» или «надмирное». Поэтому в мифологии всё – люди, природные 
существа и явления, легендарные герои, души предков, мифические существа, 
боги – пребывают в одной и той же действительности, называемой миром. Од-
нако сам мир структурирован как пространственно, так и темпорально. Напри-
мер, на сакральное и профанное; подземное, земное, небесное; героическое и 
обыденное, хаотическое и космическое и т. д. и т. п., но сам мир один и единст-
венный, вне его нет ничего. Такой мир является само собой разумеющимся и 
для людей, которые начали философствовать в Древней Греции в IV века до 
н.э. Следовательно, в так организованном мире удивление как состояние мысли 
могло быть инициировано не обнаружением чего-то, что находится за предела-
ми мира. Не другой действительностью, но только чем-то, что есть в самом ми-
ре. В приведенном отрывке из «Метафизики» Аристотеля это хорошо видно: 
луна, солнце и т. д. – это «мирские» образования, которые зримы, то есть чувст-
венно воспринимаемы. В разных формах бытия мысли они могли пониматься 
по-разному: в мифологии как божественные, а в рождающейся науке как при-
родные. А вот происхождение мира (и в смысле генезиса, и в смысле источни-
ка), как сам мир в целом восприняты чувственно быть не могут, поэтому о них 
нет знания.  Мифологические рассказы о происхождении мира по сути есть по-
вествование о рождении одних телесно-вещественных реалий от других. Чувст-
венное восприятие и образное воплощение — основа и форма мифологии. О 
каких бы абстрактных предметах в ней ни шла бы речь, они всегда будут иметь 
чувственно-образное оформление. Примером может служить теогония Гесиода. 

Знаемое на этом этапе – сказание, магическое действие (ритуал), обыден-
ный опыт, навыки и умения, связанные с деятельностью по удовлетворению 
природных и социальных потребностей. Это все то, что выражаемо естествен-
ным языком и обеспечено чувственностью и лично почувствовано. Следова-
тельно, незнаемое – это все то, что указанными средствами и способами выра-



                                                                                                                                                              12

жено быть не может. Они ему не соразмерны. Тем самым возникает необходи-
мость в иных средствах и способе установления и выражения незнаемого. Фи-
лософия в данном случае и оказывается тем самым языком, на котором говорит 
мысль, обнаружившая нечто, о чем она не знает. Можно сказать, что филосо-
фия – это признание мыслью своего невежества и попытка его преодоления 
особым способом, отличным от того, который использовался в мифе, магии, 
обыденном опыте. Также можно сказать, что знание по сути есть ограничение, 
которое налагается мыслью на самое себя. В данном случае, это ограничение 
конкретностью образности, обусловленной локальностью чувственно воспри-
нимаемого – вещи, процесса, эмоции, действия и т. д. Другими словами, появ-
ление философии из удивления есть не что иное, как преодоление мыслью чув-
ственной формы бытия, обнаружение мыслью самой себя, но в ином качестве. 
Одновременно это означало открытие в мире такой области, которая не позна-
ется эмпирически. Налицо взаимосвязанный и взаимозависящий путь — осво-
бождение мысли от чувственно-образной формы и обнаружение в мире чувст-
венно не воспринимаемого, но не менее действенного, чем вещные реалии. Ре-
зультат этого преобразования в философии фиксируется в принципе тождества 
бытия и мысли. 

Итак, задача заключается в создании такого языка, на котором можно го-
ворить о незнаемом, но говорить таким образом, чтобы сохранялась откры-
тость, т. е. неограниченность, нелокализованность мысли. Однако и само не-
знаемое должно оставаться неограниченным, то есть чувственно-образно невы-
разимым. Решением данной задачи и стала метафизика как способ философско-
го существования мысли и средства высказывания о незнаемом, то есть нахо-
дящимся за пределами чувственного восприятия. 

В общем виде, без учета исторических особенностей, метафизика оказы-
вается специфическим языком, в котором сама мысль и то, о чем мыслится, по-
лучают специфический способ существования – локально-нелокальный, конеч-
но-бесконечный, ограниченно-безграничный. При этом и сами локальность, ко-
нечность, ограниченность уже не связаны с чувственной конкретностью, а 
имеют иной — логический, рациональный характер. Существование такого па-
радоксального языка возможно только тогда, когда мысль осознает свои собст-
венные границы и стремится к их преодолению, то есть к превосхождению са-
мое себя. Думается, в этом контексте уместно вспомнить Канта, утверждающе-
го, что «метафизика в своих основных чертах заложена в нас самой природой, 
может быть больше, чем всякая другая наука, и ее нельзя рассматривать как 
произведение свободного выбора или как случайное расширение при развитии 
опыта»[4; C. 176-177]. Эта «естественная склонность разума» как раз и есть не 
что иное, как устремление мысли за полагаемые ею же границы в виде знаемо-
го, но чувственно не воспринимаемого и образно не воспроизводимого. 

 Начиная с античности формой полагания-преодоления границ оказыва-
ется «логика вопросов и ответов», которая вскрывает фундаментальный факт 
человеческого существования – установление отношения к миру в виде вопро-
шания. А это, в свою очередь, свидетельствует о проблематизации мира, или о 
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мире как проблеме, а также и о человеке как проблеме, поскольку он включен в 
мир уже самим актом вопрошания. 

Задать вопрос – это одновременно утвердить как наличие некоторой ре-
альности, так и незнания о ней, а тем самым побудить мысль к поиску и реаль-
ности, и знания. Полученный в ходе такого поиска ответ есть локальное знание 
об определенной тем самым реальности. Однако полагание предела есть одно-
временно полагание чего-то, что обусловливает саму возможность установле-
ния границы, того, что лежит за границей. Другими словами, «логика вопросов 
и ответов» демонстрирует, во-первых, неизбежность разграничения мира, его 
фрагментизацию; во-вторых, вариативность разграничений, поскольку всегда 
можно задать новый вопрос, в котором будет наличествовать иная фрагмента-
ция; в-третьих, одновременно с фрагментированием осуществляется и органи-
зация/переорганизация фрагментов в целое – мир. Организация всегда выступа-
ет как упорядочение, то есть установление связей и отношений между фраг-
ментами. Характер этих связей и отношений может быть различным, поэтому и 
порядок, следовательно, мир в целом могут быть различными. В этом и заклю-
чается специфика – локально-нелокальная – существования как мысли, так и 
мыслимого. Собственно проблематизация мира, осуществляемая философией, 
заключается в осмыслении факта1 многообразия его фрагментирования и одно-
временно в понимании невозможности знания о таком мире, поскольку мышле-
нию не на что опереться и не за что ухватиться.  

Здесь следует обратить внимание на то, что радикально меняется пони-
мание знания. В античной философии знание – это усмотрение (созерцание) не-
изменного и безусловного, следовательно, оно само также должно обладать та-
ким же качеством. Такое качество знания и знаемого не может быть чувственно 
выражено. Необходим другой язык, в котором имеется соответствующее слово. 
Это слово «истина». Тем самым истина одновременно сказывается и онтологи-
ческой и гносеологической реалией. Это, кстати, является подтверждением те-
зиса о взаимообусловленности и взаимозависимости структурных элементов 
философии: онтологическая проблематика есть не что иное, как «перевернутая» 
гносеология и наоборот. Раскрытие содержания одной из «вечных» философ-
ских проблем – что есть истина и как она возможна, возникающих вариантов ее 
решения и культурно-исторического контекста, в котором работает философ-
ская мысль, не входит в задачу данной статьи. Здесь только необходимо под-
черкнуть неразрывность и взаимообусловленность рассуждений о мире и о  
знании. 

В силу указанных обстоятельств знание о вариативном многообразии как 
постоянно изменяющемся, неустойчивом, текучем оказывается невозможным. 
Столкнувшись с вышеописанной проблемой (ей же самой и порожденной) фи-
лософская мысль открывает с помощью той же самой «логики вопросов и отве-
тов» выход: прерывание бесконечности этой «логики» установлением конечной 

                                                 
1 Сам этот факт в философии фиксируется таким понятием, как «становление», 

включающим в свое содержание понятия «текучесть», «изменчивость», «изменение», 
«временность», «преходящее» и др. 
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реальности в качестве исходного основания (первопричины, первоначала) все-
гда наличествующего и самотождественного. Так рождается идея о  фундамен-
тальном условии всех возможных вариантов фрагментации мира и объясни-
тельных схем относительно этих вариантов. Таким образом, философия в фор-
ме метафизики становится производством различных учений о конечной реаль-
ности и многообразии ее проявлений, данных человеку в тех или иных формах, 
фиксируемых тем или иным способом. Другими словами, философия как мета-
физика есть проблематизация мира, мысли и осмысление их бытия в абстракт-
но-теоретическом языке. Именно такой язык обеспечивает выход за пределы 
эмпирически данного, а с помощью «пустых понятий» (М.К. Мамардашвили) – 
работу по полаганию и преодолению границ мысли. 

Теперь организованность и связанность человеческой жизни, как и жизни 
природной, сопряженность телесного существования людей с вещной средой 
теряет свою естественность, данность. Философская мысль открывает оборот-
ную сторону проблемы вариативности мира – проблему поиска таких условий, 
которые бы обеспечивали устойчивость природной, социальной и личностной 
жизни людей, устойчивость форм обыденного существования и сознания. Дру-
гими словами, необходимо найти и принять некие эталоны, которые вполне со-
ответствуют и «вписываются» в повседневную практику, оставаясь эмпириче-
ски не наблюдаемыми, следовательно, в опыте не фиксируемыми. 

Простой и понятный, хотя опасный и ужасный, мир мифологии заменяет-
ся миром сложным, содержащим в себе самом чувственно невоспринимаемое. 
Таким образом оказывается, что вопрос познания и вопрос существования, по 
сути, один и тот же вопрос. Это означает, что деление философии на онтологию 
и гносеологию как самостоятельные области в принципе неправомерно. И хотя 
в античной культуре проблема взаимообусловленности знания и мира не арти-
кулировалась как таковая, но в философской практике всегда наличествовало ее 
решение: упорядоченность и устойчивость мира, мыслимая в качестве особой 
внутримировой структуры – логоса – обеспечивала возможность знания о ней в 
форме истины, а способом ее постижения выступало умозрение. Не случайно 
логос – это и закон упорядочения мира (космоса), и знание о нем, и слово как 
форма существования знания. Только в философии это слово – понятие, а язык 
– система понятий, организованная как дискурс. «Словотворчество, терминооб-
разование всегда играло особую роль в философии, которая занята поиском та-
ких концептов, категорий, освобождающих мысль от плена повседневного язы-
ка и предрассудков здравого смысла»[6; C. 136]. Можно обобщить и сказать –от 
чувственно-образной конкретики природного и психического существования. В 
античной философии, которая приобретает форму метафизики, зримая умом 
реальность (как бы она не трактовалась) и воспринимаемые чувствами вещи 
принадлежат одному – космосу. Поэтому античная метафизика, не зная транс-
цендентное, поскольку нет ничего, отличного от мира, осуществляет акты 
трансцендирования в виде перехода из одного «фрагмента» в другой, то есть 
преодоление границ, пределов внутри единого и единственного мира. 

Трансцендентное входит в арсенал человеческой культуры с иудео-
христианской религией, когда мир противопоставляется Богу, а Бог абсолютно 
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отделяется от мира. Это событие трансформирует метафизику, которая теперь 
первопричины ищет за пределами мира как такового, выводя их из его содер-
жания в область трансцендентного. Тем самым мир становится совокупностью 
конкретных, определенных, чувственно воспринимаемых вещей, явлений, про-
цессов, условие существования которых находится вне их и независимо от них. 
Трансцендирование, следовательно, тоже меняет свою суть. Теперь это особый 
акт мысли, преодолевающей границу между миром и Богом, тем самым попа-
дающей в область «внемирную», запредельную.  

Хочу обратить внимание на изменение смысла понятия предел и появле-
ние в языке нового понятия – «запредельное», которое становится синонимич-
ным понятию «трансцендентное», но с оттенком непостижимости умом, осуще-
ствляющим рациональные познавательные практики. Кстати заметить в этой 
связи, что средневековая культура отличалась мощным расцветом различных 
мистических течений, главной целью которых было не знание о Боге, а слияние 
с ним, открытие Его как несоразмерного человеческому и т. д. В философии 
этого периода также обнаруживается мистическая интенция в трудах филосо-
фов неоплатоновской традиции, претерпевшей, конечно, серьезную теологиче-
скую обработку. Однако здесь встает вопрос о том, является ли эта установка 
философской? Думаю, таким образом мысль превосходит (или по крайней мере 
стремится) свою собственную форму – философию. Оставляя эту тему откры-
той, вернусь к метафизике как форме бытия мысли в исторических условиях 
средневековья. Главным результатом здесь является обнаружение и одновре-
менно установление возможности существования условия (первоосновы) мира 
за пределами самого мира. Но поскольку онтологическая и гносеологическая 
проблематика – это две стороны одной медали, то возник вопрос о познании 
теоретическими средствами этой другой реальности. Расцвет схоластики и по-
лученные ею результаты в виде развитого логического познавательного инст-
рументария есть ответ на данный вопрос. Одновременно произошло «низведе-
ние» трансцендентного к миру. Один путь – это пантеизм позднего средневеко-
вья, или Возрождения, другой – рационализация самого Бога и, следовательно, 
преодоление несоразмерности между человеческим и божественным умом. По 
этому пути пошла философия в Новое время. 

Накопленный опыт научно-практического преобразования природы, пер-
вые попытки преобразования общества революционным способом, создание 
искусственной среды жизнедеятельности изменяют, но отнюдь не отменяют, 
метафизику. На первый план теперь выступает проблематика эпистемологиче-
ская и методологическая, что позволяет осознать роль познавательных проце-
дур как условий конструирования онтологий: мир оказывается таким, каким он 
пред-ставлен в формах познания и средствах описания. 

Философия Нового времени, продолжая оставаться вопрошанием челове-
ка о себе самом и своем месте в мире, теперь сосредотачивается собственно на 
самой человеческой познавательной активности, приобретая новую краску ста-
новится «метафизикой познания». И эта же активность вызывает то самое 
удивление, как состояние мысли, которое обеспечивает акты философствования 
по поводу возможности познать саму активность и тем самым весь мир. Однако 



                                                                                                                                                              16

уроки средневековой философии не прошли даром: идея другой реальности 
была усвоена и трансформирована в субъектно-объектную модель мира и по-
знания, где место Бога занял трансцендентальный субъект. 

Кантовский анализ познания выявил априорные структуры его познава-
тельной активности в разных сферах человеческой жизни, обеспечив тем самым 
«метафизике познания» вид универсальной системы, в рамках которой описы-
вались все наличные, возможные и должные сферы мира. Тем не менее транс-
цендентализм как исторический вариант «метафизики познания» достаточно 
быстро стал предметом критики, благодаря чему выявились его «слабые» мес-
та. Однако разочарование в нем не означало «преодоления» метафизики, по-
скольку поиск предельных оснований мира и познания продолжался. 

В ХХ веке происходит переориентация философии с системы норматив-
ных универсально-безличных оснований на экзистенциально-личностные и 
культурно-исторические. Встречная волна поисков идет от современной науки, 
которая, во-первых, разрабатывает холистическую идею организации мира, во-
вторых, обнаруживает нелокальные связи в качестве условий метаморфоз всего 
универсума. Причем сами связи имманентны универсуму, посему нет необхо-
димости поиска «внемирной» реальности, но остается проблема теоретического 
их познания и описания в языке «пустых» понятий. 

К середине прошлого века в философии вновь начинается ожесточенная 
борьба с метафизикой представителями постмодернизма, или постструктура-
лизма, центральной идеей которой является отказ от антропологии – понимания 
человека и его места в мире, сложившееся в многовековой истории философии. 
Этот процесс начинается со «смерти автора», продолжается «смертью субъек-
та» и, видимо, завершится «смертью человека». Однако разрушение человека 
непременно окажется разрушением мира: некому будет осуществлять акт во-
прошания, не о чем будет вопрошать. Что же в итоге? «Все, что происходит, и 
все, что высказывается, происходит на поверхности. Поверхность столь же ма-
ло исследована и познана, как глубина и высота, выступающие в качестве нон-
сенса... Двойной смысл поверхности, неразрывность изнанки и лицевой сторо-
ны сменяют высоту и глубину. За занавесом ничего нет, кроме безымянных 
смесей (подчеркнуто мной — Т.Б.)... Философ теперь не пещерное существо и 
не платоновская птица-душа, а плоское животное поверхностей – клещ или 
блоха. Как назвать это новое философское свершение?.. Может быть извраще-
нием, которое, по крайней мере, согласуется с системой провокаций этого но-
вого типа философа, если верно, что извращение предполагает особое искусст-
во поверхностей»[2; C. 181-182]. 

Борьба с метафизикой привела к плоскому миру и к уже не одномерному 
(поскольку измерение может быть и по вертикали), а плоскому человеку, то 
есть человеку без тела, или «телу без пространства». И только отдельные особи 
– философы еще обладают какой-то глубиной, поскольку даже в «клещевом» 
варианте от нее избавиться нельзя. Понятно, что подобные картины мира и че-
ловека есть продукты происходящей информационной революции, заменяющей 
реальность материи (тел, вещей) виртуальной реальностью симулякров. В та-
кой реальности, конечно, нет центра. Деконструкция центра – вот центральный 
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момент антиметафизического пафоса постструктурализма – идеологии сетевого 
общества. В данной статье нет возможности более подробного анализа этого 
направления в философии ХХ века. Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть 
рецидивы метафизики: выделенная в цитате Делёза фраза, сохранение статуса 
философа, который все-таки остается философом, размышляющим о мире, че-
ловеке и о том повороте к виртуальной реальности, который осуществляется на 
наших глазах и который не может не провоцировать вопросов о его причинах, 
условиях (основаниях), целях и последствиях. 

Ретроспективный взгляд на человеческие представления о фундаменталь-
ных основах бытия, в первую очередь значимых для человеческого существо-
вания, показывает, что метафизика есть постоянное переосмысление всей сово-
купности результатов человеческой жизнедеятельности. Полученное знание в 
виде философской онтологии вновь проецируется на мир в качестве конституи-
рующего и упорядочивающего его основания (условия). Речь идет, следова-
тельно, о способе «возвращения человека к самому себе», но в качестве «друго-
го». На этом – метафизическом – пути происходит трансформация самого чело-
веческого бытия, которая, скорее, есть не эволюция и даже не коэволюция че-
ловека и мира, а креативность бытия как такового, постоянно обновляющегося 
благодаря человеку и в человеке. 

Исторические трансформации, метаморфозы, которые имели и будут 
иметь место в метафизике как философском варианте теоретического познания, 
не меняют ее принципиальной схемы – превосхождение границ и апелляция к 
иному. История метафизики, в каком бы конкретном обличии и под каким бы 
названием она не фигурировала, – это постоянная демонстрация именно этих 
принципиальных мотивов: отсыл и полагание другого и превосхождение дан-
ного полагания. Следовательно, философия в форме метафизики есть теорети-
ческий способ, которым человек вопрошает о самом себе и извещает себя о 
собственном бытии через отсыл к другому. Именно в архитектонике понятий 
философского языка обнаруживаются те связи, благодаря которым человек со-
присутствует в мире как «самого себя превосходящее существо». 

Все «метафизики» базируются так или иначе на утверждениях, в которых 
человек стремиться «уловить» свое превосходящее бытие, а тем самым 
определúть и опрéдлить свое место в мире. Неизбежность таких попыток и пре-
одоление достигнутой цели кроется в самом факте человеческого бытия, кото-
рый обусловливает существование метафизики и стремление ее преодолеть, то 
есть иначе установить свое место в динамических структурах универсальных 
связей. Поэтому, как прозорливо заметил Кант, человеческий разум не может 
отказаться от метафизических исследований – «это также невероятно, как и то, 
что мы когда-нибудь совсем перестанем дышать из опасения вдыхать нечистый 
воздух» [4; C. 198]. Поэтому как бы не третировали философы метафизику, как 
бы пренебрежительно к ней ни относились, «они во всяком случае вернутся к 
ней, как к поссорившейся с ними возлюбленной»[4; C.691]. Современная си-
туация в философии, которая не исчерпывается и, тем более, не завершается 
постмодернистскими (постструктуралистскими) концепциями является бле-
стящим подтверждением прозорливости великого кенигсберского мыслителя. 
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МОГЛА ЛИ АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ НЕ БЫТЬ МЕТАФИЗИКОЙ? 

Общепринятое мнение считает Ионию местом рождения философии, хотя 
история мысли свидетельствует о глубоких размышлениях древних египтян, 
вавилонян, китайцев над фундаментальными вопросами сущности мироздания, 
жизни и смерти. Однако наличие подобных  размышлений в культуре не обяза-
тельно выливается в способность мысли подняться до высот философского ос-
мысления действительности: они могут остаться в горизонте религиозных об-
разов или в рамках житейской мудрости, как это и случилось в цивилизациях 
Востока. 

Клишированность закрепления именно за древними греками открытия 
феномена философии как особой формы организации мыследеятельности, ка-
ковой и является метафизика, заставляет серьезно отнестись к проблеме пред-
посылок возникновения зафиксированного духовного феномена, ставшего од-
ним из оснований инновационного пути развития западной цивилизации. Явля-
ясь рефлексией над основаниями культуры, философия  извлекает культурные 
смыслы из социально-исторического контекста, очищает их от исторической 
конкретики и превращает в чистые логические конструкции – понятия, из кото-
рых начинает конструировать возможные идеальные миры. Тем самым в мыс-
лящее сообщество вбрасывается идея о возможности иных социальных, куль-
турных, технологических, ценностных и т.п. порядков, а значит и об оценке на-
личного бытия как одного из вариантов множества возможных (идея, представ-
ляющаяся кощунственной идеологии, которая рассматривает всякий наличный 
порядок как единственно возможный и наилучший). Транслируясь через мно-
жество информационных каналов, эта идея формирует в мыслящем сообществе 
и в массовом сознании установку на нормальное отношении к новому, сколь 
разительно оно ни отличалось бы от привычного, традиционного, перерастаю-
щую в ожидание нового. И если сознание, не прошедшее школу философии, 
при встрече с новым чаще всего переживает состояние шока, отторгает его, за-
щищаясь агрессивно привычным «Этого не может быть!», то сознание, испы-
тавшее воздействие  философии, при встрече с новым, сколь странным и дико-
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винным оно ни выглядело бы, допускает его приход и задается естественным 
вопросом: «А почему бы и нет?». 

Складывание подобной — естественной  для философии как метафизики 
— техники мышления  в первую очередь  связано и Парменидом, сделавшим 
бытие основным объектом философствования. Заслуга Парменида состоит в 
разрыве с гераклитовской позицией оценки мира как становления и выделении 
неподвижно-самотождественной сущности – единого, в котором угадывается 
присутствие таких эпистемологических императивов, как необходимость, сущ-
ность, инвариантность, и которое постигаемо только умозрением. 

Введенный Парменидом  новый тип объекта потребовал отличного от 
чувственного опыта способа движения к его постижению – в качестве адекват-
ного пути познания признается разум: 

«Пусть не принудит тебя накопленный опыт привычки 
Зренье свое утруждать, язык и нечуткие уши. 
Разумом ты разреши труднейшую  эту задачу …» 

(О природе, I, 34). 
Путь чувственного познания – это другой путь изыскания, путь невежд, 

людей «о двух головах». 
Признав бытие единственным достойным философии объектом познания 

и приняв в качестве исходных такие его характеристики, как однородность, 
цельность – «Цельное все … и однородно» (О природе. VII, 3), – Парменид  с 
неизбежностью встает на путь логического выведения других характеристик и 
обоснования их необходимого присутствия в бытии. 

Действительно, если допустить, что бытие противоречиво, то следует 
признать  его неоднородность; последнее же не согласуется с принятым не без 
участия интеллектуальной интуиции пониманием бытия. Если признать, что 
бытие движется, то это будет вступать в противоречие с отмеченными двумя 
фундаментальными чертами бытия. И так – со всеми другими свойствами 
бытия. 

Проведенные  Парменидом с бытием манипуляции ведут к складыванию 
в сознании мыслящего сообщества убеждения в том, что непротиворечивость 
есть сущностное свойство и бытия и мышления, что естественно, исходя из их 
тождества: «Одно и то же есть – мысль и то, о чем мысль существует» (О при-
роде. VIII, 34). Интеллектуальная игра Парменида с бытием представляет собой 
межевой знак, с которого в истории мысли начинает  действовать святое прави-
ло: истинность абстрактных  обобщений можно проверять прибегая к проверке 
их на отсутствие противоречий. Отныне становится возможным, столкнувшись 
с необходимостью проверки каких-либо обобщений, обращаться не к опыту, а к 
логике, выяснив, последовательны ли они с точки зрения последней, не содер-
жат ли противоречий. И всякий раз, когда проведенная проверка обнаруживает 
противоречие, суд разума должен быть беспощадным. Его безжалостность вы-
текает из признания внутренней непротиворечивости бытия. После Парменида 
свободный полет мысли начинает совершаться без привязки к земным ориенти-
рам, но полагаясь целиком на силу логического «компаса», законы которого за-
дают шкалу, обеспечивающую следование точному курсу. «Своим открытием 
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Парменид укрепил формализм в философии: оно показало, что действитель-
ность и абстрактная логическая форма тесно связаны между собой.… После 
Парменида и его ученика Зенона греческие философы стали ценить точные ло-
гические построения» [2, 82].  

Титул родоначальника «диалектики», присвоенный Аристотелем Зенону 
из Элеи, вполне может быть отнесен к Пармениду. Под «диалектикой» Аристо-
тель  понимает искусство выявления истины путем обнаружения внутренних  
противоречий, заключающихся в идеях и мыслях оппонента, и их (противоре-
чий) устранения. В этой трактовке «диалектики» – отмеченная традиция ее по-
нимания будет продолжена Сократом и Платоном – угадывается логика рацио-
нального рассуждения, что дает основания причислить к числу родоначальни-
ков логики Парменида. 

После Парменида обращение к активному вторжению человека в миро-
здание, используя такие интеллектуально-мыслительные средства, как катего-
рии, принципы, логические законы, теории, становится нормой практики по-
знания. С Парменида  начинается четкое разграничение чувственно восприни-
маемого мира как сферы  видимости, кажимости и мира интеллигибельного как 
сферы подлинности, доступной только очам умозрения. 

Признание автономии мысли в качестве задающей ее онтологию черты 
побуждает Парменида занять позицию безусловного доверия разуму, апеллиро-
вать к разуму в случаях, когда чувства свидетельствуют об обратном: «Но в 
стороне от подобных изысканий держи ты свои мысли. И да не увлекает тебя 
против твоего желания на этот путь слепая привычка, давая волю твоим бес-
цельно глядящим очам, твоему притупленному слуху и языку, – нет, с помо-
щью разума обсуди ты предложенный мною спорный вопрос» [6, 310].         С 
Парменида  молчаливо или открыто провозглашаемая апелляция к разуму, 
оценка внутренней непротиворечивости учения, признания доказательства вы-
ше внешнего правдоподобия становятся нормой интеллектуальной жизни. От-
ныне способом постижения сущего, способом обоснования становится по-
строение покоящейся на постулате  как основании системы, не заботясь о ее со-
отнесении с эмпирическими данными. 

Объяснение предпосылок ставшей  после Парменида естественной для 
философии — метафизической — формы организации мыследеятельности от-
сылает к фундаментальной черте античной культуры — ее рациональности. Ра-
циональная культура  предстает как выражение типа общества, в котором пред-
посылки  присвоения посредством  процесса труда воспринимаются  как созда-
ваемые трудом, а не изначально данные природой или созданные божествен-
ным установлением. 

Почвой рациональной культуры античности выступает утверждение ре-
месленного производства в качестве системообразующего уклада хозяйствен-
ной деятельности и — как следствие — развитые товарно-денежные отноше-
ния. Наличие развитой частной собственности в античности является показате-
лем динамичного обмена деятельностью и ее продуктами. Возможность субъ-
екта, исходя из конъюнктуры рынка, менять вид деятельности, характеристики 
производимого продукта оборачивалась  высоким авторитетом разума, его спо-
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собности предвидеть последствия предпринимаемых действий. Разрыв с при-
родой – свидетельством этого может служить и такое явление, как преимуще-
ственно антропоморфный  характер персонажей античной мифологии – делает 
ненужной магию. О секулярном характере древнейшей античной медицины го-
ворит хотя бы такой факт: на всем пространстве «Илиады» нет упоминания ни 
об одном заговоре как средстве врачевания; в качестве таковых используются  
исключительно рациональные, и даже сыновья Асклепия лечат только «ласко-
вым зельем» [3, 40]. 

Рациональность культуры просматривается в освобождении от сакрали-
зации  обычаев, традиций, социальных норм и укладов; в четкой разнесенности 
по ячейкам социокультурных феноменов, позволяющей очерчивать их границы 
и распределять по соответствующим реестрам; в классической оформленности 
аксиоматики общественной структуры, позволяющей обнаруживать исходные 
принципы организации социума как рабовладения во всех проявлениях матери-
альной и духовной жизни социального организма. 

Рациональность культуры* – это безусловное  доверие разуму, доходящее 
до признания за ним права трезво судить о делах человеческих и божествен-
ных; это логико-понятийная манера познания, для которой единичные вещи 
выступают экземплярами вида, отнесенность к которому осуществляется по-
средством обнаружения у них четко заданных признаков; это своеобразное 
«обольщение» разумом – состояние, наблюдаемое у Сократа, очарованного са-
мим процессом конструирования идеальных миров; это убеждение в открыто-
сти мира познанию до своих последних оснований; это ориентация на принци-
пиальное неприятие в познании тайного, эзотерического, магического элемента 
– античный герметизм, существуя в культуре в разных вариантах (пифагорей-
ский союз, орфики), соотносится не с ее «ядром», а с «периферией», и появле-
ние его развитых форм есть продукт декаданса эпохи кризиса древнегреческой 
культуры; это и отсутствие развитой эмоционально-чувственной компоненты в 
поэзии и разворачивание литературного сюжета через обращение к характерам 
как форме явленности инвариантного в человеке; это и использование техники 
последовательного и исчерпывающего выведения содержания из понятий в хо-
де политических  баталий и юридических разбирательств; это и искусство ло-
гики как методически правильного рассуждения, без которого не представима 
история последующей мысли и т. п. 

Рациональность античной культуры просматривается — парадоксальным 
образом — в такой черте древнегреческого мифа, как инстинктивная устрем-
ленность к мудрости, разуму — черте, делающей понятным генетическое род-
ство античных мифа и философии.  

                                                 
*Автор предвидит упреки, вытекающие из определенного огрубления картины античности, в 
культуре которой наряду с рациональным проявляется в разных вариантах и иррациональное 
начало (герметизм, орфизм, диониссийский оргиазм). Однако сказанное не отменяет того 
факта, что в своих основаниях античная культура относима именно к рациональному типу: 
так оценивают ее сами современники, прибегая к языку мифа (миф о состязании Аполлона и 
Марсия, высокий статус Аполлона и богини Афины и др.); так оценивает ее последующая 
культурологическая традиция, начиная с европейского Возрождения. 
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Обращение к античной мифологии и ее сравнение с подобными же ду-
ховными феноменами цивилизаций Востока обнаруживает ее высокую разви-
тость, позволяет квалифицировать ее как своего рода вершину мифологическо-
го творчества. Эта развитость, в первую очередь, выражается в незначительном  
числе зооморфных персонажей мифологии, что свидетельствует о разрыве че-
ловеком пуповины, связывающей его с природой: в созданном им социальном 
мире черпает человек образы для объяснения происхождения общественных 
институтов, установлений, обычаев. Природа здесь  не довлеет над человеком, 
не подчиняет его сознание магии и фетишизму. Уход от природы человека, на-
деленного героическим сознанием, оборачивается гибелью мрачных хтониче-
ских существо и чудовищ: оказываются смертными и гибнут от рук богов и ге-
роев Медуза Горгона, Ехидна, Химера, Лернейская гидра, Пифон; заточению в 
Тартар подвергаются восставшие против богов титаны. Так, в первичной не-
расчлененности жизненных представлений, которой характеризуется античный 
миф, происходит кристаллизация веры человека в способность своими силами 
устроить и поддерживать социальный порядок, обращаясь в кризисных ситуа-
циях к имеющейся в его распоряжении силе – разуму. 

Уже в гомеровскую эпоху разум считается единственным средством спа-
сения мира от распада. Ищущий спасения от титанов Зевс обращается за сове-
том к Ночи: 

О мать, высочайшая из богинь, священная Ночь! Как, скажи мне, 
Как сделать постоянным владычество над богами? 
Как все должно стать для меня единым и однако ж каждое  
                                                                      остаться особым? 
На это Ночь отвечает: 
 
Кругом охвати вселенную бесконечным Эфиром и прими внутри  
                                                                                                        себя 
Небо, а в нем – могучую землю вместе с морем 
И всеми чудесами, украшающими небо. 
Так на всю вселенную положишь неразрывную связь, 
И из Эфира готова золотая цепь 
Тем самым признается, что «только Нус, Интеллект (Эфир) сможет удер-

жать вселенную от распадения в результате господства меона» [4, 80-81]. 
Сама эволюция отношений между богами на Олимпе, выразившаяся в ук-

реплении власти Зевса, предстает аллегорией поиска и обнаружения в разуме 
надежной опоры для достижения мира среди смертных, для противодействия 
страшным иррациональным силам, вторгающимся в жизнь людей. Неудиви-
тельно поэтому, что и сам Зевс, вступая в брак и создавая семью богов, стре-
мится в первую очередь к приумножению своей мудрости. В этом кроется объ-
яснение выбора в качестве первой супруги Зевса океаниды Метиды (греч. Metis 
– мудрость, мысль). Зная, из предсказаний Геи, что Метида, родив Афину, при-
несет сына, который лишит отца власти и станет повелителем над богами и 
людьми, Зевс проглатывает свою божественную супругу. Тем самым он полу-
чает возможность единолично владеть и распоряжаться переизбытком разума, 
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утверждая свой статус организующего начала и укрепляя свою безопасность. 
Чудесное рождение Афины из головы Зевса не разрушает великолепия божест-
венного замысла: будучи обязанной своим появлением на свет своему отцу, она 
становится продолжением его мысли, исполнительницей его замыслов, при-
званной «осуществлять скрытие намерения Зевса». [5, 97]. Присутствие же в 
акте рождения только мужчин – помощь Зевсу оказывают в разных версиях 
мифа Гефест и Прометей – указывает на укрепление мужского, организующего 
начала в социальной жизни. 

Рациональность античной культуры проявляет себя в мире и такой чер-
той, как предельная простота, роднящая античный миф с философией, решения 
проблемы первоначала, причастного к рождению мира, — таковым оказывается 
Хаос. Ему ничего не предшествовало. По прошествии тысячелетий Хаос произ-
вел на свет Гею — Землю. Оплодотворенная Гея разродилась яйцом, из которо-
го  появился Эрос — энергия любви. С этого момента геналогия  утрачивает 
свойственную изначальной простоте первоначала  ясность: мало того что она 
строится на кровосмешении — Гея со своим первым сыном Ураном произвела 
на свет двенадцать титанов, трех циклопов и трех гекатонхейров, в ней появля-
ются ответвления, демонстрирующие избыточный потенциал оплодотворения 
— Эреб (Сумерки) и Никс (ночь) породили Эфир и Гемеру (Свет). Рационали-
зация мифа, произведенная в философии, шла по пути сохранения ясности и 
простоты, присущих первоначалу античного мифа с одновременным очищени-
ем его от элементов антропоморфизма с его атрибутами — субъективизмом, 
симпатиями и антипатиями, страстями и т. п. — всем тем, что делает невоз-
можным «имперскую» логику мысли. 

Второй предпосылкой движения философии к метафизике как адекватной 
ее природе форме выступает естественная для нее (философии) как сегмента 
«нормальной» культуры ориентация на создание образцов, эталонов как итог 
воплощения некоторых творческих установок. 

«Эллинство само в себе ориентировано на такие образцы, παραδεìγματα, 
даваемые чиноначальником некоторой жанровой формы, им же  самим оты-
сканные в сокровищнице логически заданных возможностей; его устремлен-
ность к возможно четкому выделению и ограничению таких  возможностей де-
лает его по внутренней структуре «парадигматичным» и уже потому предрас-
положенным к роли и значению образца» [1, 42]. Разнесенность культурных 
феноменов по соответствующим доменам подталкивает творческую мысль к 
отысканию канонических для всякой сферы культуры эталонов, с помощью ко-
торых можно было бы решать вопросы как «распределения мест» внутри каж-
дой ниши, так и четкого отнесения продукта духовного творчества к соответст-
вующей области. Оформление системы эталонов толкало творческую мысль к 
пуризму, то есть к очищению продуктов творчества от элементов  иных сфер – 
например, очищение числа пифагорийцев от сакральности, завершающееся у 
Аристотеля. 

У истоков данного вектора философской мысли античности к метафизике 
— открытие ею исследовательской позиции, без которой невозможно познание 
предмета собственно научными методами. При всей значимости и глубине раз-
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мышлений мыслителей Востока над смысложизненными вопросами бытия «вся 
мысль египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных достижениях – не фи-
лософия, ибо предмет этой мысли – не «бытие», а жизнь, не «сущность», а су-
ществование, и оперирует она не «категориями», а нерасчлененными символа-
ми человеческого самоощущения-в-мире, всем своим складом исключая техни-
чески-методическую «правильность» собственно философии. В отличие от них 
греки, если позволительно так выразиться, извлекли из жизненного потока яв-
лений неподвижно самотождественную сущность (будь то «вода» Фалеса или 
«число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» Платона) и начали с этой 
сущностью интеллектуально манипулировать, положив тем самым начало фи-
лософии. Они высвободили  для автономного бытия теоретическое мышление, 
которое, разумеется, существовало и до них, но, так сказать, в химически свя-
занном виде, всегда внутри чего-то иного: в их руках оно впервые превратилось 
из мышления-в-мире в мышление-о-мире» [4; 48]. А отсюда следует, что пози-
ция теоретического мышления по отношению к объекту своего исследования в 
рамках категорий «бытие – сущность» должна быть существенно иной, нежели 
в случае категорий «жизнь – существование»: жизнь можно постигать, остава-
ясь внутри жизненной ситуации, путем вживания в ситуацию; «бытие», «сущ-
ность» представляет собой более высокий уровень самосознания: теоретиче-
ское мышление должно «отстраниться» от жизненного потока, осознать самое 
себя и мир как две самодовлеющие, автономные сущности, чтоб иметь возмож-
ность незаинтересованного наблюдения со стороны (с этой точки зрения, сред-
невековый алхимик-тать, стремящийся подглядеть, выведать у природы ее тай-
ны, является бессознательным выразителем теоретических установок, к кото-
рым пришло греческое сознание). 

Отдав дань в пору детства увлечению разработкой вариантов первоначал, 
извлекаемых из жизненного потока (огонь, вода, земля, воздух, гомеомерии, 
атомы), философия к V в. до н.э. неотвратимо подходит к понятийному эталону 
— категории бытия, в содержании которой нет ничего из мира чувственных 
вещей, фантазии, субъективности и манипуляции с которой возможны только 
посредством такого инструмента, как разум. Тем самым метафизика как форма 
философской мыследеятельности предстает как естественно присущий ей атри-
бут и необходимый итог ее развития в горизонте рациональной культуры  
античности. 
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МЕТАФИЗИКА МЫСЛИ 

 
Философия как метафизика – способ бытия мысли. Метафизика не позна-

ет мир, но стремится его из-мыслить (вывести из мысли, мыслимости – мысли-
мой возможности). Философия демиургична по своей сути, и мысль есть акт 
сотворения мира. На пределе воображения – на границе с Ничто осуществляет-
ся разворачивание целостного устроенного Нечто. Бытие становится произве-
дением мысли.  

Метафизика есть обоснование возможности начальности безначального, 
всеобщего, одним словом, бытия, и испытание со-держательности (удержания 
вместе) бытия и мышления, возможности их взаимного при-сутствия (пребыва-
ния при сути). Философствовать значит задумываться из-начально, когда мысль 
фокусируется в своем устремлении на начале бытия – на его истоке (который 
одновременно оказывается и его стоком). Мысль – на пределе «есть» и «не-
есть», она постоянно пребывает в состоянии рождения (образования). Мысль в 
зазоре бытие-небытие – длительное разворачивание мгновения бытия – начала.  

Мышлением обнаруживаются промежутки между бытием и небытием. 
Эти пропуски-лакуны есть место, куда направляется мысль, чтобы их запол-
нить. Левинас определяет такую зону как «инобытие»: находящееся вне бытия, 
оно не является небытием – оно «иначе, чем быть». Этим «инобытием» являет-
ся субъективность. Таким образом, концентрируясь на условно внешнем, 
мысль открывает нехватки, пустоты, то есть субъективность, одним словом, Я.  

Процесс конституирования Я становится процессом параллельного 
оформления мышления и бытия. В мышлении субъективность, осознавшая 
молчание и его рамки и, будучи на грани метафизического срыва – накануне 
бытия, отваживается на откровенное речение.  

Мысль возникает в момент столкновения субъективности и всеобщности. 
Мышление – попытка Я разговорить и услышать самого себя, причаститься к 
общему, целому, изначальному. Таким способом субъективность пытается най-
ти то место, в котором она могла бы, сохранив свою уникальность и актив-
ность, стать частью целого, исключительной по своему значению и роли. 
Мысль пытается разуметь нечто бесконечно возможное в конечном, опреде-
ленном. В ней фиксируется история становления субъективности (Я) в ее про-
живании всеобщего.  

Мысль рождается в попытке Я определить свое присутствие, свое сущно-
стное местоположение, отношение к целому, истоку – по разному на разных 
уровнях раскрытия себя в мире, бытии. Мысль касается  целого и направлено 
на его исполняющее исследование, такое, где она, ощущая себя как отсутствие, 
восполняется обращением к истоку.  Ощущение остроты собственного присут-
ствия и попытка обосновать его, привести к ясности заставляет человека  
мыслить.  
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Присутствие в сокрытости бытия толкает мысль на открытость – того, что 
внутри и того, что снаружи, посредством поиска источника света как условия 
открытости и выступания в обозримость исконной сути. В акте мысли Я испы-
тывает собственную разделенность, оно является для себя в виде субъективно-
сти, наличие которой, оттеняется присутствующим в «ощущениях» Бытием. 
Мысль, таким образом, становится событием Бытия, точнее, исходом со-бытия 
Бытия и субъективности, способом их взаимной презентации. Когда бытие 
обосновывается, получая речевой образ, «огранившись» логикой, оно превра-
щается в мысль, устремленную к смыслу.  

Мысль – не результат, не продукт, а именно творческий акт (как реализа-
ция одних возможностей и одновременно создание новых) – 
«пре(д)творяющий» вхождение бытия в действительность. Она является на 
стыке потенциального (возможного) и актуального (реального), мысль – рож-
дение возможности быть. Это космизация хаоса, образование формы. Осмыс-
лить (понять) Хаос значит эйдетизировать его, «разобрать на части», чтобы 
включить в «космическую» драму, разыгрываемую Логосом.  

Оказавшаяся в метафизическом раскрытии (которое одновременно явля-
ется сокрытием) – на пределе, мысль получает возможность посмотреть на са-
мое себя, обозреть собственные глубины и маршруты высоты, испытать при-
сутствие бесконечности. Нацеленность метафизической мысли на предельную 
всеобщность раскрывается, в частности, в том, что она мыслит присутствие Я в 
Бытии. Жажда ответа, нестерпимость вопрошания, пронзительный зов неиз-
вестности заставляют мышление измысливать  теорию всеобщего, необходи-
мым образом имеющего некое обеспечивающее эту общность Начало, Нечто. 

Философ всегда чувствует близость Ничто, пустоты – в себе. Его речь – 
речь на грани молчания, его задача – превращение тишины в осознанное слово, 
заполнение нехваток смыслами, из-мысленную речь. Мышление становится 
формой бытия как из-мысленной реальности, пропущенной через сомнение и 
во-ображенной посредством логики в пределы всеобщего и разумного. 

Метафизика – это общение «на грани», в «точках перехода». Структура 
метафизического мышления – хождение по граням, которое в философии про-
являются как вопрос и ответ. Мышление ткется вопрошанием и «отвечанием», 
сомнениями и откровениями. Со-мнение – образование динамичное, колеблю-
щееся, переливающееся разными смысловыми мотивами и «точка-
зренческими» сюжетами. Мышление работает на стыках между различными 
логиками и смысловыми мирами, оно всегда со-логично, соединяет различные 
дискурсы, обнаруживая их предел (и ограниченность). Сомнение отвергает 
беспричинность и безответственность. Прощупывая пустоты, оно старается за-
полнить их смыслом. Откровение мыслится здесь как сущностная трансгрессия, 
присутствие в непотаенности, (в качестве «видности»), «прибытие в несокры-
тость» – , по-гречески «произведение». Стояние в несокрытости соотно-
сится с понятием «присутствие» – бытие при сути, ее созерцание и «постанов-
ка», например, через представление, в сущем. 

Метафизика предполагает раскрытие потаенной в очевидности тайны. 
Несказанная, неявленная, скрываемая, она есть то, что не может стать общедос-
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тупным, загнанным в рамки общепринятого, того, что подвластно Логосу – ло-
гике и слову. Это некое следствие, не выводимое из известных – наличных – 
причин. Тайное не может быть явным по той причине, что оно оказывается не-
уместным в рамках принятого – «реальной действительности». Оно – уже дру-
гая форма, другая реалия, которая, будучи наложенной на происходящее, при-
ведет к его трансформации, изменению правила. Тайна – это скрытый план «ре-
ального», который стремится метафизика об-явить, проговорить. Погружение 
внутрь и выход на поверхность, скольжение на грани между тайным и явным, 
чреватое ускользанием в Ничто, – мысль рождается этим протяжным (протяги-
вающим) состоянием. Здесь «внимание к началу» - регулятор движения, указа-
тель направления. Гибкость и «тягучесть» метафизики: будучи фиксированной 
на истоке, она выбрасывает сеть смыслов, открывая тем самым пространство 
потенциального и потаенного, «ограняя» бытие.    

Мысль – этот особое отношение Я и мира, то, что рождается в обращении 
Я к себе иному, Ничто к Нечто. Мысль отрицает Ничто и утверждает существо-
вание. В ней реализуется вопрошание Я о собственном местоположении, осоз-
нание им своих границ и горизонтов, пределов и оснований. Мысль – постанов-
ка под сомнение возможности быть самим собой и преодоление препятствий, 
позволяющих сущности состояться. Она раскрывает присутствие человека в 
мире. В мышление происходит раскрытие Ничто и его освобождение и обрете-
ние собственной судьбы. Одновременно мысль есть сокрытие от Я подлинной 
природы собственного пребывания в мире: происходит сочинение себя, соби-
рание некого смысла, потерянного в неизвестности, возвращение целостности 
обретаемой в существовании Другого.  

Мысль – воспоминание о собственной конечности и возможности ее пре-
одоления. Конечность предстает как напоминание о том, что за границей есть 
нечто, к которым связь отсутствует, зов к со-бытию. Начинается мысль с акта 
свободы, когда возникает ощущение, что действия не имеют границ и регуля-
тивов, «пустота» свободы, полная неопределенность ее содержания оборачива-
ются ужасом» (Хайдеггер). В этом состоянии Я открывает себя в бытии Друго-
го, существование которого указывает на отсутствие в нем самом целостности, 
самодостаточности и собственного смысла. Наличие Другого – Ты становится 
для Я разрывающим его собственное присутствие опытом. Мысль – всегда о 
Ничто, вспыхивает как осознание ужаса перед собственной бессмысленностью, 
«опыт бытия дарится ужасом».  

Я – отрицание. Отрицаемым в Я выступает Ничто, то есть оно само. 
Средством утверждения этого отрицания является мысль. И в этом «опыте ни-
что рушится все в человеке, кроме его чистого существа. Оно не принадлежит 
человеку скорее наоборот» (Хайдеггер). Таким образом, посредством мысли, но 
вне ее, происходит апофатическое утверждение субъективности, которое пре-
вращается в его собственное отрицание, то есть самоотрицание. Мысль поэтому 
реализуется как осуществление Ничто. Она выявляет тоску Я по своим исто-
кам, и потому становится попыткой обозначить им свое присутствие, услышать 
свой собственный голос и распознать отклик на него. Тоска как состояние Я, 
совершившего сокращение в себя присутствие внешнего, и таким образом ощу-
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тившего Ничто не только снаружи, но и в самом себе. Тоска – лишенность при-
сутствия, в которой мысль становится  попыткой выйти из пребывания в от-
страненности.  

Мысль – это следствие столкновения желания Я наполнить себя содержа-
нием, избавиться от давящей пустоты – Ничто, ощущаемого внутри, и невоз-
можностью это сделать. Внешний мир никоим образом не наполняет Я, остав-
ляя его бессодержательным. Мысль рождается в том случае, когда совершает 
обратное и противоречащее себе действие – вынесение себя наружу, а не на-
полнение вовнутрь.  

Мысль – переворачивание мира, когда внутреннее видится как то, что на-
ходится снаружи, обнаружение чужого в самом себе, взгляд на себя иного, при-
сутствующего в мире, определяющегося в нем, рождающегося и рождающего. 
Рождение мысли осуществляется как выход в свет сущности человека, мысль 
есть то, что ведет человека к обретению подлинности мира и смысла пребыва-
ния в нем.  

 Я утверждается в себе через обращение к Ты и в этом обращении суще-
ствует. Мысль как представление есть выставление себя иного – Ты – перед со-
бой и исследование его (себя) с пристрастием и крайней субъективностью. В 
представлении мысли Я противопоставляется Другому (внутреннему, пустому, 
скрытому от представления). То, что представилось, вышло в мир посредством 
мысли, всматривается в то, что оставалось в темном «поставе», в Эго, тщатель-
но скрывающем собственную пустоты, оберегающем  и взращивающем его 
плотность. Я представляет себя – создает «Ты», который и есть мысль. Мысль – 
возникновение Нечто (Ты) из Я, то есть Ничто. Мы ничего не можем сказать о 
Я – только о Я мыслящем, то есть представляющем Ты, выносящим таким об-
разом свое существо, скрытое, на обозрение. В проекции «Ты» Я обнаруживает 
свое существование и пытается заполучить свою сущность, чтобы обрести са-
мостояние и право на Бытие. Мысль есть оправдание Я. С другой стороны, же-
лание отказаться от Ты и от мысли становится возможным трамплином для са-
мопревосхождения. До тех, пор пока Ты остается неспрошенным и само собой 
разумеющимся, существо Я пребывает в сокрытии и пустоте.   

Представление – репрезентация: мысль как представление себя в Другом, 
Я существует, становится Нечто когда оно покидает собственное Ничто, для 
того, чтобы обратиться к видимости себя в своем ином, то есть в Ты.  «Никакое 
Я не наличествует «в себе», оно есть «в себе» всегда лишь как являющееся 
«внутри себя», то есть как существо Я» [1; 244]. 

Я существует в акте собственного превосхождение, преодоления - «ни-
чтожения», в этом смысле оно оказывается «Ничто, которое ничтожит». И 
мысль является способом этого самого преодоления, ничтожения, которое, в 
итоге, оказывается действием утверждения и полагания, и, неизбежно, самооб-
мана-самозаблуждения, требующего своего преодоления – мысли. Память о 
встречи с Ты становится судьбой Я. Судьба как «посылание», каким оказывает-
ся для человека бытийное озарение независимо от того, умеет ли человек при-
нять его как таковое или огораживает себя от события бытия.  
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Я желает, следовательно, мыслит. Чего желает Я? – исполнить свою сущ-
ность. Я желает света (истины, истины Бытия), наполняющего его существова-
нием. Желание – источник мысли. Рост желания, а желание всегда есть желание 
«исполниться», происходит за счет мысли. Безразличие Я и мира сгущается в 
эгоистическом желании Я стать этим миром, проникнуть в исконную связь, 
ощущаемую как источник Нечто из Ничто, сделать замысел смыслом. Мысль 
оказывается попыткой проникнуть в за-мысел (то, что скрывается за мыслью), 
обратиться к первоисточнику, основанию мысли, тому, что станет ее судьбой-
продолжением, в чем она родиться, превратиться, обернется. Мысль стремится 
освободиться и стать «представлением о своем произведении», вернуть себе 
память об исходе. 

Метафизика – попытка мышления вторгнуться в область исконного со-
крытого, предпринимаемая мыслящим. Завоевать доступ к завещанному, но не-
доступному, завоевать в борьбе с собой же, в диалоге с самим собой обосновать 
необходимость и возможность доступа к сокрытой сути, к источнику, началу – 
ее предназначение.  

Что является началом мысли? – осознание себя как пустоты, осознание 
себя как нечто из ничего, последующее страдательное устремление определить 
статус этого нечто и наполнение ничто. Другими словами определить Источник 
и начало. Почему Ничто? Потому что мы знаем о нем ничего, но тем не мене 
формируем себя как нечто посредством ощущения этого неопределимого Ни-
что? И мысль является одной из форм это сочетание человеком «пережить». 
Пережить как опыт сотворения мира и ощутить в этом процессе образование 
черной точки как начала мир и сокрытия Света (Истины, Бытия). И этой черной 
точкой является Я, субъективность, нечто из ничто. Мысль – Ничто, которое 
таким образом есть как нечто, как некая сущность, скрывающая непознаваемую 
суть. И именно эта неизвестность и смыслоутверждающий импульс исправить 
несправедливость этого стояния в непознанном и рождает мыследеятельность. 
Метафизический вопрос – вопрос о Ничто задается Я, ощутившим свое сокры-
тие в Ничто. В таком состоянии возникает мысль как натяжение, ощущаемое Я, 
как связь с источником, первоначалом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАФИЗИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Теологическая герменевтика тесно связана с онтологической мыслью с 

самых древних времен. На это указывает знаменитый перевод Священного Пи-
сания на греческий язык, получивший название Септуагинта, который перево-
дит одно из центральных мест Писания с еврейского языка на греческий, а 
именно: обращение Бога к Моисею из горящего куста: «Эхье ашер эхье» как 
«Аз есмь Сущий» (греч. Ego eimi Ho on). Порожденное им «абсолютное поль-
зование» синтагмой «Аз есмь» в богословии, вводит онтологическую катего-
рию сущности в контекст библейского откровения. Является ли определенно 
двусмысленное отношение еврейского и греческого мира тем, что внутри фило-
софской мысли поддерживает перманентную обращенность к этой проблеме? 
Является ли  христианская философия – жесткой рационализацией метафизиче-
ского характера, скрытым насилием, против которого восстает постметафизи-
ческая мысль? Имеет ли силу тезис Э.Жильсона о христианской философии как 
о «метафизике Исхода» [6, c. 56] выражающейся в истине «Только Один Бог 
существует, и этот Бог есть Бытие»? М.Хайдеггер, знаменитый «пастырь бы-
тия», так отвечает на эти вопросы: «Говоря об этом, мы касаемся того, что я на-
зываю онтологическим характером метафизики. Следует ли в этом случае объ-
единять философов и пророков? Я убежден, что тот, кто рассматривает вещи 
под знаком вопроса Аристотеля, укореняется в греческом мышлении и не имеет 
никакого отношения к библейской догматике» [1, c. 180] По той же причине, 
для Хайдеггера и его последователей, говорить о христианской философии, ко-
торая была бы христианской по своей сути, а значит и о христианской онтоло-
гии как мышлении о бытии – бессмыслица.  

В наши намерения входит реализация той возможности, которая позволя-
ет увидеть обширные области западной философии как метафизической, так и 
постметафизической, как движущейся в собственном нарративе о бытии, тогда 
как христианская история бытия, происходящая из Писания и его собственного 
понимания того, что было явлено, просто чужда тому миру, который обнару-
живается неверующим взглядом. Нигде это различие не проявляется более чет-
ко, чем в понимании бесконечного, которое становится возможным лишь хри-
стианской мысли, и остается неуловимым в терминах той онтологии, с которой 
христианская мысль сталкивалась сначала в различных школах античной фило-
софии, а сегодня выражается в мысли Ницше и его наследников, среди которых 
особое место занимает М.Хайдеггер с его нарративом «фундаментальной онто-
логии». Современная онтологическая мысль, которая является постметафизиче-
ской по своей центральной интенции, имеет своим истоком хайдеггеровскую 
деструкцию онтологии, пытающуюся обожествить отрицание сущего в ницше-
анском ключе. Невосприятие М.Хайдеггером онтотеологии основано на доказа-
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тельстве того, что теологическая метафизика из–за онтологизации бытия в сво-
ей основной предпосылке, является неистинной. В его интерпретации, христи-
анская традиция  мыслит бытие лишь как наивысшее сущее: «Как только мы 
скажем, что Бог есть, даже в виде нетварного представления, мы уже именуем 
его как нечто сущее, а оно есть если «имеет» бытие. Чтобы сущее могло быть, 
ему нужно бытие. Бог как сущее нуждается  в бытии и не является самим быти-
ем». [12, c.83] Итак, роковое заблуждение христианской метафизики, по Хай-
деггеру, состоит в по–существлении бытия. Если же пытаться прояснить фун-
даментальную интенцию хайдеггеровской критики теологии, можно «опасно 
упрощенно». [13, c.105]  Сказать, что речь идет, прежде всего, о философском 
желании радикальной трансценденции, не ограниченной никакими онтология-
ми, которая понимается как нахождение «по ту сторону» любого бытия. У Хай-
деггера бытие есть бытие в ряду сущего, а Бог есть онтический Бог, становя-
щийся тем, что Он не есть. 

При взгляде из «иного града», высвечивается тайна того, что неверующая 
мысль, не имеющая христианского опыта бытия и ничто, несчастно априорна, 
ибо игнорирует фундаментальную инаковость такового опыта, а также то, что 
серьезность созерцающего не гарантирует истинности созерцаемого. Говорить 
о бытии, значит прибегать к языку участия и апофатизма одновременно, при 
том, что всякая альтернатива, в конечном счете, нелогична, но такой язык хай-
деггеровская ортодоксия запрещает как неверное понимание бытия, как забве-
ние тихой чистоты присутствия рецидивом забвения бытия со стороны сущего. 
Как писал об этом знаменитый русский философ С.Н. Трубецкой «Бог же, 
предмет нашей веры и Творец всего сущего, есть нечто неизмеримо большее, 
чем сущее, и поэтому Он, собственно говоря, весьма мало относится к метафи-
зике, или даже вовсе к ней не относится. Ибо она говорит не о Боге, а о сущем 
как таковом, а не о Боге. Его же мы истинно можем познавать в Откровении, во 
Христе и Церкви». Таковая ясность возникает, если принять во внимание, что 
убедительным доказательством ложности хайдеггеровской предпосылки как 
деструкции метафизики является онтологический апофатизм Дионисия Ареопа-
гита и Максима Исповедника. Из него же следует, что существует возможность 
некой христианской онтотеологии,  преодолевающей онтико–онтологическую 
разницу, что само по себе является философски решающим фактом. Он откры-
вает простор христианской онтологии, ускользающей от онтологической кри-
тики в силу своей метаонтологической опоры и инакового горизонта, в котором 
опытно познают, что вообще значит «быть». Если бы Хайдеггеру довелось про-
читать Дионисия и Максима, говоривших об Аюсолюте – как о полноте бытия, 
как о «ведущем» сущее к бытию или как о свете, который озаряет все вещи и 
влечет их к себе, стал ли бы он истолковывать все это лишь как дискурс кау-
зальной экономии между высшим сущим и производными сущими? 

Для великой традиции русского богословия онтологическая свобода при-
суща во всей полноте, а не является неким внешним влиянием, от того же оно 
требует и более радикального изучения. Неожиданное сходство онтологической 
проблематики с хайдеггерианской, мы находим в знаменитом споре о Софии, 
являющимся одним из основных событий в богословии XX века. В сердцевине 
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спора С.Н. Булакова и В.Н.Лосского, мы находим то же желание радикальной 
трансценденции при одновременной невозможности удержать бесконечное как 
онтологическое, выражающееся в ведении опосредования между тварью и 
Творцом – Софии. Гностический искус, всегда подстерегающий теолога на пу-
тях мысли, искус подменить бесконечную инаковость, дарующую бытие, мета-
физическим гипотаксисом является перманентной проблемой теологии, а если 
говорить о философии, как ее наследнице и со–труднице, то владения таковой 
скрытой формы идолопоклонства является безграничными.[8,c.113] Отметим 
лишь, воздерживаясь от широкого развертывания вопроса, предоставляющего 
широкое поле для отдельного исследования, что пролить свет на таковую общ-
ность взглядов казалось бы далеких друг от друга по своим задачам и стилям 
мыслителей как С.Н.Булгаков и М.Хайдеггер позволит прояснение влияния на 
обоих идей средневекового мистика М.Экхарта, особенно его концепции боже-
ственного Ungrund (Бездны). На богословие софиологов, среди них и Булгако-
ва, находящемуся под влиянием указанных идей, поскольку они развивали он-
тологические интенции В.С.Соловьева, в свою очередь зависимого от экхартов-
ского дискурса, концепция Божественной бездны, повлияла опосредовано, и 
имплицитно присутствует в их рассуждениях. Относительно же хайдеггеров-
ского интереса к М.Экхарту существуют ясные свидетельства.    

 Кризис современной онтологической мысли перестает быть лишь про-
блемой самой мысли, выходя далеко за пределы теоретизирования, однако, де-
ло мысли излечивать себя, вновь находить тот ускользающий «фармакон» бы-
тия, благодаря которому ее извечное умирание обращается в ее же тысячелет-
нее возрождение. Аристотелевское «Что есть сущее?», остается тем отрезв-
ляющим вопрошанием, которое только и дает безосновное основание всякой 
фундаментальной рефлексии. Ибо без такового теологического вопрошания, 
философия вырождается в тусклое размышление о собственной смерти, также 
как теология, без онтологической референции превращается в мифологию.  

Основное течение в современной философии, которым усвоен нарратив 
Ф.Ницше о воле к власти, становится основой рефлексии и особого критиче-
ского подозрения, которое ищет в любом нарративе момент изначального ме-
тафизического насилия. В таком случае, то о чем следует вопрошать, есть воз-
можность различия между двумя нарративами: тем, который обретает грамма-
тику насилия, и тем, который заявляет, что внутри истории был открыт путь по 
ту сторону всякого насилия и в конечном итоге, преодолевающий его. Под «то-
тальностью» Тождества мы подразумеваем попытку охватить бытие сущего как 
целое, само по себе имманентное и самодостаточное, видящее все вещи и цен-
ности в рамках такового имманентизма. Абстрагируясь от критики, ибо она ни-
когда не является просто сомнением, но всегда – выгодной позицией, трансцен-
дентальным наблюдением, мы попытаемся обозначить тот простор вопроша-
ния, в котором открывается возможность убеждения в смысле процесса, но не в 
смысле диалектического принуждения. 

Свобода от онтической детерминированности в христианском онтологи-
ческом нарративе есть основание благости творения и избежание гегелевской 
метафизической ловушки диалектической необходимости. В таком случае, воз-
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никает вопрос: не есть ли тринитарное богословие просто иная метафизика 
единого и многого, попытка подчинить различие, основав его в трансцендент-
ной субстанции или идеальной структуре различения как такового? Так постав-
ленный вопрос, в теологическом контексте не имеет смысла, ибо перихорезис, 
взаимосообщение Лиц Троицы, являющейся tropos iparkeos (способом сущест-
вования) не есть сущность. В христианском нарративе нет метафизики единого 
и многого как полярности. В метафизической традиции, к примеру, у Плотина, 
Единое «разрешается» в различии через обращение или отдаление, благое от-
ступничество, открывающееся из созерцания Ума. Для христианской же мысли 
различие, как таковое,  вообще не разрешается, ибо оно просто есть, оно знает 
только различение и музыку единства, бесконечную музыку трех Лиц, дающих, 
принимающих и снова дающих. Сотворенное различие «соответствует» Богу, 
оно аналогично как раз в своей отличности от него. Когда Ж.Бофре вопрошает, 
есть ли «Бог» то имя, которым открывается онтологическое различие? Христи-
анская мысль отвечает: тринитарное имя различия есть то, которое делает он-
тологическое различие только еще одним мифом не тему тотальности единого 
и многого. [1 8,c. 44] 

Недостижимость для постметафизической критики оснований христиан-
ской мысли, подозреваемой в игнорировании различия за счет возвеличивания 
тождества, выявляется в свете понимания того, что различие в тринитарном бо-
гословии предшествует всему, ибо движение божественной любви показывает, 
что довольствующаяся собой единичность есть вымысел, ибо даже в «миг» 
возникновения всего, существует инаковость проявления: дистанция и любовь. 
Бог –  не есть высокое в противоположность низкому, но бесконечный акт дис-
танцирования, дающий место всему сущему, ибо Он дарует различие, которое 
больше, чем просто отрицание, и которое развивается аналогически из «темы», 
им сообщаемой, показывая, что различие все более радикально, фундаменталь-
но, оно и есть мир и радость. Такое мышление представляет собой онтологию, 
не нуждающуюся в решительном отрицании и в какой либо обязательной тен-
денции к противопоставлению или разрыву. В таком случае, единственной воз-
можностью и обязанностью богословия говорить о бытии является нарратив о 
бытии как о бесконечной дистанции  между Сущим и любым сущим, вклю-
чающим бесконечное разнообразие модусов бытия. Такая оптика, по мысли ис-
панского философа Х.Субири,  позволяет увидеть фундаментальное различие 
между бытием и сущим не как очередную диалектическую необходимость или 
колебание между явленностью и потаенностью, но как различие между прояв-
лением бесконечного и бытием как бесконечным проявлением. 

Э.Жильсон, крупнейший неотомист нашего времени, указывает на то, что 
христианская мысль, со времен Григория Нисского развивала онтологию бес-
конечного, которую Фома Аквинский довел до совершенства: бытие нельзя 
мылить в терминах сущностей, в терминах конечного существования. Беско-
нечное, которое в античной философии подразумевало лишь зачаточную по-
тенциальность материи, теперь обозначает полноту бытия, являющуюся транс-
цендентной актуальностью и сущности и существования. Analogiae entis явля-
ется, по–этому, символом христианской метафизики, которая, развиваясь со 
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времен Нового Завета, и пройдя патристический и средневековый периоды дос-
тигла – в контексте тринитарной догмы – синтеза неоплатонической метафизи-
ки сопричастности и библейского креационизма, отличающегося абсолютной 
трансценденцией. Это дало возможность созерцать как абсолютное онтико–
онтологическое различие, так и  природу радикальной трансценденции, не под-
верженную метафизическому схватыванию. Христианская онтология признает 
Бога бытием всех вещей, пребывающим за пределами всякого конечного опре-
деления, отрицания и диалектики, как бесконечная полнота трансцендентного 
акта, которому свободно сопричастная всякая определенность.  

Недостаточно было бы понимать это трансцендентное движение бытия, 
дарующее бытие всякому конкретному «есть» так и всякому конкретному «не 
есть», как исконную обратимость бытия – в ничто в необходимости трагически 
разрешить конечное в универсальное, будь–то «становление» Гегеля, «ничто-
жение» Хайдеггера либо «ризома» Делеза. Любая из перечисленных оппозиций 
будет имманентной сущему,  конечной онтической неопределенностью, подчи-
ненной своим собственным границам и требующей онтологического объясне-
ния того предшествующего акта простоты, которому ее нерешенное противоре-
чие должно быть причастно, чтобы «быть». Аналогию бытия можно понимать 
как утверждение Троицы  – источника бытия, и в тоже время, ж Бога творения – 
это метафизическое выражение того, что само отличие твари от Творца, ее 
цельность как сущего, ее онтологическая свобода – есть манифестация того, ка-
ким образом Бог един. Аналогия всегда находится по ту сторону обоих полю-
сов метафизики необходимого в любой ее форме: отрицания и тождества, раз-
личия и идентичности, она открывает, что диалектические и метафизические 
системы, в конечном счете одинаковы, они «запирают» и Бога и мир в тюрьме 
иманнентного, экономии абсолютного, одинаково стремясь к тождеству. 

Правильно понимаемая analogiae entis избавляет от трагедии насильст-
венного Тождества, которая в свете Преображения оказывается скрытой исти-
ной любой метафизики. Поскольку аналогия имеется не между дискретными 
субстанциями или потоками становления, приютившимися под покровом бы-
тия, а между целостным актом тварного бытия и трансцендентным актом того 
бытия, которому тварное бытие причастно, его событие проявляется как благое 
и истинное по самому своему характеру. Как пишет об этом Максим Исповед-
ник, наш конец есть наше начало, наши логосы обретают полноту в нетварном 
Логосе, мы движемся к сопричастности Абсолютному бытию.  

По видимости радикальная попытка освобождения от насилия Тождества 
предпринимается одним из искуснейших философов–постмодернистов – Жи-
лем Делезом, он решает задачу деструкции метафизики при помощи апологии 
хаоса, оправдания «единоголосия бытия». Наследуя монистической онтологии, 
которая в истории философии наиболее эксплицитно представлена линией 
Плотин–Спиноза–Лейбниц, он акцентирует фундаментальность различия, но 
ему не удается уловить способ, каким различие возниакет в рядах позициони-
рований, независимостей и аналогий, дающих место друг другу. Хаотический, 
единообразный и негармонизированный поток делезовского бесконечного так 
же тотален, как и гегелевская или любая другая система идентичности. Христи-
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анское же бесконечное, свободное от монотонного «шума» бытия первого и 
громогласной механики второго, дарует несводимый паратаксис бытия как без-
граничную свободу, запредельную синтезу, но полностью открытую аналогии и 
музыке сложности.  

Для Ж.Делеза, бытие сингулярно и «единоголосо» [4, c.86], оно не эмани-
рует ни из какого первоначала и не имеет с таковым никакого сходства, а уж 
тем более аналогии, но в нем лишь раскрываются имманентные модусы. Эту 
картину можно сравнить с перевернутым неоплатонизмом без Единого, где ка-
ждый объект теряется в своей экспликации, отсылая к другому объекту, но не к 
собственному основанию в бытии. Мир представляется как бесконечная череда 
изгибаний, отсылок, событий, складываний, свертываний и развертываний: в 
таком мире нельзя отличить одного от другого, поскольку нечто есть лишь по-
стольку, поскольку «выявлено» в унитарном бытии, а каждая имманентная мо-
дуляция имплицирует целое через отклонение от сингулярности к сингулярно-
сти, от точки к точке. Аналогия представляется им, как тотализирующий обман, 
который спотыкается о стихийное творчество симулякров, насилие которого не 
может быть подчинено, но лишь сокрыто под видом виртуальностей, кружа-
щихся над пустым потоком эонического времени. Повторение того же самого, 
наследующее ницшеанскому вечному возвращению не есть движение вперед, а 
просто движение от одного одинакового различия к другому, гераклитов поток 
растворяет бытие и смывает сущее. Делез превозносит хаос, чьим священно-
служителем оказывается антихрист: «князь всех модификаций и сама модифи-
кация всех модификаций» [3,c.13] Кочующие распределения неустойчивых 
анархий в единоголосии противостоят неподвижным распределениям аналогий. 
Теологическая категория analogiae entis, напротив, не может функционировать 
как часть системы сходства, так как подчиняет всякую сингулярную идентич-
ность  несводимому различию божественной бесконечности. 

Теология преодолевает всякие метафизики, как и их деконструкции: «и 
потому же нет более или менее христианской философии» [9,c.209], поскольку 
ее жажда трансценденции такова, что онтологическая радикальность в ней не 
только подтверждена, но и осуществлена в той безмерной славе, которая в ней 
открывается. Эта онтология не есть конфессиональная и катафатическая, не по-
тому что основана на неком неосознанном бытийном историзме, но потому, что 
вместе с радикальным отречением от онтологического насилия сверхсущест-
венной тайной веры, свободно принимает дар бытия. По той же причине бого-
словие сегодня должно отказаться от того, чтобы быть апологетикой, методом, 
подозрительно метафизическим, не убеждающим, но принуждающим, но вос-
становить свою изначальную форму.  
     Итак, школьное противопоставление богословия и философии, являющееся с 
одной стороны историческим и не выходящим за рамки конкретной традиции, 
более того, одного из направлений этой традиции, в современном интеллекту-
альном контексте, характеризующимся конвергенцией различных методологий 
и течений, может быть преодолено в результате творческой синергии. Постмо-
дерн, в условиях которого существует современная мысль, указывает на утрен-
нее изумление, следующее за ночным забвением Бытия: мысль, наконец–то 
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пробуждается от кошмара рационалистически–прометеевской философии, из-
гоняя последние призраки просветительского самочинного разума, дабы от-
крыть несводимо онтологический характер и радостную Тайну христианского 
благовестия, находящую одну из своих бесконечных форм в мысли о бытии. 
Чрезвычайно своевременным становится в данном контексте прозрение нашего 
греческого теолога Х. Яннараса: «Возрождение патристического эллинизма 
есть первый и основной постулат богословского возрождения» [13,c.162], но, 
заметим мы, не только богословского, но и философского, обретающего себя 
лишь в радикальном стремлении к бесконечному бытию. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бофре Ж. Путь Хайдеггера/ Спб.: «Владимир Даль» 2009, 430 с. 
2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук/ Т.1 Наука логики. М, 

«Мысль», 1974. - 585 с. 
3. Делез Ж. Различие и повторение/ Спб, «Петрополис», 1998 - 209 с. 
4. Делез Ж.Складка. Лейбниц и барокко/ М. Логос 1998. - 264 с. 
5. Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник/ Сочинения. СПб. Изд-во 

Олега Абышко. 2002. 531 с. 
6. Жильсон Э.Философ и теология/ М. Гнозис 1995. 233 с. 
7. Коциянчич Г. Введение в христианскую философию/ Спб. Алетейя 2009.  

381 с. 
8. Лосский В.Н. Боговидение/ Минск: «Харвест» 2007 380 с. 
9. Нестерук А. Логос и космос/ Богословие, наука и православное предание. 

М: ББИ, 2006. 553 с. 
10. Субири Х. О сущности/ М.: Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы 2009. 456 с. 
11. Трубецкой С.Н. Мысли к философии религии/ Вопросы философии 1989 

№ 5, с.105-114 
12. Хайдеггер М.Бытие и время/ М: Республика 1993. 447 с. 
13. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие/ М. Центр 

по изучению религий. 1992. 232 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              37

Даренский Виталий Юрьевич,  
Национальная академия  культуры, г. Киев, доцент 

 
МЕТАФИЗИКА  КАК  ТЕОРИЯ  УНИВЕРСАЛЬНОГО  ОПЫТА 
 

                        Метафизика раскрывает и излагает то основное  
                              знание, которое как условие предшествует всякому  

                                  предметному отдельному знанию: как повседневному  
                        опыту, так и научному исследованию и знанию. 

                                                                                                   Э. Корет [4, с. 21]. 
 
В определении предмета и сущности метафизики со времен И.Канта ут-

вердилось весьма странное недоразумение. А именно, это утверждение о том, 
что метафизика якобы выходит за рамки всякого «возможного опыта» (И.Кант). 
Странным является то, что под «опытом» здесь подразумевается только чувст-
венное восприятие окружающего нас мира, и больше ничего. Такой более чем 
странный смысл понятию «опыт», столь разительно противоречащий обычному 
употреблению людьми этого слова, впервые придал Д.Локк. И.Кант, в свою 
очередь, подвергая критике самые базовые предпосылки познания, это столь 
искусственное толкование данного понятия странным образом оставил совер-
шенно без внимания, приняв его как некую данность. Однако чувственное вос-
приятие мира, даже во многих отношениях более тонкое, чем у людей, есть и у 
животных, но опыта в человеческом смысле слова у них, естественно, нет. Уже 
этого одного соображения вполне достаточно, чтобы понять, что употреблять 
понятие «опыт» как синоним чувственного восприятия совершенно невозмож-
но. И действительно, люди говорят об «опыте» только тогда, когда дело касает-
ся внутренних качеств человека, касающихся его внутренних, далеко не всегда 
«наблюдаемых» свойств характера, ума, души и личности в целом. При чем же 
здесь вообще вся сфера чувственного восприятия? Ситуация явно абсурдная, 
когда смысл философского термина потерял вообще всякую связь с обычным 
языком.      

Так, из известных новейших авторов, например, А.Л.Доброхотов в своей 
энциклопедической статье «Метафизика» определяет этот термин как «фило-
софское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще или какого-
либо определенного типа бытия» [3, с. 425]. Вот здесь и стоило бы возразить 
вместе с И.Кантом: ничего «сверхопытного» мы знать не можем, но сделать из 
этой посылки уже совершенно иной вывод – следовательно, метафизика есть 
знание, основанное на опыте. Более того, это знание и о самом этом опыте – о 
том, что он из себя представляет и на чем основан.    

Какого же рода этот опыт, специфичный для метафизики? Э.Корет, один 
из последних метафизиков-систематиков, определяет базовый опыт, лежащий в 
основе метафизического знания, следующим образом: «Прежде обнаружено 
лишь всеобщее, но неупраздняемое основное знание: бытие необходимо есть; 
оно не может не быть. Однако… уже здесь нетематически (имплицитно) со-
держится знание об абсолютном бытии, которое должно еще разворачиваться 
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тематически (эксплицитно), а именно благодаря “исключению конечного” 
(Шеллинг), т. е. благодаря обнаружению, что вещи нашего мира опыта суть не 
“само бытие”, т. е. не само абсолютно необходимое, безусловное бытие, что 
они выделяются из него и одновременно предполагают его как основание бы-
тия» [4, с. 199]. Итак, в чем главная специфика такого рода первичного усмот-
рения? Очевидно, это не есть опыт науки Нового времени и современности, по-
скольку она «вопросом о бытии», тем более абсолютном, не занимается, ис-
пользуя категорию бытия чисто «техническим» образом (как эмпирически удо-
стоверяемый предикат, и не более того). Обыденное сознание обустраивает уже 
«готовое» бытие, искусство творит образы уже заданного бытия, религия исхо-
дит из факта существования абсолютного бытия. Эти сферы сознания также не 
задаются метафизическим вопрошанием. Итак, отсюда первая специфика мета-
физики: она вопрошает о таких базовых основаниях всего сущего, которые 
обычно (в иных сферах мысли) принимаются как простая данность.    

Но, с другой стороны, эта предметность первичного вопрошания уже по 
определению такова, что включает в себя все сущее в целом, в том числе и са-
мого вопрошающего о ней субъекта. Тем самым, она уже по определению 
предшествует самому делению на «субъект» и «объект». А значит, то, что ус-
матривается в результате метафизического вопрошания, не может быть ни чис-
то «априорными» структурами (т.е. находящимися исключительно внутри 
«субъекта»), ни чисто «апостериорными» (т.е. взятыми из сферы объектов). Она 
такова, что определяет и то, и другое, в качестве их первичной и неразделимой 
онтологической основы. Так, уже в первом опыте системного метафизического 
построения, как отмечал А.Л. Доброхотов, у Аристотеля, «единственный путь к 
решению основного вопроса “Метафизики” – что есть сущее как сущее… в си-
лу собственной самодостаточности… Аристотель указывает, что сущности ни-
что не противоположно… Эта удивительная способность сущности выделяет ее 
из всего остального сущего… эти особенности могут быть присущи только жи-
вому существу. Сущностью в самом специфическом смысле оказывается живой 
индивидуум» [2, с. 103-104]. И все последующие в истории метафизические по-
строения исходили из этого же принципа, хотя и определяли само сущее по-
разному. Это сущее в его «собственной самодостаточности» является предме-
том универсального опыта человека в точном смысле слова uni-versalis – т.е. 
«возвращающий к единому». Метафизические понятия можно определить по 
содержанию, но невозможно определить по «объему» – они применимы ко все-
му, везде и всегда. Если, например, кто-то оперирует категорией «материя», то 
он уже мыслит метафизически, даже если считает себя при этом «диалектиче-
ским материалистом». Ведь «материя» не есть вещь среди вещей, но она есть 
способ бытия вещей (их локализированность во времени и пространстве), и в 
этом смысле сама «материя» уже не «материальна», но «метафизична».       

Эта вторая специфика метафизического знания определяет тот способ, 
которым это знание приобретается. Так, А.В. Ахутин удачно замечает, что 
«философа занимает мысль в ее жизнеспособности‚ в ее изначальной (перво-
родной) основательности‚ само-стоятельности‚ само-бытности‚ само-
обоснованности‚ можно сказать даже – само-рожденности» [1, с. 43]. То есть 
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мысль как самообоснованная реальность, не зависящая от «прихотей» нашего 
восприятия «объективного» мира – и, как это ни парадоксально, именно поэто-
му такая мысль и становится максимально чуткой к внеположной ей реально-
сти, предельно «объективной». Только такую – само-бытную‚ само-
обоснованную‚ само-рожденную – мысль можно назвать подлинно метафизи-
ческой. И именно поэтому метафизика в той или иной своей форме всегда явля-
ется «сердцем» философии. В этом контексте можно  даже сказать, что метафи-
зика представляет собой особую разновидность экспериментального знания, – 
однако, разумеется, здесь «эксперимент» совсем иного типа, чем в науке. Если 
в науке предмет эксперимента конституирован как совокупность объектов (да-
же интроспективный метод в психологии делает меня «объектом» собственного 
эксперимента), то в метафизике, наоборот, предметом экспериментирования 
становятся именно те измерения моего собственного бытия и бытия Универсу-
ма, которые принципиально не могут быть объективируемыми, но составляют 
базовые смысловые предпосылки понимания, а иногда и самого восприятия 
любых объектов. Соответственно, результат такого эксперимента определяется 
тем, расширяет ли та или иная метафизическая концепция сферу нашего уни-
версального миро- и самопонимания, и саму «смыслосферу» нашего самоопре-
деления, – или наоборот, суживает ее. Метафизическая концепция, целостное 
учение или целая традиция становятся, таким образом, предметом своеобразно-
го экзистенциального эксперимента, в котором задействована глубочайшая 
сущностная основа человеческого мышления, а не только отдельные когнитив-
ные способности, как это имеет место в науке. 

Такие «предельные» предметности познания, как ум, любовь, свобода, 
бессмертие, Бог и даже материя (как единая всеобщность, а не простая сово-
купность вещей и процессов), не являются эмпирическими предметами мира 
объектов и конкретно открываются как предметность познания только в особом 
пространстве внутрисубъектного и межсубъектного опыта. С другой стороны, 
сам интенциональный «выход» на предельные предметности познания всегда 
сопровождается неизбежным риском субъективизма, риском неосознанной 
«подмены» сверх-эмпирических реальностей собственными образованиями 
нашего сознания. Конечно, и эмпирические науки в принципе не могут быть 
лишенными факта «включенности» субъектности не только в форму, но и в со-
держание познаваемого, но, тем не менее, апеллирование к эмпирической дан-
ности объектов относится к конститутивным признакам научного познания как 
такового. Предметностью же метафизического мышления являются такие 
«факты», которые никогда не имеют однозначной и безальтернативной корре-
ляции с фактами эмпирического мира объектов, и потому любая метафизиче-
ская концепция так или иначе дает возможность объяснять и осмысливать лю-
бые эмпирические факты, а поэтому и вполне удовлетворять собою определен-
ный тип людей. Тем самым, субъективизм в метафизике в принципе нельзя 
преодолеть апеллированием к эмпирической конкретике окружающего мира. 
Здесь должны существовать принципиально иные критерии значимости и эври-
стической силы отдельных концепций. 



                                                                                                                                                              40

Смысловая сила, экзистенциальная убедительность и историческая жиз-
неспособность любого отдельного метафизического учения или целой тради-
ции, независимо от их мировоззренческой ориентаций, всегда в первую очередь 
определяются тем, насколько им удается опосредовать предельный порыв ра-
зума к индивидуальным смыслам бытия постижением всеобщих смыслов Уни-
версума; и наоборот – постижение всеобщих смыслов опосредовать экзистен-
цией смысла индивидуального бытия. Указанная специфика предметности ме-
тафизического мышления определяет и особый культурно-экзистенциальный 
статус работы метафизика, который также принципиально отличает его от 
представителя «частных» наук. Последний, как правило, «автоматически» вхо-
дит в ту исследовательскую парадигму своей науки, которая сложилась в соот-
ветствии с условиями времени и места, и в принципе не несет моральной ответ-
ственности за ее недостатки и ограниченность. Их преодоление – это дело ге-
ниев, и не касается остальных, чтобы не отвлекать их от конкретных проблем. 
Наоборот, в метафизике каждый несет непосредственную интеллектуальную 
ответственность за все недостатки той традиции, которую он избрал для себя 
как духовный и профессиональный ориентир. Конечно, эта традиция создана не 
им, и на нем не закончится, но все одно никакого «алиби» перед истиной бытия 
у метафизика быть не может. И это определено самой спецификой предмета и 
способа метафизического мышления, которая «ставит на кон» смысл и собст-
венной жизни философа-метафизика, ведь он не может ссылаться на других в 
обосновании этого смысла и любого смысла вообще, поскольку сам выбрал се-
бе принцип личной ответственности за все то, что становится смыслом. И ника-
кие ссылки на самые авторитетные тексты не дадут ему «алиби» в ответствен-
ности за поступок своей мысли, которая к тому же всегда имеет последствия и 
для самоопределения других людей. 

Тем самым, в работе метафизика всегда имеет место своего рода 
самопроблематизация  мыслящего субъекта. Но что это означает в наше время, 
если для современной философии, как известно, стали привычными 
рассуждения о «смерти субъекта»? Это философская метафора, которая вне 
зависимости от своих частных интерпретаций, обозначает тот факт, что 
«классические» представления о мышлении и сознании в качестве: а) внутренне 
«прозрачных» для самих себя; б) рефлексивно подконтрольных самим себе, – 
почему-то утратили свою опытную убедительность для современного человека. 
Представление о человеке как мыслящем существе, зафиксированное в термине 
subjectum, предполагает наличие «за» или «под» любыми содержаниями и 
формами мысли и сознания в целом (subjectum – это «то, что под») некой 
самодостоверной основы, которая остается инвариантной базой рефлексии этих 
содержаний и форм. «Субъект» в этом своем глубинном понимании, 
собственно говоря, «умирает» всегда, когда мы ищем для мышления и сознания 
не внутренней самодостоверности, а неких внешних для них самих способов 
удостоверения. Ищем «внутри» (в интуиции, бессознательном и т.п.) или же 
«вовне» (в социокультурных детерминациях, рациональных доказательствах, 
эксперименте и т.д.) – это в данном случае уже не суть важно. Таким образом, с 
экзистенциальной точки зрения, «смерть субъекта» – это просто факт 
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доминирования в наличной культуре таких способов мышления и форм 
сознания, которые упорно «не хотят» пребывать в «самостоянии», т.е. 
самоудостовериваться посредством своего собственного усилия, но хотят быть 
удостоверенными чем-то или кем-то «извне», тем самым, обеспечивая себе 
некое экзистенциальное «алиби». 

Когда же мысль возвращается к своему «самостоянию», к своему «не-
алиби в бытии» (М.Бахтин), мы имеем дело с метафизической истиной. Для 
прояснения этого понятия его следует соотнести с более привычным смыслом 
понятия «истина», определяемого как «соответствие чего-то чему-то». В этом 
смысле понятие «истина» выступает в качестве оценочного атрибута по отно-
шению к нашим высказываниям о таких фактах, которые могут быть эмпириче-
ски идентифицированы. Атрибут «истинности» или «не-истинности» присваи-
вается в результате именно такой идентификации факта как такового и его со-
отнесения с семантикой высказывания об этом факте. Тем самым, этот первый 
тип употребления понятия «истины» более точно может быть назван факту-
ально-атрибутивным, поскольку он всегда включает в себя три необходимых 
момента: а) идентификацию некоего эмпирически ограниченного фрагмента 
реальности; б) идентификацию предметной семантики высказывания об этом 
факте; в) соотнесение их между собой и, в зависимости от их совпадения или 
несовпадения между собой, присвоение этому высказыванию атрибута «истин-
ности» или «не-истинности». В философии этот тип понимания истины обычно 
называют «корреспондентным», т.е. соотносительным. В логике выстраиваются 
самые различные формальные схемы и модели таких соотнесений. Впрочем, 
последние приобретают какой-то смысл только в том случае, когда четко уста-
новлены: а) исходные конвенции относительно семантики отдельных терминов 
высказываний; б) правила построения абстракций, позволяющих теоретически 
фиксировать и идентифицировать те или иные факты; в) предметная область 
искомых фактов. Но поскольку эти условия никогда в полной мере не выпол-
нимы, то любые логические модели «истинности» обычно «повисают в возду-
хе» без специальной предметной интерпретации. 

Этот первый тип понимания истины коренится в опыте повседневности 
(и именно оттуда в качестве готовой предпосылки «импортируется» в науку). 
Он не касается ни проблем «экзистенциального» порядка, структурирующих 
личностное бытие человека, ни сущностью и смыслом Бытия как такового. На-
оборот, метафизический смысл понятия «истина» связан именно с последними: 
здесь речь идет об Истине с большой буквы – Истине как ответе на предельные 
вопрос о самой сущности Бытия. Этот Вопрос вопросов есть вопрос об Истине 
как таковой, а не об «истинности» каких-то отдельных высказываний, о чем бы 
они ни были. Конкретно этот Вопрос является человеку в контексте вопроса о 
смысле его личностного бытия, а также вопроса о сущности человеческого бы-
тия как такового – в смысле его места и предназначения во Вселенной. На этот 
вопрос может ответить лишь Истина в абсолютном смысле этого слова, либо на 
него нет ответа вообще.  

Хотя, как известно, существующие в истории определения Истины бытия 
как таковой весьма разнообразны, тем не менее, в них можно выделить некото-
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рые логические инварианты. Во-первых, эта Истина не может быть «продук-
том» идентификации с некой частной «фактуальностью», поскольку она сама 
составляет предельное основание любой фактуальности как таковой и при этом 
сама по себе не зависит от последней. Тем самым, Истину невозможно познать 
в качестве некого «данного объекта» – нет, Истина в абсолютном смысле слова 
познается лишь путем особой экзистенциальной причастности к ней самой. 
Эта Истина может быть познана лишь постольку, поскольку она, так сказать, 
«обытийствована» человеком в его собственном существовании хотя бы в са-
мой минимальной степени. В свою очередь, это обстоятельство сразу же созда-
ет эффект «герменевтического круга»: познается лишь то, что реально полага-
ется в «моем» бытии, но в нем «полагается» лишь уже реально познаваемое. 
Тем самым, в познании Истины первично диалогически-волевое, а не чисто ин-
теллектуальное начало: Истина «отвечает» лишь тому, кто к ней взывает всем 
своим существом, а не тому, кто хочет о ней «судить» лишь отстраненно-
«объективно». 

Во-вторых, Истина в этом втором, метафизическом смысле слова, de facto 
всегда мыслится в качестве Абсолюта – т.е. в качестве такого предельного осно-
вания любого сущего бытия, которое само не зависит от последнего, но послед-
нее всецело зависит от него. И не важно, как этот фактический Абсолют назы-
вается в отдельных мировоззренческих доктринах – например, в атеистических 
доктринах атрибуты Абсолюта de facto присваиваются категории «материи», – 
но он все равно всегда имплицитно мыслится в любом определении Истины. 
Более того, и даже когда сама Истина в абсолютном смысле слова отрицается, 
то именно эта смысловая бессубстанциальная Пустота de facto и утверждается в 
качестве Абсолюта. 

В третьих, в определении Истины с необходимостью всегда полагается 
связь между Абсолютом и внеположной ему эмпирической реальностью (в том 
числе и человеческим бытием). В свою очередь, как бы не мыслилась эта связь, 
она с необходимостью полагает некое самоумаление Абсолюта, его жертвенное 
«излияние» вовне, в пространственно-временной континуум. 

Исходя из названных логических инвариант, можно судить о степени 
проясненности Истины в различных мировоззренческих доктринах: от почти 
полной бессознательности в материализме и позитивизме – до ее высшего са-
мопроявления для человеческого разума в религии Откровения. 

В истории можно выделить три типа метафизического познания: 1) кос-
мо-центрическое; 2) персоно-центрическое и 3) культуро-центрическое. Пер-
вое, наиболее традиционное, сложилось еще в античности; именно для него 
безусловно центральной является категория Бытия как такового, главная же 
проблема сводится к анализу способов его саморазвертывания в частных эмпи-
рических формах и процессах (это и фиксируется остальной системой катего-
рий). Два последних сложились в XVIII-XIX веках и достигли самого яркого 
расцвета в XX-м. Для второго из них центральной является категория лично-
сти, а главная проблема сводится к изучению способов ее становления в том 
самом «Бытии как таковом», в которое она уже не вписывается. Так выстраива-
ется система категорий, фиксирующая этапы и формы «победы» Личности над 
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Бытием. Третий тип, по сути, является синтезом двух первых: в нем изучается 
укоренение Личности в Бытии, а не борьба с ним. Главной категорией здесь бы-
ла категория ценности, но на наш взгляд, ее место должна занять категория 
Смысла – как первичная по отношению к категории ценности, и как более точ-
но «схватывающая» саму субстанцию Культуры. 

Все три типа взаимодополнительны, их возможности далеко еще не ис-
черпаны, и все они ведут путями открытия метафизической Истины. Все они 
являются теориями универсального опыта – Опыта как такового, лежащего в 
основе всех «частных» видов опыта и структурирующего саму человеческую 
субъектность. Возможность выбора между ними – это не только «дело вкуса», 
но и воплощение подлинной метафизической свободы.       
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 МЕТАФИЗИКА ПЕРЕД ЛИЦОМ ДРУГИХ НАУК 

 
Классическая философия признаёт метафизику в качестве главной фило-

софской дисциплины. Метафизика есть наука о бытии как таковом, а также о 
его наивысших окончательных причинах. Она опирается на умственное, интел-
лектуальное познание и поэтому лишена иррациональных, эмоциональных и 
чувственно-опытных мотивов. Предмет метафизики - реальный мир, сущест-
вующий объективно, т. е. независимо от  нашего сознания, а не мир вымысла, 
человеческих представлений, гипотез и чистых возможностей. Естественные 
науки также исследуют вещный, физический мир, но их занимают отдельные 
фрагменты этого мира. Философия же исследует всю полноту действительно-
сти, понимаемую в бытийном, онтологическом смысле, т. е. в аспекте реально-
го существования. Целью метафизики является познание бытия, всего того, что 
есть, причём в необходимом и вездесущем аспекте. Классическая философия 
стремится распознать структуру бытия, его категории и конечные причины, а 
также общебытийные, так называемые трансцендентальные, свойства. 

Метафизика получила своё наименование не сразу. Ни Парменид, ни 
Платон не знали этого названия, хотя именно они заложили фундамент евро-
пейской метафизики. Аристотель называл её первой философией, имея в виду, 
что эта наука исследует наивысшие, или первые основы существующего мира. 
Второе название метафизики у Аристотеля - теология, так как она рассматрива-
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ет конечную причину мира, Бога. Название «метафизика» скорее случайно. Ан-
дроник Родосский в I веке до РХ, упорядочивая сочинения Аристотеля, размес-
тил трактаты, посвящённые проблеме бытия, после трактатов физических (по-
свящённых философии природы). Поэтому первые из них он назвал TA META 
TA FYSIKA – «после физики». Греческое слово META означает не только «по-
сле», но и «сверх», и поэтому метафизику понимают как науку о сверхчувст-
венной и сверхъестественной реальности. Таково её понимание у Фомы Аквин-
ского. И, наконец, метафизику называют иногда онтологией (букв. наука о бы-
тии, о сущем), следуя традиции Христиана Вольфа. 

Материальным предметом метафизики выступает вся действительность: 
вещи материальные и нематериальные, самосущие (субстанции) и случайные 
(акциденции), необходимые и произвольные, одушевлённые и неодушевлённые 
– словом, всё, что существует. Метафизика обладает также специфическим, 
присущим ей одной формальным предметом. Таковым является аспект, общий 
для всех вещей, аспект бытийности существования. Другими словами, предме-
том метафизики является бытие, рассматриваемое как таковое. Необходимо 
различать бытие и существование. Бытие – это всегда определённое содержа-
ние (id quod est), связанное с присущим ему существованием (id quod est). В си-
лу этого правильно понимаемая метафизика – это не философия сущности, а 
философия существования. Её предметом является то, что актуализирует всю 
действительность, - существование. Оно не сводимо ни к одной категории бы-
тия, имея сверхкатегориальный характер. 

Метафизическое понятие бытия абстрагируется от материальных 
свойств вещей, хотя и не исключает их. Поэтому бытие как таковое имматери-
ально в отрицательном смысле. Этим оно отличается от бытия имматериально-
го в положительном смысле, которым в традиции классической философии  
является Бог. 

Наконец, метафизика есть не только знание, наука, но и мудрость. Пло-
дотворное её изучение требует должного экзистенциального настроя – на поиск 
объективной истины. Истина же, являясь основанием всех других ценностей, не 
терпит скептицизма, эмпиризирующего рационализма, прагматизма и потреби-
тельского отношения. Эти последние усложняют или вообще делают невоз-
можным усвоение метафизики. 

Сопоставляя метафизику с другими науками, необходимо установить 
критерий сравнения. Таким критерием представляется метод. Исходным пунк-
том классической философии выступает реальный мир, а не сфера идей, воз-
можностей, понятий и т. д. В этом метафизика сближается с частными науками, 
для которых исходным пунктом также является действительность. Но метафи-
зика, в отличие от других дисциплин, ищет конечные причины бытия видимого 
мира.  

Метафизик исходит из конкретных вещей, но интересуется ними не как 
конкретностями или даже материальными сущностями, а постигает их в аспек-
те бытийности – как нечто существующее. Поэтому метафизика применяет 
апостериорный (послеопытный) метод, а не априорный, свойственный фор-
мальным наукам (например, математике). Однако эта апостериорность метафи-
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зики не имеет ничего общего с науками  экспериментальными, представитель-
ницами крайнего эмпиризма. Эмпиризм классической философии скорее гене-
тический, отвергающий как теорию прирождённых понятий, так и чистую эм-
пирию. Этот генетический эмпиризм восходит к Аристотелю и Фоме: «Нет ни-
чего в мышлении, чего прежде не было бы в ощущениях». 

Метод метафизики состоит в сочетании дискурсивного мышления и ин-
теллектуальной интуиции. Фундаментальные законы бытия и мышления при-
нимаются не вследствие опытной проверки, а посредством интуитивного их по-
стижения в реальном мире. При этом опытная проверка сформулированной на 
поле метафизики теории или гипотезы заменяется исследованием их соответст-
вия всей философской системе. 

Метафизические суждения имеют предметный характер, т. е. относятся 
к реальному миру, и в то же время они обладают необходимостью и универ-
сальностью. Их универсальность – это не индуктивная сумма суждений созер-
цания, а специфический аспект углубления интеллекта в вещь. 

Метафизика есть одновременно и наука, и мудрость. Задача мудрости – 
руководство человеческой жизнью. В известном смысле метафизика управляет 
исследованиями естественных наук, но связь между ними опосредована и вто-
ростепенна.  

Ведь философия и естественные науки исследуют одну и ту же действи-
тельность, но понимают её в различных аспектах: частные науки изучают мир в 
аспекте внешних явлений и квантитативно (в численных отношениях), а фило-
софия постигает сущее в его внутренне-качественных элементах и ставит во-
просы о конечных причинах  его существования. Естественные науки исполь-
зуют такие понятия как бытие, субстанция, материя, время, пространство, дви-
жение, качество и т. д. Эти категории раскрывает философия, хотя в нефило-
софском языке они часто имеют иные значения. Каждая наука, коль скоро она 
хочет быть наукой, должна признавать объективную ценность основных зако-
нов бытия, закон причинности, незыблемость законов природы. Метафизика 
же, опираясь на законы непротиворечия и достаточного основания, создаёт он-
тичные (бытийные) основы для закона причинности и законов природы. 

Позитивистские и неопозитивистские течения видят предназначение 
философии в том, чтобы быть синтезом частных наук. Метафизика, отвергая 
это, претендует не на внешне-механический синтез естественного знания, а 
скорее на внутренний синтез посредством интеллектуальной интуиции. 

Метафизика может и должна применять результаты частных наук. При 
этом возможность коррекции гипотез и теорий метафизики при их несоответст-
вии данным объективной науки вовсе не исключается. 

Особой представляется связь метафизики и богословских наук. Класси-
ческая философия традиционно «дружна» с богословием. Порой богословие 
стимулирует развитие философской мысли. Пример жизни и творчества блаж. 
Августина – тому подтверждение: расцвет его философствования наступает во 
время встречи с ортодоксальной христианской мыслью. На христианском Вос-
токе в эпоху Вселенских Соборов вызов, поставленный самой жизнью в облас-
ти догматов, нередко требовал точного недвусмысленного метафизического от-
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вета. Это способствовало тому, что воцерковление того же Аристотеля на  
Востоке в трудах Афанасия Великого и каппадокийцев, Леонтия Византийского 
и Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и Михаила Пселла на много столе-
тий предвосхитило «золотую схоластику» XIII века, когда Аквинат совершил 
грандиозную переработку аристотелевой метафизики под влиянием  
Откровения. 

Как же соотносятся метафизика и богословие? Философия и богословие 
различаются своим предметом – и материальным, и формальным. Частично от-
личаются их материальные предметы: в то время как философия интересуется 
истинами, доступными человеческому разуму, богословие имеет своим предме-
том истины Откровения, превосходящие возможности разума. Однако некото-
рые истины общи для богословия и философии, например, присутствие духов-
ного «я» в человеке, бытие Бога, творение из ничего. Принципиальное отличие 
между ними состоит в формальном предмете, т. е. мотиве восприятия истин. 
Философ принимает определённые истины по причине их внутренней досто-
верности, богослов же – потому что они содержатся в Откровении. Поэтому в 
богословии существует внешняя неоспоримость, основанная на авторитете от-
крывающегося людям Бога. Впрочем, между философией и богословием нет 
никакого существенного противоречия хотя бы потому, что окончательным ис-
точником обоих типов познания является Бог, Творец человеческого разума и 
Податель Откровения. 

Что даёт богословие философской рефлексии? Оно  в некоторых случа-
ях охраняет философию с помощью так называемой отрицательной нормы ве-
ры. Если философ-христианин в своих исследованиях получит результат, несо-
вместимый с истинами веры, то он должен переосмыслить свою позицию, под-
вергнуть её ревизии. Эта отрицательная норма веры не понуждает философа к 
конкретным решениям, а только предохраняет от ошибок  и угрызений совести. 
И вообще влияние Откровения на метафизику достаточно опосредованно, но 
выразительно. Метафизика разработала понятия существования, лица, субстан-
ции, акциденции, причины лишь потому, что этого требовали богословские 
проблемы. 

Чем же, в свою очередь, богословие обязано философии? Прежде всего, 
объективное философствование готовит человеческий разум к принятию истин 
Откровения. Оно говорит человеку о тварности (производности) бытия, о суще-
ствовании нематериальной души, наставляет в духе определённых моральных 
норм. Все эти положения прокладывают путь, ведущий к вере. Метафизика 
также была помощницей в эпоху становления догматического здания Церкви, 
придавая богословским формулам большей точности и чеканности. Она помо-
гала даже осмыслить истины, образующие тайны веры: великим каппадокий-
цам невозможно было объяснить догмат  Пресвятой Троицы вне смыслового 
поля метафизики. Подлинная христианская философия также неоднократно за-
щищала богословские истины, доказывая, например, что атеизм есть следствие 
системных допущений (предпосылок), а не результат объективных философ-
ских исследований. 
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ТРАНСГРЕССИЯ И ПОИСКИ НЕМЕТАФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 
 

В данной статье мы предлагаем разграничивать метафизику как способ 
философствования и метафизичность как одну из базовых характеристик чело-
веческого мышления и мироощущения. Проявления последней мы можем об-
наружить далеко за пределами философских учений: в мифе, религии и науке, в 
политике и бытовом мировоззрении. Во всех названных сферах можем мы вы-
явить склонность к утверждению устойчивых оснований, к сведению многооб-
разия мира к единому принципу или началу, можем вскрыть предпосылочный 
характер нашего познания в самых различных его формах. Мы даже можем 
найти явные черты метафизичности в некоторых психических расстройствах, 
например, в паранойе или маниакально-депрессивном психозе. Здесь можно 
было бы поставить вопрос, является ли метафизичность неотъемлемой и всеоп-
ределяющей чертой человеческого существования или же речь все-таки идет 
только об одном из способов мышления и бытия, который был лишь абсолюти-
зирован западноевропейской метафизикой?   

Однако мы будем рассматривать пути преодоления не метафизичности, 
но метафизики – как способа именно философского познания, а не познания и 
существования вообще.  Преодоление метафизики предполагает не отрицание и 
устранение, но разоблачение, вскрытие её внутренних механизмов. Или: про-
цесс саморефлексии и самоосознания метафизики. Отсюда следует, что такое 
преодоление может осуществляться только философом, знающим её на основа-
нии собственного опыта философствования, а не только в качестве объекта тео-
ретического анализа. Поэтому наиболее яркими вехами на этом пути выступа-
ют учения Канта, Гегеля, Ницше, Хайдеггера, постструктуралистов.  

Значительные затруднения, с которыми мы сразу сталкиваемся, связаны с 
неопределенностью или, точнее, постоянной переопределяемостью самого по-
нятия «метафизика». Родом из Древней Греции, метафизика подобна Протею, 
являющемуся в разнообразных обличиях. Античная метафизика вещей предпо-
лагает трансцендирование сферы чувственно воспринимаемого по направлению 
к вечному, неизменному и неделимому сверхчувственному первоначалу. Такое 
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определение непосредственно соотносится с этимологией слова: мета-физика, 
то, что после физики (налично-данной природы). Средневековая метафизика 
остается в рамках  античного варианта, полагая в качестве первоначала Бога. С 
Нового времени первоначалом становится трансцендентальный субъект, что 
влечет за собой полагание феноменального мира в качестве сферы представле-
ния этого субъекта. Наконец, так называемая новая метафизика выделяет в ка-
честве первоначала нечто принципиально неустойчивое, преобразуемое или 
конституируемое: смыслы, ценности, хаос или же Ничто. В целом новая мета-
физика может быть уподоблена складу или свалке, куда попадает все то, что по 
каким-либо причинам не укладывается в предыдущие рубрики. Такова обще-
принятая схема выделения типов метафизики: условием классификации высту-
пает тип сверхчувственного первоначала.  

Для позитивизма (классического и логического) главным критерием ме-
тафизики является эмпирическая неверифицируемость выдвигаемых ею поло-
жений. Но при такой трактовке к метафизике следует относить и немалую часть 
научных теорий, поскольку многим объектам науки «в опыте» не соответствует 
ничего (на этом положении строится концепция эмпириокритицизма, непосред-
ственно относящего физику Ньютона к метафизике). Вместе с тем, бессозна-
тельное психоанализа, в один голос относимого позитивистами к метафизике, 
поддается эмпирической верификации не в меньшей степени, чем элементар-
ные частицы квантовой теории. Сновидения, архетипические образы, невроти-
ческое воздействие подавленных психических тенденций являются такими же 
эмпирическими проявлениями функционирования бессознательного, как следы 
в камере Вильсона – проявлением движения квантовых частиц.  

Метафизикой также можно назвать любую попытку высказаться о целом, 
о сущем как таковом, а также любое утверждение первичности чего-либо в он-
тологическом плане – такое понимание метафизики представлено в работах М. 
Хайдеггера и Ж. Деррида. В таком случае материалистическая диалектика, 
столь упорно боровшаяся с метафизикой, сама попадает под рубрику метафи-
зики: материя, развивающаяся по законам диалектики, как источник всего.  
Марксу удается преодолеть грубый метафизический материализм, но не мета-
физику как таковую. Постигающий самого себя дух Гегеля заменяется у Мар-
кса саморазвивающейся через диалектические противоречия материей. И в том 
и в другом случае речь идет о предельной реальности, являющейся источником 
всех прочих форм бытия. И перевернутая с головы на ноги гегелевская фило-
софия остается метафизикой – несмотря на все усилия по ее преодолению. 
Марксистской философии удалось продвинуться на шаг вперед по сравнению с 
Гегелем в плане утверждение становления, более последовательного высвобо-
ждение его из-под власти тождества и присутствия. Однако это начинание 
вновь терпит поражение вследствие установления единственного вектора ста-
новления – эволюции, бесконечного наращивания сложности, прогресса.  
Выбор эволюционного вектора становления материи в качестве приоритетного, 
магистрального направления движения оставляет учение Маркса в рамках  
метафизики.  
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Мы ставим перед собой следующую задачу – выявить возможность неме-
таизического способа философствования, проанализировать соответствующие 
тенденции в уже существующих философских учениях. Одина из таких тенден-
ций состоит в раскрытие другого горизонта философствования – трансгрессии, 
предполагающей не установление, но размывание и стирание границ. Транс-
цендирующий переход есть утверждение границы, трансгрессивный – ее ней-
трализация. Вместе с исчезновением границы рушится и весь порядок репре-
зентации и иерархи. Одно означающее переходит в другое и обратно, их взаи-
мопереход не управляется более никаким потусторонним означаемым (сущно-
стью), поскольку оно само оказывается только эффектом трансгрессивного 
движения означающих, их отблеском и их осадком, а не первоосновой. Переход 
осуществляется не за пределы какой-либо границы к покоящейся потусторон-
ней области, а исключительно за пределы самого себя и по направлению к ино-
му, которым становится всякое самотождественное бытие.  

При этом мы отнюдь не делаем утверждений, сводящих все бытие к 
трансгрессии, полагая последнюю  в качестве единственной подлинной реаль-
ности. Мы описываем иные способы философствования, ищем иные горизонты. 
Трансгрессивный горизонт не более истинный, нежели горизонт трансценден-
ции, это только другой горизонт.  

Попытку философствования из горизонта трансгрессии мы находим в 
ницшевской философии. Здесь мы не хотим о давать однозначного ответа на 
вопрос, преодолел ли Ницше метафизику или нет. Философия Ницше не пред-
ставляет собой завершенную или хотя бы обнаруживающую возможность за-
вершения систему. Его труды являются не выражением окончательно сформи-
ровавшейся позиции, но, скорее, философской лабораторией, в которой мысли-
тель продумывает самые различные возможности, пробует различные ходы, 
среди которых наряду с неметафизическими можно обнаружить и метафизиче-
ские. Подобное состояние дел, как будет показано ниже не является техниче-
ским недостатком, например, следствием болезни, нехватки времени и т.п., но 
представляет способ ницшевского философствования. Попытки представления 
его учение в качестве более или менее оформленной системы взглядов ведут к 
абсолютизации какой-либо одной тенденции и оставлению без внимания дру-
гих, наиболее яркий пример чему мы находим в хайдеггеровской интерпрета-
ции философии Ницше.  

Сосредотачивая свой анализ на феномене воли к власти, Хайдеггер при-
ходит к выводу, что философия Ницше представляет собой завершающий этап 
развития метафизики: «Перевертывание платонизма, когда для Ницше чувст-
венное становится соответственно истинным миром, а сверхчувственное неис-
тинным, целиком остается  еще внутри метафизики. <…> Создается, конечно, 
видимость, будто «мета», трансцендирование в сверхчувственное, отменяется в 
пользу опоры на чувственно-вещественную стихию, в то время как на деле про-
сто завершается забвение бытия и сверхчувственное разнуздывается и хозяйни-
чает в виде воли к власти»[7; C. 181]. Воля к власти, согласно Хайдеггеру пред-
полагает истолкование бытия в качестве ценностей, т.е. определенного рода 
сущего, что позволяет зачислить Ницше в разряд метафизиков.   
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Можно было бы предложить простое решение проблемы, сказав, что 
Хайдеггер проецирует метафизические схемы на положения, выходящие за 
пределы метафизики. Однако ситуация не так проста и вряд ли можно предпо-
лагать столь грубый ход у философа такого уровня, как Хайдеггер. Его интер-
претация философии Ницше как завершающей стадии метафизики (т.е. пости-
жения бытия исходя из сущего и в качестве сущего (высшего) и проистекающе-
го отсюда забвения бытия) в целом нельзя охарактеризовать как ошибочную. 
Ницшевская мысль действительно «движется в колее метафизики», поскольку 
метафизика не может быть просто отброшена, но, составляя значительную 
часть нашего исторического опыта, должна быть преодолена изнутри нее са-
мой. Тематические рубрики учения Ницше возникают не на пустом месте, но в 
контексте истории философии как истории метафизики. Чего не отмечает Хай-
деггер, так это то, что ницшевская мысль не тождественна этим рубрикам и ими 
не исчерпывается. Ницше берет метафизические тенденции и доводит их до 
предела, продумывает – и проживает – до крайних выводов, до точки самопре-
одоления и деструкции. Таким способом прорабатывает он нигилизм, доходя до 
последних его пределов, за которыми должен открыться другой горизонт. Это 
принципиально иной способ философствования, иной стиль, иной метод: игра, 
нивелирующая любые концептуальные построения, претендующие на высказы-
вание истины бытия как такового. Хайдеггер в большей степени остается в 
рамках того стиля философствования, который был разработан Гегелем. Он 
весьма искусно устанавливает связи между отдельными тематическими рубри-
ками учения Ницше, вычленяя как бы имплицитно присущую ему систему, 
сплетая отдельные высказывания в целостную концепцию. Получившаяся в 
итоге картина не противоречит текстам и положениям Ницше, однако не учи-
тывает других тенденций его учения. Ницше преодолевает метафизику не в 
своих тематических разработках, которые для него являются либо рабочими 
гипотезами (как правило, плохо обоснованными), либо поэтическими образами, 
но в стиле и методе философствования.           

К идее об открытии Ницше принципиально отличного от классического 
(метафизического) способа философствования вплотную подошел К. Ясперс в 
своем исследовании о ницшевской философии. [8] Значение этой работы не 
было оценено в полной мере из-за доминирующего влияния Хайдеггера на об-
раз мысли своей эпохи. Хайдеггер затмил Ясперса мощью своего спекулятив-
ного мышления так же, как в свое время блеск Гегеля затмил на определенный 
период Канта. Тем не менее, Ясперсу удалось проникнуть в суть стиля и метода 
Ницше, нежели Хайдеггеру, абсолютизирующему отдельные тенденции и  
концепты.  

Согласно Ясперсу, основу ницшевского учения составляют не выдвигае-
мые им положения (воля к власти, вечное возвращение, сверхчеловек и др.), но 
особый характер движения мысли, преодолевающий и ниспровергающий лю-
бую позитивную форму выражения бытия. Любая попытка позитивного, кон-
цептуально выраженного постижения бытия с неизбежностью ведет к постули-
рованию потусторонних сущностей, утверждению тотальности и иерархично-
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сти порядка фундированиия (или репрезентации – в зависимости от историче-
ского контекста). То есть к метафизике.  

Но возможен ли в таком случае иной способ философствования, если фи-
лософия осуществляется только посредством языка, состоящего из грамматиче-
ских и синтаксических категорий и из слов, выражающих определенный круг 
понятий? Возможен. Дело в том, что возможности нашего языка не столь огра-
ничены, как это может казаться нерефлексирующему пользователю или даже 
профессиональному лингвисту. Позитивная определенность слов может сти-
раться, привязка к единому семантическому полю с установленным центром 
может утрачиваться или смещаться. Слова и синтаксические конструкции мо-
гут функционировать в модусе симулякров, в действительности не выражая ни-
чего позитивного, но представляя собой то, что должно быть превзойдено.  Ме-
тафора языка-лестницы, предложенная Витгенштейном, подходит и для разби-
раемого нами случая. Мы напомним ее: «Мои предложения служат проясне-
нию: тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью – по ним – над ними, в 
конечном счете признает, что они бес-смысленны. (Он должен, так сказать, от-
бросить лестницу, после того, как поднимется по ней)» [1; С. 73].  

Анализируя идеи Ницше, Ясперс приходит к сходному выводу, хотя и из 
иного концептуального горизонта. Он утверждает, что у Ницше нет ни одного 
положения, которое он принял бы окончательно, которое он сам бы впоследст-
вии не отбросил, не подверг бы самой радикальной и испепеляющей критике: 
«Этот мыслитель не нуждается ни в ком, кто бы его опроверг: для этого ему до-
вольно самого себя» (Ницше). Создается впечатление, что любое положение 
вводится и разрабатывается только затем, чтобы впоследствии быть опроверг-
нутым. Но в этом и состоит суть ницшевского метода: деструкция метафизики, 
деструкция онтологии.  

Вслед за Ницше деструктивный метод разрабатывал и активно применял 
Хайдеггер. Далее деструктивный способ философствования получает свою де-
тальную разработку в постструтурализме в работах Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. 
Делеза, Ж. Бодрийяра. С другой стороны мы обнаруживаем проявления данной 
методологической установки в работах Л. Витгенштейна, к рассмотрению 
взглядов которого мы обратимся ниже. Основы этого метода заложены Ницше. 
Сейчас нам необходимо ответить на вопрос, в каком смысле деструктивный 
способ философствования можно рассматривать как преодоление метафизики? 

Устранение всякой позитивной и однозначной формы постижения бытия 
(метафизики), на первый взгляд, приводит к пустоте и Ничто, к растворению в 
лишенных значимости симулякрах, которые можно принимать и отбрасывать в 
любой последовательности, оставаясь всегда при одном и том же результате. С 
подобной проблемой столкнулся Кант, обнаружив, что за пределами опыта для 
нас не может существовать никакого позитивного знания. Однако в отличие от 
Канта (а так же и от Ясперса) Ницше не останавливается на границе позитивно-
го, не ограничивается нахождением способов соотнесения с тем, что выходит за 
пределы позитивности (трансценденцией). Напротив, он настойчиво доводит 
любую позитивность до самоисчезновения, подвергая ее деструкции. В итоге 
создается впечатление, что его мысль тонет в безграничном горизонте: «Пози-
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тивное Ницше понимает не в обретающей плоскую определенности имманент-
ности, а, скорее, в бесконечном горизонте, в неопределенной безграничности. 
Однако в то время как всякая обязательность отвергается, все ограниченные го-
ризонты преступаются, идея позитивного фактически сходит на нет. <…> Ко-
гда после разрыва, после отрыва от всякой почвы, выброшенный в поток, увле-
кающий в море, Ницше хватается за идею вечного возвращения и другие стано-
вящиеся догматическими содержания, это происходит так, словно он спасается 
на льдине, которой предстоит растаять» [8; С. 584-585]. Используемые Яспер-
сом метафоры почвы, моря и льда непосредственно отсылают к фрагменту из 
«Критики чистого разума», в котором Кант говорит о сфере позитивного опыт-
ного знания как о единственной для нас почве, окруженной обширным и бу-
шующим океаном, «где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся но-
выми странами» [4; C. 237].  Ницше пускается в плавание, от которого предос-
терегал Кант. Но в отличие от догматических метафизиков, он отдает себе от-
чет в том, что его позитивные идеи, выходящие за сферу опыта (отчасти, транс-
цендентальные идеи Канта) – лишь симулякры, лед, которому предстоит раста-
ять. В итоге остается только не имеющий конца горизонт, растворяющий лю-
бую устойчивую форму бытия, – трансгрессия. Но трансгрессия сама по себе – 
чистое становление, Ничто. Переход к чистому становлению или чистому Ни-
что равнозначен переходу к чистому бытию и как таковой остается в рамках 
метафизики и трансценденции.  

Но ницшевская философия не ограничивается постулированием чистого 
становления (переворачиванием платонизма, в котором упрекал его Хайдеггер). 
Такое впечатление поверхностно. Ницше не просто отбрасывает позитивные 
способы постижения бытия как заведомо ложные (такой метод практикуется в 
позитивизме), но продумывает и проживает каждый из таких возможных путей 
до точки крушения, отрицания особого рода. Ясперс определяет подобный ме-
тод как реальную диалектику: «Подход, при котором Ницше не мыслит диалек-
тически согласно традиционным методам,… но вынужден одну за другой при-
нимать эти позиции всем своим существом, вживую, мы называем реальной 
диалектикой. В ней противоположности и противоречия осуществляются на 
самом деле, подвергаясь не такому синтезу, о котором известно с самого нача-
ла, но, скорее, синтезу, остающемуся экзистенциально открытым» [8; C. 519]. 
Диалектика гегелевского образца приводит к победе тождества и завершению 
истории, диалектика марксовского типа задает один вектор движения – беско-
нечный прогресс в тождестве. Ницшевская диалектика раскрывает горизонт 
возможностей, множества путей, ведущих не к синтезу, разрешающему проти-
воречия в наслаивающихся друг на друга единствах, а к раскрытию многообра-
зия и различия.  Такая диалектика предполагает не снятие, но скорее обнаруже-
ние противоречий в качестве множества горизонтов. Смысл имеет не выбор од-
ного из возможных путей (метафизика), а так же и не нахождение некоего 
третьего, альтернативного пути (классическая диалектика), но непрестанное 
смещение перспектив, в идеале – прохождение через все возможности. В этом 
суть ницшевской деструкции позитивных форм постижения бытия: итогом ста-
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новится не выход в пустоту, но раскрытие разнонаправленного движения раз-
нородных бытийных-смысловых перспектив. Это и есть горизонт трансгрессии. 

Здесь важно подчеркнуть: этот горизонт не претендует на статус бытия 
как такового. Это только один из онтологических горизонтов. Бытие как тако-
вое, как предельное основание различных бытийных перспектив можно допус-
кать только при условии его полной непостижимости и невыразимости. Вся 
фундаментальная онтология Хайдеггера сводится к доказательству того, что 
бытие как таковое есть, но не к раскрытию того, что оно из себя представляет. 
Ответ на последний вопрос возможен только при условии абсолютизации ка-
кой-либо отдельной перспективы бытия. Этим путем и идет метафизика. Ниц-
шевское философствование стремится нейтрализовать любой бытийно-
смысловой горизонт в его притязании на абсолютность. Но если ни один из го-
ризонтов не является бытием как таковым, то отсюда вполне закономерно сде-
лать вывод, что такого бытия нет. Мы постоянно находимся в тех или иных 
перспективах бытия, но не в самом бытии, которое может лишь предполагаться 
в одной из перспектив. Горизонт трансценденции в данном случае не устраня-
ется, но только лишается своих притязаний на безраздельное господство в  
онтологии.    

Ницшевское отрицание предполагает тысячу утверждений, тысячу «Да», 
произносимых разными голосами на разный лад. При этом утверждения мно-
жества перспектив не подразумевает их изоляцию друг от друга наподобие 
лейбницевских монад. Напротив, перспективы постоянно смещаются, постоян-
но переходят одна в другую или с одной на другую, не устраняя и не отменяя 
друг друга. Это означает, что не существует первичной перспективы, не суще-
ствует иерархического отношения между ними, не существует установленной и 
определенной тотальности – даже в качестве конечной цели, как в гегелевском 
понимании истории. Первичность, иерархичность и тотальность могут устанав-
ливаться лишь в качестве временного состояния (подобного вектору состояния 
квантового поля) и только в качестве симулякров. Превращение всякого фикси-
рованного порядка в симулякр – вот смысл ницшевского отрицания, ницшев-
ской деструкции.   

Таким образом, в учении Ницше трансгрессия высвобождается из-под 
власти тождества (классическая диалектика), не превращаясь вместе с тем в 
субстанцию (новая метафизика). Решение состоит не в том, чтобы утвердить 
приоритет становления над присутствием в пику классическим вариантам ме-
тафизики, утверждающим приоритет присутствия над становлением, но в одно-
временном смещении обоих горизонтов. Мы можем в горизонте трансценден-
ции вскрывать во всем ускользающем, текучем наличном бытии нечто устой-
чивое и себетождественное, например, идею. Или мы можем в горизонте транс-
грессии во всем фиксированном и устойчивом обнаруживать ускользание и 
становление. Мы можем прийти к обнаружению множества разнонаправленных 
векторов в одном бытийном пространстве, можем раскрыть их взаимопереход и 
взаимопревращение, можем усмотреть образуемые ими различия в степенях, 
когда присутствующее как бы подернуто дымкой ускользания, а сквозь усколь-
зание проступают очертания присутствующего – как на полотнах художников-
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импрессионистов.  Это уже совсем другой опыт, другой горизонт философство-
вания – не трансценденция, но трансгрессия. Этот трансгрессивный горизонт  
не приводит ни к установлению иерархичных отношений между различными 
планами бытия, ни к снятию в диалектическом синтезе, но раскрывает нераз-
решимость наслаивающихся друг на друга и распределяющихся по шкале ин-
тенсивности противоречий, множественность траекторий, сосуществующих 
одновременно. 

Сам Ницше так говорит о своем опыте смещения перспектив: «Рассмат-
ривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наобо-
рот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть 
на таинственную работу инстинкта декаданса – таково было мое длительное 
упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал 
мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы перемещать перспекти-
вы: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще дос-
тупна “переоценка ценностей”» [5; C. 761-762]. Таков горизонт трансгрессии, 
позволяющий осуществлять неметафизическое философствование.  

Ясперс подошел к этому горизонту достаточно близко, но остался верен 
метафизической традиции, подвергнув ницшевское учение критике как несо-
стоятельную замену трансценденции: «Всякий раз бытие – это не трансценден-
ция Бога, но имманентность, каковую я могу обнаружить, изучить и создать. 
Вечное возвращение Ницше хочет доказать с естественно-научной точки зре-
ния, волю к власти и жизнь – наблюдать эмпирически, сверхчеловека – создать.  
Но всякий раз им метафизически подразумевается уже не определенное от-
дельное бытие в мире. Поэтому содержание этих идей, поскольку оно не долж-
но смешиваться ни с каким определенным предметом в мире, фактически ста-
новится трансценденцией, но выраженной языком абсолютизированной имма-
нентности» [8; C. 568-569]. Здесь Ясперс обращается к тематическим рубрикам 
философии Ницше и отчасти становится солидарен с позицией Хайдеггера. Как 
и в случае с Хайдеггером, мы должны признать до определенной степени пра-
воту Ясперса в этом пункте: Ницше действительно обнаруживает тенденцию 
соскальзывания к метафизическому способу философствования, когда он пыта-
ется высказаться о бытии с помощью того или иного позитивного концепта. Но, 
как мы уже сказали ранее, его философия этой тенденцией не исчерпывается. 
Наряду с метафизическими рецидивами, происходит и раскрытие новых гори-
зонтов философского мышления, выходящих за пределы метафизики. Более то-
го, отмечаемое Ясперсом совмещение планов трансценденции и имманенции не 
всегда происходит у Ницше неосознанно. Стык разнородных планов бытия 
приводит к концептуальному взрыву и, как к следствию, к деструкции метафи-
зики, стремящейся установить строгую иерархию между трансцендентным и 
имманентным и выражать одно через другое. Опыты Ницше демонстрируют 
непрочность и шаткость таких стремлений, доводя их до точки бифуркации, 
после которой остаются одни симулякры.  

Рассмотрение идей Ницше из горизонта трансгрессии представлено в 
постструктурализме. В частности, Ж. Делез предлагает такое понимание вечно-
го возвращения: «Все стало симулякром. Но под симулякром мы должны иметь 
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в виду не простую имитацию, а, скорее, действие, в силу которого сама идея 
образца или особой позиции опровергается, отвергается. Симулякр – инстан-
ция, включающая в себя различие как (по меньшей мере) различие двух расхо-
дящихся рядов, которыми он играет, устраняя любое подобие, чтобы с этого 
момента нельзя было указать на существование оригинала или копии» [2; С. 
92]. В данном ракурсе возвращение предполагает не монотонную повторяе-
мость установившегося однажды порядка, но устранение центра, изъятие пер-
воначального пункта (сущности в метафизическом смысле) и деструкцию лю-
бой идентичности (как тождества с сущностью). Копии множатся до бесконеч-
ности во всех направлениях, что приводит к стиранию оригинала, а точнее – к 
обнаружению его отсутствия. Происходит превращение всего сущего в копию 
без оригинала. В этом вихре симулякров раскрывается то различие, которое 
Хайдеггер стремился сделать базовым принципом своей фундаментальной он-
тологии: бытие не есть сущее, бытие всегда ускользает в горизонте различения 
с сущим, становясь не-сущим, бытия всегда нет там, где мы его ищем. Но Хай-
деггер не сделала следующего шага, окончательно выводящего за рамки мета-
физики присутствия. Этот шаг требует признать, что во множестве разнород-
ных сходящихся и расходящихся траекторий любая конфигурация будет не чем 
иным, как суперпозицией, вектором состояния квантового поля или точкой в 
зоне действия странного аттрактора.  То есть – симулякром, тем, что не осуще-
ствляет окончательного выбора в пользу одной траектории, одной возможно-
сти, становящейся сущностью, но оставляет открытым горизонт трансгрессии, 
раскрывающий множество разнородных траекторий. 

В раскрытии горизонта трансгрессии заключается путь преодоления ме-
тафизики, осуществляющийся в философии Ницше. Однако прийти к такому 
результату ему удается не всегда, иногда он сам оказывается во власти собст-
венных теоретических построений и покидает на время область деструктивного 
философствования. То же самое можно сказать и о Делезе – при всем радика-
лизме и пафосе, с которым он отвергает метафизические модели и выстраивает 
свое философствование как принципиально антиметафизическое, иногда в его 
работах происходит нечто подобное утверждению единой метаперспективы. 
Например, в отдельных случаях создается впечатление субстанциализации по-
тока непрерывной вариации материи – как если бы он представлял собой един-
ственную подлинную стихию и творческую силу бытия [3; C. 687, 691, 695]. 
Можно предположить, что все-таки имеется в виду утверждение постоянной 
смещаемости и преобразуемости горизонтов, в потоке которых невозможно 
выделить какое-либо первоначало, какой-либо фиксированный центр. Но вме-
сте с тем возникает трудно преодолимый соблазн представить этот поток в ка-
честве всеохватной тотальности, выступающей условием бытия всего сущего. 
Объяснить это можно либо глубокой укорененностью метафизических схем в 
нашем мышлении (что еще не свидетельствует ни об их фундаментальности) 
либо спецификой нашего языка, по крайней мере, в той форме, в какой он ис-
пользуется в философском мышлении.  

Тот факт, что наш язык выступает одним из важнейших условий метафи-
зичности нашего мышления, был отмечен уже Ницше: «В самом деле, ничто до 
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сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бы-
тии, как оно сформулировано, например, элеатами: ведь за него говорит каждое 
слово, каждое изрекаемое нами предложение! – Также и противники элеатов 
подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, ко-
гда он измыслил свой атом… “Разум” в языке – о, что это за старый обманщик! 
Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в граммати-
ку…»[6; C. 574]. В дальнейшем эта идея получает свое развитие в самых раз-
личных направлениях философии ХХ столетия: в герменевтике (включая и 
герменевтические тенденции Хайдеггера), логическом позитивизме и деконст-
руктивизме. Особое место в этом ряду занимают взгляды Витгенштейна перио-
да «Философских исследований». Теория языковых игр является одним из наи-
более значимых событий в формировании неметафизического способа фило-
софствования – наряду с деконструкцией Деррида.  
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЫТИЯ 
 
XX век кто-то определяет как век антропологического поворота в фило-

софии, а кто-то, напротив, как время «конца человека». Но как бы то ни было, 
проблема человека в XX веке оказалась одной из ведущих в философии. Чело-
век попытался вновь раскрыть себя, осознать, создать целостную концепцию, 
поставив под вопрос Я, свою собственную индивидуальность. 

Наиболее ярко суть этих поисков выявляется в двух параллельно раз-
вивающихся тенденциях. С одной стороны, философско-антропологические ис-
кания М. Шелера, К. Плеснера, А. Гелена и их последователей, направленные 
на поиск целостной, единой концепции человека, соединяющей в себе различ-
ные, многообразные идеи о человеке; с другой, - идущая от Ж. Батая традиция 
«фундаментальной недостоверности» человека, развиваемая в постмодернизме. 
Между этими полюсами - новой философско-антропологической метафизики и 
постмодернистской философии - находятся множество других важных направ-
лений: экзистенциализм, марксизм, структурализм, психоанализ. 

При всем разнообразии, а порой и альтернативности подходов, в них об-
наруживается нечто общее. Прежде всего, сама плюралистичность, неодно-
значность конкурирующих представлений о человеке. Она свидетельствует не 
столько о беспомощности нашего ума в теоретическом охвате и выражении 
уникального как целого, сколько о действительной многозначности, многоас-
пектности и многомерности человека. Традиционное представление о челове-
ческой универсальности в наше время выявляется не как возможность сведения 
человека к какой-то одной характеристике, объявляемой «сущностью», а как 
сложное, разнообразное, внутренне многозначное единство. 

В связи с этим пересмотрены приоритеты в отношениях «сущности» и 
«существования». Ведущее место занимает существование, реальная жизнь, 
бытие людей. Сущность же либо сопрягается с существованием, выводится из 
него; либо объявляется «продуктом деградации существования» (Ж.-П.Сартр); 
либо понимается как какой-то аспект, частный случай существования; либо во-
обще отбрасывается как пустое понятие, «издержка метафизики». Пересматри-
вается традиционное понимание «природы» человека, взаимоотношения чело-
века с миром, социумом, Богом.  

На первый план анализа выходит не человек вообще, а индивид: как в ви-
де множественности индивидов, так и в виде Я, т.е. проблемы самобытия, само-
сти, самоидентификации, самосознания, собственности, приватности, личности, 
индивидуальности. Возникает вопрос: возможна ли теория индивидуальности? 
Ведь каждый индивид уникален, неповторим; то, что важно для одного, опро-
вергается другим. Теория же чаще всего строится через выявление общего (за 
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общее принималась сущность человека). Неважно, что именно считалось сущ-
ностью: создание, дух, язык, чувственность, деятельность, страсти и влечения, 
творчество, воля к власти, мораль, воля к смерти или воля к жизни, игра, лю-
бовь. Все эти представления о сущности человека выросли не на пустом месте. 
Из эмпирического опыта мы знаем человека как существо страдательное и ак-
тивное, доброе и злое, альтруистическое и эгоистическое, совестливое и преда-
тельское, сознательно-рациональное и импульсивно-иррациональное, тварно-
биологическое и социокультурное, властное и играющее. Возможно ли выстро-
ить хаос впечатлений в стройное целое - в теорию?     

В данном случае хотелось бы представить свое видение этой проблемы, 
выявив особый подход к теоретическому осмыслению многомерности индиви-
да. Суть его заключается в том, чтобы за общее принять индивидность, точнее 
индивидуальное бытие. Тогда общим оказывается сама неповторимость, уни-
кальность существования людей. Каждый из индивидов сам в своем существо-
вании выявляет свой смысл жизни, свою сущность и предназначение. Каждый 
утверждает свою судьбу через свободную деятельность. Итак, налицо. Осуще-
ствление этой задачи, - попытка совместить общее и уникальное, судьбу и сво-
боду, метафизику и повседневность, - на наш взгляд, возможно через соедине-
ние антропологии с онтологией. Причем речь идет именно о бытии индивидов в 
его многообразии и незаконченности.  

Это особая онтология. Бытие включает в себя «все, что существует», то 
есть и вещь и мысль о ней, плоть и дух, экономику и культуру, сознаваемое и 
несознаваемое, имманентное и трансцендентное. Только через бытие индивиды 
обладают целостностью. Все разграничения, сравнения, приоритеты или пиете-
ты -  внутри бытия. Бытие, хоть и неопределимо, не сводимо к какому-либо 
«что», «это», «то-то», «нечто», но не пустота, оно нетождественно «ничто». На-
против, бытие - изначальное «всё», наполненность, то есть бытие - синоним 
универсума, единства, Парменидова Единого. Эту традицию продолжили С.Л. 
Франк и М. Хайдеггер. Они говорят о бытии как о «дающем», которое предпо-
лагает всякое «даваемое», но не совпадает с ним. Бытие «мы как-то можем обо-
значить словами «полнота», «первичное внутреннее единство», «конкрет-
ность», «массивность», «жизненность» и т.п. - все то, что отсутствует в содер-
жании понятий как таковых; и притом именно этот избыток - как бы трудно ни 
было его точно определить - образует существо того, что «содержит» или «име-
ет» эти содержания, есть их «носитель»[1; 223]. Бытие предполагает внутри се-
бя определенности, но не сводится к ним, а «возвышается над ними, лучше ска-
зать, лежит глубже их, составляя более первичный слой реальности. Этот слой 
мы называем металогическим «единством» [1; 227]. Выход в это единство - не 
логический, а жизненный, через жизнь индивида, через свое самобытие, через 
Dasein. Жить, существовать - значит пребывать, присутствовать в бытии, при-
надлежать единству. Конечное индивидуальное существование включается в 
полноту бытия: жить - значит присутствовать как просвет бытия. Индивид 
здесь - не часть, а голография целого, высветленность целостности и универ-
сальности. Онтологический подход предполагает целостность и полноту, яв-
ленную в конкретности, взаимосвязь имманентности и трансцендентности. 
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Онтологический подход к человеку предполагает, во-первых, связь чело-
веческого бытия с изначальной полнотой и целостностью универсума - «бытия 
вообще», высветленность и выявление универсума в человеческом бытии; во-
вторых, самого человека в качестве целостности, мира, микрокосма. 

«Бытие вообще» выявляется через конкретную жизнь конкретных людей. 
Человек же стремится понять себя и тайну своего бытия, вставая в разные по-
зиции в сущем, соотнося себя с иным, находя себя в тех или иных определенно-
стях сущего как в зеркалах. Таких определенностей может быть множество, но 
фундаментальных пределов-оснований его существования не так уж и много. 
Основание - те фундаментальные, изначальные отношения, сопряженности ин-
дивида с бытием, которые, как вечный двигатель, постоянно определяют чело-
веческое существование само по себе и служат его пределами, гранями, оттал-
киваясь от которых, подступая к которым, раздвигая их, человек определяет се-
бя. Именно эти пределы-отношения, пределы-грани и являются «зеркалами», 
глядя в которые, индивид себя постигает. Они-то и есть меры человека, то, чем 
себя индивид определяет. 

Уже сам онтологический подход предполагает в качестве одного из фун-
даментальных оснований отношение «человек - мир». Это основание можно на-
звать субстанциальным, вытекающим непосредственно из человеческого суще-
ствования, все из себя и собой порождающего. Здесь, очевидно, следует сделать 
уточнение. Мы уже говорили о том, что бытие как полнота, целостность, замк-
нутость на себя не исключает, а предполагаег внутри единства разнообразие. 
Поэтому для понимания субстанциального измерения человеческого существо-
вания необходимо как бы разъединить человека и мир. Помня, что отъединен-
ность их - внутри единства и этим единством охвачена. Их «одиночество» нуж-
но для выявления конкретных путей и механизмов связи единого, для понима-
ния конкретной наполненности бытия. И еще одно уточнение. Мы утверждали, 
что речь идет об индивидуальном существовании, а вопрос ставили о соотно-
шении человека и мира. И это не оговорка. В данном отношении индивид и че-
ловек еще во многом совпадают, индивид еще «не вылуплен» из человека, это 
отношение всеобщности. Возможна и здесь конкретизация до уровня индивида 
- отдельного, конкретного представителя «человека», но конкретизация уже в 
рамках отношения «человек - мир». Отношение «индивид - мир» уже опосредо-
вано соотношением родовых понятий «человек - мир», «снимает» собой это бо-
лее глобальное отношение. Не потому, что индивид в принципе не способен 
один на один встать в отношение к миру (универсуму, «свету белому»), а пото-
му, что он не всегда знает себя в этом отношении. Чтобы в подобную сопря-
женность войти, человеческий индивид должен осознать себя как целостность. 
Безусловно, индивид изначально есть целостность и несет в себе это ощущение 
цельности - единения с миром, но он может заслониться от единства или веща-
ми, или своими прихотями, пристрастиями и т.п. и не узнать «судьбы своего 
присутствия» в бытии, со-бытия. «Оставленность бытием» по-разному прояв-
ляется в индивиде. Индивид может оказаться винтиком системы, объектом ма-
нипулирования. А может принять свою субъективность за начало мира и жить 
или через поглощение его по способу «обладания» [2], или по способу проек-



                                                                                                                                                              60

тирования своего эгоистического Я на мир, подминая мир под себя. Осознает 
же свою изначальную целокупность с миром индивид через становление отно-
шения «человек - мир» и затем - его дальнейшую конкретизацию через иные 
измерения. 

В рамках отношения «человек - мир» возникает мир человека и очелове-
ченный мир в их неразрывном единстве. Основой возникновения этого нового 
мира (точнее, единства, новой реальности) оказывается существование челове-
ка в мире. Это существование понимается по-разному, из разных человеческих 
проявлений. Одни принимают за изначальное телесный субстрат человека или 
какие-то его конкретные проявления (бессознательные инстинкты, витальные 
особенности и т.п.); другие — наличие сознания, души, духа; третьи рассмат-
ривают человека как субъекта, т.е. носителя активности: активной свободной 
воли, способности к творческому порыву, способности к познанию, деятель-
ности (в частности, к предметно-практической самодеятельности); есть те, кто 
принимает за основание любовь, волю к власти и др. А, например, Э. Финк за 
изначальные выделяет сразу несколько оснований: это жизнь и смерть, воля к 
власти, труд, любовь, игра [3; 357-404]. К.Маркс говорил, что выводить челове-
ка и его особенности можно хоть из чего угодно (правда, сам выводил его из 
труда, полагая, что человек только в труде научился различать себя с животны-
ми и иным миром). Мы думаем, что, действительно, человека можно предста-
вить и вывести из самых разных оснований, учитывая и определенные при-
оритеты этих разных параметров. Но приоритеты эти не могут быть однобоки-
ми и абсолютными, т.е. нельзя вывести человека и мир человеческий на основе 
одного, хоть и важного человеческого родового качества: труда ли, любви ли, 
сознания ли и т.д. Очень важно не отделять эти качества от целостного челове-
ка и учитывать мнения людей о самих себе и своих родовых свойствах. 

Пока же, не разобравшись еще в проблеме соотношения и превали-
рования человеческих родовых свойств, человеческой природы, можно все их 
охватить единым понятием - жизнедеятельностью. Под жизнедеятельностью 
мы разумеем в принципе то же, что и Л. Фейербах, К. Маркс и многие другие, 
— все многообразие и целокупность человеческих проявлений от способности 
регулировать температуру тела в окружающей среде через выделение пота до 
любви, творческого порыва, героизма, интеллектуальной устремленности лю-
дей, их свободной воли. То есть жизнедеятельность - синоним человеческой 
жизни, существования в многообразии проявлений и форм. Именно своей жиз-
недеятельностью в мире, в «свете белом» человек созидает свой мир с его осо-
быми атрибутами: особым многослойным пространством-временем, в рамках 
которого разворачивается судьба человека и становится его свобода. Это пара-
метры субстанциального отношения человека с миром, развернуть и обосно-
вать которые нам еще пока предстоит. 

Как видно, даже в этих рамках онтология разворачивается через ее осо-
бый, человеческий срез. Она оказывается одновременно и антропологией, о чем 
свидетельствует и выбор такого понятия, как жизнедеятельность человека. 
Именно антропология продемонстрировала серьезность и глубину жизнедея-
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тельностных измерений и больше всех других направлений прояснила челове-
ческое существо как живое и жизненное.  

Хотя субстанциальный уровень предполагает учет и иных направлений 
человековедения, он является фундаментальным, но еще весьма абстрактным и 
нуждается в дальнейшей конкретизации и наполнении. На этом уровне выявля-
ется абстрактно-метафизическая «природа человека» - «держатель» всех чело-
веческих качеств, свойств и отношений. Она уходит, с одной стороны, в глуби-
нах своих в природу, в «жизнь вообще», то есть в витальные, телесные, «зоо»-
структуры и является продолжением вселенской, космической координаты 
жизни; с другой же - охватывает все многообразие собственно человеческих 
проявлений, свершений, воплощений; и, наконец, вновь выходит в «бытие во-
обще», пополняя и расцвечивая его. 

Элементарной, первичной, дотеоретической и дологической клеточкой 
жизни -жизнедеятельности человека, его субстанции является неотъемлемое от 
индивида проявление и предчувствие экзистенции, своего бытия, которое мож-
но зафиксировать как «я есть», «я живу», «я существую», «я живое». Это как 
раз и есть первейший феномен, выражающий собственное человеческое бытие, 
его собственную природу. 

Можно попытаться произвести процедуру «эпохэ» по отношению к миру, 
окружению, по отношению к другим людям, к своему Я, к рефлексивному соз-
нанию и т.п., но ощущение себя живым, существующим, очевидно, неустрани-
мо даже при наличии неразвитого сознания и неразвитой выделенности себя из 
мира. Пока человек жив, он ощущает себя живым. Остается ли это ощущение 
после смерти — вопрос для нас запредельный, его мы решить не можем (по-
этому и «работаем» на предельном, а не запредельном уровне). Металогиче-
ское, дотеоретическое, несомненное и «неотдираемое» от человека состояние 
«я существую» — именно онтологический феномен. Это особая форма бытия, 
само бытие, точнее, самобытие, мое непосредственное бытие. 

Подобное предощущение жизни дано в опыте тела: в пульсации крови, в 
дрожи, в ощущениях холода, тепла, жажды, голода, наслаждения, боли, т.е. в 
самом проживании, фиксируемом уже на физиологическом и соматическом 
уровне. Оно же, но особым способом проявляется в образах восприятия, вооб-
ражения, памяти, в эмоциях, сложных чувствах, т.е. в переживаниях человека - 
в сфере психической реальности. Это и мое сознание. Но утверждение «cogito 
ergo sum» —- только один, частичный и далеко не первичный момент жизне-
деятельности. Сознание и подсознание, рефлексия и нерефлексируемые прояв-
ления, психическое и физиологическое - все слито в единый процесс жизни, - в 
жизнедеятельность. «Начало», т.е. вхождение в этот жизненный процесс, надо 
искать не в регистрации отдельных актов сознания, а в первичном, неразложи-
мом предощущении жизни, себя как живого. 

«У мысли нет орудья измерить глубину», — сказали бы мы словами К. 
Бальмонта. Самые глубинные основания постигаются не мыслью, не рефлекси-
рованием, а внутренним «чувством жизни», точнее, её состоянием. «Я есть», «я 
живу» оказывается «иррефлексивным помостом», к которому все стягивается и 
из которого все вытекает. Это свернутая полнота. Во что она развернется - за-
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висит от традиции, от времени, от культуры. Осознавая эти ограничения, пра-
вомерно, идя вслед за традицией, опытом повседневности и здравым смыслом, 
выделить такие структурные элементы природы человека, феномена «я сущест-
вую», как телесное, душевное и духовное самобытие. 

«Природа человека» позволяет зафиксировать «вечное» в людях; то, что 
характеризует и древнего грека, и английского пуританина, и современного 
американского рокера, - любого из людей. С точки зрения абстрактной челове-
ческой природы «люди все те же», как говорил Воланд у М. Булгакова в «Мас-
тере и Маргарите». 

 «Тело - душа - дух» в их единстве составляют абстрактную природу че-
ловека, общее для всех людей. Фактически же человеческая природа трансфор-
мируется в культурно-историческом существовании человечества, зависит от 
условий жизни, от ориентации общества, от приоритета ценностных и смысло-
вых установок. 

Поэтому необходимо рассмотреть человека и в культурно-историческом 
плане. Абстрактное измерение, абстрактно-всеобщую природу человека необ-
ходимо наполнить особым содержанием через культурно-историческое измере-
ние человека. 

В аспекте его исторического становления речь может уже идти об отно-
шении индивида и рода. Это определенность человека внутри своего мира. Она 
не исключает атрибутов человеческого мира (пространства, времени, смысла), 
но показывает их конкретно-историческое изменение. Данный уровень позво-
ляет выявить человека как существо единое, целостное, но всегда и конкретно-
историческое. Вот тут-то можно вести речь о становлении и индивида, и рода, 
конкретно увидеть родовые свойства: единую, но исторически трансформирую-
щуюся природу человека и его мира. Это измерение позволит увидеть опреде-
ленность индивида в качестве общественного культурно-исторического типа 
инварианта, а также в качестве индивидуальности: конкретно-всеобщего чело-
века. Здесь же появляется возможность через культуру вскрыть механизмы оп-
ределения индивида и рода. Только оформившись в качестве индивидуально-
сти, человек достигает уровня всеобщности и наконец-то может и способен 
встать в отношение к универсуму не через передачу своих целостных качеств 
социуму, а через собственное присутствие. В культурно-исторической транс-
формации человек постоянно определяет горизонты своего мира, постоянно пе-
ресматривает «дом» своего бытия, Dasein, присутствие. Он и меняется, и оста-
ется все тем же человеком, никогда не изменяя своей эксцентричной природе, 
незавершенности, но умудряясь хуже ли, лучше ли сохранять равновесие, гар-
монию с миром. 

Конкретно-исторические основания индивидуального существования 
нельзя вскрыть без культурологического исследования. Именно культура отве-
чает за функцию перевода родового в индивидуальное, а индивидуального - в 
родовое. Культурная среда выносит индивида во всеобщность, она есть и акку-
мулятор всеобщности, проявляющийся через индивидуальность. Именно этот 
уровень позволяет увидеть смену приоритетов человеческих характеристик и 
свойств, взятых не субъективно-волюнтаристски, не с точки зрения личного 
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предпочтения того или иного человеческого параметра, а определенных куль-
турно-исторически, самим ходом исторической жизни людей. То есть наш под-
ход к человеческому существованию оказывается и культурологией. Нет бытия 
людей, их мира вне культуры. Культура же «оседает» и в социуме, и в индивиде. 

Полюсами культурно-исторического развития человечества выступают 
«индивид» и «род», а между этими полюсами помещается все многообразие яв-
ленностей культуры — групповое, социальное, этническое, формационное. 

Еще одним основанием индивидуального бытия является отношение «Я - 
Другой». 

На этом уровне происходит вновь возвращение к наличному бытию, к 
Dasein в непосредственной полноте его связей и отношений, уже качественно 
определенных, выверенных в индивиде-индивидуальности. Не параметры «до-
ма бытия» выходят на первый план, а тот, кто живет непосредственно в этом 
доме. Причем индивид рассматривается не со стороны, не через его окружение, 
не через мир, творящий его, будь то мир символов, отношений, овеществленно-
сти и т.п., а через самого себя, собственное Я, в отношении с другим Я. Таким 
образом, в центре внимания - отношение индивидуальностей «Я - Ты». Отно-
шение «Я — Ты» как отношение индивидуальностей принципиально отличает-
ся как от субъект-объектных, так и от субъект-субъектных связей. В отношении 
«Я - Ты» индивид измеряется уже не с точки зрения носителя активности, люди 
соотносятся не как столкнувшиеся и противоборствующие воли, а в иных каче-
ствах. К сожалению, парадигма человека-субъекта, активно подгибающего под 
себя и мир и иного человека, превалирует в европейском индивиде. Даже такое 
глубинное качество, как любовь, оборачивается борьбой, завоеванием, подчи-
нением, что великолепно анатомировали экзистенциалисты (в частности, Ж.-П. 
Сартр [8; 207-229]), фрейдисты, неофрейдисты и др. Эта парадигма обрекает 
индивида на отчужденность и одиночество. Разумеется, одиночество и отчуж-
дение имеют причины в социуме, в обстоятельствах: быте, экономике, культуре 
и т.п., но связаны все обстоятельства индивидуальной жизнью и самопонима-
нием своего Я и Я другого, т.е. в конечном итоге, все укореняется в индивиде, в 
его внутреннем мире, в его проявлениях, во внутренних связях, в ощущениях 
этих связей. 

Конечной постановкой проблемы бытия индивида оказывается проблема 
смысла его существования, или, иначе говоря, проблема подлинности сущест-
вования, и способы разрешения этой проблемы. Все уже перечисленные осно-
вания — отношение с миром, с трансформирующимся человеческим родом, с 
другой индивидуальностью — оказываются зеркалами. Они нужны, чтобы по-
нять себя самого, свою подлинность. Все эти зеркала показывают нам разные 
образы нашего Я. Понять, а где же собственно находится подлинное Я, что та-
кое Я в себе самом, можно лишь отнесясь к себе самому. Необходимым, имма-
нентным основанием индивидуального бытия оказывается отношение «Я - Я». 
Отношение к самому себе позволяет самоидентифицироваться индивиду. При-
чем идентификация осуществляется не с чем-то надиндивидуальным (классом, 
нацией, партией, вещным богатством, другим человеком), а именно с собой 
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подлинным. Проблему подлинности решает всегда каждый сам, именно ему 
присущим способом. 

Обстоятельства же только способствуют выявлению или сокрытию сво-
его Я поставлением ситуаций, которые нельзя обойти, где Я - главный член си-
туации. Причем в одних и тех же внешних обстоятельствах в зависимости от 
разных индивидов, - всякий раз их центральных членов - выявляются разные 
грани, разные смыслы, т.е. разные ситуации. Оказывается, что мир выявляет 
себя через индивидуальность особым способом и индивидуальность выявляет 
себя через обращение к миру, к другому, а в конечном счете - к бытию вообще, 
абсолюту, универсуму. 

Итак, сам предмет анализа - индивидуальное существование задает осо-
бый ракурс исследования - онтологический. Но этот ракурс не изолируется от 
многообразия человековедческих подходов, а напротив, синтезирует их. Мно-
гомерность индивидуального бытия не означает невозможности его философ-
ско-теоретического осмысления. Она лишь не позволяет загонять человеческое 
существование в какие-то узкие границы и рамки. Выделяя разноуровневые ос-
нования индивидуального бытия, мы ни в коей мере не имеем в виду линейно-
иерархическую соподчиненность этих уровней. Все они в равной мере, но в 
разном отношении фундаментальны. Все являются постоянными базисными 
«пружинами» индивидуального бытия, альфой и омегой, т.е. началом и резуль-
татом одновременно. На любом из этих уровней мы сталкиваемся с индивиду-
альной жизнью или, иначе говоря, с жизнедеятельностью индивидов, но в раз-
ных аспектах. Это всегда наличное бытие индивида, Dasein, но акценты пере-
носятся то на метафизический смысл бытия-в-мире, то на культурно-
историческую трансформацию своего бытия как бытия-в-мире и в социуме, то 
на смысл со-бытия с другими, то на себя самого. При этом философское теоре-
тизирование «снимает» и научные, и художественные способы исследования. 
Человеческая онтология оказывается в равной мере (но в разных отношениях) и 
антропологией, и культурологией, и социологией, и экзистенциализмом, учи-
тывает и иные направления человековедения. Большой, драматический путь 
философии и культуры в целом в постижении человека никогда не может за-
вершиться. Однако выявление фундаментальных, глубинных оснований инди-
видуального бытия позволяет корректно подойти к проблеме меры индивида, 
создать целостный и в то же время многомерный образ индивида. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТИТУАНТЫ ВОПРОСА О БЫТИИ   

В ФЕНОМЕНОЛОГИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 
 

Осуществленная  Мартином  Хайдеггером экспликация  вопроса  о  бы-
тии  изначально  настроена  на  достройку  своего  собственного  смысла. Дост-
раивается  не  сам  вопрос  и  его  сущностное  содержание,  а  то  что  через  
что  вопрос  как  всякое  сущее  может  быть  помыслен  и  исследуем. Возмож-
ность  же  такого  рода  мысли  говорит  о  том,  что  назначение  вопроса,  его  
введение  в  терминологический  оборот  будет  понято  через  его  преодоле-
ние. Преодоление  не  означает  отход  от  интересующей   проблемы,  ее  под-
мены  на  нечто  свое. Преодоление  здесь  понимается  в  несколько  ином  зна-
чении. Преодоление  здесь  означает  превозмогание  того,  что  есть,  некую  
трансценденцию. Будет  более  точным  сказать,  что  всякая   мысль  является  
так  или  иначе  преодолением. Мысль  преодолевает  другую  мысль,  саму  се-
бя,  концепцию,  систему  взглядов  на  какую-то  проблему, тишину  следствия  
одного  и,  вообще,  все  то,  что  препятствует  мыслительному  току: плотины  
так  или  иначе  затыкающей  нам  рот. Однако, что  означает  по  существу  та-
кое  преодоление? Преодоление  насыщается  смыслом  не  только  через  пре-
возмогание,  но  и  через  удлинение,  изменение,  в  котором  происходит  
столкновение  с  инаковостью. Именно  такие выражающие  нам   необходимо  
осмыслить. 

Превозмогание  на  самом  деле  не  превозмогает  все  окружающее, оно  
растворяется  в  нем,  как  в  фактичном. Превозмогание  отсылает  к  тому,  что  
должно  быть  превозможено, т.е.  к  некоторому  действию  над  самим  что-то,  
причем  само  это  действие  не  есть  чистая  возможность,  как  например  в  
лейбницевском  смысле. Превозмогание  указывает  на  такую  возможность,  
которая  устраняет  возможность  тогда. Что  мы  здесь  хотим  показать? Мы  
хотим  показать  возможность,  как  проектирующую  способность  обхождения  
с  вещью. Действительно,  стул,  который  как  некоторая  вещь  мира  имеется  
перед  моим  взором, т.е.  уже  до  самого  непосредственного  взгляда  на  него,  
являющийся  своеобразным  лакановским  отцом,  обладает  различного  рода  
возможностями: онтологическими (как  воображаемое,  как  реальное,  как  на-
личное  и т.д)  и  ценностными (высокий – низкий,  старый – новый,  дорогой  
или  дешевый  и  м.д) – характеристиками. Сама  возможность  не  есть  то,  что  
изначально  суммировано  в  вещи,  способ  обхождения   в  чисто  проективном  
смысле  рисует  нам  определенную  стулечность  в  стуле. Конечно,  могут  воз-
разить,  сказав,  что  слесарь,  конструирующий  стул  из  досок,  изначально  
движим  некой  определенной   целью – создать  предмет,  выполняющий  опре-
деленное  назначение  в  мире. В  начале,  слесарь  представляет  стул,  его  фор-
му,  размеры,  и  вместе  с  самим  стулом,  подразумевает  его  определенное  на-
значение. Такое   назначение  является  именно  предназначением, т.к.  сфера  
использования  здесь  производна  от  самого  предмета,  которого  еще  нет  в  
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наличии,  и  которому  примеряют  некую  обязанность. Назначение  стула  име-
ется  прежде  самого  стула,  точно  также  как  желание  на  него  сесть  самому  
сидению. Желания  или  возможности  использования  стула  разнообразны,  од-
нако  они  исходят  не  от  уже  реализовавшейся  в  действительности  вещи  и  
не  от  воображения  этой  самой  вещи. Сама  возможность  воображается,  по-
добно  образу. Множественность  возможностей  этой  вещи  конструируема, т.е.  
трансцендируема. Она  выходит  за  границы  реальной  представленности  вещи; 
в  этом  смысле,  сама  реально-наличная  вещь  превозмогается.  

Однако,  превозмогающая  вещь  характеризуется  через  процессуаль-
ность. Вещь,  обладающая  некоторым  содержанием,  скорее  не  наличествует  
или  присутствует  в  мире,  а  течет. Вещь  течет  среди  других  потоков  со-
держаний  мира: среди  которых  нет  определенных  границ  и  направлений. 
Вещь  обновляется  через  изменение  способа  видимости  мира. В  более  об-
щем  смысле  вещь,  как  отличительность  могущая  означится  в  определен-
ную  визуальность  или  шумность,  не  имеет  ничего  общего  с  рекой,  а  ско-
рее  с  процессом  отливки  металла. Сущность  вещи  не  заключена  в  пред-
метности. Ее  внешняя  наличность,  прежде  всего,  фактична  мне,  моей  те-
лесности,  моему  cogito,  которое  мыслит  меня  как  тело,  как  тело  уже  сре-
ди  других  тел. Но  предметность  лишь  один  из  способов  моего  взаимодей-
ствия  с  вещью,  так  как  каждая  вещь  отлична  в  своей  определенной  пред-
метности,  а  само  существо предметности  не  является  предметом  самим  по  
себе. Стул,  к  примеру,  может  быть  как  деревянным,  как  металлическим,  
так  и  пластмассовым,  однако,  при  различии  вещественного  состава  в  хи-
мическом  отношении  сама  предметность  стула  не  меняется. Предметность  
не  имеет  никакого  отношения  к  веществу  или  даже  твердости  или  мягко-
сти  вещества; предметность  предполагает  определенный  способ  обхождения  
с  вещью,  это  определенный  способ  отличения  вещи,  в  смысле  предмета  
рассмотрения. Входе  такого  способа  отличения  вещи,  ее  содержание  дается  
исходя  из  этого  способа. И  хотя,  здесь  и  сейчас,  она  является  мне  как  
предмет,  она  скрывает  от  меня  веретено  ее  отличения, т.е.  саму  возмож-
ность  быть  другой. Вещь  другая  из-за   того,  что  меняется  способ  ориента-
ции  к  ней. Однако,  она  другая  всегда  по  отношению  к  чему-то,  такому  же  
другому  относительно  этого  другого. Процесс  отождествления  здесь  несет  
на  себе  печать  указания  на  инаковость  одного  другому. Мы  говорим,  вещь  
А,  данная  в  некотором  способе  ориентации  к  ней  не  она  же  сама  в  неко-
тором  другом  способе (¬А). Казалось  бы,  здесь  не  возможно  тождество; 
однако  мы  совершаем  ошибку,  пусть  и  невольно,  когда  соотносим  другой  
способ,  как  вторичный,  как  временной,  что  уже  само  по  себе  представляет  
способ  ориентации  на  другое  через  призму  способа  временения  этого  дру-
гого. Первый  способ  нарочито  ставится  на  первое  место,  его  главенство  
неоспоримо,  даже  несмотря  на  то,  что  этот  способ  нами  может  считаться  
за  наративно  ложный. Однако,  вещь  в  этом  способе – фрагмент,  она  пред-
ставляет  лишь  какой-то  определенный  отрезок  из  вариативной  серии  раз-
ворачивания  смысла  вещи  в  определенной  ориентации. Из  этого  проступа-
ет,  очевидно,  что  вещь  в  еще  одном  способе  ориентации (как  С,  ввиду  
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уже  использованных  нами  А  и  В(¬А)), тоже  ¬А,  хотя  она  может  быть  и  
¬В, а  В,  кроме  того,  что  оно  ¬А,  еще  и  ¬С; если  нами  будет  изменена  
последовательность  использования  способа  ориентации, и  следовательно  
именования  их,  то  способ,  бывший  А,  станет  С, т.е.  ¬А(и  ¬В, к  примеру), 
второй  будет  точно  также  ¬А  и  ¬С, а  третий,  полностью  поменяется  на  
А. Эти  два  А  разны, т.к.  разны  способы  ориентации,  которые  заключаются  
в  них. Различна  последовательность  именования  двух  способов. Допустим,  
имеется  некоторое  полное,  идеальное  содержание  вещи,  тогда  оба  А,  от-
носительно  этого  А,  будут  оба  ¬А,  однако,  также  ¬А,  между  которыми  
действует  невозможность  отождествления  (¬А1≠ ¬А2). Линию  способа  отли-
чения  можно  продолжать  и  дальше,  однако,  важно  здесь  то,  что  содержа-
ние  той  или  иной  вещи  в  способе  ориентации  либо  отождествляется  с  
другим,  либо  же  нет. О  чем  это  говорит? Это  показывает  весьма  интерес-
ный  характер  отождествления  как  такового. А  не  может  быть  тождествен-
но  самому  себе,  А  может  быть  тождественно  только  другому  А. 2+3  мо-
жет  быть  тождественно,  либо  другому  (2+3), либо  (3+2). И  здесь  инако-
вость  тождественного  заявляет  о  себе  скорее  не  в  чисто  логическом  пла-
не,  а  во  всех  тех  способах  отличения   одного  от  другого,  которое  само  по  
себе  скрывается  от  логики  и  недоступно   вообще  предмету  ее  изучения. В  
первую  очередь  это  относится  к  визуальному,  шумному  и  тактильному  
опыту  вещи. 2+3  тождественно  другому  2+3. Здесь  другое (2+3),  потому  
другое,  что  оно  написано  в  другом  месте  белого  листа, потому,  что,  к  
примеру,  я  могу  написать  (2+3)  иначе  чем  в  первый  раз (на  это  способно  
лишь  ручное  письмо). 2  иначе  произнести,  взять  иные  запахи  соединения 
(запах  двух  яблок  и  трех  апельсинов,  вместо  двух  апельсинов  и  трех  яб-
лок),  могу  иначе  ощупать  эти  две  вещи,  к  которым  прибавляется  три  дру-
гие. Отличительности  с  которыми  я  сталкиваюсь  в  этом  случаи  иные  чем  
те,  на  которых  основывается  логика. Более  того,  кому-то  может  показаться,  
что  нами  превозносится  значение  эмпирического  опыта. Сама  эмпирия,  без  
сомненья,  требует  еще  своего  прояснения; но,  не  является  ли  упущением  
не  учет  этих  обстоятельств? Причем  эмпирия  о  которой  мы  говорим  не  
имеет  никакого  отношения  к  вещественности. Нами  не  учитываются  кон-
кретные  состояния  вещи,  ее  количественная  соизмеримость  с  другим,  а  
именно  факт  отличия,  как  первейший  из  вех  остальных. В  идеальности  
факт  такого  отличия  должен  быть  ко  всему  прочему  и  инаковостью. Отли-
чительность  должна  размывать  инаковость. 

Необходимость  этого  из  самого  характера  отождествления  одного  
другому. Из  тождества  другого  другому. Из  того,  что  тожество  возможно  
только  в  тождестве  чему-то,  тождестве  чему-то  другому,  не  самому  себе,  
не  такому  же,  а  именно  другого. Тождество – основание  индентификации  
вещи  другому. Вещь  никогда  не  является  самой  собой,  не  является  она  и  
чем-то  другим,  через  что  она  репрезентируется  нам. Вещь  всегда  посере-
дине,  меж  самой  собой  и  своей  репрезентацией, в  самом  протекании  тож-
дества. Субъект  не  индентифицирует  себя  через  другого,  не  фантазирует  
его  и  не  конструирует  его  эйдетически. Субъект  или  какая-либо  вещь  не  
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нуждается  в  другом  само  по  себе. Тождество  субъекта  и  его  репрезентан-
ты  нуждается  в  другом. Другого  производит  не  субъект,  а  желание  тожде-
ства  между  субъектом  и  определенным  репрезентом,  желание  тождества  
вообще. В  этом  смысле  совершенно  неважно,  что  было  произведено  рань-
ше: идея  стула  или  визуальный  образ  стула,  между  которыми  происходит  
индентификация. Важно,  что  этот  образ  стула  индентифицируется  с  идеей  
стула,  а  сама  идея  с  [реальным]  образом  этого  стула. Не  имеет  никакой  
важности  первичность  или  вторичность  их  явления  мне; важно,  что  ото-
ждествление  происходит  сейчас. Только  сейчас,  которое  в  меньшей  степени  
временно,  идея  отождествляется  с  образом  стула.     

Примерно  так  течет  вещь. Она  отливается  в  некоторой  форме. Одна-
ко,  для  того,  чтобы  отлить  вещь  необходимо  ее  расплавить, т.е.  довести  
до  такого  состояния,  при  котором  она  будет  являться  так,  как  являет  ее  
способ (форма  отлива)  ориентации  в  с  вещью. При  этом  следует  особое  
внимание  поддержанию  жара – рабочей  ситуации, не позволяющей  застыть  
вещи  в  статичной  форме,  как  недвижимое  изваяние.  Как  раз  обратное  
разворачивается  вокруг  нас. Нас  окружают  статуи – изначально  сосредота-
чивающие  в  себе  культ  и  полную  завершенность  вещи. От  вещи  нечего  
убавить,  но  и  в  прибавлении  чего-то  она  не  нуждается. Единственное,  в  
чем, пожалуй,  нуждаются  окружающие  нас  статуи,  так  это  в  жаре. Необхо-
димо  расплавить  старые  памятники  и  отлить  из  них  инаковости.  

Производство  инаковостей  предстает  здесь  как  цель  вообще  всякого  
философского  исследования,  берущего  за  отправную  точку  вопрошание. Не  
трудно  догадаться,  что  данного  рода  сфера – это  сфера  чисто  философская. 
В  ходе  процесса  производства  инаковостей  происходит  захваченность  са-
мого вопрошающего сущим. Таков  постав  ориентации  в  самом  акте  захвата  
направлен  на  удивление. “Только  захватывающая  странность  сущего  может  
побудить  удивление. Только  из  удивления – из  очевидности  ничто – может  
родиться  вопрос  “Почему?” [9, 121]. Стоит  заметить,  что  такая  ситуатив-
ность  Хайдеггером  создается  искусственно. Она  создается  путем  открытия  
в   Dasein  ничто,  которое  призвано  инициировать  сущее  и  показать  его  во  
всей  сущностной  многообразности. Ничто  здесь  Хайдеггером  не  ставится  в  
противовес  сущему; ничто  обладает  некоторым  онтическим  сожержанием  и  
в  этом  смысле  по  мнению  Хайдеггера  оно  реализует  некоторое  содержа-
ние  сущего. Ничто  представляет  собой  атрибутивность  сущего. Однако,  ат-
рибутивность  этого  сущего  чисто  экзистенциональна,  так  как  оно  выража-
ется  в  определенной  ситуации  и  ориентации  с  сущим. Сама  экзистенцио-
нальная  аналитика – это  аналитика  ориентаций  и  сгущений  сущего,  означи-
вающихся  в  определенный  экзистенционал  мира. Ничтожение,  к  примеру,  
акцентируется  на  тендециозно-образном  характере  опредмечивания  сущего. 
В  этом  смысле,  ничтожение:  характеристика  деструкции  определенного  
сгустка  сущего,  или  выражаясь  иначе,  деструкции  определенной  традиции  
сгущения  сущего. Как  акт  определенного  отношения  и  действия  с  сущим  
он  сущностно  обеднен  содержанием  или  же,  вообще,  не  обладает  им,  как  
существованием. Относительно  этого,  ничто  сохраняет  в  себе  правящую  
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конституанту  сущего  восходящему  к  лебницевскому  возможно  сущему. Ни-
чтожение  в  таком  случаи  предстает  как  один  из  способов    действия   с  
сущим.  Подобно  бытийствованию. Операция  над  сущим,  право,  не  говорит,  
что  это  сущее  должно  быть  деструктурализовано  и  унифицировано,  или   
же  сущее  в  качестве  чего-то  должно  быть  минимизировано  до  сущего  как  
такового  в  его  чистом  пространстве,  хотя  сама  по  себе  такая  возможность  
никоим  образом  не  отрицается. Хайдегегр  лишь  выражает  направленность  
философской  мысли  стремящийся  минимизировать  традиционные  сгустки (в  
форме  Ego  Декарта,  единства  апперцепций  Канта,  Воли  к  власти  Ницше  и  
анти-психологизма  Гуссерля,  которое  было,  пожалуй,  для  него  идентично  
анти-метафизичности). Сущее  ничтожится – точно  такой  же  проект  над  су-
щим,  как  его  бытийствование. В  этом,  право,  Хайдеггер  усматривает  неус-
тойчивость  сгустков  сущего,  и  сам  фактически  скрытым  образом  включа-
ется  в  этот  проект,  однако,  без  свойственной  многим  другим  анализам   
негативностью. Без  сомнения,  такой  проект  не  учреждает  ничто  как  то,  
что  находится  под  сущим,  как  то,  куда  скатывается  сущее. Сущее  если  
оно,  конечно  же,  деструцируется,  деструцируется  всегда  до  сущего. Поэто-
му   и  сущее  может  скатится  только  до  сущего. Вместе  с  тем,  определение  
Dasein  как  ничто  онтически  обогащает  сущее. Благодаря  такому  введению  
для  Хайдеггера,  вообще,  становится  возможным  вести  речь  о  том  или  
ином  сушем,  а   не  о  том,  что  облекается  в  сущее. Такое  сущее  для  Хай-
деггера  безгранично  и  априорно. В  этом  смысле,  сущее  конституируется   
одновременно  как  неразличимость, т.е.  основание  всякого  производства  
смыслов,  в  котором  отсутствуют  какие-либо  границы  и  различия,  и  как  
фундаментальное  место  для  разворачивания  какого-либо  означения  и  раз-
личения (телеологического,  онтологического,  онтического  и  др.). Сущее  
сгущается  в  смысле  центрирования,  формообразования  и  ограничения. Су-
щее  развертывается  только  благодаря  веретену  различения,  его  простого  
присутствия,  которое  к  тому  же  определяет  то,  как  будет  различаться  это  
сущее,  определяет  его  способ  интендации  в  строго  феноменологическом   
смысле. Именно  поэтому,  ядром  всех  размышлений  Хайдеггера  является  
различение  бытия  и  сущего,  ничто  и  сущего,  которое  по  своей  сути  несет  
существенный  признак  самого  сущего, а  именно  конструктивный [См.13]. 
Относительно  неразличимости,  как  первоначальной  встречи  с  сущим  Хай-
деггер  говорит  так: “Вместо…  поспешных  заявлений  и  отказа  от  загадоч-
ной  многозначности  ничто,  лучше  нам  подготовится  распознать  в  ничто  
безграничность,  дающую  всякому  сущему  правомочие  быть” [6, 306].  Су-
щее  наделяется  безграничными  модификациями  выражения. 

Вопрос  же  для  Хайдеггера  играет  важнейшую  роль. Вопрос – это  ме-
тодологический  ход,  позволяющий  показать  безграничность  сущего  через  
различение  бытия  и  сущего. “Нет  двух  различных  дисциплин,  но  и  вопро-
шание  о  сущем  в  целом    и  вопрошание  о  бытии  сущего,  о  его  существе,  
его  природе  он  называет [речь  ведется  о  различении  у  Аристотеля  “усии” 
и  “фьюзиса” [Об этом  более  подробно см.8, а также непосредственно в  самом  
марбургском  курсе  лекций см. 3] – Е.А] «первой» (первичной)  философией. 



                                                                                                                                                              70

Это  вопрошание  и  есть  философствование  в  первую  очередь,  собственно  
философствование. Философствование  в  собственном  смысле  слова – это  
вопрошание  о  «фьюзис»  в  таком  двойном  значении: вопрошание  с  сущим  
в  целом  и  вместе  с  тем  вопрошание  о  бытии” [4, 50]. Вместе  с  тем,  во-
прос  разделяющий  предмет  исследования – это,  так  сказать,  вопрос  вторич-
ного  порядка. Куда  большее  значение  имеет  само  существо  вопроса,  его  
научная  предназначенность  и  акцентированность.  

У  Хайдеггера  вопрос,  который  различает  бытие  и  сущее,  отыскивает  
свою  приемлемость  в  сфере  метафизики,  исходя  из  того,  что  само  вопро-
шание – это  производство  инаковостей,  а  инаковости  суть  основной  пред-
мет  философии,  как  удивления  и  шока,  то  само  метафизическое  вопроша-
ние  призвано  осуществить  философствование  в  прямом  смысле. “Вопрос  
этот  что  такое  метафизика,  что  такое  философствование – неотделим   
от  философии,  это  ее  вечный  спутник” [4, 86]. Если  факт  постановки  во-
проса  неотделим  от  философии,  то  сама  философия  неразрывно  связана  с  
метафизикой,  которая  сосредотачивает  сферу  наиважнейших  вопросов,  и  
вообще,  является  тем  топосом  человеческого  разумения,  где  свершается  
вопрос. “ «Метафизика» - это  название  области  наиважнейших  вопросов  фи-
лософии. Каковы  же  эти  вопросы?” [4, 57] – спрашивает  у  нас  Хайдеггер. 

Прежде  всего,  в  метафизике  вопрошается  сущее – τί  τò  ‘òν – что  есть  
сущее. При  чем,  Хайдеггер  не  намекает  на  то,  что  сущее  должно  быть  
опрошено  на  предмет  его  содержания. Вопрос  о  сущем  предполагает,  во-
первых,  фундаментацию  сущего  в  качестве  предмета  рассмотрения  и  ана-
лиза,  во-вторых,  онтологическое  и  априорное  конституирование  сущего,  
которое  нуждается  только  в  вопросе  или  ситуативности  проблематичности  
своего  присутствия; в-третьих, явление  сущего  в  качестве  первичной  отли-
чительности. В  этом  смысле,  Хайдеггер  уточняет,  что  вопрошая  τί  τò  ‘òν,  
мы  уже  определенным  образом  подразумеваем  это  сущее,  следовательно,  
вопрошая,  мы  вопрошаем  не  о  самом  сущем,  а  об  ‘αρχή, т.е.  начале  всего  
сущего. Однако,  на  этом  полномочия  метафизики  не  заканчиваются. Кроме  
самого  непосредственного  вопрошания  она  вместе  с  тем  ищет  ответ. “По-
ставить  вопрос  означает  искать  ответ,  в  чем  и  заключается  первая  и  под-
линная  задача  философии – πρωτη  φιλοσοφία” [1, 133]. Естественно  вопрошая  
сущее  на  предмет  с  чего  оно  имеет  место  быть,  мы  неминуемо  должны  
вопросить  само  с  чего,  само  начало. Всякий  вопрос  между  тем  стремится  
к  своей  смерти. Окончательно  же  вопрос  убивает  ответ  на  этот  вопрос, т.е.  
вопрошая  начало  начал  мы  так  или  иначе  получаем  ответ: начало  есть  то-
то. Получаемая  в  результате  чтойность  ответа  может  склонить  нас  к  тому,  
что  и  существо  вопроса  чтойно. При  этом,  вопрос  для  Хайдеггера  в  боль-
шей  степени  ориентирован [Он  и  сам  признается  в  одном  из  курсов  лек-
ций. См. 2, 148]. Именно  поэтому  вопрос  о  начале, благополучно  перетекает  
в  вопрос  о  сущем.  

“Μετà  τà  φυσικά” – это  сфера  знания  и  вопроса  о  том,  что  такое  су-
щее  как  φύσις, то  есть  вопросы  о  сущем  как  сущем. Вопрошание  об ‘αρχή 
– когда  задается  вопрос   τί  τò  ‘òν  и  есть  метафизика,  или  наоборот: мета-
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физика – это  те  вопросы  и  поиски,  за  которыми  стоит  один  вопрос – что  
такое  сущее? Этот  вопрос  мы  называем  “исходным  вопросом  метафизики”. 
Вместе  с  тем,  если  существо  метафизики,  как  сферы  вопрошания  для  нас  
мало  помалу  прояснилось,  то  методологическое  существо  вопроса  для  нас  
еще  в  достаточной  мере  темно. К  примеру, Шеллинг  как-то  выразился: “Во  
всем  действительном  должно  познавать  двоякое,  две  совершенно  различ-
ные  вещи: что (was)  есть  сущее, quid  sit, и  что  (dass)  оно  есть, quod  sit. В  
первом  случаи  ответ  на  вопрос: что (was)  оно  есть – дает  мне  возможность  
проникнуть  в  сущность  вещи,  или  позволяет  мне  понять  вещь, т.е.  иметь  
о  ней  понятие  или  иметь  ее  самое  в  понятии. Но  во  втором  случаи  ус-
мотрение  того,  что (dass)  оно  есть  дает  мне  не  просто  понятие,  но  нечто  
выходящее  за  пределы  понятия,  именно  само  существование” [10, 571]. Од-
нако,  по  мнению  Хайдеггера,  вопрошание  должно  вестись  еще  интенсив-
нее. Экзистирование   для  него  лишь  одни  из  способов  модификации  суще-
го (одна  из  Als  Struktur  сущего [5, 59]),  притом  такого  сущего,  как  бытие-
в-мире. Экзистирование  же  не  представляет  собой  трансценденцию  исхо-
дящую  из  субъекта. “Субъект  никогда  не  экзистирует  сперва  как  «субъ-
ект»,  чтобы  потом,  в  случаи  наличия  еще  и  объектов,  к  тому  же  транс-
цендировать,  но  быть  субъектом  подразумевает  быть  сущим  в (качестве)  
трансценденции” [8, 138]. Хайдеггер  находит  в  переориентации  эффектив-
ный  способ  преодоления. Преодоление  же  ведется  всегда  до  определенного  
момента,  того  момента,  где  возможно  эффективное  начало  производства  
смыслов. В  этом  смысле  двоякость  равнозначна  тому  настроению-
ориентации  к  сущему,  которое  подготавливает  рождение  самого  вопроса. 

Вопрошая  вопрос,  мы  раздваиваем  само  начало  вопроса,  саму  про-
блематизацию  вещей,  вещей  которые  текут. В  этом  контексте,  можно  
предположить,  что  продукты   выхода  на  самом  деле  не  двояки,  а  двояко  
наше  сознание. Так  уже  Бергсон  указывал  на  два  аспекта  протекания  соз-
нания: статический  аспект  и  аспект  чистой  длительности. Статический  ас-
пект – “опосредованное  сознание” – имеет  дело  с  конкретными  вещами: вот  
этим  стулом,  от  которого  нечего  убрать  и  к  которому нечего  прибавить. 
“I’espace  homogene  et  le  temps, c’est  la  meme  chose” [11, 54]. Сознание  
предмета  в  таком  случаи  гомогенно  самому  предмету. Такой  предмет  все-
гда  законсервирован  в  смысле  устойчивого  образа  и  формы. Его  аналити-
ческое  разворачивание  кристаллизуется  лишь  на  определенном  моменте  
сейчас  и  здесь. Однако, Бергсон  говорит  здесь  не  о  самом  сознании,  кото-
рое  устанавливает,  статифицирует  или  занимается  строительством  “памят-
ников”. Разобранный  случай  претендует  максимум  на  статус  функции  соз-
нания,  функции  как  одного  из  способов  оперирования  сознания  с  предме-
том. Второй  же,  аспект  указывает  на  те  процессы,  которые  протекают  не-
посредственно  в  сфере  сознания. Это  и  является  реальным  сознанием – 
c’est  la  dure  pure, т.е.  чистой  длительностью,  текучестью. Сознание  в  таком  
случаи  репрезентирует  вещи  как  длящиеся. Они  повсеместно  растягиваются  
нами  до  определенного местоположения  и  временного  изменения; они  озна-
чиваются  и  тем  самым  предполагают  в  себе  или  изначально  заложенный  
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смысл  или  площадку  для  производства  смыслов.  В  действительности,  
здесь  нет  никакой  разности. Не  является  ли  тогда  рассматриваемый  и  
ищущийся  смысл  вещи  не  определенной  калькой  содержаний  множествен-
ности,  а  самой  возможностью  мысли,  как  вымысле  в  основании  какого-
либо  производства? 

Вместе  с  тем,  проблематика  сознания,  как  той  сферы,  на  которой  
возможно  произрастание  вопроса  вряд  ли   послужит  нам  хорошую  роль, 
т.к.  сам  вопрос  в  итоге  проблематизирует  сознание. Однако,  сама  пробле-
матизация  не  должна  негативироваться. Сознание  негативно  проблематизи-
руется  с  точки  зрения  отсутствия  вполне  конкретного  ответа  на  вопрос  не  
только  о  своем  существе,  но  и  о  существе  вопроса. Точно  также  и  вопрос  
не  есть  то,  что  негативирует  предмет  вопрошания. Вопрошая,  к  примеру,  о  
сознании,  о  бытии,  о  стуле,  вопрос  не  говорит  о  том,  что  мое  знание  о  
нем  ограничено  или  того  отсутствует. Но,  именно  в  такой  векторальности  
вопрос  понимается  всегда. Вопрошание  чего-то  изначально  понимается  из  
причины  недостаточности  знания  о  чем-то. Вопрос  здесь  с  одной  стороны  
негативирует  предмет  вопрошания. Всякий  раз,  когда  мы  вопрошаем  нечто,  
мы  априорно  утверждаем  то,  что  это  нечто  недостаточно  для  нас,  непол-
но,  абсолютизировываем  это  нечто  в  компонент – “я  не  знаю  это”. Дейст-
вительно,  имеет  ли  смысл  вопрошать  то,  что  мы  знаем? Ведь  вопрошая  
что-то,  мы   не   вопрошаем  чтойность  этого  что-то,  а  скорее  растягиваем  
априорную  содержательность  чтойности. Зная  что-то,  это  что-то  не  попада-
ет  под  ракурс  проблематизации  и  негативации. В  таком  вопрошании  уже  
изначально  устанавливается  метафизичноть,  понимаемая  как  априорность  
или  как  мышление  ведущееся  с  помощью  определенных  установок. Против  
такого  рода  установок  была  направлена  феноменология  Гуссерля  в  ее  
классическом  варианте (вопрос  о  ее  успешности – другой  вопрос). Из  такого  
рода  установки,  Хайдеггером  вопрос  воскрешается. Проблематизация  и  не-
гативация  вопросом  не   осуществляется  до  конца,  подобно  трансценден-
тальной  редукции. И  та  и  другая  осуществляется  до  определенного  струк-
турного  момента  философии  каждого: до  сущего  у  первого  и  до  чистого  
Ego  у  второго. В  этом  смысле  методологическое  значение  вопроса  состоит  
не  в  проблематизации  и  негативации,  сколько  в  конституировании. Однако,  
конституируется  ли  здесь  ответ? Ответ,  если  же  все  таки  он  имеет  место,  
как  то  к  чему  стремится  всякое  вопрошание,  в  смысле  негативации,  пре-
одолевает  вопрошание  и  осуществляет  смерть  вопроса. То,  что  в  вопросе  
так  или  иначе,  нами  была  открыта  априорность свидетельствует  о  том  
маргинальном  положении,  в  котором  вопрос  всегда  находится. Нахождение  
вопроса  между  своей  смертью  и  жизнью  в  форме  меж  ответной  невыра-
зимости,  свидетельствует  о  своеобразном  топосе  вопроса,  где  та  или  иная  
граница  его  существа  фактически  умертвляет  его. Поэтому  говорить  о  во-
просе,  значит  говорить  о  его  длительном  умерщвлении,  значит  миновать  
какого-либо  ответа,  значит,  вообще,  отбросить  в  вопросе  присущую  ему  
проблематизацию  и  негативацию  предмета  вопрошания. 
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Возможно  ли  это  и  останется  ли  тогда  вопрос  вопросом,  мы  скажем  
чуть  позже. Пока   что  же  остановимся  на  той  априорности,  с  которой  мы  
столкнулись  в  классическом  вопросе. Априорность  вопроса - предвопрос-
ность  вопроса  говорит  о  том,  что  нечто  предшествует  непосредственному  
вопросу. Вопросу  предшествует  не  сама  проблематизация  или  негативация; 
она происходит  в  момент  структурного  вопрошания. Предвопросность  ука-
зывает  на  тот  континуум  позиций,  которые  уже  до  самого  вопрошания  
имеются  на  лицо. Именно  то  обстоятельство,  что  их  присутствие  само  по  
себе  не  вызывает  сомнения,  эти  то  как  раз  положения  и  оказываются  не-
различимыми. Речь,  прежде  всего,  идет  о  самой  методологической  процес-
сии  вопроса. Содержание  вопроса:  что  он  есть? Для  чего  как  он  есть? На  
что  направлен? и  мн.др. – нигде  не  указывается,  так  как  содержание  вопро-
са: это  содержание  замысла  вопрошающего. К  этому  же,  следует  прибавить  
само  присутствие  вопроса  и  само  опрашиваемое  вопросом. Действительно,  
ставя  знак “?”  в  конце  определенного  суждения,  мы  его  проблематизируем,  
указывая  на  то,  что  суждение  должно  либо  быть  поставлено  под  сомне-
ние,  либо  указать  на  то,  что  нуждается  в  достройке. При  этом,  само  про-
блематизированное  и  негативированное  учреждается  за  априорно  присутст-
вующее. Да,  можно  ли  вопросить  то  чего  нет? Даже,  если  мы  проблемати-
зируем  и  негативируем  ничто  или  не-бытие,  мы  подразумеваем  их  в  каче-
стве  синтаксических  и  семантических  констант,  в  качестве  слова. В  этом  
смысле  поставить  все  под  вопрос  означало  бы  ввести  под  все  проблемати-
зируемое   основание. Основание  этому  предвопросность. В  этом  смысле,  
вопрошание  всегда  должно  вестись  от  чего-то,  с  какого-то  фундамента,  
суммы  некоторых  положений. Положений  из  которых  проистекает  сущест-
во  вопроса.  

Однако,  одних  положений  вопроса  недостаточно  чтобы  явить  вопрос  
во  всей  его  широте. При  этом,  положения  на  которых  мы  акцентируем   
внимание,  не  суть  реально  существующие  основания; они  существуют  по  
отношению  к  самому  вопросу. Одних  положений  недостаточно. На  это  ак-
центирует  внимание,  кстати,  и  Хайдеггер: “Дело  в  том,  чтобы  раскрыть  
теоретическое  содержание  этих  вопросов,  а  потом  наряду  с  этим  создать  
еще  и  соответствующее  настроение (курсив – Е.А), наоборот  нужно  сначала  
дать  этим  вопросам – сообразно  их  возможности  и  необходимости – возник-
нуть  из  некого  основного  настроения   и  попытаться   оправдать  их  само-
стоятельность  и  недвусмысленность” [4, 87].  Хайдеггер  указывает  на  особое  
приятие  и  неприятие  определенного сущего. Другое  дело,  что  это  приятие  
ко  всему  прочему  осуществляет  проблематизацию  этого  принятого. Но  то,   
что  принимаетмя  различно,  как  и  следовательно,  различна  степень  про-
блематизации. К  примеру,  я  вопрошаю  сейчас  некоторый  стул  на  предмет  
его  изготовленности. Я  вопрошаю  его  именно  на  предмет  изготовленности,  
и  только  в  таком  ракурсе (хотя  я  волен  вопросить  и  нечто  другое); я  здесь  
и  сейчас  вопрошаю  его  изготовленность,  а  не  назначение,  форму,  сущест-
вование  и  многое  другое. Также  я  вопрошаю  именно  стул,  а  не  какой-то  
его  определенный  модус,  не  стол  и  не  шкаф  или  какой-либо  другой  объ-
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ект. При  этом,  мое  вопрошание  может  ограничится  лишь  ответом: “Стул  
изготовлен  из  дерева”,  а  может  продолжится  исследованием  породы  дере-
ва,  качества  продукта,  способа  его  изготовки (ручная  или  машинная) и  
мн.др. В  обоих  случаях  мы  имеем  дело  с  определенной  возможностью  
стула  быть  стулом. Его  возможность  быть  таковым  заключена  в  самой  
возможности  вопрошания, т.е.  степени  проблематизации  затрагивающего  
различную  широту  и  глубину  его  анализа. Такая настроенность  к  предмету  
вопрошания  становится  в  итоге  одной  из  основных  конституант  и  нитей  
развертывания  вопроса,  определяющих  его  движение. Такой  настроенно-
стью  является  вопростность  того  предмета (вопросность  предмета  в  данном  
случаи  представляет  собой  особую  накидку  и  примерку  на  предмет  вос-
приятия  и  отличения  статуса  “возможно  расспрашиваемого”),  который  во-
прошается. Вопростность  указывает,  с  одной  стороны,  на  саму  возмож-
ность   постановки  вопроса,  с  другой  стороны,  на  степень  охвата  вопроса 
[7, 151-156].   

Выявленная  нами  предвопросность  и  вопросностность – являются  кон-
ституантами,  которые  как  определяют  вопрос  в  его  классическом  варианте,  
так  и,  отчасти,  проливает  свет  на  его  основное  развитие. Определенный  
круг  положений  негативации  и  степень  этой  негативации  оформляют  во-
прос,  его  область  адеквации,  и  в  конечном  счете  его  смерть. Смерть  во-
проса  это  не  просто  ответ  на  вопрос,  это  ответ  на  конкретный  вопрос, т.е.  
входе  вопрошания  преодолевается  негативация  тех  положений  предвопрос-
нотсти,  на  основании  которых  выстраивается  степенная  функция  настроен-
ности  к  ней. Настроенность  преодолеть  инаковость, но  желание  ее  преодо-
ления  более  всего  акцентирует  предмет  вопрошания,  как  негативность. По-
этому  вопрос  очерчивает  свою  границу  в  пространстве  положительности  и  
негативности. Он  всегда  явствует  меж  положительностью  и  негативацией,  
между  своим  рождением  и  смертью. Близость  к  ответу  ставит  его  на  краю  
своей  собственной  гибели,  но  вместе  с  тем  увеличивает  степень  вопроша-
ния  предмета.   

Вопрос  в  феноменологии  Хайдеггера  имеет  сходную  структуру. Он  
подменяет  априорность  чистого  Ego  Гуссерля  исторической  традицией  во-
проса  о бытии. τί  τò  ‘òν  и  различные  вариации  этого  вопроса  со  времен  
досократиков  и  включительно  самого  Хайдеггера  здесь  предполагают  
предвопростность, т.е.  некоторый  коррелят  исходных  положений  не  тре-
бующих  какой-либо  индентификации. Они  суть  априори  до  самого  вопроса. 
Ситуация  забвения  вопроса,  которая  так  или  иначе  подготавливается  по  
мнению  Хайдеггера  феноменологией  Гуссерля,  осуществляет  негативацию  
и  проблематизацию  этих  положений. Степень  эта  несмотря,  на  казалось  бы  
высокую  вопросность,  Хайдеггером  предельно  ограничивается  до  вот – ко-
торые  суть  всегда  мы,  так  как  само  вот  так  или  иначе  захватывает  и  на-
кладывается  на  нас. Вместе  с  тем,  Dasein – это  не  ситуация,  хотя  само  вот  
в  достаточной  мере  ситуационно. Ситуация  Dasein – это,  как  ситуация  са-
мого  по  себе  захвата  фактичностью  бытия,  так  и  ориентирование  в  самой  
фактичности. Ситуативность  ориентационна,  она  ориентирует  нас  перед  
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фактичностью. В  этом  смысле,  Хайдеггер  намеренно  занимается  герменев-
тикой  ориентирования  вводя,  с  одной  стороны,  определенные  ориентанты  
местности  для  бытия-в-мире,  времени,  в  модификационной  темпоральности  
бытия  и  т.д. Ориентирование  в  фактичности,  в  конечном  итоге  переносится  
на  то,  что  ориентирует  сущее  в  качестве  человека. Сущее  собирается  и  
сгущается  вокруг  веретена  различения,  которое  в  разные  исторические  
эпохи  осуществляли  определенную  модификацию: субъект  в  Новое  время, 
Ego  Гуссерля, Dasein  Хайдеггера, differánce  Дерриды,  le  pli  Делеза  и  мно-
гое  другое. Поэтому  феноменологию  Хайдеггера,  вряд  ли  можно  считать  
деструкцией  феноменологии  Гуссерля. Хайдеггером  ничего  не  разрушается  
из  позиции  своего  учителя. Наоборот,  она  переориентируется  и  переимено-
вывается  с  Ego  в  Dasein,  из  редукции  в  вопрос,  из  интенциональности  в  
заботу. Несомненно,  что  переориентация  в  этом  случаи  оказывается  более  
эффективной  чем,  простая  деструкция. Сущее  в  феноменологии  Хайдеггера  
переориентируется,  меняя  все  кордионанты  индентификации  вещей  и  вы-
ражений  этих  вещей. Меняя  сам  процесс  и  статус  отлива  вещей,  мы  на  
выходе  получаем  определенные  статичные  формы,  являющимися  инаково-
стями  по  отношению  к  гуссерлианским  и  многим  другим  предшествую-
щим  и  последующим  концептам.  
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СИМУЛЯТИВНАЯ ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ КАК СОСТОЯНИЕ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ МЕТАФИЗИКИ В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ 

 
Развитие философской мысли в русле постмодернизма во многом связано 

со становлением неклассических концепций, подходов, типов рефлексии в нау-
ке, искусстве и культуре в целом. При раскрытии глубины социально-
философских построений в постмодернизме встает задача определения фунда-
ментальных теоретических концептов, через призму которых эксплицируется 
бытие общественных форм. Перманентная деконструкция тоталитарных иде-
фиксов, выступая структурообразующим импульсом постмодернистской мыс-
ли, формирует континуум «хаосмоса», порождающего негативные акты транс-
цензуса. Инвертируются прежде не рефлексируемые установки, детерминизм 
уничтожается неодетерминизмом, статика системы элиминируется игрой 
структуры. Понятия достоверности и объективности лишаются какого бы то ни 
было онтологического статуса. Традиционное понимание индивидуального и 
коллективного, субъекта и социума подвергаются критике и переосмыслению.   

Одним из центральных понятий в философии постмодернизма является 
«Гиперреальность». Понятие раскрывается в работах Мишеля Фуко, и отражает 
глубокий отказ от идеи линейности в пользу идеи скачкообразного чередования 
эпистем. Феномены истины, адекватности, реальности перестают восприни-
маться в качестве онтологически фундированных и воспринимаются в качестве 
феноменов символического порядка [1]. К такому содержанию понятия гипер-
реальности близки мысли Умберто Эко: мир культуры предстает в современ-
ном своем виде как совокупность знаковых систем, принципиально не соотне-
сенных с внесемиотической сферой. Одна из наиболее полных моделей гипер-
реальности развертывается в работах Ж. Бодрийяра: в пространстве гиперре-
альности желания оказываются продуктом манипуляций, вкус и стиль - резуль-
татом своего рода идеологической экспансии социального в индивидуальное 
сознание. Эта идея близка трансформированной Г. Маркузе концепции отчуж-
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дения Маркса, которая воплотилась в теории "одномерного человека", трагедия 
которого заключается в невозможности осознания собственной одномерности. 
Гипперреальность характеризуется фрактальной стадией ценности, ценности 
лишенной эквивалентности как природной так и вообще любой другой; «Есть 
только своего рода эпидемия ценности, повсеместные метастазы ценности, ее 
алеаторное распространение и рассеяние» [3, с. 57].  

Используемые Бодрийяром понятия имеют ряд аналогий у предшествую-
щих авторов, так например термин "миф" используемый Роланом Бартом для 
обозночения  единицы ложного, неподлинного смысла, включенного в культу-
ру, Бодрийяр заменяет другим, имеющим философско-онтологическую тради-
цию, термином "симулякр". Бодрийяр в своих работах как прямо так и косвенно 
ссылается на работы Барта, но как и фундаментальной идеей "мифологий", ус-
военной Жаном Бодрийяром, стало переживание неподлинности мира, данного 
нам в культурном опыте, его зараженности паразитарными, вторичными идео-
логическими смыслами, тотальная коннотация смысла. Ролан Барт в свою оче-
редь дал семиотическую интерпретацию этому феномену, показав, каким обра-
зом "мифологизация" мира осуществляется благодаря включению первичных 
культурных знаков (языковых и иных) в коннотативную знаковую систему вто-
рого порядка, использующую их первичный, "естественный" смысл как оправ-
дание, "алиби" для своих собственных ценностных значений. Так же и у Бод-
рийяра: имажинерия симуляции лишь регенерирует фикцию реального, отсюда 
и недоверие к иллюзиям "подлинности" и "естественности" ставшее одной из 
движущих сил в его работах. Впервые употребленное в работе «Система ве-
щей», понятие «Симулякр», постепенно становится отличительной чертой Бид-
рийяровских умопостроений.  

Понятие симулякра ("видимости", "подобия") – начинает применяться в 
античности, свое первоначальное значение оно приобрело в философии Плато-
на. В основе Платоновского понимания симулякра лежит идея подражания ори-
гинальной модели или эйдосу, по отношению к которой возможны схожие ко-
пии и модели-симулякры, отличные от оригинала. Данную платоновскую кон-
цепцию симулякра использовал Жиль Делёз в статье "Ниспровергнуть плато-
низм». Делёз ставил задачи освобождения симулякров от привязанности к ори-
гинальной модели и более дифференцированного их применения. Антиплато-
новская понимание симулякра у Делёза применялась преимущественно к эсте-
тике и художественному творчеству, заслугой же Бодрийяра является то, что он 
перенес рассуждение из сферы чистой эстетики и онтологии в описание соци-
альной реальности. 

В своей работе «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийяр выделяет 
несколько порядков симулякров: 

1) Порядок — имитации, чучела, копии, подделки. «Подделка работает по-
ка лишь с субстанцией и формой, а не с отношениями и структурой». Характе-
ристика эпохи Ренессанса. 

2) Порядок — функциональные аналоги, серии. Характеристика эпохи 
промышленной революции. 
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3) Порядок — гиперреальность (деньги, мода, ДНК, модель, общественное 
мнение) Характеристика эпохи постмодернизма. 
  Из этих порядков выводятся представленные ими формы социального 
бытия. В этой работе впервые имплицитно намечается стадиальная трехчленная 
схема этапов общества, которая включает в себя: "первобытное" общество, ста-
дию "политической экономии", стадию повсеместного распространения симу-
лякров, характерную для культуры постмодерна. В работе "Система вещей" 
рассматривается модель человека-потребителя - рекламное "вы", искусственное  
порождение, полученное в результате чисто семантических операций и не 
имеющее отношения к реальному субъекту. «Такое "вы" - всего лишь симуля-
тивная модель второго лица и обмена, фактически это никто, фиктивный эле-
мент, служащий опорой дискурсу модели. Это не то "вы", к которому обраща-
ется речь, а внутрикодовый эффект раздвоения, призрак, возникающий в зерка-
ле знаков» [3, с. 210]. 
На стадии первого и второго порядка симулякры у Борийяра еще сохраняют 
связь с вещами и их идентичностью. Одной из форм мышления и способ бытия 
и становления вещей являлась диалектика. На нынешней третьей стадии эта ло-
гика идентичности и подобия сменяется логикой отличия и означивания. Разряд 
симулякров первого порядка, этику и метафизику человека и природы Бодрий-
яр называет «ветхим оружием» неукоснительно нейтрализуемым общей систе-
мой которая превосходит их по порядку. «Проблематика "естественности", ме-
тафизика реальности и видимости - это зеркало буржуазного, классического 
знака»[3]. Эти знаки как и знаки последующего промышленного переворота 
Бодрийяр относит к знакаи первого и второго порядка. «Против алеаторности 
бессильны целевые установки, против программированного и молекулярного 
рассеяния бессильны акты сознания и диалектического снятия, против кода 
бессильны политическая экономия и «революция»[3]. Попытка внедрения в 
лишенное целенаправленности пространство-время кода оборачивается лише-
нием собственных целевых установок, оказывается дезинтегрированным и по-
глощенным. Происходит рекуперация, манипуляция и реутилизация на всех 
уровнях, каждый элемент оспаривающий или подрывающий систему, должен 
принадлежать к более высокому логическому типу. 
На более высоком уровне чем код у Бодрийяра стоит лишь смерть, обратимость 
смерти.  

Так же необходимо отметить что метафизику реальности и метафизику 
природы Бодрийяр относит первому и второму порядку знаков.  
«Основные симулякры, создаваемые человеком, переходят из мира природных 
законов в мир сил и силовых напряжений, а сегодня - в мир структур и бинар-
ных оппозиций. После метафизики сущего и видимого, после метафизики энер-
гии и детерминизма - метафизика недетерминированности и кода. Кибернети-
ческий контроль, порождающие модели, модуляция отличий, обратная связь, 
запрос-ответ и т. д. - такова новейшая операциональная конфигурация (про-
мышленные симулякры были всего лишь операторными). Ее метафизический 
принцип (Бог Лейбница) - бинарность, а пророк ее - ДНК»[3]. 
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Достаточно патетично ведется рассуждение о познании сущности жизни. 
Познание «динамики семиозиса» Бодрийяр видит в сближении таких направле-
ний современного знания как генетика и лингвистика, определяя под последней 
всю совокупность наук о коммуникации. Подобные изыскания определяются 
как стратегическую модель нашего времени. Генетический код с отсылкой на 
Якобсона представляется как наиболее фундаментальная из семиотических се-
тей продуцирующая зоосемиотические и культурные системы. Но несмотря на 
это ДНК служит лишь объективной опорой собственного понимания кода.  
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ГЕНЕЗИС КАЧЕСТВЕННОГО МНОГООБРАЗИЯ БЫТИЯ 

 
             Общие положения 
В данных материалах предлагается рассмотреть процессы формирования 

качественного многообразия форм предметного бытия и показать их единую и 
всеобщую основу. Понимание процессов качествообразования на сущностном 
уровне, даст инструмент познания, основанный на реально существующих от-
ношениях вещей. 

С самого начала своей истории философия занималась поиском основ 
единства мира, то есть всего того, что представляет собой реальность. Предпо-
лагаемое единство неразрывно связано с другой, не менее важной проблемой, 
заключающейся в необходимости объяснения видимого предметно-
качественного многообразия мира. Обе проблемы со времен древнегреческого 
философа Парменида «вопрошают» о строении сущего и входят в ядро фило-
софской онтологической тематики. 

Очевидно, что объяснение качественного многообразия мира возможно 
только после понимания механизма процессов, приводящих к образованию су-
ществующих и новых качеств. Под качеством здесь имеется в виду то значение 
этого понятия, которое используется в онтологии. Качество – это определен-
ность предмета в совокупности своих характеристик, определенность проявле-
ний вещей и процессов. 

Коротко рассмотрим основные  моменты развития представлений о ста-
новлении качеств вещей на примере истории западной философии. Рассмотре-
ние будет касаться идей тех философов, которые пытались объяснить сущест-
вование качественно различных вещей или каким-то образом обойти трудности 
решения этой проблемы. 
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 История проблемы генезиса качества 
Период развития ранней греческой философии с VI по IV в.в. до н.э. на-

сыщен попытками поиска основ для объяснения единства мира и наличия в нем 
множества качественно различных вещей. 

Необходимо напомнить о том, что ранние греческие философы представ-
ляли мир в разных ипостасях в зависимости от того, перед кем он предстает. 
Истинным, по их мнению, мир выступает тогда, когда он не связан с человече-
ским восприятием, то есть это объективный или божественный мир: в основе 
его лежит сущее, которое, по утверждению Парменида, не возникало, не унич-
тожимо, целокупно, единственно, неподвижно и нескончаемо (во времени) [17; 
С. 290]. Это сущее лишено чувственных качеств и любых изменений. 

В другом обличии мир предстает перед человеком, воспринимающем его 
с помощью своих несовершенных органов чувств. Это приводит к тому, что 
мир для человека является миром преходящих вещей, рождающихся и исче-
зающих. Парадигма двойного отношения к миру характерна для многих ранних 
древнегреческих философов.  

В рамках данной парадигмы истинно сущее представлялось состоящим из 
неких первоэлементов, обеспечивающих единство мира. Для объяснения появ-
ления из немногих первоэлементов множества разнокачественных вещей пред-
лагался ряд механизмов, действующих по аналогии с наблюдаемыми в природе 
явлениями. 

Самые ранние греческие философы основу сущего представляли в виде 
одного первоэлемента, сгущения и разряжения которого приводили к возник-
новению разнообразия вещей. Таких взглядов придерживались Фалес, Анакси-
мандр и Анаксимен [2; С. 743, 116, 117].  

Последующие философы названных веков отказались от монизма и раз-
вили представления об истинно сущем как состоящем из смеси неких перво-
элементов, находящихся в вещах в различных пропорциях и тем самым порож-
дающих все многообразие чувственных вещей. Несовершенство органов чувств 
приводило к тому, что человек не различал эти пропорции и воспринимал ре-
зультат смешения как качество вещи. По их представлениям, например, вещь 
могла быть горячей от того, что в ней присутствует разное количество огня и 
воды, но человек первоэлементов, ее составляющих, видеть не мог. 

Такого типа представления о возникновении качеств можно назвать  тео-
рией смешения. Ее с различными вариациями придерживались Парменид, Эм-
педокл, Аристотель и некоторые другие философы [2; С. 542, 802, 164]. 

Шедевром этого периода в рассматриваемой нами проблематике можно 
считать атомную теорию образования вещей Демокрита [2; С. 308-312]  (Лев-
киппа). От контактного взаимодействия, принятого теорией смешения, Демок-
рит перешел к более сложным формам взаимодействия первоэлементов.  

Как известно, согласно атомной теории, сущее состоит из мельчайших 
тел, различающихся между собой «фигурой», «размером» и ориентацией в про-
странстве. Разнообразие качеств вещей обязано своим существованием этим 
свойствам атомов и различному порядку их соединения. Сами соединения ста-
новятся возможными благодаря неровностям форм атомов. У Демокрита, также 
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как и у более ранних философов, преобладание первоэлементов какого-либо 
типа, в данном случае атомов, давало наименование тому или другому  
качеству. 

Демокрит пытался объяснить механизмы того, почему что-то восприни-
мается различно. Например, он считал, что восприятие черного цвета возникает 
в том случае, если атомы шероховаты, неровны и неодинаковой формы. Белы-
ми воспринимаются вещи, состоящие из гладких атомов с прямыми порами. То 
есть Демокритом предлагались некие переходные функции, если говорить в со-
временных терминах, от характеристик первоэлементов к характеристикам 
восприятия. 

Одна из самых сложных и подробно описанных концепций строения ве-
щей из первоэлементов была разработана Аристотелем [3; С. 72-73]. Но нашей 
целью является не разбор самих концепций, а рассмотрение принципов, на ос-
нове которых объяснялось возникновение качества вещей. Как было уже сказа-
но, в данном вопросе Аристотель придерживался теории смешения. Можно 
также отметить, что разработанная им теория была двухуровневой: кроме пер-
воэлементов она содержала ограниченное количество первокачеств, собственно 
смешение которых в одном первоэлементе и приводило к качественной опреде-
ленности последнего. Например, присутствие свойств сухого и горячего в од-
ном первоэлементе делало его огнем. Но сам механизм формирования перво-
элементов из первокачеств не раскрывался. 

Кроме того, Аристотель очень подробно, как и во многих других иссле-
дуемых им вопросах, рассмотрел, проанализировал и дал определение различ-
ным значениям понятия «качество» [5; С. 341-363]. Аристотелю также принад-
лежит фраза: «целое больше суммы частей» (точнее, «целое есть нечто помимо 
частей» [4; С. 231]), ставшая знаменем исследований по проблемам качества. 

Наиболее трудно увидеть и объяснить то, что постоянно находится перед 
глазами. Качества и определенность вещей являлись фоном каждодневной 
практики, так же как и их изменения. Кроме того, в древнегреческой филосо-
фии был распространен принцип, гласивший, что «ничто не возникает из ниче-
го». Если следовать этому принципу, то становится непонятным, откуда могут 
взяться качества, если их не было в чем-то изначально. Этот принцип воспри-
нимался как запрещающий появление чего-либо нового. 

Такая познавательная установка ранней античности приводила, как мы 
видели, к двум различным взглядам на истоки качества: качества объявлялись 
или изначально присущими в бесконечном количестве первоначалам вещей, 
или считалось, что они есть результат чувственного восприятия. 

Анаксагор, например, считал, что если в чувственном мире существует 
качественное разнообразие вещей, то такое же разнообразие должно быть при-
писано и первоэлементам – гомеомериям [15; С. 110-111]. У Демокрита логика 
рассуждений была прямо противоположна: так как атомы не обладают такими 
качествами как цвет, вкус и запах, то этих качеств нет и у вещей [16; С. 312]. 
Они привносятся человеческим восприятием. 
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Как представляется, и тот и другой подход не раскрывают механизма об-
разования качеств, а пытаются заложить качества или в начальные условия, или 
увидеть их возникновение в особенностях восприятия. 

Примерно начиная с софистов и Сократа доминирующая тематика фило-
софии постепенно смещается в сторону вопросов устройства общества и пони-
мания природы человека, а также к скептису по отношению к познанию сущего 
как такового. Проблема образования качеств иногда всплывает в средневеко-
вых учениях. Но картина принципиально не меняется, то есть не появляется 
понимания источника возникновения качеств. 

В ХIII веке итальянским философом Бонавентурой была предложена тео-
рия развития предметов, в соответствии с которой в каждом предмете с самого 
начала скрыт «зародыш» предмета, определяющий его развитие [14; С. 320]. 

В ХVI веке швейцарский философ Парацельс учил, что в каждой вещи 
содержатся все материи, и, представляя собой микрокосм, вещи являются ин-
дивидуальными в своих проявлениях [12; С. 200]. Будучи алхимиком, он зани-
мался проблемой превращения веществ, которое по его теории означало удале-
ние лишних материй из веществ и «сгущение» искомых. То есть у него также 
отсутствовало понимание генезиса качества вещей. Взгляды Парацельса на эти 
явления оказывали влияние на последующие представления о строении вещест-
ва вплоть до XVIII века. 

Английский философ XVII века Роберт Бойль, интенсивно занимающий-
ся химией, один из основных трудов посвятил проблеме происхождения ка-
честв. Бойль пришел к выводу, что качественные различия объективно не су-
ществуют и явления природы определяются количественными различиями в 
числе атомов и обусловлены перемещением и сочетанием этих первичных час-
тиц [9; С. 99]. Это было крайней формой преобладающего в то время механи-
стического подхода в натурфилософии. 

Практически вся история химии, основанная на представлениях античных 
философов о различного рода первоэлементах, вплоть до конца XVIII века 
представляла собой драматическую историю поиска объяснений химических 
процессов. 

Смена научной парадигмы в понимании химических явлений, обязанная 
своим появлениям опытам А.Лавуазье по горению веществ и дальнейшее раз-
витие атомной теории Д.Дальтоном, хотя и вернула место в теоретических 
представлениях понятию «качество», не привела к пониманию механизма его 
возникновения.  

Удивительно прозорливое положение по проблеме образования качеств 
высказал, но не развил его английский физик и философ И.Ньютон. В первом 
издании труда «Математические начала натуральной философии» он высказал 
предположение о том, что каждое тело может преобразовываться в тело друго-
го какого-либо рода, проходя через все промежуточные ступени качеств [13; С. 
726]. Это утверждение разрушало идущие от античности представления об из-
начальном существовании онтологических качеств, и невозможности их появ-
ления в процессе происходящих в природе явлений. В этом предположении 
Ньютон подчеркнул, что такие преобразования могут касаться именно родовых, 
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то есть основополагающих качеств. В своей «Оптике», основываясь на этом по-
ложении, он выдвинул гипотезу о том, что вещество может превращаться в 
свет, а свет обратно в вещество. Как известно, она блестяще подтвердилась.  

Нерешенность проблемы образования качеств определила облик  уче-
ния о строении мира немецкого философа Г.В.Лейбница. Первоэлементы Лейб-
ница – это монады – объекты с бесконечным количеством качеств.   

Как отметил в своей работе Г.Г.Майоров «Лейбниц указывает, что, не-
смотря на свою предельную простоту и количественную неразличимость, мо-
нады должны быть качественно неповторимыми, иначе не могло бы возникнуть 
разнообразия в явлениях» [11; С. 124]. То есть здесь мы видим те же самые вы-
нужденные представления об изначальном качественном разнообразии мира, 
которые известны еще с античных времен. 

В короткой статье проблематично затронуть все разнообразие разрабо-
танных подходов к объяснению строения мира и влияния на эти подходы от-
сутствия понимания генезиса качества, механизмов его образования. Эту про-
блему, по-видимому, можно сравнить по значимости с проблемой понимания 
причин возникновения бытия мира. 

Перед рассмотрением этапа развития представлений о природе качества, 
знаменуемого появлением учения Г.В.Ф.Гегеля, можно упомянуть об идеях ук-
раинского философа Г.С.Сковороды о том, что внутренняя сущность вещей 
раскрывается в их свойствах [9; С. 123], и немецкого поэта и философа 
И.В.Гете, предположившего, что причиной образования новых качеств вещей 
является взаимодействие неких положительных и отрицательных начал [9; С. 
135] . Эта мысль Гете является одной из немногих попыток онтологического 
объяснения происхождения качества вещей. 

Что нового внес в решение проблемы генезиса качества Гегель? Прежде 
всего, необходимо отметить, что Гегель был вторым после Аристотеля филосо-
фом, предпринявшим всесторонний анализ понятия качества. Можно отметить 
несколько основных моментов, рассмотренных Гегелем в проблеме качества.  

Согласно его представлениям в результате количественного изменения 
одной из характеристик предмета, его качество может выйти за рамки своей 
меры, и предмет потеряет свою определенность, превратившись в предмет с 
другим качеством. Как пример Гегель рассмотрел процесс повышения темпера-
туры воды, приводящий к образованию пара. Гегель считал, что существуют 
цепочки такого рода изменений качеств, которые он назвал узловой линией мер 
и в которых переход через узлы означал переход в другое качество [7; С. 332].  

Важным положением гегелевской теории качества было утверждение о 
том, что переход от одного качества к другому происходит скачком [7; С. 334]. 
Это, как будет ясно из дальнейшего изложения, является прямым следствием 
особенностей механизма образования качества или его разрушения. 

Но Гегель не ставит вопрос о том, почему, собственно, происходит смена 
качеств при изменении величин определенных факторов. Вместо этого, Гегель 
практически повторяет идею античной философии о том, что «в одном и том же 
субстрате» содержатся предметы с различными качествами, но не являются 
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различимыми в нашем восприятии. Восприятие каких-либо качеств зависит от 
того, какое из них является преобладающим по количеству [7; С. 341].  

Следующие важные шаги в познании механизма образования качества 
сделал Ф.Энгельс. Он увидел качественные изменения не только в тех процес-
сах, в которых непрерывно изменяется некоторая физическая характеристика 
вещества, как это было у Гегеля. Энгельс показал, что образование нового ка-
чества характерно и для явлений с изменением количественного состава ве-
ществ [18; С. 41]. Это было показано на всем известных примерах образования 
сложных веществ [18; С. 44]. 

Кроме того, ценным является его замечание о том, что после соединения 
или распада некоего целого, образующиеся части имеют «совершенно иные 
свойства» [18; С. 42], чем исходное целое. 

Существенными достижениями Гегеля и Энгельса в решении рассматри-
ваемой проблемы  является то, что они установили необходимые, но еще не 
достаточные условия образования новых качеств. Оставалось непонятным и 
необъясненным, почему при определенной величине количественных измене-
ний скачком образуются новые качества. 

Энгельс совершенно верно отметил, что «так называемые константы фи-
зики», типа точек «замерзания и кипения», «суть большей частью не что иное, 
как названия узловых точек, где количественное прибавление или убавление 
движения вызывает качественное изменение в состоянии соответствующего те-
ла» [18; С. 43]. Но он не объяснил причины того, почему эти изменения проис-
ходят именно в этих точках, а не в других. Новые качества, как будет показано 
ниже, появляются тогда, когда количественные изменения как необходимые 
условия, сопровождаются достаточными условиями их образования. 

Из классических работ, на которых лежит печать непонимания процесса 
образования качественных отличий, можно отметить одно из последних круп-
нейших онтологических построений – критическую или новую онтологию 
Н.Гартмана. 

Гартман специально не рассматривал проблему происхождения качеств. 
Но у него, также как у Лейбница, постулируется наличие не переходящих друг 
в друга качеств - так называемых слоев бытия. Исходя из такого понимания бы-
тия, Гартман вынужден был сделать вывод о том, что «все сконструированные 
картины единства мира не верны» [6; С. 322]. 

Большое количество исследований, специально посвященных проблеме 
качества или связи ее со смежными понятиями и категориями, было проведено 
в советский период развития русской философии. Они проводились в рамках 
концепции диалектического материализма, который в научной своей части 
имеет развитую и философски лигитимную методологию, позволяющую про-
водить содержательные исследования по вопросам онтологии. Авторами этих 
исследований был выдвинут ряд положений и уточнений, касающихся пробле-
матики, связанной с понятием качества. Среди этих авторов можно назвать 
В.В.Агудова, В.В.Ильина, В.П.Кузьмина, Б.В.Ахлибининского и многих других 
[1]. 
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В постсоветский период исследованием проблемы качества занимаются 
Ю.Я.Дмитриев, А.Н.Арлычев, Л.Ф.Матронина и другие [8].  

Но в работах указанных авторов также не дается представлений о доста-
точных условиях образования качеств. Эти работы будут рассмотрены в более 
подробном исследовании.    

 
 Основные положения 
Каким же видится решение проблемы генезиса качества? В данном слу-

чае важно понять общую схему процесса. Конкретные его проявления могут 
сопровождаться многочисленными особенностями, не отменяющими общей 
схемы. 

Процесс образования новых качеств несет в себе некоторую парадок-
сальность: появление нового качества есть прямое следствие ограничения сво-
боды движений объектов, объединяющихся в новый объект за счет образования 
между ними некоторых связей. Они создают основу новых качеств – совмест-
ное движение и функционирование объединившихся объектов. 

Поведение свободных объектов воспринимается как проявление их 
свойств. Всякая связь есть ограничение собственной подвижности объектов, 
вступивших в связь. После образования связей меняется характер подвижности 
объектов, что равносильно появлению нового объекта с новым качеством. 
Можно привести несколько простейших примеров. 

Элементарные частицы электрон и протон в свободном состоянии обла-
дают определенными качествами. После их объединения появляется атома во-
дорода - новое образование, обладающего собственным качеством. Такое, на-
пример, свойство этих частиц как заряженность, в связанном состоянии как бы 
«замораживается», и атом становится в целом нейтральным. При разрушении 
атома частицы, его составляющие, вновь становятся свободными и их свойства 
из латентного состояния снова переходят в актуальное. Проблемы латентного 
состояния реальности рассмотрены в работе   А.Д.Королева [10].  

Другой пример: два человека образовали семью. Появилось новое обра-
зование – семья со своими определенными качествами и изменилось поведение 
людей, ее образовавших, и взявших на себя обязательства, накладываемые 
брачной связью. К подобным примерам можно отнести образование слов из 
букв, чисел из цифр и т.д.  

Основным последствием образования связей между вступившими во 
взаимодействие объектами является видоизменение и ограничение их движения 
и поведения. При этом может также происходить некоторая трансформация са-
мих объектов, изменение их энергии и т.д. 

Характеристики движения и поведения свободных объектов отличны от 
характеристик тех же объектов в связанном состоянии, то есть движение и по-
ведение последних подчиняется другим закономерностям. Таким образом, 
движение связанных объектов не может быть сведено к движению свободных 
объектов. Образование качеств является, по-видимому, самым распространен-
ным, всеобщим процессом в природе. 
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Представляется, что переход к рассмотрению качеств как результату 
процессов образования связей равносилен переходу от феноменологического 
рассмотрения явлений к их рассмотрению на сущностном уровне. Подобное 
можно найти в истории физики: при изучении явления теплоты выяснилось, что 
это явление обусловлено движением молекул веществ или фотонов света. 

Общую тенденцию познавательного процесса в ситуациях подобного ро-
да можно обозначить как снятие излишней гносеологической онтологизации 
или, в старой формулировке, уменьшение количества сущностей. 

Понимание процесса образования качества поможет рассмотреть с новых 
позиций такие проблемы как обоснование качественного разнообразия и един-
ства мира, редукцию одних явлений к другим, «главенство» целого над частями 
и некоторые другие онтологические проблемы. 

Приведем некоторые соображения по одной из них – проблеме редукции. 
В рассматриваемом нами круге проблем под редукцией понимается возмож-
ность сведения явлений более высокого уровня организации к явлениям более 
низкого, что подразумевает подчинение явлений более высокого уровня зако-
номерностям более низкого. 

Как было показано, объекты или явления более низкого уровня, отяго-
щенные дополнительными связями, подчиняются другим закономерностям, 
фактически являющимся закономерностями явлений более высокого уровня. 
Распад связей высокого уровня автоматически уничтожает закономерности это-
го уровня и оставляет закономерности предыдущего. Таким образом, становит-
ся очевидной некорректность понимания процесса редукции как простого све-
дения явлений более высокого уровня к закономерностям более низкого. Учет 
закономерностей генезиса качества позволяет воспроизвести адекватную кар-
тину отношений явлений разного уровня организации и меняет всю риторику 
рассуждений, связанных с этой проблемой. 

 
Заключение 
Можно следующим образом сформулировать положения о генезисе онто-

логического качества: 
Всякое мгновенное или длительное взаимодействие отдельных объ-

ектов сопровождается образованием между ними связей, приводящих к 
появлению у взаимодействующих объектов собственных характеристик, 
то есть возникновению объекта с новыми качеством и определенностью. 

 Взаимодействие с разрушением внутриобъектовых связей приводит к 
исчезновению объекта с его собственными качеством и определенностью. 

Утверждение о несводимости закономерностей высших форм движе-
ния (организации) к более низшим, основанное на феноменологических 
наблюдениях и некоторых общетеоретических соображениях, на сущност-
ном уровне означает несведение движения связанных объектов к движе-
нию свободных, не обусловленных определенными видами связей. 

Перспективы развития представлений о генезиса качества, как видится, 
могут быть связаны с системным подходом, рассматривающим объекты как об-
разования, состоящие из элементов и связей между ними. В настоящее время 
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системный анализ странным образом не располагает средствами для изучения 
генезиса эмерджентных свойств систем, которые фактически являются основ-
ным сущностным признаком самих систем. Хочется надеяться, что в данном 
вопросе взаимодействие философии и системного подхода приведет к качест-
венно новым результатам и заполнит образовавшиеся пробелы в системном 
подходе. 

Нечто подобное можно сказать и о синергетике, которая в настоящее 
время является феноменологическим методом исследования. Изложенные 
представления, возможно, позволят перейти к сущностному рассмотрению си-
нергетических процессов. 

В заключение хотелось сказать несколько слов о понимании физических 
явлений, вытекающем из предлагаемого подхода. Как известно, одной из ос-
новных задач, для решения которой был построен Большой коллайдер – это по-
иск бозона Хиггса, являющегося, по представлениям физиков, источником мас-
сы частиц. Приведенные соображения о генезисе качества наводят на мысль о 
том, что, скорее всего, масса является результатом процесса образования неких 
связей между безмасссовыми объектами - квантами света. Вспомним, что при 
взаимодействии высокоэнергетических безмассовых квантов света возникают 
частицы с новым качеством – массой: это электроны и позитроны. То есть мас-
са является результатом некоего процесса, а не привносится отдельно чем-то 
извне. Такое привнесение напоминает старые истории с теплородом, флогисто-
ном и т.д. 

По данным об опытах на коллайдере уже подтверждено отсутствие  су-
ществования тяжелого бозона Хиггса. В одном из энергетических диапазонов 
эксперименты показывают некоторое превышение количества событий над фо-
ном, что уже было неоднократно. Окончательные выводы могут быть сделаны 
после набора полной мощности ускорителя в 2012 году. Все это указывает на 
актуальность более тесного взаимодействия философии и физики в областях, в 
которых из-за нехватки фактического материала физика пытается продвигаться 
на ощупь. 
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ДИСТИНКЦИОНИСТСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИЙ 

 Г. РАЙЛА 
 

В данной статье будет продемонстрирована дистинкционистская трактов-
ка категорий (категориальных различий), разработанная оксфордским филосо-
фом Г. Райлом, а также воспроизведена и переосмыслена его критика концеп-
ций, предложенных Аристотелем и Иммануилом Кантом.  

Вообще, довольно проблематично дать определение слову «категория», 
так как оно является весьма туманным и многозначным. Не думаю, что в этом 
поможет попытка экспликации  всех возможных смыслов данного понятия, по-
пробуем ограничиться фиксацией традиционных, классических вариантов: ка-
тегории могут пониматься как «универсальные формы мышления», а в некото-
ром смысле и бытия, и как «высшие роды сущего» [4. C. 10; 1. С. 52].  
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Однако, подобные трактовки принимаются не всеми, даже при наличии 
определенных оговорок и уточнений. Разработка данной проблемы получила 
свое развитие в том числе в аналитической философии, в частности  Гилберт 
Райл вновь актуализировал этот вопрос.  

Основная  работа, посвященная данной тематике, – это его программная 
статья «Категории». Но для того, чтобы составить полную картину, необходимо 
ознакомиться и с другими его произведениями. Дело в том, что он постоянно 
возвращается к проблеме категорий. Для него очень важно, чтобы мысль была 
ясной и упорядоченной; именно дистинкция, различение употребляемых нами 
понятий и выражений является необходимым условием для выполнения  данно-
го требования.  

Зачастую аналитиков обвиняют в их оторванности от историко-
философского дискурса, в определенного рода дилетантизме. Но, как минимум 
на примере Райла, можно заметить, что это далеко не так. Он вполне справед-
ливо и аргументированно критикует Аристотеля и Канта  и при этом выдвигает 
собственную концепцию, которая всё-таки в своей основе опирается на идеи 
вышеупомянутых мыслителей.   

 Основные идеи Аристотеля и Канта, представителей так называемой 
«дескриптивной метафизики», на которые Райл обращает наше внимание, со-
стоят в следующем. 

Категории понимаются Аристотелем как наиболее общие понятия. Всего 
их десять: одна субъектная (субстанция, или сущность) и девять предикатных 
(количество, качество, отношение, время, место, положение, обладание, дейст-
вие, страдание). Стагирит подчеркивает, что категории именно «вырываются» 
из контекста: «Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущ-
ность, или «сколько», или «какое»…» [1. C. 55].  

Райла в первую очередь интересует именно генеалогия категорий – то, 
каким образом Аристотель приходит к ним.   

Перечень категорий, по его мнению, представляет собой перечень пре-
дельных типов предикатов, а если быть точнее, типов терминов, «где под тер-
мином понимается «абстрагируемый фактор в ряду простых сингулярных вы-
сказываний»» [5. C. 324]. Этот перечень конечен и формулируется, опять же, по 
мнению Райла, как список ответов на некоторый список возможных вопросов. 
Сама задумка ответов на вопросы ему весьма импонирует, но если вспомнить, 
что Аристотель говорит  о завершенности и конечности своего списка, то Райл 
не может не задаться вопросом о том, на каком основании тот это утверждает. 
Ведь, «нет никаких оснований полагать, что запас греческих вопросительных 
слов – самый экономичный из всех возможных или самый богатый из всех, ка-
кие только можно пожелать» [5. C. 325]. Таким образом, на сугубо грамматиче-
ский подход накладывается существенное ограничение – он актуален только в 
пределах одного языка, категории оказываются в зависимом положении от лин-
гвистических особенностей, что имеет неизбежным следствием релятивизм.  
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К тому же, обыденный язык не состоит исключительно из простых сингу-
лярных высказываний, ну или, хотя бы, просто из простых. Сведение сложных 
предложений к простым высказываниям – не самая легкая задача, не говоря 
уже о вычленении термина. У Аристотеля оно механистично и проходит, вы-
ражаясь метафорически, безболезненно. Но Райл обращает наше внимание на 
то, что «выделенные элементы не могут существовать вне комбинаций, обра-
зующих предложения» [5. C. 326]. Для этого он вводит понятия «сентенцио-
нального» и «пропозиционального» факторов.  

 «Сентенциональный фактор» - это «любое выражение, входящее в состав 
предложений, которые в остальном различны». [6.] Соответственно, с пропози-
циональным фактором всё то же самое, но уже не относительно предложений, а 
относительно пропозиций; пропозициональный фактор – их «конститутивный 
элемент» [2. C. 16]. Как отмечает Е.В. Борисов в данном случае пропозицию 
следует понимать как «смысл предложения в чистом, идеализированном виде; 
соответственно, для пропозиции несущественны все нелогические характери-
стики предложения; например, сформулирована ли она по-русски или по-
английски; иногда для нее несуществен порядок слов, выбор синонимов и т.п… 
Предложение – это, так сказать, материализация идеальной пропозиции во 
«плоти» того или иного языка»[2. С. 16]  

Прежде всего, здесь делается акцент на слове «фактор», так как контек-
стуальность и тесная взаимосвязь между элементами высказывания принципи-
альны. Но ведь Аристотель этого не отрицает, и их идеи более близки и похо-
жи, чем, может быть, хотел бы считать сам Райл. Концепция Стагирита вовсе 
не исключает этой взаимосвязи: «Каждое из перечисленного само по себе не 
содержит никакого утверждения; утверждение или отрицание получается соче-
танием их: ведь всякое утверждение или отрицание, надо полагать, или истин-
но, или ложно, а из сказанного без какой-либо связи ничто не истинно и не 
ложно, например «человек», «белое», «бежит» и т.п.» [ 1. C. 56]. 

Однако контекстуальность здесь, разумеется, понимается по-разному: у 
Аристотеля категории обладают пусть и не логической (ведь они не имеют ис-
тинностного значения), но все же некоторой онтологической самостоятельно-
стью. И, по всей видимости, Райл отказывает им и в последнем.  Иначе говоря, 
«сентенциональные факторы не могут быть вычленены из всех сочетаний, тем 
не менее они могут быть абстрагированы от любого определенного сочетания» 
[5. C. 326]. Сентенциональные факторы подставляются в предложения, в кото-
рых вместо некоторого фрагмента стоит многоточие или нечто подобное. Это 
предполагает, что существует бесконечное количество однотипных факторов, 
которые могли бы занять это место. Естественно, что пропуск заполняется все-
таки не любыми, а лишь некоторыми из возможных подстановок. Пожалуй, 
лучше будет объяснить на примере.  
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Возьмем выражение «… пишет статью в компании вредного и беспощад-
ного логика». Пропуск можно заполнить существительным, можно местоиме-
нием, можно подставить субстантивную группу, например дескриптивное вы-
ражение. Конечно, это могут быть слова «Маргарита», «она», «девушка с бру-
тальной татуировкой», и тогда предложение будет не только грамматически 
корректным, но еще и обладать некоторым истинностным значением – в дан-
ном случае все это будет правдой. Однако вместо этих факторов можно поста-
вить слово «гипотеза» или  «антиципация», и тогда грамматически безупречное 
предложение все-таки будет абсурдным.  

Таким образом, резюмирует Райл: «В неабсурдных предложениях пропо-
зициональные факторы категориально соответствуют друг другу; в абсурдных 
предложениях по крайней мере некоторые из пропозициональных факторов ка-
тегориально несовместимы» [ 5. C. 328]. И если пропозициональный фактор от-
носится к «нужной» категории, то его выражение, будучи подставленным в оп-
ределенные схемы предложений, будет осмысленным. 

Впрочем, нечто подобное можно встретить и у Аристотеля, где он гово-
рит о роде как сказуемом и о видовых отличиях: «У вещей, относящихся к раз-
ным и не подчиненным друг другу родам, различны и их видовые отличия, на-
пример у живого существа и у знания. Видовые отличия у живого существа - 
это "живущее на суше", "двуногое", "крылатое" и "обитающее в воде", но ни 
одно из них не есть видовое отличие у знания: ведь одно знание отличается от 
другого не тем, что оно двуногое» [1. C. 54]. Но разумеется, видовое различе-
ние  не столь существенно, как родовое, и определить по нему различие катего-
риальное не представляется возможным. 

С Кантом у Райла меньше общего. Кроме некоторых формальных замеча-
ний, подобные которым можно с таким же успехом сделать и самому Райлу 
(названия групп категорий, ссылка на традиционную логику), он критикует 
концепцию Канта с позиций самого Канта, то есть с точки зрения  формальной 
логики её современных достижений. 

Напомню, что у Канта список из 12 категорий, которые он иначе называет 
чистыми рассудочными понятиями и которые, по мнению Райла, «неясным  
образом совпадают» с кантовским списком форм суждений [5. C. 331]. Объяс-
нение этого соответствия с помощью логических функций синтеза его не  
устраивает.  

И признавая в общем продуктивность подхода Канта, Райл остается не 
доволен его реализацией, пытаясь привести категории в соответствие  именно с 
современной логикой.  

Подобное «наведение порядка» очень изящно, но, вообще-то Кант многое 
и сам предусмотрел – в частности, он с практических, семантически обуслов-
ленных позиций обосновал потребность в бесконечных суждениях: «Трансцен-
дентальная логика рассматривает суждения с точки зрения ценности или со-
держания этого логического утверждения посредством чисто отрицательного 
предиката и определяет, прибавляет ли оно что-нибудь ко всей совокупности 
знания, например, о душе, что она не смертна» [3. C. 105]. И происхождение 
категорий – он называет это дедукцией чистых рассудочных понятий – тоже, 
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как минимум, проиллюстрировано (в пересказе Райла они вообще чуть ли не с 
потолка берутся). 

Тем не менее, Кант и Райл все-таки  пытаются решить одну и ту же  
задачу. 

Кант: «Эта таблица категорий наводит на интересные размышления, ко-
торые могли бы привести к важным выводам относительно научной формы 
всех основанных на разуме знаний. В теоретической части философии эта таб-
лица чрезвычайно полезна и даже необходима для того, чтобы набросать пол-
ный план науки как целого, опирающейся на априорные понятия, и системати-
чески разделить ее согласно определенным принципам» [3. С. 113-114]. 

Метод категориального анализа языка Райл также предлагает применять в 
том числе и в сфере науки. Только так возможен сам междисциплинарный диа-
лог – в противном случае «мыслители спорят, не понимая друг друга» [5. С. 
379]. В попытке преодоления метафизики и «метафизических предрассудков» 
выявление «категориальных ошибок» так же играет не последнюю роль.   

Самое существенное замечание по отношению к трактовкам Аристотеля 
и Канта, на мой взгляд, состоит в том, что первый применял категориальный 
анализ только к терминам, а второй лишь к формальным характеристикам суж-
дения. Райл же предлагает анализировать «любые комбинации значимых для 
смысла частей предложения, а также, собственно, и сами предложения» [5. C. 
333]. 

Еще большее  недовольство вызывает конечность списков категорий, но 
это вовсе не означает, что список категорий Райла бесконечен – этого списка 
вообще нет, и начать его невозможно, так как самих категорий тоже нет. При 
этом Гилберт Райл отнюдь не пытается подражать дзэн-буддистам, просто он 
признает лишь «категориальные слова» или «категориальные высказывания», 
которые описывают или некоторым образом характеризуют тип фактора.  

Операция определения категории фактора непосредственным образом 
связана с   обнаружением логических связей высказываний, в состав которых 
он входит. Но все же это лишь предварительный этап, так как категориальные 
высказывания  рассматриваются в первую очередь семантически – дистинкция 
проводится именно по границе осмысленного и абсурдного.  

Как уже было упомянуто выше, применение метода категориального ана-
лиза языка производится в том числе для прояснения и конкретизации фило-
софского дискурса. В своей работе «Понятие сознания» Райл предлагает таким 
образом проанализировать тезисы Рене Декарта о существовании двух субстан-
ций, мыслящей и протяженной, и в результате приходит к следующему выводу: 
«Фраза «ментальные процессы существуют» относится к иному типу, чем фра-
за «существуют физические процессы», поэтому нет никакого смысла объеди-
нять или разводить эти фразы» [5. C. 32]. 
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Однако несовместимость этих тезисов, по крайней мере для меня, не яв-
ляется очевидной, и уж тем более нельзя говорить об абсурдности какого-либо 
из них. Вопрос о критериях абсурдности или несовместимости остается откры-
тым. И как мне представляется, ответы на него определяются изначальными 
мировоззренческими установками исследователя, что, в общем-то, принципи-
ально мало что объясняет.  
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

АНТИСЦИЕНТИЗМА 
 

Целью данной статьи является рассмотрение метафизических оснований 
антисциентистских направлений философской мысли, и обоснование того 
тезиса, что последовательный антисциентизм является радикальным 
завершением Просвещенческого проекта. 

Бурное развитие науки и техники не могло не вызвать ответной реакции. 
Помимо облегчения человеческой жизни и создания более комфортных условий 
существования, научно-технический прогресс обладает и потенциалом, 
способным угрожать существованию человека как биологического вида, 
проявившемся, в первую очередь, в мировых войнах ХХ столетия и создании 
оружия массового поражения. Наука более не представляется некой 
нейтральной силой, усилия которой направлены на благо всего человечества. 

Другим источником, питающим антисциентисткое мышление, и наиболее 
эксплицитно выраженным в экзистенциональной философии, является 
представление о том, что описывая и изучая локальные картины мира, обладает 
ограниченным статусом, и не может претендовать на полную картину. Научная 
рациональность есть определённый способ упорядочивания, искусственной 
организации самим человеческим сознанием изначально данного 
неупорядоченным мира. Концепт абсурда поэтому в экзистенциональной 
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философии вскрывает это несоответствие между претензиями человеческого 
разума и его возможностями: «Сам по себе мир просто неразумен, и это все, что 
о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и 
исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах 
человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира» [1, с. 34]. 

Здесь правомочно поставить вопрос о том, является ли антистиенцизм 
своеобразным modus vivendi современности, или же следы обнаруживаются и 
значительно ранее. И здесь надо вернуться к тезису, обозначенному в первом 
абзаце данной статьи, о том, что предельный антисциентизм является 
радикальным выражением эмансипационного дискурса, берущего своё начало в 
Просвещенческом проекте, если понимать его наиболее широко. Вслед за 
освобождением естественных прав человека в обществе от власти церкви 
должно произойти освобождение от диктата всех неконвенциональных (или, 
иными словами, недемократических) институтов, к которым наука не может не 
относиться, и едва ли, после секуляризации социального бытия, не в первую 
очередь. В этом смысле довольно чётко высказывается П. Фейерабенд в 
«Против методологического принуждения»: «…отделение государства от 
церкви должно быть дополнено отделением государства от науки – этого 
наиболее современного, наиболее агрессивного и наиболее догматичного 
религиозного института» [2, с. 450].  

Однако, нельзя не отметить того факта, что антисциенцизм (не считая его 
наиболее радикальных и непримиримых форм) направляет свою критику, 
прежде всего, не на самую науку в целом, как на классические представления о 
её значении и роли в архитектонике социума. 

Появление альтернативных моделей научного знания представляется 
попыткой избежать негативности по отношению к науке, заложенной в 
антисциентизме. Например, паралогическая модель развития научного знания, 
предложенная Ж.-Ф. Лиотаром, предполагает отход от представления о науке 
как некой предельно рационалистической и тотально организующей силе. Эта 
модель «интересуясь неопределенностями, ограничениями точности контроля, 
квантами, конфликтами с неполной информацией, «fracta», катастрофами, 
прагматическими парадоксами, постмодернистская наука строит теорию 
собственной эволюции как прерывного, катастрофического, несгладимого, 
парадоксального развития. Она меняет смысл слова «знание» и говорит, каким 
образом это изменение может происходить. Она производит не известное, а 
неизвестное. И она внушает модель легитимации, не имеющую ничего общего с 
моделью наибольшей результативности, но представляющую собой модель 
различия понимаемого как паралогия» [3, с. 144]. 

Лиотар подчеркивает, что даже концепция конвенционализма, основанная 
на общем согласии относительно чего-либо вообще, в принципе оказывается 
неприемлемой для теории постмодерна: «Консенсус стал устаревшей и 
подозрительной ценностью» [3, с. 100]. 

Одновременно с вопросом об изменении модели научного познания можно 
поставить вопрос о специфике некоторого рода знания, в первую очередь, не на 
различных паранаучных феноменах, а таком роде знания как психоанализ. Если 
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М. К. Мамардашвили связывал неприятие психоанализа научным сообществом 
с изменением статуса классической науки, то для Ж. Лакана, например, он не 
является научным знанием par excellence, а является практикой, т. к. не может 
воспроизводиться без трансфера, только лишь посредством университетского 
дискурса. Скорее, психоанализ – это хиазма, где переплетаются временно, и, 
возможно, случайно, наука, искусство и философия, и так далее, вплоть до 
религиозной доктрины (таинство исповеди), и роль психоаналитика объединяет 
в себе как учёного, так и философа, и  исповедника, и, даже, как пишет об этом 
С. Жижек, сыщика.   

И в связи с этим, представляется плодотворной идей Ж. Делёза и Ф. 
Гваттари, высказываемая ими в «Что такое философия?», некий вариант 
диалектики без снятия: наука, искусство и философия сосуществуют в 
состоянии дружества и агона, соперничества в их претендавании на истину, при 
необладании целиком никем из них ей.  
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И В «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ» ОНТОЛОГИИ М..ХАЙДЕГГЕРА)  

 
* * * 

Как известно, понятие бытия занимает одно из ключевых мест в филосо-
фии М. Хайдеггера. Тем не менее, сказать, что содержание этого понятия ясно 
и не вызывает вопросов, было бы преувеличением. В силу каких-то обстоя-
тельств Хайдеггер дает ему весьма двусмысленные и расплывчатые определе-
ния, предоставляя читателям самим догадываться, что он имеет в виду. В соот-
ветствие с наиболее содержательными определениями, понятие бытия связано с 
понятием сущего: бытие не есть какое-либо сущее, но, в то же время, оно есть 
бытие сущего. Этим отрицательным определением, которое Хайдеггер неодно-
кратно повторяет в разных своих работах, понятие бытия проясняется не очень 
сильно. Понятие бытия, кроме того, связано с понятием «трансценденция»: бы-
тие открывается в трансцендировании [ср.: 2, с. 56]. Однако это также не силь-
но облегчает задачу понимания, поскольку возможны разные интерпретации 
того, что такое трансцендирование, начиная от рассудочных, дискурсивно-
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логических, представляющих его в виде не более чем пустой абстракции, и за-
канчивая самым что ни на есть экзальтированным мистицизмом, где под транс-
цендированием понимается уже некий визионерский опыт озарений и иллюми-
наций. (Хайдеггер, следует заметить, подает повод к тому, чтобы задуматься 
над возможностью понимания его учения даже и в этом, последнем, смысле.) 

В данной статье, с целью прояснения содержания понятия «бытие», мы 
проведем сравнительный анализ классического понятия бытия в духе традиции 
платонизма с пониманием бытия в философии Хайдеггера. Познакомившись с 
мнением Хайдеггера относительно смысла этого понятия в концепциях авто-
ров, точка зрения которых выражена более ясно, мы сможем составить себе 
лучшее представление и о его собственной точке зрения. 

Оговоримся сразу: мы не согласны с излагаемой Хайдеггером позицией и 
считаем, что этот автор выхолащивает и обесценивает то богатое содержание 
понятия бытия, что мы находим в европейской классической философии.  
 

* * * 
Хайдеггер, как известно, обвиняет почти всю предшествующую филосо-

фию в метафизичности и в забвении истины бытия. Уже начиная с Платона, ев-
ропейская философия, с его точки зрения, постепенно отвращается от истины 
бытия и все больше становится метафизикой. А начинается европейская исто-
рия «бытия» с введения этого понятия у Парменида. В философии Парменида, 
по мнению Хайдеггера, это понятие все же еще сохраняется в относительной 
чистоте.  

При чтении хайдеггеровских интерпретаций высказываний Парменида не 
покидает ощущение их надуманности и искусственности [ср., напр.: 3, с. 50]. 
Мысль, высказанная Парменидом, сформулирована предельно однозначно: 
мышление и бытие – это одно и то же. Однако с точки зрения обыденного 
мышления все это звучит, по крайней мере, странно. Единственное решение, 
которое человек, пребывающий в естественной установке, мог бы найти для 
объяснения этой фразы, состоит в том, чтобы воспринимать ее как метафориче-
ское, поэтическое высказывание о взаимоотношении мышления человека и 
воспринимаемого этим мышлением бытия, что Хайдеггер и делает. Согласно 
ему, речь, по сути, идет о пристальном, поэтически окрашенном всматривании 
в сущее, при котором мышление настолько погружается в него, что забывает о 
себе. Речь, таким образом, идет о метафорическом слиянии мышления и бытия, 
недаром Хайдеггер видит некую общность между ранними греческими мысли-
телями и такими авторами, как, например, Гельдерлин, – общность, которой 
между ними, по-видимому, нет, поскольку греческие мыслители вовсе не поэты 
в духе немецкого романтизма. 

На самом деле, Парменид говорит нечто иное: мышление и бытие – это в 
самом прямом смысле одно и то же. Здесь, однако, важно правильно понять, 
что Парменид понимает под мышлением и бытием. Очевидно, что для него 
мышление – это не обыденное мышление, или, как сказал бы Э. Гуссерль, не 
мышление, пребывающее в естественной установке. А бытие, для того чтобы 
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его можно было назвать шарообразным, неподвижным и безначальным, должно 
быть чем-то большим, чем «бытием сущего» в хайдеггеровском смысле. 

Дабы лучше уяснить мысль Парменида и понять, в каком смысле бытие и 
мышление могут быть одним и тем же, уместно обратить внимание на тот факт, 
что у Гуссерля встречаются высказывания, которые, по сути, представляют со-
бой переформулировку данного положения Парменида. Например, Гуссерль 
говорит следующее: «Желание схватить универсум истинного бытия как нечто 
находящееся вне универсума возможного сознания… есть нонсенс» [1, с. 27]. 
Далее Гуссерль развивает эту мысль и говорит: «Оба (бытие и сознание – Б. С.) 
сущностно взаимосвязаны, и сущностно взаимосвязанное также и конкретно 
едино, едино в абсолютной конкретности: конкретности трансцендентальной 
субъективности. Она есть универсум возможных смыслов, и как раз поэтому 
нечто внешнее есть именно бессмыслица» [1, с. 27]. В этих словах, описываю-
щих результат трансцендентальной редукции, при которой мир «заключается в 
скобки», нельзя не увидеть еще одного утверждения принципа единства бытия 
и мышления, провозглашающего тождественность этих двух сущностей. И это 
тождественность не в том смысле, что мышление правильно отражает бытие, 
будучи при этом сущностью отличным от него. Это не тождественность как аб-
страктное соответствие мышления внешним по отношению к нему вещам, а 
тождественность как действительное, конкретное, по терминологии Гуссерля, 
их тождество: мышление и бытие – это одно и то же. При этом, правда, следует 
отметить, что выражение этого принципа в формулировке Гуссерля затрагивает 
несколько иной аспект этого единства – не тот, который затрагивает в своей по-
эме Парменид. В учении последнего единство бытия и мышления все же не 
предполагает множественности пребывающих в бытии вещей. Проблема един-
ства и множественности бытия впервые подробно разбирается только у Плато-
на. Парменид же, употребляя понятие «бытие», говорит о субстанции сущест-
вующих вещей, но не о самих вещах. 

Высказывания типа тех, что были приведены выше, вообще часто встре-
чаются в работах Гуссерля. Они вполне вписываются в соответствующую фи-
лософскую традицию, существовавшую на протяжении всей истории европей-
ской философии и берущую свое начало у элеатов. Человек, для которого был 
бы свойственен только дискурсивно-логический, рассудочный способ мышле-
ния, не мог бы воспринимать бытие как конституируемое сознанием и никогда 
не создал бы философии, содержащей подобный постулат. При таком типе 
мышления бытие всегда воспринимается только как нечто лежащее вне созна-
ния и противоположное ему. Чтобы заявить, что бытие и сознание тождествен-
ны, нужна реальная глубинная трансформация сознания, и притом весьма мас-
штабная. Это не просто изменение суждений о действительности, но трансфор-
мация глубинных нелингвистических установок сознания, в результате которой 
возникает совершенно иное восприятие действительности, что в прямом смыс-
ле заставляет человека смотреть на мир в ином свете. Это определенное психо-
логическое переживание и состояние, при котором в результате масштабных 
преобразований сознания возникают представления, радикально отличающиеся 
от представлений обычного человека. Одна из характерных черт состояния та-
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кого типа проявляется в том, что мир выглядит не объективной, независящей от 
субъекта реальностью, а порождением сознания самого субъекта. И это воспри-
ятие как раз очень удачно описывается парменидовской формулой. Для пра-
вильного понимания существа философии подобного типа важно понять при-
роду данного явления и затем оценить его с гносеологической точки зрения. 
Несомненно, оно носит характер радикального психологического изменения, 
переворота в сознании, но несомненно так же и то, что оно обладает когнитив-
ным значением, а возможно, и онтологическим. 

Если принимать во внимание не внешнее концептуальное оформление 
мысли, а ее внутреннее содержание, можно утверждать, что Парменид, по сути, 
совершает трансцендентальную редукцию в духе Гуссерля. К сказанному мож-
но также добавить, что если учесть, что у Гуссерля трансцендентальная редук-
ция определяется посредством процедуры заключения мира в скобки, то есть 
представляет собой конкретную реализацию принципа единства бытия и мыш-
ления, то из этого, с учетом непонимания Хайдеггером этого принципа, видно в 
каком отношении к трансцендентальной редукции он находится. Нам следует 
все же прислушаться к словам Гуссерля, сказанным им в адрес Хайдеггера по-
сле прочтения «Бытия и времени»: «Хайдеггер не уловил в полной мере смысла 
феноменологической редукции» [цит. по: 4, с. 334]. 

 
* * * 

Хайдеггеровская интерпретация Платона, философия которого во многих от-
ношениях является продолжением и развитием мысли Парменида, не учитыва-
ет особенностей мышления также и этого философа. Не принятие в расчет этих 
особенностей наиболее заметно при интерпретации Хайдеггером платоновско-
го символа пещеры [см., напр.: 3, с. 345–361], при том что подробности этой 
платоновской истории с ее «метафизикой света» столь однозначно указывают 
на особый тип мышления, отличный от мышления рассудочного, пребывающе-
го в естественной установке, что не обратить внимание на это просто невоз-
можно. Если бы Хайдеггер это замечал, то должен был бы выразить если не 
одобрение, то хотя бы удивление по поводу столь необычного способа  
мышления. 

Хайдеггер говорит о том, что Платон, как позднее и Декарт (недаром по-
этому Хайдеггер видит в Платоне раннего предтечу Декарта), совершает преоб-
разование познавательной установки, которое состоит в переключении внима-
ния, перенаправлении мысленного взора и изменении фокуса познавательного 
интереса. Теперь, вместо того чтобы взирать на истину, алетейю, понимаемую 
Хайдеггером как непотаенность, человек взирает на достаточно искусственно 
сформированную «идею». Речь, как и в случае с Декартом, идет об «исправле-
нии взгляда» и о «правильности вглядывания». «В таком направлении себя вос-
приятие уподобляется тому, что должно быть увидено» [3, с. 357]. «Так из пре-
восходства вида и видения над алетейей возникает изменение существа истины. 
Истина превращается в ορθότης, правильность восприятия и высказывания» [3, 
с. 357]. И отсюда Хайдеггер делает заключительный вывод, звучащий как при-
говор в отношении Платона: «Говоря об идее, что она госпожа, обеспечиваю-
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щая непотаенность, Платон отсылает к тому невысказанному, что отныне су-
щество истины не развертывается как существо непотаенности из его собствен-
ной бытийной полноты, а перекладывается на существо идеи. Существо истины 
утрачивает непотаенность как свою основную черту» [3, с. 357]. 
 Согласно Хайдеггеру, платоновская идея – это «вид» вещи, увиденный 
под определенным углом зрения, то есть определенное видение этой вещи. Все 
усилия теперь должны быть направлены на то, чтобы обеспечить такое виде-
ние. Для этого необходима правильность взгляда. А это нечто такое, чего, в це-
лом, можно добиться путем тренировки, воспитания. Недаром Хайдеггер назы-
вает этот процесс «образованием» как намеренным приложением усилий для 
обеспечения желательного видения [3, с. 356–357]. Уже из этих высказываний 
Хайдеггера можно сделать вывод, что для него платоновская идея – это нечто 
абстрактное, нечто искусственное, нечто, что создается самим человеком, когда 
он определенным образом направляет свое внимание и заставляет себя видеть 
данную вещь определенным образом. О том, что идея, по Хайдеггеру, есть все-
го лишь абстракция, еще явственнее свидетельствуют его высказывания в дру-
гих работах. Так, в «Европейском нигилизме» Хайдеггер прямо говорит, что 
платоновская идея есть обобщение, абстракция.  
 Основываясь на своем неоправданном введении идеи в качестве бытия 
сущего, говорит далее Хайдеггер, Платон предлагает нам и новое, искаженное, 
понимание существа истины. «...Вопрошание о непотаенном (то есть об истине 
– Б. С.) переносится на явление вида и тем самым на подчиненное ему видение 
и на правильное и правильность видения» [3, с. 357]. В этом Хайдеггер видит 
противоречие в учении Платона, которое состоит в том, что «обсуждается и 
описывается непотаенность и одновременно подразумевается и на ведущее 
место становится правильность» [3, с. 357]. Истина становится правильностью, 
а не открытостью, непотаенностью сущего для наблюдающего.  
 Что сказать по поводу точки зрения Хайдеггера? То обстоятельство, что 
он, как мы пытаемся показать, не имеет подлинного опыта трансцендирования, 
побуждает его воспринимать платоновские идеи как нечто искусственное. Для 
объяснения их существа (что, исходя из естественной установки сознания, сде-
лать, и на самом деле, довольно трудно) вводится представление о том, что речь 
у Платона идет об определенном искусственном и достаточно произвольном, 
исторически случайном, перенаправлении внимания. Основываясь на внешней 
форме выражений самого Платона, гласящих, что идеи – это вещи и качества 
вещей как таковые, Хайдеггер принимает традиционное толкование идей как 
общих понятий. Под влиянием перенаправления внимания, которому придается 
чрезмерно большое значение, эти общие понятия якобы возводятся у Платона в 
ранг самосущих основ бытия, становятся бытием сущего. Естественно, так по-
нятые идеи не могут не противоречить хайдеггеровскому пониманию истины 
как непотаенности, поскольку такие идеи – это результат рассудочного абстра-
гирования и рассудочно-чрезмерного фокусирования на этих абстракциях, в то 
время как истина как непотаенность должна быть чем-то созерцательно-
конкретным. Это что-то вроде не рассуждающего всматривания в окружающую 
реальность, попытка словно впитать в себя сокровенный смысл бытия, попытка 
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увидеть тайну в привычном – попытка, которая, на наш взгляд, носит не фило-
софский, а, скорее, поэтический характер. Хайдеггер просматривает тот важ-
ный факт, что платоновские идеи – это не только и не столько абстракции, 
сколько плод конкретного созерцания: проникновение в глубины восприятия 
вещей, выявление первоосновы восприятия. И поскольку восприятие (мышле-
ние) вещи есть в то же время и ее бытие (вспомним здесь Гуссерля), то это од-
новременно и проникновение в глубины бытия вещи, выявление ее онтологиче-
ской сущности, истока ее воспринимаемого существования. При созерцании 
идей расступается сознание, являя свое внутреннее содержание, а значит, рас-
ступается само бытие, открывая свою внутреннюю суть. Созерцание идей как 
раз и есть обнаружение той непотаенности, которая до этого была сокрыта и 
которую невозможно обнаружить никаким другим способом. Иными словами, 
созерцание идей есть созерцание самой истины, о чем Платон так прямо и  
говорит. 

Одним из основных моментов в критике Хайдеггером метафизики явля-
ется выделение и противопоставление бытия и сущего. Именно пребыванием в 
естественной установке, неспособностью совершить то, что Гуссерль называет 
трансцендентальной редукцией, можно объяснить такую резкую критику Хай-
деггера в адрес этого противопоставления. Оно кажется ему искусственным, 
произвольным, культурно обусловленным и, в конечном итоге, ложным. Мы же 
стремимся показать, что у этого противопоставления есть основания гораздо 
более значимые, чем произвольно выработанная психологическая установка. 
Эти основания универсальны, не зависят от социокультурных предпочтений и 
пресуппозиций. Они отражают некие фундаментальные принципы развития по-
знания, указывают на глубинные структуры сознания, которые носят всеобщий 
характер и присущи любому познающему сознанию. В платоновском опыте 
сознания бытие впервые только и является мышлению. Противопоставление в 
какой-то мере происходит само, по необходимости. Это бытие на самом деле 
наполняет существованием, а значит и истиной все вещи мира и сам мир. Впер-
вые в этом созерцании вещи обретают подлинность своего бытия в той мере, в 
какой они причастны этому бытию.  

 
* * * 

Можно указать и на другие свидетельства в пользу того, что Хайдеггер 
неправильно понимает, выхолащивает смысл понятия бытия. Так, с одной сто-
роны, он часто говорит о том, что «бытие» есть обобщение свойств единичных 
вещей, общее понятие. (Подобное он говорит, анализируя возникновение поня-
тия «идея» у Платона.) И в этом смысле «бытие» – это абстракция. Он соглаша-
ется с гегелевским определением «бытия» как самого пустого понятия. С дру-
гой стороны, Хайдеггер не согласен с мыслью о том, что «бытие» – это всего 
лишь абстракция, всего лишь самое пустое понятие [ср.: 3, с. 173]. «Бытие – 
пустейшее, – говорит он, – и одновременно оно сокровище, из которого все су-
щее... одаривается каждый раз сущностным способом своего бытия» [3, с. 173]. 
В этом высказывании сразу обращает на себя внимание, что построено оно по 
достаточно традиционному образцу характеристики бытия, присущему различ-
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ного рода апофатическим неоплатоническим учениям: бытие – это все и в то же 
время ничто, бытие – это абсолютная полнота и абсолютная пустота, бытие яв-
ляется одновременно и абсолютным бытием, и небытием. Но для высказывания 
Хайдеггера характерно то, что эпитеты, используемые им для характеристики 
бытия, он заимствует, по всей видимости, из диалектики Гегеля, для которого 
свойственно абстрактное понимание подобных апофатических высказываний, 
так что выходит, что ничто и пустоту представляет собой не бытие, а самым 
пустым и наиболее абстрактным является столь богатое и многозначное поня-
тие бытия. Если прибавить к этому сомнение в том, что «бытие» вообще пред-
ставляет собой всего лишь общее понятие, выводимое на основании абстракт-
ного рассуждения, сам собой напрашивается вывод о том, что понимание поня-
тия «бытие» Хайдеггером носит, в целом, абстрактный, неконкретный характер. 

Далее, примечательным в рассуждениях Хайдеггера является и то, как он 
обосновывает «богатство» и «уникальность» бытия. Традиционно подобные ут-
верждения вводятся как результат некоего мистического созерцания, озарения, 
просвещения, наконец, глубокого, «трансцендентального», умозрения. (Здесь 
можно вспомнить и Парменида, и Платона, и Плотина, и еще очень многих 
других.) Однако у Хайдеггера подобные выводы возникают в результате фило-
логического наблюдения за способами использования слова «бытие» [см., 
напр.: 3, с. 171–175]. Непонятно, что о сути философского понятия могут ска-
зать наблюдения за использованием слова, выражающего это понятие, в естест-
венном языке. 

Вообще вызывает большое сомнение постоянное стремление Хайдеггера 
анализировать содержание философских понятий на основании рассмотрения 
этимологии тех или иных терминов, поскольку очевидно, что содержание поня-
тия может никак не соответствовать этимологически строгому значению слова, 
которое употребляется для выражения этого понятия. Хайдеггер как будто не 
предполагает, что слово «бытие» может употребляться совершенно условно для 
обозначения конкретного определения мысли, что данный мыслительный фе-
номен имеет мало общего с самими этим словом. Вместо «бытие» могло бы ис-
пользоваться и какое-то другое слово. Собственно говоря, так и происходит во 
многих случаях. Платон, например, помимо «бытие», использует слово «бла-
го»; часто он и другие авторы употребляют слова «бог», «единое» и ряд других. 
Все эти слова достаточно условны (как об этом нередко заявляют и сами авто-
ры, их употребляющие) и только приблизительно, метафорически, выражают 
мысль. Они призваны условно обозначить результат глубокого трансценден-
тального созерцания, трансформации сознания, при которой на свет выходят 
неизвестные до этого феномены сознания, которые попросту не имеют обозна-
чения в естественном языке.  

В целом, обращает на себя внимание, что у Хайдеггера можно обнару-
жить множество формулировок и высказываний, которые с точки зрения фило-
софии платонизма следовало бы признать формально правильными. При этом 
примечателен тот факт, что при большом количестве правильных формулиро-
вок, многие из которых традиционны и не принадлежат самому Хайдеггеру, у 
него можно обнаружить такие утверждения, которые, как и в случае с опреде-
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лением бытия, противоречат этим формально правильным формулировкам и не 
должны были бы встречаться в его текстах вообще.  

Так, к числу свидетельств в пользу того, что Хайдеггер не совершает 
трансцендирования и потому искажает классическое понятие бытия, можно от-
нести приписывание бытию временных характеристик. Подлинное трансцен-
дентальное мышление-бытие не обладает временными характеристиками. 
Именно такое понимание бытия мы обнаруживаем в платонизме. Здесь же 
можно заметить, что «экзистенциалы», вводимые Хайдеггером, такие, напри-
мер, как «забота», не являются трансцендентальными понятиями. Это понятия 
психологические, антропологические или какого-то подобного рода, но никак 
не трансцендентальные. 

 
* * * 

Анализ высказываний Хайдеггера о бытии наводит на мысль о том, что 
выражение «бытие сущего» означает для него нечто вроде «смысл сущего», 
«смысл бытия», где слово «смысл» понимается так же, как во фразе «смысл 
жизни». Это не что-то конкретное, поддающееся созерцанию. Это в значитель-
ной степени смутное представление, некий размытый образ, неясная установка 
томящейся души, тревожное и безответное вопрошание, всматривание в сущее, 
призванное обнаружить его тайну, побудить его открыться, выйти в непотаен-
ность. Иными словами, это нечто сентиментально-поэтическое – «парение эта-
кое», по словам классика. Тем самым «бытие» перестает отождествляться с 
предельными условиями существования, выявляемыми при глубоком, транс-
цендентальном созерцании, как это следует из размышлений Парменида, Пла-
тона и многих других классических авторов. Под разговорами о бытии теперь 
подразумевается поэтическое созерцание реальности, отражающееся в словах 
языка. Отсюда и возникает мнимая необходимость изучать этимологию слов, 
чтобы уловить, как потребность понять смысл бытия, смысл существующего, 
смысл жизни неосознаваемо самими людьми отразилась в словах и выражениях 
их языка. Философия Хайдеггера представляет собой род своеобразной поэзии 
в прозе, которая не отражает в полной мере всего богатого содержания класси-
ческой философии. 

Справедливости ради следует заметить, что понятие «бытие» у Хайдегге-
ра представляет собой все же не полную абстракцию, чтобы быть просто мало-
содержательным дискурсивно-логическим понятием. Хайдеггер, как бы то ни 
было, стремится избежать пустой рассудочности, старается наполнить это по-
нятие конкретным содержанием. Однако оно абстрактно в достаточной степе-
ни, чтобы не быть тем конкретным, наполненным интеллектуальным созерца-
нием понятием, что мы находим в классической философии платонизма. 
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К  ВОПРОСУ О СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАХ МИРОЗДАНИЯ 
 И НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ВОПРОСА  

ФИЛОСОФИИ 
 

1. Основной вопрос философии 
 

Известно, вопрос об отношении сознания к бытию, духовного к матери-
альному вообще — является основным вопросом современной философии. 
Форма и содержание решения этого вопроса в настоящее время составляют ос-
нову таких философских воззрений как материализм, идеализм, дуализм. К та-
кой формулировке основного вопроса философии в девятнадцатом столетии 
очень близко смогли подойти лишь немногие философы. Среди них ярко выде-
ляются Гегель и Фейербах. Однако современные философы считают, что вы-
членение основного вопроса философии и выяснение его роли в построении 
философских учений принадлежат Ф. Энгельсу. Исследователи его трудов ут-
верждают, что он, как один из последователей материалистической философии, 
к такой формулировке основного вопроса философии подошел путем осмысле-
ния человеческого сознания и интеллектуальной истории человечества. Пред-
метом сегодняшней философии, как формы мышления, являются следующие 
философские учения о Вселенной:  
 Монизм (греч. μωνοζ �— единственный) — способ рассмотрения много-
образных явлений мира в свете одного начала, единой основы (субстанции) 
всего существующего и построения теории в форме логически последователь-
ного развития исходного положения.  

Это самый модный способ из всех  известных на сегодня: как для архаич-
ных, так и для современных философов. Таковыми являются, например: ве-
дизм, брахманизм, идеализм, махизм, эмпириомонизм, хрономизм, материа-
лизм, марксизм и др. Они же являются прародителями сегодняшних «левых», 
«правых», «либералов», «единороссов» и  т.д. Истоки монизма лежат в  ведизме 
и брахманизме – Ра лиге или семействе  лиги Ра, откуда и слово «религия». По-
этому любое учение  основанное на монизме, как форма  мышления, — есть все-
го лишь разновидность религии или Господизма. Отсюда и идея единого Бога, 
Аллаха, Господа, Сущего или Иеговы,  т.е. «В начале Бог...».  См. Библия. Бытие 
1.1.  

И действительно, Библия — Ветхий Завет, Новый Завет и Коран — Закон 
Божий,— являются  явными, безспорными, т.е. очевидными сочинениями, 
предъявленными народам (народившимся частям человечества всех континен-
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тов) в качестве  Конституции (Основного Кона) Мироздания. Скрывая за экзо-
терической формой эзотерическую, Библия и Коран сегодня представляют из 
себя чудовищный Справочник лжи, основанный на принципе «Господь и раб 
божий». Отсюда и его производные: «Иегова и иудей», «пастор и паства», 
«пастух и стадо», «господин и холоп».  Как трилогия  иеговизма: Ветхий За-
вет, Новый Завет  и Коран сегодня представляют форму «сейфа», где методом 
каббалы скрыты все научные знания гениев  прошлого. После закрытия «сей-
фа», последователи этих гениев и их труды, как известно, были физически 
уничтожены, а Всемирная библиотека в г. Александрия (Египет), где хранились 
труды гениев прошлого, была сожжена. Подобные сожжения продолжались и в 
последующие времена. Таков итог бешеного фанатизма раннего христианства и 
ислама, а затем и мрачного  средневековья (с V по XV век). Здесь уместно 
вспомнить и склонить головы перед памятью сотен тысяч свободомыслявших 
великих людей, живыми преданных огню, например, позорным «королем ин-
квизиции» Томасом Торквемада. Вспомним хотя бы о сожжении выдающегося 
мыслителя Джордано Бруно, о попытке сожжения Галилэо Галилея. Мало кому 
известно о том, что инквизиция, пытаясь сжечь мать Иоганна Кеплера, шесть 
лет держала ее в тюремных застенках и только активные действия ее сына, Ио-
ганна, в качестве ее адвоката, спасли ее от костра инквизиции. Но ведь Торкве-
мада не первый и не последний в этом позорном списке. Этот «сейф» со сверх-
секретными знаниями прошлого (Библия и Коран) сегодня может приобрести 
себе каждый желающий, но для открытия его требуется семь интеллектуальных 
ключей, обладателями которых являются только посвященные: адепты, розен-
крейцеры, иерофанты. Можно предположить, что подобная судьба ждет и Ин-
тернет. Преподнесенная народам в экзотерической форме, как уверение (метод 
приведения ко лжи), эта трилогия иеговизма, как учение левитов (лжецов), по-
следователей брахманизма и ведизма, является Господизмом в совокупности. 
Принцип «господизма» или «пастуха и стада», переименованный сегодня в по-
нятия «демократический централизм» и «единоначалие»,  пронизывает все че-
ловечество, все политические системы общества. Для понимания справедливо-
сти данного утверждения достаточно прочитать:  

1. Библия.  Бытие 17. 10-14.  Исход. 3.14; 3.18 – 22; 6.3 (٭ Иегова);  Еван-
гелия от Иоанна (Иоанн 4.24).  М. Издание Московской патриархии, 1968. В 
двух томах. Здесь же, в конце Тома 1 стр. 536-538 представлена статья «Биб-
лия и современный читатель», где в частности говорится: «…Писания Ветхо-
го Завета рассказывают о великих Божиих деяниях по отношению к еврейско-
му народу и рассказывают Божий план даровать благословение всему челове-
честву через посредство еврейского народа (читай «иудеев». Замеч. автора). 
…Писания Нового Завета являются продолжением ветхозаветной истории. 
Они описывают пришествие Спасителя (Иисуса Христа, по-русски,- «пома-
занный помазанник» или «масло масляное». Замеч. автора) и значение этого 
пришествия для всего человечества …».   

2. Коран, где написано: «Ислам — есть религия Ноя, Авраама, Моисея, 
Иисуса». Сура XLII, 11.  «Скажи: мы верим в Бога, в то, что Он послал нам, 
что Он открыл Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и двенадцати коленам, мы 
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верим в священные книги, полученные с неба Моисеем, Иисусом и пророками, 
мы не полагаем между ними никакого различия — мы Ему предали себя». Сура 
III, 78.  Термин «монизм» может быть рассмотрен и понят всего лишь как эле-
мент плюрализма, т.е. как любое суждение, не прошедшее через математиче-
ское доказательство. Вспомним  великого Леонардо да Винчи: «Ни одно чело-
веческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не 
прошло через математические доказательства». В качестве геометрического 
символа начала такой философской конструкции (монизма) годится любая точ-
ка на поверхности сферы, опирающейся на плоскость, или точка опоры любого 
выпуклого многогранника, опирающегося на плоскость одной из своих вершин. 

 Так, в частности идеализм, как форма  монизма, где началом (субстанци-
ей) является Бог (Бытие 1.1), он же Господь Бог (Бытие 2.4), он же Сущий (Ис-
ход 3.14), он же  Господь Иегова (Исход 6.3), он же Господь Бог Еврейский 
(Исход 4.22), представляет из себя всего–то элемент плюрализма. Здесь весьма 
большой интерес представляет следующий факт. 

Согласно евангелиста Иоанна: «Бог – есть дух» (Иоанн 4.24). Следова-
тельно, выражение « Господь Бог Еврейский », согласно статей Библии (Исход 
4.22) и (Иоанн 4.24), тождественно выражению «дух еврейский». Так как дух 
русский – есть русский человек (вспомним русские народные сказки), дух ки-
тайский – есть китаец и т.д., то логически неотвратимо выводится заключение: 
«Если Господь Бог Еврейский – есть дух еврейский, то под выражением «Гос-
подь Бог Еврейский» скрыт обыкновенный сущий –  обыкновенный смертный 
еврей, живущий рядом с нами. Таким образом, Библия, возвеличивая образ че-
ловека еврейской национальности до понятия Господь Бог Еврейский, делает 
его объектом поклонения для других народов.  

Ничего не скажешь: тонкая работа авторов Библии! Таким образом, Биб-
лия и Коран, как трилогия иеговизма, как основа одной из форм идеализма, как 
творение рук евреев  древности, – есть одна из форм монизма. Этот монизм, 
минуя все другие формы единства субстанций, подавляя все и вся в философии, 
сметая на своем пути все  другие формы мышления, стал  позорным явлением 
крайнего эгоизма в истории человечества.  

Дуализм (лат. duаlis — двойственный) — философское учение, исходя-
щее из признания равноправными, не сводящимися друг к другу двух начал — 
духа и  материи, идеального и материального. Как известно, этого учения при-
держивались Х. Вольф, Р. Декарт и др. Из современных ученых можно назвать 
академика Б. Раушенбаха.  

Идеализм и материализм, как монистические, но противоположные воз-
зрения, совместно противостоят дуализму. В них, в качестве первоначал, мыс-
лятся «дух» и «материя». Монизм делает их близкими по форме, но разными по 
содержанию. Дуализм же остается обособленным от материализма и идеализма, 
и становится самостоятельным воззрением на Мир. Любое учение или теория, 
основанные на дуализме, — есть полурелигия. Геометрически, в качестве сим-
вола такой философской конструкции годится, например, любая пирамида, 
двумя вершинами, т.е. одним ребром, опирающаяся на плоскость. 
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 Триада (греч. τρίαζ �— троица) — метод философского конструирова-
ния, в античности широко применявшийся в платонизме и неоплатонизме. 
Представители среднего платонизма учили о трех началах «образец — демиург 
— материя» и трех ступенях бытия «нус (ум) — псюхе (душа) — космос». Ши-
рокое развитие принцип триады получает в немецкой классической философии 
— у  И. Фихте, Ф. Шеллинга и особенно у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 
трудами которого в начале девятнадцатого века завершился многовековой спор 
различных философских течений. Он превратил триаду в универсальную схему 
всякого процесса развития: тезис (исходный момент); антитезис (переход в 
противоположность); синтез противоположностей в новом единстве (снятие, 
отрицание отрицания).  
 Удивляясь творению Гегеля, и «великолепию» его философии, сегодня 
можно отметить, что его триада является лишь одним из методов философского 
конструирования — схема, согласно которой все процессы, происходящие в 
природе, развиваются стадийно, т.е. последовательно (тезис, антитезис, синтез) 
и в соответствии с «Законом отрицания отрицания». Однако, логический статус 
этой схемы не выражает реальных связей между «тезисом», «антитезисом» и 
«синтезом», т.к. «синтез»  реально имеет место между «тезисом»  и «антите-
зисом». Здесь следует  усмотреть ограниченность логического метода в описа-
нии и отражении реальных явлений в их возможных временных измерениях. 
Введение времени (духа-движения), несущего собой событийность настоящего, 
ставит (прежде всего в формальной) под сомнение универсальность законов ло-
гики. Действительно, по-Гегелю, «синтез» при разложении вначале должен 
превратиться в «тезис» и, только после этого, - в «антитезис». Но, в действи-
тельности, процесс дифференциации синтеза на его составляющие происходит 
одноначально, что несомненно подрывает и основы «Закона отрицания отрица-
ния». Внимательный взгляд на триаду Гегеля позволяет увидеть в ней два хо-
рошо замаскированных монизма (идеализм, материализм) и дуализм: тезис и 
антитезис — есть как бы «тени» духа и материи, а синтез — «тень» их  
дуализма. 
 Тетрада (греч.� τετραδίον — четверка) — четверка чисел 1, 2, 3, 4 — со-
ставляющих основу учения пифагорейцев, а также лежащие в основе открытого 
ими закона консонансов (лат. сonsonаntiа — созвучие),  выражаемый  соотно-
шением n/(n + 1), где n = 1, 2, 3. Известная нам система знаний пифагорейцев 
называлась математика (греч. ματημα �— учение, знание) и состояла из четы-
рех разделов: арифметики (учении о числах), астрономии (учении о строении 
Вселенной), геометрии (учении о фигурах и их измерении)  и музыки (учении о 
гармонии).  Они были убеждены, «что элементы чисел являются элементами 
всех вещей и весь Мир в целом является красотой и числом». 
 В мире науки никто, кроме них, не стоял так близко от понятия, что кра-
сота Мироздания выражается через математическую рациональность — Кон-
ституцию (Основной кон или Кон основной )  Мироздания, Вселенной. 
 Плюрализм (лат.plurаlis — множественный) — философская ориентация, 
согласно которой существует несколько или множество независимых и не сво-
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димых друг к другу начал или видов бытия. Термин был предложен немецким 
философом Х. Вольфом в 1712 году.  
 То же, что прения на собраниях (митингах) или хаос в естестве. Геомет-
рический символ — любой выпуклый многогранник, опирающийся одной вер-
шиной на плоскость, от которой строится вся остальная конструкция. Плюра-
лизм может быть рассмотрен и понят не иначе, как множество монизмов. В 
этом случае, его геометрическим символом будет сфера, опирающаяся любой 
точкой своей поверхности, например, на плоскость. 
 Объявляя противоречия как основу развития, т.е. противопоставляя ложь 
истине или ложь другой лжи, как отношения духовного к материальному во-
обще, т.е. как своего основного вопроса, современная философия в качестве 
«борющихся» слепо выдвигает идеализм и материализм, что в сущности тожде-
ственны «тезису» и «антитезису» Гегеля. Но «борьба» идеализма и материа-
лизма в философии — есть «борьба» учений или теорий, основанных на мо-
низме. Материализм называет идеализм религией. Но сам материализм, как вид 
монизма, является ничем иным как другим видом религии, т.е. другим видом 
Библии. Если в основу идеализма в качестве субстанции полагают «дух», то в 
основу материализма — «материю». Как говорится: хрен редьки не слаще! По-
скольку любая теория, основанная на монизме, является формой религии, то 
борьбу идеализма и материализма можно рассматривать всего лишь как борьбу 
двух видов религий, представляющих, не иначе, как два вида ложных идеологий, 
разработанных и применяемых левитами для оболванивания человечества. 
               Идеализм и материализм, как монистические, но противоположные 
воззрения, совместно противостоят дуализму. В них, как уже говорилось выше, 
в качестве первоначал мыслятся Дух и Материя. Монизм делает их близкими 
по форме, но разными по содержанию. Дуализм же остается обособленным от 
материализма и идеализма, и становится самостоятельным воззрением на Мир. 
                В итоге, как видим, этап дуальности, как уровень развития современ-
ной философии, на сегодня остается вершиной философской и математиче-
ской мысли в вопросе о Мироздании. Следовательно, философия, не выходя из 
этапа дуальности, осталась полурелигией, в сущности прислужницей церкви, 
вплоть до сегодняшних дней начала ХХI века. И не случайно в математике зна-
ния о геометрии правильных выпуклых многогранников (конечных геометри-
ческих тел — символов совершенных форм рациональности) также базируются 
на дуальностях: икосаэдр — додекаэдр, октаэдр — гексаэдр, тетраэдр — впи-
санный тетраэдр. При этом геометрия не располагает едиными пространст-
венными соотношениями между сферой и правильными выпуклыми многогран-
никами, объясняющими непрерывность связи между микро и макро космосами. 
На дуальности базируются Закон исключенного третьего в философии и Дву-
значности принцип в логике, в математике — Исключенного третьего закон. 
Таково, вкратце, состояние основного вопроса современной философии.   
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2. Новая формула  основного вопроса философии. 
 

Итак, спросим себя, какая же из перечисленных выше философских ориентаций 
выражает основы Мироздания: монизм (Господизм или Иеговизм), дуализм, 
триада платонизма (античного, среднего, неоплатонизма), триада христиан-
ства, как форма Иеговизма (святая троица: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой), 
триада Гегеля (тезис, антитезис, синтез), триада К.Маркса (немец. классич. 
философия, франц. утопич. социализм, англ. политэкономия), тетрада  пифа-
горейцев или плюрализм? 
             Философия (греч. φίλοσοφία — букв. любовь к мудрости: от φίλεω — 
люблю и σοφία �— мудрость), как она мыслилась в античную эпоху, была 
«Наукой о Мироздании», что делало ее тогда основой всех других ветвей науки. 
Исторически статус философии менялся. Дошло до того, что философам было 
объявлено, что у философии свой предмет исследований. И это было сделано в 
наше время, когда  любая отрасль науки,  являясь формой разумного мышления,  
одной из форм любви к мудрости, в сущности является лишь одной из форм 
философии и, следовательно, только частью единого целого, философии!  Со-
временным философам крайне необходимо вспомнить и авторов этого перево-
рота, чтобы понять смысл их деяния. 
              А теперь зададимся вопросом: – возможно ли сегодня, или в ближай-
шем будущем, возвращение ей  статуса античной эпохи? Сможет ли она, как 
форма разумного мышления, как форма любви к мудрости, выступить формой 
основы для других наук и давать импульс для их развития? Что должны делать 
философы для возвращения философии былого статуса? Другими словами, пе-
рестанут ли философы пилить дерево, на котором расположен их  «хрусталь-
ный дворец»?  
               Причиной отмеченного выше состояния философии в наши дни явля-
ется то, что в процессе своего развития от античности до конца  ХХ века, она не 
ответила доказательно на следующие вопросы: 

1) Из скольких и каких начал (субстанций) состоит Мироздание 
(Вселенная)? 

2) Какими понятиями, а также какими математическими знаками 
(символами) возможно выражение и обозначение начал (субстанций) 
Мироздания? 

3) Кто? Или Что? является Исключенным третьим или же, просто, 
Третьим в Законе исключенного третьего философии? 

            Сегодняшняя математика, по утверждению одного из ее корифеев, 
Мориса Клайна, – автора замечательной книги «Математика.Утрата определен-
ности» М. «Мир». 1984., находится в тупиковом положении. Причина этого 
достаточно прозрачна: по–сколько,  основы математики находятся в филосо-
фии, а современная философия не имеет доказательного ответа на первый во-
прос, то и математика оказалась на шатком основании. 
             А по причине того, что философия не имеет ответа и на второй, отме-
ченный выше вопрос, она на сегодня не является истинной наукой, ибо не про-
шла через математические доказательства. 
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              И, в свою очередь, без надлежащего ответа на третий вопрос, человече-
ство так и будет «барахтаться» в болоте лжи. Ведь из умозаключения Парме-
нида: «Из двух противоположных утверждений одно, и только одно, является 
истиной» следует, что его внимание направлено на выявление истины. Поэтому 
вполне вероятно, что во времена жизни философов античности истина ценилась 
выше, чем в наши дни. А сегодня, когда ложь проникла во все сферы человече-
ской деятельности, впору произнести восклицание: «Да, здравствует ложь!», а 
парменидовому умозаключению противопоставить умозаключение: «Из двух 
противоположных утверждений только одно, и только одно, является ложью». 
               К счастью человечества, субъекты не рождаются с готовым свойством 
лжи. Следовательно, ложь не является природным явлением. Зародившись и 
развиваясь только в сознании отдельного человека, как единичное в общем, она 
постепенно становится программирующим фактором для других людей и но-
вых поколений, представляя из себя одну из тонких форм психического состоя-
ния человечества.  
              Итак, обстоятельное осмысление истории философии и новейшие от-
крытия в современной геометрии, позволяют по-другому взглянуть на истори-
чески сложившиеся философские ориентации в мировидении, миропредставле-
нии, миропонимании и предложить ученому миру другое мировидение, миро-
представление, миропонимание. В предлагаемой картине Мироздания (Вселен-
ной) фигурируют три начала, в отличие от монизма, где одно начало, или от 
дуализма, где два начала. Но эти три начала коренным образом отличаются от 
традиционных триад, приведенных выше. Новое видение становится также и 
основой для новейших открытий в современной науке. 
 Предлагаемая принципиально новая философская конструкция Мирозда-
ния (Вселенной), в отличие от традиционных (односубстанциональной — мо-
низм и двухсубстанциональной — дуализм), основывается на трех началах 
(субстанциях), понимаемых как  Движение, Дух и Материя. Да, именно Дви-
жение!, как одно из трех равноправных и невзаимозаменяемых начал (субстан-
ций), несмотря на то, что материалистическая философия определяет Движение 
как способ существования Материи, ее важнейшим атрибутом (лат. аttributum 
— придаю, наделяю). Но таков эгоизм любого монизма, старающегося подмять 
под себя все и вся в философии. Дух и Материя, как начала (субстанции), топо-
логичны (греч. τωποζ�— место, местность). Через Движение, более всего, воз-
можно  изменение их форм или синтез. Кстати, левиты, если так можно выра-
зиться, «сталкивают лбами идеалистов и материалистов», образуя для них два 
вида энергии: духовную – «духа — движение»  и материальную –  «материя — 
движение», именно используя субстанцию «Движение».  Именно в этой реалии 
кроется причина того, что как идеализм, так и материализм стараются сделать 
Движение своим атрибутом.            

 
При этом каждая субстанция имеет безконечное множество форм, как самых 
«примитивных» так и самых совершенных.  
        Как известно, аксиоматическое построение любой науки заключается в 
следующем: 
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        1) первоначально перечисляются понятия, которые можно описать, но 
нельзя определить, т.е. перечисляются неопределимые понятия;  
        2) составляется система аксиом, в которой описываются свойства перво-
начально выбранных неопределимых понятий и взаимосвязь между ними; 
        3) при помощи определений вводятся другие понятия, сводимые к неопре-
делимым; 
        4) основанные на выбранной системе аксиом, с применением теорем дока-
зываются новые утверждения. Но к системе аксиом, как известно, еще предъяв-
ляются три важнейших требования: непротиворечивость, независимость и 
полнота. 
        1) непротиворечивость выражается в том, что из выбранной системы акси-
ом нельзя получить две теоремы, противоречащих друг другу; 
        2)  независимость означает независимость каждой аксиомы, входящей в 
выбранную систему, от остальных аксиом этого единства; 
        3)  полнота обеспечивает выход (вывод) всех истинных утверждений сис-
темы аксиом, как логическое следствие. 
         Символическая схема, представленная на Рис. 1, удовлетворяет всем этим 
требованиям. 
 Ниже, положив Единство этой  триады в качестве  Абсолютного единства Аб-
солютных истин, приведем математическое доказательство троичности Миро-
здания (Вселенной).   А положив, как  равносторонний или правильный тре-
угольник, в основу тетраэдра, заключающего в себе все другие правильные вы-
пуклые многогранники, можно ввести  математический критерий соотнесенно-
сти трехначальных основ Мироздания (Вселенной) для построения  математи-
ческих  моделей  Мироздания (Вселенной), основанных на этой философии. По–
сколько, основу схемы на Рис.1 составляют начала (субстанции) Мироздания 
(Вселенной), то данная аксиоматическая система  не досягаема для, так назы-
ваемой, теоремы Геделя о неполноте.  
Таким образом, философия заявляет о себе, что она становится на математиче-
скую основу и получает дополнительные возможности выявлять новые рацио-
нальные схемы Мироздания и способы их выражения. Следовательно, заявляет 
о начале своей научности. Впервые такая идея автора настоящего труда опуб-
ликована в сборнике «Проблемы сознания и самосознания человека в техно-
генной цивилизации» стр. 49-52 (Ул. ГТУ, Ульяновск, 1997).  
  Но до появления «Математической модели Мироздания (Вселенной)», 
математика не располагала едиными непрерывными линейными и объемными 
связями между сферой и правильными выпуклыми многогранниками. Впервые 
указанная работа автора («Математическая модель Мироздания (Вселенной)») 
была опубликована в Трудах международной научно-технической конференции 
«Нейронные, реляторные и непрерывнологические сети и модели». Том 3. стр. 
30-33 (Ул. ГТУ, Ульяновск, 1998).  
 По-скольку, человеческое сознание — это не только дух вообще, а вклю-
ченность человека, как единства элементов форм духа, движения и материи в 
Бытие, то, при примитивном сравнении, это как бы исправная электрическая 
лампочка, включенная в электрическую сеть. Таким образом, духовное имеет 
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отношение не только к материальному вообще, но и к Движению, как само-
стоятельному началу (субстанции). А это, в свою очередь, не может оставить 
без изменения и основной вопрос самой философии. Поэтому, на основании 
вышеизложенного, современная идея о необходимости замены старой форму-
лировки основного вопроса философии становится справедливым актом. Итак, 
предлагается новая формулировка основного вопроса современной философии 
в следующей редакции: 

Вопрос об отношении сознания к Бытию, как единству «духа», «мате-
рии» и «движения» вообще — есть основной вопрос философии. 

 
            2. 1   Математическое доказательство   троичности Мироздания  (Все-

ленной). 
 

 Выше было отмечено, что Мироздание (Вселенная) состоит из трех суб-
станций: Духа, Материи, Движения (Рис.1). То, что Мироздание (Вселенная) — 
есть Абсолютный свод всех истин, Абсолютное их единение — явный, без-
спорный факт. Следовательно, Мироздание — есть Абсолютная Единица Абсо-
лютных истин и Единица (1), как число, — есть математический Знак Вселен-
ной. Пифагор (по крайней мере, ему приписывается это выражение), говоря: 
«Все — есть число!», — не договаривал. Полное его утверждение должно быть: 
«Все — есть число Единица (1), – знак Вселенной!».  Единицу (1) — Знак Все-
ленной, — математически можно рассматривать как безконечную сумму раз-
личных  дробей, т.е. представить в виде равенства: 

    
                                ∞ 
                          1= Σ Х1+Х2+Х3+... +Хn;    где n — число натурального ряда; 
                             n = 1 
                                    Х1, Х2, Х3,..., Хn — слагаемые дроби. 
                              
 

Поэтому доказательство троичности, как основы совершенных форм ра-
циональности (лат.  rationales – разумный) Мироздания (Вселенной) сводится к 
решению задачи: «Составить сумму дробей, равной единице так, чтобы вели-
чины слагаемых и их количество были наибольшими». При безконечном разно-
образии величин этих слагаемых, наибольшей будет безконечная периодиче-
ская десятичная дробь 0, 3 (3). Но при этой величине рациональное количество 
слагаемых будет равняться только числу три (3), т.е. указанная выше сумма 
примет вид равенства: 

 
                  1 = 0,3 (3) + 0,3 (3) + 0,3 (3),   что и требовалось доказать.  
 
            Вот почему так красива десятичная дробь 0,3 (3)!  Итак, перед нашими 
глазами количественные выражения начал (субстанций) в виде чисел  – количе-
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ственных значений, составляющих Абсолютную Единицу (1), –  математиче-
ского знака Мироздания (Вселенной). 
        Таким образом, перед нами доказательство того, что Мироздание (Вселен-
ная) – есть единство в троичности – единство Духа, Материи и Движения – 
трех очевидных истин, называемых субстанциями (началами). Это означает, 
что среди множества истин Мироздания есть конечное число Абсолютных, со-
ставляющих Его основу (фундамент). Их количество, как уже было доказано 
выше, равно трем, а все остальное – производные от них. Единица (1), как чис-
ло, –  есть  математический знак Мироздания (Вселенной),    а  0, 3 (3) – коли-
чественный знак начала (субстанции). Единица (1), как знак Мироздания (Все-
ленной), лежит в основе счета: обозначая части и частички (элементы) Миро-
здания (Вселенной)  Ее же знаком (1), – начиная от частичек атомов, планет, 
звезд, галактик, систем галактик и т.д. – человечество получило понятие о на-
туральных числах. В основе всей математики лежит Единица (1). Сложение, как 
начальное (фундаментальное) действие всей математики, есть действие в пре-
делах Единицы (1) и во имя Единицы (1). Все другие числа – есть отражение ее 
частей, как Единицы (1). Следовательно, Мироздание (Вселенная) – есть Абсо-
лютная Единица ( 1 ) Абсолютных истин, а это означает, что сумма всех абсо-
лютных величин чисел в математике, не может быть более Абсолютной вели-
чины Единицы (1)!  В этом случае выходит, что  расстояние от нуля (0) до Аб-
солютной Единицы (1) следует признать безконечностью, а нуль (0) и Абсо-
лютную Единицу (1) – пределами этой безконечности.  

 
         ∞  
   1  = Σ Х1+Х2+Х3+... +Хn  =  0,3(3) + 0,3(3) 
+ 0,3(3).       
                     n = 1 
                    
  Где   n — число натурального ряда, 
 Х1, Х2, Х3,..., Хn — слагаемые дроби 

        
 
 Здесь соотношения между сферой и правильными выпуклыми много-
гранниками являются математическим доказательством непрерывности связи 
между микро и макро космосами. При этом имеет место следующая таблица, 
где а — длина ребра тетраэдра, в который вписаны многогранники. 
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Таблица 

 
 
Имея такую таблицу, выразим все линейные размеры и объем тетраэдра, и всех 
гармонично вписанных в него геометрических тел, через радиус вписанной 
сферы: 
 

Многогран-
ник 

Ребро много-
гран - 
ника 

Радиус опи-
санной 
сферы 

Радиус впи-
санной 
сферы 

Объем 

Тетраэдр R
6

12
  R3   

R = і4
 

і = 1  

3R
3

24
  

 

Октаэдр R
6

6
  R

3

3
  R 

3R
3

12
  

 

Икосаэдр  R
533

12


   R
533

52103





 

 
R 
 
 


3R

5373

120


  

Додекаэдр R
5618

4



 

 
R 

R
5360

511252





 




3
3

R
5618

571516





 

Гексаэдр R
3

2
  

 
R 

R
3

1
  

3R
3

32
  

Вписанный 
тетраэдр 

R
6

4
  

 
R 

R
23

1
  

3R
33

8
  

 
 R — радиус сферы, вписанной в тетраэдр, равный единице. Отсюда, в 
свою очередь, исходит очень важный вывод: 

Многогранник 
Ребро многогран- 

ника 
Радиус описанной 

сферы 
Радиус вписанной 

сферы 
Объем 

Тетраэдр а а
4

6
  а

12

6
  а

12

2
 3 

Октаэдр а
2

1
  а

4

2
  а

12

6
  а

24

2
 3 

 
Икосаэдр 

а
53

2



 а

)53(4

)5210(2





 а

12

6
  а

)537(12

25



3 

Додекаэдр а
56183

6



 а

12

6
  

а
)53(10

51125

6

1






 

3

3
а

)5618(18

)5715(6






Гексаэдр 
 а

6

2
  а

12

6
  а

12

2
  3а

108

2
  

Вписанный       
тетраэдр  

а
3

1
  а

12

6
  а

36

3
  3а

324

2
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1) Вселенная, расширяясь, стремится к тетраэдру, ребро которого не мо-

жет быть более, чем   R
6

12
 , а объем —    

3R
3

24
 ; 

 2) сжимаясь, Вселенная также стремится к форме тетраэдра, ребро кото-

рого не может быть менее   R
6

4
 , а  объем — менее, чем    

3R
33

8
 . 

 Таким образом, объем Мироздания (Вселенной) равен 

4πR 3 и может изменяться lim от     
3R

33

8
 до    

3R
3

24
  и обратно, 

где R — есть начальный радиус Мироздания (Вселенной). 

Символически: 
3R

33

8
 < V Мироздания (Вселенной) < 

3R
3

24
 . 

 Как видим, во Вселенной нет и не может быть ничего сверхъестественно-
го: Бытие — есть единство Духа, Материи и Движения. 
 Первая в мире Математическая модель Мироздания, выполненная в ме-
талле, является собственностью Дома-музея И. Я. Яковлева в г. Ульяновске. 
Спешите увидеть! 
 

Филипповский Виталий Александрович 
Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С. П. Королёва, аспирант 
 

КАТЕГОРИИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТАФИЗИКИ  
АРИСТОТЕЛЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА ТЕРНАРНОГО 

ОПИСАНИЯ 
 
Язык тернарного описания (ЯТО) является вариантом неклассической ло-

гики, который разработан для специальных целей и имеет своё конкретное при-
ложение. Язык тернарного описания является формальным аппаратом парамет-
рической общей теории систем, являющейся авторским построением общей 
теории систем, принадлежащий А. И. Уёмову. Параметрическая общая теория 
систем является единственным вариантом общей теории систем, который сумел 
подняться на метатеоретический уровень и осуществил построение собственно-
го формализма1.  

В настоящей работе автор, основываясь на лекциях по метафизике [6], 
ставит своей целью воспроизвести анализ категорий и основных понятий мета-
физики Аристотеля, представленный Уёмовым в лекциях. Особенно важным в 
этом анализе, с нашей точки зрения, является применение языка тернарного 
описания. Современные методы символической логики дают возможность 
уточнять и прояснять мысль философских учений прошлого, и в этом заключа-

                                                 
1 Первая публикация, представившая некоторые основные принципы и фрагмент этого 
исчисления появились в 1968 г. в работе [8]. Затем этот аппарат развивался и дополнялся. 
Наиболее полное изложение этого аппарата на сегодняшний момент содержится в работе [9], 
а также в цикле статей, опубликованных в журнале, издаваемым Международным 
Сообществом по Общей Теории Систем (ISSS) [10]. Насколько известно автору, в настоящее 
время готовится к выпуску двухтомник, посвящённый подробному изложению ЯТО. 
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ется их важная заслуга. Большое значение для науки в целом имеет построение 
и развитие различного рода исчислений, а также применение их в конкретных 
исследованиях.  

1. Сущее, сущность, субстанция ( 
,

, substantia) 
 
Сущее Аристотель делит на четыре типа на основании двух признаков: 1) 

находиться в подлежащем и 2) сказываться о подлежащем. Два типа сущего яв-
ляются сущностями, а два других – нет. Сущностью является всё то, что имеет 
самостоятельное существование и не находится ни в каком подлежащем. Не яв-
ляется сущностью то, что находится в подлежащем, и то, что, не будучи частью 
чего-либо, не может существовать без этого.  

Рассмотрим первый признак – находиться в подлежащем. Можно по-
разному понимать высказывание «Нечто находится в чём-то». С одной сторо-
ны, это высказывание можно понимать мереологически так, что нечто является 
частью чего-то. С другой стороны, это высказывание можно понимать так, что 
нечто является качеством чего-то. Первое будем называть интернатом, второе – 
интерналом. Аристотель, говоря, что «нечто находится в подлежащем», подра-
зумевает второе истолкование. Например, белизна находится в снеге, не явля-
ясь его частью. Белизна сама по себе не существует, а только в снеге или в дру-
гих субстанциях. Различие между частью и качеством предметов можно выра-
зить в языке тернарного описания.  

Аристотелевский признак «находиться в подлежащем» выражается с по-
мощью понятия интернал, имеющего в ЯТО следующую экспликацию:   

             * *
def

A a a A a a a A a a                   jИнтернал j  (1)

Содержательно это означает: произвольная вещь  A  является интерна-

лом некоторого объекта  a a    тогда и только тогда, когда этот объект 

 a a    тождественен связному списку свойств, состоящему из свойства A  и 

ещё какого-то свойства a , принадлежащих некоторому предмету a .  
Белизна, ум, теплота – это интерналы Сократа. Сократа можно предста-

вить в виде совокупности этих свойств. Например, Сократ есть белизна и ещё 
что-то.  

Отношение интернат на языке ЯТО выражается так:  

             
def

A a a A a a A a a a                   jИнтернат j  (2)

Содержательно: произвольная вещь  A  является интернатом некоторого 

объекта  a a    тогда и только тогда, когда этот объект  a a   тождественен 

некоторому объекту, который получается в результате объединения этой про-
извольной вещи  A , которая обладает некоторым свойством,  A a   , с ка-

кой-то другой вещью, выраженной как  a a   . 
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Таким образом, любая вещь может быть разложена на части, по крайней 
мере, двумя способами: 1) на части – интернаты; и 2) на качественные элемен-
ты – интерналы. Части или, в общем смысле, интернаты могут существовать 
отдельно, например, корни, ствол, ветви части дерева и в качестве таковых мы 
всегда можем их определить и отделить от других частей. Могут ли существо-
вать отдельно качества? Например, умение читать и писать? Нет, они не суще-
ствуют отдельно, но находятся в душе умеющего читать и писать. Аристотель 
пишет: «В самом деле, определённое ... умение читать и писать находится в 
подлежащем – в душе» [1, С. 456]. Другой пример, – цвет, который находится в 
теле и отдельно от тела существовать не может. Цвет также находится в неко-
тором подлежащем.  

Рассмотрим второй признак – сказываться о подлежащем. Сказывается о 
подлежащем всё то, что может быть приписано ему в качестве свойства. Иными 
словами, – это всё то, что может быть сказуемым для какого-нибудь подлежа-
щего:  

   *
def

A a a A   Сказывается о подлежащем  (3)

Содержательно: произвольная вещь  A  сказывается о подлежащем, не-

котором объекте a , тогда и только тогда, когда A  является свойством объек-
та a . 

Два признака – «находиться в подлежащем» и «сказываться о подлежа-
щем» Аристотель комбинирует друг с другом. Каждый тип сущего характери-
зуется своей комбинацией признаков. Первые сущности1 обладают следующей 
комбинацией признаков: 1) не находятся ни в каком подлежащем и 2) не сказы-
ваются ни о каком подлежащем2. Вторые сущности: 1) не находятся ни в каком 
подлежащем и 2) сказываются о другом подлежащем. Вторые сущности по от-
ношению к индивидам будут их родами или видами.  

Наряду с первой и второй сущностью выделяется также третий и четвёр-
тый тип существования. Третий и четвёртый типы существования являются не 

                                                 
1 Уёмов обращает внимание на то, что понимание Аристотелем сущностей в «Категориях» и 
в «Метафизике» существенно разнится. В «Метафизике» вообще нет деления сущностей на 
первые и вторые. Это связано с отходом от платонизма, который на лицо в «Категориях». В 
самом деле, в «Категориях» вторые сущности не находятся ни в каком подлежащем, т. е. они 
не являются интерналами никаких предметов и имеют самостоятельное существование. В 
вишне есть сладость, а плода нет. «Плод» представляет собой вторую сущность, это – род, 
который должен существовать помимо вишни, т. е. общее существует вне единичного 
(«идея» в платоновском понимании). В «Метафизике» появляются овеществленные качества, 
которые находятся в отдельных предметах. И это, очевидно, является отходом от платонизма 
и свидетельствует о том, что «Категории», по-видимому, – более раннее произведение Ари-
стотеля.  

2 В отношении признака «не сказываться ни о каком подлежащем» Уёмов делает замечание, 
что Аристотель упустил возможность, чтобы первые сущности могли сказываться о самих 
себе. Если допустить эту возможность, то получается, что первые сущности представляют 
собой имена конкретных индивидов, а не сами индивиды. Тогда комбинацией, которой 
характеризовались бы первые сущности, являлась бы: 1) не находятся ни в каком 
подлежащем и 2) сказываются только о самих себе. 
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сущностями, а сущим. Они отличаются от сущностей тем, что находятся в ка-
ком-то подлежащем. Способность читать и писать находится в душе, т. е. в 
подлежащем.  

Примером третьего типа существования является качество определённых 
предметов, например, конкретное умение читать и писать, которыми обладает 
данный конкретный человек или конкретная разновидность белизны, которой 
обладает Сократ. Третий тип существования отличается от первых сущностей 
тем, что находится в подлежащем. Но в другом отношении он подобен первым 
сущностям, а именно третий тип сущностей не сказывается о чём-либо ином. У 
каждого конкретного человека конкретное умение читать и писать и иметь свой 
цвет. Цвет Сократа может принадлежать только Сократу. Таким образом, тре-
тий тип существования обладает следующей комбинацией признаков: 1) не на-
ходятся ни в каком подлежащем и 2) не сказываются ни о каком подлежащем.  

Четвёртый тип существования обладает следующим набором признаков: 
1) она находятся в некотором подлежащем и 2) сказываются о некотором под-
лежащем. Например, умение читать и писать вообще обнаруживается не в от-
дельном конкретном объекте, а может обнаружиться в целом ряде или классе 
объектов. Цвет вообще может сказываться об отдельных цветах.  

Рассмотрим таблицу 1 распределения признаков у типов сущего:  
 

Таблица 1. Распределение признаков у типов сущего 

 
С помощью ЯТО можно выразить формально все четыре типа сущего по 

Аристотелю. Для этого нужно выразить в ЯТО то содержание, которое заключа-
ется в двух признаках сущности, а именно, «находиться в подлежащем» и «не на-
ходиться в каком-то подлежащем», «сказываться о чём-то» и «не сказываться».  

Признаки 
 
Типы  
сущего 

Находиться в 
подлежащем 

Сказываться о 
подлежащем 

Примеры 

Первая 
сущность 

не находится  
ни в каком  
подлежащем 

не сказывается ни о 
каком подлежащем 

физические 
объекты 

(нечто единичное и 
одно по числу) 

Вторая  
сущность 

не находится  
ни в каком  
подлежащем 

сказывается о  
другом подлежащем

родовые понятия 
(роды и виды) 

Третий  
тип 
сущего 

находится в 
подлежащем 

не сказывается ни о 
каком подлежащем 

конкретные 
качества 

(свойства) 
Четвёртый 
тип 
сущего 

находится в 
подлежащем 

сказывается о  
другом подлежащем

абстрагированные 
качества 

(свойства) 
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Выше мы уже определили два из этих четырёх свойств: «находиться в ка-
ком-то подлежащем» (формула (1)) и «сказываться о каком-либо подлежащем» 
(формула (3)).  

«Не находиться ни в каком подлежащем» представляет собой отрицание 
дефиниенса формулы (1). Это отрицание выражается символом N (от немецко-
го Nicht – ничто), противоположное по своему значению утвердительному сим-
волу S (от немецкого Sein – бытие).  

            * * N
def

A A a a a A a a              jНи в чём не находиться j (4)

Содержательно: произвольная вещь  A  ни в чём не находится тогда и 

только тогда, когда неверно, что некоторый объект  a a    тождественен 

связному списку свойств, состоящему из свойства A  с добавлением какого-то 
ещё свойства a , принадлежащих некоторому предмету a .  

Отрицательное свойство «не сказываться ни о чём» выражается следую-
щим двояким образом1:  

       ?* N
def

A A A A   Не сказывается ни чём  (5)

Содержательно: произвольная вещь  A  не сказывается ни о каком под-

лежащем тогда и только тогда, когда неверно, что произвольный объект A , 
рассматриваемый как свойство, является свойством объекта ?A , отличного от 
объекта A  (символ ?A  обозначает объект, отличный от A ). 

Или: 

      *
def

A A a A A a       jСказывается только о самом себе j  (5’)

Содержательно: произвольная вещь  A  сказывается только о самой себе 

тогда и только тогда, когда из того, что A  приписывается какой-либо вещи в 
качестве свойства, следует, что A  тождественна этой вещи.  

Полное определение первой сущности получим, соединив свойство, вы-
раженное формулой (4) со свойством, выраженным формулой (5(’))2: 

            
   

* * N

?* N

def

A A a a a A a a

A A

   

 

            jПервая сущность j
 (6) 

При определении второй сущности первый компонент определения (6) 
остаётся без изменения, а второй – заменяется на противоположный. Противо-
положность выражается заменой символа небытия N символом бытия S:  

                                                 
1 В формуле (5’) выражено иное понимание признака «не сказываться ни о каком 

подлежащем», при котором допускается возможность, чтобы первые сущности могли 
сказываться о самих себе. Тогда отрицательное свойство «не сказываться ни о чём» 
уточняется как «сказываться только о самом себе». См. предыдущую сноску. 

2 Здесь и везде далее мы опускаем все двойственные записи и интерпретации, связанные с 
возможным уточнением отрицательного признака «не сказываться ни о чём» как 
«сказываться только о самом себе». 
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* * N

?* S

def

A A a a a A a a

A A

   

 

            jВторая сущность j
 (7) 

При определении третьего и четвёртого типов сущего, первый компонент 
дефиниенсов определений первой и второй сущности заменяется на им проти-
воположные. Таким образом, получим следующие определения1:  

            
   

* * S

?* N

def

A A a a a A a a

A A

   

 

            jТретий тип сущего j
 (8)

       
       

*

* S ?* S

def

A A a a a A

a a A A

   

 

       

  

jЧетвёртый тип сущего j
 (9)

 
2. Количество. Количество (  , quantitas) 
 
В «Категориях» отсутствует определение количества. Там лишь приво-

дятся отдельные примеры. Определение количества есть в V книге «Метафизи-
ки» (Гл. 13): «Количеством называется то, что делимо на составные части, каж-
дая из которых, будет ли их две или больше, есть по природе что-то одно и оп-
ределённое нечто» [2, С. 239]. 

Обозначим часть в общем смысле этого слова, включающего как интер-
наты, так и интерналы символом «», надписанным над символом целого. На-

пример, для объекта A  такая часть будет обозначаться как A


. Если речь идёт 

о произвольной части, это можно выразить как  A A
 

  
. Тогда можно дать сле-

дующее определение качества:  

          * *
def

A a A a A a A A      
          

Качество вещи  (10)

Содержательно: произвольная вещь  A  является качеством какой-либо 

вещи a  тогда и только тогда, когда из того, что A  рассматривается как свой-

ство вещи a , следует, что произвольная часть  A A
 

  
 рассматривается как 

свойство этой вещи a .  

                                                 
1 Впрочем, без символа S в этих определениях можно обойтись, поскольку нет 

необходимости ставить его после дефиниенса в целом. Это связано с тем, что в 
определении дефиниенс и дефиниендум являются равновалентными. Поскольку 
предполагается истинность дефиниендума, дефиниенс так же должен рассматриваться как 
истинный. Иистинность (S) дефиниенса в целом означает истинность каждого его 
компонента. 
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Соответственно определение количества получим отрицанием имплика-
ции, имеющей место в дефиниенсе определения качества:  

          * * N
def

A a A a A a A A      
              

Количество вещи  (11)

Аристотель выделяет два различных вида количества: прерывное (или 
множество) и непрерывное (или величина). Множество – исчислимо, величина – 
измерима. В качестве примера множества можно привести множество слов, в 
качестве примера величины – длину слова. Для формального различения мно-
жества и величины существенно то, что если множество слов является словами, 
то и любая часть этого множества также является словами. Но часть длины сло-
ва, обычно, словом не будет. Формально это можно выразить так:  

          * *
def

A A a A a a A A a       
                  

Множество  (12)

Формализация понятия величины заключается в отрицании главной им-
пликации в определении понятия множества (12). Имеем:  

          * * N
def

A A a A a a A A a       
                        

Величина  (13)

 
3. Соотнесённое. Отношение (   , relatio) 
 
Почему Аристотель не перешёл от категории количества сразу к катего-

рии качества, которая кажется непосредственно связанной с первой, а разделил 
обе категории третьей – соотнесённым, остаётся загадкой1. Соотносительное 
Стагирит определяет как «то, что оно есть в связи с другим или находясь в ка-
ком-то ином отношении к другому» [1, С. 465]. Поскольку связь здесь, очевид-
но, рассматривается как частный случай отношения, этому определению можно 
сопоставить следующую формулу:  

     *
def

A A a a    Соотнесённое  (14)

Если бы соотнесённое было тождественно отношению, ему можно было 
бы сопоставить несколько более простое определение:  

   *
def

A A a   Отношение  (15)

Но соотнесённое у Аристотеля – не отношение, а вещь, находящаяся в 
отношении. Тезис Аристотеля, согласно которому «Все соотнесённые между 
собой обоюдны» [1, С. 466]. Раб – это раб господина, а господин – господин ра-
ба. Пример, приводимый Аристотелем: крыло птицы – птица крыла. Следует 

                                                 
1 При рассмотрении вопроса, почему «количество» у Аристотеля предшествует «качеству», 
его комментаторами было отмечено: «Материя становится сперва количеством, и после ка-
чеством» [4, С. 76]. Часто отмечается также то, что эта мысль была положена Гегелем в ос-
нову его закона перехода количества в качество. 
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эти фразы преобразовать так, чтобы выявить соотнесённое. Будет так: «Крыло 
есть крыло крылатого – крылатое есть крылатое крылом» [1, С. 466]. Формаль-
но обоюдность соотнесённых можно выразить следующим образом:  

                 * * * *
def

A a a A a a A A A A             Обоюдны  (16)

Различение внутренних и внешних отношений: «Находиться в отношении 
к чему-нибудь – это не то же, что быть по самому существу соотнесённым друг 
с другом» [1, С. 469]. Соотнесённое находится к другому соотнесённому в от-
ношении, определяемом природой соотнесённых. Такое отношение можно на-
звать внутренним. Формально это можно выразить так:  

      
def

A A A A A A        j Внутреннее отношение для j  (17)

Содержательно:  A  является внутренним отношением для A  тогда и 

только тогда, когда A  тождественно A , обладающему этим отношением.  
Для внешнего же отношения последнее тождество не будет иметь места. 

Формально это выразится как   NA A A    j j . Однако последнее соотно-

шение имело бы место и тогда, когда A  вообще не было бы отношением в A . 
Поэтому в дефиниенсе определения внешнего отношения следует учесть 

 *A A  . В целом определение будет иметь следующий вид:  

      
   

*

N

def

A A A A A

A A A

    

  

 

  j 

Внешнее отношение для 

j 
 (18)

Проблема функциональности. Отношение, имеющее место у соотнесён-
ного понимается Стагиритом всегда как функциональное отношение, т. е. как 
такое, корреляты которого определяются однозначно: «если все точно знают, 
что нечто есть соотнесённое, то необходимым образом знают точно и то, к чему 
оно относится» [1, С. 469]. Можно дать следующее определение функциональ-
ного отношения:  

       
   

* S

* N

def

A A A a a

A a a

    

  

  



Функциональное отношение 
 (19)

Вторая скобка в дефиниенсе говорит о том, что невозможно, чтобы тоже 
отношение к тому же объекту давало бы иной результат. Если же такое случит-
ся, Аристотель отказывается считать соотносящиеся объекты соотнесенными. 
Отсюда – «ни одна сущность не принадлежит соотнесённому» [1, С. 470]. Такая 
же мысль приводится в «Метафизике» [2, С. 379]. 

 
4. Качество. Качество (  , qualitas) 
 
Категория «качество» в «Метафизике» [2, Кн. V, Гл. 14] следует непо-

средственно после «количества» и предшествует «соотнесённому». Такой по-
рядок имеет место и в перечне в главе IV «Категорий». Однако, детальный ана-
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лиз категории «Качество» в «Категориях» даётся после категории «соотнесён-
ного» в обоих произведениях. 

Качеством Аристотель называет «то, благодаря чему предметы называ-
ются такими-то» [1, С. 470] и далее он перечисляет значения этого термина.  

Первый вид качества: устойчивые и преходящие свойства. Устойчивые 
свойства отличаются от преходящих тем, что они продолжительнее и прочнее 
(таковы знания и добродетели). Преходящие свойства (или состояния) – это та-
кие качества, которые легко поддаются колебаниям и изменениям, например, 
тепло и холод, болезнь и здоровье и т. п.  

Таким образом, мы видим, что качества здесь отождествляются со свой-
ствами. Это делает простой задачу их определения в рамках ЯТО.  

   *
def

A a A   Качество  (20)

Что касается деления свойств на устойчивые и преходящие (состояния), 
то их можно рассматривать по аналогии с внутренними и внешними отноше-
ниями, определения которых выражены формулами (17) и (18):  

      
def

A A A A A A        j Внутреннее свойство для j  (21)

 

      
   

*

N

def

A A A A A

A A A

    

  

 

  j 

Внешнее свойство для 

j 
 (22)

Второй тип качества это врождённая способность или неспособность. 
По-видимому, это скорее, пример, чем особое понимание смысла термина. Зна-
чительнее интересен третий случай. Это – субстантивированные свойства, та-
кие как сладость, горечь, тепло, холод, белизна и т. д. Такого рода качества в 
«Категориях» названы «претерпеваемыми», поскольку они оказывают воздей-
ствие на чувства [1, С. 471]. Цицерон обозначил их латинским термином 
qualitаs. Эти качества имеют то общее с сущностью, что отвечают на вопрос 
«что?». Но это не сущность, поскольку сущности могут существовать само-
стоятельно, а эти качества не могут. Однако они имеют то, что Философ назвал 
«сутью бытия». Этому соответствует латинский термин qualitаs, широко при-
меняемый в схоластике. 

А. Ф. Лосев предлагает использовать в русском языке кальку с латинско-
го – «чтойность». На наш взгляд, такая «чтойность» соответствует тому, что 
выше было рассмотрено как четвертый тип существования, формализацией ко-
торого мы можем здесь воспользоваться. Отметим что «чтойностъ» может ис-
пользоваться в качестве видовых отличий. Таким образом, понимание качеств в 
«Категориях» связывается с тем, о котором говорится в «Метафизике» [2, С. 
238-239].  

Большая часть качеств допускает большую или меньшую степень, напри-
мер, можно быть более или менее белым, более или менее здоровым. Такие ка-
чества соответствуют тому, что в книге [5] названо линейными свойствами. Их 
можно формализовать следующим образом:  
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         * *
def

A A a A a A     
    

 
Линейное свойство  (23)

Здесь A


 – надобъект, т. е. объект A  вместе с чем-то ещё, A


 – подобъ-
ект, т. е. часть объекта.  

Не все свойства являются линейными. Философ приводит пример «тре-
угольное». Такие свойства в [5] названы точечными. Их можно определить так:  

          * S * , N
def

A A a A a A A      
        

   
Точечное свойство  (24)

Анализ качества Философ оканчивает признанием в том, что категории 
свойства и соотнесённого не исключают друг друга. 

Категория качества явилась определяющей категорией при разработке 
Аристотелем той методологии научного познания, которая получила название 
квалитативизма (от латинского qualitas – качество). Квалитативизм направлен 
против Платона и его последователей, сводивших качества к чисто количест-
венным соотношениям. В связи с этим Философ выступает и против математи-
зации научного знания. Математика считает, что математические объекты – 
круги, числа и т. п. существуют сами по себе, отдельно от всего прочего: «И 
пифагореизм, и платонизм приписывают математическим предметам существо-
вание в качестве самостоятельно сущих сущностей, приписывают им более вы-
сокий онтологический ранг, чем объектам чувственно воспринимаемого мира» 
[3, С. 139]. Таким образом, «математика выступает моделью для построения 
платоновской теории идей» [3, С. 125]. Философ выступает против этого. Чув-
ственное восприятие – основа всякого знания. Оно даёт качеству более высокий 
онтологический статус, чем числу, поскольку в опыте даны сущности вместе с 
их качествами. Орудием знания у Аристотеля выступает не математика, а «ана-
литика» или логика [3, С. 387].  

 
5. Остальные категории  
 
Остальные шесть категорий из списка Аристотеля:   
1) Место ( , ubi), 
2) Время (  , quando),  
3) Положение ( , positio),  

4) Состояние (обладание) ( 
,

, habitus),  

5) Действие ( 
,

, actio),  
6) Страдание (πάσχειν, passio). 
Этим категориям Аристотель уделяет мало внимания. Категория положе-

ние (возлежание, стояние, сидение) целиком относится к соотнесённому [1, С. 
475]. В списке из восьми категорий, приведённом в «Метафизике», категория 
положение отсутствует [2, С. 232]. Известный комментатор Аристотеля Сим-
пликий (VI в.) сводит категории действия и претерпевания к соотнесённому. 
Что касается пространства («где?») и времени («когда?»), то категориальный 
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статус этих положений может быть подвергнут сомнению, поскольку они отно-
сятся лишь к части бытия – к сфере материального.  

Остаётся категория обладания, которая, несмотря на то, что её, как и ка-
тегория положение, нет в списке, приведённом в «Метафизике», представляет 
собой общий интерес. Ей посвящена последняя глава «Категорий» (Гл. 15). Од-
нако в ней перечисляются лишь различные значения термина «обладание». Ес-
ли выделить основное значение, то его можно легко формализовать:   

           N
def

A a A A a a A a        j Обладает j  (25)

Содержательно: A  обладает a , если включает его в себя в качестве час-
ти a  ( A  обладает головой) или субстантивированного свойства-интернала a  
( A  обладает температурой). Обладание a  выступает как качество A , но само 

a  не является свойством A . 
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Н.О. ЛОССКИЙ О РОЛИ МЕТАФИЗИКИ В ГНОСЕОЛОГИИ 

 
Лосский заявляет, что наиболее влиятельный враг метафизики, создав-

ший к ней в XIX веке отрицательное отношение широких кругов общества, - 
это И. Кант, считавший метафизику как науку невозможной. Метафизика у 
Канта имеет право на существование лишь как система убеждений, основанных 
на вере. Метафизика, по Канту, – это учение о трансцендентном сознанию бы-
тии, а поскольку знание возможно лишь о предметах, имманентных сознанию 
познающего субъекта, то, делает вывод немецкий мыслитель, метафизика как 
наука невозможна.  

Н.О. Лосский познакомился с учением И. Канта через посредство своего 
учителя А.А. Введенского, известного кантианца. Сам Лосский специально 
взялся за перевод сочинений Канта, чтобы самостоятельно разобраться в кан-
товской терминологии и в учении немецкого философа. Лосский долго раз-
мышлял о том, как доказать существование внешнего мира, и неизменно при-
ходил к солипсизму и скептицизму. Идея всепроникающего мирового единства, 
сконцентрированная в тезисе «все имманентно всему», привела Лосского к ин-
туитивизму в гносеологии и к органическому мировоззрению в метафизике. 
Так Лосский пришел к мысли о принципиальной связанности гносеологической 
проблематики с метафизическими вопросами. Именно метафизика помогла 
Лосскому избавиться от солипсизма и скептицизма и ответить на вопрос, как 
возможно познание. Русский мыслитель в отличие от своего немецкого коллеги 
полагал принципиально невозможным рассмотрение гносеологической про-
блематики вне метафизической сферы. Тем не менее Лосский был далек от ту-
манного мистицизма и разработал «научную» метафизику, сблизив философию 
и современные ему достижения науки. В основе многих идей Лосского были 
положения и теории, воспринятые из науки и сводящиеся к признанию поло-
жения о познаваемости мира. В этом плане русский философ продолжал тради-
ции гносеологического оптимизма. 

Н.О. Лосского никогда не интересовала гносеологическая проблематика 
сама по себе. Он не был чистым гносеологом. Справедливо замечание Н.Г. Ба-
ранец: «Гносеология русского философского ренессанса имела прикладной ха-
рактер, так как через нее доказывалась возможность и необходимость метафи-
зики» [1, с.21]. Принципиальное отрицание метафизики в западноевропейской 
философии, которое критиковал Лосский, делало невозможным оправдание ре-
альности, сводило бытие к чистому мышлению. Поэтому Лосский берется за 
оправдание метафизики, но поскольку отрицание метафизики Кантом было ос-
новано на «научной» гносеологии, то Лосский обращается к проблемам позна-
ния. Русский философ приходит к выводу, «борьба Канта против метафизики 
обусловлена смешением понятий: он думал, как и многие философы, будто все 
имманентное сознанию имманентно также и субъекту сознания» [6, с. 7]. 
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А.В. Гулыга в работе «Немецкая классическая философия» отмечает, что 
в «Критике чистого разума» Кант провел детальное изучение познавательных 
способностей человека [2]. Получение знания и его использование носят у Кан-
та интуитивный характер. Считается, что Кант изгнал из сферы интеллекта ин-
туицию, поместив ее в сферу чувственности. На самом деле Кант изгнал только 
слово, обогатив и расширив само понятие. Термином «интуиция» Декарт и 
Спиноза, а также их предшественники обозначали пассивное непосредственное 
усмотрение истины. Кант принял такое толкование, но у него познание актив-
но, поэтому он и не пользуется данным термином.  

Сегодня мы видим в интуиции непосредственную способность к творче-
ству. Деятельное начало, которое Кант назвал продуктивным воображением, 
представляет собой разновидность интуиции. Помимо образования понятий, 
интуиция необходима и при их использовании. Любой человек должен не толь-
ко располагать набором общих правил, законов, принципов, но и уметь приме-
нять их в конкретных, единичных обстоятельствах. Кант называет это интуи-
тивное уменье способностью суждения. Без этих двух способностей – продук-
тивное воображение и способность суждения – функционирование рассудка не-
возможно. Как видим, у Канта интуиция трактуется как гносеологический фе-
номен, как способ получения определенного рода знания. Интуитивностью об-
ладает в данном контексте разум.  

Н.О. Лосский расширяет понятие интуиции. Интуиция для него – это не-
посредственное видение, созерцание предмета познающим субъектом. Это от-
нюдь не иррациональность созерцаемого, как у А. Бергсона, не мышление, про-
текающее в области подсознательного, руководимого озарением и т.п., не про-
роческое вещание. То, что Кантом обозначено как рассудок и разум, у Лосского 
относится к интеллектуальной интуиции. Теория интуиции Лосского - это но-
вая теория старых способов познания – чувственного восприятия, памяти, во-
ображения и мышления. Интуиция у Лосского и рациональна (интуитивностью 
обладает разум), и иррациональна, и сверхрациональна.  

Лосский, как и Кант, также выступает за активность познающего субъек-
та. Лосский  особо подчеркивает, что  познание начинается тогда,  когда  на  
объект  направляется  серия  целевых  актов (сознание,  внимание  и  т. п.), по-
зволяющих выделить в познавательном объекте те или иные стороны.   

Основным концептом  гносеологической теории Лосского  является  ут-
верждение, что в сознании человека  присутствует  не  образ  предмета,  а  сам 
предмет  в его   «подлиннике».  Мыслитель, например, утверждает, что раздра-
жение глаза световыми лучами или уха звуковой волной не порождает цветов, 
звуков и т.п., а служит для наблюдателя стимулом обратить внимание на раз-
дражитель, обратить внимание на цвета, звуки или запахи, существующие в са-
мих окружающих его предметах.  

По Лосскому, существует несколько этажей бытия, которые познаются 
разными видами интуиции. При этом интеллектуальная интуиция не является 
высшим типом познания.  
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В  зависимости  от  характера  объекта   его познание  осуществляется  с 
помощью   различных  видов  интуиций. Лосский констатирует три вида ин-
туиции:  

1) чувственная интуиция – созерцание предметов, осуществляемое при 
участии органов чувств;  

2) интеллектуальная интуиция, выступающая как мышление, умозрение. 
Обладание этой способностью философ называет разумом;  

3) мистическая интуиция – созерцание сверхчувственного мира непосред-
ственным чувственным образом.   

Предметом мистической интуиции, во-первых, является Бог, Сверхмиро-
вое начало, во-вторых, человеческое Я. С точки зрения Лосского, Я – начало 
металогическое, поэтому и опознание его происходит посредством мистиче-
ской интуиции.  

Лосский отмечает, что знание индивидуальности единичной вещи – это 
редкое явление. Чаще индивидуальное непознаваемо, и все знание складывает-
ся из общих понятий и представлений. Первое знание о Я достигается путем 
интеллектуальной интуиции, которая, однако, усматривает в Я только качества 
и события и не видит субстанциальности. Кант, поскольку он считает, что раз-
рабатывает научное мировоззрение, не усматривает этой онтологической точки. 
Я у Канта - это трансцендентальное единство апперцепции, то есть единство 
правил сочетания событий в единое целое сознания. Мистическая интуиция 
Лосского открывает творческую силу Я, его свободу, потенцию бесконечного 
множества определенных содержаний. Здесь Я открывается как конкретное ин-
дивидуальное существо.  

Лосский полагает возможным познание вещей в себе, поскольку постули-
рует открытость, а не закрытость сознания. Сознание понималось Лосским не 
как замкнутое психическое вместилище, куда проникает предмет и субъективно 
меняется, а как «луч света, освещающий своим познавательным вниманием 
предметы, не подвергая их субъективным изменениям» [5, с.17].  

Кант обосновывает знание, обладающее всеобщим и необходимым харак-
тером. Одновременно он твердо уверен, что чувственный опыт не может дать 
всеобщего и необходимого знания. Кант постулирует наличие априорных свя-
зей, априорных элементов знания. Он исходит из идеи, что данное в опыте все-
гда бессвязно, связи имеют нечувственный характер, и это склоняет философа к 
мысли, что они создаются самим познающим субъектом. Лосский пишет и это 
очень важно, что такое понимание связи объекта и субъекта рождается Кантом 
из определенной онтологии, а именно: из понимания обособленности Я и мира, 
из понимания Я как замкнутой субстанции [5, с.110].  

Именно в связи с этим, по Лосскому, рождается одна из проблем кантов-
ской философии - проблема возможности всеобщих и необходимых синтетиче-
ских суждений. Кант очень оригинально выходит из затруднения, когда пишет, 
что не природа путем опыта диктует человеческому уму свои законы, а челове-
ческий ум сам предписывает их природе и потому способен познавать их. Че-
ловек, по Канту, и мир, и главное себя, познает как явление через призму апри-
орных категорий чувственности и рассудка.  
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Лосский считает, что теория Канта, во-первых, недоказана, во-вторых, 
лишена критического характера, и в-третьих, ложна в целом. Лосский пишет, 
«как возможно, чтобы то, что созерцается мною в настоящий момент на одном 
частном примере, было признано мною за образец того, что должно совершать-
ся во всякое время во всех аналогичных случаях» [5, с. 139].  

По сути Лосский предлагает свое решение кантовского вопроса. Е.Л. 
Петренко отмечает, что до Лосского никто не утверждал наличия самого транс-
субъективного бытия в познавательном акте. Немецкие гносеологи доказали 
наличие интерсубъективного, надындивидуального значения логических суж-
дений. А. Бергсон доказывал непосредственное причастие бытию в акте ирра-
циональной интуиции, но при этом считал рассудочное познание субъективной 
конструкцией. Специфическое понимание связи субъекта и объекта у Лосского 
сводилось к мысли о том, что в составе эмпирического субъекта присутствуют 
трансцендентальные, надэмпирические начала, связанные в учении мыслителя 
с понятием «субстанциальный деятель». 

Что же противопоставляет Лосский кантовскому учению?  
Лосский называет свое учение «мистический эмпиризм». Термин «мис-

тический» философ употребляет по аналогии с религией, где Бог и сознание че-
ловека не отделены друг от друга пропастью, где человек может чувствовать и 
переживать Бога также непосредственно, как свое Я. В теории знания утвержда-
ется аналогичная мысль.  Мир не-я познается непосредственно, как мир Я. Кроме 
того, Лосский имеет в виду и онтологию мистиков, расширяющую представле-
ния о мире, и метафизику, ставшую основой теории интуитивного познания.  

Термин «эмпиризм», употребляемый Лосским, связан с мыслью, что объ-
екты доступны познанию настолько, насколько они испытываются, пережива-
ются познающим субъектом. Только наличное, найденное, связанное с опытом 
ценится эмпиристами как материал знания. При этом Лосский расширяет поня-
тие опыта.  

Лосский разрывает с индивидуалистическим эмпиризмом Ф. Бэкона, Дж. 
Локка и др. Он считает, что понятие «опыт» не обязательно предполагает толь-
ко чувственный опыт. Силы души могут быть заполнены нечувственными со-
держаниями, то есть такими, которые лишены не только пространственно-
материального, но и протяженно-образного характера и не имеют для себя ни-
какого чувственного коррелята. Так, строй содержаний, открывающихся логи-
чески-зрелому мышлению, имеет нечувственную природу. Гуссерль и другие, 
пишет Лосский, показал, что человеку при известной внутренней культуре дос-
тупно безобразное мышление. Воле также доступны нечувственные содержа-
ния, например воля к истине, воля к добру. Добро – это нечувственный пред-
мет. Жить сверхчувственным содержанием дано аффекту, обращенному к кра-
соте, аффекту, обращенному к Богу, этически обращенному к добру и познава-
тельно обращенному к истине. Само воображение может быть посвящено не-
чувственным содержаниям.  

Эмпиризм и докантовский рационализм разрывали знание и бытие. В 
критической философии Канта действительность как явление сближается с 
процессом знания, но это сближение достигается путем подчинения бытия зна-
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нию. В послекантовском мистическом рационализме так и утверждается, что 
бытие – это мышление.  

Лосский считает, что знание – это сама действительность, сама жизнь, 
подвергнутая дифференцированию путем сравнения. Если дифференцирован-
ный образ складывается только из элементов самого объекта, если в нем ничего 
не привносится извне, из субъекта, то перед нами истинное знание. Интуити-
визм при этом полагает, что логическое тождество и противоречие, усматри-
ваемые мышлением, существуют там, где существует реальное тождество или 
исключение одного другим. Более того, интуитивизм показывает, что одна ана-
литическая необходимость не может быть основанием знания. Она может быть 
критерием истины, где признана необходимость наличности бытия и данных в 
нем синтетических отношений реального основания и следствия. Другими сло-
вами, критерием истины служит наличность познаваемого бытия в акте знания, 
то есть данность в акте знания связи необходимой сопринадлежности.  

Согласно Канту, познающий субъект оформляет данное ему в опыте мно-
гообразие ощущений априорными категориями мышления и таким образом 
строит синтетическую систему суждения. Согласно интуитивизму, наоборот, 
категориальное метафизическое строение самого бытия, вступая в сознание 
субъекта в подлиннике и будучи опознано им, предлежит перед умственным 
взором субъекта как необходимая синтетическая система, то есть как целое, в 
котором одна из сторон связана необходимо с другой, отличной от нее. Необ-
ходимость перехода от первой ко второй является не аналитической (основан-
ной на законе тождества и противоречия), а синтетической необходимостью 
следования. Достаточное основание для предиката всегда содержится в составе 
предмета. Отсюда Лосский формулирует определение истинного знания.  

Истинное знание – это созерцание предмета в различенном виде, просле-
живающее связь основания и следствия. Истина, следовательно, не символиче-
ское выражение предмета, не копия его, а сам предмет, поскольку он в разли-
ченном виде наличествует в познающем сознании. По Лосскому, нельзя ска-
зать, что истина – это бытие. Но: «…истина есть бытие…взятое не само по се-
бе, а в некотором особом отношении, именно в отношении к субъекту, созер-
цающему его определенным образом» [6, с. 157]. 

Таким образом, мистический эмпиризм или интуитивизм обозначает тео-
рию знания, основанную на признании мистического восприятия. Интуитивизм 
основан на утверждении, что транссубъективный мир познается так же непо-
средственно (интуитивно), как и субъективный мир.  

Как было замечено выше, интуитивизм тесно связан с разработанной 
Лосским системой метафизики. Сам ответ на кантовский вопрос Лосский фор-
мулирует с помощью теории гносеологической координации, берущей свои ис-
токи в метафизике мыслителя.  

Гносеологическая координация – это определенный тип отношений меж-
ду субъектом и предметом, сознаваемым и наблюдаемым им, это сочетанность 
субъекта и объекта. Эта связь субъекта и объекта сверхпространственна и 
сверхвременна, поскольку преодолевает пространственно-временную пропасть 
между субъектом и объектом, она  непричинная. Соответственно, теория гно-
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сеологической координации или учение о сочетанности субъекта и объекта в 
познавательном акте позволяет установить не причинный характер процесса 
познания, а духовный характер. Координация была бы невозможна, если бы 
субъект и объект были полностью пространственно-временными. Поэтому Лос-
ский утверждает, что гносеологическая координация – это не что иное, как 
связь самих сверхвременных и сверхпространственных субстанциальных дея-
телей друг с другом, их спаянность воедино, которая обнаруживается в созна-
вании одним другого. Субстанциальные деятели, продолжает свою мысль фи-
лософ, не абсолютно самостоятельны, но и не абсолютно слиты воедино. Они 
единосущны, что означает следующее: как носители творческой силы, они са-
мостоятельны, как носители отвлеченных, идеальных принципов бытия (фор-
мы, числа, времени и прочее), они слиты воедино, единосущны. Другими сло-
вами, гносеологическая координация – это метафизическая связь всех деятелей 
друг с другом. Этой особенностью природы субстанциальных деятелей обу-
словливается способность их к познанию чужого бытия. Этой же особенностью 
обосновывается близость познающего субъекта и объекта в интуитивизме. С 
этим же связана роль метафизического начала в философском учении Лосского 
о познании. 

Таким образом, гносеологические искания русского мыслителя были 
своеобразным оправданием права на существование метафизического знания. 
Философия Канта оценивалась русским мыслителем в целом как отвлеченная, 
субъективная, неверная, несмотря на определенный интерес к кантовской мето-
дологии, терминологии. При этом метафизика  идеал-реализма, созданная Лос-
ским, становится в его понимании  пропедевтикой к религиозному знанию и 
вере. В этом аспекте философское творчество русского мыслителя демонстри-
рует развитие личной религиозной интуиции Лосского и представляет собой 
его путь к Богу. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУЩЕГО:  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
Всё содержание теории акта и возможности сводится к следующему те-

зису. Возможность и акт разделяют бытие таким образом, что всё пребывающее 
в бытии есть либо чистый акт, либо необходимо состоит из возможности и акта 
как первых и внутренних первоначал.  

Конечное бытие есть бытие производное и возможное. Оно имеет ли-
шённости, ограничения, в своём существовании оно преходяще и несамостоя-
тельно, обладает своей производящей причиной. В структуре конечного бытия 
имеют место две основные композиции: акта и возможности, а также существо-
вания и сущности. Благодаря им конечное бытие не является простым, по-
скольку имеет составные элементы. В этом его отличие от бытия необходимого 
– Бога. 

Теория акта и возможности есть детище Аристотеля, который стремился 
объяснить явление движения, пытаясь при этом «согласовать» полярно проти-
воположные учения Гераклита и Парменида. Первый из них отстаивал абсо-
лютный характер изменений и множественности в физическом мире (динами-
ческий монизм), а второй выдвинул концепцию единого абсолютно неизменно-
го умосозерцаемого сущего (статический монизм). 

Парменид учил, что между бытием и небытием нет ничего промежуточ-
ного. Аристотель же возразил, что между небытием и бытием полностью акту-
альным (действительным) существует в качестве посредующего звена бытие 
возможное, или потенциальное. Возникающее не возникает ни из совершенного 
небытия, ни из бытия уже актуального. Оно зарождается из бытия, существую-
щего в возможности. Лишь то может реально существовать, что ранее имело 
возможность существования. Статуя, изваянная скульптором, представляется 
актуальным бытием. Мраморная же глыба является лишь потенциальной стату-
ей. Дерево – это бытие актуальное, семена же – дерево потенциальное, возмож-
ное. Спящий человек обладает возможностью зрения, а человек бодрствующий 
видит уже актуально. 

Аристотелевское учение об акте и возможности основано на анализе 
движения (изменения). Движение есть очевидный повседневный факт. Мы на-
блюдаем непрерывные изменения в окружающем мире и в нас самих. Любое 
изменение есть переход из состояния возможного в состояние действительное, 
именуемое актом. Существование обеих фаз изменения необходимо: при отсут-
ствии первой фазы этот акт является творческим, если же отсутствует послед-
няя фаза, то происходит уничтожение вещи. Аристотель определяет изменение 
как акт бытия, пребывающий в возможности как таковой. 

Бытие, подлежащее изменению, есть соединение акта и возможности. 
Оно не есть чистый акт, потому что в этом случае не было бы изменения – воз-
никновения чего-либо. Изменение невозможно также в случае, когда его от-
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правным пунктом является совершенное ничто. Поэтому изменяющееся (дви-
жущееся) необходимо должно обладать в начале своего движения возможно-
стью достижения определённого совершенства – акта. 

Теория акта и возможности вовсе не упраздняет закон непротиворечия, 
а, наоборот, утверждает его. Одна и та же вещь в одном и том же отношении не 
может быть одновременно и совершенной, и совершенствующейся, определён-
ной и определяющейся. Отсюда следует, что акт и возможность реально в вещи 
не могут быть отождествлены. 

Акт и возможность как понятия сверхкатегориальные в принципе не мо-
гут быть определены. Любое определение состоит из рода и видового отличия; 
эти же составные элементы бытия находятся друг к другу в отношении потен-
ции и акта, и поэтому какое бы то ни было их определение было бы ошибоч-
ным. Впрочем, понятие возможности можно описать и охарактеризовать, обра-
щаясь к конкретным примерам. 

Возможность (греч. DYNAMIS, лат. potentia), вообще говоря, - это воз-
можность действия, принятия чего-либо, положения начала акту. Любая потен-
ция, подчинённая акту, есть склонность к его принятию. Различают логическую 
и реальную потенции. Логическая возможность – это чисто мыслительная по-
тенция, состоящая в непротиворечивости свойств какого-то предмета или поня-
тия. Например, возможно существование нового человека, но невозможно су-
ществование деревянного камня. Последнее понятие содержит взаимоисклю-
чающие черты, внутреннее противоречие. Реальная возможность – это реальная 
способность вещи к действию или к принятию чего-либо. Подразделяется на 
возможность активную и пассивную. Активная возможность – это способность 
к определённым действиям. Так, растение имеет активную потенцию расти, 
животное – двигаться, человек – мыслить и говорить. 

Пассивная (страдательная) возможность есть реальная склонность вещи  
принимать или претерпевать что-либо. Будучи склонностью к новому образу 
бытия, она не является в силу этого  полным небытием. Она имеет два момента: 
негативный и позитивный. Негативный момент – это отсутствие акта. Позитив-
ный – положение начала этому акту. Мрамор или дерево имеют реальную воз-
можность сделаться статуей, но этой возможностью не обладает, например, 
воздух. Пассивная возможность представляется основной формой возможно-
сти, поскольку даже активная возможность определённым образом сводится к 
ней. Для того, чтобы активная возможность действовала, нужен «толчок», вы-
водящий её из страдательного состояния. В отношении внешней производящей 
причины активная возможность является потенцией пассивной. Пассивная воз-
можность заключена во всех вещах. Единственное исключение представляет 
собой Абсолютное бытие. В Боге нет никакой примеси пассивной возможности. 

Пассивная возможность может быть чистой и с примесью акта. Чистая 
потенция, по Аристотелю, содержится в так называемой первой материи, кото-
рая не заключает в себе никакого акта: формы, совершенства и конкретизации. 
Возможность же, соединённая с актом, существует в двух видах: как возмож-
ность существования и как возможность действия. Последняя присуща уже су-
ществующим вещам. 



                                                                                                                                                              133

Акт (лат. actus от глагола agere – действовать) – термин, первоначально 
означавший только действие, но впоследствии стал означать субстанциональ-
ную форму как принцип действия, и, наконец, - любое совершенство. Понятие 
акта не определяется посредством отношения к потенции, поскольку это отно-
шение для акта не является чем-то необходимым. Это понятие раскрывается 
лишь из конкретных примеров. Акт – это всегда то, благодаря чему вещь тако-
ва, какова она есть; это то, что реализует потенцию. Примерами акта могут 
быть: изваянная статуя, человек, работающий по специальности, растущее де-
рево и т. д. Аристотель  называл акт двумя терминами: ENERGEIA – действие 
(подчёркивается динамический характер акта) и ENTELECHEIA – реализован-
ная действительность, т. е. субстанциональная форма. Акт – это всё то, что 
придаёт вещи совершенство, что её реализует в существовании или действии. 

Акт может быть чистым и смешанным. Чистый акт – это  только Бог, 
Который есть само совершенство. Все производные  (контингентные, тварные) 
вещи являются соединением акта-совершенства и возможности-
несовершенства. Смешанный акт может быть первым либо вторым. 

 Первый акт – это такой акт, до которого бытийность не осуществляла 
никаких других актов, сам же он может быть дополнен и усовершенствован. 
Примером такого акта есть субстанциональная или акцидентальная форма ве-
щи. Об этих формах речь пойдёт ниже. Здесь же достаточно указать, что суб-
станциональная форма придаёт вещи видовые свойства, благодаря которым, 
например, человек есть человеком. Акцидентальная же форма составляется из 
тех или иных случайных свойств, посредством которых различаются друг с 
другом индивиды, принадлежащие одному виду. 

 Второму акту всегда предшествуют другие акты. К этому роду актов 
принадлежат способности животного и человеческого организмов к перемеще-
нию, познанию, стремлению к чему-либо. В структуре реального бытия вторым 
актом является также существование, субстанциональное или акцидентальное. 
Оно выступает дополнением субстанциональной формы. Примером второго ак-
та есть также действие вещи. Существует три вида действия: 

1.Имманентное действие. Его начало и окончание содержатся в субъек-
те. Такой акт, являясь новым совершенством, совершенствует деятеля. 

2. Переходное действие. Оно начинается в одном объекте, а завершается 
в другом, переходит от одной вещи к другой. Переходным действием является 
нагревание, освещение, физический труд, движение.  

3. Формально-имманентное виртуально переходное действие. Оно при-
суще Богу, в Котором все акты исключительно имманентны, но вызывают 
внешние последствия. Пример такого действия – акт сотворения мира. Любое 
действие связано с существованием вещи, поскольку  оно является наиболее 
полным способом существования действующего субъекта. 

Каково же соотношение акта и возможности? Акт есть совершенство по-
тенции. Возможность определяется посредством акта, но акт, в свою очередь, 
не может быть описан с помощью возможности. Может существовать абсолют-
но совершенный акт, не связанный с потенцией, однако реальная возможность 
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должна существовать в каком-либо акте. Вещи настолько совершенны, на-
сколько они пребывают в акте, действительности. 

Классическая философия исходит из примата акта над потенцией.  
Примат этот осуществляется в трёх аспектах. В логическом, понятийном 

аспекте акт опережает потенцию: её описание необходимо использует катего-
рию акта. В то же время акт может существовать и быть понятным безотноси-
тельно потенции. Во временном аспекте акт принципиально опережает потен-
цию – на уровне вида. Но при этом на уровне индивида возможность предшест-
вует акту: перед тем, как возникает конкретная вещь, она должна обладать ре-
альной возможностью своего существования. И, наконец, в онтологическом ас-
пекте акт первичен по отношению к потенции. Бог, Чистый акт, привёл к суще-
ствованию и действительные, пребывающие в акте вещи, и связанные с ними 
возможности. 

Акт на своём бытийном уровне не ограничивает себя, в отличие от воз-
можности, которая как несовершенство и лишённость самоё себя ограничивает. 
Но может быть, что одно и то же самое на одном уровне является актом, а на 
другом - только возможностью. Так, субстанциональная форма есть акт по от-
ношению к потенциальной материи и в то же время есть потенция по отноше-
нию к существованию. Принципиально акт ограничивается в пределах данной 
вещи её возможностью, которую акт осуществляет и совершенствует. Так, су-
ществование ограничено видовой сущностью вещи, а субстанциональная форма 
– материей. При этом, конечно, это ограничение не следует понимать простран-
ственным образом, как, например, жидкость ограничивается стенками сосуда. 

Между актом и потенцией как совершенством и несовершенством воз-
никает взаимная оппозиция. Впрочем, её не следует абсолютизировать: она ка-
сается только данного бытийного уровня либо аспекта. Но из этого следует, что 
между этими композиционными элементами вещи нет ничего промежуточного. 
Акт и возможность существенно подчинены друг другу, находясь на одном 
уровне бытия. Поэтому если возможность имеет субстанциональный характер, 
то и акт субстанционален. Акт и потенция, взаимно друг друга дополняя, со-
вместно создают одну вещь. Говорят, что акт и потенция как композиционные 
элементы вещи образуют её, вещи, бытийное единство. Из двух актов или двух 
возможностей не возникает одна вещь. Если в одной вещи содержатся два акта 
или две потенции, то они принадлежат к разным бытийным уровням. 

Любая вещь действует постольку, поскольку она пребывает в акте. Не-
что претерпевает (страдает) и  получает в той мере, в какой оно пребывает в 
возможности. Актом являются субстанциональная форма и существование, и 
поэтому они – источник действия. Материя есть средоточие возможности, и в 
силу этого она ориентирована на претерпевание и восприятие чего-либо. Ниче-
го не переходит из возможности в акт иначе как посредством бытия, уже пре-
бывающего в акте. Одно и то же не может одновременно быть в акте и возмож-
ности. По закону непротиворечия, одно и то же не может действовать и претер-
певать одновременно и в том же аспекте. Ведь действие – это акт, а претерпе-
вание – возможность, и их слияние немыслимо, абсурдно. 
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СОЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: ПОИСК МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

 
Анализ литературы показал, что понятие «картина социальной реально-

сти» на сегодняшний день является недостаточно разработанным. Картину со-
циальной реальности либо рассматривают как часть (отдельный аспект) обще-
научной картины мира, либо к ней прибегают как к метафоре, чтобы охаракте-
ризовать системный, целостный взгляд на общество. Оборотной стороной ме-
тафорического использования понятия «картина» по отношению к социальной 
реальности, на наш взгляд, является уход от поиска метафизических оснований 
видения социальной реальности в качестве картины. Поэтому ответ на вопрос, 
когда мир приобрел статус «картинности», должен стать отправной точкой по-
иска онтологических оснований социально-феноменологической картины со-
циальной реальности. 

Мы солидарны с Хайдеггером в том, что «картина» появляется там и тогда, 
когда субъект «вычленяет» себя из  социальной реальности, смотрит на нее со 
стороны, не мысля себя самого в ней и представляя ее в качестве некоторого 
образа, модели. Такой взгляд на мир и социальную реальность складывается в 
Новое время. Именно в этот период человек начинает осознавать себя в качест-
ве субъекта: «он делается тем сущим, на которое в роде своего бытия и в виде 
своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для су-
щего как такового» [1;8]. Однако в Новое время картина мира и сам мир ото-
ждествлялись, поскольку считалось, что результат исследования, представлен-
ный в виде картины, не зависел от культурно-исторических условий и приме-
няемых методов. Со сменой типов научной рациональности постепенно стала 
осознаваться конструирующая роль субъекта. Соответственно изменилось по-
нимание не только того, что есть социальная реальность, но и того, что пред-
ставляет собой ее картина. Картина социальной реальности — это уже не ре-
зультат отражения объективной реальности, репрезентации окружающего мира 
в сознании субъекта, а конструкт субъекта, определенное видение социальной 
реальности. А если «картина» есть конструкт познающего субъекта, который 
сам обусловлен исторически и социально, то значит не может быть одной един-
ственной картины социальной реальности. Это означает, что нами признается 
наличие других картин и нельзя сказать, какая из них истинная, а какая ложная, 
то есть автор статьи не работает в логике бинарных оппозиций. Такое понима-
ние социальной реальности и того, что есть ее картина стало возможным в рам-
ках социально-конструктивистской картины социальной действительности, 
предтечей которой как раз и является социально-феноменологическая картина.  
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Говоря о социально-феноменологической картине социальной реально-
сти, мы, прежде всего, имеем в виду социальную феноменологию А. Щюца, ко-
торый в своих исследованиях основывался в первую очередь на феноменологии 
Гуссерля и понимающей социологии Вебера. Поэтому нам необходимо кратко 
описать эти идеи. 

Согласно Веберу, социальная реальность представляет собой продукт че-
ловеческих действий. Под действием понимается такое поведение, при котором 
индивид «связывает с ним субъективный смысл», а социальным действие ста-
новится тогда, когда оно «по предполагаемому действующим лицом или дейст-
вующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентиру-
ется на него» [2;603]. Это означает, что социальное действие носит осмыслен-
ный, целесообразный характер и направлено на других, следовательно, всегда 
представляет собой взаимодействие индивидов.  Раскрыть субъективный смысл 
можно рационально, либо посредством сопереживания и вчувствования. Имен-
но поэтому концепция Вебера называется «понимающей социологией». В каче-
стве основной задачи социологии Вебер видит понимание целей и смыслов со-
циального действия, а также объяснение его процессов и результата воздейст-
вия на других людей.  При этом Вебер признает невозможность в большинстве 
случаев полностью понять поведение другого человека, в основе которого ле-
жат те или иные цели и ценности. Понято оно может быть только как отклоне-
ние от «чисто целерационально сконструированного действия» («идеального 
типа»). Таким образом, «идеальный тип» является мыслительной конструкцией 
ученого, необходимой ему для познания социальной реальности.  

Щюц высоко оценил теорию социального действия Макса Вебера и в ка-
честве исходного пункта социальной феноменологии принял его установку о 
том, что социальная реальность существует благодаря социальным взаимодей-
ствиям индивидов. Однако приняв данную позицию, Щюц проблематизирует 
то, что принимается в качестве исходной позиции понимающей социологии 
Вебера, а именно  само социальное действие.  Щюц задался вопросом: что обу-
словливает саму направленность на других, то есть социальное взаимодейст-
вие? Ответить на него стало возможным благодаря применению достижений 
феноменологии Гуссерля.  

Гуссерль направил свои усилия на выработку нового метода, позволяю-
щего познать суть вещей, которая всегда конструируется сознанием как сложно 
организованная целостность, получившая название феномена. При этом созна-
ние также понимается как феномен, одной из фундаментальных структур кото-
рого является интенциональность, то есть направленность на предмет (смысло-
вую целостность). Понятое так сознание обладает внутренней организацией и 
особым временем, не совпадающим с астрономическим. Внутреннее время по-
нимается как неразрывная связность прошлого-настоящего-будущего. Позна-
ние, таким образом, оказывается конститутивно-конструирующей активностью, 
благодаря которой образуется многообразие предметностей мира. Выделение 
этих предметностей, то есть постижение чистых форм сознания, очищенных от 
метафизических и психологических установок, - основная задача феноменоло-
гии. Возможным это становится посредством применения специальной методо-
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логии, получившей название трансцендентально-феноменологической редук-
ции, начинающейся с процедуры эпохе, или «заключения в скобки».  

Однако несмотря на то, что Гуссерль стремится к выявлению чистых 
форм сознания, он не разрывает связи с жизненным миром. Стараясь преодо-
леть обвинение в солипсизме, Гуссерль разрабатывает концепцию феноменоло-
гического конструирования Другого. При этом обнаружение другого ego осу-
ществляется через собственное самопознание, а именно процедуру аналогизи-
рующей апперцепции, или аппрезентации. Таким образом, Гуссерль, выйдя на 
уровень интерсубъективности, не смог полностью уйти от повседневности. 
Жизненный мир являетчя настолько значимым, что оказалось невозможно его 
полностью заключить в скобки. 

Именно поэтому в центре социальной феноменологии Щюца находится 
«жизненный мир», «мир естественной установки», или «мир повседневной 
жизни». Данный мир, согласно Щюцу, один, общий для всех, благодаря интен-
циональной природе сознания, и воспринимается живущими в нем людьми как 
само собой разумеющийся. В повседневной жизни интенциональность реализу-
ется в форме интерсубъективности, что обуслаоливает смысловое единство 
жизненного мира: мир не является миром отдельного человека, а есть мир, ко-
торый он разделяет с другими людьми. Социальная реальность для Щюца — 
это не объективная действительность, а взаимодействие смыслов и значений 
индивидов. Поэтому Щюц говорит о множественности реальностей, выделяя 
мир фантазий, мир сновидений, мир научной теории, мир повседневности, или 
«конечные области смысла», на каждую из которых мы можем поставить ак-
цент реальности. Переход от одной реальности к другой осуществляется по-
средством скачка, который сопряжен с шоковым состоянием человека. При 
этом мир повседневности является верховным по отношению к остальным. Это 
мир, к которому мы всегда возвращаемся.  

Анализируя сущность реальности повседневной жизни, А.Шюц выделяет 
следующие ее характеристики:  

4) специфическая процедура эпохе, которая кардинально отличается от 
предложенной Гуссерлем. Человек заключает в скобки не веру в 
существование социальной реальности, а сомнение в ее существование. Такое 
эпохе Щюц называет «epoché естественной установки» [3;427]; 

5) присутствие рабочей операции в качестве преобладающей формы 
спонтанной жизни человека. Согласно Щюцу, рабочая операция - это 
субъективно осмысленное переживание (иначе активность человека), 
основанное на проекте (то есть является действием) и характеризующееся 
открытостью, а именно намерением реализовать спроектированное в сознании 
посредством телодвижений, вторгающихся во внешний мир. Таким образом, 
рабочие операции невозможно отменить, так как сделанное не так просто 
переделать в отличие от подуманного. Щюц придает рабочим актам особую 
значимость в конституировании повседневной реальности: «бодрствующее Я 
интегрирует свое настоящее, прошлое и будущее в особое временное 
измерение; в своих актах работы оно реализует себя как единое целое; 
посредством актов работы оно общается с другими; и благодаря актам работы 
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оно организует различные пространственные перспективы мира повседневной 
жизни» [3; 406];  

6) бодрствование, которое является базовым принципом сознательных 
действий и выражается в полном внимании к жизни; 

7) наличие общего интерсубъективного мира коммуникации и 
социального действия. Общность реальности повседневной жизни с другими 
людьми осознается посредством коммуникации, которая невозможна без 
опоры на акты рабочих операций. Действия во внешнем мире являются 
символами и знаками для другого, и наделяются им определенным смыслом. 

8) особая временнáя перспектива. Для мира повседневной жизни 
характерно стандартное время или живое настоящее, которое возникает на 
пересечении durée  (внутреннего времени сознания) и космического времени. 
Стандартное время есть общее для всех людей время, которое может быть  
измерено. 

Таким образом, реальность повседневной жизни — это специфическая 
форма переживания мира, характеризующаяся отсутствием сомнения в его су-
ществовании, бодрствующим состоянием сознания, а также личным участием в 
преобразовании реальности с помощью рабочих операций и социальных взаи-
модействий.  

Важной характеристикой жизненного мира также является наличие 
типизированных представлений о событиях, объектах и других людях. 
Типизации помогают нам ориентироваться в мире, делая его понятным и 
предсказуемым, а также способствуют взаимопониманию и налаживанию 
коммуникаций.  

Так, сущность другого человека не может быть полностью нам открыта, 
но мы воспринимаем его через некоторый обобщенный образ, который сложил-
ся в сознании на базе предшествующего опыта нашего взаимодействия с дан-
ным человеком. Только в чистых мы-отношениях, согласно Щюцу, мы можем 
максимально приблизиться к пониманию индивидуальности личности, которое 
убывает прямо пропорционально возрастанию степени анонимности конструк-
та. А если мы не можем постичь полностью Другого, значит наши видения ми-
ра всегда будут различными. При этом Щюц называет само собой разумеющим-
ся то, что знания об одном и том же объекте у меня и у Другого не тождествен-
ны. И причина тому неодинаковые перспективы постижения объекта, а также 
наличие «биографически детерминированных ситуаций», то есть индивидуаль-
ных обстоятельств рождения, воспитания и т.д. Различия индивидуальных пер-
спектив преодолеваются опять же посредством идеализаций, а именно идеали-
зацией взаимозаменяемости точек зрения и совпадения систем релевантности, 
которые вместе образуют «всеобщий тезис взаимности перспектив». 

Благодаря идеализациям, то есть относительно одинаковым восприятиям 
значений людьми, им открывается доступ к знанию повседневной жизни, 
которое также типизировано. Повседневное знание имеет социальное 
происхождение (большая часть знаний передается человеку в готовом виде), а 
также социально распределено: «в повседневной жизни я конструирую типы 
областей осведомленности Другого, область и текстуру его знания. При этом я 
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исхожу из предположения, что он руководствуется определенной структурой 
релевантностей, воплощенной в мотивах и связанных с ними образцах действия 
и даже оказывающих определяющее воздействие на его личность [3;18]. 

Таким образом, все многообразие мира мы воспринимаем через типиза-
ции. Однако они не только способствуют социализации человека в мире, но и 
оказывают нередко негативное влияние. Это, в частности, показал Щюц в раз-
рабатываемых им прикладных исследованиях, например, в известной работе 
«Возвращающийся домой». Жизнь дома — это, прежде всего, пребывание дли-
тельное время в первичных группах, то есть с близкими людьми лицом-к-лицу в 
живом настоящем, а также в окружении привычных объектов. В результате та-
кого совместного проживания люди воспринимают друг друга через склады-
вающиеся в сознании типизации. Когда человек покидает дом на какое-то вре-
мя, а потом возвращается, то «домочадцы» ожидают увидеть именно того чело-
века, который ушел. Не совпадение же образа покинувшего дом человека с ре-
ально вернувшейся личностью может привести к конфликтным ситуациям. По-
этому Щюц говорит о необходимости подготовки домашней группы к воспри-
ятию изменившегося человека, которого, как им кажется, они хорошо знают. Им 
предстоит снова узнать его, а ему, в свою очередь, вернуться домой, но теперь 
уже не в физическом смысле, а в феноменологическом.  

Из вышесказанного следует, что социальная феноменология предлагает 
особую картину социальной реальности, основные черты которой мы постара-
лись зафиксировать в рамках данного исследования. С позиций социальной фе-
номенологии социальная реальность - это жизненный мир, условием организа-
ции которого выступает сам человек, обладающий сознанием. Жизненный мир - 
это есть одновременно и место пребывания сознания, и результат его бытова-
ния. Следовательно, метафизическим условием социально-феноменологической 
картины социальной реальности является сознательный человек, погруженный 
в мир естественной установки. При этом сознание мыслится как феномен, а 
значит характеризуется неразрывностью, одновременностью и взаимообуслов-
ленностью проявления бытия сознания и человеческой жизнедеятельности. 
Сознание, понятое как феномен, само себя порождает, в качестве открытой, не-
делимой и преобразующейся целостности. Таким образом, сознание уже не ре-
дуцируется к мышлению. «Мышление есть только один из модусов сознания, 
одна из форм его активности, характерными чертами которой выступают про-
цессуальность, операциональность, представление, иначе говоря, субъектно-
объектный способ его существования» [4;4].  

Социально-философский подход к исследованию социальной реальности, 
таким образом, противостоит классической парадигме, для которой характерен 
уход от обыденной жизни, что требует, якобы принцип научности. Щюц же, на-
оборот, указывает на необходимость восстановить связь научных понятий с 
жизненным миром, который является базой, источником всех теоретических 
конструктов. Таким образом, социальная феноменология  открыла новое пони-
мание социальной действительности, а также является современной методоло-
гией ее исследования. Более того, идеи социальной феноменологии продолжают 
оставаться актуальными и продуктивными, и получают дальнейшее развитие в 
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рамках современной философии и теоретической социологии, в частности, в 
таком направлении, как социальный конструктивизм. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭЙДОСЫ РОССИИ КАК  
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
В настоящей статье на основе феноменологического метода эксплициру-

ются доминирующие социальные интенции, наличествующие в сознании со-
временных россиян, и конституируемые ими эйдосы России. Если классическая 
метафизическая трактовка выносит эйдос в трансцендентную плоскость, тем 
самым сближая его по своему значению с общественным идеалом, то в настоя-
щем статье он определяется как имманентное сознанию бытийное образование. 
Следует обратить внимание на принципиальное различие концептов «эйдос» и 
«образ»: на наш взгляд, эйдос представляет собой условие бытия образа, а по-
тому является первичным в онтологическом плане. Образ же представляет со-
бой вариацию, конкретную реализацию осуществления эйдоса. Таким образом, 
эйдосы трактуются нами как онтолого-семантическое основание конституиро-
вания идентичности (в виде генерации образов), обеспечивающее осуществле-
ние процедуры самосоотнесения и самоотождествления (идентификации). Го-
воря об эйдосе, мы имеем в виду, прежде всего, совокупность характеристик, 
остающихся неизменными при всех возможных ментальных трансформациях 
конституируемого сознанием объекта. При этом основная наша задача – пока-
зать, каким образом конституирование эйдоса России, ноэмы, зависит от функ-
ционирования фундаментальных структур сознания, понимаемого в феномено-
логическом ключе как «единство предметных областей, или полей предметов, 
конструируемых в процессе рефлексивной деятельности и смыслов, конституи-
руемых в актах творчества» [4; C. 66]. Иными словами, данное исследование 
призвано эксплицировать тесную связь между ноэмой (смыслом, содержанием, 
aposteriori сознания) и ноэзисом (актом смыслоконституирования, apriori созна-
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ния). Как отмечает В.И. Молчанов, «в феноменологии речь идет не об описании 
смысла через предметность, которая уже получила определенный смысл в обы-
денном, научном, эстетическом опыте, но об описании сознания, конституи-
рующего определенную предметность, т. е. придающего этой предметности тот 
или иной смысл» [8; C. 58].  

Феноменологический анализ позволяет выявить условия, влияющие на 
конституирование эйдоса России в сознании россиян, а также осуществить про-
гнозирование возможных последствий, к которым может привести доминиро-
вание определенной ноэтико-ноэматической структуры сознания.  

Прежде всего, отметим значимость исходной интенции сознания, или, 
иными словами,  исходной концептуальной установки, «сетки», которую созна-
ние «накидывает» на реальность, структурируя ее соответствующим образом. 
При этом формирование эйдоса России может осуществляться в разнообразных 
модусах: настоящем, прошлом и будущем, а также при доминировании одной 
из форм времени сознания: социокультурного, политического или экономиче-
ского времени.  

В настоящем исследовании выделяются две определяющих интенции соз-
нания россиян: центрированная и нецентрированная. К первой относятся «рос-
сиецентричная» и «этноцентричная» установки. «Россиецентризм» предполага-
ет взгляд на Россию «изнутри», без учета общемировых тенденций. Таким об-
разом, в данном случае по отношению к глобальному контексту применена фе-
номенологическая процедура «эпохе», вследствие чего значительно обедняется 
горизонт сознания (фон, на котором сознание встречается с предметным ми-
ром). Это приводит, во-первых, к максимальной выключенности из горизонта 
сознания предметности другого, что означает  крайне слабую реализацию одной 
из важнейших характеристик сознания – интерсубъективности,  т.е. направлен-
ности на другого в качестве предметности сознания. Во-вторых, сужение гори-
зонта сознания влечет за собой атрофию его конституирующей активности, в 
ходе которой рождается «новое», прежде не бывшее содержание. Иными сло-
вами, активность сознания сводится к репродуктивной деятельности по созда-
нию квази-нового.  

Перманентно сталкиваясь в повседневных пластах бытия с однообразны-
ми, привычными смыслами, сознание начинает структурировать их в форме ре-
тенциального континуума – устойчивого горизонта смыслов в модусе памяти. 
Этот устойчивый ретенциальный шлейф наслаивается в структуре времени соз-
нания на так называемую «теперь-точку», то есть модус настоящего во многом 
организуется под воздействием модуса памяти. Длительное восприятие тожде-
ственных или схожих смыслов приводит к маргинализации модуса фантазии, 
что влечет за собой обеднение и упрощение процедур конституирования буду-
щего, главной из которых, по нашему мнению, становится планирование. Пла-
ниметричное сознание (от лат. planum – плоскость) обречено на одноплоскост-
ное скольжение вдоль границ горизонта, без погружения в его глубину. Плани-
рование унифицирует поле восприятия реальности, расчищая его от многомер-
ности инаковостей, отторгая все то, что стремится ввысь или вглубь: «В приро-
де нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что перерастает плоскость, 
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ко всему, что слишком возвышается над окружающим. Эта ненависть составля-
ет злой рок нашей жизни. Она периодически сравнивала с землей все то, что 
над нею вырастало» [13; C. 300]. «Плоскостность» воплощается и в гомогенно-
сти массовых поведенческих схем россиян, в эгалитарном стремлении к всеоб-
щему равенству.  

Планиметричное сознание является типичным для общества в периоды 
«застоя», свободные от социальных коллизий. В подобном сознании доминиру-
ет социокультурное время, для которого характерна наибольшая степень ста-
бильности. Длительное отсутствие модернизационных импульсов в экономиче-
ской и политической сферах общества порождает нивелирование соответст-
вующих форм времени сознания. Социокультурное время конституируется 
равномерным повторением идентичных событий, синхронизируя индивидуаль-
ное с общественным. Но вместе с тем дрейф в четко очерченном хронологиче-
ском русле не учитывает вектора смещения, неизбежно навязываемого подвиж-
ным социокультурным контекстом.  

Рассматриваемый традиционалистский тип сознания характеризуется эго-
центризмом, догматизмом, «черно-белым» мировидением в рамках дихотомии 
«свое – чужое», «норма-девиация».  

Эйдетический комплекс, формирующийся в рамках указанного подхода в 
сознании россиян, заключается в позиционировании России в качестве онтоло-
гического центра, «исторической константы». В рамках обозначенной установ-
ки социальное пространство нашей страны мыслится стабильным, устойчивым, 
а иногда и экспандирующим, зачастую превосходящим ее географические  
границы.  

Сознание, соответствующее данному эйдетическому комплексу, рассмат-
ривает современную Россию как стабильный онтологический центр, устойчи-
вость и процветание которого во многом связываются с политикой действую-
щего президента России или его преемника. При этом для указанного типа соз-
нания характерно доминирование модуса настоящего, а включенность таких 
модусов, как прошлое (память) и будущее (фантазия) релевантна в гораздо 
меньшей степени или практически не релевантна. Вместе с тем, следует под-
черкнуть, что доминирование во времени модуса настоящего может привести 
не только к стагнации общества, но и к обезличиванию его членов, «падению» в 
das Man (М. Хайдеггер). Выключение модуса будущего приводит к отказу от 
трансцендирования собственных пределов и конструированию статичной, за-
вершённой, ограниченной картины мира. 

«Этноцентричная» установка сознания предполагает конституирование 
перспективы, соотносящейся с ещё более узким и локальным центром, в каче-
стве которого выступает этническая принадлежность. Данной перспективе и 
возникающему на её основе эйдетическому комплексу присуще все характер-
ные черты центричной модели, которые здесь приобретают гипертрофирован-
ный характер. В качестве центра, в отношении которого происходит поляриза-
ция Другого как врага и конституирование на этой основе собственной иден-
тичности, выступает уже не Россия, но принадлежность к  определённому этно-
су (в данном случае, русскому): «По большому счёту, это подлинная револю-
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ция, но не в политике или социально-экономической жизни, а в более важной 
сфере - ментальности и культуре. Происходит без преувеличения исторический 
переход русского народа к новой для него парадигме понимания и освоения 
мира - этнической. Кардинально меняется взгляд на самое себя и на окружаю-
щий мир, который осмысливается или воспринимается с явной или имплицит-
ной этноцентрической позиции. <…> Кратко суть происходящего можно оха-
рактеризовать как превращение русских из народа для других в народ для себя». 
[12; C. 160]  

Под этносом, на взгляд автора, следует понимать сложный комплекс само-
сознания, образующийся и отливающийся в чёткую и устойчивую форму под 
воздействием множества факторов, в числе которых значимая роль принадле-
жит пространственным. Сходное понимание этноса мы находим у Л.Н. Гумилё-
ва, для которого этносы - это «природные коллективы людей с общим стерео-
типом поведения и своеобразной внутренней структурой, противопоставляю-
щие себя («мы») всем другим коллективам («не мы»). Это явление противопос-
тавления связывает социальные формы со всеми природными факторами. Это 
как раз тот механизм, посредством которого человек влияет на природу, вос-
принимает её составляющие и кристаллизует их в свою культуру» [5; С. 27]. 
Ю.В.  Бромлей  даёт следующее определение этноса: «Этносы - категория со-
поставительная. И в основе этого сопоставления лежат несомненно те объек-
тивные свойства этносов-народов, которые существуют независимо от субъек-
тивного желания их членов и воспринимаются ими в качестве отличительных 
черт своей общности. Обычно такого рода свойствам присуща устойчивость» 
[3; С. 66]. И у Гумилёва и у Бромлея первичная роль в определении этноса при-
надлежит категории различия. Однако в концепциях обоих авторов основанием 
данного различения полагаются некие объективные факторы, прежде всего, - 
общность территории. Концепция социального пространства напротив, исходит 
из понимания пространства как явления неприродного, сконституированного  
на основе взаимодействий различных социальных перспектив, которым соот-
ветствуют определённые интенции сознания. В связи с этим, с точки зрения 
концептуальных установок, принятых в данном исследовании, в качестве осно-
вания этноса нами рассматривается именно организующие социальное про-
странство установки сознания. Этническая идентичность предполагает седи-
ментацию исторически сложившихся форм сознания в устойчивые архетипиче-
ские структуры, определяющие специфическое отношение к социальному про-
странству в рамках оппозиции «своё-чужое». При этом этническая идентич-
ность как таковая не предполагает враждебного отношения к остальным этно-
сам, но, напротив, нуждается в их присутствии в качестве конституирующего 
Другого, позволяющего осуществить собственную этническую идентифика-
цию. Поэтому этническую идентичность следует отличать от «этноцентризма». 

 Формирование «этноцентрической» установки предполагает постулирова-
ние чужих этносов в качестве заведомо враждебных, требующих тактики обо-
роны и исключения. Этноцентризм возникает, когда Другой утрачивает свою 
конституирующую позитивную функцию, становясь чисто отрицательным фе-
номеном, единственным отношением которого с постулируемой таким образом 
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идентичностью выступает радикальное противостояние без возможности како-
го-либо конструктивного взаимодействия, диалога. Другой больше не выступа-
ет тем элементом, соотносясь с которым идентичность получает своё собствен-
ное содержание, свой смысл, теперь он превращается во врага, подлежащего 
нивелированию. Вследствие этого этническая идентичность в «этноцентриче-
ской» установке замыкается на самой себе, фактически утрачивает соотнесён-
ность с Другим, что неизбежно приводит к стагнации смыслообразования и 
фиксации, гипостазированию уже ставшего смысла. С доминированием данной 
установки происходит сужение социального пространства в более жёсткий, по 
сравнению с «россиецентричной» установкой, дискурс, предполагающий ради-
кальное исключение за пределы своей структуры всего Другого, вплоть до пол-
ного нивелирования последнего. В этом смысле «этноцентрическая» установка 
может рассматриваться в качестве онтологического основания национализма 
или расизма, в котором этническая идентичность окончательно выхолащивает-
ся, превращаясь в симулякр, поскольку утрачивает позитивную, конституи-
рующую соотнесённость с Другим: «Мы расисты не только по отношению к 
индейцам-каннибалам — по мере углубления своей рациональности наша куль-
тура последовательно выдворила в область нечеловеческого неодушевленную 
природу, животных, низшие расы, а затем эта раковая опухоль Человеческого, 
притязая обозначать пределы абсолютного превосходства нашего общества, 
проникла и внутрь самого этого общества. <…> He-людьми сделались и стари-
ки, отброшенные на периферию человеческой нормы. А равно и многие другие 
«категории», которые, собственно, и стали «категориями» именно в ходе новых 
и новых сегрегаций, которыми отмечено развитие культуры. Бедняки, слабораз-
витые страны, индивиды с низким коэффициентом умственного развития, из-
вращенцы, транссексуалы, интеллектуалы, женщины — целая мифология тер-
рора и отлучения на основе все более и более расистского определения «нор-
мального человека». Квинтэссенция нормальности: в последнем итоге все «ка-
тегории» подвергнутся исключению, сегрегации и проклятию, и тогда-то обще-
ство станет, наконец, универсальным, в нем, наконец, сольются воедино нор-
мальность и универсальность под знаком человеческого» [2; С. 232-233]. Для 
такого полиэтнического социального пространства, как российское, подобная 
позиция губительна, поскольку приведёт к кризису смыслообразования и, в ко-
нечном счёте, к расколу социальной структуры.  

Центричная интенция сознания в целом может быть рассмотрена в качест-
ве жесткого дискурса, задающего монолитную смысловую матрицу и исклю-
чающего возможность дискурсивного взаимодействия с «чужими». Центризм – 
весьма удобная позиция не только для большинства россиян, зачастую не реф-
лектирующих над «близлежащим», но и для политической элиты, удовлетво-
ренной своим статус-кво. Такая интенция сознания открывает для  властной 
элиты широкие возможности для манипуляции сознанием масс, одним из 
средств которой является спекуляция на национально-культурных ценностях.  

Объединение вокруг феномена центра можно рассматривать как универ-
сальный для российского общества способ консолидации и интеграции его чле-
нов. Конструирование феномена центра в социально-политическом простран-
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стве России в 90-е годы ХХ века, поначалу представлявшего собой весьма аб-
страктный мыслительный конструкт, способствовало предотвращению сепара-
тистских настроений и сохранению целостности России как самостоятельного 
геополитического образования. В современном российском обществе имеет ме-
сто самовоспроизводство центра путем создания и институционализации новых 
центристских/квазицентристских структур – явление, которое может быть на-
звано «отпочкованием» центра. Именно в соответствии с данным принципом 
происходит создание новых управленческих и партийных структур в россий-
ском социуме. При этом имеет место все большее нарастание поляризации со-
циального пространства России. Если в его центре доминирует  конструирова-
ние знаков и символов, то в глубокой периферии происходит обработка вещей 
(производство или натуральное хозяйство).  

Если применить по отношению к феномену центра процедуру оптического 
приближения, то можно обнаружить его неоднородность – сплетённость из 
множества властных узлов. При этом следует отметить, что взаимное наложе-
ние активности отдельных составляющих центра может привести к его само-
разрушению. Появление альтернативных силовых узлов в ландшафте россий-
ского социального пространства чревато катастрофическими, подчас гибель-
ными последствиями для российского общества. Таким образом, относительно 
«мягкие» социальные трансформации в России возможны путем достижения 
баланса в действиях конститутивных элементов центра и реализации механизма 
апелляции к центрообразующим структурам.  

Отметим некоторые возможные последствия доминирования центричной 
интенции в сознании россиян для различных сфер общественной жизни. 

В сфере политики к положительным следствиям реализации центризма 
следует отнести этатизм, возможное сдерживание центробежных тенденций 
внутри России.  Также можно  выделить формирование патриотической пози-
ции. Вместе с тем возникает весьма серьезная проблема подмены подлинного 
патриотизма, предполагающего открытость для диалога с конструктивными 
внешне- и внутриполитическими силами, огульным шовинизмом.  

Возможными последствиями в сфере внутренней политики представляются 
складывание авторитарной политической системы, могущей трансформиро-
ваться в тоталитаризм, жесткая пирамида власти, однопартийность, исклю-
чающая фактор риска, к которому рассматриваемое сознание не готово. На 
внешнеполитической арене вполне возможны изоляционизм, беспомощность в 
построении прочных политических коалиций, дезориентация в глобальном по-
литическом контексте.  

Эвентуальными последствиями в экономике могут стать дисбаланс в раз-
витии отраслей промышленности, монополизм (государства или крупных ком-
паний), инволюция малого и среднего бизнеса.  

В идеологической сфере возможен диктат единственной доктрины, пре-
тендующей на статус «абсолютной истины».  

В целом характерная для многих россиян локализация мировосприятия за-
тронула многие социокультурные сферы. 
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Обобщая сказанное в отношении первой интенции сознания, подчеркнем, 
что для многих россиян она может сыграть роль положительного социально-
психологического фактора, амортизирующего негативные последствия массо-
вого синдрома фрустрации, охватившего российское общество начала 90-х го-
дов прошлого века. Вместе с тем, «зараженность имперскими амбициями» (Зб. 
Бжезинский) мало способствует выработке долгосрочной конструктивной стра-
тегии развития общества.  

Вторая социальная интенция - «Россия-в-мире», соответствующая нецен-
трированной установке сознания,  представляет собой взгляд на Россию с гло-
бальной позиции, «извне». В результате подобного подхода в значительной 
степени расширяется горизонт сознания, происходит активизация интерсубъек-
тивности и «нового» как модуса сознания. В горизонт сознания попадают но-
вые смыслы, отличные от привычных. Возникает видение смысла не как един-
ственно возможного, но как одного из возможных, то есть активизируется твор-
ческая возможность сознания – его смыслообразующий потенциал. «Черно-
белое» мировидение, оперирующее главным образом понятием бинарной оппо-
зиции, уступает место многоцветному, синоптическому взгляду на мир, при ко-
тором немаловажное значение приобретает понятие ряд, что находит своё об-
разное выражение в культуре. Так, начиная с 1990-х годов, изменение визуаль-
ного ряда используется в американском кино, которое из «черно-белого» (тема-
тизирующего афроамериканцев и белокожих) становится «цветным» (визуали-
зирующим представителей совершенно разных этнических групп, воплощаю-
щих культурное разнообразие США). Причем, если раньше эти этнические 
группы позиционировались в кинематографе как низкооплачиваемая рабочая 
сила, то сегодня они занимают социально престижные должности [8; С. 214-
215]. В российском медийном пространстве сохраняется негативная презента-
ция различных этнических общностей, прежде всего, трудовых мигрантов – 
выходцев из стран СНГ, как криминалистически-террористических элементов, 
подрывающих основы российского социума. 

При переходе на установку «Россия-в-мире» приоритетную роль в струк-
туре времени сознания начинает играть модус будущего, в конституировании 
которого участвуют процедуры прогнозирования и проектирования. Послед-
нюю процедуру следует отличать от чистого фантазирования, которое не обре-
менено никакими ограничениями, налагаемыми уже заполненными горизонта-
ми сознания. Проектирование, напротив, протекает в определенных рамках, при 
участии седиментированных в сознании смыслов, задающих коридор возмож-
ных действий по реализации проекта. Под воздействием модуса потенциально-
го происходит переструктурирование модуса памяти, т.е. появляется возмож-
ность критического переосмысления собственной истории и ее нетрадицион-
ных интерпретаций.  

Если первая интенция сознания доминирует в стабильные периоды обще-
ственного развития, то вторая интенция складывается в периоды реформ, мо-
дернизации или в форс-мажорных ситуациях, таких, как экономический и/или 
политический кризис. Таким образом, представляется очевидным доминирова-
ние в данном типе сознания наиболее динамичных форм времени – политиче-
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ского и экономического. Расширение горизонта наблюдения и вовлечение в по-
ле зрения неоднородных, неровных пространств-препятствий приводит к уско-
рению внутреннего времени сознания: «Наблюдатель, расширяя свой горизонт 
наблюдения с неуловимой и бесконечной быстротой, получает необходимое 
ему экзистенциальное ускорение, не сводимое ни к одному из движений, кото-
рые он совершает, будучи физически ограниченным существом, ни к дали, ни к 
высоте, ни к позиции в наивысшей точке» [11; С. 80]. 

Кроме того, наряду с вышеупомянутыми условиями, на конституирование 
эйдоса России-в-мире оказывает влияние феномен глобализации. Указанные 
факторы предопределяют формирование новой картины социальной Вселен-
ной, отличающейся сложностью, стохастическими эффектами, флуктуациями, 
нелинейностью, необратимостью.  

Под влиянием обозначенных выше условий формируется эйдос России как 
одного из акторов глобального мира, в значительной степени нестабильного, 
хрупкого, лабильного образования с аморфным социальным пространством, ус-
тойчивость которого во многом зависит от глобальных мегатенденций. Осуще-
ствляется проблематизация эйдоса России – ментальная процедура, в результа-
те которой феномен, хорошо изученный в рамках одной перспективы, стано-
вится неизвестным в другой системе представлений. Смена концептуальной оп-
тики позволяет наделить Россию новыми центрами, рассмотреть её как поли-
центричное образование. 

Перспективу, служащую коррелятом эйдоса Россия-в-мире, можно, вслед 
за У. Беком, обозначить как «космополитическую» [1; С. 336]. Следует обра-
тить внимание на переосмысление понятия «космополитизм», приобретшего в 
нашей стране устойчивые негативные коннотации, в современных социально-
гуманитарных исследованиях: «Мир при космополитическом взгляде на него 
предстает будто стеклянным. Различия, контрасты и границы фиксируются и 
определяются в осознании принципиальной схожести тех, кто находится от них 
по разные стороны» [1; С. 11]. Между тем, следует отметить, что понятие «кос-
мополитизм», подлежащее ныне очищению от негативных коннотаций и от ус-
тойчивой ассоциации с прилагательным «безродный», еще в ХIХ веке воспри-
нималось россиянами по-иному. Так, фраза из предсмертного письма А.В. Су-
ворова гласит: «Как раб, умираю за Отечество, и как космополит – за свет!» [7; 
С. 133]. Таким образом, патриотизм и космополитизм понимались во времена 
Суворова не как противоречащие друг другу понятия, но как различные по сво-
ему масштабу сферы ответственности человека. И если в предыдущие истори-
ческие эпохи космополитизм являлся прерогативой элит (во все времена отли-
чающихся повышенной территориальной мобильностью), то в современном 
мире, в условиях сжатия социального пространства и времени, следование кос-
мополитическому мировоззрению становится вынужденной необходимостью 
всех социально активных членов общества. Космополитическая перспектива 
служит локусом конституирования метадискурса, снимающего остроту тради-
ционных антагонизмов Запад-Восток и Север-Юг.  
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Дальнейшее исследование вышеобозначенного эйдетического комплекса 
«Россия-в-мире» показывает, что он имеет амбивалентную аксиологическую 
окраску.  

Во-первых, нынешняя деонтологизация России-в-мире может расценивать-
ся как свидетельство ее исторической и социокультурной «неполноценности», 
преодолеваемой путем встраивания России в современную – европейскую и се-
вероамериканскую – цивилизацию, либо путем политического распада нашей 
страны. Подобный взгляд на Россию свойствен адептам либерального фунда-
ментализма и мондиализма (Ф. Фукуяма, Ж. Аттали и др.), которые отказывают 
нашей стране в претензии на самостоятельный онтологический статус (ср. вы-
сказывание Зб. Бжезинского: «Россия – это «черная дыра» в самом центре  
Евразии»).  

Во-вторых, нестабильность современной России может рассматриваться 
как тревожный симптом, служащий стимулом для поиска перспектив долго-
срочного экономического и политического развития российского общества, его 
духовного возрождения.  

В качестве одного из главных условий укрепления России следует выде-
лить необходимость ее самоидентификации в глобализующемся мире. Само-
идентификация понимается нами как трансцендентальный акт, призванный 
воспрепятствовать деонтологизации России и дальнейшему «размыванию» ее 
социального пространства. При этом подчеркнем важность гармоничного со-
вмещения модусов прошлого (историческая память, анамнезис), настоящего 
(саморефлексия и интерсубъективность в синхроническом аспекте) и будущего 
(политическое и экономическое прогнозирование). Исходя из самоосмысления 
и выбора геополитических приоритетов, возможно долгосрочное социально-
политическое планирование, ибо «настоящее всегда несет в себе зародыш бу-
дущего» (Лейбниц). Для российского общества в целом всегда было характерно 
презрение настоящего, его разрыв с будущим, надежда на его самопроизволь-
ный исход: «русские люди вообще имели привычку жить мечтами о будущем; и 
раньше им казалось,  что будничная, суровая и тусклая жизнь сегодняшнего дня 
есть, собственно, случайное недоразумение, временная задержка в наступлении 
истинной жизни» [14; С. 13]. Квинтэссенцией неподлинности, неполноты на-
стоящего может служить и поныне актуальный вопрос: «Когда же наступит на-
стоящий день?». 

Обозначим возможные последствия реализации рассматриваемой установ-
ки сознания. В сфере политики возможно получение максимальных политиче-
ских дивидендов от глобализации. Если первая установка сознания (центризм) 
игнорирует феномен глобализации или видит в нем лишь негативные аспекты, 
то при переходе на позицию Россия-в-мире, наряду с осмыслением реальных 
угроз суверенитету России, появляется понимание глобализации как возмож-
ности. Возникает возможность строительства внешне- и внутриполитических 
альянсов, основанных не на имперских амбициях, но на паритетных началах. 
При этом создание двух или нескольких политических полюсов представляется 
весомым антиэнтропийным фактором, который сможет воспрепятствовать 
дальнейшей хаотизации и дестабилизации однополярного мира. 
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В экономической сфере глобализация диктует необходимость усиления 
конкурентоспособности, развития инновационных высокотехнологичных от-
раслей, государственного менеджеризма как условия сохранения национальной 
экономики.  

Наконец, идеологическая составляющая процесса глобализации – мондиа-
лизация – перестанет восприниматься как угроза российской духовности при 
условии адекватной самоидентификации и выработки российским обществом 
соответствующей системы смыслов и ценностей, которая, несомненно, должна 
органично совмещать ценности консерватизма, направленные  на сохранение 
государства как целого, и либерализма, обеспечивающие возможность самореа-
лизации отдельной личности.  

На наш взгляд, социально-политические преференции в эпоху глобализа-
ции зависят от обострённого внимания к историческому наследию. Утомитель-
ная гонка за новизной может быть приостановлена спасительной силой тради-
ции. Глобализация даёт возможность увидеть традицию, актуализирует ранее 
упущенные возможности – применительно к истории П. Струве выразил это 
термином «инставрация». История предстает как причудливая констелляция 
новых социальных форм и вклинившихся в них инкрустаций различных эпох. 

 Таким образом, российское общество получает возможность вырваться из 
линейной стратегии «догоняющего» развития и реализовать ранее не замечен-
ные или упущенные исторические шансы. 

Подводя итог анализу рассматриваемой интенции сознания, отметим, что 
данная позиция способна породить социально-психологический дискомфорт, а 
потому требует значительной концентрации волевых и интеллектуальных уси-
лий, духовного «пробуждения» россиян. Тем не менее, перспективность подоб-
ного мировидения, способного к гибкой ориентации в условиях глобализации, 
не вызывает сомнения. 

Резюмируя выводы в отношении ноэтико-ноэматической структуры созна-
ния россиян, отметим, что сегодня представляется очевидным доминирование 
первой из обозначенных установок сознания, лишенной иммунитета к новой, во 
многом непредсказуемой реальности, вследствие чего возникает угроза эффекта 
«шоковой терапии» при столкновении нашей страны с рисками глобализации.  

Вместе с тем, следует указать на вероятность подмены «россиецентризма» 
как стержневого вектора сознания современных россиян иными формами «цен-
тристского» мировосприятия, прежде всего, европоцентризмом: россиянин «в 
состоянии решительно отказаться от своего, признанного устаревшим или «об-
манным», и фанатично отдаться чужому; значительно менее он способен к по-
стоянному сопряжению своего и чужого, к тому, чтобы выдерживать тяготы 
сравнения и сомнения» [10; С. 48]. Отметим, что выделенная нами форма «цен-
тризма» является далеко не единственной в условиях современного мира. Так, 
исследователями выделяются «востокоцентризм», «исламоцентризм» и даже 
«афроцентризм», представители которого утверждают: «Что бы вы ни знали о 
событиях, связанных с войнами Англии, с царями России, с расцветом искусств 
в Италии, ничто из этих знаний несопоставимо со знаниями о самих себе»  
[6; С. 65].  
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В свете вышесказанного, следует опасаться трансформации глобализи-
рующегося социального пространства в силовое поле, конституируемое от-
дельными монадами. Как это ни парадоксально, наряду с очевидной объедини-
тельной тенденцией следование центричной социальной перспективе способно 
привести к расколу социального пространства (которое может быть «взорвано» 
силовыми сгустками). А в российских условиях складывание нового центра 
может рассматриваться не столько как свидетельство силы, сколько как выра-
жение свёртывания социальной активности граждан, атрофии многообразия 
форм социального взаимодействия. 

На наш взгляд, будущее России, прежде всего, перспективы ее устойчивой 
адаптации к реалиям глобализующегося мира во многом зависят от преодоле-
ния россиянами узости доминирующей в их сознании социальной перспективы. 
Доминирование одной центричной перспективы способно привести к угасанию 
трансформационных импульсов социума. Таким образом, мы приходим к по-
ниманию сознания как со-бытийного пространства, порождающего различные 
перспективы (дискурсивные матрицы), задающие определённые горизонты ми-
ровидения. Жизнь сознания представляет собой перманентную смену социаль-
ных перспектив (дискурсов), их рождение и взаимопереход. Отсутствие прак-
тик смены перспектив (трансгрессии) есть свидетельство угасания активности 
сознания, чреватое кризисом социума.  
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ВОЗМОЖНО ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ МЕТАФИЗИКИ?  

КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ* 
 

Метафизические представления о «преднайденности» реальности, един-
стве бытия и мышления являются устойчивыми психологизмами, от которых 
сложно освободиться, поскольку они гармонично сливаются с ландшафтом на-
шей повседневности. Представления о мир в рамках естественной установки с 
разной степенью наивности разделяют и ученый старой закалки и доверчивый 
ребенок, а сам способ получения знаний современным человеком и отношения 
к науке и знанию достаются нам в наследство от традиционной системы обра-
зования. Всякая вера в факты или в реальное существование, на котором осно-
вывается любое знание о мире, базируется на каком-нибудь объекте, имеющем-
ся в памяти или восприятии, и на привычном соединении его с каким-нибудь 
другим объектом. Подобная вера с необходимостью возникает, когда ум по-
ставлен в указанные условия. Все эти операции представляют собой разновид-
ность «природных инстинктов», которые не могут быть ни порождены, ни по-
давлены рассуждением или каким-либо мыслительным и рассудочным процес-
сом. Но почему же наши знания имеют для нас такое большое значение, не-
смотря на то, что их основания остаются невыясненными? Ответ на этот вопрос 
дал в свое время Д. Юм: потому что мы верим, что присущая им рациональ-
ность является залогом того, что они соприкасаются с реальностью, схватыва-
ют какие-то ее аспекты. В основе этого процесса лежит наша личная убежден-
ность в том, что связь знания, выраженного в понятии, с реальностью является 
непреходящей. Таким образом, мы не просто сами устанавливаем для себя 
стандарты, мы при этом верим в свою способность распознавать объективную 
реальность и оказывать на нее воздействие; в этом заключается подлинный па-
радокс образования.  

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках проекта № 2011-1.3.2-303-013-018 «Конструктивистские модели философствования: 
гносеологический анализ» по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы. 



                                                                                                                                                              153

В качестве альтернативы метафизическому реализму в философии обра-
зования можно предложить эпистемологический конструктивизм, делающий 
акцент на конструктивной природе сознания человека, на принципиальной ги-
потетичности познавательного процесса. Представления о знании в конструк-
тивизме не соотносится с объективной действительностью «самой по себе», 
знание сопрягается с собственной онтологией субъекта, поэтому само понятие 
объекта интерпретируется как производное не столько от внешнего мира, 
сколько от активной деятельности субъекта. Субъект конструирует объект как 
некий условный (гипотетический) компонент структуры своего жизненного 
опыта. Даже наука не является исключением, поскольку научная истина пере-
сматривается с точки зрения прагматики языка, опыта и культурно-
исторических смыслов. Она является областью культуры, поставляющая зна-
ния, позволяющие адаптироваться к социальной и культурной жизни, прино-
сящие индивиду и сообществу конкретную пользу. Таким образом, познание с 
точки зрения конструктивизма – это скорее процесс создания конструкций фе-
номенологической действительности, мира опыта субъекта, нежели отражение 
внешнего мира. Познание представляет собой процесс выстраивания проектно-
конструктивных отношений с миром.  

На наш взгляд философия конструктивизма позволит решить многие 
проблемы традиционной системы образования посредством нового взгляда на 
процесс познания и его результаты. В учебных курсах в рамках традиционной 
системы образования, как правило, совсем не уделяется внимания становлению 
знания, а современные научные теории догматически провозглашаются опло-
том истины, хотя они, по сути, представляют собой конструкцию, которая воз-
никла конвенционально и лишь со временем закрепилась в виде научных пара-
дигм или научно-исследовательских программ. Научное знание не статичное 
образование, а процесс непрерывного конструирования. Таким образом, конст-
руктивистская философия образования будет исходить из нового представления 
о реальности – «реальности для субъекта».  

Субъект – источник активности, в таком случае познавательный процесс 
– это процесс создания конструкций опыта субъекта, а не отражение «внешне-
го» мира. Поэтому знание имеет гипотетический, а не абсолютный характер. 
Это рассеивает иллюзии его надежности, неизменности, предсказуемости и т.д. 
психологически подкрепляемые школьной или вузовской системой обучения. 
Несмотря на такого рода реалистическую «слабость», данный принцип гипоте-
тического реализма конструктивистского философствования корректен с гно-
сеологической точки зрения, поскольку является хорошим ограничителем, пре-
пятствующим «соскальзыванию» познавательного процесса в сторону метафи-
зики и психологизма. С точки зрения философии конструктивизма вопросы о 
соответствии знания и реальности рассматриваются как ненаучные, поскольку 
невозможно представить действительность за пределами когнитивной практики 
субъекта. В таком случае наиболее эффективным в плане образования является 
не принцип корреспонденции в трактовке истины, который ведет образователь-
ный процесс к ложной цели, а принцип прагматизма. Согласно этому принципу 
истинным является то знание, которое наиболее эффективно выполняет свою 
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главную функцию – делает индивида наиболее приспособленным к реалиям 
мира, расширяет пространство опыта (а с точки зрения прагматизма опыт – это 
и есть знание), дает возможность конструктивно выстраивать будущее.  

В таком случае, с позиции конструктивизма образование действительно 
обретает фундаментальную роль в развитии индивида – обеспечивает его вы-
живание, адаптацию – а не является каким-то «декоративным излишеством». 
Поскольку процесс адаптации человека осуществляется главным образом бла-
годаря социокультурным (а не биологическим) факторам, формирующим и ук-
репляющим его сознание, целью жизни и обучения для каждого становится 
преобразование «человека природного» в «человека культурного», его «идеали-
зация» посредством субъективации реальности. Именно субъективация позво-
ляет разуму существовать независимо от окружающей среды, однако среда 
стимулирует его деятельность. Разум же подчиняется своим собственным зако-
нам, живет собственной жизнью.  

Нельзя дать исчерпывающего объяснения деятельности разума, опираясь 
только на психологические или материальные закономерности. Гораздо эффек-
тивнее осуществлять его познание с помощью анализа его собственных творе-
ний. В таком случае преподаватель может побудить, стимулировать деятель-
ность разума ученика посредством собственной личности. Его задача состоит в 
том, чтобы «дать старт поезду разума». То же самое относится и к чувству дол-
га и ответственности, которые не создаются в человеке, а пробуждаются в нем. 
Для человека нравственность – это выбор, который подразумевает свободу. По-
этому подлинное образование – это образование свободы, осознание индиви-
дом своей свободы и возможности делать осознанный выбор, совершать ответ-
ственный поступок. Все другое в образовании – лишь средство для достижения 
этой главной цели. Поскольку решающее социокультурное условие активиза-
ции и функционирования сознания – это свобода, невозможно заранее знать, 
кем станет тот или иной человек. Его нельзя сформировать извне, преподав ему 
некий «урок», «образец», – можно лишь помочь ему самому сформироваться, 
найти себя. Преподаватель в таком случае призван снабжать учащихся разно-
образными ситуациями и создавать условия выбора.  

В традиционной системе образования мы видим противоположную си-
туацию. Учащийся – это не активный и заинтересованный субъект познания, а 
объект процесса обучения, получающий готовые знания от преподавателя. Зна-
ния преподносятся как истина в последней инстанции. Эффективность познава-
тельной деятельности определяется количеством правильных ответов. Оцени-
вание учащимися преподавателей так же складывается в рамках традиционных 
ценностей образования, с точки зрения которых преподаватель дает однознач-
ные ответы на поставленные вопросы. В такой системе образования знания – 
только набор сведений по исследуемой теме, где нет места гибкости мышления, 
элиминируется любая творческая активность субъекта. В качестве результата 
образования субъект получает «фиктивно-демонстративный продукт», который 
совсем не согласуется с его жизненным опытом, воспринимается как  
отчужденный. 
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На наш взгляд в качестве методологической основы образования следует 
рассматривать «деятельностный подход», полностью соответствующий основ-
ным принципам философского конструктивизма. Применительно к образова-
тельной сфере деятельностный подход делает акцент на том, что индивид не 
просто познает внешний мир, он главным образом познает особенности и зако-
номерности своего собственного саморазвития, самоопределяется. Процесс по-
знания, по сути, ограничивается личным опытом индивида. Разумно предполо-
жить, что именно этот опыт и следует взять за основу учебного процесса в 
школе или вузе. Посредством опыта происходит постоянная реконструкция ми-
ра во внутренней активности и реакциях, которые базируются на выборе субъ-
екта. Познание с точки зрения деятельностного подхода – это формирование 
своего собственного свободного взгляда на мир.  

Итак, подведем итоги. Конструированию субъектом собственной картины 
реальности и совершенствованию посредством этого своего индивидуального 
адаптивного опыта оказывает существенное сопротивление традиционная сис-
тема образования, которая зиждется на базовых положениях метафизического 
реализма. Признание существования материального или идеального миров са-
мих по себе становится причиной отчужденности субъекта и объекта познания. 
Мы считаем, что истинное знание не является отражением объективной дейст-
вительности, поскольку не существует независимых от субъекта познания (ин-
дивида или общества) критериев истинности знаний, нет константного и непо-
средственно доступного для познания мира в себе. Реальность, которую позна-
ет субъект, является совокупностью конструкций его феноменологического 
опыта. Конструктивистское философствование рассматривает все знания в ка-
честве рабочих гипотез, которые соответствуют природной и культурной ре-
альности в той мере, в какой обеспечивают жизнеспособность, пригодность 
сформированных когнитивных структур, проявляющихся в возможности делать 
предсказания, допускать или предотвращать те или иные явления и события. 
Конструктивизм признает плюрализм истин, их гипотетический характер, кото-
рый проявляется в различных способах репрезентации реальности, но данные 
версии действительности являются адаптивными, следовательно, структуры 
«внутреннего» мира субъекта всегда соотносятся со структурами мира «внеш-
него» (объекта). Именно конструктивистский подход в философии образовании 
позволяет пересмотреть его цель. Целью образования является не усвоение не-
кой системы знаний, а приобретение компетенций, позволяющих решать жиз-
ненно важные задачи и дающих осознание индивидом своей свободы и воз-
можности делать осознанный выбор, совершать ответственный поступок.  
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О МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Объединяющей идеей для ряда физических, математических и киберне-

тических наук является идея информационного подхода к ним. Однако сущест-
вующая теория информация в настоящее время не охватывает многие изучае-
мые по этим специальностям вопросы. Более того, до сих пор обсуждается во-
прос, а существует ли вообще информация в неживой природе, а значит, и в 
физических, геологических и других подобных системах. Хотя можно с опре-
деленной долей уверенности утверждать, что в реальной природе существуют 
два вида информации – кибернетическая и физическая, которые дополняют 
друг друга [1,2]. А если существует еще и идеальный мир, о котором писал еще 
Платон, то тогда должна существовать и информация метафизическая или про-
тоинформация. Однако этот тезис далеко не всегда и не всеми поддерживался, 
так как на самом деле, несмотря на обилие определений информации, на сего-
дня нет четкого и безоговорочного понимания, что такое информация, хотя 
обычно, применительно к высокоорганизованным кибернетическим системам, 
к которым в первую очередь относят живые существа, под информацией пони-
мают содержание сообщений. А раз сообщения предположительно могут быть 
только в мире людей и животных, то отсюда делается вывод, с которым трудно 
не согласиться, что только в этом мире и существует информация. Однако то-
гда не до конца понятно, откуда в живом мире взялась кибернетическая инфор-
мация и, кроме того, как люди получают эту информацию не только от живых, 
а и от неживых объектов. Ведь из неживого мира человек получает информа-
ции не в меньшем количестве, а может быть и в большем, чем из живого мира. 
Поэтому можно предположить, что информация в первозданном виде сущест-
вовала еще в неживой природе в виде физической информации и со временем, в 
процессе развития неживой природы, появилась и в живой природе в виде ее 
более сложной формы - кибернетической информации. Отсюда следует, что 
неживой мир может выступать в виде источника физической информации для 
систем живой природы, а вот ответ на вопрос, о возможности неживой природы 
быть приемником кибернетической информации, скорее всего, будет отрица-
тельным. Хотя бы потому, что по своей сложности живой мир многократно 
превосходит неживой и восприятие последним кибернетической информации 
будет затруднено вследствие отсутствия для этого у него необходимых струк-
тур. Трудно представить, например, что наша земля способна к восприятию ки-
бернетической информации на уровне живых объектов, но вполне вероятно, 
что неживые объекты могут выступать приемниками физический информации, 
на что указывает ряд интересных фактов, происходящих в физических явлениях 
[1,2]. Однако, несмотря на все вышесказанное, окончательного решения данно-
го вопроса о существовании информации в неживой природе до настоящего 
времени так и не было получено, и это не удивительно, потому что понятие ин-
формации является слишком сложным для того, чтобы уверенно ответить на 
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поставленный вопрос. Чтобы в какой-то мере его разрешить, необходим про-
цесс взаимодействия самых разных наук о живой и неживой природе и, глав-
ное, необходимо выработать общее понятие информации, охватывающее все ее 
аспекты. Такое определение предлагается в работах автора [3-8], но оно еще не 
прошло полную апробацию среди научной общественности и поэтому не может 
в полной мере использоваться на практике. Поэтому, пока что, наиболее при-
емлемым определением, на взгляд автора, все же, остается данное выше, хотя 
оно и несколько абстрактное, – информация есть содержание сообщений.  

Обратим внимание, что до двадцатого столетия научное понятие инфор-
мации вообще не встречалось в науке, и только американский инженер Хартли 
в 1927 году и Шеннон в 1948 году, предложившие идею измерения информа-
ции и продолживший ее развитие американский ученый Эшби, придали ей на-
учный статус [9 - 11]. Но само определение информации ими не было дано, и 
это не удивительно, так как обычное измерение применялось, как правило, к 
физическим величинам - весу, объему, длине, а тут надо было измерять нечто 
невидимое, невесомое, не имеющее, ни длины, ни объема. Но при всем том 
практическая потребность в таком измерении явно чувствовалась, иначе не бы-
ло бы такого интереса и даже ажиотажа вокруг теории информации, которые 
наблюдались после работ Шеннона. 

Главное, что сделал Шеннон в своей основополагающей работе «Матема-
тическая теория связи» – это даже не его удивительная мера информации, а то, 
что он обратил внимание на сам феномен информации, который хотя и сущест-
вовал задолго до него, но не рассматривался до этого как самостоятельный объ-
ект исследования. Понятие информации, конечно, широко использовалось и до 
Шеннона, но никто ранее, если не считать Хартли, не задумывался над ее сущ-
ностью, да и сам Шеннон не стал ее исследовать. Его увлекали больше матема-
тические аспекты передачи информации, в чем он и достиг совершенства. Но, 
судя по всему, он осознавал отсутствие понимания в науке сущности информа-
ции, чем, как раз, и можно объяснить название его книги, которое не случайно 
не было связано с информацией, – «Математическая теория связи». Слово ин-
формация в названии книг на тему ее передачи появилось только после его ра-
бот, хотя в них тоже не объяснялась сущность информации. Авторы этих книг 
своими названиями хотели акцентировать внимание именно на понятии ин-
формации, чтобы читатели увидели здесь нечто принципиально новое и инте-
ресное для них. В обыденном же смысле слово информация было давно в ходу, 
но использовалось, обычно, как синоним словам сообщение, известие, данные. 
Никто ранее на это слово не обращал особого внимания, хотя, если посмотреть 
внимательно на всю историю философии, то, по сути, ею занимались практиче-
ски все более или менее известные философы [12-17], да и самая ее важная об-
ласть - метафизика очень много внимания уделяет понятиям тождественным 
сегодняшнему понятию информации [14,17,18].  Здесь как для теории инфор-
мации, так и для философии вообще решающую роль играют категории воз-
можности и действительности [12,13]. Особенностью возможности является то, 
что для того чтобы она существовала и смогла стать действительностью, у нее 
должна была быть хотя бы одна альтернатива. Наличие же нескольких возмож-
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ностей, которые альтернативны по отношению друг к другу, создает возмож-
ность выбора, приводящего к неопределенности, а неопределенность, в свою 
очередь, приводит к необходимости ее меры – энтропии. Шеннон, предложив-
ший эту меру в теории информации, вывел формулу для определения энтропии 
и негласно ввел аксиому, в соответствие с которой уменьшение неопределенно-
сти и соответственно энтропии может быть получено только с помощью ин-
формации, которая эту неопределенность уменьшает, в количестве строго рав-
ном величине уменьшения энтропии. При этом он предположил, что каждая из 
возможностей имеет свою вероятность, а все вместе они образуют группу веро-
ятностей, сумма которых равна единице. Отсюда Шеннон вывел свою знамени-
тую формулу для энтропии, частным случаем которой стала мера Хартли, взя-
тая для равновероятных возможностей [9]. Именно аксиома перехода неопреде-
ленности в действительность, при получении информации, и создает новую па-
радигму в метафизике, которую можно использовать для объяснения многих 
вопросов, возникающих в ней, таких как бытие, небытие, благо, порядок, зна-
ние, предзнание и других. Особое значение эта аксиома может  дать для объяс-
нения получения знаний людьми и роли предзнания в этом. Разница между 
знанием и предзнанием состоит в том, что знание не зависит от того, получает 
ли приемник информацию или нет, а становится оно предзнанием лишь во вре-
мя передачи приемнику информации, которая увеличивает его знание [14]. Это 
знание в дальнейшем, выступая в качестве предзнания, дает возможность полу-
чить новое знание и этот процесс познания бесконечен. Однако, предложенная 
Шенноном аксиома, все же, не объяснила сущность информации, оставив ее за 
скобками реального мира, и поэтому она требует более детального исследова-
ния ее отношения к сообщению. 

Будем исходить из того, что если в сообщении есть содержание для кон-
кретного приемника, то, значит, в нем есть и информация для него. В против-
ном случае информация в сообщении для данного приемника отсутствует. Зна-
чит, наличие информации в сообщении зависит не только от источника, а и от 
ее приемника, на что обращал особое внимание в своей философии еще Прота-
гор [12,13], говоря о субъективности восприятия окружающего мира. За это его 
критиковали современники и продолжают по традиции критиковать и нынеш-
ние философы, хотя, учитывая последние достижения в области теории инфор-
мации, и не совсем справедливо. Кстати, именно Протагора то и можно считать 
первым исследователем в области теории информации, так как понятие субъек-
тивности приемника является одним из столбов современной теории информа-
ции. Ведь, действительно, каждый человек и, по-видимому, каждое животное 
по-своему, то есть субъективно, воспринимают информацию об окружающем 
мире, которая поступает к ним, как и к людям, в виде сообщений. Эти сообще-
ния могут принимать самую различную форму, например, существовать в виде 
пения, цвета или криков птиц, как содержащую информацию, так и нет, если 
она заранее известна приемнику. Разница между сообщением и содержанием 
состоит в том, что сообщение – это одинаковая для всех приемников форма 
(код), но одновременно, обладающая для каждого приемника своим содержани-
ем, воспринимаемым им по-своему. 
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 В соответствии с вышесказанным, окружающий неживой мир содержит 
физическую информацию, также как и живой кибернетическую информацию, а 
значит, и тот и другой мир генерируют сообщения. Если, конечно, не стоять на 
точке зрения Беркли, утверждавшего, после перевода его идей на язык совре-
менной теории информации, что окружающий мир и соответственно источник 
информации находится непосредственно внутри приемника информации и со-
вмещен с ним [12,13].  Однако в большинстве случае в науке преобладает дру-
гая точка зрения, что окружающая природа или мир, формы или коды которого 
в большом количестве дают самые разнообразные сигналы или сообщения, яв-
ляется внешним источником информации по отношению к ее приемникам. А 
уже содержание форм и соответственно их восприятие у различных субъектов 
разное и зависит от уровня их предзнания. При этом сами коды, которые не-
прерывно вырабатываются природой, можно рассматривать как явления, внут-
ренняя сущность, которых частично раскрывается в их содержании во время 
приема информации.  

Уровень знаний приемника может быть самым различным, но нулевым 
уровнем знаний или количеством информации обладает только один объект 
природы – Небытие или Ничто. Поэтому оно находится в ее любом объекте, 
создавая его тем самым, и в первую очередь Небытие создает Бытие, так как 
оно не может существовать без него, как своей противоположности. Это следу-
ет из того, что любой объект природы и соответствующее ему понятие, как еще 
утверждал Гегель и Кант [15,16], требует его ограничения другим понятием, 
являющимся его отрицанием. Например, такое понятие как понятие мужчины 
может создать только наличие понятия женщины, отрицающее его, иначе тогда 
оно теряет смысл, так как становится абсолютным и ничем не ограниченным. В 
таком случае в нем нет необходимости, как, собственно, и в понятии женщины 
при отсутствии понятия мужчины. Ограничить же такое понятие универсальное 
понятие как Бытие может только Небытие. При его отсутствии Бытие перестало 
бы быть Бытием, а вся реальность природы перестала бы существовать. 

Так как Ничто по определению обладает нулевым уровнем знаний (пред-
знанием), а значит и нулевой величиной информации, то в соответствии с тео-
рией информации оно обладает бесконечной величиной энтропии, не имеющей 
границ, а значит способно выступать в качестве приемника, воспринимающего 
неограниченное количество первичной информации (протоинформации), соз-
давая тем самым материальный (реальный) мир. Эта информация содержится в 
идеальном мире в неподвижном Абсолюте, величина энтропии которого, оче-
видно, равна нулю. Бытие и Небытие с точки зрения теории информации – это 
две принципиально противоположные сущности, представляющие собой не-
представимые огромнейшие миры - Источник и Приемник информации,  спо-
собные создавать материальную природу. При этом Небытие, не имея ограни-
чений, находится в непрерывном движении, однако в сумме дающим нуль, а 
Бытие, представляемое протоинформацией, абсолютно неподвижно и одновре-
менно предельно просто по форме. При этом оно неограниченно сложно по со-
держанию, что позволяет ему формировать как первоначальную материю, с ко-
торой начинается строительство реального мира, так и все остальные ее виды. 
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Она была получена в момент Большого Взрыва, в виде хаотически движущихся 
первичных частиц, названных Лейбницем монадами. В дальнейшем, объединя-
ясь между собой и обмениваясь при этом информацией, монады создавали ма-
териальный мир в виде все более усложняющихся систем и в конечном итоге 
создали живой мир, среди которого мы в настоящее время и живем. 

Таким образом, информация может рассматриваться как созидающая си-
ла природы, творящая ее из Ничто. Поэтому она проявляется везде в реальном 
мире, в живой и неживой природе, Только формы ее представления по своей 
сложности будут разными. Наиболее простые они в идеальном мире в Абсолю-
те, а наиболее сложные в реальном мире, в живых объектах. В процессе разви-
тия реального мира путем передачи информации между его объектами более 
простые их формы преобразуются во все более сложные, и этот процесс услож-
нения мира стремится приблизить его к совершенству Абсолюта, который, яв-
ляясь его Идеалом и наивысшим Благом, всегда будет оставаться недостижи-
мым Пределом.  
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О ВОЗВРАЩЕНИИ ЛЮБВИ В МЕТАФИЗИКУ 

Что может сказать философ о любви в современную эпоху? Попытка соз-
дать такое исследование достаточно смела: слово «любовь» не прижилось в со-
временной философской мысли. XX век был практически глух к проблеме 
любви, её оттеснил на задворки научности пансексуализм, который сделал раз-
говор о любви практически неприличным. Под давлением сексологии, любовь в 
общественном сознании вытесняется сексуальностью, речь о которой ведётся в 
научной форме, что внешне оправдывает её право на присутствие в огромном 
количестве работ всех направлений. В современном обществе прилично гово-
рить о перверсиях, отклонениях и патологии в сфере пола, но наивным и ана-
хроничным представляется разговор об эросе в его романтическом, например, 
понимании. Однако любовь и секс, или, в другой терминологии, эрос и пол, - 
это хотя и связанные, но не сводимые друг к другу сферы, и целью данной ста-
тьи является вопрос любви  как он звучит сейчас.          Если обернуться назад, 
то мы увидим, что в веках почти каждая культурная эпоха создавала своей лю-
бовный дискурс, язык, на котором осмысляла себя. Есть даже мнение, что «пла-
тонизм, неоплатонизм, христианство, Средневековье, Ренессанс, Просвещение, 
романтизм, символизм — все эти исторические эпохи, религиозные и культур-
ные движения, по сути были лишь разными способами манифестации любви 
как основы миропонимания». [6, c.12-13] Современности свойственно молчание 
о любви, «безлюбие», что можно, в принципе, связать и с общей дегуманизаци-
ей наук о человеке. Даже если кратко взглянуть на внутреннюю связь филосо-
фии и любви, то мы увидим, что помимо элементарно этимологического отра-
жения этой связи, есть укоренность проблемы любви в основных философских 
науках.  Осмысление любви тесно связано с этикой и аксиологией:  идея любви 
возникала в философской мысли всегда, когда речь заходила о смысле челове-
ского бытия,его конечности, так как в любви видели «преодоление смерти, бла-
годаря которому человек продолжает жить в других, уходя от трагизма личной, 
индивидуальной смертности». [5, c.7]  Философия любви неотъемлема от эсте-
тики, которая широко разрабатывала отношение любви и прекрасного, любви и 
красоты. Наконец, самым тесным образом связана философия любви с позна-
нием, апогеем чего стал грандиозный проект платоновского Эроса как пути по-
знания и восхождения к истине через тягу к прекрасному. 

 Откуда же тогда такой глубокий разлад философии и любви? От имени 
растерянного и одинокого Влюблённого писал Ролан Барт: « Я взывал ко всем 
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прохожим языкам и системам, тщетно требуя от них во что би то ни стало, не-
пристойно, некоей философии, которая бы меня понимала - «принимала...».     
[1, c.231] Современность нуждается в новом языке, на котором можно «при-
стойно» говорить о любви в начале нашего века и тысячелетия. Один из мифов 
настоящего времени заключается в том, что только сексология в терминах фи-
зиологии и анатомии обеспечивает подход к любви, интеллектуально одобряе-
мый и научно приемлемый. Но любовь как высшее проявление бытия человека 
должна вернуться в сферу философского постижения.  Об этом пишет Барт, ко-
гда рисует портрет своего Влюблённого, главной чертой которого является вы-
сокая смысловая насыщенность, которой он наделяет всё вокруг себя, об этом 
же говорит и А.Блок: «Только Влюблённый имеет право на звание человека». 
[2] Любовь — это обретение человеком себя в полной мере через Другого. 
Только бытие Влюблённого так напряженно, наполнено смыслом и значением, 
так как ему открыта внутренняя сторона всего живого через величайшее на-
пряжение мысли и углублённый самоанализ. Автоматизм сущестования, дегу-
манизация всех сфер, которая уже упоминалась выше, прекращается в тот мо-
мент, когда субъект становится Влюблённым.по словам В. Соловьёва,  «любовь 
есть пик индивидуального развития человека». [3, c.82] Она ставит человека 
перед экзистенциальными вопросами, сталкивает с бытием лицом к лицу, за-
ставляет посмотреть на сущее с восхищением. В этом и есть тот посыл любви, 
который так важен для философии — любящий человек становится теоретиком 
себя, который находится в постоянном состоянии смыслового напряжения и 
рефлексии. В этом смысле Влюблённый — это идеальный философ, находя-
щийся в постоянном состоянии «удивления перед бытием сущего». [4, c.19]  

Вопрошание о любви должно вернуться в философию современности, 
должно найти пути влиться в постклассическую научность и обрести собствен-
ный язык. Сексология, психоанализ, этическое учение, филантропия — любовь 
вбирает в себя всё это, не сама не заменятеся ничем. При этом, после периода 
относительного забытья, любовь должна встать на путь творческого созрева-
ния, обогащения мыслью и знанием о себе, должна познавать сама себя, «муд-
рость любви должна познаться любовью к мудрости». [6, c.14] Возможно, 
именно возвращение любви в философию сделает первые шаги на пути обрете-
ния новой парадигмы сознания и построения нового общегуманитарного дис-
курса, ведь повторяя Леви-Стросса,  “XXI век состоится веком гуманитарных 
наук – или он не состоится вовсе”. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Если по мнению Г.Л.Тульчинского метафизика есть знание о сверх- и за-

природных основаниях бытия [1, с.85], то Д.В. Михель считает, что метафизика 
является систематическим философским учением, которое исследует проблемы 
предельных оснований существующих вещей (природные объекты, продукты 
человеческой деятельности, включая знания и иные духовные творения); харак-
терной чертой ее является нацеленность на самую предельность, понимаемую 
как необходимое основание сущих вещей [2, с.14]. Целью данной работы явля-
ется поиск метафизических оснований процесса самоопределения личности.  

Самоопределяясь, человек сознательно ставит  цель,  находит  психоло-
гические средства реализации самого процесса. Вне ценностно-смыслового 
контекста самоопределение личности немыслимо. А поиск происхождения 
ценностей и ценностных смыслов, как сам поиск первоначала, из которого 
можно было бы вывести человека, является метафизической проблемой. М.К. 
Мамардашвили сокрушался, «что метафизики в конце причин ставят первопри-
чину, относительно которой почему-то запрещают задавать вопрос: а где при-
чина этой первопричины? Для них — это привилегированный объект» [3, с.99]. 
Будем последовательны и начнем с поиска причин, управляющих процессом 
самоопределения личности, что и является задачей данного исследования. 

В отличие от экономических ориентиров и политических интересов нрав-
ственные ценности в современной философии и психологии все чаще рассмат-
риваются как ключевые ориентиры существования личности и благосостояния 
общества. И основные причины нынешнего положення дел в государстве сле-
дует искать именно в морали, а не в политике, экономике, быту, т.к. все пере-
численное выступает вторичным по отношению к нравственным приоритетам 
общества. Так, социолог и культуролог, главный редактор журнала «Искусство 
кино» Даниил Дондурей утверждает, что невидимое на первый взгляд разруше-
ние общественной морали – такое же несчастье, как гражданская война [4]. 
Действительно, если полностью не работают «социальные лифты» (термин вве-
ден социологом Питиримом Сорокиным), то граждане не верят в то, что собст-
венные усилия по развитию талантов, приобретения навыков, знаний принесут 
успех в профессиональной деятельности, в карьерном росте. А, значит, ценно-
сти знаний и личностных умений падают, ценности духовные тоже снижаются, 
душевный уровень подвергается как минимум деформации, а то и полной лом-
ке. По данным Д.Дондурея [4] более 60% молодых людей до 35 лет считают, 
что их благополучие не зависит от личных усилий, трудолюбия, от одаренности 
и чувства ответственности. Клирик храма Святителя Николая на Трех Горах 
священник Дмитрий Лин утверждает, что люди сегодня занимают разные ва-
кансии, измеряя возможности роста по карьерной лестнице деньгами, а не спо-
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собностями человека [5]. С этой точкой зрению полностью согласны и предста-
вители современной молодежи: «Печально, но эталоном для современной мо-
лодежи России стала «золотая молодежь» − молодые люди и девушки, имею-
щие высокопоставленных родителей с соответствующими доходами и поль-
зующиеся, благодаря этому, возможностями, недоступными большинству их 
сверстников. Тех, кто не может соответствовать этому образцу, считают не-
удачниками, непривлекательными и прочее» [6]. А причина в резком падении 
нравственного уровня. Даже государственные чиновники обращают внимание 
на духовно-нравственные проблемы: начальник отдела образования ДУМ Та-
тарстана Валиулла Якулов считает, что наш народ все же больше волнуют во-
просы морали и нравственности. «У нас, на мой взгляд, средний уровень обес-
печения народа неплохо вырос по сравнению с предыдущими годами и про-
должает позитивно расти. Поэтому сейчас люди, хотя и обеспокоены бытовыми 
проблемами, но переживают не только на этот счет. К примеру, у нас в Татар-
стане людей волнуют не только сугубо материальные проблемы, но и вопросы 
нравственности, все чаще стали появляться дискуссии на эту тему… И я бы 
спросил … о позиции государства по отношению к проблемам духовного раз-
вития народа. Какие шаги государство готово сделать, чтобы совершить прорыв 
в нравственном воспитании народа?» − интересуется Валиулла Якулов [5]. И 
мы категорически не согласны с теми авторами [7], которые считают, что это 
лишь демонстрация духовности, перерастание демонстративного потребления в 
демонстративную духовность. Причина поиска духовных первопричин кроется 
в сущности самого человека, в его трехкомпонентной структуре, о чем речь и 
пойдет.   

Психологических концепций личности в ХХ ст. насчитывается такое ко-
личество, что в конце века была издана энциклопедия соответствующего назва-
ния. Каждая психологическая концепция подходит к изучению личностной 
структуры с позиций одного парадигмального подхода: деятельностного, ког-
нитивного, экзистенциального, структурного, нейро-лингвистического, психо-
аналитического и т.д. В рамках одной парадигмы психологическая теория рису-
ет идеальную структуру личности, анализирует самосознание и изучает фено-
мен самоопределения с целью нормализировать и гармонизировать внутрилич-
ностное состояние. В советской деятельностной психологии существовало два 
тезиса: "внешнее преломляется через внутреннее" С.Л.Рубинштейна, утвер-
ждавшего первичность внутренней сущности, первичность самосознания и 
"внутреннее преломляется через внешние условия" А.Н.Леонтьева, указывав-
шего на первичность внешней среды, которая и определяет самосознание лич-
ности. Акцент на общественных отношениях в марксистской философии тра-
диционно игнорировал субкультурные влияния, но в 70-80-х гг. ХХ ст. послед-
ние могли рассматриваться как причина девиантного поведения. Из работы 
В.А.Лефевра «Алгебра совести» [8] можно сделать вывод о наличии менталь-
ных структур, формирующихся у носителей определенной культуры, т.е. куль-
турная среда влияет на самоопределение личности. В работах психологов 
И.Я.Медведевой и Т.Л.Шишовой [9] приводится пример вовлечения ребенка в 
субкультурные стереотипы: ребенок, играя в песочнице, хочет взять игрушку у 
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другого ребенка, который не имеет особого желания отдавать ему принадле-
жащее. Мама второго ребенка убеждает сына дать мальчику поиграть своей иг-
рушкой, а взамен взять у него его. Обмен происходит, дети продолжают играть. 
В Англии подобная «ракировка» игрушками может быть воспринята как поку-
шение на частную собственность – cамоопределение основывается на совер-
шенно иных культурных ценностях. В современной Англии господствуют пе-
дагогические воззрения по воспитанию лидера: ребенок всего должен доби-
ваться сам. В результате ребенок понимает, что от родителей надо требовать 
чего-то (вещи, действия, разрешения) до того момента, пока он не получит про-
симого. Для отечественной культуры важным моментом в воспитании является 
понимание слова «нельзя», что в четкой форме отсутствует в первом случае. 

Но кроме культурных стереотипов существует еще и некое понимание 
справедливости и истинности как абсолютных ценностей. Ребенок может бес-
прекословно выполнять требования взрослых, но в душе у него останется  
 переживание, чувство, что требование это необоснованно, необъективно, про-
тиворечит какому-то абсолютному истинному императиву. 

Среди многочисленных психологических тестовых методик есть проек-
тивная методика под названием «Кто Я?». Вначале человек 10 раз самостоя-
тельно отвечает на этот вопрос, давая разные предикаты – социальные роли (я – 
муж, сын, начальник, гражданин, студент, программист, отец, спортсмен, авто-
любитель…); затем – из 10 названных отбираются 5 наиболее значимых, из 5 
оставляется 3, и, в конечном итоге, остается один самый важных ответ. Таким 
образом, человек самоопределяется относительно наибольшей для него ценно-
сти. Когда человеку очень сложно выбрать из 3 (или 5) ценностей одну наибо-
лее значимую, то это показывает на устойчивое равновесие личностной струк-
туры. В случае каких-то катаклизмов, жизненных неприятностей (смерть близ-
кого человека, потеря работы, проблемы со здоровьем) такому человеку есть 
куда перенести ценностный акцент. Если для человека весь смысл его жизни 
сконцентрирован на одной ценности (ребенок, работа, творчество), то, в случае 
утраты, его жизнь становится невыносимой из-за потери личностного смысла. 
И тогда задача психолога и психотерапевта – выстраивание в личностной 
структуре новых ценностных ориентиров. 

   Катастрофически для личности потерять ценности или при потере од-
них не найти, не выстроить новые. Отсутствие ценностей приводит к суициду. 
Джоном Стюартом Миллем была сформулирована хитрая стратегия счастья, 
которая заключается в том, что человек счастлив, пока он стремится к постав-
ленной цели, а вовсе не когда дост иг ее [цит.по10]. В качестве примера приве-
дем биографию успешного дизайнера сорокалетнего Александра Мак-Куина. В 
феврале 2010г. средства массовой информации сообщили о самоубийстве зна-
менитого своими эксцентричными показами британского модельера, пробив-
шегося из бедности и безвестности к вершинам богатства и славы [11]. Нам не-
известна мотивация этого поступка, но, можно предположить, что личностная 
цель – стать преуспевающим, выбиться из низов в круг знаменитостей, была 
реализована, новых ценностей не выработано, процесс самоопределения даль-
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ше не осуществлялся, в результате – душевная пустота и бездуховность логиче-
ски привели к человеческой катастрофе.  

Изучая душевную жизнь человека, психология акцентирует внимание на 
целостность структуры личности. Марксистская философия настаивала на би-
полярном строении личности: соединении природного и социального, биологи-
ческого и душевного. Современные (немарксистские) взгляды на психологиче-
скую структуру личности склонны утверждать целостность трех компонентов: 
дух, душа, тело, что доказывается в работе епископа Луки (Войно-Ясенецкого) 
[12]. «Я» − есть мое тело. Да, но не только. «Я» – это моя душа. Безусловно, но 
феномен интуиции указывает, что кроме души существует еще некая состав-
ляющая личности. «Я» – это целостность тела, души и духа. Духовная жизнь 
личности индивидуальна, сокровенна, спрятана от посторонних глаз, но, безус-
ловно, подвержена влиянию внешней культуры (и субкультуры): «Не оболь-
щайтесь: дурные сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).  

Итак, три составляющие человека: тело, душа, дух. Каждая сторона имеет 
свою логику развития, которые могут не только взаимодействовать, но и, на-
против, противодействовать друг с другом. «Дух животворит, плоть не пользу-
ет нимало» (Иоан. 6, 22). "Дух бодр, плоть же немощна" (Мф. 26, 41). Дух бодр, 
тело слабеет. "Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия" (1 
Кор. II,14), т.е. ПЛОТский человек не понимает душевного, а последний – ду-
ховного.  

Библия учит, что существуют три врага, которые постоянно воюют про-
тив человека: мир, плоть и дьявол, что источниками искушений являются «по-
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская…» (1Ин. 2:16). Мир в большей 
степени воюет с душевной составляющей личности «похотью очей», плоть с 
физической составляющей, а против духовной составляющей более всего опол-
чается последний враг.  

И все же возможно некая уравновешивание трех сторон человеческой 
сущности, при котором процесс личностного развития будет оптимален. Святой 
Григорий Палама различал три вида света: чувственный, принадлежащий к об-
ласти соматики (телесности), душевный свет - психики и ее логикона (рассудок, 
воображение и т.д.), и духовный свет – пневматики: свет благодати, свет, вос-
сиявший на Фаворе, свет, который может созерцать возрожденный от гнета 
страстей и греха человеческий дух, свет, который озарял святых, а точнее, де-
лал их святыми [13]. Эти три света существуют независимо один от другого, но 
как только у человека преобладает последний, так человек становится уже не 
просто индивидом, а храмом Духа Святого, потому что Духовный свет пребы-
вает в нем.   

Таким образом, исходя из трехкомпонентной составляющей человека 
логически следует утверждение о единстве трех самосознаний индивида: его 
телесного самосознания, душевного самосознания и самосознания духовного. И 
вне этого троичного единства понять всю сложность личностного самоопреде-
ления не представляется возможным. Очевидно, существет индивидуальная ие-
рархия самосознаний, несущая приоритет личностных ценностей: телесных, 
душевных или духовных.  
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Источниками, формирующие личностные мировоззренческие ценности, 
выступают не только и даже не столько материальное бытие, сколько нравст-
венная среда. Леонид Ярмольник в своем интервью сказал: «думаю, утрата та-
ких понятий, как «мораль», «честь», вкупе с квасным патриотизмом делает лю-
дей поверхностными, а нашу жизнь превращает в какие-то комиксы. Есть кар-
тинки жизни, но за ними нет глубины, содержания. Политика, массовая культу-
ра, СМИ превращают людей в быдло. Я думаю, мы наблюдаем сегодня тоталь-
ное обездаривание нации …Возвращение нравственных ценностей – это куда 
важнее всевозможных инноваций и модернизаций. …духовность, мораль явля-
ются теми вещами, на которых может базироваться всё остальное» [14]. Однако 
сегодня в общественном сознании преобладают ценности первого – телесного 
уровня, относительно которого и агитируют самоопределяться. Так, в интервью 
для газеты «Известия» Александр Герасимов – главный редактор новой инфор-
мационно-разговорной радиостанции СИТИ-FM, заявил, что «правило прежде 
думать о Родине, а потом о себе» – это не для слушателей нового радио. «Я не 
думаю, что среди нашей аудитории будут люди, которые ходят на митинги... 
Им важнее успех на работе, машина, семейное благополучие, личные перспек-
тивы. А то, чем занято правительство, – его интересует только в режиме мони-
торинга» [15], т.е. через средства массовой информации актуализируются цен-
ности низшего порядка.  

Безусловно, можно сказать, что основная ценность человека – это быть 
счастливым. Только счастье понимается каждым по-своему. Французский мыс-
литель XVII века Блез Паскаль (1623–1662) сказал: "Все люди стремятся к сча-
стью – из этого правила нет исключений; способы у всех разные, но цель одна... 
Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, 
кто собирается повеситься" [цит. по 16]. 

Под "счастьем" можно понимать разные вещи. Одно дело, когда мы гово-
рим "Николай счастлив в браке" и совсем другое "напившись, Петр целых два-
дцать минут чувствовал себя совершенно счастливым". Чувствовать себя счаст-
ливым и быть счастливым – не одно и то же [16]. Можно чувствовать себя сча-
стливым приняв синтетический гормон счастья, однако это состояние быстро 
пройдет, а подлинного счастья так и не будет. Люди ищут счастья, но когда че-
ловек не перешел на духовный уровень, а находится на уровне телесном или 
душевном, он не знает, где искать. «Ищут — как говорят святые отцы — вещей 
конечных с бескрайним желанием, ищут вечности в плоти... Это все равно что, 
когда хочешь есть, пойти к мусорному ведру вместо холодильника, плиты или 
стола. Современное Рождество — это лишняя возможность увидеть, как люди 
отчаянно цепляются за материю, чтобы утолить свою неизбывную духовную 
жажду… Прожорливые — это просто жалкие жертвы своего чрева, но их голод 
не может быть утолен ничем, кроме пищи от Бога, получаемой в Святом При-
частии. Блудники — это люди, гибнущие посреди множества тел в своем поис-
ке настоящей любви, обитающей в брачном чертоге Владыки. Опустошители 
бесчисленных бутылок жаждут, сами не зная того, воды истинной, которая схо-
дит с небес и делает человека источником воды, текущей в жизнь вечную. 
Слушатели песен, лишенных содержания, — это лишь жаждущие услышать 
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музыку небесных хоров…» [17]. Плотский и душевный человек испытывают 
жажду духовную.  

Триединство самосознания человека позволяет выстраивать ценности и 
их иерархию во всех указанных плоскостях: телесном пространстве, душевном 
и духовном, что создает равновесие личностной структуры и отражает реаль-
ные потребности индивида, а это, в конечном счете, благотворно повлияет и на 
общество в целом, т.к. нравственные приоритеты в этом случае займут достой-
ное место. Таким образом, подлинные причины реализации процесса самооп-
ределения личности необходимо искать в самосознании человека, в осознании 
им своего трехкомпонентного состава. 
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МЕТАФИЗИКА И ФИЗИКА В РАЗВИТИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ЕДИНОМ ПОЛЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ ФАКТОВ  

РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Метафизику  рассматривают как «то, что после физики» — раздел фило-
софии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, 
мира и бытия как такового. Искусственно разделяют физику и метафизику. Ме-
тафизика указывает на изучение того, что лежит за пределами физических яв-
лений, в основании их. Что может лежать за пределами физических явлений, в 
основании их? Смысл термина, прожившего более 2.5 тысяч лет, остался в об-
щем сознании и оброс многими значениями. Невозможно принять и описать 
«предмет метафизики», поэтому указывают на те вопросы, которые остаются 
актуальными и с точки зрения физики и с точки зрения метафизики: 

Метафизика, сохраняя статус одного из центральных значений (понятий, 
категорий, способов мышления) философии, на всём протяжении истории со 
времен античности до наших дней является синонимом философии в целом. 
Общим в таком словоупотреблении подразумевается то, что не «видится гла-
зом», не усматривается непосредственно и «просто»; то, что требует каких-то 
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особых операций для достижения истока (начал, причин). Разделение физики и 
метафизики привело к тому, что постмодернисты XX века, например, объявля-
ют войну метафизике в целом, полагая, что за вопросами о первоначалах стоит 
первоначальное и метафизическое понятие целостного субъекта, который хочет 
«что-то понять» («метафизика присутствия»). 
 В настоящее время многие философы расценивают метафизику  как абст-
рагирование от ориентации на факты, науку, покорение «природы» и «социаль-
ных сил». В конкретных научных моделях современной Вселенной метафизика 
практически отсутствует. Исторически возникшая критическая философская 
позиции рассматривается в какой-то мере как падение.  

Современная рабочая модель Вселенной и в своей сущности и по логиче-
скому построению, слишком мало отличается  от модели Вселенной, предло-
женной в древности, в которой Земля держалась на трех слонах, а слоны стояли 
на огромной черепахе, которая плыла в океане пространства. Современная ра-
бочая модель Вселенной, в сущности своей не дает никаких объяснений по тем 
вопросам и проблемам, которые выходят за рамки простых понятий, простого 
эксперимента, простых представлений о непрерывности, простых представле-
ний о превращениях элементарных частиц. В настоящее время ученые быстро 
подменили уставших держать Землю слонов на три кварка «от мистера Марка», 
а океан заполнили расширяющимся пространством, добавили туда еще темную 
материю и объявили негласную войну представлениям о едином поле. Однако, 
расширяющееся пространство и темная материя являются абстрактными мате-
матическими понятиями, которые не объясняют ничего и далеки от физической 
реальности. Таких понятий в физике становится все больше.  

Введение даже маленького запрета на научное рассмотрение единого по-
ля означает запрет на развитие научных представлений, прямое и косвенное ог-
раничение исследований проблемы и анализа фактов, (Гегель в XIX веке выну-
жден был специально обсуждать само понятие «начало»). 

Единое поле является основой всех представлений об искривлении мате-
матического пространства. Не пространство искривляется, а единое поле дейст-
вует таким образом, как если могло произойти искривление математического 
пространства. 

Теорию единого поля называют  Теорией всего (TOE). Первоначально 
термин использовался в ироническом ключе, но со временем термин закрепил-
ся. Физики заявляют, что существуют предубеждения, непонимание, которые 
убрать пока не удаётся, хотя из этого вовсе не следует, что такая теория не мо-
жет быть построена. 

В представлениях о едином  поле  в общем словоупотреблении подразу-
мевается то, что не «видится глазом», не усматривается непосредственно и 
«просто»; то, что требует каких-то особых интеллектуальных операций  — аб-
страгирования, редукции и так далее для достижения истока (начал, причин). И, 
«поэтому», в согласии с постмодернистами XX века, делается заключение  о 
невозможности существования единого поля, объявляется война понятиям, со-
средоточенным в представлениях о едином  поле. Предполагается, что за во-
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просами о едином поле как первоначале стоит первоначальное и метафизиче-
ское понятие всего и в том числе целостного субъекта. 

В этой цепочке безупречной логики содержится большое количество изъ-
янов: логически единое поле в общем и «видится глазом», и усматривается не-
посредственно и «просто»; и не требует каких-то особых интеллектуаль-
ных операций  — абстрагирования, редукции и так далее для достижения исто-
ка (начал, причин). Единое поле это особый объект, который живет в виде уже 
известных нам материальных объектов. И, вовсе не предполагается, что за во-
просами о едином поле как первоначале сразу же должно стоять первоначаль-
ное и метафизическое понятие всего и в том числе «плюс» понятие целостного 
субъекта.  

Единое поле это уникальный объект, имеющий свои собственные законы, 
находится в постоянном развитии. Единое поле существует в единстве и борьбе 
противоположностей и в многообразии случайных событий. 
 Представления о едином поле дают ответы на вопросы, которые выража-
ют содержание метафизики: Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? 
Каковы начала начал? Что есть «непосредственное», «наличное»? Где — бук-
вально или понятийно-топологически — эти начала располагаются? Отчего они 
не усматриваются «просто», что мешает и мешает ли им что-то быть видимыми 
«непосредственно», без дополнительных «операций»?  Каковы требования к 
«операциям», исполнение которых могло бы гарантировать получение досто-
верных ответов на эти вопросы? Кто или что вообще ставит эти вопросы (поче-
му эти вопросы вообще существуют)?  

Рассмотрение процессов в теории единого поля позволяет получить  отве-
ты на вопросы во всех областях науки и практики. Единое поле, оставаясь ма-
териальным объектом, больше всего соответствует определению материи (это 
вовсе не означает философское недопонимание). Единое поле, введенное в рас-
смотрение Ньютоном на достаточно высоком уровне, является объектом, кото-
рый рассматривался и принимался во внимание всегда. Несмотря на всю иро-
нию, все запреты и логически необоснованные подходы к изучению единого 
поля, исследование и изучение единого поля имели место и они продолжаются. 
По существу и физика и метафизика, и все другие науки только этим и занима-
ются. Пришло время пересмотреть все понятия с точки зрения возможности 
существования поля, которое рассматривалось всегда и принималось во внима-
ние всеми крупными учеными естествоиспытателями. Об этом объекте или го-
ворили прямо, как, например, Майкл Фарадей или подразумевали, косвенно, 
как, например, Джеймс Клерк Максвелл. 

Единое поле это материальный объект. Материя является обобщением 
понятия материального и идеального, в силу их относительности. В процессе 
развития материи появился материальный объект – субъект, изучающий мате-
рию и самого себя. Понятие материи является одним из фундаментальных по-
нятий материализма и в частности такого направления в философии, как диа-
лектический материализм. В эпоху первых атомистических концепций антич-
ности материя понималась как субстанция, основа всего сущего в мире, из ко-
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торого «построены» все другие тела во Вселенной. Классическим выражением 
такого понимания материи явился атомизм Левкиппа и Демокрита.  

Почему мы в настоящее время имеем подобие античного атомизма? Хотя 
существование элементарных частиц  не совсем тривиально, ученые пытаются 
объединить существование фундаментальных взаимодействий, существование 
всех элементарных частиц,  гравитации, наличие у Вселенной граничных усло-
вий и существование математического хаоса среди её решений.  
 При указанном выше подходе основы единой теории поля должны бази-
роваться на предположении, что существуют сами по себе такие объекты как 
известные поля и элементарные частицы, и сами по себе существуют взаимо-
действия такие, как четыре известные в настоящее время.   
 В средневековой философии в материи уже увидели принцип множества 
и индивидуализации, акцент сместился на бесконечно развивающееся многооб-
разие мира в его единстве. С этой точки зрения материя как субстанция суще-
ствует не «до» и не «наряду» с другими телами, а только в самом этом много-
образии конкретных явлений и только через них. В этом же смысле единое поле 
как уникальный материальный объект существует не «до» и не «наряду» с дру-
гими частицами и полями, а в самом этом многообразии конкретных явлений и 
через них. 

Невозможность чувственно воспринимать объекты микромира заставила 
в свое время обратиться к математическим моделям. Мы вероятно просто не 
умеем непосредственно чувственно воспринимать такой объект как единое по-
ле, это заставляет обращаться к математическим моделям. Говорить при этом 
об «отсутствии единого поля», все равно, что говорить об «исчезновении мате-
рии», о победе идеализма. Как материализм не связан с механически-
вещественным пониманием материи, так и теория единого поля не связана с 
представлениями о видах взаимодействия.  

Определение, лежащее в основе современных формулировок термина 
«материя», дал В.И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1909 
год): материя — «…философская категория для обозначения объективной ре-
альности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фото-
графируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от 
них»,[1]. 

 Попытаемся дать ожидаемое определение термину «единое поле» – по-
нятие для обозначения материального объекта, который дан человеку в ощуще-
ниях его, который копируется, фотографируется, отображается нашими ощу-
щениями, существуя независимо от них.  

Точно так же как не может быть материальных объектов, которые не об-
ладали бы пространственно-временными свойствами, единое поле обладает 
пространственно-временными свойствами, но существенно то, что единое поле 
еще и само воздействует на пространственно-временные свойства.  

Фридрих Энгельс выделил пять форм движения материи: физическая; 
химическая; биологическая; социальная; механическая. В настоящее время мы 
должны добавить в рассмотрение особую форму движения материи – движение 
поля. Пять известных форм движения материи представляют собой производ-
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ные движения поля, активирующие свое обособленное (индивидуальное)  
присутствие. 

Универсальными свойствами материи являются: несотворимость и не-
уничтожимость, вечность существования во времени и бесконечность в про-
странстве; материи всегда присущи движение и изменение, саморазвитие, пре-
вращение одних состояний в другие, детерминированность всех явлений,  
причинность — зависимость явлений и предметов от структурных связей в ма-
териальных системах и внешних воздействий от порождающих их причин и ус-
ловий; отражение — проявляется во всех процессах, но зависит от структуры 
взаимодействующих систем и характера внешних воздействий.  
 Единое поле как уникальный материальный объект обладает свойствами 
материи, единое поле само создает материальные объекты, которые связанны 
со случайными процессами, с отражением и саморазвитием поля. Стабильные 
объекты связанны со случайными процессами, происходящими на бесконечных 
множествах симметрии, связанны с отражением на бесконечных множествах 
симметрии и саморазвитием на бесконечных множествах симметрии. Эти объ-
екты способны к индивидуализации, независимому от поля саморазвитию, они 
способны влиять на состояние поля. 
 Случайные процессы в едином поле, отраженные на бесконечных множе-
ствах симметрии,  переходят в закономерные явления в мире других матери-
альных объектов. Случайные процессы в едином поле не представляют собой 
проявление внешних неустойчивых связей, так как эти процессы происходят в 
самом едином поле.  С явлениями, происходящими в действительности в мире 
материальных объектов, прямой связи они не имеют. Они проявляются в дейст-
вительности как дополнение к законам необходимости в виде результатов пере-
сечения (совпадения) бесконечного множества независимых случайных про-
цессов в поле. 

Представления о случайности зародились при самых первых попытках 
осознания человеком своего бытия, отрицание случайности неизбежно приво-
дило к фатализму, представлению о предопределенности всего происходящего 
в мире. [3]. Представления о едином поле позволяют преодолеть разрыв между 
случайностью и закономерными явлениями, происходящими в мире матери-
альных объектов.  

В едином поле закон это необходимое, существенное, устойчивое, повто-
ряющееся отношение между явлениями отражения.  Закон выражает связь ме-
жду составными элементами единого поля, так как поле вероятно существует в 
виде двух своих противоположных частей. Закон выражает связь между свой-
ствами внутри поля, (например, как поле искривляет пространство и замедляет 
время, скорость света как соотношение между этими величинами). Но не всякая 
связь в едином поле есть закон. Связь может быть необходимой и случайной. 
Закон это необходимая связь. Он выражает существенную устойчивую связь 
между сосуществующими в пространстве свойствами внутри поля. Это закон 
функционирования материального объекта, каким является и единое поле.  

В.И. Ленин  сказал, что «... Понятие закона есть одна из ступеней позна-
ния человеком единства и связи, взаимозависимости и цельности мирового 
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процесса».  [2]. Диалектический материализм исходит из того, что законы носят 
объективный характер, выражая реальные отношения, а также их отражение в 
сознании. Законы в едином поле, по-видимому, могут выражать количествен-
ную зависимость между явлениями и фиксироваться в науке математическими 
формулами. Посредством познанных законов в едином поле возможно управ-
ление как природными, так и социальными процессами. Отражённые в мышле-
нии законы единого поля должны составлять ядро науки. Власть человека над 
окружающим миром измеряется объёмом и глубиной знания его законов, в пер-
вую очередь наиболее общих законов единого поля. На основании познания за-
конов единого поля, возможно, удастся реализовывать претворение теории в 
практику 
  Материя — фундаментальное физическое понятие, связанное с любыми 
объектами, существующими в природе, о которых можно судить благодаря 
ощущениям. Единое поле это материальный объект, существующий в природе, 
о котором мы можем судить благодаря нашим ощущениям и, не только косвен-
ным. Физика описывает материю как нечто, существующее в пространстве и во 
времени, либо как нечто, само задающее свойства пространства и времени. Из-
менения во времени, происходящие с различными формами материи, составля-
ют сущность физических явлений. Задачей физики является описание свойств 
видов материи, а следовательно и свойств единого поля.  
 В свете представлений о едином поле следует рассмотреть понятие ин-
формации. В современной науке рассматриваются два вида информации: 
объективная (первичная) информация и субъективная (вторичная) информация, 
[4]. В настоящее время не существует единого определения информации как 
научного термина. С точки зрения различных областей знания, данное понятие 
описывается своим специфическим набором признаков, информация обладает 
рядом фундаментальных свойств. Принадлежность информации к материаль-
ным или идеальным объектам является вопросом, не имеющим никакого реаль-
ного смысла без рассмотрения единого поля и его свойств.  Как объект, инфор-
мация обладает свойствами, только потому, что всегда есть материальный объ-
ект, который является носителем любой информации, независимо от того, како-
го вида информация и как она будет представлена. Характерной, отличитель-
ной от других объектов природы и общества, особенностью обладает информа-
ция представленная для восприятия. Она обладает дуализмом: на свойства ин-
формации влияют как свойства данных, составляющих её содержательную 
часть, так и свойства методов, взаимодействующих с данными в ходе информа-
ционного процесса. По окончании процесса свойства информации переносятся 
на свойства новых данных, т.е. свойства методов могут переходить на свойства 
данных. 

В настоящий момент нет еще достаточных информационных сведений о 
едином поле как материальном объекте, для того чтобы сказать, что теория по-
ля получила необходимое базовое развитие, как наука. Многие доклады были 
утрачены или не нашли необходимого формирования и поддержки, многие не 
были подвергнуты критическому анализу.  В данной статье были предприняты 
некоторые усилия, для того чтобы подвергнуть допустимому анализу философ-
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ские и физические представления о существовании единого поля. Рассмотрены 
возможные философские и физические подходы к  изучению единого поля. Ме-
тафизика и физика всем своим напряженным присутствием по существу изуча-
ет единое поле на протяжении всей истории.  Существование единого поля 
принимаем как потенциальный научный факт, [5]. При правильном подходе к 
изучению единого поля никаких острых вопросов не возникает, более того и 
метафизика и физика не могут обойтись без представлений о едином поле для 
интерпретации и анализа фактов реальной действительности. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В ГУМАНИТАРНОМ 

 ПОЗНАНИИ. 
К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ МЕТАФИЗИКИ В ГУМАНИТАРНОМ 

НАУЧНОМ ПОИСКЕ 
 

Сфера гуманитарного познания занимает значимое место в системе наук, 
так как интегрирует в себе множество методологических, принципов и концеп-
туальных установок, направленных на осмысление социального бытия. Тем не 
менее, в отличие от комплекса естественных наук, гуманитарные науки разви-
ваются в условиях отсутствия единой, общепризнанной парадигмы. Сегодня 
возникла необходимость переосмысления теоретико-методологических основ 
гуманитарного познания. Для решения этой задачи необходимы целостное по-
нимание ключевых методологических подходов социально-гуманитарных наук. 
В частности возникает вопрос о возможности рационального объяснения меха-
низма поведения человека и функционирования общества. Другими словами 
может ли рациональность и научная строгость являться обязательным условием 
для построения гуманитарного знания, или элемент иррациональности необхо-
димо присущ наукам о человеке? Все эти вопросы не могут быть решены внут-
ри самих гуманитарных наук, т.к. в них решение подобных этим философских 
вопросов служит критерием демаркации научных школ, но от их решения зави-
сит многое для самих этих наук.  
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Классический рационализм формировался на основе традиции древнегре-
ческой философии, в которой рациональным было принято считать то, что со-
ответствует нормам логики, то есть в переходе от посылок к выводам, от одних 
суждений к другим. Отклонение от такого движения расценивалось как нечто 
нерациональное. Данная структура логической техники силлогизма отражает 
всеобщее инструментальное  действие научного метода: большая посылка (ме-
тод) – малая посылка (проблемный материал) = частный вывод (результат) [9, с. 
80]. Такой подход успешно функционировал в естественных науках до начала 
ХХ века, когда кризис оснований математики и революционный переход от 
классической физике к неклассической выявил проблему ценностного выбора 
теоретических методов. Выделение социально-гуманитарного знания в специ-
фический комплекс науки позволило по-новому представить особые формы ра-
ционального и иррационального в их специфической соотносительности и ди-
намике. В связи с этим актуализировался вопрос об основном критерии науч-
ной рациональности, который скрыто, противопоставил  гуманитарное и есте-
ственнонаучное познание. Понятие рациональности в классическом её понима-
нии перестало охватывать реальный процесс исследования, который  включает 
в себя культурно-исторические факторы, при этом рациональность и логич-
ность перестали быть тождественными понятиями. Но многие исследователи 
полагают необходимым сохранить понимание рационального как подчиняюще-
гося нормам логики. Ввиду того, что социокультурные факторы являются 
предметом изучения гуманитарных наук, а, следовательно, не поддаются логи-
ческой экспликации, их следует квалифицировать в качестве иррационального 
(культурного) знания [3, с. 60-72]. Другие авторы считают, что рациональное – 
это то, что поддаётся любым нормам научного осмысления, а иррациональное – 
то, что выходит за пределы их действия [2, с. 176]. Рассмотрим соотношение и 
степень влияния рационального и иррационального на методы и способы ана-
лиза в гуманитарном познании. 

Как известно, исторический генезис гуманитарных наук был связан с тем, 
что они  были построены по аналогии наук о природе, в стремлении к идеалу 
математической точности. Однако невозможно утверждать, что гуманитарные 
науки своей методологией целиком обязаны точным наукам. В истории фило-
софии мы находим достаточно самобытные концепции, выстраивающие науки 
о культуре на основании философской интуиции, а не на чистой аналогии с ма-
тематикой или физикой. Для всего комплекса гуманитарных дисциплин нера-
циональные познавательные структуры стали не только перспективными, но и 
основополагающими направлениями методологических исследований. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что из сферы познавательной деятельности, как есте-
ственнонаучной, так и гуманитарной,  невозможно устранить такие компонен-
ты нерационального как: фантазия, воображение, интуиция, чувственность и 
т.п. «Думать наперекор «логике» не значит идти крестовым походом в защиту 
алогизма, это означает лишь: задуматься о логосе и его явившемся в раннюю 
эпоху мысли существе…» [8, с. 45]. Такой широкий подход к  пониманию ра-
ционального вызывает критическое отношение некоторых исследователей Ос-
новной аргумент против состоит в утверждении, что чем более рационально ор-
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ганизовано знание, тем более оно конструктивно, а любое иррациональное зна-
ние несёт негативную деструктивность [3, с. 72]. Означает ли это что между ес-
тественными и гуманитарными науками есть существенные различия? В ряде 
исследований если и признаётся  различие, то оно выводится не из предмета 
исследования, а из методов и структуры исследования [7, с. 127-129]. Если ес-
тественные науки ориентированы на построение чёткой, однозначной, обосно-
ванной и логически выверенной схемы, где работа ведётся непосредственно с 
фактами, то в гуманитарной сфере деятельности отсутствуют адекватные и ра-
ботающие модели, понятные критерии правильности. Кроме того, для совре-
менной гуманитарной науки привлечение вненаучных компонентов к произ-
водству теоретических концепций является реальностью. Подобно этапу ранне-
го естествознания, исходным моментом в гуманитарном исследовании по-
прежнему остается использование натурфилософских догадок, которые пере-
осмысливаются в научные понятия. Основным приёмом создания теорий в гу-
манитарной науке является метод выдвижения гипотез, то есть  понимание яв-
ления и сопоставление различных фактов подменяется выдвижением теории, 
которая должна объяснять все наблюдаемые явления.  Таким образом, область 
гуманитарных  наук - это не что иное, как область, в которой делаются попытки 
рационализации (либо рационального объяснения, либо, обоснования) каких-
либо мотивов, стремлений, интересов людей. Следовательно, любая гумани-
тарная теория всего лишь личное, субъективное мнение человека, содержание 
которой надо обязательно оценивать в связи с учётом тех мотивов, тех эмоцио-
нальных оценок, тех желаний, которые руководили человеком, создававшим 
эту теорию и ни в коем случае не принимать её за некое объективное описание 
действительности. Отсюда следует вывод о том, что науке требуется освобож-
дение от гадательных методов, а также переход от методов «гуманитарных»  
наук к методам естественных [7].  В данном случае метод рассматривается как 
упорядоченная и канонизированная процедура, структурированная в виде по-
следовательных действий (древнегреческое значение слова «метод» — «путь», 
«тропа»), которая находит логические и рациональные пути через хаос неопре-
делённости.  

Но если принять данную точку зрения, то гуманитарные науки по сравне-
нию с естественными превращаются в недоразвитые, наивные построения, ко-
торые совершенно бесполезны в практическом применении. Фактически гума-
нитарные науки могут функционировать, используя только методы естество-
знания, позволяющие высказывать субъективные произвольные суждения, изу-
чать и описывать природные процессы на основе единых подходов и критериев.  
Следовательно, из представления о рациональности («научности») гуманитар-
ных наук полностью исключается понятие «метода». Однако нельзя согласить-
ся, что восприятие научного метода как некоего концептуального знания о мире 
рождает неопровержимую истину, позволяющую решать практические задачи. 
Учитывая проблематичный и рискованный характер категории «истина», мы 
видим сейчас, как усилился акцент на способности науки решать проблемы, в 
том числе это касается и гуманитарных наук, практическая релевантность кото-
рых никогда прежде не считалась очевидной.  Практическая ценность гумани-
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тарных дисциплин чаще всего определяется с точки зрения их «критического» 
потенциала, то есть способности продемонстрировать, что нашей реальности 
сегодня не хватает конкретных нормативных идей.  

На наш взгляд,  действия иррациональных факторов и их влияние на 
функционирование метода в гуманитарном познании носит двойственный ха-
рактер. С одной стороны они нарушают порядок когнитивных структур, но в то 
же время переосмысливание старых познавательных установок и схем помогает 
появлению необходимого множества инноваций. Совершенно другой вопрос, 
что абсолютизация какой-либо модели рано или поздно иррационализирует  ее  
применение.  Как наука не сводится только к своей рациональности,  так и на-
учная рациональность не сводится  полностью  и  без остатка к какой бы то ни 
было своей модели. С точки зрения субъекта,  отождествившего  свою  рацио-
нальность с какой-либо системой критериев (моделью),  отклонение от этой 
системы - иррационально [6, с. 315 - 335].  Поэтому подход к пониманию соот-
ношения рационального и иррационального, должен носить диалектический 
характер. Так, в работах Н. С. Автономовой предлагается считать нерациональ-
ное начало разума в качестве решающей силы в познании объективных зако-
нов. Но результаты такого открытия несовершенны, поэтому рассудок вносит 
определённость в образы разума и систематизирует их. Такое циклическое 
функционирование разумной  и рассудочной рациональности обеспечивает ди-
намику роста научных знаний [1, с. 91 - 93]. Суть гуманитарного мышления со-
стоит в том, что оно принципиально ориентировано на постижение и эмпириче-
ское утверждение особого типа человеческой реальности – реальности духов-
ной. Гуманитарными науками являются те науки, для которых человек и дейст-
вительные смыслы его бытия выступают и действительным началом, и подлин-
ной конечной целью. Попытки реализовать гуманитарное мышление через ме-
тодологию естественных или общественных наук (экономические расчеты, ана-
литические таблицы, социологический дискурс и т.п.) заведомо обречены на 
неудачу, в силу того, что гуманитарное знание по своей природе интроспектив-
но, непроцедурно, синкретично и не разлагается на некую сумму, иерархию аб-
стракций, уровней и соответствующих им методов. Мир этого знания внеполо-
жен оппозиции «субъект-объект», так как это чаще всего самопознание, не под-
дающееся структурированию логикам. А феномен понимания (достижения 
единства постигаемого и собственного духовного мира) на уровне гуманитар-
ного постижения едва ли сводится к проблеме усвоения и согласования разно-
бытийственных смыслов, поднимаясь чаще всего до достижения сопряженно-
сти бытийных форм. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Построение гуманитарных наук по аналогии с науками о природе соот-

ветствует только классическому образцу наук о духе. Преодоление классиче-
ской научной рациональности с соответствующим переходом к неклассической 
происходило в гуманитарных науках уже независимо от идеала точных наук. В 
течение развития комплекса гуманитарных наук  их философской основой бы-
ли мировоззренческие (иррациональные для научных норм) установки, преоб-
ладающие в определенную эпоху. 
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2. Несмотря на то, что в современной литературе используется критерий 
рациональности гуманитарного познания с точки зрения исторических типов 
рациональности, этот критерий недостаточен и требует дополнительной кон-
кретизации.  

3. Иррациональное часто имеет форму неявных компонентов знания, ко-
торые выражаются либо в личностном неявном знании, либо в различных фор-
мах бессознательного. Неявное знание (традиции, здравый смысл, предрассуд-
ки) может быть понято как некоторая неосознанная и невысказанная форма 
сознания и самосознания субъекта, как важная предпосылка и условие обще-
ния, познания и понимания [4, с. 78]. Истины гуманитарного познания высту-
пают не как некие формы логики, они появляются в виде результатов особого 
способа человеческого бытия, путь к которому предполагает бытийное преоб-
ражение субъекта познания. Такая истина для своего существования требует 
личностной представленности, живого образца для подражания и диалога. Цель 
гуманитаристики – не открывать некоторые социальные закономерности, а рас-
крывать уникальность личных смыслов. Уникальность гуманитарной истины 
состоит в том, что открывается тому, кто ей бытийно соответствует. И возмож-
ности познания духа решающим образом связаны с масштабом личности её ис-
следователя, характером его жизненного опыта, следовательно, метафизика не 
всегда вредна для положительного познания, а точнее, без нее познание  
невозможно.  

Итак, как естествознание в исследовании природы формировалось с уста-
новкой на неисчерпаемость исследовательских задач, так и исследование в гу-
манитарных дисциплинах бесконечно. Локализация в исследовании может оп-
ределяется лишь возможностями и ресурсами исследователя и поставленной 
проблемой. Каждая из наук гуманитарного цикла использует свои методы, в 
которых ведущая роль принадлежит иррационально-нелогическим элементам, 
но благодаря которым проявляется специфика именно данной области знания. 
Методы, применяемые в гуманитарных науках, требуют тщательной философ-
ской рефлексии. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ  

ПРОЯВЛЕНИЯ ИСКУССТВА 
 

Обращение к искусству всегда актуально, но особенно необходимо в мину-
ты душевного разлада, кризиса, желания отстраненно, созерцательно погру-
зиться в иное бытие, в пространство метафизических глубин, либо в порыве за-
печатлеть пришедшее понимание, чувство, настроение, отобразить «картину» 
социальной, либо природной реальности, поделиться впечатлением, нахлынув-
шим чувством, выразить невыразимое иным способом, нежели сотворением 
произведения в различных его ипостасях, родах, видах и жанрах. 

Диалектика и метафизика обращаются к трактовке предназначения, миссии 
искусства, рассмотрения его проблематики. Жизнь во всем ее многообразии об-
ретает в искусстве бытие, которое внутренне  противоречиво: оно едино и мно-
жественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. 
Противоречие есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. 

Искусство с точки зрения онтологического описания отображает бытие в 
его становлении и развитии, с гносеологической же позиции, исследование ве-
щей и явлений есть попытка структурировать содержание в виде теоретическо-
го подхода к осмыслению целей и задач искусства, основных принципов  его 
существования, с установлением законов и закономерностей развития искусст-
ва, изучения исторических этапов его развития, стилевого своеобразия, тенден-
ций, национально-этнических особенностей и функционального предназначе-
ния,  места и роли художника (творца) в мире, разрабатывает серию эстетиче-
ских категорий, гносеологических концептов, с помощью которых возможно 
описать, понять сущность и роль искусства.  
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Многие из этих категорий имеют парный характер, что является выраже-
нием внутренней противоречивости явлений, отображаемых посредством про-
изведений искусства: возвышенное - низменное, прекрасное - безобразное, 
грандиозное – ничтожное, комическое – трагическое, симметрия – асимметрия, 
гармония – хаос, красивое – уродливое, простое – сложное, пропорция – дис-
пропорция, равновесие – дисбаланс, идеальное - реальное и т.п. Но и другие ка-
тегории, имеющие диалектический характер, используются для раскрытия 
смысла произведения: целое – часть, элемент – система, единичное – особенное 
– общее, содержание- форма, качество – количество, революция – эволюция, 
мера, противоречие и др. Весь методологический инструментарий диалектики 
широко используется для анализа сущности, происхождения и социально-
исторической природы искусства, предназначения творческой личности ху-
дожника: принцип всеобщей связи и развития, принцип детерминизма, исто-
ричности, системности, конкретности, структурно-функциональный подход и 
т.д. 

Проблематика искусства столь же обширна и всеохватна, как и сама жизнь, 
она воспроизводит события прошлого, актуализирует не только наличное бы-
тие, но задает образцы, эталоны, некие параметры, моделирует будущее со-
стояние общества, его нравов, обычаев, ситуаций.   

Диалектика и метафизика спекулятивно суть одно и тоже, но отличия мо-
гут состоять в способах, методах описания. Они столь тесно, живо переплелись, 
что подчас трудно их разделить, чтобы четко сказать, где кончается одно и на-
чинается другое. Прекрасно это демонстрирует С.Г. Семенова, используя лите-
ратурно-философскую герменевтику в истолковании и понимании литературы: 
«Мировидение писателя, глубинное ядро его экзистенции выявляются через 
вчувствование в его поэтику, кропотливое вникание в сюжеты, образы, мотивы, 
стиль, из глубинного погружения в поражающую конкретику многообразных 
уникальных элементов произведения и, на чем я особенно настаиваю, его 
странных деталей и каверзных мелочей, прячущихся в складках и по углам ху-
дожественной ткани. В моих исследованиях работает принцип герменевтиче-
ского круга (целое понимается из частей, а части получают свой истинный 
смысл из целого). С одной стороны, целостная метафизика писателя встает из 
только что упомянутого вживания в интимно-внутренние слои его текста, с 
другой – исследовательский луч может по-настоящему извлечь глубинные 
смыслы из конкретных частей, только когда он заряжен интуицией и знанием 
целого (…).» [5;308].  

Говоря о метафизике русской литературы, следует обратить внимание на 
то, что «творцы ее от Лермонтова, Тютчева, Достоевского до Клюева, Есенина, 
Платонова, Пришвина … выражали в своем творчестве как раз такую христи-
анскую доминанту русской идеи и русской души, которая и относит ее носите-
ля к этому второму, метафизически ориентированному типу человека. А эту 
доминанту отечественные мыслители и богословы уже четко определяли как 
особую устремленность к абсолюту, к последним временам и срокам, к Царст-
вию Небесному, где преодолен закон смертно-природного бытия»[5;306].  
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Метафизическое в художественном произведении воплощает идею транс-
цендентного, что в искусстве выступает неотъемлемым компонентом. Зачастую 
можно слышать о магическом предназначении искусства, о его эзотерической 
сущности и в этом также можно усмотреть его метафизичность: «Секрет лите-
ратуры заключается в умении выразить смысл произведения, оставив его со-
кровенным» (Ван Даньлу). 

Метафизика обращается к рассмотрению оснований искусства, особенно-
стей сознания. Трактовки сущности художественного мышления весьма много-
лики, но можно выделить ряд наиболее отчетливо прослеживающихся позиций 
– религиозный подход, социально-философская трактовка, феноменологиче-
ский, экзистенциальный, психологический, диалектический, аксиологический 
методы. Вариативность подходов, плюральность взглядов на искусство как 
нельзя лучше ложатся на основы синергетического представления сложно упо-
рядоченных структур в современном мире. 

Диалектика устанавливает многообразие форм явлений. Рассмотрим, к 
примеру, церковное изобразительное искусство. Здесь наблюдаем огромное 
изобилие типов креста: «Антониевский», «буквенный», «якореобразный», «По-
сох пастыря», «Бургундский», или «Андреевский», «монограмма Константина», 
крест монограммный «солнцеобразный», крест круглый «нахлебный», «Знаме-
ние победы», «патриарший», крест четырехконечный латинский, «папский», 
крест шестиконечный, осмиконечный,  седиконечный, «терновый венец», «ви-
ноградная лоза», «»лепестковый», «трилистниковый», «Греческий», крест кар-
точный «трилистник» и т.д. «Крест всякой формы есть истинный крест», - в 
этих словах преподобного Феодора Студита всеобъемлющее благоговейное от-
ношение верующих к этой величайшей святыне. Каноны Церкви не регламен-
тируют строго форму нательного креста, что и обусловливает их многообразие.  

Однако это не значит, что форма и материал креста могут быть абсолютно 
произвольными, за две тысячи лет сложился особый символьный язык натель-
ных крестов, раскрывающий глубокий духовный смысл этого неотъемлемого 
атрибута православного верующего. 

Существует особый символьный язык формы, материала и украшения на-
тельных крестов, для понимания которого, по словам св. Максима Исповедни-
ка, надо «…смотреть духом – духовно, а не только телесными очами – телес-
но… возвышаться от дольнего к горнему»[6; 196]. Дело в том, что «многообра-
зие форм креста всегда признавалось Церковью вполне закономерным. «Разно-
образием чувственных знаков мы иерархически возводимся к единообразному 
соединению с Богом», - поясняет знаменитый учитель Церкви святой Иоанн 
Дамаскин. От видимого к невидимому, от временного к вечности – таков путь 
человека, церковью ведомого к Богу через постижение благодатных символов. 
История их многообразия неотделима от истории спасения человечест-
ва»[6;219]. 

Метафизический поход уместен и работает там и тогда, когда речь заходит 
о глубинных предпосылках, основах образно-художественной формы мышле-
ния, об экзистенциальном способе освоения реальности, о трагизме бытия, о 
проблеме соотнесения жизни-смерти-бессмертия, о религиозных идеях в искус-
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стве, о миссии и гениальном провидчестве творца, о бренности всего земного и 
вечности.  

Великий русский поэт поистине трагической судьбы, мистического «сло-
жения» души так отобразил эту ситуацию: 

Боюсь не смерти я. О нет! 
Боюсь исчезнуть совершенно 
                                       (М.Ю. Лермонтов) 
Особенно наглядно передает лица и эпохи живопись, что не может не на-

ходить отклика и живого участия, со-бытийности: «Живопись – это искусство, 
при помощи которого художник изображает страсть через черты лица и поло-
жение тела и волнует зрителя своим отношением к сюжету, сочувственным и 
ироническим» (Стендаль). 

Социально-историческая обусловленность творческих достижений, взаи-
мосвязь формы и содержания подчеркивалась известным поэтом, драматургом 
благодаря тонким наблюдениям и пониманию соотношения внешних обстоя-
тельств, количественных параметров и внутренних особенностей, качественных 
характеристик, присущих художественному процессу: «Величайшие поэты ми-
ра являлись после великих общественных бедствий. Величие народа не измеря-
ется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом; единст-
венной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень»; 
«Поэзия не в форме мыслей, а в самих мыслях» (В.Гюго). Так, проблема поиска 
утраченного смысла жизни неслучайно особенно актуально зазвучала в литера-
туре XX века (Э.Хемингуэй, У. Фолкнер, А.Камю, Ж.-П.Сартр и др.).  

Искусство есть выражение этнического своеобразия, уникальных форм со-
циальной жизни, подлинного знания жизни народа. Художники, работавшие в 
бытовом жанре, рассказывая о повседневной жизни обычных людей, «иногда 
беспристрастно, иногда с теплотой или иронией создают настоящую энцикло-
педию народной жизни»[3;467]. Картины отличаются продуманностью сюжета, 
тщательно и тонко выписаны, композиционно безупречны, показывают множе-
ство как трагических, так и юмористических сцен: «Бытовой жанр с его много-
фигурными композициями, глубоким постижением характеров предполагает 
высокое мастерство живописца. Художники, работавшие в этом жанре, показа-
ли себя умелыми портретистами, достигли успеха и в исторической картине» 
[3;467].  

Проблема соотношения рационального и эмоционального традиционно 
рассматривается в психологии творчества и в философии науки, что позволяет 
находить черты сходства и различия между наукой и искусством. В действи-
тельности же рациональное и чувственное столь тесно переплетены, что нет 
необходимости их разводить по разные стороны, на этот аспект обращал вни-
мание французский просветитель и моралист Люк де Клапье Вовенарг: «Обра-
зы украшают разум, чувство убеждает его». Другими словами, можно сказать, 
что в искусстве мысли и чувства находятся в единстве и взаимопроникновении, 
нерасторжимости и слиянии. Разумное в искусстве выражается через эмоцио-
нальное, а эмоция содержит в себе мысль: «эмоции искусства суть умные эмо-
ции» (Л.С. Выготский). 
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Познавательное значение искусства состоит в том, что художник, описы-
вая жизненные ситуации, раскрывает сущность явлений, поэтому в художест-
венном образе логическое, рациональное начало присутствует, но это понятий-
ное начало представлено в художественном мышлении в «свернутом» виде. 
Художественно-образное видение опирается прежде всего на созерцательность, 
живое чувство, эмоцию, характер, поэтику, которые сливаются с идеальным, 
мысленным содержанием. Единство эмотивной формы и мыслящего содержа-
ния задает ответную реакцию зрителя (слушателя, читателя), порождает ис-
кренность, соучастие, понимание, внимание, сопереживание. То есть человек 
воспринимает умные эмоции и проявляет готовность разделять эмоционально 
переданные мысли, не остается равнодушным к заинтересованно и тонко пере-
данному в художественном произведении взгляду собеседника. 

Потрясающие образы, метафорически выписанные У. Шекспиром [7;209], 
с проведением аналогий между возрастом и временем года, сравнительных 
оборотов, описывающих состояние души подобно изменениям в природе, за-
дают шедевральность его сонетам:  

                       LXXIII 
Во мне ты можешь видеть время года, 
Когда слетел иль редок желтый лист 
На тех ветвях, что треплет непогода, 
Там, где весной звучал веселый свист. 
 
Во мне ты видишь сумерки тех дней, 
Когда заря на западе блистает, 
А ночь за ней, все ближе, все черней 
В подобье смерти мир упокояет. 
 
Во мне ты видишь тление костра 
На пепле чувств всего, что было мило, 
Достигшее до смертного одра, 
Снедаемое тем, чем прежде жило. 
 
И, видя это, любишь ты сильней 
Того, чья жизнь вопрос немногих дней. 

(перевод М.И.Чайковского) 
Типичными формами отражения возвышенного в искусстве являются 

грандиозность, масштабность, монументальность. Особенно наглядно это пред-
ставлено в архитектуре (Пантеон, пирамиды, Исаакиевский собор и т.п.), музы-
ке (Бетховен, Бах, Чайковский, Шостакович) и, конечно же, в  живописи: «Мо-
нументально-эпический, былинный «слог» этапного в творческой биографии 
мастера (А.М. Васнецова – Е.Т.) полотна «Тайга на Урале. Синяя гора» помога-
ет ему создать величественную картину уральской природы (по признанию 
свидетелей, на картине сама модель – синяя гора – смотрится более могучей и 
царственной, чем была на самом деле), погрузиться в ее таинственное безмол-
вие и отразить панорамный размах ее просторов» [2; 320].  
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Диалектика стремится отражать сущность жизни в виде законов и особых 
категорий. Искусство не формулирует таких же в точности законов, подобно 
тем, что мы находим в науках, но оно всегда решает вопрос о художественном 
своеобразии действительности с выходом на обнаружение принципов гармо-
нии, красоты, симметрии, простоты, изящества, грации, пластичности, сочетае-
мости элементов (деталей, фрагментов).  
Художественно-образное мышление раскрывается в диалектике индивидуали-
зации, типизации и символизации как в равноценных способах формирования 
художественных образов. Оно воспроизводит индивидуальные и конкретные 
события и явления, в которых присутствуют закономерные и типичные процес-
сы, обобщаются определенные жизненные явления. В художественном образе 
предстает соединение определенных характеров, типов. Если способ конкрети-
зации в искусстве связан с индивидуализацией, то способ обобщения - с типи-
зацией. Белинский понимал типизацию как проявление родовых признаков 
многих явлений в одном. Типическое в искусстве, таким образом, есть единство 
обобщения и индивидуализации.  

Л.Н.Толстой, рассматривая различные определения искусства в работе 
«Что такое искусство?» (физиолого-эволюционное, опытное, производственно-
деятельностное, метафизическое), считает их не вполне выражающими сущ-
ность искусства: «Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде 
всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать 
искусство, как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так ис-
кусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения 
людей между собой». Заразительность чувств – отличительная черта, особен-
ность искусства (по Л.Н. Толстому)»: «Вызвать в себе раз испытанное чувство 
и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, 
выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же 
чувство,— в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность 
человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными 
внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди 
заражаются этими чувствами и переживают их. 

Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таин-
ственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, иг-
ра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть про-
явление эмоций внешними знаками; не есть производство приятных предметов, 
главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения 
к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соеди-
няющее их в одних и тех же чувствах». 

Многочисленные понятия, выражающие сущность искусства и художест-
венно-образного постижения мира, находят свое отражение в категории «Эсте-
тическое». Эстетическое - интегративная, синтетическая категория, которая, со-
единяясь с высоконравственным предстает как идеал в искусстве. Она предста-
ет в качестве когнитивного образования (аксиологемы), объединяющего и экс-
плицирующего эмоционально-интеллектуальное познание на основе смысло-
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вых и выразительных особенностей различных жизненных явлений, свойств 
вещей. 

Подтверждением тому служит уникальное творчество А. Блока. Философ-
ская глубина и непостижимая беспредельность его лирики не исчерпывается 
первоначальным увлечением мистикой с погружением в тайные знаки и откро-
вения, не поглотил его и пафос социально-гражданской и революционной тема-
тики, поскольку его поэзия слишком всеобъемлюща, чтобы сводить ее к каким-
то конкретным сюжетам или идейным мотивам [4;546]:  

 Сама судьба мне завещала 
С благоговением святым 
Светить в преддверьи Идеала 
Туманным факелом моим.  
Эстетическое, затрагивая различные стороны материальной и духовной 

жизни субъектов истории и общества, и предлагая “образы”, “модели” Совер-
шенного (мира, человека), выражает высокие помыслы, надежды на лучшее 
устроение жизни в будущем. Нравственное и Эстетическое, соединяясь как ис-
тинные идеи-ценности, вечны, фундаментальны, всеобъемлющи и универсаль-
ны, т.е. объективны по своему содержанию, имеют мировоззренческий  
характер.  

Эстетическое как аксиологема – это не только единство должного и суще-
го, объективного и субъективного, теоретического и прагматического, но они 
сами образуют целостность, что представлено посредством понятия калокага-
тии. Аксиологемам свойственна рецитативность, что предполагает их актуали-
зацию; они обретают свою жизненную реализацию в случае перманентного 
объяснения и интерпретации в конкретных условиях и определенных ценност-
ных системах. Современный подход к ценностям соединяет герменевтическую 
традицию понимания и толкования с историко-генетическим подходом. В ин-
дивидуальном измерении аксиологема функционирует как психологический 
императив, влияющий на социальное действие, в социальном измерении – как 
интегрирующая сила, направляющая массовые состояния. Эстетического со-
стоит также в характере их восприятия: а) они имеют всеобщий, универсальный 
характер; б) свободны от практического интереса; в) являются формой целесо-
образности предмета, поступка, явления и т.д.; г) не всегда требуют понятийно-
го обоснования, т.е. выступают  как естественный процесс любования, наслаж-
дения или необходимого, должного в качестве само собой разумеющегося; д) 
по своему содержанию возвышенны; е) чувственно-сверхчувственны. Напри-
мер: увидев красоту вещи, мы открываем и саму вещь.  

Эстетическое, как и Нравственное, в чистом виде не существуют, посколь-
ку “чистое восприятие есть абстракция”[1;17]. Эстетическое и Нравственное 
существуют в партикуляриях, т.е. единичных вещах, в типичных ситуациях, с 
которыми сталкиваются общество и человечество, пребывают одновременно в 
интеллигибельном мире как духовной действительности и социальной реально-
сти. Суть их распознаваема в творчестве и сотворчестве, но не отождествляется 
с творческими способностями.  
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Социальное накладывает отпечаток на суждения, вкусы, предпочтения; 
репрезентирует идею Красоты (например, эстетика безобразного). Эстетическое 
же в данном случае служит связующим звеном между объективно существую-
щими ценностями и их субъективным пониманием и представлением. Напри-
мер, вкус относится не только к чувственности, но представляет особого рода 
суждение, в котором возникает связь особенного с общим. Кант эстетическое 
суждение называл «рефлектирующим», то есть исходящим из особой чувствен-
ной данности, но претендующим на всеобщность.  

Эстетическое же необязательно выливается в активно-действующее нача-
ло, оно не лишено созерцательности и социальной индифферентности. Но аб-
солютизация самоценности Эстетического, признание элитарности выполняе-
мых им функций, рафинированный подход могут вылиться в черствость и эго-
изм, высокомерие и безразличие, апатию и равнодушие, в «трагедию эстетиз-
ма», в погоню за все новыми обликами эстетического. 

Нравственное и Эстетическое призваны облагораживать облик человека. 
Высоконравственное, возникает только там, где происходит слияние умного и 
красивого. Эстетическое служит облагораживающим и возвышающим средст-
вом в том случае, если сочетается с правдой, человечностью, непримиримостью 
ко злу, фальши, предательству, мелочности и низости. Лишь в этом совпадении 
(а не само по себе) оно может быть спасением для человечества от ряда несоот-
ветствий: нравственная глухота/развитое эстетическое чувство, низкий уровень 
нравственно-эстетической культуры/высоко развитый интеллект. Эстетическое 
выражение нравственного достоинства есть идеал. 

Эволюция аксиологем обусловлена историческими изменениями, цивили-
зационными достижениями, социокультурными подвижками. Аксиологемы 
также можно описать посредством феноменального развертывания человече-
ских аспектов бытия.   Онтологически это выражается в стремлении осущест-
виться в качестве целостной личности, проявить и реализовать идеалы. Гносео-
логически это состоит во взаимодействии различных видов и жанров искусства, 
технической эстетики, художественного и морального дизайна, в создании эти-
ческих теорий, в их взаимоопределении и взаимопроникновении. Появление 
новых жанров и способов описания – ярчайшее тому свидетельство. 

Эклектизм современного искусства позволяет сочетать несочетаемое, ко-
гда разные манера, видение, художественное (и не очень) оформление «смы-
слов» могут попадать в рамки одного стиля. Сегодня допустимо говорить о ме-
тафизике искусства (как новом направлении), что выражается в фотоискусстве 
и даже пантомиме. В современном мире, где позволительно практически все, на 
первый план выходит не само произведение и не автор, а возможность подис-
кутировать (ложно понятое «философствование») в свободном диалоге на лю-
бую тему.  

Сегодня критик занят производством идей, формирует символическую 
ценность произведения, создает брэнды и проч.: «Арт-критика предлагает но-
вый проект метафизики, главная онтологическая новация которого – в наличии 
устойчивых связей между метафизикой и эстетикой. В рамках концептуальной 
модели сосуществования государства и гражданского общества арт-критика от-
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ражает претензию гражданского общества, от имени которого выступают пред-
ставители среднего класса, на право формирования идейного содержания об-
щественной жизни» (С. Иванников).   

Хотя в современной интерпретации креативный потенциал дискурса все 
чаще выливается в спонтанный, случайный и непредвиденный выход за рамки 
законов, в противостоянии интересов противоборствующих сил, классов (элиты 
и среднего класса, государства и оппозиции).  

Думается, что в познании Нравственного и Эстетического огромная роль 
принадлежит интуиции в разных ее проявлениях (чувственная, интеллектуаль-
ная, эмоциональная, мистическая), что предшествует и подготавливает дискур-
сивное их осмысление. В действительности оказывается достаточно сложным 
разделить гносеологические и онтологические аспекты, внутренние и внешние 
факторы, поскольку Нравственное и Эстетическое конституируются в про-
странстве совмещения нормативной системы и свободного выбора человека. 

Здесь встает проблема выражения иррационального начала в рациональной 
форме, попытка выразить невыразимое, установить и постичь связи ноуменаль-
ного мира в рациональных понятиях, уловить переход с одного уровня на дру-
гой. Аксиологемы обретают онтологический статус посредством их осуществ-
ления как возвышенного и совершенного (или их антиподов). Таким образом, 
они являют единство теории и практики, истинного знания и нравственного 
действия, общезначимых принципов и мотивации.  

При этом существование аксиологем в качестве универсалий и жизнен-
ных явлений разнятся. Другими словами, представления об аксиологемах, 
выраженные в понятийной сконструированности (идеальное бытие), и их ре-
альное существование различаются. Нравственное и Эстетическое часто не-
объяснимы словами (логикой), связаны с индивидуальным выбором, интен-
цией. Они являют собой бытие, данное как воля к жизни, соединяют человека 
с другими живыми существами, выводят в область вечного, неземного, абсо-
лютного.  

Истинный смысл существования Нравственного и Эстетического – это те 
значения, которые из них можно извлекать в каждую новую историческую эпо-
ху. Благодаря неразгаданности, тайне, метаморфозам происходит «вброс» но-
вых онтологических проблем. Посредством аксиологем человек прикасается к 
глубинным структурам бытия, преодолевая субъективизм. Важным оказывается 
момент «схватывания» ключевых символов, сокрытых в аксиологемах.  

Историческая событийность создает ту неповторимую культурную ауру, 
уникальный контекст, который обусловливает возникновение ситуации пони-
мания, интерпретации. Причем смыслы каждый человек извлекает сам благода-
ря развитой интеллектуальной, чувственной, эмоциональной интуиции.  Аксио-
логемы есть такие нормы, которые выражают человеческий способ бытия и об-
ретают значимость для человека на основе ценностной избирательности. Таким 
образом, оценка аксиологем возможна лишь изнутри социокультурной ситуа-
ции путем вживания и понимания ее посредством душевно-духовной организа-
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ции жизни личности. В результате становится возможным совпадение интен-
ций, встреча воспринимающего и «текста». 

Искусство понимается как событие (сбывание) всегда нового, непознанно-
го смысла и тех бытийных обстоятельств, в которых этот смысл становится 
возможным. Эстетическое берется во всей целостности чувств, ощущений и их 
осознания, эксплицируется в триединстве: «poiesis – mimesis – techne». Искус-
ство, порождая комплекс художественных произведений, одновременно кон-
ституирует собственный мир с имманентной законосообразностью (художест-
венную культуру), иррелевантный эмпирической действительности.  

Итак, в искусстве существуют две взаимодополняющие стороны: а) экзи-
стенциальное присутствие человека (через художественную культуру), влияю-
щее на социокультурное пространство. Иными словами, тематика произведения 
задает ситуацию с экспликацией телеологической задачи культурного самоопре-
деления исторически складывающихся сообществ. В этом случае образуется 
идеал, апеллирующий к высшим ценностям социального порядка; б) художест-
венно-творческий процесс с ориентацией на истину в эстетическом ее осмысле-
нии. В данном гносеологическом аспекте познания искусства истина предстает 
не в ноэтически-логической системе, а в эйдологической форме. Посредством 
аксиологемы выявляются феноменальные аспекты творческого акта: внеязыко-
вая (внезнаковая) реальность, творец (художник, поэт, ученый), знаковая дейст-
вительность. В аксиологеме, таким образом, Эстетическое раскрывается в пол-
ноте своего бытия, единства творчества и творения, противоречивости содержа-
ния и формы (что и как представлено и смысла). В современном мире искусство 
становится преимущественно дискурсом, т.е. знаковым образованием, передаю-
щим ценностные значения. Это система коммуницирующих форм и направлений 
(программ, манифестов, гуманитарно-антропологических проектов). 

Эстетическое реализуется через чувство (прекрасного/безобразного и т.п.), 
которое имеет общие признаки (бескорыстность, целесообразность без цели, ре-
лятивность – нравится/не нравится). Эстетическому прежде всего явлены такие 
модусы сознания, как фантазия, воображение, чувственная наглядность, симво-
личность, внелогичность, и такие способы бытия, как метафоричность, образ-
ность, совершенство, соразмерность, гармоничность. Все эти свойства оформля-
ются в социально-профессиональные виды духовно-практической деятельности 

Специфические особенности Эстетического состоят в том, что в пережи-
вании красивого наблюдается эффект “притяжения”, “слияния” субъекта и объ-
екта, “растворения”, “передачи” эмоционально-чувственного наполнения со-
держания от объекта субъекту и наоборот, находящий отражение в чувстве вос-
хищения. Переживание Эстетического связано со способностью проникнуть в 
суть вещи.  

Восприятие Эстетического близко к пониманию, приоткрытию тайного 
смысла. Эстетическое складывается из восприятия объекта, на который направ-
лено наше внимание, и одновременно самого “процесса” перевода впечатлений 
во внутренний план (“воспринимания”). Применительно к Эстетическому спра-
ведливо говорить о “вчувствовании”. Объективность ощущения Эстетического 
подтверждается сопереживанием.  
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Существует Эстетическое в законченном, готовом, завершенном виде, но 
есть и в форме наброска, намека, неоконченности, суггестивности. Не только 
достижение определенной цели имеет эстетическую значимость, но и сам про-
цесс, изменение, развитие может давать ощущение наслаждения. 

Эстетическое также может выступать регулятивным фактором, вносящим 
упорядоченность в деятельность и поведение путем интуитивного чувствования, 
использования системы эстетических правил и критериев. Хотя изначально Эс-
тетическое во многом связано с нарушением нормы, отклонением от привычно-
го, сюрпризом, открытием, неожиданностью, превышением прогнозируемых 
стандартов. В этом состоит парадоксальность существования Эстетического. 

Эстетическое подобно выразительному. Эстетическое связано с выявлени-
ем стилистических особенностей явления или вещи, если им присущи вырази-
тельность, со вкусом, которому невозможно обучить.  

Поскольку природа Эстетического связывается с трансцендентальной ре-
альностью и проявляется в чувственных ощущениях, связана с созерцанием, 
выражением эмоций, постольку в переживании Эстетического не всегда при-
сутствует рефлексия, но всегда - ощущение его как ценного, значимого, важно-
го для отдельного конкретного человека. В восприятии Эстетического не обяза-
тельна жесткая корреляция с социумом, но прерогатива сохраняется за субъек-
тивной оценкой; установление канонов, неизменных стандартов применительно 
к Эстетическому неприемлемо (хотя это и не означает, что само оно не оформ-
ляется в виде правил, законов).  

Художник тот, кто вместе с веком 
Идет вперед своим путем, 
Кто верит в разум человека, 
Кто голос сердца слышит в нем (К.Ф.Юон) 
Задача художника и искусства, таким образом, всегда остается прежней и 

заключается в актуализации проблемного содержания жизни, быть выразите-
лем чаяний, надежд народа, в исполненности своей исторической миссии, со-
циального предназначения, искусство всегда о человеческом и для человека. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 1. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991.  
2. Геташвили Н.В. 500 шедевров русской живописи. – М.: Эксмо, 2010.  
3. Русская живопись. Большая коллекция / cост. А.Ю. Астахов.- М.: РООССА, 
2010.  
4. Русская культура: с древнейших времен до наших дней / Автор текста В.М. 
Соловьев; сост. Н.В. Астахова. – М.: Белый город, 2010.  
5. Семенова С.Г. Борьба со смертобожничеством // Кто сегодня делает филосо-
фию в России. Т.1. – М.: Поколение, 2007.  
6. Храмы России / Авт.-сост. С.Минаков. – М.: Эксмо, 2010.  
7. Шекспир У. Сонеты / под ред. В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2011.  
 



                                                                                                                                                              191

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

1. Армер Екатерина Валерьевна, Ульяновский государственный техниче-
ский университет, аспирантка кафедры философии. e.armer@mail.ru 

2. Балаклеец Наталья Александровна, Ульяновский государственный 
технический университет, старший преподаватель кафедры философии. 
n.balakleec@ulstu.ru 

3. Богданова Вероника Олеговна, Челябинский государственный педаго-
гический университет, аспирантка.  

4. Борисова Татьяна Викторовна, Днепропетровская национальная ме-
таллургическая академия Украины (НметаУ),  кандидат  философских  
наук, доцент кафедры философии.  tborisova78@mail.ru 

5. Борисенко Алексей Андреевич, Сумский государственный университет, 
Украина, доктор философских наук, профессор. 5352008@ukr.net 

6. Брысина Татьяна Николаевна, Ульяновский государственный техниче-
ский университет, зав. кафедрой философии, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии. phil@ulstu.ru 

7. Волков Михаил Павлович, Ульяновский государственный технический 
университет, декан гуманитарного факультета, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии. luda@ulstu.ru 

8. Герус Юлия Александровна, Санк-Петербургский государственный 
университет, аспирантка философского факультета. gerus_julia@mail.ru 

9. Гильмутдинова Нина Амировна, Ульяновский государственный 
технический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии. gnina@list.ru 

10. Голдобина Лидия Анатольевна, Ульяновский государственный 
технический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии. savvo4@rambler.ru 

11.  Давыдов Олег Борисович, Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, старший преподаватель кафедры экономики 
политологии, социологии и права. 328gr@rambler.ru 

12.  Даренский Виталий Юрьевич, Национальная академия культуры 
(г.Киев, Украина), кандидат философских наук, доцент, докторант. 
darenskiy@yahoo.com 

13. Емельянов  Андрей  Сергеевич, Курский  Государственный  Универси-
тет, студент факультета  философии, социологии  и  культурологии. 
andrei.e1992@mail.ru 

14.  Кобяков Александр Николаевич, Сумской государственный универси-
тет (Украина), кандидат технических наук, доцент електроники и компь-
ютерной техники. kobyakova@ukr.net 



                                                                                                                                                              192

15.  Леушкин Руслан Викторович, Ульяновский государственный техниче-
ский университет, аспирант кафедры философии. loronekron@inbox.ru 

16.  Невельская-Гордеева Елена Петровна, Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» (Харьков), 
кандидат философских наук, доцент кафедры логики. 
neveelena@yandex.ru 

17.  Нечай Любовь Дмитриевна, Колледж при Луганском институте «Меж-
региональная Академия управления персоналом» (Украина), преподава-
тель. lyubovnechaj@yandex.ru 

18.  Ниязова Маргарита Илдаровна, Томский государственный универси-
тет, студентка философского факультета. margaritka55@gmail.com 

19.  Ноздряков Данила Сергеевич, Ульяновский государственный техниче-
ский университет, ассистент, аспирант кафедры философии. 
chester_stern@inbox.ru 

20.  Сапрыгин Борис Владимирович, Новосибирский государственный пе-
дагогический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии. saprygin@sibmail.ru 

21.  Суворов Глеб Владимирович, Вятский государственный гуманитарный 
университет, ассистент кафедры философии и социологии. suvorov-
gleb@mail.ru 

22.  Ташлинская Елена Шамильевна, Ульяновский государственный тех-
нический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры фи-
лософии. elesha73@mail.ru 

23.  Фаритов Вячеслав Тависович, Ульяновский государственный техниче-
ский университет, кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-
фии. 

24. Филипповский Виталий Александрович, Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (нацио-
нальный исследовательский университет), аспирант кафедры философии. 
v.filippovski@gmail.com  

25. Цепелева Надежда Валерьевна, Новосибирский государственный меди-
цинский университет, кандидат философских наук, доцент. 
cepelevanv@mail.ru 

26.  Швачко Светлана Алексеевна, Сумской государственный университет 
(Украина), зав. кафедрой теории и практики перевода, профессор, Акаде-
мик АН высшей школы Украины, доктор филологических наук. 
shvachko.07@mail.ru 

27.  Шевченко Сергей Юрьевич, Костанайский государственный универси-
тет им. А. Байтурсынова (Казахстан), преподаватель кафедры биологии. 
simurg87@list.ru 



                                                                                                                                                              193

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

МЕТАФИЗИКА: ФОРМЫ И СПОСОБЫ БЫТИЯ 
 

Сборник научных трудов 
 

Ответственный редактор В. Т. Фаритов  
 
 
 

ЛР №020640 от 22.10.97. 
 

Подписано в печать  12.05.2012. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 11,40. Тираж 75 экз. Заказ 524. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32. 
 

Типография УлГТУ, 432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32. 
 

 

 



                                                                                                                                                              194

 

 



                                                                                                                                                              195
 



                                                                                                                                                              196

 

 


