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пРеДисЛОВие

Современная сложная и противоречивая эпоха, эпоха научно-
технической и информационной революций в условиях глобализа-
ции, нуждается в глубоком ее философском осмыслении. Именно 
философия, как учение о предельных и исходных основаниях ми-
ровоззренческого отношения человека к миру и оценку этих отно-
шений, решая извечные собственные проблемы – бытия, созна-
ния, знания, смысла жизни и др. – способна формировать целост-
ное мировоззрение, которое способствовало бы нахождению жиз-
ненных ориентиров и выработке путей их практических решений  
в современную эпоху. 

Актуальность исследования узловых проблем философского 
знания усиливается ввиду многих пробелов, неясностей и дискус-
сий в научной литературе по указанной проблематике. В этом пла-
не интересно научное направление, представляемое философской 
школой М. Н. Руткевича, И. Я. Лойфмана «Диалектика и теория 
познания».

Предлагаемый читателям очередной сборник научных статей 
«Эпистемы» (Вып. 7) – «Онто-гносеологические традиции: истоки 
и современность», подготовленный коллективом научной школы 
«Диалектика и теория познания», посвящен фундаментальным 
проблемам философского знания. В центре внимания авторов 
сборника находятся проблемы онтологии и гносеологии, которые 
разрабатываются, в первую очередь, в теории диалектики. Причем 
эти исследования тесно связаны не только с общефилософской  
и общенаучной концепциями, но так же и с рядом частных наук. 

Представлены работы 4-х поколений исследователей: даны вы-
сокие образцы работ родоначальников научной школы М. Н. Рут-
кевича и И. Я. Лойфмана по узловым проблемам онтологии  
и гносеологии, их учеников и последователей, подготовивших  
и воспитавших новых исследователей данного направления. Осо-
бенный интерес в этом плане представляют работы, выполненные 
аспирантами и студентами, по актуальным онто-гносеологическим 
проблемам современности.

Доктор философских наук, 
профессор, В. В. Ким
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РАЗДеЛ I.
истОки ОнтО-гнОсеОЛОгическОй тРАДиции

нАучнАя шкОЛА В ОбЛАсти фиЛОсОфских нАук 
«ДиАЛектикА и теОРия пОЗнАния»: 

ОснОВАтеЛи м. н. РуткеВич и и. я. ЛОйфмАн, 
РукОВОДитеЛь В. В. ким

Н. В. Бряник
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Понятие «научная школа» в области философии может вызы-
вать законные вопросы: как могли возникать научные школы в со-
ветское время – эпоху господства марксистской идеологии, когда 
основополагающие принципы любых теоретических построений 
были уже изначально заданы; а, кроме того, в каком смысле (пря-
мом или переносном) можно говорить о научности в философии. 
Ответы на эти вопросы будут затронуты при освещении научной 
школы М. Н. Руткевича и И. Я. Лойфмана (НШ М. Н. Р. – И. Я. Л.).

Научная школа «Диалектика и теория познания» возникла  
в УрГУ в 50–60-е гг. XX в. и существует по сей день. Михаил Ни-
колаевич Руткевич – бесспорный идейный лидер школы, именно 
он сформировал все ее отличительные особенности. Он проработал  
в УрГУ с 1953 по 1972 гг., а далее, по 2004 г., идейно цементировал 
школу, географически расширяя состав ее участников и теоретиче-
ски углубляя ее тематику, И. Я. Лойфман – заслуженный деятель 
науки РФ. Если представить карту охвата данной школой городов 
РФ, то на ней надо указать не только города Урала, но и Централь-
ного региона, Сибири и Дальнего Востока. НШ М. Н. Р. – И. Я. Л. 
стала благодатной почвой для возникновения новых школ. Такой 
известный и талантливый современный отечественный философ – 
представитель этой школы, как Д. В. Пивоваров, создал собствен-
ную научную школу, обратившись к религии как объекту философ-
ского исследования. К. Н. Любутин распространил принципы этой 
школы на исследование истории философии. Уральская социоло-
гическая школа Л. Н. Когана также во многом детище М. Н. Рутке-
вича. 

В чем своеобразие НШ М. Н. Р. – И. Я. Л. и как мож-
но представить «научное лицо» этой школы. Научный инте-
рес М. Н. Руткевича сформировался с момента вхождения его 
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в философию, позднее этот интерес только укреплялся и развивал-
ся, он был поддержан его соратниками и учениками. Выбор науч-
ного направления был сделан им при поступлении в аспирантуру, 
вот как об этом пишет он сам: «…я избрал… оптимальный вариант: 
специализироваться по теории познания, которая в равной мере 
базируется на естественных и гуманитарных науках, поскольку 
изучает общие закономерности познавательного процесса и одно-
временно призвана выявить его специфику в различных отраслях 
научного знания»1. Проблемы теории познания можно ставить  
и решать с разных теоретико-методологических позиций. М. Н. Рут-
кевич выбирает диалектический подход, который задавал принци-
пы философского анализа познания – через противопоставление  
и взаимосвязь с практикой. Его кандидатская диссертация «Прак-
тика – основа и критерий истины» (1950), а также первый кол-
лективный труд совместно с философами Института филосо-
фии АН СССР под редакцией М. Н. Руткевича. «Диалектический 
характер критерия практики» (1957), в котором приняли уча-
стие такие крупные ученые Уральского Филиала Академии Наук 
(УФАН), как С. В. Вонсовский, С. С. Шварц и др., основательно 
развивали выбранное направление исследований. Свою позицию  
по ряду принципиальных вопросов по теории познания, поднятых 
в дискуссиях на страницах центральных философских журналов, 
М. Н. Руткевич заявляет в монографии «Ленинская теория отра-
жения». Проблематика теории познания становится значимой  
и для учеников-последователей НШ: в 60–80-е г. XX в. была изда-
на серия научных сборников (10 выпусков) по основополагающим 
аспектам теории отражения и познания. Своеобразным подведе-
нием итогов по проблемам теории познания явились две совмест-
ные монографии И. Я. Лойфмана и М. Н. Руткевича «Диалектика 
и теория познания» (М., 1995), «Основы гносеологии» (Екатерин-
бург, 1996, 2003). 

Диалектика постепенно превращалась из инструмента анализа 
проблем теории познания в самостоятельную тему исследования. 
Это становится очевидным с выходом в свет в 1959 г. большим ти-
ражом в московском издательстве «Мысль» учебника М. Н. Рутке-
вича. «Диалектический материализм» для студентов естественных 
факультетов; в силу большой востребованности через год учебник 
был переиздан. Новизна и оригинальность представленной авто-
ром позиции заключалась в том, что в условиях, когда при изложе-
нии философии в основном переписывались догматические тезисы 
сталинской работы «О диалектическом и историческом материа-
лизме», М. Н. Руткевич, опираясь на тексты К. Маркса, Ф. Энгельса 
1 Руткевич М. Н. Развитие философии и социологии в Уральском университе- 
те (40–70-е гг. ХХ в.). М.: Центр социального прогнозирования, 2003. С. 7. 
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и В. И. Ленина, разработал принципы диалектики и материализ-
ма, органически связанные с историей и современным состоянием 
естественных наук. При этом сам курс диалектического материа-
лизма был представлен как внутренне доказательное и логически 
выстроенное знание, выраженное в строго и однозначно определя-
емых категориях. Разработанная в этом учебнике и других работах 
данного периода система категорий диалектики и система гносео-
логических категорий носила инновационный характер, что позво-
лило ему в 1961 г. защитить на базе данных исследований доктор-
скую диссертации в Институте философии АН СССР. Через десять 
лет, уже после создания философского факультета в УрГУ и много-
численных исследований аспирантов и докторантов факультета по 
проблемам теории познания и диалектики, М. Н. Руткевич пишет 
учебник «Диалектический материализм» (М., 1973) для студентов 
философских факультетов. Без преувеличения, можно сказать, что 
этот труд М. Н. Руткевича стал событием для философской обще-
ственности страны. Не только выпускники УрГУ, но и преподавате-
ли, и студенты философии других регионов активно использовали 
изложенную в этом учебнике концепцию. Она привлекала доказа-
тельностью, опорой на естественные, а в этом учебнике уже и на гу-
манитарные науки, четкой структурой благодаря внутренней логи-
ке, а также обращенностью к социально-политическим событиям. 

Следует отметить, что в разработке диалектических воззрений 
на данном этапе развития НШ большое влияние оказал И. Я. Лойф-
ман. В их совместных обсуждениях возникла идея о необходимых  
и достаточных аспектах диалектического исследования любого 
объекта. В качестве таковых были выделены системно-организа-
ционный, функционально-динамический и эволюционный аспек-
ты. Другими словами, философское понимание существования лю-
бого объекта предполагает: во-первых, выявление его внутренней 
структуры, а также тех систем, в которых данный объект сам пред-
стает как элемент; во-вторых, исследование функциональных зави-
симостей и причинных факторов, связанных с данным объектом; и, 
наконец, временной параметр позволяет обнаружить закономер-
ности развития объекта. Диалектика из методологии рассмотре-
ния проблем теории познания в рамках данной НШ превращалась  
в философскую модель объяснения окружающего мира. И. Я. Лойф-
ман в своей докторской диссертации «Принципы физики и фило-
софские категории» (1975) использовал диалектический подход 
при рассмотрении истории формирования и развития физической 
научной картины мира. В 60–80-е гг. НШ было подготовлена серия 
научных трудов (10 изданий) по категориям и законам диалектики. 
Своеобразным итогом деятельности по теории диалектики стали 
монография И. Я. Лойфмана. «Дух диалектики (теоретико-методо-
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логические проблемы)» (Екатеринбург, 2000) и цикл лекций под 
общей редакцией И. Я. Лойфмана «Категории диалектики (теоре-
тико-методологические проблемы)» (Екатеринбург, 2003). 

Раскрывая своеобразие НШ М. Н. Р. – И. Я. Л., нельзя обой-
ти вниманием один существенный момент, который некоторые 
представители школы предпочитают замалчивать. М. Н. Руткевич  
и И. Я. Лойфман постоянно и до последних дней подчеркивали 
свою приверженность творческому марксизму. Творческое от-
ношение к марксизму они противопоставляли догматическому. 
Марксизм они признавали, поскольку считали, что именно он от-
вечает духу науки современного типа и способен отвечать на соци-
альные вызовы современной эпохи. Именно диалектико-матери-
алистическое мировоззрение марксизма они считали творческим 
по самой сути. Надо сказать, что подобное отношение к марксизму 
активно демонстрировало большинство отечественных философов  
50–80-х гг., даже такие диссидентствующие мыслители, как, на-
пример, Э. В. Ильенков и М. К. Мамардашвили. С конца 80-х гг. 
XX в. стали происходить явные трансформации – ранее видные 
апологеты марксизма стали его ярыми критиками. Для тех, кто ра-
ботает в области философии, не надо объяснять, насколько труд-
но сегодня отстаивать позиции марксизма в области философии. 
Большинство отечественных философов в своих работах стыдливо 
умалчивают о данной позиции, как будто ее не существует. 

Что предлагается взамен? Если обратиться к теории познания, 
то среди современных отечественных исследований трудно назвать 
хоть одно, автор которого предлагал бы целостную оригинальную 
концепцию, позволяющую связным образом и убедительно рас-
сматривать проблематику в сфере познавательной деятельности. 
Можно зафиксировать два пути продвижения в данной области 
философии. Либо дается с опозданием на десятилетия пересказ 
идей зарубежных философов и под предлогом синтеза когнитив-
ных практик выдается некая калейдоскопичная, всеядная версия 
гносеологии; либо, при внешнем отказе от марксизма, познава-
тельная тематика рассматривается в кругу тех категорий и про-
блем (отражение, практика, истина и др.), которые однозначно 
связаны именно с марксистской позицией в теории познания. 

Примерно та же ситуация сложилась и в философском рассмо-
трении бытия. За данной областью философского знания с конца 
90-х гг. XX в. у нас закрепилось название онтологии (вместо диа-
лектики). В качестве объяснительных моделей в онтологии все 
чаще используют принципы таких общенаучных подходов, как 
синергетический, системно-структурный, информационно-кибер-
нетический и др. Внедряются постмодернистские версии онтоло-
гии, выстроенные на новомодных научных понятиях (нелинейная  
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онтология, сингулярность, аттрактор, бифуркация, флуктуа-
ция и пр.), которые, конечно, не имеют собственно философского 
значения.

Констатация отсутствия принципиально новых концептуаль-
ных направлений в области онтологии и теории познания в совре-
менной российской философии не означает, что надо отказаться 
от поисков и вернуться под покров диалектического материализ-
ма. Но сегодня должна быть произведена переоценка достижений 
марксистской философии советского периода, в том числе и тех, 
которые были получены НШ М. Н. Р. – И. Я. Л. В пользу подоб-
ной переоценки приведу только один аргумент. Какие бы новации 
ни вносила современная действительность в механизмы познания, 
никогда не исчезнет зависимость познания от практики – объект 
исследования марксистской теории познания. В какие бы глуби-
ны бытия не проникала современная наука и человеческая мысль, 
из объяснительных схем никогда не исчезнет необходимость рас-
смотрения системно-организационных, функционально-динами-
ческих и эволюционных закономерностей – объект исследования 
диалектики.

В чем отличительные особенности стиля мышления, фор-
мируемого данной школой? Особый упор в ней всегда делается  
на соблюдении строгой логичности и последовательности в фило-
софских рассуждениях, на структурированности мысли. При этом 
структурообразующим элементом признается актуально значимая 
проблема: в философском тексте все должно вращаться вокруг не-
решенной проблемы. Проблема должна получить решение в кон-
тексте отечественной и зарубежной литературы. Иначе все превра-
щается в аморфное словоблудие, непонятно ради чего затеваемое. 
Именно по этой причине основатели школы не могли признать 
подлинной философией постмодернистские тексты. 

Есть объяснение тому, почему именно такой стиль мышле-
ния оттачивался и поощрялся в данной школе. И М. Н. Руткевич  
и И. Я. Лойфман пришли в философию из физики. Первое науч-
ное изыскание М. Н. Руткевича было связано с теоретической фи-
зикой, а какое-то короткое время он даже работал инженером-ис-
следователем на военном заводе. И. Я. Лойфман окончил физико-
математический факультет Уральского государственного универ-
ситета (1951), преподавал физику в средней школе и в Уральском 
политехническом институте, с 1962 г. стал преподавать философию 
в Уральском университете; с 1982 г. он – профессор кафедры фило-
софии и культурологии Института по переподготовке и повыше-
нию квалификации преподавателей гуманитарных и социальных 
наук при Уральском государственном университете им. А. М. Горь-
кого.
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Строгость мышления, обретенная в молодые годы через непо-
средственное знакомство с физикой и математикой, была для них 
образцом и нормой исследовательской деятельности. Сейчас уже 
мало кто помнит, но абитуриентам первого набора на философ-
ский факультет УрГУ пришлось сдавать по сути дела экзамен по 
математике, который был введен сверх всех официальных экзаме-
нов и назывался собеседованием по математике. У абитуриентов, 
не прошедших подобного собеседования, под благовидным пред-
логом документы не принимали. Среди общефилософских дисци-
плин на факультете преподавали философские проблемы физики, 
химии, астрономии, биологии, физиологии, кибернетики, а, кроме 
того, – годовой курс математики. Лекции читали самые известные 
в городе специалисты в указанных областях знания – А. Т. Мо-
кроносов, А. К. Кикоин, В. П. Кочергин, В. И. Есафов, В. И. Корю-
кин и др. Нельзя не упомянуть о том, что многие представители 
первого поколения НШ пришли в аспирантуру к М. Н. Руткевичу 
и И. Я. Лойфману с естественных и математико-механического фа-
культетов.

Объективно сложившаяся тесная связь НШ с представителями 
естественных и математических наук не означала пренебрежения 
социально-гуманитарными науками: и в формировании школы,  
и в исследовательских проектах активно участвовали известные 
историки, политэкономы, филологи. Так, историю студентам фи-
лософского факультета преподавали такие известные ученые УрГУ, 
как М. Я. Сюзюмов, В. Г. Чуфаров, М. А. Поляковская, В. И. Ши-
хов и др. 

Существенным отличием НШ М. Н. Р. – И. Я. Л. является на-
правленность исследовательской деятельности на практику.  
В философии это сложно сделать, именно поэтому стремление ос-
новоположников данной школы сделать так, чтобы философия 
была полезна обществу, выделяло ее с момента создания среди 
других философских факультетов РФ. Это проявлялось в целом 
ряде моментов.

Так, М. Н. Руткевич постоянно проявлял профессиональный 
интерес к проблемам социологии. Это было его ответом на воз-
никшую в годы оттепели общественную потребность – понять  
то общество, в котором жили советские люди и которое существен-
но отличалось от того, что существовало на Западе и Востоке. Еще 
до создания факультета при университетской кафедре философии, 
возглавляемой им, была создана социологическая лаборатория;  
и Свердловск, во многом благодаря М. Н. Руткевичу, становится 
известным как крупный социологический центр. Круг рассматри-
ваемых им проблем не ограничивался теоретическими вопросами, 
он непосредственно занимался прикладными исследованиями,  
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в частности, инициировал разработку методик составления планов 
социального развития предприятий, городов, регионов, которые 
впоследствии использовались по всей стране. Неслучайно поэтому 
именно М. Н. Руткевич был приглашен в 1972 г. на должность ди-
ректора Института социологических исследований АН СССР.

В подготовке специалистов-философов была продумана систе-
ма практик – лекционно-пропагандистская, школьная и вузовская 
педагогическая практики. Сам блестящий лектор и полемист, от-
давший немало сил пропагандистской деятельности, М. Н. Рут-
кевич считал, что специалист, работающий со словом, должен 
уметь донести свою позицию убедительно и доходчиво до любого 
слушателя. Аспиранты и преподаватели регулярно читали лекции 
для населения города и области (заводы, колхозы и совхозы, воин-
ские части, госучреждения, исследовательские институты и т. п.)  
по широкому кругу вопросов – от популярных философских  
до злободневных социально-политических. Ряд выпускников ста-
ли профессиональными политиками регионального и федераль-
ного масштаба (А. В. Гайда, Г. Э. Бурбулис и др.), многие нашли 
себя в сфере образования, зарекомендовав себя в качестве авторов 
инновационных образовательных программ (Л. М. Андрюхина, 
А. М. Лобок, Н. С. Кожеурова и др.). И. Я. Лойфман последнее де-
сятилетие своей жизни был главным теоретиком и координатором 
Межвузовского Центра по проблемам гуманитарного и социально-
экономического образования Федерального агентства по образова-
нию РФ при УрГУ.

Ученики-последователи продолжают данную традицию – по-
иск выхода философии в жизнь, способов связи философии с прак-
тикой. Так, в конце 1990-х – начале 2000-х гг., когда исчезли преж-
ние формы социально-практической востребованности философии 
и возникла необходимость в новых формах социально-гуманитар-
ных практик руководство кафедры онтологии и теории познания 
УрГУ («прямой наследницы» кафедры диалектического материа-
лизма) впервые среди философских факультетов РФ разработало 
концепцию и реализовало специализацию по философии права, 
которая обеспечивается правозащитной и правотворческой прак-
тикой, а также практикой знакомства с судебной системой страны. 

В формировании НШ М. Н. Р. – И. Я. Л. негласно присутство-
вало еще одно правило, оно проистекало из видения ими сути фи-
лософии и философского творчества. Они понимали философию 
не просто как поток мыслей, который включается и отключается  
с какой-то периодичностью. Для них философия – это то, что охва-
тывает всю человеческую личность, пронизывает весь образ жиз-
ни. Они были удивительно разносторонние люди. Великолепно 
знали классическую и современную отечественную и зарубежную 
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литературу. Особое пристрастие питали к поэзии; М. Н. Руткевич 
в последние годы переводил стихи украинских и белорусских по-
этов (есть издания этих переводов); И. Я. Лойфман не одно лето 
провел в путешествиях то по гоголевским, то по пушкинским  
и прочим памятным местам русской литературы. М. Н. Руткевич 
был блестящим знатоком музыки, еще с юности он был приучен 
чуть ли не к ежедневным посещениям филармонии или оперного 
театра. А гостей И. Я. Лойфмана поражало в его библиотеке количе-
ство альбомов по живописи, и все это богатство втягивалось в фило-
софское осмысление; он, например, посетил Астрахань только ради 
знакомства с музеем Василия Кандинского. В общении с нашими 
Учителями всегда присутствовало ощущение, что они стремятся 
поднять всех кто окружает их, до своих высот. Поэтому с момента 
создания факультета студенты были подключены к всевозможным 
видам творческой деятельности. С первых курсов студенты приоб-
щались к факультетским КВН, политбоям, капустникам, смотрам 
художественной самодеятельности; и во всех этих проявлениях 
студенческой активности поощрялись соревновательность, юмор, 
смекалка, неординарность. Плоды внеаудиторного творчества сту-
дентов философского факультета становились предметом интереса 
широкой общественности. Популярная факультетская стенгазета 
«Логос» была в поле зрения не только университетского партко-
ма, своим новаторством она смогла привлечь внимание редакции 
популярной в то время газеты «Комсомольская правда». Знамени-
тый киноклуб «Логос» был (и остается) дискуссионной площадкой  
не только философского факультета.

Нельзя не дать хотя бы краткую личностную характеристику 
основателей рассматриваемой НШ. Как личности, М. Н. Руткевич 
и И. Я. Лойфман в известном смысле предстают, как антиподы. 
М. Н. Руткевич – всегда на первых ролях, крупный организатор, 
властный человек, в организационных вопросах не терпящий 
возражений, последовательный боец в идейных и идеологиче-
ских спорах, настроенный склонить к своей позиции оппонентов. 
И. Я. Лойфман – всегда в тени других, ему так и не довелось стать 
даже заведующим кафедрой, но без него не мог обойтись ни один 
из тех, под руководством которых он работал; в партийно-идеоло-
гических конфликтах, в которые он, помимо его воли, был втянут, 
он – проигравшая сторона; однажды проигрыш чуть не обернул-
ся для него выдворением из университета; всегда внимательный, 
добросердечный и великодушный к окружению, даже к тем, кто 
делал ему зло; «лойфмановские вторники», на которых он «раз-
давал идеи» всем приходящим, знали представители философской 
общественности Урала, Сибири и Дальнего Востока. Но, согласно 
принципу диалектики, противоположности сходятся и дополняют 
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друг друга. Это и подтвердили своей творческой жизнью данные 
мыслители. 

Чтобы составить представление о богатстве и широте фило-
софской проблематики, втянутой в философское осмысление 
НШ М. Н. Р. – И. Я. Л., достаточно дать общую характеристику уче-
ников-последователей и выборочно перечислить тематику диссер-
тационных исследований уже четырех поколений данной школы.

М. Н. Руткевичем было подготовлено более 100 кандидатов 
наук (25 из которых – в Уральском государственном университе-
те им. А. М. Горького), 17 из них стали докторами наук; опублико-
вано более 450 научных трудов, в том числе 15 собственных (либо 
вдвоем) монографий и десятки коллективных трудов, где он вы-
ступал в качестве главного редактора и автора ключевых разделов.  
По диалектике и теории познания под руководством М. Н. Руткеви-
ча были защищены диссертации: «Историческое развитие и фило-
софское значение категорий притяжения и отталкивания» (Лойф-
ман И. Я., УрГУ, 1962), «Проблема прогресса в живой приро-
де» (Молевич Е. Ф., УрГУ, 1963), «Применение вероятностных ме-
тодов в естествознании» (Корюкин В. И., УФАН, 1964), «Тождество 
и различие как категории диалектики» (Ким В. В., УрГУ, 1965), 
«Духовный прогресс и роль науки в нем» (Бондарев Г. И., УрГУ, 
1968), «Некоторые аспекты проверки истинности научного зна-
ния» (Пивоваров Д. В., УрГУ, 1972) и мн. др.

И. Я. Лойфман подготовил 42 кандидата философских наук, 
25 докторов философских наук. Он основатель Школы-семинара 
докторантов в ИППК УрГУ, к настоящему времени 103 ее участни-
ка защитили докторские диссертации по философии и культуро-
логии. Разносторонность тематики выборочно может быть пред-
ставлена так: «Познавательная сущность эмоциональных состоя-
ний» (Мирошников Ю. И., 1975), «Гносеологические особенности 
формирования прикладного математического знания» (Бадко-
ва Т. А., 1975),. «Методологические функции принципа целостно-
сти в современном естествознании (на материалах наук о биогео-
системах)» (Табуркин В. И., 1993), «Публицистика и философия: 
коммуникативно-мировоззренческие аспекты» (Кожеурова Н. С., 
1995), «Духовность и бездуховность личности (социально-фило-
софский анализ)» (Лившиц Р. Л., 1997), «Феномен вещи в дизайне: 
философско-культурологический анализ» (Быстрова Т. Ю., 2003), 
«Оправдание детства как феномен культуры: философский ана-
лиз» (Кислов А. Г., 2002) и мн. др. 

В настоящее время руководителем научной школы УрГУ «Диа-
лектика и теория познания» является Ким Владимир Васильевич – 
специалист в области диалектики, теории и методологии научного 
познания, философских проблем семиотики; доктор философских 
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наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации. Он с отличием окончил философский факультет 
Ленинградского (ныне: Санкт-Петербугского) государственного 
университета (1956) и аспирантуру Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького (1965). С сентября 1966 г. – в свя-
зи с открытием философского факультета в УрГУ был приглашен 
доцентом кафедры диалектического материализма философского 
факультета. С февраля 1967 г., с созданием Института по перепод-
готовке и повышению квалификации преподавателей гуманитар-
ных и социальных наук (ИППК) при Уральском государственном 
университете им. А. М. Горького, по совместительству, возглавил 
кафедру философии, на которую полностью перешел в апреле 
1977 г. и где работает по настоящее время. Ким В. В. принимал ак-
тивное участие в становлении и развитии философского факульте-
та Уральского университета, вместе с Лойфманом он является ос-
нователем Школы-семинара докторантов в ИППК УрГУ. Его науч-
ная деятельность отражена более чем в 200 публикациях, в числе 
которых 12 монографий и учебных пособий. Под его руководством 
изданы более 25 коллективных трудов по онтологии и теории по-
знания, философии и методологии науки, категориям диалектики 
и философским проблемам семиотики, а также ряд сборников по 
проблемам преподавания философии. Он подготовил 22 кандида-
та и 8 докторов философских наук. Диапазон тем диссертационных 
исследований отвечает направлению НШ и научным интересам 
В. В. Кима, вот только некоторые из них, – кандидатские диссерта-
ции: «Гносеологические особенности формализации научных зна-
ний» (Бряник Н. В., 1975), «Гносеологический анализ природы зна-
чения знака» (Петько А. А., 1981), «Гносеологический анализ языка 
науки» (Трубина Е. Г., 1982); докторские диссертации: «Факт. Бы-
тие. Познание» (Рыбаков Н. С., 1994), «Универсалии языка науки: 
философско-методологические аспекты» (Блажевич Н. В., 1996), 
«Логико-категориальное мышление: онтологический, гносеологи-
ческий и аксиологический аспекты» (Гончаров С. З., 2007), «Он-
то-гносеологические основания языка музыки» (Лазутина Т. В., 
2009), «Взаимосвязь истины и заблуждения в индивидуальном  
и коллективном познании» (Поносов Ф. Н., 2010).

Чтобы убедиться в том, что научная школа в области философ-
ских наук «Диалектика и теория познания», основанная выдающи-
мися представителями творческого марксизма М. Н. Руткевичем  
и И. Я. Лойфманом живет и развивается, достаточно ознакомиться со 
многими трудами их учеников и последователей. Для примера мож-
но сослаться на коллективные труды представителей научной шко-
лы: «Человек как творец культуры» (Екатеринбург, 1997); «Культура  
и цивилизация» (Екатеринбург, 2001. В 2-х частях); «Основания  
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индивидуального бытия» и «Основания социального бытия» (Ека-
теринбург, 2002), «Мировоззрение как социокультурный фено-
мен» (Екатеринбург, 2002); серия «Философские проблемы науки 
и культуры» под редакцией Ю. И. Мирошникова – «Новые идеи  
в философии науки и научном познании» (Екатеринбург: УрО РАН, 
2002. Вып. 1), «Новые идеи в аксиологии и анализе ценностного со-
знания» (Екатеринбург: УрО РАН, 2007. Вып. 4), «Новые идеи в на-
учной классификации» (Екатеринбург: УрО РАН, 2010. Вып. 5) и др. 
В материалах 4-х Всероссийских научных конференций, посвя-
щенных И. Я. Лойфману: «Аксиология научного познания» (2006.  
В 3-х тт.), «Универсалий культуры» (2007), «Образы науки в куль-
туре на рубеже тысячелетий» (2008), «Философское мировоззрение 
и картина мира» (2009. В 2-х тт.), а также Международной научной 
конференции «Картины мира: концептуальный и ценностно-смыс-
ловой строй» (V-е Лойфмановские чтения. Екатеринбург, 2012), ши-
роко представлены основная проблематика, разрабатываемая данной 
научной школой в настоящее время. Сфера научных исследований  
и достигнутые результаты представителей научной школы отражены  
и в индивидуальных монографических трудах2.

Все это свидетельствует о масштабности личности основателей 
научной школы М. Н. Руткевича и И. Я. Лойфмана как выдающих-
ся ученых-мыслителей и педагогов, воспитавших целую плеяду за-
мечательных учеников, продолжающих их дело.
2 См.: Ершов Ю. Г. Человек. Социум. История. Екатеринбург, 1990; Андрюхина Л. М. 
Стиль науки: Культурно-историческая природа. Екатеринбург, 1992; Логинов Л. И. 
Научная идея в системе знания. Красноярск, 1992; Серова И. А. Антропософия здо-
ровья: тело и дух. Екатеринбург, 1992; Блажевич Н. В. Математика как язык науки. 
Екатеринбург, 1993; Любутин К. Н., Пивоваров Д. В. Диалектика субъекта и объ-
екта. Екатеринбург, 1993; Мясникова Л. А. Тайна и смысл индивидуального бытия. 
Екатеринбург, 1993; Максимова С. А. Образовательная практика и образовательное 
знание. Нижний Новгород, 1998; Ким В. В., Блажевич Н. В. Язык науки: Философ-
ско-методологические аспекты. Екатеринбург, 1998; Пак Г. С. Многомерное время 
истории как человеческой деятельности. Нижний Новгород, 1999; Кожеурова Н. С. 
Философия: Человек и жизнь. М., 2002; Коркунова О. В. Универсалии бытия чело-
века в мире (анализ теософской антропологии). Екатеринбург, 2003; Сапожнико-
ва Н. В. Эпистолярный дискурс как социокультурный феномен. Екатеринбург, 2003; 
Бряник Н. В. Введение в современную теорию познания. М., 2003; Стерлядев Р. К. 
Эзотерический антропокосмизм: философский анализ. Екатеринбург, 2004; Пуч-
ков А. Я. Имитационная реальность: онтогносеологический анализ. Екатеринбург, 
2006; Мирошников Ю. И. Аксиология: концепция эмотивизма. Екатеринбург, 2007; 
Гончаров С. З. Логико-категориальное мышление: В 3-х ч. Екатеринбург, 2008; 
Ким В. В. Семиотика и научное познание. Екатеринбург, 2008; Лазутина Т. В. Язык 
музыки. Екатеринбург, 2008; Рыбаков Н. С. Cogito. Избранные работы по филосо-
фии. Псков, 2008; Скоробогацкий В. В. Анти-сизиф, или человек в зеркале филосо-
фии. Екатеринбург, 2008; Усов В. Н. Философия рефлексивного управления. Екате-
ринбург, 2008; Поносов Ф. Н. Гносеологический ряд – форма взаимосвязи истины  
и заблуждения в познании. Ижевск, 2010; и др.
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спецификА стиЛеВОй ДетеРминАции яЗыкА 
нАуки3

В. В. Ким
доктор философских наук, заведующий кафедрой философии  

и культурологии Института по переподготовке и повышению 
квалификации Института социальных и политических наук 

Уральского федерального университета имени первого  
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

В научном познании знание рассматривается как воспроизве-
дение действительности в сознании человека, обусловленное всем 
историческим развитием общественной материальной и духовной 
деятельности людей и зафиксированное в общезначимой форме 
в виде системы знаков. Знание, рассматриваемое со стороны со-
держания, которое определяет его функционирование в качестве 
программы социального управления деятельностью, есть система 
истинных гносеологических образов, представляющих собой един-
ство чувственного и рационального отображения. Со стороны же 
формы знание выступает как совокупность знаковых средств фик-
сации, хранения и передачи социально значимой информации  
и тем самым становится доступным не только современникам,  
но и последующим поколениям. Содержание и форма в знании не-
раздельны, слитны, в единстве противоположностей материально-
го и идеального они субстанционально характеризуют знание. Сле-
довательно, знание – это единство идеально-отражательного и зна-
ково-коммуникативного компонентов сознания. В конечном счете, 
оно есть зафиксированный в средствах коммуникации практиче-
ский опыт человека, и поэтому знание по своему генезису и при-
роде всегда оперативно, поскольку воспроизводит систему практи-
ческих действий с предметом. В целях достижения объективности 
знания о мире и в силу требований строгой однозначности и не-
обходимости, предъявляемых ко всем научным результатам, наука 
вынуждена пользоваться исключительно развитым знаковым ар-
сеналом познания – языком науки.

Язык науки – специфическое знаковое образование, являю-
щееся средствам и способом существования научного мышления, 
детерминированного как объектом исследования, так и совокупно-
стью практических связей, в которую включен любой объект ана-
лиза. Язык науки создан для решения специальных задач науки  
и приспособлен для описания определенной предметной области, 
а также служит эффективным средством мышления в границах 
3 Философское мировоззрение и картина мира. Четвертые Лойфманские чтения: 
материалы Всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 17–18 декабря 2009 г.) / Отв. ред. 
В. В. Ким. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 1. С. 277–284.
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этой области. Он предназначен, прежде всего, для однозначного 
выражения как результатов научного познания (средство мате-
риального выражения и способ его существования), так и самой 
научно-познавательной деятельности (в языке науки, в конечном 
счете, закрепляются алгоритмы практических и познавательных 
действий).

Обычно в язык науки включается вся совокупность знаковых 
средств, которая используется для образования и функциониро-
вания понятийного аппарата науки. В общем, это верно, ибо здесь 
однозначно указывается отношение языка науки к языковой кар-
тине мира. Однако в этой трактовке языка науки не подчеркивают-
ся предпосылки и условия языкового системообразования в связи  
с его ориентированностью на определенную онтологическую си-
стему. Последнее особенно важно потому, что язык науки в строгом 
смысле слова представляет собой знаковую систему, которая фик-
сирует знание о предметах, их свойствах и отношениях для опре-
деленного выделенного субъектом фрагмента действительности. 
Иначе говоря, язык науки всегда ориентирован на определенную 
онтологическую систему, и эта ориентированность является необ-
ходимой предпосылкой и условием его нормального функциони-
рования.

В процессе формирования языка науки вычленяются такие от-
носительно самостоятельные этапы, как введение терминов, уста-
новление правил языка и образование терминосистем. Это – этапы 
уточнения содержания знаковых форм. В структуре сформировав-
шегося языка науки, прежде всего, выделяются три базисные под-
системы: категориально-понятийный аппарат, терминосистема  
и средства и правила формирования понятийно-терминологиче-
ского аппарата, содержащие в качестве субэлементов отдельные 
языковые образования. В процессе же его формирования – движе-
ние от периферийных знаковых средств (естественный язык, язык 
наблюдений, язык теории) к фундаментальному ядру (логико-ма-
тематическому слою), выражающему всю совокупность операцио-
нальных средств науки.

Знаковые формы научно-теоретических видов знания вы-
ступают как самоопределения, саморазличения их содержания, 
так как объективное содержание научно-теоретических видов 
знания (проблем, идей, гипотез, теорий и т. д.) опредмечивается 
и выражается в различных знаковых структурах, образующих не-
которую, иерархическую систему – теоретический язык науки. 
Поэтому языковая структура научно-теоретических видов знания 
должна рассматриваться через специфику их основных функций – 
описания, объяснения и предсказания. Что же касается частных, 
то есть дифференциально-когнитивных, функций языка науки, 
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то они связаны с участием их отдельных элементов в реализации 
функций научно-теоретических видов знания и в общей структуре 
научных исследований. Так, в группе дифференциально-когнитив-
ных функций (номинативная, репрезентативная, сигнификатив-
ная, эвристическая, оценочная) выделяется как базисная – сигни-
фикативная функция, которая составляет основу всех остальных 
функций, выступающих как предпосылочные. Само же проявле-
ние и осуществление всей группы когнитивных функций языка на-
уки становится возможным только при наличии социокультурных 
факторов, обусловливающих весь процесс познания.

В формировании и развитии языка науки наличествуют раз-
нородные факторы и разнонаправленные процессы, то есть имеет 
место системная детерминация. Потому действительную природу 
языка науки можно понять только при целостном системном под-
ходе, при одновременном учете его внутринаучных и социокуль-
турных особенностей, которые, в свою очередь, должны вестись  
с учетом исторического аспекта языка науки как развивающегося 
явления. Внутринаучный аспект анализа связан с рассмотрением 
языка науки как способа организации и движения научного зна-
ния, его особенностей среди всей совокупности семиотических 
средств науки, его структурных элементов и функций. Социокуль-
турный же аспект ориентирует на изучение взаимосвязей языка 
науки, с одной стороны, с естественными (национальными) язы-
ками, с другой, – с языком культуры в целом, с языком философии  
в частности, поскольку именно язык философии опосредует влия-
ние многообразных форм культуры на язык науки.

Содержательный анализ взаимодействия внутренней и внеш-
ней детерминации языка науки обязательно предполагает также 
интерпретацию таких образований, как парадигма и стиль научно-
го мышления, определения их места и функций в системе научного 
познания. Тем более что указанные понятия, в особенности «стиль 
мышления», приобрели общенаучное значение и характеризуют 
уровень понятий междисциплинарного типа. Обнаружилась яв-
ная тенденция экстраполяции указанных понятий во вненаучную 
сферу, например, для описания характерных особенностей мышле-
ния обыденного, художественного, мышления эпохи вообще и т. п. 
Потому важно провести достаточно четкую демаркацию научного 
и ненаучного мышления и на этой основе выяснить характер их 
взаимосвязи. Кроме того, выявление общих черт стиля научного  
и ненаучного мышления существенно для анализа специфики 
внешней стилевой детерминации научного мышления, исходящей 
от культуры в целом.

В философской литературе понятию «стиль научного мыш-
ления» придается самое разное значение. Помимо того, что при 
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определении понятия «стиль научного мышления» его относят  
к разным уровням субъекта познания (отдельный ученый, науч-
ный коллектив, научная школа, отрасль науки, наука в целом), 
подчас акценты расставляются лишь на отдельных его компонен-
тах: на исходных принципах построения теорий; на конкретных 
типах научного объяснения (парадигмах); на философско-методо-
логических составляющих стиля; на своеобразии различных видов 
научной деятельности4. Словом, признание наличия в стилевой 
детерминации научного мышления логических, модельных, нор-
мативных, ценностных, философско-методологических и иных ха-
рактеристик имеет достаточные основания: терминология стиля 
научного мышления принимается всеми для описания радикаль-
ных перемен, происходящих в теоретическом мышлении.

Весьма расплывчато содержание понятия «стиль научного 
мышления» и в специальной научной литературе. Так, в исследо-
ваниях по логике и истории науки, связывая все крупные успехи 
в науке с «новым стилем мышления» (М. Борн), в родственных  
с ним значениях используют, – «научная картина мира» (М. Планк), 
«логика естествознания» (В. И. Вернадский), «грамматика нау-
ки» (Я. И. Френкель), «научная парадигма» (Т. Кун), «научно-ис-
следовательская программа» (И. Лакатос), «эволюционный про-
цесс отбора и выживания проблемы» (К. Поппер), и др. Безуслов-
но, известные терминологические вариации в условиях глубокой 
диалектизации познавательного процесса вполне возможны и до-
пустимы, если учесть специфику предметного подхода к исследу-
емому объекту. Однако неоднозначность трактовки стиля научно-
го мышления все еще затрудняет его эффективное использование  
в научном познании.

Мы исходим из того, что стиль научного мышления необходи-
мо характеризовать как диалектическое единство знания и дея-
тельности.

Как знание, стиль научного мышления формируется отобра-
жением диалектического единства закономерностей объекта, 
практической деятельности и познания, что обусловливает ряд 
специфических, только ему присущих функций в познании. Во-
первых, определяя категориальный аппарат науки и принципы 
его логического построения, стиль научного мышления выполняет  
4 Сачков Ю. В. Эволюция стиля мышления в современном естествознании // Вопро-
сы философии. 1968. № 4; Крымский С. В. Научное знание и принципы его транс-
формации. Киев: Наукова думка, 1974; Парахонский Б. А. Стиль мышления: Фило-
софские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры, познания. Киев: Наукова 
думка, 1982; Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в структуре научного по-
знания. М., 1990; Андрюхина Л. М. Стиль науки: культурно-историческая приро-
да. Екатеринбург: Урал. ун-та, 1992; Степин В. С. Теоретическое знание. Структура 
исторической эволюции. М.: Прогресс-Традиция, 2000; и др.
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эвристическую функцию; во-вторых, являясь общим фоном и основой  
деятельности субъекта, он выполняет важные селективные и нор-
мативные функции в познании; в-третьих, будучи формой осоз-
нания способов познавательной деятельности, стиль научного 
мышления помогает формированию философских, методологи-
ческих принципов научного познания. Иначе говоря, как знание, 
стиль научного мышления имеет один порядок с метатеоретиче-
ской формой систематизации научного знания – научной карти-
ной мира. И совпадает с последней в главном: представляет собой 
целостную систему принципов, как моделирующих, то есть отно-
сящихся к объяснению основных свойств действительности, так  
и методологических, касающихся способов получения этого зна-
ния. Именно принципов, – а не просто требований, – поскольку 
последние представляют собой форму принципа (или их системы), 
которая фиксирует его нормативную функцию в познании.

Как деятельность, стиль научного мышления характеризует 
различные аспекты и звенья связи собственно научного познания 
и вненаучных условий его осуществления. Этот аспект чрезвычай-
но важен уже потому, что обычное представление о научных рево-
люциях как смене стилей научного мышления весьма узко, ибо ре-
волюции в науке связаны не столько с изменением в стиле мышле-
ния, сколько с переменами в целом типе культуры, обусловленном 
конкретно-историческими формами практики. Здесь важно учесть 
все социокультурные факторы, – и общие познавательные установ-
ки; и систему социальных ценностей; и мировоззренческие пред-
ставления (в особенности философию и идеологию), характерные 
для культуры именно данного типа и т. д. Вместе с тем экстериаль-
ные для науки факторы, внешние для личности формы организа-
ции научной деятельности, хотя и опосредованно влияют на выбор 
исследовательских программ и самой логической формы полу-
чения нового знания, тем не менее, не являются определяющи-
ми. Все факторы из социокультурного фонда оказывают влияние  
на выработку исследовательских программ и способ их реализа-
ции, только преломляясь через парадигму.

Парадигма – образец научного объяснения для серии тео-
рий, который воплощен в некоторой исходной теории. Именно 
исходная теория, изображая исследуемую сферу с точки зрения 
всеобщих символических и идеализированных онтологических 
схем, соотнесенных с определенными типами эксперименталь-
ных действий, задает систему операций субъекту. В парадигме, 
по существу, воплощены когнитивные и языковые нормативы на-
уки, и потому она выступает как устойчивая схема, как образец 
научной деятельности. Парадигма и определяет стиль научного 
мышления. Таким образом, выявленные предпосылки, условия 
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и процесс формирования стиля научного мышления позволяют 
характеризовать его и как деятельность, и как знание, и как со-
циокультурный феномен.

В раскрытии диалектики знания и деятельности в стиле мыш-
ления исключительна роль языковых средств. Каждый из элемен-
тов и субэлементов языка науки занимает определенное место  
в структуре стиля научного мышления и выполняет специфиче-
ские функции. Например, категориально-понятийный аппарат  
и принимаемые им средства доказательства являются важными 
инструментами организации и построения научной картины мира, 
составляют ее языковую структуру. Терминосистема, которая обо-
значает и сообщает логически связную систему отражаемых субъ-
ектом объективных законов и существенных связей действитель-
ности, совокупность теоретических конструктов и вытекающую  
из них систему следствий, является языковой основой парадигмы. 
Точнее, не вся терминосистема, а совокупность собственных общих 
терминов науки, выступающая в качестве тезауруса, представляет 
собой языковую структуру парадигмы. Для отдельного субъекта его 
тезаурус всегда выступает в качестве своеобразного фильтра, по-
зволяющего улавливать, извлекать семантическую информацию 
из воспринимаемых сообщений.

Таким образом, стилю научного мышления как знанию и дея-
тельности свойственна своя особая категориально-языковая струк-
тура. С одной стороны, именно категориально-языковая форма по-
зволяет специфически выделить его среди подобных образований 
в познавательном процессе, а с другой – выявить ряд инвариант-
ных элементов в структуре ненаучного (обыденного, художествен-
ного) и научного мышления, их единство и взаимодействие в рам-
ках исторически складывающихся общих стилей мышления эпохи.

Все сферы научного мышления имеют общие черты, опреде-
ляющие его специфику по отношению к ненаучному мышлению, 
включая и философское. Важнейшей из этих черт является теоре-
тическая форма мышления, несмотря на существование различных 
форм построения теории – аксиоматической и гипотетико-дедук-
тивной (в математических и естественных науках) и диалектико-
логический (в философских и гуманитарных науках). Что собствен-
но и позволяет найти такой инвариант структуры, который был бы 
присущ всем его формам: стилю мышления отдельного ученого, на-
учного коллектива, научной школы, отрасли науки, общему стилю 
научного мышления. Таким инвариантом структуры стиля научно-
го мышления выступает категориальный строй, или «категориаль-
ная сетка» – динамически взаимодействующая между собой систе-
ма философских категорий (организующие работу человеческого 
мышления в любых его проявлениях) и наиболее общие понятия  
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в каждой науке (отражающие наиболее устойчивое (инвариантное) 
в исследуемой реальности). Следовательно, термин «категориаль-
ная сетка» фиксирует тот факт, что в мышлении конкретно-на-
учные, общенаучные и философские принципы и понятия функ-
ционируют в единстве и взаимодействии. Этот термин фиксирует 
самый подвижный элемент в стиле научного мышления, так как 
именно изменения в категориальном строе ведут к возникновению 
новых научных школ и порождают соответствующие изменения 
в научных методах. Поэтому категориальный строй или «сетку» 
можно считать ядром стиля научного мышления.

При этом историческое своеобразие категориального строя  
в стиле научного мышления эпохи определяется наличием некое-
го центра, предельного понятия, предельного объяснения, к кото-
рому сводится, в конечном счете, всякое научное объяснение. Это 
понятие Э. Г. Юдин назвал предельной абстракцией5. Он выделяет  
в истории развития науки три таких предельных понятия и соответ-
ственно три этапа в развитии научного мышления: космос (антич-
ность), природа (Новое время) и деятельность (современное мыш-
ление). Так, к примеру, действительно в Новое время понятие при-
роды как causa sui (Б. Спиноза) утвердилось в качестве верховного 
объяснительного принципа, требующего объективного, лишенного 
телеологизма, описания. Господство этого объяснительного прин-
ципа привело, как известно, к возникновению экспериментальной 
науки, породило, следовательно, новые способы получения научно-
го знания. Указание на то, что данное явление есть закон природы, 
считалось предельным, то есть не требующим никакого дальней-
шего объяснения. Этот единый объяснительный принцип просле-
живается во всех областях науки и определяет единство многих ее 
содержательных моментов. Он детерминирует не только содержа-
тельные, но и некоторые методологические принципы, составля-
ющие стиль научного мышления. В этом предельном объяснении, 
логическим центром которого является предельная абстракция,  
в свернутом виде содержится все богатство характеристики стиля 
научного мышления эпохи.

Итак, стиль научного мышления эпохи можно определить как 
канон, гносеологический идеал, в соответствии с которым проис-
ходит научное освоение мира на определенном этапе развития на-
уки. Он основывается на целостном образе всей изучаемой наукой 
действительности (общей научной картине мира) и канонизирует 
содержательные, логические, методологические ее характеристи-
ки. Это – способ идентификации и установления единства науч-
ного мышления эпохи. Конкретно-исторический характер стиля 
5 Юдин Э. Г. Деятельность как объяснительный принцип и предмет исследования // 
Вопросы философии. 1976. № 5. С. 67.
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научного мышления эпохи определяется наличием предельного 
объяснительного принципа, который, наряду с общими принципа-
ми науки, определяет категориальный строй мышления, способы 
получения знания, отвечающего критериям научности, существу-
ющие нормы, правила и оценки.

Если стиль научного мышления охватывает основные научные 
направления в большой исторический период, то парадигма – бо-
лее короткий период и служит гносеологическим эталоном для 
отрасли науки или научной школы. Структура парадигмы сходна 
со структурой стиля научного мышления эпохи и является как бы 
ее срезом. Логическим центром парадигмы выступает централь-
ная категория соответствующей теории. Изменения парадигмы  
в рамках одного стиля мышления приводят к изменению некото-
рых узлов категориального строя, принципов и способов получе-
ния научного знания. Появление же целого ряда новых парадигм 
в различных сферах науки может привести к изменению общего 
стиля научного мышления. Таким образом, смена стилей научного 
мышления эпохи совпадает с установившейся периодизацией тео-
ретического мышления. В качестве критериев для периодизации 
стилей мышления эпохи должны быть выбраны самые стабильные 
элементы его структуры. Кроме предельной абстракции в качестве 
таковых могут быть выбраны историческая специфика в понима-
нии предмета научного мышления и изменения способов получе-
ния знания, отвечающего критериям научности.

Научное мышление взаимодействует и с ненаучными (внена-
учными) формами мышления – мифологическим, обыденным, ху-
дожественным, религиозным. Ненаучное мышление также имеет 
стилевую характеристику, структура которой отлична от структуры 
стиля научного мышления. Это существенное отличие структуры 
обусловлено тем, что ненаучное мышление не носит теоретическо-
го характера. Так, например, в структуре стиля обыденного мыш-
ления можно выделить два элемента: а) устойчивые моменты по-
вседневного опыта, профессиональной деятельности, процессов 
обучения и воспитания, общеизвестные научные представления: 
б) используемые приемы мысли. Первый элемент более подвижен, 
более подвержен изменению, развитию, второй – более консер-
вативен. В самом деле, если современное обыденное мышление  
с содержательной стороны сильно отличается от обыденного мыш-
ления, скажем, античности или средних веков, то со стороны фор-
мы, с точки зрения применяемых приемов мысли, это отличие не 
столь существенно. Поэтому правомерно выделить лишь два стиля 
обыденного мышления, коренным образом отличающихся друг  
от друга по используемым приемам мыслительной деятельности – 
синкретический и современный.



— 23 —

Первый, синкретический стиль характерен для эпохи господ-
ства мифологического и раннего натурфилософского мышления, 
которому присуща «та самая нерасчлененная, интуитивная мифо-
лого-философско-научно-поэтическая символика, в которой слито 
воедино все идеальное и чувственное, все демоническое и физи-
ческое, все отвлеченное и материальное. Это не учение, а символ,  
то есть полузнание, полуосязание»6. 

Здесь приемы мысли не оформились еще как субъективно-ло-
гические процедуры; объективная логика вещи еще не отделяется 
от субъективной логики настолько, чтобы последняя приобрела 
самостоятельность. И лишь в силлогистике Аристотеля фиксирует-
ся это отделение: приемы мысли становятся уже чем-то отличным  
от логики движения вещей, вырабатываются такие приемы мыш-
ления, которые могут применяться к любому его содержанию. 
Именно с момента отделения формальной стороны движения 
мысли от содержательной, – начинается формирование стиля обы-
денного мышления, который и существует поныне. И для совре-
менного обыденного мышления формально-логические приемы, 
законы являются основным инструментом мышления. Причина 
такой консервативности обыденного мышления в том, что оно не 
изобретает, не совершенствует специально приемы мыслительной 
деятельности, в то время как научное мышление вынуждено посто-
янно совершенствовать свои способы получения знания для более 
глубокого проникновения в свой предмет.

В стиле обыденного и научного мышления есть и некоторые 
общие элементы – это общелогические процедуры (анализ и син-
тез, индукция и дедукция, абстракция и обобщение и т. д.) и фор-
мально-логические методы. Но в научном мышлении общелогиче-
ские процедуры и методы вплетены в исторически определенный 
тип теоретического движения, поэтому они более продуктивны  
и применяются более последовательно. Общими для обыденного  
и научного мышления являются также некоторые элементы, в ко-
торых выражаются основные представления о свойствах действи-
тельности. Но то, что в стиле научного мышления выражается 
в категориальном строе, в обыденном мышлении выступает как 
система представлений. Присутствуют в обыденном мышлении  
и понятия, но они сильно отличаются от понятий научного мышле-
ния; в стиле обыденного мышления отсутствует такой элемент, как 
категориальная сетка, и потому понятия остаются разорванными  
и застывшими. Понятие, переходящее из научного мышления  
в обыденное, выключается из теоретического движения, и, сме-
шиваясь с многообразными формами ненаучного знания, в том 
числе и с мистическим и псевдонаучным, может превратиться  
6  Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.: Высшая школа, 1963. С. 377.
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в представление-схему и даже в наглядное представление. И, на-
оборот, понятие, перешедшее в научное мышление из обыденного, 
включается в теоретическое движение от абстрактного к конкрет-
ному и в результате, развиваясь, приобретает более глубокое, а ино-
гда и совершенно иное содержание. Поэтому при формировании 
научного мышления особую роль играет овладение логической 
культурой мышления, а не только содержательными знаниями.

Такова, вкратце, специфика стилевой детерминации языка на-
уки.

стРуктуРА кАк фиЛОсОфскАя кАтегОРия7

М. Н. Руткевич
член-корреспондент АН СССР, 

доктор философских наук, профессор

Прогресс научного знания в XX в. находит свое философское обоб-
щение в развитии диалектического материализма. Диалектический 
материализм как всякая теоретическая наука представляет собою си-
стему категорий, в совокупности своей отображающих наиболее об-
щие связи и законы мира. Развитие диалектического материализма 
находит концентрированное отражение в совершенствовании систе-
мы категорий, притом двояким образом: обогащаются устоявшиеся, 
«классические» категории, которые можно уподобить узлам в логи-
ческом каркасе философской системы, и происходит становление но-
вых либо ранее уже намеченных пунктиром узлов этого каркаса.

Если в столь общей форме данная мысль обычно не встреча-
ет возражений, то несколько иным образом обстоит дело при кон-
кретном рассмотрении философских категорий или «кандидатов» 
в таковые. Здесь дают о себе знать крайности. Нередко приходит-
ся наблюдать опрометчивые попытки причислить к философским 
категориям понятия, заимствованные непосредственно из физи-
ки (например, инвариантность), кибернетики (например, инфор-
мация) и других наук, которые либо не обладают всеобщностью, 
либо их всеобщность по своей природе физическая, т. е. такова же, 
как, например, всеобщность тяготения. Эти попытки вызывают от-
ветную реакцию: во многих трудах по диалектическому материа-
лизму перечень категорий ограничивается только теми, которые 
встречаются у Энгельса, а любые дополнения к этому перечню 
прямо либо подспудно расцениваются как нечто противоречащее 
установкам, сформулированным классиками марксизма.
7 Руткевич М. Н. Лекция 14. Структура как философская категория // Категории 
диалектики (теоретико-методологические проблемы): Цикл лекций / Под ред. 
И. Я. Лойфмана. Екатеринбург: Урал. ун-та, 2003. С. 134–147.
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В данном случае истина оказывается лежащей где-то посереди-
не. Но для того, чтобы найти в этой «середине» истину, требуется 
конкретный анализ конкретной ситуации, т. е. анализ философско-
го содержания каждого данного общенаучного понятия. Сказанное 
в полной мере относится и к понятию структуры, которое в фило-
софской литературе употребляется постоянно и, более того, стало 
объектом специальных исследований. Можно ли считать структуру 
философской категорией? И если да, то каково ее содержание и ме-
сто в системе философских категорий? Вот вопросы, на которые мы 
хотели бы дать достаточно полный ответ.

Нам представляется бездоказательной точка зрения, будто 
понятие структуры порождено научно-технической революцией 
XX в. и, в частности, появлением новых областей знания, таких 
как кибернетика и семиотика. Значение этого понятия действи-
тельно возросло в связи с появлением названных наук, но и –  
в не меньшей степени – в связи с прогрессом математики, линг-
вистики, этнографии и т. д. Однако понятие структуры отнюдь  
не ново, оно обладает достаточно внушительным стажем. Латин-
ское слово «структура» переводится на русский как «строение». 
Классическая химия XIX в. выдвинула теорию строения молекулы; 
физика начала XX в. создала теорию строения атома; квантовая 
физика и квантовая химия развили эти теории дальше. Следова-
тельно, по существу своему понятие строение, структура в науке  
не отличается новизной. Другое дело, что именно в середине XX в. 
оно получило распространение и в общественных науках и, более 
того, «вошло в моду».

Но точно так же, как использование эмпириокритиками по-
нятия «опыт» не может поколебать нашего почтения к опыту, так  
и использование термина «структура» так называемым структу-
рализмом (а также близкими течениями, например, функцио-
нализмом в социологии и т. д.) не должно как-либо сказываться  
на нашем отношении к структуре реальных объектов, а тем самым  
и к отображающему ее понятию. Но при этом, само собою ясно, 
надо отделять структуру как чрезвычайно богатое по своему содер-
жанию научное понятие, имеющее философский смысл, от спеку-
ляций вокруг этого понятия.

Если говорить о марксистской философской литературе, то ука-
занные выше крайности проявляются в ней в трактовке структуры 
следующим образом. С одной стороны, появилось немало статей  
и книг, в которых системно-структурные методы исследова-
ния, развитые Соссюром, Берталанфи, Леви-Строссом и други-
ми учеными применительно к той или иной конкретной обла-
сти знания, пересказываются от лица философии марксизма, 
притом пересказываются так, что либо вовсе не ставятся в связь  
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с диалектикой, либо неявно противопоставляются ей. Встречаю-
щееся в ряде эстетических работ определение сущности искусства  
по произвольному набору признаков демонстрирует нарушение 
элементарных требований диалектики. Между тем такого рода 
определения подчас оцениваются лишь как нестрогий системный 
подход, поскольку совокупность взятых признаков не является не-
обходимой и достаточной для характеристики объекта. Безуслов-
но, выбор из многих, а строго говоря, из бесконечного числа при-
знаков объекта существенных и выяснение характера взаимосвя-
зи между ними есть важнейшее требование научного познания, 
которое вытекает как из диалектики, так и из системного подхо-
да, поскольку последний стихийно или сознательно опирается  
на диалектику. Однако это не дает оснований более широкие  
и более общие требования, предъявляемые теоретическому мыш-
лению диалектикой, подменять более узкими требованиями си-
стемно-структурного подхода.

Другие авторы увязывают диалектику и системно-структур-
ный подход, но так, что диалектика оказывается подчиненной сто-
роной. Весьма характерна в этом отношении постановка вопроса  
у В. С. Тюхтина, который пишет, что, по его мнению, «эффективная 
переработка философских категорий лежит... на пути переосмысле-
ния содержания категорий и законов материалистической диалек-
тики на основе системно-структурного подхода...»8 О. С. Зель-
кина попыталась выполнить намеченную В. С. Тюхтиным про-
грамму9, хотя по существу (и к счастью) отошла от этой программы  
и не без успеха рассмотрела ряд категорий диалектики в их связи  
с категориями элемента и структуры.

С другой стороны, реакция на модничанье подчас оказывается 
чрезмерной. В интересующем нас случае это находит свое прояв-
ление в попытках объявить системно-структурный подход не име-
ющим отношения к философии, поскольку, мол, это метод кон-
кретных наук, который не несет в себе философского содержания. 
Верная мысль о неправомерности противопоставления системно-
структурного анализа диалектике и тем более о «переработке» 
диалектики утрируется настолько, что сам этот анализ – вопреки 
фактически уже сложившемуся положению – объявляется не име-
ющим отношения к философии, а используемые им категории (си-
стема, элемент, структура, функция) «отлучаются» от системы 
философских категорий марксизма. Нам такая постановка вопро-
са представляется также неправомерной. Системно-структурный  
8 Тюхтин В. С. Системно-структурный подход и специфика философского знания // 
Вопросы философии. 1968. № 11. С. 57.
9 Зелькина О. С. Системно-структурный анализ основных категорий диалектики. Са-
ратов: Саратовского ун-та, 1970.
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анализ и лежащая в его основе теория систем не могут быть полно-
стью отнесены к философии, ибо включают в себя чисто математи-
ческие разделы и технические приемы исследования. Но они име-
ют свои философские основания, которые к тому же допускают раз-
ную интерпретацию. Эти философские основания более всего как 
раз и дают о себе знать в исходных понятиях системно-структур-
ного подхода, которые обладают всеми признаками философских 
категорий. Действительно, перечисленные нами выше категории 
применимы ко всем областям реального мира, также к мышлению 
и к процессу познания, а не в этом ли основной признак философ-
ских категорий? Ниже мы еще вернемся к этому вопросу.

Преодоление указанных крайностей необходимо для того, 
чтобы развивать диалектику за счет философского обобщения до-
стижений теории систем и системно-структурного подхода. Это 
означает не переработку диалектики, а обогащение ее категорий, 
в отношении же понятий «система», «элемент», «структура», 
«функция» - включение их в общую систему категорий диалек-
тического Материализма. Интересы критики структурализма как 
философского течения также требуют преодоления этих крайно-
стей. Бездумное переписывание у Берталанфи, Леви-Стросса или 
Парсонса (а примеров такого переписывания можно было бы дать 
немало), обрамляемое «для приличия» несколькими ссылками  
на Маркса, вызывает решительные возражения. Но точка зрения, 
выносящая эти концепции за рамки философии, преодолению этих 
ошибок не способствует, ибо она тем самым, во-первых, безогово-
рочно уступает им философское господство в конкретных науках  
и, во-вторых, не желает видеть тот несомненный факт, что эти кон-
цепции фактически используются как философский противовес 
материалистической диалектике, так как в них выдвигается вполне 
определенная философская концепция связи. В связи с этим нельзя 
согласиться с позицией В. А. Лекторского и В. С. Швырева, кото-
рые полагают, что системный подход тождествен «конкретно-на-
учной разработке методологии» и поэтому не имеет философского 
характера10. Мы уже писали ранее, что борьба диалектики и ее про-
тивников сегодня – это борьба двух концепций связи и развития, 
причем материалистическая диалектика есть научная концепция, 
в то время как структурализм (в широком смысле) дает односто-
роннюю трактовку принципа всеобщей связи и разрывает принцип 
связи и принцип развития11.

В данной лекции, специально посвященной анализу катего-
рии «структура», мы исходим из того, что системно-структурный 
10 Лекторский В. А., Швырев В. С. Актуальные философско-методологические про-
блемы системного подхода // Вопросы философии. 1971. № 1. С. 150.
11 См.: В. И. Ленин и диалектика. Свердловск: Урал. ун-та, 1970. С. 7–11.
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подход поневоле оказывается в большей или меньшей степени 
философским подходом. И все дело, следовательно, в том, какое 
содержание вкладывать в используемые им основные категории, 
начиная с основного понятия структуры, которое в наши дни явно 
приобрело философский характер, притом у самых различных по 
своей ориентации философских направлений.

Органическое включение этого понятия (и ряда сопряженных 
с ним) в систему категорий диалектического материализма нам 
представляется назревшим. Это необходимо как для обогащения 
системы категорий диалектического материализма, так и для того, 
чтобы разграничить в системно-структурном подходе техническую 
сторону (приемлемую при различном мировоззрении) и философ-
скую сторону и, наконец, для критики философских течений, сде-
лавших структуру (систему, функцию) своим знаменем.

Характерная черта «классических» категорий диалектики со-
стоит в том, что каждая из них – в полном соответствии с учением 
о единстве и борьбе противоположностей – имеет сопряженную 
категорию, причем они настолько тесно связаны, взаимопроника-
ют друг в друга, что их нельзя рассматривать иначе, как совместно. 
Более того, случайное всегда в определенном отношении есть не-
обходимое, количественное различие в ином отношении выступает 
как качественное, сущность выступает как явление по отношению 
к сущности более глубокой и т. д. и т. п. Иначе говоря, все кате-
гории диалектики характеризуют связи, все они соотносительны  
и все они содержат в себе свою противоположность.

Нетрудно заметить, что структура не имеет «противопонятия» 
такого рода. Наиболее часто сопоставляемое со структурой поня-
тие элемента отображает прежде всего вещественные элементы,  
а не связи между ними. Диалектическим дополнением элемента 
как части выступает не структура, а система, т. е. целое. А соотно-
шение части и целого удовлетворяет всем указанным выше требо-
ваниям: то, что выступает как часть в одном отношении (к обшир-
ному целому), есть целое по отношению к своим частям.

Дело, по-видимому, заключается в том, что диалектический 
материализм шире, чем диалектика, а философские категории  
не сводятся к категориям диалектики. Нам уже приходилось гово-
рить о том, что система категорий диалектического материализма 
включает в себя ряд подсистем, в частности, система гносеологи-
ческих категорий выступает в качестве одной из таких подсистем12. 
Попытки выделить в системе категорий диалектического материа-
лизма ряд связанных между собою подсистем были сделаны рядом 

12 См.: Руткевич М. Н. Актуальные проблемы ленинской теории отражения. Сверд-
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. С. 21 –22..
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ученых13. Не обсуждая здесь дискуссионные моменты, содержа-
щиеся в этих трудах, отметим, что категории «вещь», «свойство»  
и «отношение», как правило, выделяются в группу, в подсистему 
онтологических категорий, т. е. категорий, характеризующих самое 
объективную реальность, а не процесс познания. Специфика этой 
группы (узла, подсистемы), ее отличие от категорий диалектики, 
отображающих связь и развитие, несомненна, поскольку имен-
но в этой группе категорий фиксируется соотношение материи,  
ее свойств, присущих ей отношений. Если «вещь» – понятие того 
же ряда, что и понятия «тело», «материя», то понятие «отноше-
ние» в своем исходном, базисном смысле выступает как отноше-
ние между материальными телами, вещами. Отношения между 
вещами обладают объективностью, т. е. существуют независимо  
от сознания, и в этом смысле материальны. Они присущи материи,  
но они не есть сама материя как таковая.

Здесь уместно сделать два замечания. Во-первых, мы не бу-
дем рассматривать вопрос о свойствах, которые проявляются че-
рез отношения, – это нас уводит от темы в сторону. Несомненно, 
что объективность в указанном смысле присуща и свойствам ма-
терии включая такие коренные ее атрибуты, как пространство, 
время движение. Во-вторых, отношение может быть, безусловно,  
не только отношением между вещами, но и соотношением вещей 
и свойств отношением объективных отношений, отношением мыс-
ли к объекту и, наконец, отношением мыслей, т. е. отношением  
в духовной сфере между идеальными объектами. Иначе говоря, 
над объективными отношениями между вещами как отношения-
ми первого порядка надстраиваются отношения второго и т. д. по-
рядков в материальном мире и вся эта иерархия отношений нахо-
дит отображение в сознании, включая изучение отношений между 
понятиями высокой степени абстракции. Но этот общеизвестный 
факт не должен закрывать собой то, что объективные отношения 
между вещами лежат в основе всей иерархии отношений. Имен-
но объективные отношения между вещами должны быть в центре 
внимания при анализе понятия структуры в его первоначальном, 
исходном значении.

Понятие «структура» – вместе с понятием «элемент» – появля-
ется при пересечении двух различных плоскостей сечения объек-
тивной реальности. Одна из этих плоскостей была уже упомянута 
выше: она членит объективную реальность на материю как тако-
вую и присущие ей отношения (и свойства), на вещи и отношения. 
Первое выступает как носитель, как субстанциальная основа вто-
рого, вещи не существуют вне отношений и помимо них, но вместе 
13 См.: Тугаринов В. П. Соотношение категорий диалектического материализма. Л.: 
ЛГУ, 1956; Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
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с тем отличны от них. Так, притягивающиеся тела, будучи носи-
телями сил гравитации, отличны от этих сил и от закона тяготе-
ния; взаимодействующие в химической реакции атомы отличны  
от электромагнитных сил химического сродства, люди – от суще-
ствующих между ними общественных отношений.

Вторая плоскость сечения появляется тогда, когда мы перехо-
дим от общего к отдельному, от вещей вообще – к отдельной вещи 
и тем самым от отношений вообще – к отношениям, объективно 
существующим внутри данной вещи, а также между данной ве-
щью и иными вещами. Неисчерпаемость материи, ее бесконеч-
ность вширь и вглубь находит свое выражение в категориях целого  
и части. Любой предмет, любое отношение, самостоятельное бы-
тие выступает как нечто отграниченное от других предметов, как 
целое. Но целое состоит из взаимосвязанных, взаимодействующих, 
переплетающихся друг с другом частей. В свою очередь, каждая  
из этих частей выступает как целое, и так без конца. Эта старая фи-
лософская идея вполне может быть выражена и в понятиях теории 
систем. Целое есть система, которая состоит из элементов (частей, 
подсистем), а элементы, в свою очередь, суть системы низшего по-
рядка. Иначе говоря, каждое тело, взятое в определенном «разре-
зе», выступает как система, обладающая определенной структурой, 
а структура есть взаимосвязь элементов или, что то же, взаимо-
отношение элементов. Мы не видим принципиального различия 
между категориями «связь» и «отношение», полагая их однопо-
рядковыми.

Само собой разумеется, что части системы, ее элементы об-
ладают «элементарностью» во вполне определенном отношении. 
Так, атом элементарен как носитель сил химического сродства,  
но вовсе не элементарен и даже, напротив, выступает как система 
по отношению к ядру и элементарным частицам. Последние, буду-
чи элементами в системе атома, обладают строением, которое ныне 
подлежит выяснению: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, 
природа бесконечна...»14.

Итак, структура и элементы суть не что иное, как отношения  
и вещи, конкретизированные применительно к отдельному объек-
ту, который рассматривается как целое, состоящее из частей или, 
иначе, как система, состоящая из элементов, находящихся в опре-
деленной связи. Структура есть связь элементов системы, от-
ношение между элементами системы.

Изложенное понимание структуры как философской кате-
гории, на наш взгляд, имеет опору в известном предисловии 
«К критике политической экономии». Объектом рассмотрения 
К. Маркса являлось общество на определенном этапе развития  
14 Ленин В. И. Поли. собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1980. Т. 18. С. 277.
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производительных сил и производственных отношений: «Совокуп-
ность этих производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества»15. Под структурой К. Маркс понимает, таким 
образом, совокупность отношений. Поскольку объект был опреде-
лен ранее (общество), угол рассмотрения объекта как системы (эко-
номическая система) был также точно указан, под вещественными 
Цементами общества подразумеваются классы, социальные группы  
и в конечном счете индивиды, то определение структуры как сово-
купности отношений между входящими в систему элементами 
может быть кратко воспроизведено как «совокупность отноше-
ний».

В отечественной философской литературе, однако, доминируй 
ют иные определения. В основном они сводятся к двум типам Пер-
вый из них представлен прежде всего В. И. Свидерским, много сде-
лавшим для анализа структуры и близких к ней категорий.

В одном пункте наше определение существенно отличается  
от определения, данного В. И. Свидерским и многими иными  
за ним следующими авторами. В. И. Свидерский пишет: «Под поня-
тием структуры мы будем понимать принцип, способ, закон связи 
элементов целого, систему отношений элементов в рамках данного 
целого»; в другом месте о структурах говорится, что это «способы, 
принципы, законы связей и отношений»16 (выделено мной – М. Р.), 
Заметим мимоходом, что термин «принцип» в данном случае  
не подходит, так как принципы принадлежат познанию, мышле-
нию, а речь идет о самой объективной реальности. Не очень удачно 
также употребление в данном контексте термина «система», ибо 
одновременно речь идет о целом как системе, включающей в себя  
и элементы, и структуру. Если структура есть «система отноше-
ний», то чем она отличается от системы как целого, вещи, объекта? 
Именно из таких терминологических неточностей могут вырасти 
попытки отождествления структуры с системой, и об этом речь впе-
реди.

Но главное не в этих неточностях. Если определить структуру 
просто как закон связи элементов (опустив «способы» и «принци-
пы»), то это определение, на наш взгляд, сужает понятие структу-
ры, ограничивая совокупность отношений законом этих отноше-
ний, или, что то же, выбирая из всех связей только существенные.

Но почему структура – это только закономерные связи? Кри-
сталл полупроводника, например германия, имеет определен-
ную структуру. Закон этой структуры – вполне определенный 
геометрический порядок расположения атомов в узлах решетки  
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1959. Т. 13. С. 6 –7.
16 Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры. М.: Соцэкгиз, 1962.  
С. 26–27.
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при отсутствии дефектов и примесей. Но реальный кристалл всег-
да имеет нарушения решетки и примеси, и, кстати сказать, способ 
практического использования кристалла германия определяется 
тем, насколько велики эти нарушения и примеси. 

Реальная структура кристалла есть совокупность конституирую-
щих данное целое связей между элементами (атомами, молекулами, 
ионами – в зависимости от типа кристалла). Эта структура подчинена 
у каждого кристалла определенному закону, который, как все зако-
ны, как всякая общая необходимость, проявляется через случайности. 
Безусловно, при познании строения кристалла главная наша задача – 
выяснить закон его строения. Но из этого не следует, что закон исчер-
пывает реальную структуру, реальную совокупность связей.

Аналогичным образом обстоит дело и при рассмотрении эко-
номической структуры общества. Эта структура есть совокупность 
связей между элементами, т. е. между классами, социальными 
группами, индивидами, взятыми в их отношении к производству. 
При познании экономической структуры главное внимание об-
ращается, безусловно, на познание закономерностей экономиче-
ской жизни общества данной формации, на законы его деления 
на классы, на законы классовых отношений, классовой борьбы. Но 
реальная структура и в данном случае не исчерпывается законами.  
И в познании, и в практической деятельности необходимо учиты-
вать не только экономические законы и законы классовой борь-
бы, но также конкретные формы их проявления на данном этапе,  
не только закономерные тенденции развития классовой структуры, 
но и флюктуации, отклонения, через которые тенденции только  
и могут действовать. Так, мелкое производство в целом сокраща-
ется в развитых странах, но в данном году в данной отрасли оно 
может расшириться, так что число мелких собственников времен-
но возрастет. Подобные флюктуации социальной структуры, безус-
ловно, также подлежат изучению. Нам представляется несомнен-
ным, что Марксово понятие экономической структуры общества 
вбирает в себя не только законы, но и формы их проявления.

Иначе говоря, если главное и в самой структуре, и в процессе 
ее познания – законы, то из этого не следует, что структура – это 
только закономерная связь между элементами. Многие авторы это 
чувствуют и в своих определениях структуры пытаются смягчить 
Достаточно жесткую формулировку В. И. Свидерского. Например, 
в книге «Структура и формы материи» читаем: «Структура может 
характеризоваться как некоторое относительно устойчивое отно-
шение связей вещественных элементов»17.

Опустим вопрос о вещественности элементов. Применительно 
к материи справедливо говорить прежде всего о них, более общее 
17 Структура и формы материи. М.: Наука, 1967. С. 154.
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определение системы, элементов и структуры должно включать  
в себя системы, элементами которых могут выступать акты обме-
на или вообще взаимодействия между людьми (из чего исходит, 
кстати сказать, вся «теория социального действия» Т. Парсонса),  
т. е. система и ее элементы могут быть взяты целиком в сфере 
отношений. Но здесь нас интересует иное, а именно слова «от-
носительно устойчивое». То, что структура обладает относи-
тельной устойчивостью, несомненно. Но столь же несомненно, 
что она обладает и «относительной подвижностью» (изменчи-
востью и развитием). Если в определение вводится только одна 
сторона диалектической противоположности, то это означает, 
что в определение введен закон, сущность, которая обладает 
сравнительно с явлением большей устойчивостью. Связывать 
структуру только с устойчивостью – значит делать шаг во впол-
не определенном направлении. Структурализм в этнографии, 
структурно-функциональная школа в американской социоло-
гии и т. д. – все они так или иначе противопоставляют структуру 
развитию18.

Преувеличение этой стороны, соединенное с отказом от выяс-
нения специфики структуры, находит свое выражение во втором 
типе определений, когда под структурой понимают закон систе-
мы. Подобное понимание структуры так или иначе сводит систе-
му к структуре. Но в известной мере подобная точка зрения полу-
чила распространение и в философской литературе, подчас даже  
в справочной. Например, Н. Ф. Овчинников полагает, что структура 
покрывает собой и элементы, и систему, вмещая в себя «устойчи-
вость» последней, вследствие чего он вводит «три аспекта» структу-
ры: аспект элементов, аспект связей и аспект целостности19. В своей 
статье в «Философской энциклопедии» этот же автор определяет 
структуру как «относительно устойчивое единство элементов, их от-
ношений и целостности объекта, инвариантный аспект системы»20.

В этом определении структура, во-первых, поглощает элемен-
ты, их отношения (т. е. структуру как таковую) и связь первого  
и второго, т. е. полностью равнозначна системе, целостному объ-
екту. Во-вторых, для того чтобы разделить структуру и систему, 
структурой понимается «относительно устойчивое». А это, как 
мы уже подчеркивали, есть иное название закона, ибо закон как 
существенное отношение обладает большей устойчивостью, чем 
система в целом. Дополнительное определение («инвариантный 
аспект системы») еще более его ухудшает. Инвариантность есть  
18 См. об этом, напр.: Угринович Д. М. Марксизм, структурализм, функционализм // 
Вестник МГУ. Серия филос. 1970. № 3. С. 49–50.
19 См.: Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения. М.: Наука, 1970. С. 271.
20 Философская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 5. С. 140.
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сохраняющееся в процессе превращений. Инвариантностью обла-
дают наиболее фундаментальные законы физики; применять этот 
термин в других областях, например в биологии или общественных 
науках, нет нужды. Следовательно, вводить это понятие и в общее 
определение структуры не следует.

Итак, нам представляется, что определение, отождествляю-
щее структуру с законом системы, не выдерживает критики. Оно 
противоречит как этимологии слова «структура» (строение), так  
и общепринятому его употреблению в науке. Что же касается фило-
софского содержания понятия структуры, то истолкование струк-
туры как закона приводит всего-навсего к появлению синонима  
у категории «закон», и тем самым категория структуры как особая 
категория становится просто ненужной.

Совершенно иным образом обстоит дело, когда мы исходим  
из философского содержания категории «структура» – как отно-
шения элементов в системе. Система, элементы и структура, по-
являясь на пересечении категорий «вещь» и «отношение», «часть»  
и «целое», заполняют намеченные ранее лишь пунктиром узлы  
в системе категорий диалектического материализма. И если пер-
воначальный смысл понятия структуры вытекает из применения 
этого понятия к связи между вещами, телами как материальными 
объектами, состоящими из материальных же частей, то надстройка 
над этим базисным значением поистине необъятна. Мы уже отме-
чали выше и хотим еще раз подчеркнуть, что элементами матери-
альной системы могут быть не только тела, но и отношения и что 
система может быть мыслительной, а это предопределяет для дан-
ного случая идеальный характер, как элементов, так и структуры.

Именно это обстоятельство эксплуатируется позитивизмом, 
который, находя идеальные элементы в создаваемых нашим мыш-
лением системах, переносит это правило и на объекты, включая 
объекты природы, вследствие чего исходное различие между эле-
ментами и структурой как вещами и отношениями затемняется  
и вовсе исчезает. Если для структурализма структура в общем 
представляется чем-то застывшим, не подлежащим развитию,  
то для материалистической диалектики развитие объектов, безус-
ловно включает в себя развитие их структур.

Онтологические проблемы находят свое продолжение в пробле-
мах гносеологических. Если структура есть связь элементов системы 
в реальном мире, а также в мышлении, то как соотносятся между 
собой структура объекта и структура нашего представления о нем? 
Из общих посылок теории отражения следует, что структура на-
ших представлений об объекте является более или менее точным 
отображением структуры объекта. Но то, что представляется весь-
ма простым в случае наглядного представления, не столь просто  
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в случае наиболее абстрактных продуктов сознания, к каковым от-
носятся и научные теории. На наш взгляд, теория отражения, сто-
ящая на позициях диалектики и кладущая практику в свою основу, 
позволяет обнаружить в иерархической структуре научной теории 
более или менее полное и точное отображение иерархии реальных 
структур объекта. Именно это имеет решающее значение для кри-
тики структурализма, склонного отождествлять реальные структу-
ры либо с бессознательными структурами человеческого поведения, 
либо с конструкциями, сознательно создаваемыми мышлением.

ОнтОгенеЗ ДухОВнОсти и миРОВОЗЗРенческАя 
функция мАксим куЛьтуРы21

И. Я. Лойфман
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор

Путь дороги не знает.
Русская пословица

На Пути нет хоженых троп.
Чаньское изречение

Жизненный путь человека определяется объективно необхо-
димыми требованиями общества и субъективно свободным вы-
бором жизненных ценностей и поступков. На этом пути каждому 
приходится делать судьбоносный выбор, решать такие проблемы, 
как цель и позиция в жизни, призвание и судьба человека, под-
линность и неподлинность бытия, ценность и смысл жизни, смерть  
и бессмертие и др. О смысложизненных проблемах юности, зрелых 
лет, старости и о роли максим культуры в выборе жизненной дороги 
и в движении человеческого духа пойдет речь в настоящей статье.

В юности, на этапе подготовки к самостоятельной трудовой де-
ятельности, главной является проблема перспективы существова-
ния, определение цели и идеала жизни, указывающих путь к буду-
щему и к совершенству. Поиск ответа на вопросы, какой я есть (по-
тенциально) и каким я намерен стать, выходит на потенциальный 
уровень человеческой сущности и существования, требует оценки 
человеком своих способностей и потребностей. Человека создают 
природа и общество, и он в то же время создает сам себя. Суще-
ствуют генетические задатки способностей и потребностей, реали-
зация этих задатков, развитие способностей и потребностей – дело 
воспитания, но, по свидетельству Д. И. Менделеева, нет без явно 
усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев.
21 Лойфман И. Я. Мировоззренческие штудии: Избр. работы. Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 2002. С. 9–16.
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Способности – ведущий фактор в структуре личности, с ними 
связаны выбор призвания (назначения себя для чего-либо), до-
стоинство человека, смысл его жизни и т. д. «Что касается опре-
деленного призвания, которое кажется какой-то судьбой, – писал 
Гегель, – то нужно прежде всего лишь снять с него форму внешней 
необходимости. Свою судьбу надо выбрать свободно и также пере-
носить и осуществлять»22.

Зрелые годы, середина жизни и трудового пути ставят перед че-
ловеком проблему подлинности, качества существования, вопро-
сы, какой я есть (актуально) и каким я должен быть в отношениях 
с другими людьми, возникают в связи с оценкой действительного 
уровня человеческой сущности и существования, который выра-
жается в труде, познании и общении, т. е. в связи с оценкой меры 
человеческого в человеке. На данном этапе отношение индивида 
и общества, подлинность бытия осознаются через призму свободы 
и ответственности. Смысл жизни, все более полное осуществление 
своего Я в мире человек видит в связи своей жизни с жизнью дру-
гих людей. Подлинная свобода человека неотделима от ответствен-
ности за бытие, неотъемлемой частичкой которого он является.  
И чем больше свобода и сфера действия, тем больше и ответствен-
ность. Как сказал Лис Маленькому принцу, ты всегда в ответе за 
тех, кого приручил.

Свобода без ответственности – мнимая свобода, дегуманизиру-
ющая человеческие отношения. Именно к такой мнимой свободе 
приходят адепты примата индивида над обществом, утвержда-
ющие, что ад – это другие (Ж.-П. Сартр) и что коллектив – враг 
личности (Н. А. Бердяев). Так же и ответственность без свободы – 
мнимая ответственность, дегуманизирующая человеческие отно-
шения. Если исходить из примата общества над индивидом, под-
меняя при этом самоценность индивида его ролевой функцией,  
то мы получим мир, описанный в антиутопиях Е. Замятина, О. Хак-
сли и Д. Оруэлла (с правилами «Незнание – сила», «Война – это 
мир», «Свобода – это рабство», «Кто управляет настоящим, управ-
ляет прошлым» и т. п.). Это мир командно-бюрократической си-
стемы, в котором индивиды выступают как безвольные статисты, 
пассивные объекты внешней манипуляции, винтики безличной 
общественной машины.

Границы исторической самостоятельности и исторической 
зависимости человека в их смысложизненном значении с осо-
бой остротой осознаются на завершающем этапе жизненного 
пути, в период старости и прекращения трудовой деятельности.  
Подытоживание прожитой жизни предполагает формирова-
ние ретроспективы существования, решение вопросов, какой  
22 Гегель Г. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1971. Т. 2. С. 65.
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я есть (в потоке истории), каким я желал бы остаться в памяти по-
томков. Эти вопросы обычно решаются так, чтобы оправдать свое 
существование, свою судьбу (такое оправдание типично для мему-
арной литературы).

Нельзя уйти от своей судьбы, но не потому, что высшие цен-
ности человеческой жизни зависят от божественного провидения, 
как считают богословы и религиозные философы, и не потому, что 
судьба назначается человеку при его рождении и зависит от рас-
положения небесных светил, как об этом толкуют астрологи, а по-
тому, что «нельзя уйти от неизбежных последствий своих собствен-
ных действий»23. Какова жизнь, таков ее итог. Человек творит свою 
судьбу и несет ответственность за свой выбор. Важно посвятить 
свою жизнь созиданию, и нет большего блага, чем радоваться сво-
им делам. И мера сделанного человеком есть мера его бессмертия.

Своего рода дорожными указателями на жизненном пути чело-
века, формами культурно-исторической трансляции социального 
опыта служат максимы24 культуры. Вообще максимами называют-
ся афоризмы нравоучительного характера, формирующие в соот-
ветствии с идеалом человеческого бытия правила поведения чело-
века на жизненном пути (лат. maxima regula – высшее правило). 
Содержание максим общезначимо, воспроизводится из поколения 
в поколение и распространяется на каждого члена общества. Так, 
рядовой носитель русского языка знает около тысячи народных 
пословиц, поговорок, афоризмов, присловий, примет, загадок, по-
желаний и других устойчивых языковых форм, не считая разного 
рода фразеологических оборотов25. В максимах сконцентрированы 
духовный опыт народа, его мудрость как итог многовековой прак-
тической деятельности (фольклорные изречения) и как продукт 
художественно-литературного и познавательно-теоретического 
освоения действительности (авторские изречения). А из мудрости, 
согласно Демокриту, вытекают три особенности: выносить пре-
красные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.

В решении смысложизненных проблем проявляются противо-
речивость человеческого существования, конкретно-историческая 
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1961. Т. 21. С. 388.
24 Приводимые в тексте максимы взяты из книг: Даль В. И. Пословицы русского 
народа: сборник: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1984; Пословицы и пого-
ворки народов Востока / Отв. ред. И. С. Брагинский. М.: Изд-во восточной литерату-
ры, 1961; Воронцов В. В. Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных  
и зарубежных авторов. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1979; Толстой 
Л. Н. Круг чтения: избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом 
Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении: сборник: в 2-х т., 
4-х ч. М.: Наше наследие, 1991.
25 Пермяков Г. П. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. С. 152.
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форма социального бытия человека, классово-социальные перего-
родки между людьми, ориентация на различные модели человече-
ской натуры и на различные жизненные ценности (ср. изречения 
«Человек человеку волк» и «Человек человеку брат»). Вместе с тем 
всем людям присуще стремление к счастью. Выражая извечное 
стремление человека жить счастливо, стремление к истине, добру 
и красоте, максимы культуры отдают приоритет общегуманистиче-
ским ценностям. В функциональном аспекте многообразие максим 
культуры, вошедших в ядро духовного мира личности – ее миро-
воззрение, может быть представлено как система гуманистической 
смысложизненной ориентации человека на различных этапах его 
жизненного пути.

Заметим здесь, что в сборниках пословиц и афоризмов преоб-
ладает тематический принцип их группировки. Этот принцип при-
менял В. И. Даль в сборнике «Пословицы русского народа», рас-
полагая материал по темам «Счастье – удача», «Радость – горе», 
«Правда – кривда», «Жизнь – смерть», «Родина – чужбина», «Мо-
лодость – старость», «Много – мало» и др. В книге Н. Т. Федоренко 
и Л. И. Сокольской «Афористика» афоризмы, которые учат людей 
находить счастье и ощущать его, собраны по отвлеченным рубри-
кам «Общество, родина, мир», «Труд и творчество», «Природа  
и искусство», «Личная жизнь», «Нравственный базис»26.

Существует также древняя традиция функциональной систе-
матизации правил житейского поведения. Так, в древнеиндийской 
литературе афоризмы систематизировались по четырем принци-
пам, четырем жизненным целям, как бы образующим каркас чело-
веческого поведения: дхарма (долг), артха (польза), кама (любовь) 
и мокша (освобождение, т. е. избавление на исходе жизни от мир-
ских страданий и заблуждений)27. В изречениях Конфуция в соот-
ветствии с трактовкой ритуала как матрицы человеческой деятель-
ности даны нормы ритуального поведения благородного мужа,  
в основе которых человеколюбие (жэнь), долг – справедливость (и), 
благонравие (ли) и знание (чжи), образующие путь добродетели28.

В европейском культурном регионе классическим выражени-
ем функционального подхода в афористике являются «Карман-
ный оракул» Б. Грасиана29 и «Афоризмы житейской мудрости»  
А. Шопенгауэра30. Афоризмы «Оракула» культивировали идеал 
26 Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М.: Наука, 1990.
27 Древнеиндийские афоризмы / Сост., пер. и предисловие А. Я. Сыркина. М.: Наука, 
1966.
28 Афоризмы старого Китая / Пер. с кит. и вступ. ст. В. В. Малявина. М.: Наука, 1991.
29 Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон / Послесловие Л. Е. Пинского. М.: На-
ука, 1984.
30 Шопенгауэр А. Избранные произведения / Вступ. ст. И. С. Нарского. М.: Просве-
щение, 1992.
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безустанно деятельного человека, который вступает в жизнь, как 
игрок приступает к карточной игре, где следует сочетать благое  
и разумное, влечение и разумение, натуру и культуру. Шопенга-
уэр поучения и максимы распределяет на всеобщие принципы  
и на принципы, касающиеся нашего поведения относительно нас 
самих, относительно других, относительно миропорядка и судьбы. 
Наша трактовка мировоззренческого воздействия максим куль-
туры на человеческое поведение по возрастам жизни примыкает  
к функциональной традиции в афористике. При этом предпола-
гается, что во внутреннем опыте человека народные пословицы  
и авторские афоризмы выступают в единстве, дополняя и усиливая 
друг друга.

В юности система максим культуры функционирует в ре-
жиме перспективной смысложизненной ориентации. К смыс-
ложизненным ориентирам юности можно отнести фоль-
клорные изречения типа «Ученье – свет, а неученье – тьма», 
«Плох тот солдат, который не думает быть генералом», «Кто 
ищет, тот найдет», «Волков бояться – в лес не ходить», «Тер-
пение и труд все перетрут», «Взялся за гуж, не говори, что  
не дюж», «Что посеешь, то и пожнешь», «Береги платье сно-
ву, а честь смолоду», «Всяк своего счастья кузнец» и многие 
другие. Большой популярностью как опора в выборе жизнен-
ных ценностей и поступков пользуются авторские изречения,  
в частности следующие.

Если я не за себя, то кто же за меня?
Но если только за себя – зачем я?

Гилель

Для тех, кто никуда не плывет, 
не бывает попутного ветра.

М. Монтень

Благородный человек выше обид, 
несправедливости, горя, насмешек.

Ж. Лабрюйер

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
кто каждый день за них идет на бой.

И. В. Гете

Юность – время отваги.
Стендаль
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Жить – значит чувствовать, наслаждаться
жизнью, чувствовать непременно новое, 
которое бы напоминало, что мы живем.

Н. И. Лобачевский

Без труда не может быть чистой 
и радостной жизни.

А. П. Чехов

Имей цель для всей жизни, цель для известного 
времени, цель для года, для месяца, для недели, 
для дня и для часа, и для минуты, жертвуя 
низшие цели высшим.

Л. Н. Толстой

Человек создан для счастья, как птица для полета.
А. Г. Короленко

В зрелом возрасте система максим культуры функционирует  
в режиме стабильной смысложизненной ориентации. Типовые 
жизненные ситуации зрелого возраста, как и их смысложизненные 
ориентиры, обозначаются фольклорными изречениями типа «По-
ступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой», «Не место 
красит человека, а человек место», «Не хлебом единым жив че-
ловек», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», «Все хорошо  
в меру», «Вращению колеса подобна смена радостей и горестей», 
«Здоровье – всему голова, всего дороже», «Дерево сильно корня-
ми, а человек – друзьями», «Все приходит к тому, кто умеет ждать» 
и многие другие. Есть также великое множество авторских изрече-
ний, раскрывающих условия удовлетворенности жизнью и счаст-
ливого существования как процесса достижения все новых и новых 
жизненных целей. Приведем здесь некоторые из такого рода на-
ставлений.

Стараясь о счастьи других, мы находим 
свое собственное.

Платон

Человек благоразумный стремится 
к беспечальному, а не к приятному.

Аристотель
Подарил – богаче стал, 
что сберег, то потерял.

Ш. Руставели
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Поступай всегда так, будто на тебя смотрят.
Б. Грасиан

Победи зло добром.
Б. Паскаль

Пока люди любят, они прощают.
Ф. Ларошфуко

Почти никогда нет причин жаловаться 
на жизнь, а есть лишь основания быть 
недовольным самим собой.

Л. Н. Толстой

Не считай себя ни больше, ни меньше 
и ни равным кому-либо другому: ведь мы люди, 
а не числа. Каждый из нас единствен и незаменим.

М. де Унамуно

Любить жизнь – это значит уметь забывать 
все плохое и удерживать все хорошее.

М. М. Пришвин

В старости система максим культуры функционирует в режи-
ме ретроспективной смысложизненной ориентации. Духовной 
опорой жизни и средством оценки человеческих поступков слу-
жат фольклорные изречения типа «Ничто не вечно под луной», 
«Жизнь прожить – не поле перейти», «Век живи – век учись», 
«Дерево хорошо плодами, человек – делами», «Старость не ра-
дость», «Кто много страдал, тот много познал», «Где жизнь, там 
и надежда», «Лучше поздно, чем никогда», «Не умирай, пока 
живешь» и другие. О том, что старость должна быть не концом 
жизни, а ее венцом, говорится и в целом ряде авторских изрече-
ний.

Все есть суета сует и томление духа.
Экклесиаст

Жизнь коротка, искусство вечно.
Гиппократ

Жизнь как пьеса: не то важно, длинна ли она, 
а то, хорошо ли сыграна.

Сенека
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Дважды живешь, если ты жизнью былого живешь.
Марциал

Отличительный признак мудрости – 
это неизменно радостное восприятие жизни.

М. Монтень

Кто не обладает духом своего возраста, 
тот испытает все горести этого возраста.

Вольтер

Тот не живет, кто страшится смерти.
И. Г. Зейме

Пока есть жизнь, есть и счастье.
Л. Н. Толстой

Ничего не кончено для того, кто жив.
Р. Роллан

Теперь, суммируя характерные черты максим как носителей 
социального опыта и культурной формы индивидуального бы-
тия человека, получим следующую картину их функционирова-
ния.

Максимы культуры входят в духовный, ценностно-мировоз-
зренческий мир человека в виде народных пословиц и авторских 
афоризмов. Как обобщенные формулы житейского опыта они ла-
конично, в художественно выразительной форме описывают опре-
деленные классы жизненных ситуаций, однозначно оценивают 
эти ситуации с позиций нравственного идеала, явно или неявно, 
в дидактической тональности предписывают определенный образ 
действий. Максимы функционируют как мировоззренчески обо-
снованные образцы поведения.

Являясь мировоззренческими ориентирами на различных 
этапах жизненного пути человека, максимы культуры функци-
онируют в перспективном, стабильном и ретроспективном ре-
жимах смысложизненной ориентации. Максимы утверждают  
в мировоззренчески-обобщенной форме универсальные духов-
ные ценности и служат фактором самоопределения и самореали-
зации личности.
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М. Н. Руткевич

член-корреспондент АН СССР, 
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Человек есть мера всех вещей.
Протагор

1. ОбРАЗ кАк гнОсеОЛОгическАя кАтегОРия
субъект и объект. Основные гносеологические категории ма-

терии и сознания, связанные между собой отношением отражения, 
далее должны быть конкретизированы, а тем самым обогащены 
рядом «парных» категорий, генетически восходящих к исходным, 
но вместе с тем отличным от них. Глубокая внутренняя связь ду-
ховного и материального в деятельности людей настоятельно тре-
бует введения категорий, выражающих различные «срезы» этого 
отношения (субъект–объект, теория–практика, свобода–необхо-
димость), которые будут последовательно рассмотрены в данной  
и последующих главах.

В данной главе в центре внимания будут находиться понятия 
субъективного и объективного, имеющие своей основой катего-
рии субъекта и объекта. В своем исходном значении субъект – это 
познающее сознание, а объект – материальный мир. Если бы ре-
альный процесс взаимодействия сознания с окружающим миром 
ограничивался данным отношением, не было бы необходимости  
в использовании данных понятий. Но объект, по определению, – 
это, на что направлена мысль и действие (пассивная сторона),  
в то время как субъект – носитель мысли и действия (активная 
сторона). Объектом мысли может быть, как известно, не толь-
ко материальный предмет, но и другой человек с его поступками  
и мыслями, далее, мысль, запечатленная в учебнике по физике или 
романе «Война и мир»; в конце концов написанная мною пять ми-
нут назад фраза также может стать объектом размышления, что-
бы быть зачеркнутой или улучшенной. Соответственно понятие 
субъекта соотносительно с объектом должно трактоваться также  
в колоссальном диапазоне: от мысли индивида в данный момент 
до совокупности его мыслей и действий, от общественного созна-
ния в тех или иных его формах и проявлениях до всей практи-
ческой и познавательной деятельности общества по изменению 
природы. В общественных науках разграничение объективного  
31 Лойфман И. Я., Руткевич М. Н. Основы гносеологии. 2-ое изд. Екатеринбург: Банк 
культурной информации, 2003. С. 53–76.
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и субъективного факторов обычно проводится по линии: сложив-
шиеся независимо от людей объективные обстоятельства и актив-
ная деятельность людей (материальная и духовная) по изменению 
этих обстоятельств. Охват действительности категориями субъекта 
и объекта универсален, что позволяет философию характеризо-
вать как общую теорию субъекта и объекта в их связи, движении  
и развитии32. В человеческой деятельности объект и субъект много-
образно опосредуют друг друга. Объект распредмечивается и при-
сваивается субъектом, а субъект опредмечивается и отчуждается  
в объекте. Объект, воздействуя на субъект, выступает в отноше-
нии, в сравнении с другими объектами, а субъект, воздействуя  
на объект, выступает в отношении, в общении с другими субъекта-
ми. В сущности взаимодействие субъекта и объекта – это двуединый 
социально-исторический процесс субъективации объективного  
и объективации субъективного, т. е. своеобразный переход субъ-
екта и объекта друг в друга. Различные модификации такого пе-
рехода характерны для практического, духовно-практического  
и теоретического способов освоения бытия (в драме жизни человек  
и актер, и режиссер, и зритель). С учетом этих замечаний перейдем 
к рассмотрению соотношения объективного и субъективного в ос-
новных формах человеческого познания.

Сначала о соотношении субъективного и объективного в каж-
дой из двух известных уже нам ступеней познания – чувственной  
и рациональной. В первую входят ощущения, восприятия, пред-
ставления, во вторую – понятия, суждения, умозаключения.  
И те и другие являются отражениями, копиями, образами внеш-
него мира, но своеобразными, в каждой из них по-своему сплета-
ются субъективный и объективный моменты; на этой основе далее 
мы остановимся на таких сложных образах, как художественный  
и другие, в которых по-особому сплетены чувственное и рацио-
нальное.

субъективное и объективное в ощущении. Ощущение 
является исходным пунктом всех вышестоящих ступеней познания, 
восприятие представляет собой суммарный образ, получаемый  
в результате совместной деятельности всех органов чувств и свя-
занных с ними отделов головного мозга; представление суть вос-
произведение восприятия в отсутствие предмета по памяти, в нем 
уже наличествуют моменты обобщения. Так, в представлении  
о сосне, которое мы можем вызвать с помощью воображения, перед 
умственным взором предстает не какая-то конкретная сосна с ее 
индивидуальными признаками, а сосна с ее видовыми признака-
ми, поскольку приходилось видеть много сосен, а не только ту, что 
32 См.: Любутин К. Н., Пивоваров Д. В. Диалектика субъекта и объекта. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 1993. Гл. 6–8.
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растет на ближайшей к дому опушке леса. Поэтому анализ образа 
надо начинать с ощущения, чтобы потом идти дальше.

В формуле: «Ощущение есть субъективное выражение объ-
ективного свойства», принадлежащей Л. Фейербаху, выражено 
главное: с одной стороны, что ощущение по своему содержанию 
определяется свойствами объекта, похоже на него, должно поэто-
му рассматриваться как образ объективного мира. С другой сто-
роны, ощущение возникает под воздействием материальных тел  
на органы чувств, которые тоже есть не что иное, как особым обра-
зом организованная материя. При всяком взаимодействии его ре-
зультат зависит от обоих агентов взаимодействия, данный случай  
не является исключением. Стало быть, ощущение зависит также  
от строения органов чувств и является не зеркальной копией,  
а субъективным образом внешнего мира.

В понимании этой достаточно широкой формулы в историче-
ском развитии философской мысли явно просматриваются две 
крайние трактовки. Одна из них свойственна созерцательному ма-
териализму. Еще Демокрит рассматривал ощущения как резуль-
тат воздействия на органы чувств излучаемых предметами тонких 
оболочек, которые как бы оставляют следы на их поверхности. Это 
наивное представление в то время было вполне естественным, по-
скольку физиология органов чувств как наука еще не существова-
ла. В принципе его отголоски живы и поныне, например, при ис-
толковании таких ощущений, как цвет, звук, запах, в которых субъ-
ективный фактор проявляется сильнее. «Роза пахнет и тогда, когда 
ее никто не нюхает», «роза красная, когда на нее никто не смо-
трит» – вот типичные высказывания сторонников созерцательного 
материализма. Они готовы принять приведенную выше формулу, 
но при одном условии – в образе нет субъективного, субъективное 
надо понимать только как принадлежность ощущения субъекту.

Бесспорно, ощущение принадлежит человеку (или животно-
му) как субъекту познания. Но субъективность образа к этому никак  
не может быть сведена. Наш глаз устроен таким образом, что колеба-
ния электромагнитных волн он воспринимает в определенном диапа-
зоне – от 380 до 760 mµ, причем красный цвет соответствует волнам  
от 600 до 760 mµ. В словах «роза красная» мы отмечаем тот факт, 
что роза обладает объективным свойством, которое можно назвать 
цветом, и что ее поверхность отражает волны указанного диапазо-
на, поглощая остальную часть видимого спектра. Точно так же в Ут-
верждении «роза пахнет, когда ее никто не нюхает» мы отмечаем, что 
роза обладает объективным свойством выделять пахучие молекулы, 
имеющие определенное химическое строение. Это свойство назы-
вают запахом, и в этом смысле роза имеет запах, так же как и цвет.  
Но запах (цвет, вкус) как ощущение надо принципиально отличать  
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от одноименных свойств, объективно присущих предметам. Цвет, 
вкус, запах как наши ощущения отличны от этих свойств, в них есть 
субъективный момент, определяемый строением органов чувств  
и мозга.

Наряду с этим достаточно широкое распространение имеет 
представление о примате субъективного в ощущении. В закончен-
ной форме это представление выражено, хотя и по-разному, в аг-
ностицизме Канта и Юма. Юм и его последователи отождествляли 
ощущения с предметами внешнего мира, но в отличие от Беркли 
утверждали принципиальную невозможность узнать, имеются  
ли за ощущениями и восприятиями предметы либо бог. Восприятие  
и лежащее в его основе ощущение в этом случае субъективируют-
ся, и эта субъективность переносится на предметы. Таким образом, 
различение цвета, звука, запаха, вкуса и т. д. как объективного 
свойства и как ощущения становится излишним.

Напротив, Кантом между вещами и ощущениями была воз-
двигнута непреодолимая граница, переход (трансцензус) которой 
его теория запрещает (критика юмизма и кантианства будет про-
должена в связи с проблемой истины) Здесь же отметим, что для 
кантианства предметы реально существуют и оказывают воздей-
ствие на наши органы чувств, производя ощущения. Это роднит 
его со стихийным материализмом и поэтому могло быть воспри-
нято естествоиспытателями в качестве исходной установки. Тако-
во происхождение «физиологического идеализма». В прошлом 
веке И. Мюллер выдвинул «закон специфической энергии органов 
чувств», согласно которому содержание ощущений определяет-
ся их строением, а от внешнего мира достаточно лишь получить 
толчок, порцию энергии, которая необходима для возбуждения 
органа. Действительно, глаз становится источником ощущений  
не только при действии на него лучей света, но и при ударе, раздра-
жении током и т. д. Но в этих случаях орган чувств не дает образа 
предмета, он просто защищается от внешних воздействий, грозя-
щих нарушить его нормальное функционирование.

Более существенный след в философии оставило предположе-
ние физика Г. Гельмгольца о том, что наши ощущения являются не 
более чем иероглифами, символами тех предметов, которые воз-
действуют на органы чувств. Действительно, понятия «символ», 
«знак» играют большую роль в теории познания. Слова уже явля-
ются знаками, их письменная запись – тем более, а математика вся 
строится на знаковых обозначениях. Но иначе обстоит дело с поня-
тиями и тем более ощущениями, которые являются не условными 
знаками, а отражениями, образами предметов, их свойств и отно-
шений. Различие в том, что ощущения в отличие от символа имеют 
принципиальное сходство с предметом, в них находят отражение 
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его объективные свойства, и поэтому они успешно выполняют свою 
роль в приспособлении животных и человека к среде обитания  
и ее изменениям. 

В термине «образ», равно как в терминах «отражение», «ко-
пия» и т. д., этот момент сходства схвачен, в то время как в тер-
минах «символ», «иероглиф», «знак» он необязателен. Но и об-
раз – не зеркальная копия, не простое отражение, как лица в зер-
кале, а субъективное, носящее печать воспринимающего субъекта, 
его телесной организации. Эта печать в одних ощущениях менее 
существенна, в других более. В зрении форма предметов воспроиз-
водится в большем соответствии с реальностью, чем цвет, в послед-
нем сильнее сказывается зависимость от строения глаза, у многих 
животных эта функция у глаза отсутствует. Кроме того, на субъек-
тивность первого порядка накладывается субъективность второго 
порядка, зависящая от особенностей строения органов чувств ин-
дивидов, к примеру дальтоников, когда цветовая гамма нарушена 
и зеленое кажется синим. Эта субъективность может быть обна-
ружена путем сравнения ощущений, но не непосредственно, сие 
невозможно, а с помощью высказываний. Такого рода сравнение 
дает повод для отождествления объективного с общезначимым для 
всех людей. Например, известный физик М. Борн сводил объектив-
ность ощущения к инвариантности, понимаемой в данном случае 
как общее для всех33. Но выяснить объективное содержание ощу-
щения с помощью сравнения высказываний об ощущениях невоз-
можно. Для этого необходимы объективные методы исследования, 
которые широко применяются в современной физиологии органов 
чувств.

Философская суть дела состоит в том, что объективное физи-
ческое явление и субъективное психическое состояние (ощуще-
ние) опосредованы объективным физиологическим состояни-
ем (его иногда называют психофизическим), т. е. объективными 
изменениями в органах чувств, вызванными физическим воздей-
ствием. Эти состояния доступны исследованию на основе физи-
ческих и химических методов. В нашем примере с розой, которая 
издает запах, концентрация пахучих молекул определенного соста-
ва – физическое явление. Когда молекулы попадают в орган обо-
няния и взаимодействуют с ним, в рецепторе происходит физио-
логический процесс. Согласно одной из весьма вероятных гипотез, 
в рецепторе происходит резонансное поглощение излучаемых 
молекулами электромагнитных волн определенной длины (иной, 
чем в ощущении цвета). Такова физиологическая основа ощуще-
ния как психического явления, которое концентрируется в центре 
обоняния, расположенном в головном мозгу. Установить сходство 
33 См.: Борн М. Моя жизнь и взгляд. М.: Прогресс, 1973. С. 151–152.
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физиологических состояний мы можем. И это дает известную  
основу для процедуры словесного словесного сравнения описаний 
субъективного состояния. Таким образом, объективное и субъек-
тивное в ощущении находятся в слитном состоянии. Для выделе-
ния объективного в содержании ощущения необходимы практика 
научного исследования и абстрактное мышление.

Иллюстрацией к сказанному может служить вопрос о так на-
зываемых границах познания, которые якобы генетически зало-
жены в человеческой природе вследствие особенностей строения 
органе; чувств. Действительно, наши органы чувств, эти прием-
ники (рецепторы) внешних раздражений, страдают ограниченно-
стью. Каждый из них даже в своей специализированной области 
воспринимает внешние воздействия в сравнительно узком «окне»: 
электромагнитны; волны воспринимаются зрением человека лишь 
в указанном выше узком диапазоне; слух реагирует на звуковые ко-
лебания среды в диапазоне всего от нескольких десятков до 20 тыс. 
колебаний в секунду; вкус различает присутствие в пище неболь-
шого круга химических веществ; еще более ограничено обоняние; 
осязание даже на кончиках пальцев способно отметить неровности 
на поверхности тел до определенного их размера, а температурные 
различия – только в десятых долях градуса и т. д. Агностицизм ис-
пользует совокупность этих фактов для попыток доказать данную 
самой природой невозможность проникнуть во многие области ре-
ального мира.

Но уже тот факт, что мы знаем о наличии лишь нескольких 
«окон» во внешний мир, обусловленных строением нервной си-
стемы человека, т. е. о границах познавательных возможностей 
органов чувств, наглядно свидетельствует, что эти границы нами 
перейдены, т. е. что их не существует. Ощущения даны в практике  
при непосредственном воздействии внешних агентов на органы 
чувств, но с помощью той же практики, только в более высокой фор-
ме, когда мы целенаправленно воздействуем на предметы природы  
и на наши органы чувств как на объект научного познания,  
мы устанавливаем соотношение объективного в явлениях природы  
и в органах чувств, физического и физиологического, с одной сто-
роны, и психического с другой.

гносеологическая триада. Для того чтобы перейти к отра-
жений мира в понятиях, высшей формой которых являются науч-
ные понятия и системы понятий, теории, а также рассмотреть сво-
еобразно сочетающие в себе чувственное и рациональное образы  
в искусстве, морали, религии, надо обратиться к вопросу о структу-
ре познавательного образа вообще.

В принцип отражения диалектический материализм включав 
широко понятый субъективный фактор (потребности и интересы, 
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перспектива и опыт субъекта, его дели и функциональные возмож-
ности, преобразующая воля и практическая активность). Поэтому 
упрощенную двучленную модель «образ–объект» следует заме-
нить трехчленной «субъект–образ–объект», в которой связь всех 
звеньев обусловлена практикой.

В рамках трехчленной гносеологической модели сознание  
и возникающие в сознании образы раскрываются трояко:  
1) в отношении к объекту (исходное гносеологическое отноше-
ние) сознание есть предметное осознание бытия, идеальное ото-
бражение объекта субъектом; 2) в отношении к практике (цен-
тральное гносеологическое отношение) сознание есть оператив-
ное34 осознание бытия, идеальное преобразование субъектом 
объекта, осознание ситуации деятельности, ее целей, средств  
и условий; 3) в отношении к субъекту (завершающее гносео-
логическое отношение) сознание есть оценочное осознание 
бытия, идеальная оценка субъектом его отношения к объекту  
и к собственной деятельности. В характеристике гносеологиче-
ских отношений сознания к объекту, практике, субъекту (соот-
ветственно как исходного, центрального и завершающего отно-
шения) осуществляется целостность и системность понимания 
процесса отражения.

Поскольку в системе субъект-объектных отношений сознание 
может быть представлено гносеологической триадой: предмет-
ное осознание бытия–оперативное осознание бытия–оценочное 
осознание бытия, постольку в структуре формообразований че-
ловеческого сознания могут быть выделены в качестве универ-
сальных предметно-отображающий, оперативно отображающий  
и оценочно-отображающий аспекты. Предметность, оперативность  
и оценочность являются атрибутивными свойствами субъектив-
ных образов объективного мира. Указанным аспектам осознания 
субъектом бытия соответствуют три сферы осознания субъектом 
самого себя или три стороны самосознания: самопознание, само-
регуляция (самопреобразование) и самооценка (эмоционально-
ценностное отношение к себе)35.

Следует подчеркнуть, что осознание бытия во всех указанных 
трех аспектах является процессом отражения, притом отражения 
творческого. Высказываемое подчас мнение, согласно которому 
творчество продуктивно, а отражение репродуктивно, одни фор-
мообразования человеческого сознания («нормальные») – от-
ражение без творчества, а другие («анормальные») – творчество  
34 Термин «операция» понимается здесь как выражение акции, действия, выполне-
ния задачи, деятельности, которая направлена на преобразование действительно-
сти в соответствии с потребностями и интересами субъекта.
35 См.: Чеснокова И. П. Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. С. 58.
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без отражения36, представляется нам более чем спорным. В самом 
деле, «нормальное» восприятие дерева не есть зеркально-мертвый 
акт. Еще Дидро отмечал: чтобы получить действительное восприя-
тие дерева, надо вспоминать, воображать, а также иметь суждение. 
В восприятии, как показывает современная психология, актуаль-
ное воздействие вписывается в прогностически направленный об-
раз мира, происходит переход от глобального отражения к отраже-
нию в деталях. Что касается таких якобы «анормальных» продук-
тов сознания, как цели, проекты, прогнозы, то все они суть отра-
жение действительности, в них отражаются объективно-реальные 
зачатки будущего в настоящем, возможности функционирования и 
развития актуально существующих вещей и явлений, а также воз-
можности освоения объекта субъектом, вытекающие из его потреб-
ностей37.

Образы, возникающие в сознании, должны рассматриваться не 
только в гносеологическом плане (как субъективная реальность), 
но и в психологическом (как психическая реальность) и лингвисти-
ческом (как языковая реальность, практическое сознание). Взаим-
ное соответствие гносеологической, психологической и лингвисти-
ческой структур образа имеет для их исследования принципиаль-
ное значение.

В современной психологии психика человека характеризуется 
триадой: когнитивные процессы – регуляционно-волевые процес-
сы – эмоциональные процессы. Ее звенья фиксируют психическое 
отражение познаваемого объекта, психическое отражение состоя-
ний субъекта, побуждающих его к деятельности, непосредственное 
психическое отражение отношений субъекта к объекту, причем 
в каждое из звеньев триады включены два других. Как отмечает 
Л. М. Веккер, единство основной триады психических процессов 
обнаруживается в их общей сенсорной основе, которая фикси-
руется триадой ощущений: когнитивные процессы генетически  
и функционально соотнесены с экстерорецептивными ощущения-
ми, регуляционно-волевые процессы – с кинестетическими и про-
приорецептивными ощущениями, а эмоциональные – с интероре-
цептивными ощущениями38. Психофизиологическая связь отдель-
ных звеньев этой триады была вскрыта еще в рефлекторной (мо-
торной) теории И. М. Сеченова, который интерпретировал позна-
вательные процессы как рефлекторные эффекты «аналитических 
36 См., в частности: Шумилин А. Т. Отражение и творчество // Ленинская теория от-
ражения в свете развития науки и практики. Т. I: Отражение, познание, творчество. 
София: Наука и искусство, 1981. С. 583–596.
37 См. об этом Лойфман И. Я., Руткевич М. Н. Основы гносеологии. 2-ое изд. Екате-
ринбург: Банк культурной информации, 2003. Гл. 1.
38 Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 3. Л.: Изд-во Ленинградского университе-
та, 1981. С. 52–53.
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снарядов», волевые – как высшую форму психической регуляции 
действий, а эмоциональные – как усилители эффектов осведомле-
ния и регуляции. Таким образом, связь когнитивного, регуляцион-
но-волевого и эмоционального компонентов формообразований 
человеческой психики генетически и функционально выводится 
из чувственно-предметного действия субъекта.

Соответственно обращение к структуре речевого высказыва-
ния обнаруживает три ряда отношений, характеризующих един-
ство отражения и общения. По данным современной лингвистики 
это: 1) номинативный, или коммуникативно-предметный, аспект 
речевого высказывания, показывающий, о чем говорится в выска-
зывании; 2) дейктический, или коммуникативно-целевой, аспект 
речевого высказывания, показывающий, для чего оно говорится; 
3) модальный, или коммуникативно-смысловой, аспект речевого 
высказывания, показывающий отношение говорящего к содержа-
нию высказывания, к действительности. Лингвистическая триада 
номинативность–дейктичность–модальность фиксирует са-
мые существенные характеристики речевого высказывания и вме-
сте с тем универсальные коммуникативные аспекты отражения.

Итак, универсальность рассмотренной вкратце выше гносео-
логической триады «предметное осознание бытия–оперативное 
осознание бытия–оценочное осознание бытия» подкрепляется 
данными психологии и лингвистики. Для субъективного обра-
за объективного мира устанавливается тройственная корреля-
ция и взаимное соответствие гносеологических, психологических  
и лингвистических аспектов: предметность–когнитивность–номи-
нативностъ, оперативность–волюнтативность–дейктичность, оце-
ночность–эмоциональность–модальность. Трехаспектная модель 
субъективного образа объективного мира в силу ее универсальности 
открывает пути анализа конкретных формообразований человече-
ского сознания, среди которых особое место занимают субстратные 
единицы, «клеточки» духовного воспроизведения действительно-
сти, каковыми являются научное понятие, художественный образ 
и нравственная норма, мифологема и религиозный символ.

2. ОснОВные ВиДы субЪектиВных ОбРАЗОВ 
ОбЪектиВнОгО миРА

научное понятие. Понятие вообще является универсальной 
формой и продуктом отражения общего в вещах и связях между 
ними. Научное понятие отличается наиболее глубоким проникно-
вением в сущность отображением законов природы и общества. 
Выяснить гносеологическую структуру научного понятия – это 
значит рассмотреть его отношения, с одной стороны, к объекту,  
к практике, к субъекту, с другой стороны – к иным формам  
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научного мышления. научного познания основными генетически  
и функционально связанными ступенями синтеза являются поня-
тие, теория и картина мира.

Понятие – элементарная клеточка концептуального знания 
об объекте отражения (о вещи, ее свойствах и отношениях), выде-
ляющая его существенные характеристики. В отличие от знания  
в форме представления понятие есть расчлененное на признаки 
знание о предмете. В соответствии с расчленением научного зна-
ния на эмпирический и теоретический уровни научные понятия 
разделяются на эмпирические и теоретические. В эмпирической 
форме научного понятия вычленяются отличительные признаки 
исследуемого объекта, в теоретической – вскрывается всеобщее ос-
нование исследуемого объекта (ср. «металл – тело, которое можно 
ковать» и «металл – химический элемент, атомы которого легко 
отдают свои внешние электроны»). Другим выражением разнопо-
рядковости существенных характеристик объекта в сфере понятия 
является разделение научных понятий на видовые и родовые, спе-
циальные и общие, конкретно-общие и абстрактно-общие.

Как форма мышления понятие соотносится с суждени-
ем. Основное содержание и функциональная структура по-
нятия, различные стороны отраженного в нем предмета рас-
крываются в системе суждений – определений. С этой точ-
ки зрения правомерна следующая характеристика понятия: 
«Понятие – целостная совокупность суждений, т. е. мыслей, 
в которых что-либо утверждается об отличительных призна-
ках исследуемого объекта, ядром которой являются суждения  
о наиболее общих и в то же время существенных признаках это-
го объекта»39. Научные понятия как исторически обусловлен-
ные мысленные отражения действительности служат формами 
бесконечного приближения мысли к объекту. Их объем и со-
держание изменяются соответственно расширению и углубле-
нию знаний о предметах действительности, что проявляется  
в экстенсивной и интенсивной конкретизации системы сужде-
ний-определений понятия (ср. «атом» античных мыслителей  
и «атом» современной физики)40.

Познавательные функции определения стремился выяснить 
еще Аристотель. Согласно Аристотелю, определения выполняют 
в познании следующие функции: выражают сущность класса пред 
метов, что достигается с помощью ранее добытых знаний и уже из-
вестных выражений; уточняют или вводят новое значение терми-
на или выражения; в доказательстве они играют роль его начала  
39 Кондаков Н. И. Логический словарь. М.: Наука, 1975. С. 456.
40 См.: Готт В. С., Землянский Ф. М. Диалектика развития понятийной формы мыш-
ления. М.: Высшая школа, 1981.
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и облегчают саму процедуру доказательства41. Развертывая ари-
стотелевскую трактовку акта определения с позиций семиотики, 
К. Попа показал, что в этом плане естественно различать: опреде-
ления, которые фиксируют отношения синонимии между выраже-
ниями, имеющимися в объемлющем языке (регистрирующие, или 
резюмирующие, определения); определения, строящие принци-
пиально новые смыслы для Аминов, которые уже функционируют  
в языке, но в другом значении, либо вводящие совсем новый тер-
мин с новым смыслом (постулятивные, или переквалифицирую-
щие, проективные определения); и определения, которые уточняют 
либо видоизменяют сложившийся ранее смысл выражений соци-
ального языка, соотносят смысл определяемого термина с норма-
ми языка (уточняющие, или разграничительные, определения)42.  
В этой семиотической классификации, как и в трактовке Аристо-
теля, познавательные функции определения суть описание (преди-
кация, или оформление, содержания знания как предмета знания), 
предсказание (антиципация, или приращение, нового знания)  
и объяснение (экспликация, или обоснование и оценка, знания).

В дальнейшем в логике и гносеологии углубленно исследова-
лись отдельные стороны определения, причем одни предметом 
определения считали сущность вещей (Спиноза, Гегель), другие – 
смысл имени (Гоббс, Локк, Милль), третьи – понятие (Кант, Фреге, 
Риккерт). В методологии диалектического материализма, соеди-
няющей анализ и синтез, определение понятий обрело подлинно 
системный характер.

При диалектическом подходе выделяется уже отмеченная выше 
функциональная триада: описание – предсказание – объяснение, 
характеризующая научное знание в его отношении к объекту, к де-
ятельности, к субъекту. Действительно, научное понятие (и опре-
деление, раскрывающее его содержание) выполняет в познании: 
предметно-описательную функцию, поскольку представляет 
знание о сущности предмета в его связях, движении и развитии; 
оперативно-предсказательную функцию, поскольку направляет 
деятельность человека, целенаправленно охватывает возможные 
проявления сущности предмета и расширяет знание о нем; оце-
ночно-объяснительную функцию, поскольку с учетом конкретных 
условий и в определенных пределах утверждает адекватность зна-
ния его прообразу и устанавливает значимость знания о предмете, 
вписывая его в существующую систему знаний. Предметно-описа-
тельная, оперативно-предсказательная и оценочно-объяснитель-
ная функции научного понятия реализуют его генеральную позна-
вательную функцию – быть средством закономерного различения 
41 См.: Попа К. Теория определения. М.: Прогресс, 1976. С. 177–178.
42 Там же. С. 111–112.



— 54 —

и выделения предметов тех или иных классов. Таким образом, 
гносеологическая структура научного понятия как субъективного 
образа объективного мира характеризуется единством предметно-
описательного, оперативно-предсказательного и оценочно-объяс-
нительного аспектов.

Уместно подчеркнуть, что в стиле научного мышления способ 
переработки продуктов созерцания в научные понятия соотнесен  
с фундаментальными принципами, определяющими особое кате-
гориальное видение объекта, причем в процессе формирования на-
учного знания реализуются закономерно связанные конструктив-
ные (логико-методологические) функции научной мысли – опи-
сание, предсказание и объяснение. Реальная специфика предмета  
и метода раз, личных наук нередко абсолютизируется и служит по-
водом для отрицания единства научного метода.

Так, например, глава баденской школы неокантианства В. Вин-
дельбанд абсолютизировал различия между номотетическим (ге-
нерализирующим) мышлением естествоиспытателей и идеографи-
ческим (индивидуализирующим) мышлением историков. В. Диль-
тей проводил резкую грань между науками о природе и науками  
о духе, полагая, что объяснение применимо в науках о природе как 
способе бытия объекта, тогда как для гуманитарных дисциплин, 
для наук о культуре как способе бытия субъекта (в частности для 
истории) специфичны описание и интуитивное понимание смыс-
ла и значения событий (герменевтика). Выше43 уже говорилось  
о неправомерности разрыва интуиции и логики в научном творче-
стве. Столь же неправомерен разрыв понимания, образующего суть 
интерпретации, и объяснения. Как показал французский герменев-
тик П. Рикер, понимание предваряет, сопутствует и завершает объ-
яснительные процедуры; «понимание без объяснения слепо, а объ-
яснение без понимания пусто»44.

Номотетической (генерализирующей) парадигме естествен-
но-научного мышления социологи постмодернистского толка 
противопоставляют политеоретический подход в интерпрета-
ции и объяснении социальных фактов. Политеоретическое объ-
яснение наблюдаемых явлений мыслится как факторная сумма 
объяснений отдельных сторон, элементов, частей этих явлений, 
притом объяснений, полученных исходя из самых различных 
теоретических представлений (экономических, психологиче-
ских, исторических и др.)45. Политеоретический подход, будучи  
43 См. об этом Лойфман И. Я., Руткевич М. Н. Основы гносеологии. 2-ое изд. Екате-
ринбург: Банк культурной информации, 2003. Гл. 1.
44 Риккер П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: Академия, 1995. С. 157.
45 См., в частности: Ядов В. А. Два рассуждения о теоретических предпочтениях // 
Социологический журнал. 1995. № 2. С. 70–72.
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феноменологическим и эклектическим, претендует на всесторон-
ность изучения социальных явлений. Это мнимая всесторонность, 
игнорирующая необходимость понимания предмета как целостной 
органической системы, как «единства многообразного», основа ко-
торого – главная, существенная сторона данного единства (эконо-
мическая – для «социальных организмов»).

художественный образ. Материалистическая философия 
рассматривает искусство как субъективное отражение объективной 
действительности в виде художественных образов. В этом опреде-
лении подчеркнута гносеологическая сущность искусства как отра-
жения действительности, причем указано на обязательное налиме 
субъективного момента, который в определенных видах искус-
ства (музыке, архитектуре) выходит на первый план. Вместе с тем  
в нем указывается статус художественного образа как первоэлемен-
та искусства. Художественный образ есть универсальная форма и 
продукт художественного отражения действительности. Спец-
ифика и структура художественного образа определяется специфи-
кой и структурой художественного отражения действительности. 
В специфической структуре художественного отражения действи-
тельности проявляется общая структура человеческого сознания. 
В соответствии с изложенными ранее посылками художественный 
образ должен быть рассмотрен в трех аспектах: предметном, оце-
ночном и оперативном; при этом мы будем, естественно, опираться 
на данные эстетики, искусствоведения и литературоведения.

В эстетической концепции Аристотеля искусство характери-
зуется как мимесис, как подражание действительности. Он вы-
делял три основных типа подражания: «Так как поэт есть подра-
жатель (подобно живописцу или иному делателю изображений),  
то он всегда неизбежно должен подражать одному из трех: или 
тому, как было или есть; или тому, как говорится и кажется; или 
тому, как должно быть»46. Эти типы художественного освоения 
жизни свойственны искусству в любой период его развития, хотя 
и в различной степени. Условно их можно было бы назвать объ-
ективным (изображение сущего), субъективным (изображение 
вещей так, как о них говорят и думают) и нормативным (изобра-
жение должного). С различными типами художественного осво-
ения жизни связана родовая дифференциация искусства, и, что 
существенно, они представлены в каждом произведении искус-
ства. Например, родовыми формами художественной литературы 
являются эпос (изображение событий, внешних по отношению  
к автору, повествование), лирика (изображение состояний, пережи-
ваний, настроений) и драма (изображение действий, конфликтов, 
ситуаций выбора и принятия решений), и в каждом произведении  
46 Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 676.
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художественной литературы представлены в том или ином сочета-
нии эпические, лирические и драматические элементы47.

Посредством мимесиса создается не повторение, а подобие яв-
лений действительности, которое является диалектическим един-
ством сходства и различия. Сходство с реальным предметом от-
сылает воспринимающего к самому этому предмету, воскрешает 
в памяти представление о нем; отличие указывает на присутствие 
творческой личности, т. е. художника, по-своему преобразившего 
предмет; интервал между полюсами сходства и различия (интер-
вал подобия) дает почувствовать путь и смысл этого преображения, 
аккумулирует в себе энергию значений художественного произве-
дения48.

Не останавливаясь специально на исторических судьбах три-
единой формулы мимесиса, которую ввел Аристотель49, отметим, 
что она была творчески развита в трудах Ш. Батте и Д. Дидро, 
Г. Э. Лессинга и И. В. Гете, В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевско-
го. В эстетике классицизма художественный образ рассматривал-
ся как плод подражания вещам в ракурсе идеала. «Если искусство 
подражает природе, – писал Ш. Батте, – то оно должно подражать 
ей разумным, просвещенным образом, не рабски копировать, а вы-
бирать нужные предметы и черты и изображать их в наиболее со-
вершенном виде. Одним словом, необходимо такое подражание, 
где видна природа, какой она должна быть и какой ее может пред-
ставить разум»50.

В эстетике русских демократов XIX в. на первый план выдвига-
ется действенность искусства. Согласно Н. Г. Чернышевскому, «на-
зывать искусство воспроизведением действительности (заменяя 
современным термином неудачно передающее смысл греческо-
го mimesis слово «подражание») было бы вернее, нежели думать, 
что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею со-
вершенной красоты, которой будто бы нет в действительности»51. 
Развивая понимание искусства как сложной системы, Н. Г. Чер-
нышевский представил отношение искусства к действительности 
в единстве трех существенных сторон: воспроизведение обще-
интересного, приговор над жизнью, учебник жизни. Искусство 
воспроизводит «законы человеческого действия, игру страстей,  
47 Швейцарский литературовед Э. Штайгер эпос, лирику и драму соотносит с пред-
ставлением, воспоминанием и напряжением, считая их основными формами отно-
шения нашего сознания к бытию.
48 См.: Шабоук С. Искусство – система – отражение. М.: Прогресс, 1976.
49 См.: Шестаков В. П. Эстетические категории: Опыт систематического и историче-
ского исследования. М.: Искусство, 1983. С. 260–287.
50 Батте Ш. Изящные искусства, сведенные к единому принципу // История эстети-
ки: Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. С. 381.
51 Чернышевский Н. Г. Полн. Собр. соч.: в 15 т. М.: Просвещение, 1947. Т. 2. С. 278.
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сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений... сокро-
веннейшие законы психической жизни»52, идейно-эстетически 
оценивает явления жизни с позиций гуманистического идеала, 
побуждает к борьбе за улучшение человеческой жизни, воспиты-
вая человека в человеке. «Поэты – руководители людей к благо-
родному образу чувств: читая их произведения, мы приучаемся от-
вращаться от всего пошлого и дурного, понимать очаровательность 
всего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы 
сами делаемся лучше, добрее, благороднее»53. Можно сказать, что 
в эстетической концепций Н. Г. Чернышевского каждая из суще-
ственных сторон искусства в одном отношении составляет его осо-
бенность, а в другом восходит к общим аспектам сознания – пред-
метному, оценочному, оперативно-практическому.

В эстетической теории марксизма, продолжившей классиче-
скую традицию от Аристотеля до Чернышевского, трактовка ис-
кусства как особой формы человеческой деятельности и как осо-
бой формы общественного сознания связывается с материалисти-
ческим пониманием исторического процесса. Искусство – про-
грессивно развивающееся духовно-практическое освоение мира  
по законам красоты. Для марксистской эстетики в художественном 
образе представлены в эстетическом единстве предметное отобра-
жение, оценка и преображение действительности, причем красота 
неотделима от прогрессивной идейной направленности, в изобра-
зительность неотделима от выразительности. «Полное слияние 
большой идейной глубины, осознанного исторического содержа-
ния… с шекспировской живостью и богатством действия…»54 – так 
характеризует Ф. Энгельс специфику художественной картины 
мира. В известном ленинском определении творчества Л. Н. Тол-
стого как зеркала русской революции получила выражение задача 
искусства представлять жизнь такой, какая она есть и какой долж-
на быть.

Системный подход к художественному образу как общему явле-
нию для всех видов искусств требует признания универсальности 
трехаспектной модели художественного образа, в частности таких 
его сторон (и функций), как предметно-изобразительная, опера-
тивно-конструктивная и оценочно-экспрессивная. 

нравственная норма. Мораль как относительно самостоя-
тельная форма общественного сознания представляет собой нор-
мативное отражение взаимоотношений между людьми, между 
личностью и обществом, между различными человеческими общ-
ностями. Мораль с ее особыми нормами (от лат. norma –правило,  
52 Там же. Т. 3. С. 426.
53 Там же. С. 313. 
54 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1962. Т. 29. С. 492.
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образец) появляется тогда, когда позитивное предписание или запрет 
какой-либо формы поведения осознаются в рамках противополож-
ности добра и зла. Средствами укрепления нравственных начал в об-
щественной жизни выступают традиционно перенимаемые обычаи  
и общественное мнение, нормы права и религиозные заповеди, 
фольклор (пословицы, сказки и т. д.) и профессиональное искусство, 
эстетические теории и другие продукты духовной культуры. 

Нравственная норма является началом (основанием) мораль-
ного сознания, своеобразной «клеточной» морали. Она задает 
общезначимый и общепризнанный эталон поведения людей, кото-
рый служит непосредственным регулятором их поведения. Такие 
гуманистические нравственные нормы, как уважительное отно-
шение к женщине, и особенно к матери, нравственное осознание 
родства, стыдливость и застенчивость, а также отвращение к кро-
восмесительным бракам (инцесту), сложились уже в эпоху матри-
архата. Нравственные нормы раннеклассового общества получили 
освящение в религиозных кодексах морали. Так, буддизм требовал 
соблюдения пяти моральных требований (панча-шила): воздержа-
ния от нанесения зла кражи, чувственных излишеств и алкоголя. 
В ветхозаветном кодексе, состоящем из десяти заповедей, гово-
рилось: «Почитай отца и мать своих», «Не убий», «Не прелюбо-
действуй», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй» и др. В Еванге-
лии от Матфея предписываются моральные нормы нового типа:  
«Не противься злому», «Любите врагов ваших», «Во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 
Последняя норма первоначально возникает в негативной, более 
элементарной формулировке:

«Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». 
Эта норма пришла на смену норме равного возмездия («око за око 
зуб за зуб») и получила название «золотого правила» нравствен-
ности. В ней концентрированно выражены идея равенства всех 
людей в их стремлении к счастью и достоинству, ответственность 
индивида за творимые им деяния. Следует, однако, отметить, что 
общечеловеческое содержание золотого правила нравственности 
всегда выступает в конкретно-исторической форме, каждый класс 
и каждая эпоха вкладывают в него свое содержание55.

В ходе исторического развития изменялись общественные 
отношения людей и сами люди, их представления о добре и зле,  

55 О социально-историческом содержании нравственных норм см.: Зыбковец В. Ф. 
Происхождение нравственности. М.: Политиздат, 1974; Крывелев И. А. Библия: 
историко-критический анализ. М.: Издательство политической литературы, 1982; 
Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия, 1988; Ти-
таренко А. И. Структура нравственного сознания. М.: Мысль, 1974; Петропавлов-
ский Р. В. Диалектика прогресса и ее проявление в нравственности. М.: Наука, 1978.
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менялись нравственные нормы и механизм нравственной регу-
ляции поведения. История морали в сокращенном виде воспро-
изводится актуально в процессе морального развития отдельной 
личности. Достаточно обоснованным представляется выделение  
в индивидуальном развитии доморального уровня, охватывающего 
период от рождения до первых проявлений морального сознания, 
и следующих за ним трех уровней морального развития личности, 
каковыми являются мораль внушения и подражания, мораль долга 
и мораль совести.

На уровне элементарной моральности, или морали внушения 
и подражания, функционирование нравственных норм в инди-
видуальном сознании определяется формулой: «Делай, как все». 
Нравственная норма усваивается в ее предметно-императивной56 
функции – как категорическое требование, как жесткое предписа-
ние социально необходимого способа поведения. В историческом 
развитии общества элементарная моральность зарождалась в пер-
вобытнообщинном строе, где формировался социальный тип есте-
ственного человека, сознание которого определяла конформист-
ская установка.

С ростом самосознания индивида, с увеличением личной сво-
боды и ответственности функционирование нравственных норм  
в индивидуальном сознании выходит за рамки формулы: «Делай, 
как все». Осознание вариативного характера бытия человека, соот-
несение своих интересов с интересами общества сопряжены с вну-
тренней детерминацией поведения, с решением вопроса: «Почему 
и зачем надо делать так?», с мотивацией поведения с точки зрения 
должного и недолжного. Нравственная норма на этом уровне ус-
ваивается в ее оперативно-мотивационной функции, как мотив, 
внутреннее побуждение к действию и как рациональное основание 
для выбора должного действия. В истории общества такой уровень 
морального сознания характерен для строя частной собственности, 
формирующего социальный тип деятельного человека, ведущей 
установкой сознания которого становится индивидуализм.

Высший уровень морального развития личности – это уровень 
морального саморегулирования, или мораль совести. Совесть яв-
ляется голосом общества в индивидуальном сознании, инобытием 
долга57. Действуя по совести, человек получает высокое удовлет-
ворение прежде всего от самого выполнения общественного долга  
и совершения добрых дел, от выполнения своего предназначения. 
При этом деятельность человека становится его самодеятельно-
стью, а нравственная норма – не столько внешним регулятором  
56 От лат. imperativus – повелительный.
57 См.: Архангельский Л. М. Курс лекций по марксистско-ленинской этике. М.: Выс-
шая школа, 1974. С. 208.
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поведения, сколько санкцией того, что можно делать, исходя  
из масштабов и полноты своей личной ответственности за про-
исходящие вокруг события. Нравственная норма на этом уровне 
морального развития личности выступает в ее оценочно-санкцио-
нирующей функции, как оправдание или осуждение, как контроль 
того или иного варианта поведения. Оценочно-санкционирующая 
функция нравственной нормы органически связана с оперативно-
мотивационной и предметноимперативной функциями. Поэтому 
разделение нравственных норм на нормы-требования, нормы-сти-
мулы и нормы-оценки весьма условно; вместе с тем несомненна 
специфичность связи указанных функций в различных нравствен-
ных нормах и в различных условиях применения той или иной 
нравственной нормы.

Регулятивная функция морали, развернутая в систему предмет-
но-императивной, оперативно-мотивационной и оценочно-санк-
ционирующей функций, указывает и на структурные особенности 
нравственной нормы. В качестве регулятивных элементов, или 
аспектов, нравственной нормы различают диспозицию, гипотезу 
и санкцию58. Диспозиция характеризует содержание (программу) 
действия в форме морального требования; она предметно отражает 
условия общественного бытия и потребности общества. Гипотеза – 
это предположение об условиях совершения (или несовершения) 
требуемого нормой действия; она фиксирует объективно возмож-
ное многообразие действий в процессе выбора надлежащего вари-
анта поведения, нравственная санкция (одобрение или осуждение 
поступка) исходит из социальной необходимости требуемого нор-
мой действия; она уступает в форме «оценки, которую человек дол-
жен сам осознать, принять внутренне и соответствующим образом 
направлять свои действия в дальнейшем»59.

Функциональная структура нравственной нормы (импера-
тив мотивация – санкция) воспроизводится в структуре системы 
норм, морального идеала, моральных принципов и других элемен-
тов морального сознания. Эти элементы различаются по степени 
обобщенности, по роли в осуществлении регулятивной функции 
морали. Но все они суть нормативные отражения связи личности 
и общества призванные обеспечить единство нравственных норм  
и реального поведения людей.

мифологема и религиозный символ. Мифология и ре-
лигия как мировоззренческие формы организации общения  
и деятельности людей, закрепления и обоснования определенного 
58 См.: Хайкин Я. З. Структура и взаимодействие моральной и правовой системы. М.: 
Высшая школа, 1972. С. 45.
59 Дробницкий О. Г. Мораль // Философский энциклопедический словарь. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1983. С. 387.
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общественного порядка возникли на определенной ступени разви-
тия первобытной общины. Это были различные формы иллюзор-
но-практического освоения действительности.

Первобытный миф представлял связь человека с миром  
по типу кровнородственных родо-племенных связей, очелове-
чивал окружающую природную среду и с этих позиций объяснял 
происхождение и место в мировом порядке природных явлений, 
человека и различных благ культуры, конечные судьбы человека  
и мира. Центральная фигура первобытной мифологии – герой-
демиург (от греч. demiurgos – мастер, творец). Это богатырь или 
богочеловек, в сферу его деятельности входило добывание огня, 
полезных злаков, изобретение различных предметов культуры, не-
обходимых человеку в его борьбе с природой. Таковы, например, 
Геракл, Тесей, Прометей в древнегреческой мифологии. Мифосоз-
нание было иллюзорнопрактическим. Оно не разделяло воображе-
ние и его предмет, имя вещи и саму вещь, объяснение и фантастиче-
ское преобразование мира. Первобытному человеку казалось, что 
противостоящие ему силы в природе и обществе можно подчинить 
посредством особых обрядовых действий, языковых формул (за-
клинаний) и прочих элементов магического ритуала. Но для того 
чтобы овладеть вещью, получить над ней власть, необходимо было 
понять начало вещи, ее происхождение60.

Универсальное понимание происхождения вещей, генеалоги-
ческой связи человека с миром дают основные идеи мифов – ми-
фологемы. Это мифологемы света и тьмы, вечного возвращения, 
оборотничества и др. Мифологема света и тьмы, видимого и неви-
димого мира служила основанием двоичной классификации раз-
личных сфер бытия, человеческой жизни и знания: небо–земля, 
день–ночь, верх–низ, восток–запад, лето–зима, жизнь–смерть, 
человеческое–нечеловеческое, мы–они, свои–чужие, добро–
зло и т. д. Прообраз этой бинарной мифологемы можно усмотреть 
в дуально-родовой организации первобытного общества (разделе-
ние первобытного стада на две половины, два первоначально экзо-
гамных рода, брачная связь между которыми определяла эндогам-
ное племя). «В дуальной организации первобытный человек нашел 
готовый трафарет, которым он пользовался при классификации 
внешнего мира»61. На универсальность бинарных оппозиций в ми-
фологическом мышлении первобытных народов указывает фран-
цузский этнограф и философ К. Леви-Строс. Согласно Леви-Стро-
60 О специфике см.: Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л.: Наука, Ленинградское отде-
ление, 1970; Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. М.: Мысль, 1972; Леви-Строс К. Струк-
турная антропология. М.: Наука, 1983; Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 
1976.
61 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М.: Наука, 1964. С. 291.
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су, миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их 
позленному снятию–медиации, причем медиатор (посредствую-
щий член) совмещает в себе признаки обеих противоположностей 
и в известной мере разрешает противоречие.

Так, в мифологии североамериканских индейцев волшебный 
койот или ворон (пожиратели падали) – это переходная ступень 
между травоядными и плотоядными, туман — между небом и зем-
лей, скальп – между войной и земледелием (скальп – «жатва» во-
йны), одежда – переходная ступень от природы к культуре. Цепь 
медиаторов обозначалась сходными по семантике или по звуча-
нию словами, что служило основанием для возникновения фанта-
стических представлений о том, что бог росы является хозяином 
животных, скальпы делают росу и т. д62.

В мифологеме вечного возвращения получила выражение 
идея периодического обновления космоса, обратимости процессов 
внешнего мира и всего потока бытия. Чтобы возродиться, нужно 
умереть, возвратиться к изначальным истокам. Умирают и возрож-
даются к новой жизни и Солнце, и зерно, и человек. В греческой 
мифологии воплощением космического ритма и вечного обновле-
ния жизни служила волшебная птица Феникс, которая в старости 
сжигала себя и тут же возрождалась из пепла молодой и обновлен-
ной. У многих народов мира существовали мифы о периодической 
гибели мира в результате всемирного потопа, пожара или мора  
и последующем его возрождении. Эта мифологема вошла в мифы 
о ежегодно умирающем и воскресающем боге Осирисе (Египет), 
Таммузе (Вавилония), Адонисе (Сирия), Аттисе (Малая Азия), 
Дионисе (Греция), а также в миф о Христе. «Главным, – пишет  
в этой связи М. Элиаде, – является то, что повсюду существует по-
нятие конца и начала некоторого временного периода, основанное  
на наблюдении за биокосмическими ритмами, входящее в более 
широкую систему периодических очищений... и периодического 
возрождения жизни»63.

Мифологема оборотничества утверждает универсальную спо-
собность мифического героя принимать облик любого человека, 
житного и растения, камня и небесного тела. Все может быть ото-
ждествлено со всем. Считалось, что и человек, знающий начало 
всех вещей (знахарь, колдун, шаман), приобретает способность  
к превращениям посредством магического ритуала. Всеобщее обо-
ротничество было фантастическим выражением целостности мира, 
единства человека с окружающим миром.

Обобщая накопленный науками о культуре материал, мож-
но дать гносеологическую характеристику мифологемы как  
62 См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. С. 201–202.
63 Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987. С. 66.
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предметного, оперативного и оценочного осознания бытия.  
В предметном аспекте мифологема представляет собой модель 
мира, порождающую из хаоса явлений универсальный, хотя и ил-
люзорный, порядок и гармонию. В оперативном аспекте мифоло-
гема – наставление в ритуально-магической деятельности, которое 
позволяет регулировать, хотя и иллюзорно, реальный ход событий. 
В оценочном аспекте мифологема объясняет, хотя и иллюзорно, 
родословную того или иного явления, его место и ранг во всеобщей 
связи бытия. Связывая функцию со структурой, можно утверждать, 
что в общественном сознании мифологемы выполняют предметно-
моделирующую, оперативно-ритуальную и оценочно-этиологи-
ческую64 функции, способствуя гармонизации отношений человека  
с миром.

В отличие от мифологического сознания религиозное со-
знание разделяет мир на сверхъестественный и естественный 
при абсолютном господстве первого над вторым. Населен-
ный духами и богами потусторонний мир становится объек-
том религиозного поклонения, иначе говоря, культовой прак-
тики (лат. cultus – почитание). В систему религиозного культа 
входят и реально существующие предметы и лица. Это, в част-
ности, культовые здания и служители культа, крест и полу-
месяц, иконы и мощи и т. д. Все они наделяются сверхъесте-
ственными свойствами, возводятся  в ранг сакральных (свя-
щенных) и служат посредниками в общении между людьми  
и сверхъестественными силами. Религиозный человек верит, 
что посредством особых символических действий (молитвы, 
богослужения, жертвоприношения и другие обряды) можно об-
щаться с богом и другими сверхъестественными силами, искать  
у них помощи и обретать благодать и защиту от всех невзгод.

Религиозное отношение к миру, также являясь иллюзорно-
практическим, вместе с тем существенно отличается от мифоло-
гического. Миф был повествованием, содержание которого осоз-
навалось как полностью объективная реальность; в мифосозна-
нии отсутствует дифференциация субъективного и объективного, 
природного и социального, чувственного и сверхчувственного.  
В религиозном сознании мир видимый, воспринимаемый нашими 
чувствами, противопоставляется миру потустороннему, сверхчув-
ственному, и элементарной формой мировосприятия становится 
символ сверхъестественных сил. Кроме того, противоположны 
смыслы мифологического и религиозного ритуалов: первый на-
правлен на возобновление мифологического события с целью со-
хранения мирового порядка, второй – на обеспечение помощи 
64 Этиологической (греч. aitia – причина) называют функцию мифа, объясняющую 
первотворение вещей в мифическом времени.
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сверхъестественных сил во имя достижения конкретных целей65. 
Религия служит иллюзорным, фантастическим средством ком-
пенсации (восполнения) практического бессилия людей в борьбе  
с внешними силами, которые господствуют над ними. Эта иллю-
зорно-компенсаторная функция реализуется во всем многообра-
зии социальных функций религии.

Религиозный символ – это единица, «клеточка» религиозного 
сознания66. Вообще символ как субъективный знак объективного 
мира есть чувственно-наглядное и многозначное воплощение об-
щей идеи, своего рода многозначное иносказание. Символ пред-
ставляет и заменяет символизируемое, ассоциативно сопряжен  
с символизируемым и допускает разнообразие интерпретаций. Так, 
круг – это символ Солнца, совершенства, вечности; голубь – сим-
вол невинности и кротости, мира, человеческой души, Христа и со-
шедшего на него Святого духа и т. д.; крест – символ христианства, 
победы, страдания и спасения через муки, вечного обновления  
и возрождения и т. д. Своеобразие религиозного символа состоит 
в том, что в предметной ипостаси он иносказательно представляет 
мир сверхъестественных сущностей, создавая видимость присут-
ствия и реальности сверхъестественного; в оперативной ипостаси он 
играет роль культового посредника между человеком и миром свер-
хъестественных сущностей; в оценочной ипостаси он освящает (са-
крализует) отношение человека к миру сверхъестественных сущ-
ностей. Предметно-иносказательная, оперативно-культовая  
и оценочно-сакральная функции религиозной символики позво-
ляют ей выступать в роли иллюзорного компенсатора, человече-
ского бессилия.

Следует подчеркнуть, что и мифология, и религия являются 
спутниками неразвитости общественно-исторической практики, 
ограниченности отношений людей к природе и друг к другу. Эти 
формы иллюзорно-практического освоения действительности 
перестают быть элементом духовной культуры лишь в той мере,  
в какой в сознании масс исчезают социальные предпосылки их вос-
произведения.

В этой связи уместно обратиться к весьма распространенной 
точке зрения на религию как на якобы вечный атрибут человече-
ского сознания. Не будем касаться аргументов, предъявляемых те-
ологами, которые вечность религии как чувства и как знания о боге 
непосредственно выводят из первичности и вечности бога как 
высшего сознания, воли, любви. Несостоятельность логических  
65 См.: Колосницын В. И. Религиозное отчуждение. Свердловск: Урал. ун-та, 1987. 
С. 212.
66 О специфике религиозного символа см.: Угринович Д. М. Введение в религиоведе-
ние. М.: Мысль, 1985. С. 56–58.



— 65 —

доказательств божественного бытия давно доказана, эмпирически 
наблюдать деятельность сверхъестественных сил науке не удава-
лось. Поэтому особое внимание привлекают ссылки на структу-
ру мозга: правое полушарие, как известно, является средоточием 
чувств, эмоций, левое – логических процессов. Ссылаясь на этот 
факт, академик Б. В. Раушенбах замечает, что «человечеству нужно 
целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как науч-
ная картина мира, так и вненаучное (внелогическое, образное) вос-
приятие его»67. Последнее дается, по его мнению, искусством, мо-
ралью и религией Отсюда следует вывод о неустранимости, более 
того, полезности религии. В данном рассуждении, на наш взгляд, 
допущены погрешности.

Во-первых, оба полушария «работают» слаженно. Художе-
ственный образ часто служит вспомогательным средством в созда-
нии научной гипотезы, но сам он не есть только чувственный, эмо-
циональный, но пронизан мыслью. В художественной литературе 
это очевидно, так как ее строительным материалом выступают сло-
ва-понятия, а «сверхзадача» произведения принимает форму бо-
лее или менее четко сформулированной идеи. Но это верно и для 
других областей искусства. Моральные нормы выражены в логиче-
ской форме как правила поведения, заповеди и т. д., религиозное 
чувство неотделимо от догматов веры68.

Во-вторых, целостное мировоззрение, как доказывает опыт 
истории, может быть донаучным и ненаучным. Если же говорить 
о современном научном мировоззрении, то оно вполне обходится 
без религии. Вся история материализма – это история становления 
и развития научного мировоззрения в борьбе с мировоззрением 
идеалистическим, которое чаще всего было религиозным. Послед-
нее господствовало долгие столетия, что не могло не оказать влия-
ния и на естествоиспытателей. Но это влияние уменьшается вместе 
с понижением роли религии в обществе. Ф. Энгельс как-то в шутку 
заметил, что «с богом никто не обращается хуже, чем верующие 
в него естествоиспытатели»69. Они приписывают божественному 
вмешательству то, что в данное время не поддается рационально-
му объяснению, но, по мере того как сфера познанного расширя-
ется, они сами вытесняют бога из природы. Ньютону он был ну-
жен для «первого толчка» в объяснении Солнечной системы, но 
Кант и Лаплас объяснили движение планет естественными при-
чинами. Джинсу и Леметру бог был нужен для «первого толчка»,  
67 Раушенбах Б. Религия и нравственность // Знамя. 1991. № 1. С. 212.
68 О разных способах обработки информации каждым полушарием и их взаимодей-
ствии, т. е. механизме интуиции, см.: Грановская Р. М., Березная И. Я. Интуиция и 
искусственный интеллект. Л.: ЛГУ, 1991.
69 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 20. С. 514.
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обусловившего расширение Метагалактики, но нет сомнения  
в том, что и эта тайна природы найдет рациональное объяснение.

В-третьих, в качестве причины вечности религии Б. В. Раушен-
бах привлекает «ген религиозности»70. Поскольку все первобыт-
ные племена имели религиозные верования, то этот ген якобы су-
ществовал и продолжает существовать, передаваясь из поколения  
в поколение. Но как быть с дорелигиозным периодом в становле-
нии человечества, когда оно формировалось из стада предков? Ан-
тропологи придерживаются мнения, что этот период существовал. 
Значит, приводится предполагать, что данный ген возник либо 
получен в наследство от обезьян, которым тоже придется припи-
сать наличие этого гена, а тем самым религиозность? И если дело  
в гене, то как быть с атеистами – детьми верующих родителей,  
с атеистами вообще? Эти и подобные вопросы остаются без ответа. 
Суть же дела в том, что социальные качества человека передают-
ся не через изменения в генной структуре ДНК, социальные из-
менения в ней не закрепляются. Сущность человека определяется  
не только принадлежностью к виду Homo sapiens, но главным об-
разом общественными условиями и изменяется вместе с ними.

Провалившиеся попытки насильственного «упразднения» ре-
лигии, учитывая давний опыт Великой французской революции  
и свежий опыт Октябрьской революции в России, последующих ка-
рательных и ограничительных мер против церкви, наглядно сви-
детельствуют, что религия и мистика имеют глубочайшие социаль-
ные корни. Поэтому и освобождение от веры в господство сверхъе-
стественных сил над субъектами людей и в бессмертие души будет 
чрезвычайно длительным историческим процессом, сроки кото-
рого предсказать никто не может. Сказанное полностью относится  
и к наиболее древним, но и поныне широко распространенным 
вульгарным проявлениям веры в чудеса.

Следует учитывать, конечно, наличие противодействующих 
этому социальных сил. За религией стоят мощные церковные ор-
ганизации, в успешной деятельности которых непосредственно 
заинтересованы миллионы священнослужителей, а также господ-
ствующие классы. Десятки тысяч астрологов, колдунов, парапси-
хологов, иных предсказателей судьбы тоже имеют собственные ор-
ганизации и пользуются финансовой поддержкой. Особо следует 
отметить роль средств массовой информации в распространении 
религиозных и прочих мистических воззрений. В нашей стране по-
сле десятилетий запретов со стороны властей СМИ буквально со-
ревнуются в проповеди религиозных воззрений и трансляции бо-
гослужений, равно как в предоставлении газетной площади и теле-
визионного времени «прорицателям» разного толка.
70 Раушенбах Б. Религия и нравственность // Знамя. 1991. № 1. С. 206.



Критический разбор деятельности современных ясновидцев, 
экстрасенсов и телевизионных целителей читатель может найти  
в книге В. С. Матвеева «Загадки и резервы психики». Ограничим-
ся приеденной в этой книге классификацией экстрасенсов, которую 
дал психотерапевт, профессор Б. Д. Карвасарский: «Примерно во-
семьдесят процентов этих людей просто психически больные. Да, 
они иногда психотерапевтически действуют на других – путем вну-
шения. Примерно десять процентов из тех, кто приходит ко мне, 
психически не больны, но с отклонениями от нормы. И еще десять 
процентов – просто мистификаторы, наживающие на этом большие 
деньги и громкую славу»71. С распространением веры в земные и ино-
планетные чудеса, в предсказания астрологов смыкается ныне рели-
гиозная мистика, подрыв научно-материалистического мировоз-
зрения, что вообще характерно для общества в состоянии кризиса. 
Показательна в этом отношении статья В. Н. Тростникова «Научна 
ли “научная картина мира”»72. Ссылаясь на ограниченность редук-
ционизма, эволюционизма и рационализма и произвольно толкуя 
значение ряда крупных научных достижений (уравнение Шредин-
гера в физике, структурная модель ДНК в биологии, теорема Геделя  
в математике), В. Н. Тростников заявляет, что данными современ-
ной науки существование Бога-Творца можно считать доказанным, 
а материалистическое мировоззрение опровергнутым.

На Западе, где массовое сознание давно и постоянно испытыва-
ет давление подобного рода, подчас прорываются трезвые голоса. 
Так, в Германии в начале 1992 г. Общество научного исследования 
парапсихологических наук проверило состоятельность астрологи-
ческих предсказаний на 1991 г. На пробу были взяты 152 предви-
дения 27 толкователей расположения звезд. Корреспондент сооб-
щает: «Результат оказался сногсшибательным. 103 предсказания 
были полностью, как говорится, пальцем в небо. Подтвердилось 
только жалких 14 пророчеств. Да и потому, что сформулированы 
они столь расплывчато, что их можно трактовать как угодно»73.

К сожалению, в нашей стране с ее давними и солидными ма-
териалистическими традициями, подпитывавшимися последние 
десятилетия государственной поддержкой, ныне (в порядке то-
тального отрицания предшествующего периода) пропаганда атеи-
стического мировоззрения и разоблачение наживающихся на мас-
совых предрассудках шарлатанов стали для большинства средств 
массовой информации нежелательными Таков еще один «зигзаг 
истории», который рано или поздно будет историей же выправлен.
71 Матвеев В. С. Загадки и резервы психики. Свердловск: Урал. ун-та, 1990. С. 211–
212.
72 См.: Новый мир. 1989. № 12.
73 Григорьев Е. «Слона»-то проглядели // Правда. 1992. 6 января.
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РАЗДеЛ II.
ОнтОЛОгия ВОЗмОжнОгО

ВЗАимОсВяЗь кАтегОРий бытия и небытия, 
суЩестВОВАния и суЩнОсти 

Д. В. Пивоваров
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой  

религиоведения Департамента философии Института  
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

I. бытие и небытие 
Вопрос о бытии весьма прост, хотя и именуется «бородой Пла-

тона», которая затупляет «бритву Оккама» – все дело в спутан-
ности бороды-вопроса (У. Куайн). Бытие есть таинство. Проблема 
бытия всегда актуальна в философии и теологии, представлена 
множеством незавершенных и взаимодополнительных концепций 
и развивается по спирали, о чем свидетельствует намечающийся 
возврат постмодернистской онтологии к трактовке бытия в духе 
учения Гераклита. «Онтологический поворот» ХХ в. сопряжен  
с пониманием бытия без субстанции, антипсихологизмом и анти-
субъективизмом. «Метафизика бесконечного» сменяется анали-
зом человеческого существования.

Предельно общее понятие бытия объемлет все разновидности 
бытия – духовного и материального, актуального и потенциаль-
ного, творящего и творимого, свободного и зависимого, психиче-
ского и физического, идеального и реального. В нем различают: 
1) бытие-в-себе, бытие-для-себя и бытие-для-другого; 2) объектив-
ное и субъективное бытие; 3) сверхчувственное и чувственно дан-
ное бытие. Бытию могут приписывать следующие взаимоисклю-
чающие смыслы: 1) абсолютно простое либо иерархичное; 2) вну-
тренне активное, творящее инобытие либо, напротив, пассивное во 
всех внутренних и внешних отношениях; 3) трансцендентное либо 
имманентное; 4) субстанциальное или акцидентальное; 5) постига-
емое разумом или через чувственный опыт либо иррациональное  
и чувственно непознаваемое74. 

чистое бытие. Самая абстрактная философская категория, 
обозначающая исход и универсальную основу всякого конкретного 
существования  это чистое бытие (греч. on, род. падеж ontos – су-
щее, лат. entia, ens). Чистое бытие – самодостаточное начало. Оно 
мистически гарантирует любому предмету ту или иную степень  
74 Пивоваров Д. В. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009.



— 69 —

реальности и предохраняет от небытия и хаоса. Чистое бытие абсо-
лютно, неопределенно, вечно, едино, пусто (не имеет частей), тож-
дественно ничто и непредставимо. Его можно сравнить с такими 
математическими началами, как точка и единица. Геометрическая 
точка – это количественное «ничто», она не занимает простран-
ства, но с ее помощью создается и мыслится всякое пространство. 
Арифметическая единица – наименьшее натуральное число; одна-
ко, неограниченно повторяя себя, она порождает любое число и по-
тенциально таит в себе весь бесконечный ряд натуральных чисел. 

Насыщенное всеми потенциями и невообразимой мощью чи-
стое бытие самоопределяется, творит полноту бытия – бесконечное 
множество отдельных вещей и процессов, имеющих относитель-
ный и временной характер. Событие – нечто, причастное бытию. 
Одни философы видят в понятии бытия ключ к миру реальных 
сущностей и явлений, а другие считают это понятие пустым – фик-
цией лингвистических недоразумений. 

полное бытие (греч. pleroma, лат. ess, esse, est) – то, что есть, 
многообразное сущее во всей его полноте и целостности; мир как 
таковой, космос. Противоположность плеромы – кенома (греч. 
kenoma – пустота). Русско-язычный тезаурус слова бытие состав-
лен словами: есть, естина, истый, сущий, сущность, суть, истина, су-
ществование, наличное бытие, бытность, действительность, реаль-
ность, суффиксом – сть и др. В санскрите бытие – sat, а небытие – 
asat; сатья – истина, бытие духа, саттва – состояние чистого бытия, 
истовость. Бхава (от санскр. корня bhu – быть, бывать) – один  
из оперативных терминов индийской философии, переводимый 
по-разному: сущее, бытие, существующее и т. д. 

В объективном идеализме бытие понимается как: безличный 
абсолютный дух, вечная жизнь, вселенский разум, абсолютная 
идея, иррациональная мировая воля, безусловная энергетика су-
щего, чистая информационная матрица мира и пр. Субъективный 
идеализм подразумевает под бытием: сущностные силы человека, 
деятельностное начало, индивидуальное или коллективное созна-
ние, личную волю. Для материалиста первичное бытие – это ма-
терия (материя-суб-станция; объективная реальность, данная нам  
в ощущении), а вторичное бытие – отражающая мир субъективная 
реальность человеческого сознания. 

Как известно, в европейской культуре бытие становится важ-
нейшей философской категорией в VI–V вв. до н. э. С этого време-
ни в древней Греции формируются два конкурирующих учения –  
о трансцендентном и имманентном бытии. 

1. Согласно учению Парменида, подлинное бытие потусторон-
не, вечно, сверхчувственно, постигается только интуицией и раз-
умом, неделимо, неизменно, а небытия нет. В поэме «О природе» 
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Парменид обозначил понятием бытия божественную первооснову 
космоса. Чувства и мнения вводят нас в заблуждение, – рассуждал 
Парменид, – они внушают нам, будто в мире нет ничего помимо 
множества преходящих вещей. Сумму таких вещей люди склонны 
принимать за подлинное бытие. Однако чувственно данный мир – 
всего лишь мнимость, кажимость бытия. Подлинное и вечное бы-
тие чувствам недоступно, открывается только интуиции и уму. Ис-
тинное бытие есть Единое. Оно неподвижно, сплошно, однородно, 
неделимо на части. Парменид вообразил бытие в форме гладкого 
шара, вне которого нет ничего – ни иного бытия, ни небытия. В нем 
все обстоит иначе, чем в воспринимаемом мире. Бытие постигается 
космическим разумом (Логосом) и частично человеческим умом. 
Мысль и бытие – одно. Есть только бытие, а небытия, нет. Бытие 
прекрасно, совершенно, необходимо, и человек должен смириться 
перед его верховным могуществом. Спокойствие и надежда прихо-
дят через нашу интуицию бытия. 

2) Напротив, атомист Демокрит учил, что бытие непременно со-
пряжено с небытием, нечто – с ничто, вечное – с изменяющимся во 
времени, неделимое – с делимым, умопостигаемое – с чувственно-
воспринимаемым. По Демокриту, бытие – это бесконечное множе-
ство сверхчувственных неделимых физических частиц, атомов, не-
зримо пребывающих внутри всех чувственно данных вещей. Атомы 
вечны, непрестанно движутся (вертикально падают), различаются 
по числу, формам и размерам. Самые горячие из атомов (огонь) 
имеют сферическую форму; из них состоят души, образы нашего 
сознания и испускаемые вещами эйдолоны. Столкновением ато-
мов образуются вихри, вещи и души. Движение атомов не подчине-
но общей цели и, тем не менее, необходимо, обусловлено законами 
природы. Небытие – это отсутствие атомов, т. е. пустота, меон, и без 
пустоты (промежутка между атомами) движение тел невозможно. 
В самом же атоме пустоты нет. 

Диалектика Гераклита – учение о непрерывно становящемся 
бытии-огне, сходном с потоком. Протагор усматривал в человеке 
меру вещей, а потому объявлял равно истинными любые альтер-
нативные мнения о бытии. По Платону, бытие духа и души имеет 
опору в сверхбытии Единого, т. е. исходит из такой первой субстан-
ции, которая не имеет ни частей, ни начала и конца, ни фигуры, 
не занимает места, неподвижно, ни на что известное не похоже. 
В этом смысле Единое, как первоначало, тождественно ничто. 
Единое порождает вторую субстанцию вместе с неземным миром 
идей – Нус (Ум). Из бытия Нуса появляется третья субстанция – 
душа, соединяющая ум с телом. Сверхбытию, а также бытию ума 
и души платоники противополагали первоматерию-хору, опреде-
ляя ее как «почти что небытие». Хора несотворима, неразрушима,  
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бесформенна, пластична, способна принимать любые формы. Она 
является источником множественности, единичности, изменчиво-
сти, смерти и рождения, зла и несвободы. Каждая вещь представля-
ет собой индивидуальное воплощение в материи соответствующей 
ей вечной идеи и, следовательно, является временным единством 
бытия и небытия. 

Аристотель утверждал, что бытие: а) не есть род и не может 
участвовать в родовидовой иерархии; б) не является предикатом; 
вообще не относится ни к какому типу абстракции. Вместе с тем, 
Стагирит различает большее или меньшее бытие: 1) сущее как та-
ковое; 2) первейшее сущее (божество, вечную бытийственность су-
щего в небесном плане); 3) то сущее, которое создается человече-
ским технэ, умением. Он также выделяет четыре значения слова 
есть: 1) случайное наличие одного в другом; 2) определение вещи 
через ее существенные признаки; 3) истинность, соответствие 
знания действительности; 4) актуальное проявление или воз-
можность. Для характеристики бытия Аристотель привлек пар-
ные категории морфе (формы) и хюле (материи), усии (сущности)  
и файеноменона (феномена, явления), возможности и действитель-
ности, общего и единичного. Более «действительно» то, что имеет 
больше формы, т. е. подвергалось большим преобразованиям. Бог 
есть не подверженная изменениям чистая форма (энтелехия) и чи-
стая действительность. Вслед за Парменидом Аристотель отрицал 
существование небытия как такового, но признавал существование 
относительного и конкретного небытия в том, что в меньшей мере 
существует75.

Развивая метафизику Аристотеля, Фома Аквинат говорит  
о трех субстанциальных формах бытия – Боге, бестелесных суб-
станциях (ангелах, душах) и телесных. Чистая материя состоит  
из тождественных частиц, которые различаются только по их ме-
сту в пространстве; бестелесные и телесные субстанции не обла-
дают самобытием, получают существование от Бога; их сущность 
потенциальна76. Б. Спиноза четко различил категории бытия, сущ-
ности и существования: бытие приписывается безличному Богу,  
а существование – вещам вне субстанции77. В материализме Нового 
времени бытие и материя отождествлены (Бэкон, Гоббс, Ламетри, 
Гольбах, Гельвеций и др.). 

В противоположность материализму ранний Дж. Беркли ут-
верждал, что нет никакой материи-субстанции, а есть лишь по-
ток моих ощущений78. Согласно И. Канту бытие не есть понятие  
75 Аристотель. Метафизика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
76 Фома Аквинский. Сумма теологии. М.: Савин С. А., 2006. 
77 Спиноза Б. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. СПб.: Наука, 1999.
78 Беркли Д. Сочинения. М.: Мысль, 1978.
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о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи  
и расширило бы наше понимание вещи. В логическом смысле бы-
тие есть лишь связка в суждении79. Исходное понятие в системе 
Г. В. Ф. Гегеля – лишенное свойств и неопределимое чистое бытие, 
сходное с ничто80. В процессе становления чистое бытие и ничто 
снимаются друг в друге и образуют нечто – вещь, наличное бытие. 
Н. Гартман, автор «новой онтологии», модернизировал учение 
Аристотеля и схоластов о бытии. Материя и дух – разные слои од-
ного и того же бытия, несводимые друг к другу. Бытие не претерпе-
вает развития, имеет слоистую структуру, в нем можно рассмотреть 
иерархию из четырех качественно различных пластов: неоргани-
ческого, органического, душевного и духовного81. 

Экзистенциализм отказывается от логического анализа бытия 
«вообще», ибо на бытие нельзя взглянуть «со стороны». Людям 
знакомо лишь их собственное бытие, и значение имеет только ин-
дивидуальное существование, а также личное приближение к не-
бытию. М. Хайдеггер призывает поэтически вслушиваться в бытие, 
поскольку домом бытия служит язык: язык помнит истину бытия 
и рассказывает о нем людям. При стандартном образе жизни ин-
дивидное бытие неподлинно. Вырваться из неподлинного бытия  
и оценить свою экзистенцию, по К. Ясперсу, можно в пограничных 
ситуациях страдания, борьбы, смерти. Человек всегда осуществля-
ется в будущем, и с этой его незавершенностью постоянно сопря-
жено состояние надежды.

небытие понимается онтологами двояко: как абсолютное не-
бытие (греч. ouk on) и как относительное небытие (греч. me on). 
Существование как «стояние вне бытия» сопряжено с небытием  
в обоих этих смыслах. 

Н. М. Солодухо остро поставил следующие вопросы. Куда все 
мы уходим, когда утрачиваем запас своего бытия? Является ли веч-
ное и бесконечное небытие подлинной субстанцией, не будучи ни 
материей, ни духом и не испытывая никакой внешней детермина-
ции? Если из бытия уходят в небытие, то можно ли из небытия при-
йти к бытию? Возможна ли картина мира, начинающаяся с небы-
тия? Человеческая логика и язык соответствуют земному бытию, 
но годятся ли они для рассуждений о небытии? Не лучший ли спо-
соб мыслить небытие – хранить о нем молчание? Таковы «вечные» 
вопросы, связанные с проблемой небытия82.

Небытие пронизывает собою все бытие, и из онтологически 
«ничтойной» неопределенности возникает определенное бытие. 
79 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 
80 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3 т.  М.: Мысль, 1970–1972.
81 Гартман Н. К основоположению метафизики. СПб.: Наука, 2003.
82 Солодухо Н. М. Философия небытия. Казань: КГТУ, 2002.
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Все существующее конечно и состоит из разных пропорций бытия 
и небытия. Небытие-меон – это: 1) ступень предсуществования 
мира или какой-либо его части; 2) отсутствие бытия, прошлого или 
будущего; отрицание бытия; 3) те границы, за которыми данный 
предмет еще не существует или уже не существует; 4) то, что выхо-
дит за горизонт познания; 5) хаос. 

В религиозно-философских учениях это понятие имеет важную 
категориальную ценность, в других же (марксизме, позитивиз-
ме и пр.) вовсе не употребляется как категория. В истории филосо-
фии и теологии сложились разные понимания природы небытия. 
Одни философы категорически отрицают реальность небытия. 
Так, по мнению Парменида, to me on знать невозможно, ибо о нем 
невозможно ничего сказать. С этим соглашался и Аристотель: ло-
гически противоречиво утверждать, что не-есть (небытие) в то же 
время есть. Вместе с тем Аристотель допускал возможность отно-
сительного небытия, понимая его как недостаточность или малую 
степень бытия83. Другие философы полагают, что небытие не про-
сто реально, но субстанциально-реально и никоим образом не за-
висит от бытия. По некоторым сведениям пифагорейцы признава-
ли небытие чем-то вроде космического воздуха. 

Проблема существования небытия как пустоты (греч. kenon) 
была важным теоретическим основанием греческого атомиз-
ма. Демокрит понимает под небытием пустоту, самостоятельную  
и равнодушную к движущимся в ней атомам; взгляд на небытие 
как на бездну абсолютного пространства характерен для многих 
последующих атомистов. В атомистическом смысле, например, че-
ловек состоит из бытия и небытия, и еще неизвестно, чего в нем 
больше. В некоторых философских системах (например, в системе 
Гегеля) небытие трактуется как особый момент бытия, имеющий 
лишь условную автономию. 

Как уже сказано выше, Платон противопоставляет бытию не-
бытие, а, точнее, два вида небытия: 1) негативное отсутствие бытия, 
«почти небытие» хоры (материи); 2) позитивное превосхождение 
бытия Единым, сверхбытием. Этот подход впоследствии особо раз-
вивает Плотин84. Подчас небытие отождествляют с ничто, однако, 
несмотря на свое близкое сходство, эти категории различимы хотя 
бы по степени их общности: первое логически противоположно 
бытию вообще, а второе – многообразию существования различ-
ных нечто. 

Исследуя античное понятие меона, А. Ф. Лосев умозаключил, 
что если нет ничего, кроме бытия, то небытие следует выводить  
из такого бытия, которое само себя ограничивает. По Лосеву, меон 
83 Аристотель. Метафизика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
84 Плотин. Избранные трактаты. В 2 т. М.: Русская музыка, 1994.
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есть иррационально-неразличимая и сплошная подвижность бес-
форменно-множественного. Сам по себе меон не существует, явля-
ясь лишь сопутствующим моментом сущего; небытие есть необхо-
димый иррациональный момент в самой рациональности сущего85. 
А. Белый символизирует воплощение небытия в бытие серым цве-
том, толкуя его как серединность и двусмысленность. 

Пристальное внимание небытию уделяют философы Востока.  
В буддизме аналоги этого понятия – сансара (пустота мучительная) 
и нирвана (пустота блаженная). Детальное описание небытия (аб-
хавы) находим у индусов в философии вайшешики. Согласно си-
стеме Канады реальность небытия несомненна: так, когда мы смо-
трим ночью на небо, то мы не в меньшей степени уверены в несу-
ществовании там Солнца, нежели в существовании Луны и звезд. 
Абхава у вайшешиков есть седьмой род реально сущего, делящийся 
на четыре вида: 1) отсутствующее до своего возникновения; 2) от-
сутствующее после своего разрушения; 3) отсутствующее в ином, 
не в своем качестве; 4) отсутствующее в данном месте. Вайшеши-
ки классифицировали небытие в более общем логическом плане  
1) на отсутствие чего-либо в чем-то другом (S есть не в P) и 2) на тот 
случай, когда одна вещь не является другой вещью (S не еcть P). 

Предсуществующее небытие (например, небытие дома до его 
постройки) есть несуществование вещи до ее возникновения; оно 
не имеет начала, но у него есть конец. Небытие вещи в результа-
те ее разрушения после того, как она создана, имеет начало, но не 
имеет конца. Абсолютное небытие – отсутствие связи между двумя 
сущностями в прошлом, настоящем и будущем (например, отсут-
ствие цвета у воздуха). Не имеет ни начала, ни конца небытие вещи 
в течение всего времени, а также вечно длится взаимное небытие 
одной вещи как другой. 

Диалектическую концепцию взаимосвязи небытия и бытия 
развернул Гегель. Он утверждал, что начало есть неразличенное 
единство небытия и бытия и что бытие исчезает в своей ближай-
шей противоположности – в небытии, а истиной обоих оказыва-
ется становление. В сфере бытия в противоположность бытию как 
непосредственному возникает небытие равным образом как непо-
средственное, и их истина – становление. В небытии содержится 
соотношение с бытием, оно и то и другое, бытие и его отрицание, 
выраженные в одном, ничто, как оно есть в становлении. Когда мы 
говорим о вещах, что они конечны, рассуждает Гегель, то разумеем 
под этим, что небытие составляет их природу, их бытие. 

Истиной бытия конечных вещей служит их конец, и час их 
рождения есть час их смерти. Вечно и всегда сохраняется имен-
но преходящее в вещах. Бытие и небытие рефлексивны. Всякое  
85 Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1993.  
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различение есть полагание небытия как небытия иного. Но небы-
тие иного есть снятие иного и, стало быть, самого различения. Каж-
дое целое опосредовано с собой своим иным и содержит это иное. 
Но оно, кроме того, опосредовано с собой небытием своего иного. 
Сущность возвращается в себя через свое небытие и преодолевает 
свое отчужденное существование, доказывает Гегель86. 

А. Н. Чанышев считает небытие более мощным, нежели бытие. 
«Учение об абсолютности небытия и относительности бытия не от-
рицает их единства, – пишет Чанышев. – Я согласен с тем, что все 
сущее есть единство бытия и небытия. Но если у Гегеля небытие – 
только оборотная сторона бытия, <…> то у меня бытие – обратная 
сторона небытия, точнее, форма существования небытия. <…> 
Только небытие, говорю я, может быть первопричиной и самопри-
чиной <…> Небытие гонится за бытием по пятам. Последнее стре-
мится вперед, не разбирая дороги, теша себя мечтой о прогрессе,  
но впереди находит только небытие <…> Бытие только тень небы-
тия, его изнанка. Оно как сверкающая всеми цветами радуги плен-
ка нефти на поверхности океана, океана небытия»87.

II. существование и сущность
существование, экзистенция (позднелат. ex(s)istentia: ex – 

внешнее, прошлое, sist – стояние, entia – бытие; от лат. exsisto – 
существую), – это 1) внешнее бытие вещи; 2) индивидное бытие  
в составе мирового порядка, космоса; 3) бытие компонентов созна-
ния (различных чувств, мыслей, волевых актов). По Гегелю, суще-
ствование – это бытие, которое обрело основание; сущность в своем 
существовании есть явление.

Бесконечность и могущество – атрибуты бытия, а конечность 
и ничтожность – неизменные признаки экзистенции. Сколько  
к бесконечному ни прибавляй или не отнимай от него, оно останет-
ся тем же самым, т. е. не входит ни в состояние освоения и роста,  
ни в ситуацию отчуждения и уничтожения. Конечное же можно 
увеличивать и уменьшать, и существование бывает: а) осваиваю-
щим и возрастающим; б) отчуждаемым и умирающим. 

Аристотель учил, что сущность и существование совпадают 
лишь в первосущности. А вообще – из существования нельзя вы-
вести сущность, но из сущности следует существование, так как, 
зная суть предмета, мы знаем, что он, так или иначе, существует88. 
Одни философы заявляют, что существование является специфи-
ческим свойством любого индивидуального бытия – реального или 
мыслимого. Но тогда невозможно обсуждать «несуществование» 
чего-либо (например, Санта Клауса), и поэтому ряд мыслителей  
86 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3 т.  М.: Мысль, 1970–1972.
87 Чанышев А. Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 158–162.
88 Аристотель. Метафизика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
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отказываются приписывать свойство «существовать» вообража-
емым единичным предметам. Есть также философы, которые за-
щищают тезис о том, что «существование не является предика-
том» – по их мнению, существование не следует именовать свой-
ством или характеристикой какого-либо индивидуального бытия. 
Широко дискутируются проблемы существования абстрактных 
объектов (чисел, универсалий), возможных предметов и нематери-
альных душ.

В христианстве отчужденное (ничтожное) существование чело-
века нередко именуют плотью, а экзистенцию человечества – всей 
плотью. Самобытие экзистенции снимается через его перевопло-
щение в ином существовании и тем самым опосредованно сохра-
няется и спасается в бесконечной полноте бытия. Индивидуация – 
сущностное свойство существования. Различают объективное (не-
зависимое от сознания субъекта) существование предметов и субъ-
ективное существование дискретных прообразов и образов вещей  
в сверхчеловеческом либо человеческом сознании. 

Сверхчувственная сущность вещи (essentia) сопричастна пол-
ноте бытия (essе, est, естина) и проявляется вовне вестью из без-
дны сущего, через сигнал чтойности. Ясперс называл прояснением 
экзистенции и пограничной ситуацией тот момент времени, когда 
вечное бытие проникает во временную экзистенцию и преобража-
ет ее. Вещее мы постигаем умом, а в практическом плане вещь дана 
нам в форме это – отдельного пространственно-временного суще-
ствования. 

Критерий существования некоторого А обычно усматривают  
в способности А взаимодействовать с другим объектами B, C, D и т. д.  
и проявлять при этом определенные свойства. Сенсуалисты ут-
верждают, что А объективно существует, когда оно способно воз-
действовать на наши органы чувств и производить в нас ощуще-
ния. Например, Дж. Локк усматривает мерило существования  
в опыте; согласно Дж. Беркли существовать – быть воспринимае-
мым; вопрос о реальности или ирреальности явления есть, по мне-
нию И. Канта, компетенция практического разума; по К. Марксу  
и Ф. Энгельсу, реальное бытие чего-либо, в конечном счете, уста-
навливается практическим способом. Такой атрибут экзистенции, 
как индивидность, отражена в критерии У. Куайна: существовать – 
значит быть значением квантифицированной связанной перемен-
ной. 

Под есть традиционная философия понимает бытие вооб-
ще, т. е. бытие, взятое в его первичности, самостоянии, беспредель-
ности и полноте, а под существованием – просвечивание сущего 
вовне (стояние в просвете бытия, по Хайдеггеру), то есть нечто вто-
ричное, несамостоятельное, преходящее и зависимое от естины. 
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Известна «трихотомия Г. Фреге»: глагол быть, выступающий в роли 
связки, имеет три смысла: есть предикации («Сократ – мудрый»); 
есть тождества («Сократ – человек»); есть существования («Сократ 
существует»). 

Присутствовать – значит «находиться при сути», хранить суть. 
Поскольку сущность как способ присутствия бытия редко когда 
становится видимой полно и неискаженно в существующих вещах, 
то индивидам (вещам и существам) присуще противоречие между 
онтическим и экзистенциальным: рядовое «это» постоянно испы-
тывает в себе противоречие между внутренним и внешним, беско-
нечным и конечным и т. д., а человек к тому же – между вечным  
и смертным, умопостигаемым и опытным и т. п. 

В стремлении преодолеть дуализм при объяснении соотноше-
ния этих двух родов бытия в вещи философы, как правило, тяготе-
ют либо к эссенциализму, либо к антиэссенциализму. Эссенциали-
сты исходят из принципа первичности умопостигаемой сущности 
и рассматривают существование как ее искаженное проявление. 
Антиэссенциалисты объявляют первичной реальностью наличное 
бытие вещей, над которой не мыслят никаких обусловливающих 
ее сверхчувственных структур. У Аристотеля мы не находим четко-
го противопоставления сущности и существования в метафизиче-
ском смысле. Он отождествлял существующее и субстанцию, пони-
мая под последней все формы бытия – ум, душу, материю, форму  
и тело. В отличие от него Фараби и Авиценна разграничивают не-
обходимое (чистое) существование личностного Бога и случай-
ное существование вещей. По их мнению, физические сущности  
не имеют собственных причин – они творятся и сохраняются Богом89. 

Философы-схоласты доказывали, что существование обычной 
вещи невозможно вывести из ее собственной сущности, поэтому 
экзистенцию следует признать, во-первых, алогичной, во-вторых, 
ущербной и несамосущной, в-третьих, происходящей из внеш-
ней причины и, в конечном счете, предопределенной волей Бога.  
В дискуссиях между реалистами, сосредоточивающимися на умоз-
рительном мире сущностей, и номиналистами-эмпириками все бо-
лее выявлялась противоположность между категориями сущности 
и существования, мыслимая схоластами, прежде всего, как проти-
востояние чтойности и этости. Схоласты предпочитали обозначать 
чтойность (essentia ens – сущность сущего) латинским термином 
quidditas, соответствующим Стагиритовой формальной причине. 
Чтобы особо подчеркнуть несводимость единичного и алогич-
ного существования к чтойности и противостоять рационализму 
Фомы Аквинского, Дунс Скот отыскал и противопоставил quidditas  
термин haecceitas (этость).
89 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980.
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Отстаивая позицию скептицизма и эмпиризма, Д. Юм начи-
нает с признания принципа существования тел, но вместе с тем 
сомневается в возможности познать те причины, по которым мы 
верим в то, что вещи существуют. Что такое существование – осо-
бая идея, предикат вещи? Реальность единичного (объекта, факта) 
невозможно ниоткуда вывести, его существование лишь фиксиру-
ется нашим опытом. Юм настаивает на том, что идея существова-
ния не есть отдельная идея, которую мы присоединяли бы к идее 
объекта и которая благодаря этому соединению могла бы привести 
к образованию сложной идеи. Просто думать о какой-нибудь вещи  
и думать о ней как о существующей вещи – совершенно одно  
и то же. Вера в существование какого-либо объекта не прибавляет,  
по его мнению, новых идей к тем, из которых состоит идея объек-
та; невозможно верить в существование объекта, идеи которого мы  
не в состоянии образовать. 

Под отдельным существованием объектов Юм понимает их 
положение и отношение, их внеположенность (в отношении со-
знания) и независимость их существования и действий. В природе 
нечто не может существовать, не имея ни длины, ни ширины, ни 
глубины; существование тел принадлежит только тому, что едино. 
Мы никогда не можем вывести существования одного объекта из 
другого, если они не взаимосвязаны, опосредованно или непосред-
ственно. Наш разум без помощи опыта не может сделать никако-
го заключения относительно реального существования и фактов. 
Всякая вера в факты или реальное существование основана исклю-
чительно на каком-нибудь объекте, имеющемся в памяти или вос-
приятии, и на привычном соединении его с каким-нибудь другим 
объектом. 

Вместе с тем то, что существует, может и не существовать; ни-
какое отрицание факта не может заключать в себе противоречия; 
несуществование всего существующего, доказывает Юм, это такая 
же ясная и очевидная идея, как и его существование. В конечном 
же счете, заключает Юм, мнение о том, будто вещь существует от-
дельно и непрерывно, обязано не разуму и не чувствам, а всецело 
зависит от нашего воображения90.

Г. В. Лейбниц, желая примирить принцип cogito, ergo 
sum («мыслю, следовательно, существую») рационалиста Р. Де-
карта с эмпиризмом Дж. Локка и Д. Юма, выдвигает концепцию 
двух родов истин, с которыми имеет дело человек: есть вечные 
истины разума, сопряженные с сущностями, и есть эмпирически 
устанавливаемые истины факта, относимые к экзистенции. Эти 
роды истин различны для человека, но в божественном разуме 
вторые могут быть обоснованы первыми. Все возможное требует 
90 Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1965. 
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существования, утверждает Лейбниц. Если бы в самой природе 
сущности не было никакой наклонности к существованию, то ни-
чего и не существовало бы. Реальное определение существования 
состоит в том, что существует наиболее совершенное из всего, что 
может существовать, т. е. то, что содержит в себе больше сущности. 
А природа возможности, или сущности, будет состоять в требова-
нии существования. Иначе невозможно было бы найти никакого 
основания для существования вещей. Причину существования слу-
чайных вещей Лейбниц усматривает в субстанции, имеющей в себе 
основание своего бытия и, следовательно, необходимой и вечной91. 

И. Кант, вслед за Дунсом Скотом, Юмом и Лейбницем, утверж-
дает, что теоретический разум человека не в состоянии логически 
выводить существование из сущности и что существование чего-
либо, не будучи по своей природе предикатом, обнаруживается 
чувственным способом. Под существованием Кант понимает опре-
деленное наличное бытие, связанное с нашим опытом92. 

Гегель развивает рационалистическую концепцию существо-
вания, логически выводя экзистенцию, как нечто положенное, из 
сущности как основания: когда налицо все условия какой-нибудь 
сути дела, она вступает в существование. Существование всегда 
есть нечто существующее, наличное бытие, вещь; это определенная 
сущность, достигшая непосредственности. Гегель не считает суще-
ствование предикатом сущности (неточна фраза «сущность суще-
ствует»). Сущность переходит в существование, повторяет Гегель, 
сущность есть существование, она не отлична от своего существо-
вания; существование есть непосредственность бытия, в которой 
сущность восстановила себя. Нечто может быть, не существуя, по-
лагает Гегель. Например, логическая связка «есть» вовсе не имеет 
экзистенциального смысла. Так, бессмысленной была бы замена 
суждения «деньги есть металл» на выражение «деньги существу-
ет металл». В противоположность чтойности, существование есть 
внешняя определенность, внешняя непосредственность, опосредо-
ванная основанием и условием и ставшая через снятие опосредова-
ния тождественной с собой. Таким образом, по Гегелю, экзистен-
ция хотя и ничтожна, но не алогична93.

Категория существования играет главную роль в философии эк-
зистенциализма (Шестов, Бердяев, Хайдеггер, Ясперс, Бубер, Сартр, 
Марсель, Мерло-Понти, Камю и др.), обновившей идеи Паска-
ля, Кьеркегора, Ницше. Кьеркегор противопоставил гегельянству 
представление о существовании как человеческом бытии-судьбе,  
91 Лейбниц Г. В. Сочинения. В 4 т. Т. 1. Метафизика. «Монадология». М.: Мысль, 
1982.
92 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964.
93 Гегель. Наука логики. В 3 т.  М.: Мысль, 1970–1972.
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неповторимо-личностном, конечном и историчном, – бытии, кото-
рое невозможно помыслить, логически объяснить и которое пости-
гается только путем прямого его проживания. 

Эти экзистенциалисты, не признавая существование ни за суб-
станцию, ни за субъект или объект, ни за нечто материальное или 
духовное, предпочитают не объяснять его, а описывать при помо-
щи феноменологического метода. Природа существования приот-
крывается людям в пограничных ситуациях (страдание, страх, тре-
вога, вина и др.), в которых жизнь явственно обнаруживает свою 
пронизанность смертью. М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр ощущают 
экзистенцию как тайну – как непостижимое бытие, направленное 
к ничто и сознающее свою конечность94. По К. Ясперсу, существо-
вание нуждается в трансценденции, без которой оно бесплодно95. 
Историко-философское движение проблемы существования по-
стоянно воспроизводится в формах противостояния рационализма  
и эмпиризма, реализма и номинализма, эссенциализма и феноме-
нализма.

сущность и явление. В своей взаимосвязи эти философские 
категории обозначают процессы опредмечивания и обособления 
полноты бытия: эманацию Абсолюта, превращения идеального  
в реальное, бесконечного в конечное, внутреннего во внешнее, 
возможности в действительность, сверхчувственного в чувственно 
данное. Вместе с тем с их помощью описывается возвращение на-
личного бытия в полное бытие: имманация, снятие, распредмечи-
вание. Эти категории применимы для освещения не только объек-
тивных, но и субъективных процессов. 

Латинское слово essentia (сущность) этимологически означает: 
бытие, конденсированное в себе (esse + entia = essentia) и свернутое  
в понятии. Греческое выражение to ti en einai (т. е. сущность) латиняне 
перевели как «quid erat esse» (то, что было бытием). С пантеистической 
точки зрения, сущность есть насыщенность бытием. Она виртуально 
коренится в глубине явления, представляя собой совокупность всех 
отношений и возможностей. Истечение потенциальной энергии бы-
тия оборачивается многообразием вещей как проявлений сущности. 
Явление есть самоограничение бытия через реализацию той или иной 
возможности, которая пребывает в виртуальном пространстве сущно-
сти. В монотеистическом ракурсе первичная сущность – это полнота 
трансцендентного бытия, ни в чем себя не ограничивающая и из ничего 
творящая космос, а все явления первосущности суть некие извещения  
о ней в форме вещей как ее знаков.  

Философия эссенциализма исходит из веры в реальность скры-
тых сущностей, управляющих миром феноменов. Для эссенциалиста,  
94 Фома Аквинский. Сумма теологии. М.: Савин С. А., 2006. 
95 Ясперс К. Философия. В 3-х т. М.: Канон+, 2012.
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начиная с Платона, сущность есть ноумен, то есть нечто умопостига-
емое. По мнению одних, она вне явления, по ту сторону от него (Пла-
тон), по мнению других – скрыта в основании феномена (Гегель).  
В размышлении о ноуменах эссенциализм видит призвание филосо-
фа. Напротив, феноменализм отрицает познаваемость сущности ве-
щей и сосредоточивается на познании явлений.  

Сторонники пантеизма и имманентной философии подраз-
умевают под  сущностью, сакральной и профанной, незримое ядро 
предмета (внутреннюю энергию физического мира или индивида, 
субстанцию вещи), а под явлением – эманацию и экстериориза-
цию сущности. В этом аспекте закон природы можно мыслить как 
такую существенную связь явлений, потенциальная энергия ко-
торой, выплескивась наружу и дробясь, порождает неисчислимое 
множество событий. Явление изменчиво, преходяще и со временем 
возвращается в лоно сущности, то есть опять становится одной из 
ее потенций. Процесс интериоризации (имманации) явления обо-
гащает и еще более стабилизирует сущность. Эманация сущности  
и имманация явления неразрывны; в круговороте бытия – от пол-
ноты и неопределенности к наличному бытию и обратно – сущ-
ность и явление переходят друг в друга. 

Представители монотеизма и трансценденталисты полагают, 
что предельные сущности (Бог, совершенные прообразы матери-
альных предметов) вечно пребывают в потустороннем мире и об-
ладают чистой, непроявленной, всеобщностью. Иногда эти сущно-
сти творят и обусловливают физические явления, однако, не путем 
эманации, а либо из ничего, либо как бы отсвечиваясь в зеркале 
материи. В свою очередь, явление лишено обратной связи с транс-
цендентной сущностью, не имманирует, не возвращается в нее. 
Таким образом, потусторонняя сущность и посюсторонее явление 
не взаимооборачиваются и не превращаются друг в друга. Вместе 
с тем монотеизм различает метафизические и физические сущ-
ности: Бог создал ex nihilo законы природы, изнутри нее регули-
рующие ход событий в нашем мире. При этом истолкование соот-
ношения сотворенной сущности и ее проявлений может совпадать  
с пантеистическим подходом.

Мир явлений принципиально отличен от мира сущностей. Ма-
териальные вещи появляются тут или там и исчезают со временем, 
их можно видеть, обонять, осязать и т. д. Напротив, скажем, закон 
природы невозможно представить себе как круглый или квадрат-
ный, твердый или мягкий, сладкий или кислый; он не появился 
здесь вчера и не исчезнет завтра; закон, скорее всего, вездесущ  
и вечен. Как же совместить призрак закона с явью его истече-
ний? Как теоретически объяснить взаимопревращение столь 
различных миров – чувственно воспринимаемого мира вещей  
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и сверхчувственного мира сущностей? Похоже, этот вопрос явля-
ется камнем преткновения для эссенциализма. 

Так, Авиценна, пытаясь решить данную проблему, различил  
в бытии вещей их сущность и существование. Он пришел к выводу, 
что факт существования вещи невозможно вывести из ее сущности 
и что форма и материя сами по себе не могут взаимодействовать 
и возбуждать движение мира или актуализировать вещи. Поэто-
му существование обязано агенту-причине, и эта причина прида-
ет либо добавляет существование к сущности. Чтобы это сделать, 
причина должна быть существующей вещью и сосуществовать  
со следствием. Мир состоит из цепи актуальных существ, и каж-
дое из них придает существование нижестоящим и ответственно 
за существование всей нижележащей цепи. Поскольку актуальная 
бесконечность, по Авиценне, немыслима, то вся эта цепь должна 
приводиться к бытию чем-то простым и одним, чья сущность и есть 
ее существование, а потому самодостаточна и не нуждается в чем-
либо еще для своего существования. Поскольку ее существование 
необусловленно, но необходимо и вечно само по себе, то оно удов-
летворяет условию быть необходимой причиной всей цепи вещей. 
Все творение необходимо и вечно зависит от Бога. Оно включает 
все духи, души и тела небесных сфер, каждая из которых вечна,  
а также подлунный мир, тоже вечный96.

Итак, объяснение совмещения бытия сущности и существова-
ния явления сводится к ссылке на личность Бога (в монотеизме) 
или на безличностный Абсолют (в пантеизме), то есть опирается 
только на веру. Неприятие подобного объяснения дает феноме-
нализму основание неприязненно относиться к метафизике и из-
бегать разговоров о сущностях вещей. Например, для И. Канта 
сущность есть непознаваемая вещь-в-себе, которую он изолировал  
от явления (вещи-для-нас). С его точки зрения, явление есть  
не отражение объективной сущности, а только субъективное пред-
ставление, которое аффицировано вещью-в-себе97. Неопозитивист 
Б. Рассел увел философскую проблему сущности в лингвистиче-
скую плоскость, доказывая, что только слово, а не вещь, может 
иметь сущность. 

Содержание категории сущности в ходе истории философии 
представало в трех измерениях: 1) как субстрат вещи; 2) как фор-
мообразующее начало; 3) как субстанциальная энергия. Так, Демо-
крит полагал, что сущность (идея) происходит от атомов, которые 
составляют вещь, и срощена с вещью. Современная атомистика на-
следует этот взгляд. Определение сущности как субстрата вместе 
с тем не дает возможности объяснить, почему из одного и того же 
96 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980. 
97 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964.
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набора элементов всякий раз складываются разные целостности, 
почему некоторое целое стало именно таким, а не иным. 

Платон и Аристотель развили своего рода информационную 
концепцию сущности. Согласно Платону, сущности (идеи) – со-
вершенные невещественные целостности. Их можно уподобить 
инженерным проектам будущих сооружений. Они вознесены над 
нашим миром, вечны, неизменны. Идея мистически отражает-
ся (высвечивается) в материальном субстрате, тем самым непре-
станно формируя соответствующий ей класс предметов, а ее со-
держание избыточно и всегда богаче этих предметов. Аристотель 
помещает платоновские сущности в сами вещи так, что материя  
и сущность (форма) становятся неразрывно связанными. Сущность 
есть своего рода информационная матрица вещи. Вещь преходяща, 
сущность же вечна. Форму никто не создает, ее лишь вносят в опре-
деленный материал. 

Энергетическая концепция сущности сложилась в философии 
Нового времени. Например, Спиноза и Лейбниц предпочитают по-
нимать сущность как мощь, активность, формообразующую силу. 
Сущность есть субстанция, к которой привязаны свойства и отно-
шения. Субстанция Спинозы есть причина самой себя; она есть то, 
сущность чего заключает в себе существование. В монаде Лейбница 
нет никакой пассивности, ее собственное действие – выявлять себя.

У Гегеля сущность (идея) предстает во всех ее трех измерени-
ях: как субстрат, рефлексия и субстанция. Абсолютная идея раз-
вивается по ступеням. Вышестоящее выявляется через нижестоя-
щее. В свою очередь, его проявление есть сущность в отношении 
к следующему, нижележащему уровню бытия. Из представления 
о многопорядковости сущности следует, что сущность не находит-
ся по ту сторону от явления, но сама в определенном отношении 
есть явление, существующая вещь. Сущность является, а явление 
существенно; сущность и явление находятся в состоянии диалек-
тического единства и перелива друг в друга. Согласно Гегелю сущ-
ность обычно высвечивается в явлении неадекватно, ее совершен-
ное проявление крайне редко. Единство сущности и явления есть 
действительность. 

Резюмируем основные варианты решения проблемы соотно-
шения сущности и явления: 

- есть только чувственные качества, но нет никаких объектив-
ных вещей-в-себе и нет сущностей; 

- за кажимостью могут стоять вещи-в-себе, объективные фено-
мены, которые нам еще предстоит познавать в чистом виде; 

- предельных  объяснений чувственных данных и стоящих  
за ними явлений можно добиваться только посредством ссылок на глу-
бинные сущности, открывающиеся нам наружу в форме явлений; 



— 84 —

- сущность никогда не проявляется полно и совершенно, поэто-
му феномены (и тем более кажимости) всего лишь намекают нам 
на бытие недоступной сущности, но принципиально не дают нам  
о ней истинного знания; 

- совершенные проявления сущности иногда все же случаются; 
они открываются избранным  людям и транслируются  через про-
роков; 

- сущности не прячутся, они всегда проявляются так, что от их 
проявлений можно истинно умозаключать к ним самим. 

О соотношении сущности и существования человека. 
Обсудим теперь вопрос о человеческой сущности и ее проявлении 
в форме наличного бытия (существования). 

Распространены три основных философско-религиозных пред-
ставления о соотношении сущности и существования человека.

1. Существование немыслимо без его какой-либо сущности. 
Сущность человека (essentia) первична и изначально завершена,  
а индивидуальное существование (existentia) вторично. Essentia ге-
нетически предшествует existentia, то есть сущность каждого из нас 
предзадана, раз и навсегда, каким-либо устойчивым объективным 
надчеловеческим порядком, будь то Божество, космический закон 
или биохимическая структура генов. Отсюда, люди всегда объек-
тивно (не зависимо от своих желаний и воли) имеют одинаковую 
сущность (humanitas – всеобщую человечность), субстанциально 
равны между собой. Источник humanitas ищут в разных сферах: по-
тустороннем мире, природной среде, обществе, внутренней жизни 
человека, либо во врожденных инстинктах. Humanitas изначальна, 
объективна, однородна, тотальна, неизменна; однако в количе-
ственном отношении она неодинаково проявлена в посредствен-
ных и выдающихся индивидах. В рамках этой формы эссенциализ-
ма и тотального гуманизма человека определяют как «существо, 
обладающее родовым свойством Х». Вместо «Х» теологи и фило-
софы разных школ подставляют: разум, труд, речь, игру, деятель-
ность, веру в Абсолют, способность к политической жизни, склон-
ность к самообману, стремление к сексуальным излишествам и пр. 

2. Индивид появляется в мире как такое безличное существо-
вание, которое не обременено никакой предзаданной сущностью – 
вначале его экзистенция есть tabule rasa (чистая доска), пустое ме-
сто, ничто. Новорожденная экзистенция, таким образом, первична, 
темпорально предшествует сущности человека. В процессе даль-
нейшей жизни человеку предстоит чем-то заполнить исходную пу-
стоту каким-нибудь содержанием, чтобы стать личностью. Эссен-
ция будущего существования вначале намечается в форме проекта 
личной судьбы (кем стать?), и ее предстоит выбрать из множества 
альтернативных возможностей.  
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Сущность индивидуального существования процессуальна, из-
менчива, всегда открыта будущему, не завершена, и поэтому живой 
человек не имеет вещеподобной окончательной формы. Каждый 
индивид сам – субъективно, внутренне, свободой своей воли и вы-
бора – определяет и строит в себе неповторимую сущность, кото-
рая может уникально отличить его от сущностей других людей. Тут 
важна не внешняя, а именно внутренняя определенность самости. 
Сущность может быть: искомой и найденной, становящейся и сло-
жившейся, самостоятельно выбранной или навязанной, удовлетво-
ряющей или неудовлетворяющей человека; можно временно утра-
тить либо поменять выбранную сущность. 

Каждый должен нести ответственность и ощущать вину за вы-
бор своей сущности. Правда, посредственные люди страшатся 
личной ответственности, не решаются становиться самобытными 
и предпочитают, по словам М. Хайдеггера, влачить неподлинное 
обезличенное существование внутри das Man, стадообразной мас-
сы. Такого взгляда на соотношение сущности и существования 
человека придерживаются, например, экзистенциалисты (Кьерке-
гор, Сартр, Хайдеггер, Ясперс и др.).  

3. Диалектическая трактовка связи сущности и существования 
основана на идеях разно (много-) порядковости и противоречиво-
сти эссенции: покой возможен только в движении, сущность устой-
чива и подвижна, проста и сложна, объективно предзадана инди-
виду и субъективно выбирается им. Э. Фромм настаивал на том, что 
сущность человека невозможно свести к какому-либо определен-
ному качеству, она есть множество противоречий бытия (между до-
бром и злом, социальным и индивидуальным, свободой и необхо-
димостью и т. д.). В эссенции заключена иерархия уровней. 

Самый глубокий, субстанциальный, уровень – это фундамен-
тальный уровень родовой сущности. Субстанциальная humanitas 
тождественна для всех поколений, предзадана им, практически 
не зависит от исторических перемен, объективно детерминирует 
общий характер человеческой деятельности. Но свойства субстан-
ции (атрибуты) проявляются исключительно через модусы (акци-
денции), поэтому родовая сущность действительна не сама по себе 
в ее всеобщем и чистом виде, а через посредство сущностей менее 
общего порядка. Родовая humanitas просвечивает сквозь свои спец-
ифические «надстроечные» формы, способные меняться от эпохи 
к эпохе, от поколения к поколению. 

Специфическая сущность каждого человека есть совокупность 
всех отношений, в которые индивид включен, – отношений соци-
ально-исторических, повседневно-семейных, с самим собой и др. 
Такая партикулярная эссенция имеет преходящий, эволюционный, 
незавершенный характер. Она не предзадана сверхчеловеческими  
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объективными порядками; ее можно субъективно выбирать, разви-
вать, упразднять, менять на другую. Следовательно, родовая эссен-
ция в известном смысле предшествует экзистенции, а партикуляр-
ная эссенция есть продукт развития экзистенциального бытия. 

Например, христианская диалектика определяет родовую сущ-
ность человека как внеисторический «образ Божий», неизменный 
и предзаданный Богом человечеству; вместе с тем каждый человек 
волен свободно развивать подлинную самость в обширном жизнен-
ном пространстве между полюсами: «быть подобием Бога-Творца» 
и «быть подобием Антихриста». Другим примером диалектиче-
ской трактовки сущности человека может служить марксистская 
концепция деятельностной сущности человека. Ф. Энгельс опре-
делил первичную сущность человека так: труд создал человека,  
и человек, в сущности, есть существо трудовое. 

Вместе с тем К. Маркс, раскрывая трудовую сущность челове-
ка как «ансамбль всех общественных отношений»98, подчеркнул  
ее изменчивый и рукотворный характер. Общественно-историче-
ская практика, по Марксу, есть противоречивое единство: 1) объ-
ективного и субъективного; 2) всеобщего и особенного; 3) необхо-
димости и свободы; 4) социального и индивидуального. Э. Фромм 
особо подчеркнул, что природа или сущность человека не есть спец-
ифическая субстанция типа добра или зла, а является противоречи-
ем, заложенным в условиях самого человеческого существования;  
на каждой новой ступени, достигнутой человеком, возникают но-
вые противоречия, которые принуждают его и далее искать новые 
решения.

Отсоединение человека от Единого и преодоление религиозно-
го отчуждения по-разному теоретически трактуется философами  
и теологами – в зависимости от выбора ими одной из трех концеп-
ций сущности и существования человека. По-моему, третья (из упо-
мянутых выше) концепция более предпочтительна в теоретическом 
плане, поскольку имеет синтетический характер и от того удваива-
ет свой объяснительный потенциал. 

Многие предсказывают, что с середины XXI в. на основе на-
нотехнологии начнется массовое имплантирование людям ис-
кусственных органов: модифицированных генов, биокомпьюте-
ров и т. д. Тогда homo sapiens, возможно, превратится в «техно-
логическое животное». Столь радикальное изменение природы 
человека вызовет у людей кризис самоидентификации. Для про-
гнозирования особенностей рождающейся «технологической 
обезьяны» нужны разные модели постчеловеческой персоноло-
гии.  
98 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Государ-
ственное издательство политической литературы, 1955. Т. 3. 
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Интерес к категории возможности в современной онтологии 
неизменно возрастает на протяжении нескольких последних деся-
тилетий. Этот феномен, как можно предположить, связан с теми 
фундаментальными изменениями, которые характеризуют суще-
ствование современного человека. В самых разных аспектах своей 
жизни человек оказывается «лицом к лицу» со спектром возмож-
ностей и, соответственно, сталкивается с необходимостью выбора 
одной из них. На первый взгляд, ситуация, открывающая передо 
мной все новые и новые возможности, должна оцениваться как не-
сомненно позитивная. Так, к примеру, на уровне повседневного су-
ществования расширение спектра товаров, услуг, стилей одежды, 
систем питания и т. п. в целом воспринимается как «улучшение ка-
чества жизни». Однако уже в применении к познавательной сфере 
человеческого бытия подобная ситуация, – например, необходи-
мость выбора одного из возможных способов научно-теоретиче-
ского описания некоторой области явлений, – нередко рассматри-
вается как симптом кризиса познания вообще и науки, в частности. 
Весьма показательным примером в этом отношении являются дис-
куссии по философским проблемам квантовой физики, начавшие-
ся в первой половине ХХ столетия и продолжающиеся  по сей день. 
Непрекращающиеся попытки дать философскую интерпретацию 
тех научных открытий, которые были сделаны почти сто лет назад, 
свидетельствуют в конечном счете о том, что наличие нескольких 
возможных путей развития событий в той или иной сфере явлений 
так или иначе требует осмысления в контексте некоей действи-
тельности. Как замечает С. Н. Жаров, «физик теоретически строит 
разнообразные возможные миры, но, поскольку он остается физи-
ком, виртуальность никогда его не поглощает. Он все время “имеет  
в виду” нечто реальное, что не есть просто некий возможный 
мир, теоретическая фикция или удобное описание. Физик потому  
и именует себя физиком, что имеет чувство реальности, не сводимое  
к эмпирии. Другое дело, как имеется в виду реальность»99. Именно 
99 Жаров С. Н. Жизненный мир как исток всех теоретически возможных миров 
(трансценденция непредметного бытия в структуре научного мышления) // Теоре-
тическая виртуалистика: Новые проблемы, подходы и решения. М.: Наука, 2008. 
С. 62.
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это неустранимое «как» и свидетельствует о той «неокончательно-
сти», которой всегда (явно или неявно) отмечена ситуация наличия 
спектра «возможных теоретических миров» в той или иной науке. 
Еще более «некомфортным» признание необходимости выбора  
из ряда возможностей оказывается в том случае, если речь идет 
о глубинных, смысложизненных проблемах человеческого суще-
ствования. Именно в этой ситуации и возникает феномен «бегства 
от свободы», описанный Эрихом Фроммом еще в середине прошло-
го столетия.

Между тем в начале XXI в. стало очевидным, что подобное бег-
ство – не что иное, как одна из возможностей «выбрать себя» на-
ряду с множеством других и, уже в силу этого, является бессмыс-
ленным. Открытие и признание «спектра возможностей» в сфере 
личностного самоопределения нередко порождает характерное 
для современного человека состояние растерянности  и тревоги. 
«В настоящее время, – пишет З. Бауман в работе с характерным 
названием «Текучая современность», – не хватает именно таких 
паттернов, кодексов и правил, которым можно подчиняться, ко-
торые можно выбрать в качестве устойчивых ориентиров и кото-
рыми впоследствии можно руководствоваться. Это не означает, 
что наши современники руководствуются исключительно своим 
собственным воображением и решительностью и свободны выби-
рать образ жизни на пустом месте и по своему усмотрению или что 
для построения своей жизни им больше не нужно брать от обще-
ства строительные материалы и чертежи. Это означает, что теперь  
мы переходим из эры заранее заданных “референтных групп”  
в эпоху “универсального сравнения”, в которой цель усилия че-
ловека по строительству своей жизни безнадежно неопределен-
на, не задана заранее и может подвергнуться многочисленным  
и глубоким изменениям прежде, чем эти усилия достигнут своего 
подлинного завершения: то есть завершения жизни человека»100. 
Неизбежность «универсального сравнения», собственно, и связана 
с признанием возможностного характера смысложизненных ори-
ентиров человеческого бытия: именно тогда, когда исчезают обще-
значимые основания экзистенциального выбора, любой из его ва-
риантов уравнивается со всеми остальными. Человек оказывается 
в «мире безграничных возможностей», которые, вырываясь из-под 
гнета действительности, парадоксальным образом превращают 
свободу в рабство. Императив: «Используй свой шанс!», зачастую 
работающий в сознании нашего современника на дорефлексивном 
уровне, делает человека рабом ситуации: сам факт появления не-
коей возможности (в отсутствие абсолютных – действительных – 
критериев оценки) требует ее принятия и следования ее вполне 
100  Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 13.
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определенной логике. Таким образом, человек оказывается функ-
цией этого текучего, возможностного мира, в котором безгранич-
ность возможностей оборачивается отсутствием всякого выбора  
и подчинением слепой случайности. 

Собственно, человек – в качестве источника активности, или 
субъекта, – попросту исчезает, оказываясь в ситуации пассивного 
ожидания тех возможностей, которые могут ему «выпасть». Любая 
устойчивость отношения человека к миру (что, в общем, и предпо-
лагается понятием человеческого, т. е. осмысленного, существо-
вания) оказывается здесь не только недостижимой, но даже опас-
ной: она может помешать реализации будущих, еще неизвестных 
возможностей: «Любая возможность, не использованная здесь  
и сейчас, – это упущенная возможность; поэтому не использовать 
ее непростительно, это трудно оправдать, и тем более обосновать. 
Поскольку обязательства сегодняшнего дня стоят на пути завтраш-
них возможностей, то чем они легче и более поверхностны, тем 
меньше вероятный ущерб. “Сейчас” – ключевое слово жизненной 
стратегии независимо от того, к чему применяется эта стратегия,  
и что еще она может предполагать»101. Но «сейчас», освобожден-
ное от «прежде» и «потом», – и есть чистая возможность, лишен-
ная всякой действительности, иными словами, – ничто. Возмож-
ностный мир, таким образом, оборачивается… исчезновением 
мира. 

Именно здесь и следует задаться принципиальным вопросом: 
является ли эта абсолютизация возможности единственной воз-
можностью, которую современность оставляет человеку? Этот во-
прос, в свою очередь, возвращает нас в сферу собственно онтоло-
гической проблематики. Обратимся вновь к самой категории  воз-
можности и попытаемся понять, является ли связь возможности 
и ничто чем-то само собой разумеющимся. На первый взгляд, это 
действительно так. Традиция философского осмысления возмож-
ности от античности до современности, противопоставляя возмож-
ное действительному (тому, что есть), тем самым дает основание 
для подобного понимания, закономерным следствием которого 
становится отождествление возможности и ничто. Именно к это-
му результату и приходит, по мнению одного из современных ис-
следователей, философия ХХ века – прежде всего в лице таких 
мыслителей, как М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и Л. Витгенштейн: 
«Парадокс, связанный с непостижимостью происхождения бытия  
из его возможности как его небытия был снят, в конечном итоге,  
не за счет удвоения мира, которое означало столь же парадоксаль-
ную идею происхождения бытия из бытия, а за счет локализации 
идеи “возможного” в пределах ничто. Возможность как “ничто” 
101 Там же. С. 175–176.
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любой действительности была выключена из каузальной связи  
с самой действительностью. 

Вместо каузальной связи возможного и действительного фило-
софия выявила соответствующую когитальную связь: возможность 
бытия коренится в ничто, в cogito, но не переходит в бытие, а оста-
ется в ничто как в способе обнаружения бытия»102. 

Заметим: именно уравнивание ничто и cogito вынуждает нас 
мыслить возможность как то, что «не переходит в бытие», ины-
ми словами, как содержание самой мысли, которое само по себе 
безразлично к бытию или небытию. Речь идет об абстрактной воз-
можности, которая ставит человека перед необходимостью выбора  
и в то же время не дает для этого выбора никакой опоры. В конеч-
ном счете, эта «пустая», абстрактная возможность (в качестве чи-
стой мысли) утверждает свою самодостаточность. Подобная тен-
денция просматривается, к примеру, в концепции «философии 
возможного», предложенной М. Эпштейном. Современная фило-
софия, согласно утверждению Эпштейна, «…становится искусством 
гипотезы, искусством такого предположения о вещах, которое  
не отражает и не преображает самих вещей»103. 

Мысль, понятая как чистая возможность, оказывается запер-
той в самой себе и, уже в силу этого обстоятельства, перестает быть 
собственно мыслью: «Философия как бы мыслит, то есть преподно-
сит нам не сами мысли, а их возможность, их мыслимость, откуда 
и возникает особый эффект философского сочинения, сравнимый 
с художественным: как будто разные возможности мысли совме-
щаются в нашем сознании, раздвигая его границы. Философия  
не столько сообщает нам новые мысли, сколько изменяет наше со-
знание, открывает многомерный континуум, в котором размеща-
ются целые мыслительные миры»104. Между тем, сколь бы много-
численными и разнообразными ни оказались эти «миры», это  
не отменяет их сугубо «мыслительного», т. е. возможностного 
статуса, коль скоро, согласно автору концепции «философии воз-
можного», «мышление есть производство возможного из действи-
тельного….Отсюда колоссальная важность философии – не для 
познания или преобразования актуального мира, а для вхождения  
в иные, потенциальные миры»105. 

На чем, однако, основано само утверждение о «колоссаль-
ной важности… вхождения в потенциальные миры»? Ответ  

102 Данько С. В. Миры возможного – от бытия к ничто // Возможные миры. Семанти-
ка, онтология, метафизика. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. С. 296.
103 Эпштейн М. К философии возможного. Введение в посткритическую эпоху // Во-
просы философии. 1999. № 6. С. 67
104 Там же. С. 71.
105 Там же. С. 72. 
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напрашивается сам собой: на утверждении самоценности мысли, 
иными словами – ее действительности. Мы сталкиваемся здесь  
с обстоятельством, глубоко осмысленным уже Аристотелем: 
действительность всегда и неизбежно опережает возмож-
ность, каким бы образом эта действительность ни трактова-
лась. Р. М. Лошаков так характеризует соотношение возмож-
ности и действительности в метафизике Аристотеля: «Дви-
жение можно… представить как череду последовательности, 
в которой действительное и возможное предшествуют друг 
другу; эта последовательность является постоянным взаимо-
обменом темпоральных модальностей, когда действительное 
становится возможным, а возможное – действительным. Вме-
сте с тем если возможность предшествует действительности  
в строго обусловленном смысле, то действительность предше-
ствует возможности в абсолютном смысле, как то первое, что  
и является началом движения как такового. Это абсолютное на-
чало, как безусловная способность движения, есть ενεργέια»106. 

Обращение к аристотелевской энергии в контексте нашего раз-
говора очень важно: по сути дела, в этом понятии «схвачена» дей-
ствительность самой возможности. Различая в  аристотелевском 
учении «физическое значение» (движение) и «метафизический 
смысл» (осуществление) понятия энергии, Р. М. Лошаков пояс-
няет: «Различие движения и осуществления может быть поэтому 
выражено следующим образом. Движение есть деятельность, сущ-
ностью которой является иное, чем сама деятельность; осущест-
вление есть деятельность, сущностью которой является сама эта 
деятельность. В этом смысле ενεργέια – это “сущее само по себе”. 
Однако это “само по себе” является не состоянием сущего, не пре-
быванием его в себе самом, а единством из самой себя исходящей  
и в саму себя возвращающейся деятельности»107. 

Таким образом, энергия как осуществление и есть не что иное, 
как действительность самой возможности, и вся трудность ос-
мысления этой действительности заключается именно в том, что 
энергия – не что, а иное. Иными словами, в аристотелевском 
понятии энергии открывается иное измерение возможности, – 
то, которое и делает ее осуществимой, а не просто измышлен-
ной, «пустой». Здесь, впрочем, немедленно возникает вопрос:  
а имеем ли мы в таком случае право вообще говорить о «пу-
стой возможности», коль скоро даже для появления какой бы 
то ни было выдумки необходима та самая энергия (как осу-
ществление мышления), которая играет столь значимую роль  
106 Лошаков Р. М. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии. 
СПб.: СПбГУ; Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2007. С. 104. 
107  Там же. С. 106.
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в аристотелевском учении? Вспомним, однако: возможность «пу-
ста» для меня – как субъекта выбора – именно тогда, когда она 
безразлична, т. е. когда не позволяет этот выбор сделать. Я могу 
помыслить – на уровне гипотезы – множество разных «что», 
но ни одно из этих «что» не может мыслиться в качестве воз-
можности вне контекста «иного», т. е. из самой себя исходящей  
и в саму себя возвращающейся деятельности. 

Мы вынуждены, таким образом, признать следующее пара-
доксальное обстоятельство: возможность становится возмож-
ностью только… в контексте действия выбора. В цитированном 
выше исследовании Р. М. Лошакова этот парадокс представлен 
следующим образом: «Выбор действителен только тогда, когда  
он уже сделан. Выбор, как действительная возможность, упразд-
няет в себе все другие возможности как недействительные, оказы-
ваясь тем самым единственной возможностью. Как способность 
поступка, выбор является самим поступком; говорить о возмож-
ности выбора можно только в свете действительности поступка. 
Подлинной возможностью является не то, что будет, или то, что 
может быть, а то, что уже было, то, что уже раскрылось в действи-
тельности действия»108. Слово «уже» является здесь ключевым  
и позволяет определить вектор движения мысли, в соответствии 
с которым осуществляется выход к «иному» любого «что»: это – 
возвратное движение. Однако это возвращение – особого рода: 
оно «перемещает» нас не в предыдущий момент времени, а в точ-
ку «сейчас», «в» которой коренится любой (возможный) момент 
времени. Иными словами – в точку совпадения возможности  
и действительности, или в измерение вечности. Как извест-
но, в метафизике Аристотеля в этой точке «помещен» Ум-
перводвигатель как «чистая энергия». Можно сказать, таким 
образом, что понимание возможности как «ничто» действитель-
ности, предполагающее смену состояний во времени, опирает-
ся – явно или неявно – на понимание возможности как «иного» 
действительности, открывающегося в контексте «вечного сей-
час». 

Всякий раз, когда эта точка совпадения возможности и дей-
ствительности делается предметом особого внимания, появляет-
ся некий аналог аристотелевского понятия энергии. Так, в учении 
Николая Кузанского таким аналогом можно считать его знаме-
нитое «possest» (возможность-бытие), осмыслению которого по-
священ трактат с одноименным названием. Согласно Кузанцу, 
«возможность-бытие» не просто «обладает» атрибутом вечности,  
но есть вечность: «…абсолютная возможность, действительное  
108 Лошаков Р. М. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии. 
СПб.: СПбГУ, Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2007. С. 101.
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бытие и связь того и другого совечны. И они вечны не как множе-
ственные, но так вечны, что суть сама вечность109».  

«Возможность-бытие», таким образом, есть именно то, что 
всякий раз уже предпослано любому утверждению существования 
чего-либо: «…если не существует возможность бытия, то ничто  
не существует. А если она есть, то все, что есть, существует в ней, 
и за ее пределами нет ничего. Следовательно, все, что произошло, 
по необходимости существовало в ней от века. Ведь то, что произо-
шло, всегда было в возможности бытия, без которой не произошло 
ничего. Ясно, что возможность-бытие есть все и все обнимает, по-
скольку иным образом не может ни существовать, ни возникать 
ничего, что в ней не заключалось бы. В ней, стало быть, все суще-
ствует и движется, и есть то, что оно есть, чем бы оно ни было»110. 

Возможность-бытие, таким образом – то, что всегда предше-
ствует противопоставлению «того, что есть» и «того, что может 
быть» в конечном человеческом мышлении. Конечность послед-
него как раз и связана с тем, что оно фиксирует некое «что», про-
тивопоставляя его «иному». Именно так мыслит конечный разум  
все существующее, включая себя самого. Однако именно  
в этом (противопоставляющем и разделяющем) мышлении и об-
наруживается, так сказать, неполнота, ущербность той действи-
тельности, которая утверждается конечным разумом: любое «что», 
устанавливаемое в качестве существующего, может быть чем-
то «иным». Эта потенциальная инаковость неразрывно связана с 
вторичностью любого выделенного сущего, которое выделяется  
на фоне начала – как такового: «Отсюда следует, что начало не ис-
тощает своей всемогущей силы ни в чем могущем быть. Поэтому 
ни одно творение не есть возможность-бытие. Отсюда, всякое тво-
рение может быть тем, чем оно не является»111. Вышеприведенное 
рассуждение вовсе не сводится к обязательному для христианско-
го мыслителя утверждению оппозиции «Творец – тварь». Важнее 
другое: сама, так сказать, конфигурация рассуждения: положение 
«всякое творение может быть тем, чем оно не является» удивитель-
ным образом удерживает, выражаясь языком гештальтпсихоло-
гии, и «фигуру», и «фон» любого конечного мышления, утверждая 
творение («что») в контексте инаковости (в зазоре между «может 
быть» и «является»). В свою очередь, само это удерживание воз-
можно только в контексте мысли о недостаточности (ограничен-
ности) противопоставляемых друг другу «того, что есть» и «того, 
что может быть». Иными словами – только в акте преодоления  
109 Николай Кузанский. О возможности-бытии // Николай Кузанский. Сочинения:  
в 2-х тт. М.: Мысль, 1980. С. 140.
110 Там же. С. 146.
111 Там же. С. 153.
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мыслью своей конечности посредством возвращения к просто-
му (несоставному) единству возможности и действительности.  
В самом действии отказа от выделения чего-либо действительного 
в противовес только возможному «просвечивает» возможность-
бытие, неименуемость которого отчетливо осознается Кузанским: 
«Ясно, что возможность-бытие, рассмотренная в абсолютном смыс-
ле, то есть без приложения к чему-либо наименованному, некоим 
загадочным образом ведет тебя ко всемогущему; и там ты видишь 
все, могущее, по твоему мнению, быть или возникнуть, превыше 
всякого имени, каковым то, что может быть, именуемо; более того, 
ты видишь, что оно там превыше самого бытия и небытия, как бы 
их ни понимать. Ведь небытие, поскольку оно может быть благо-
даря всемогущему, во всяком случае обладает действительным бы-
тием, поскольку абсолютная возможность обладает во всемогущем 
действительным бытием»112. 

Кузанский не случайно говорит о видении: возможность-бы-
тие – отнюдь не продукт абстрактного теоретизирования, напро-
тив: это момент предельной конкретизации мысли, обнаружение 
ее живого ядра, не поддающегося никакому отрицанию. По сути 
дела, мы выходим здесь – вслед за Кузанским – все к тому же cogito, 
но не как к ничто мысли, но – как к ее бытию. Иными словами, 
мы обнаруживаем в акте «восхождения к неименуемому», осущест-
вляемом Кузанским, тот же самый жест отрицания, или проблема-
тизации, всякого «что», который находится в основании любого 
философствования. Основное отличие мысли Кузанского заклю-
чается в радикальности этого апофатического жеста: необходимо 
самым решительным образом усомниться в своей способности 
помыслить действительность такой, какова она есть, – и только 
в этом сомнении-преодолении откроется действительная возмож-
ность всякого «есть». 

Притом, что необходимость оказывается в философии ХХ в. 
чем-то само собой разумеющимся, та способность удерживать вме-
сте «фигуру» и «фон» мысли, которую демонстрирует Кузанский, 
отмечает весьма немногих современных философов. К последним, 
как представляется, можно причислить отечественного мыслите-
ля Мераба Мамардашвили, в творчестве которого тема cogito как 
бытия, или «невербального присутствия»113, является центральной.  
В своем философствовании Мамардашвили воспроизводит апо-
фатическое движение мысли, открывающее – как и «ученое не-
знание» Кузанского – особое ее (мысли) измерение, в котором  
112 Николай Кузанский. О возможности-бытии // Николай Кузанский. Сочинения:  
в 2-х тт. М.: Мысль, 1980.  С. 151–152.
113 Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических 
исследований, 2000. С. 257.
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совпадают содержание и форма, «что» и «иное»: «…в такого рода 
вещах мы не можем внешнее выделить в некоторую идеальную  
и только мыслимую реальность. Мы не можем произвести абстракцию  
и отделить это от существования и выделить в некоторую идеально 
мыслимую и независимую от существования область или действи-
тельность. Скажем, действительность идеалов или, если угодно, 
божественную действительность. Мы неотделимо сращены с тем, 
что, с одной стороны, является явно мыслительным, а с другой, – 
существованием, через которое действует эта сила»114. 

Эта сращенность – другое имя той действительной возмож-
ности, которая выше выступала под именами «энергии» и «воз-
можности-бытия». Иными словами, – то, что делает любое содер-
жание (любое «что») существующим, а не просто мыслимым, как  
в случае с «пустой» возможностью. Это именно та действитель-
ность, которая опережает любую возможность, та целостность, ко-
торая всегда предшествует любой частичности, – однако опережа-
ет и предшествует не во времени, но как условие обусловленного. 
Выход в эту область абсолютной действительности обнаруживает 
иллюзорный характер самой проблемы выбора перед лицом «бес-
конечных возможностей»: «…наша не поддающаяся расчленению 
целостность, содержащая в себе и некоторые убеждения, веру, 
есть выбор, решение. Но это очень странно, потому что решение 
расположено как бы вертикально по отношению к бесконечности 
возможности выбора, и поэтому даже термин “выбор” здесь не-
законен. Мы его употребляем просто потому, что у нас нет дру-
гих слов. Выбор, фактически создающий свою особую ситуацию,  
а не перебирающий возможности, разрешает бесконечную задачу 
и тем самым не является выбором, потому что выбор невозможен 
бесконечно»115. 

Проблема выбора трансформируется здесь в задачу обретения 
той целостности, в которой выбор всегда уже сделан. Это «уже» – 
то же самое, что «уже» аристотелевской энергии-осуществления: 
речь идет именно о той «деятельности-действительности», кото-
рая из себя исходит и в себя возвращается. Именно поэтому она 
не может быть представлена в виде «пустой» возможности, иными 
словами, она есть «невозможная возможность», мыслимая только 
в режиме своей реализации. Последняя, в свою очередь, никогда  
не может быть встроена в последовательность только мыслимых, 
возможных действий, которые, – именно в силу своей содержа-
тельности, т. е. фиксации на каком-либо «что», – всегда частич-
ны. Целостность энергии-осуществления, возможности-бытия 
или невозможной возможности – трансцендентна по отношению 
114 Там же. С. 337–338.
115 Там же. С. 381.
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ко всякой мыслимой (абстрактной) возможности: «Поэтому надо 
держать эту настроенность и иметь мужество невозможного, что-
бы жить в таком мире, где в строгом смысле жизни нет места, но 
она случается. Это чудо. И ощутить этот дар и незаслуженное чудо 
можно лишь понимая, что в тебе есть очевидность, нерасчлененная 
цельность, которая не является естественным, природным состоя-
нием. Чудо как возможность соединиться со своей судьбой»116. 

Это упоминание о судьбе – очень важно. Оно возвращает нас  
к вопросу о том, как возможно существование в мире «бесконеч-
ных возможностей». То измерение возможности, которое высвечи-
вается в апофатическом движении мысли к собственному бытий-
ному основанию, снимает этот вопрос, открывая спрашивающему 
его собственную действительность. 

яЗык ЛОгики с сОбытиями
А. Г. Кислов 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой онтологии  
и теории познания Департамента философии Института  
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

Синтаксические характеристики логик, допускающих присут-
ствие в своих объектных языках имен таких «онтологических сущ-
ностей» как события, в литературе практически не рассматривают-
ся. В статье делается попытка восполнить этот пробел для языков 
пропозиционального уровня.

I
Базовые категории логических языков стандартного типа пред-

ставляют собой имена (термы), обозначаемые – n, и предложе-
ния (высказывания), обозначаемые – s117. Рекурсивно задается ие-
рархия категорий:

1. s и n есть категории;
2. Если α, β1, …, βn – категории, то α/β1…βn есть категория.

Категории приписываются как константным выражениям ло-
гического языка, так и его переменным. Переменные категории s 
в экстенсиональной семантике сопоставляются с истинностными 

116 Мамардашвили М. К. Ук. соч. С. 386.
117 Ajdukiewicz K. Die syntaktische Konexitaet // Studia Philosophica, I, Leopoli. 1935. 
S. 1–27. О теории семантических категорий см.: Смирнова Е. Д. Логика и фило-
софия. М.: РОССПЭН, 1996. С. 50–71; Никифоров А. П. Значение языковых выра-
жений у К. Айдукевича // Эпистемология & философия науки. М.: Канон+, 2007. 
Т. XIV. № 4. C. 241–242.
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значениями, т. е. с элементами множества {t, f}. Язык логики мо-
жет содержать и константы категории s обозначающие конкретно 
t или конкретно f.

Категорию имен сопоставляют с непустым множеством объек-
тов в качестве области их значений. Терминные переменные про-
бегают по этой области, терминные константы обозначают объек-
ты из этой области, каждая константа – один единственный объект. 
Функторы категории α/β1, …, βn сопоставляются: константы с функ-
циями, переменные с множествами функций – области изменения 
которых соответствуют категориям β1, …, βn, а область значения со-
поставлена с категорией α. 

* * *
Сформулируем язык пропозициональной логики. Решая про-

блему синтаксиса, будем для краткости использовать нотацию фор-
мы Бакуса-Наура (БНФ – Backus-Naur form), когда «выделяются 
определённые синтаксические категории, затем с помощью рекур-
сивных равенств показывается, как порождаются элементы таких 
категорий»118. Синтаксис стандартной классической пропозицио-
нальной логики (PL) имеет одну синтаксическую категорию – фор-
мулы (Ф), они порождаются с помощью базового множества ато-
марных формул (Ф0), здесь – пропозиций, и пропозициональных 
связок, выбирается любой полный функциональный набор таких 
связок, например: <¬ , →>. Таким образом, БНФ для PL приобре-
тает следующий вид:

Атомарные формулы: p ∈ Ф0

Формулы: An ∈ Ф

An ::= p | ¬ A1| A1 → A2

Здесь представлено формально рекурсивное равенство, регу-
лирующее недетерминистическую предписывающую процедуру 
порождения формул: любое вхождение в формулу символа, на-
ходящегося слева от знака «::=», может быть замещено любым  
из альтернативных выражений, разделённых вертикальной чер-
той, находящихся справа. Определения других логических терми-
нов обычно имеют характер сокращения формул, например:

A1∧ A2 =Df ¬(A1 → ¬A2).

Язык пропозициональной логики обходится только категорией 
предложений представленного множеством Ф, логические связки 
из предложений порождают более сложные предложения:
118 Гольдблатт Р. Логика времени и вычислимости. М.: ОИЛКРЛ, 1992. С. 3.
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• s – предложения;
• s/s – унарные связки типа отрицания (¬);
• s/ss – бинарные связки типа импликации (→) или 
конъюнкции (∧);
• s/s…s – связки большей местности (если они понадо-
бятся для формулировки пропозиционального языка).

Таким образом, константы категории s/s…s с произвольным коли-
чеством s в знаменателе, т. е. пропозициональные связки любой 
местности, сопоставляются с функциями, областью определения 
которых являются множества n-местных кортежей (двоек, тро-
ек и т. д.) из элементов множества {t, f}, а областью значений – 
само множество {t, f}. Константы категории s также можно рассма-
тривать как нульместные функции. Переменные категории s/s…s,  
т. е. не-нульместные функциональные переменные, редко рассма-
триваются в формулировках языков пропозициональной логики.

* * *
Языки логики фреге-расселовского типа пополняются катего-

рией собственных имен, предполагая образование имен сложных 
типа «столица государства» или «сумма чисел»:

• n – собственные имена;
• n/n, n/nn, n/n…n – процедуры (функции) образования 

сложных имен.
С семантической точки зрения категорию собственных имен 

естественным образом сопоставляют с непустым множеством объ-
ектов – индивидной областью. Константы категории n/n, т. е. од-
номестные индивидные функторы, сопоставляются с функциями, 
областью определения и областью значений которых является ин-
дивидная область. Константы категории n/n…n с произвольным 
количеством n в знаменателе, т. е. функторы любой местности, 
сопоставляются с функциями, областями определения которых 
являются множества упорядоченных n-ок индивидов, а областью 
значений – сама индивидная область. Константы категории n так-
же можно рассматривать как нульместные функции, переменные 
категории n/n…n редко рассматриваются в формулировках языков 
фреге-расселовского типа.

Если речь идет о логике первого порядка (мы опустим здесь 
рассмотрение особенностей логики предикатов высших порядков),  
то ее язык содержит также категорию предикатов следующего 
вида:

• s/n – одноместный предикат; 
• s/nn – двухместный предикат;
• s/n…n – многоместный предикат.
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Например, выражение категории s/n, т. е. одноместный инди-
видный предикат, сопоставляется с функцией, областью определе-
ния которой является индивидная область, а область значений –  
{t, f}. Переменные категории s/n пробегают по множеству таких 
функций, константы же обозначают функции из этого множества. 
Если же рассматриваются n-местные предикаты, т. е. категория 
вида s/n…n, то областями определения соответствующих функций 
являются множества упорядоченных n-ок индивидов.

Интересны для нас в дальнейшем будут языки силлогистики119, 
которые оперируют категорией общих имен (универсалий) – no, 
и, как правило, функторами категории s/nono (двухместными опе-
раторами – a, e, i, o). Также заметим, что, например, в онтологии 
Лесневского или в теории типов различия между собственными  
и общими именами не делается.

II
В дальнейшем нас будут интересовать языки пропозицио-

нальной логики, отражающие автономию различных классов со-
бытий (положений дел, ситуаций). Но сначала рассмотрим воз-
можность введения нескольких автономных множеств атомарных 
формул, как это делается в многомерных логиках (многомерные 
логики следует отличать от многозначных логик), идею которых 
выдвинул Н. А. Васильев120, а разработка этой идеи принадлежит 
В. А. Смирнову121. Здесь нам можно ограничиться, например, вве-
дением двух классов автономных элементарных предложений122 – 
утвердительных (s+) и отрицательных (s-).

Приведем пример синтаксиса двумерной пропозициональной 
логики (2PL) с автономными положительными и отрицательными 
предложениями (следует заметить, что знак «-» не является про-
позициональной или какой-нибудь другой связкой, это просто ин-
декс отрицательных предложений):

Атомарные формулы: p ∈ Ф0-pos и -p ∈ Ф0-neg

Формулы: An ∈ Ф

An ::= p | -p | ¬A1 |  A1 → A2
119 Бочаров В. А., Маркин В. И. Силлогистические теории. М.: Прогресс-Традиция, 
2010.
120 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука, 1989.
121 См., напр.: Смирнов В. А. Многомерные логики // Логические исследования.  
Вып. 2. М.: Наука, 1993. С. 259–278.
122 См., напр.: Кислов А. Г. Онтологически автономные отрицательные суждения: 
И. Кант, Н. А. Васильев и неклассическая логика // Кантовский сборник. Вып. 25. 
Калининград: КГУ, 2005. С. 54–70; Он же. Онтологический статус отрицательных 
суждений и проблема кантовского деления суждений по качеству // История фило-
софии и социокультурный контекст – II. М.: РГГУ, 2012 С. 343–353.
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   Здесь следует различать: 
- Φ-pos – формулы, содержащие только атомарные ут-

вердительные выражения, например: ¬p → q; 
- Φ-neg – формулы, содержащие только атомарные от-

рицательные выражения, например: ¬-p → -q; 
- Φ-mix – формулы, содержащие как атомарные утвер-

дительные выражения, так и атомарные отрицательные 
выражения, например: ¬p → -q. 

Естественно, что Φ-pos∪ Φ-neg∪ Φ-mix = Φ.

Итак, категориально синтаксис 2PL организуется с некоторы-
ми особенностями, но без существенного различия категорий язы-
ка, т. е. следующим образом:

• s+ и s- – предложения;
• s+/s+, s+/s+s+, s+/s+…s+ – процедуры образования слож-

ных чисто утвердительных предложений;
• s-/s-, s-/s-s-, s-/s-…s- – процедуры образования сложных 

чисто отрицательных предложений;
• s±/s+s-, s±/s+…s- – процедуры образования сложных сме-

шанных предложений.
* * *

Атомарные выражения могут быть и разносортными, что по-
рождает существенное различие синтаксических категорий. Так 
строятся комбинированные логики, идея которых восходит, пре-
жде всего, к Н. А. Васильеву123, а современный их вариант представ-
лен В. А. Смирновым124. Именно в связи с реконструкцией систем 
неаристотелевских логик Н. А. Васильева возник замысел логиче-
ских исчислений такого типа, где онтологический (эмпирический) 
уровень отождествляется с силлогистикой или алгеброй классов,  
а гносеологический (абстрактный) уровень отождествляется с ло-
гикой высказываний. 

Однако, несмотря на свою значимость, наследие Н. А. Василье-
ва не должно рассматриваться в качестве единственного источника 
идеи комбинированных логик. Например, близко к ней не вошедшее,  
правда, в последующую логическую технику известное требование 
Фреге различать предложение (Satz), суждение (Urteil) и содержание 
мысли (Gedanke) в качестве преобразуемого в суждение (beurtheilbarer 

123 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука, 1989.
124 См., например: Смирнов В. А. Утверждение и предикация. Комбинированные ис-
числения высказываний и событий // Синтаксические и семантические исследова-
ния неэкстенсиональных логик. М.: Наука, 1989. С. 27–35; Он же. Комбинирование 
исчислений предложений и событий и логика истины фон Вригта // Исследования 
по неклассическим логикам. М.: Наука, 1989. С. 16–29.
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Inhalte)125. Предполагается, что имеется отличие акта предика-
ции (синтеза свойства или отношения с объектом) от акта утверж-
дения (соотнесения мыслимого содержания с реальностью, поло-
жением дел). Знак « — », используемый Фреге в «Begriffsschrift»126  
для выражения суждения, ставится слева от конфигурации зна-
ков, указывающих содержание суждения. Вертикальная черта «│»,  
т. е. «штрих суждения», указывает на преобразование содержания  
в суждение. Горизонтальная черта « ─ », т. е. «штрих содержания», 
указывает на «простую связь представлений» (по Фреге), т. е. положе-
ние дел, интенсионал, событийно трактуемую пропозицию (в других 
трактовках). Это требование позволяет интерпретировать построен-
ное Фреге исчисление как вариант логики утверждения событий. Воз-
можно, что такое различение, значимое для логической семантики 
Фреге, каким-то образом было инициировано логико-философскими 
взглядами Б. Больцано, а именно – проводимым им различием меж-
ду «предложением в себе» и «выраженным предложением»127, имев-
шим влияние и на представителей австрийской философской школы 
теории предметов – Ф. Брентано, А. Майнонга, Э. Малли.

Значимыми, как содержательно, так и в формальном отно-
шении, являются и следующие логические системы: комбиниро-
ванная логика одноместных предикатов Гильберта-Аккермана128, 
где внутренний, онтологический уровень представлен логикой 
классов, а внешний, гносеологический – пропозициональной ло-
гикой; внешние и внутренние связки в логике бессмысленности 
Д. А. Бочвара129, где утверждение используется как особый опе-
ратор. Родственными к комбинированным логикам, в некото-
ром смысле «параллельными» – и по философской интуиции,  
и, что симптоматично, в предлагаемых формулировках – являются  
и довольно широко известные логики истины Г. Х. фон Вригта130, 
и логика с операторами истинности и ложности, последовательно  

125 Kaschmider H. Beurteilbarer Inhalt und Gedanke in der Philosophie Gottlob Freges. 
Hildesheim, Zürich, New York, 1989.
126 Фреге Г. Исчисление понятий, язык формул чистого мышления, построенный по 
образцу арифметического // Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник тру-
дов. М.: Аспет Пресс, 2000. С. 65–142. 
127 Больцано Б. Учение о науке. СПб.: Наука, 2003. См., также: Федоров Б. И. Логика 
Бернарда Больцано. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1980.
128 Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М.: Государственное из-
дательство иностранной литературы, 1947. С. 68–80.
129 Бочвар Д. А. Об одном трёхзначном исчислении и его применении к анализу па-
радоксов классического расширенного функционального исчисления // Математи-
ческий сборник. Т. 4, № 2. М., 1938. С. 287–308.
130 Wright G.H. von. Truth, negation and contradiction // Synthese. V. 66, № 1. 1986; 
Вригт Г. Х. фон. Логика истины // Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследо-
вания. М., 1986.
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развиваемая С. А. Павловым131. «Вообще, стоит заметить, что идея 
разделения в одной и той же системе логических операций на вну-
тренние (язык-объект) и внешние (метаязык) является весьма пло-
дотворной и возникала независимым образом у разных логиков. 
... Однако подход В. А. Смирнова отличается всё-таки необычайной 
широтой»132. 

* * *
Представленный язык двумерной логики 2PL в содержатель-

ном плане соответствует языку комбинированной логики выска-
зываний и событий (CPL) с единственной событийной (терминной) 
связкой отрицательного события (~):

Атомарные события: а ∈ С0

События (термы): Хn ∈ С

Хn ::= а| ~Х1|,

где «~» – термообразующий функтор, соответствующий операции, 
например, дополнения в алгебре классов.

Формулы: An ∈ Ф

An ::= θХ1| ¬A1 |  A1 → A2,

где θ –знак утверждения события, оператор, категориальные ха-
рактеристики которого необходимо прояснить.

Итак, синтаксис CPL, ограниченной единственной событийной 
связкой, организуется следующим образом:

• s и nс – категории, соответственно, предложений и имен 
событий;

• nс/nс – унарная терминная связка, образующая события 
из событий (принимается, что если а – имя события, то ~~а = а);

• s/nс – процедура (тетическая по своему характеру) об-
разования предложений из событий, т. е. утверждение собы-
тия (категории вида s/nс… nс – не рассматриваются);

• s/s, s/ss, s/s…s – работа с предложениями соответст- 
вует PL.
Следует заметить, что в своих первых работах по теме комби-

нированных логик (позже этот вопрос стал просто опускаться) 
В. А. Смирнов указывал, что знак «q» не является ни сентенциаль-
ным, ни термовым оператором. Соглашаясь с проблематичностью 
131 Павлов С. А. Логика с операторами истинности и ложности. М.: ИФ РАН, 2004.
132 Карпенко А. С. Некоторые логические идеи В. А. Смирнова // Логические иссле-
дования. Вып. 5. М.: Наука, 1998. С. 9–10.
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данной темы, здесь мы принимаем позицию, что «q» – это  опе-
ратор (функтор) типа предикатов, которые делают предложения  
из имен.

* * *
Более богатый язык CPL с внутренней логикой событий (на-

пример, алгеброй де Моргана) получается, когда мы не ограничи-
ваемся унарной терминной связкой для событий, а добавляем би-
нарные (и, возможно, другие) событийные связки:

Атомарные события: а ∈ С0

События (термы): Хn ∈ С

Хn ::= а |  ~Х1 | Х1 ∩ Х2 |  Х1 ∪ Х2,

где <~ , ∩ , ∪> – термообразующие функторы, соответствующие 
операциям алгебры событий (например, алгебры де Моргана).

Формулы определяются прежним способом, а к категориаль-
ной организации синтаксиса добавляется следующий пункт:

• nс/nс, nс/nсnс, nс/nс…nс – процедуры образования слож-
ных событий.
Выражение категории nс/nс…nс, т. е. имя события произвольной 

сложности, сопоставляется с функцией, областью определения ко-
торой являются n-ки событий, а областью значения – класс всех 
событий. 

Таким образом, выражение категории s/nс, т. е. утверждение со-
бытия, сопоставляется с функцией, областью определения которой 
является класс событий, а область значений – {t, f}. Переменные 
категории s/nс пробегают по множеству таких функций, а констан-
ты обозначают функции из этого множества. 

III
Остается вопрос о категориальном статусе событийных тер-

мов (имен событий). Чем является категория nс? Самостоятельна 
ли она, например, в качестве новой основной категории языка или 
можно, по-прежнему, ограничиться категориями имен (n) и пред-
ложений (s) в качестве базовых?

В случае с силлогистикой, категория общих имен (универсалий) – 
no есть категория вида s/n, уже рассмотренная выше в связи с языка-
ми фреге-расселовского типа. Таким образом, двухместные операто-
ры силлогистики (a, e, i, o) есть функторы категории s/(s/n)(s/n).

Есть основания полагать133, что имя события (nс) есть категория 
вида n/s – своего рода «анти-тетический» акт образования имени  
133 Автор благодарен Г. К. Ольховикову за плодотворное обсуждение этого вопроса.
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из предложения, акт порождения «трактатовских»134 Sachverchalten, 
ситуаций. Таким образом, акт утверждения события есть категория  
s/(n/s) . В этом случае легко заподозрить стратегию комбинированных 
логик в некотором «злоупотреблении», т. к. акт образования предло-
жений из имен событий, ранее уже образованных из предложений, 
выглядит совершенно излишним.

Этот вопрос остается открытым. Нам представляется, что по-
рождение событий из предложений является лишь предельно 
простейшим случаем. В поддержку комбинированной онто-гно-
сеологической стратегии построения логических систем вы-
ступает проект динамической комбинированной логики135, где 
строится процессуальная семантика событий, а их образование  
из предложений либо невозможно, либо требует радикальных ло-
гико-семантических модификаций.

СингуЛяРнОсть кАк кОнцепт сОВРеменнОгО 
фиЛОсОфстВОВАния 

Д. В. Котелевский
кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии 

и теории познания Департамента философии Института 
социальных и политических наук Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

Практически всегда переосмысление смыслового поля фило-
софии сопровождалось изменением понятийного пространства 
философии. Очевидные парадигмальные сдвиги, происходящие  
в современной философии, сопровождаются возникновением 
новых философских концептов. Многие из этих концептов еще  
не устойчивы, зачастую заимствованы из других областей знания. 
Однако, многие из них уже в настоящее время обнаруживают свои 
описательные возможности, кристаллизуя пространство новых 
философских идей и проблем. Одним из таких понятий, возник-
ших в современной философии, является понятие Сингулярности. 

Причиной возникновения данного понятия во многом являлись 
попытки разрешения ряда противоречий, возникающих в классиче-
ской философии и не имевших в ее рамках нового продуктивного ре-
шения. Такими проблемами, в частности, являлся вопрос о сущности  
134 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Государственное издательство 
иностранной литературы, 1958; Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // 
Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994.
135 Кислов А. Г. О проекте динамической комбинированной логики // Онтология 
возможных миров. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 38–54.
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конкретного, единичного бытия, а также определения отношения 
единичного и множественного, абстрактного и конкретного. 

Само понятие сингулярность в гуманитарной системе знания 
начало употребляться в семиотике и аналитической философии. 
Однако, в рамках данных направлений мысли оно было также весь-
ма маргинальным и неясным, в том числе для тех, кто использовал 
данное понятие. Фактически, в значительной степени философски 
продуманным и сущностно включенным в сферу размышления 
оно становится, в первую очередь, в современной французской 
философии. Из французских философов, пожалуй, наиболее пол-
ную и оригинальную трактовку это понятие получает в философии 
Жиля Делеза.

Для Ж. Делеза значение понятия «сингулярность» оказыва-
ется близким понятию «Событие». Интерпретация этого поня-
тия у Ж. Делеза сближает его с лейбницевскими размышлениями  
о «монаде», которую Ж. Делез стремится проинтерпретировать 
как внеантропологическое онтологическое событие. Однако, все  
те вопросы, которые значимы для Лейбница, как например, вопро-
сы, о том, как полностью закрытая, «не имеющая окон», монада 
может общаться с другими монадами и вопрос о том, как вообще 
возможно познание мира этой замкнутой монадой, оказываются 
существенны и для Ж. Делеза.

Понятие сингулярности, используемое Делезом во многих  
его работах, позволяет ему прояснить способ, каким существует 
множественность и единичность, та единичность, которая сущ-
ностно предшествует абстрактному единству (Единому). Заслуга 
интерпретации сингулярности Делезом также заключается в том, 
что сущность понятия «сингулярность» у него раскрывается в ре-
зультате соотнесение его с понятием серии, в частности через по-
нятия схождения и расхождения серий. На наш взгляд раскрытие 
смысла понятия сингулярности через понятие серии является весь-
ма продуктивным и позволяющим понять смысл событийности. 

Сингулярность, как уже было сказано можно понять как собы-
тие, имеющее смысл или, другими словами, сам смысл. Само Собы-
тие, с одной стороны, носит точечный характер, с другой стороны, 
поскольку Событие связано с другими Событиями, его необходимо 
рассматривать как носящее континуальный характер, что на поверх-
ностном уровне бытия фиксируется как невозможность для Собы-
тия существовать изолировано от других событий. Событие, с одной 
стороны связано с другими событиями, с другой стороны, само Со-
бытие может быть проинтепретировано различным образом. Та-
кое понимание континуальности, однако, вовсе не должно приво-
дить к «размыванию» смысла События и перетеканию его смысла 
в какой-либо другой. Смысл события остается характеризующимся  
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понятием точки, однако, точка, носит пролиферированный харак-
тер. Подобная пролиферированная точка может быть понята как 
серия. Любой смысл, любое Событие, имеющее свой смысл, может 
быть переинтерпретировано в пределах этой пролиферированной 
точки, которая предстает как серия или как линия, исчерпывающая 
все варианты модификации этой точки. В пределе возможности для 
такой модификации бесконечны и точка События тогда совпадает 
со всем миром. Весь мир может быть понят как множество вариа-
ций одного События. С другой стороны, точка События, несмотря на 
свою пролиферацию, продолжает носит точечный характер и это оз-
начает, что пролиферированная точка является в то же самое время 
серией, другими словами линией. Но поскольку каждая точка ли-
нии может рассматриваться как исходная для ее развертывания в се-
рии (линию), то тогда сама линия представляется не единственной, а 
линией, наложенной на другие линии, Каждая из которых является,  
в сущности, развертыванием другой точки. 

Связь точечных Событий осуществляется как раз через это на-
ложение линий как пролиферированных точек. Пролиферация, 
таким образом, позволяет осуществлять связь заведомо точечных 
Событий через сериацию. Серия – это серия точек, серия проли-
ферированных сингулярностей. Серия одновременно и единствен-
ная пролиферированная точка, которая через свою модификацию 
осуществляет преобразование смысла События и, таким образом, 
связь его со всеми другими Событиями и ряд точек Событий, про-
лиферации которых наложены друг на друга. 

Существует разные События или можно сказать, что существует 
разное События, Различие События. Само различие Событий суще-
ствует разным образом. Одни события сосуществуют как соотносимые, 
дополняющие друг друга. Другие События существуют как несовоз-
можные, определяя невозможность сочетания разных событий. В этом 
мире невозможны, например, синий снег или зеленая роза. В сущно-
сти, эта невозможность является невозможностью, лежащей в основа-
нии этого мира. Она указывает на ту невозможность, которая как раз и 
является существенной чертой понимания реальности как невозмож-
ности или ограниченности возможностей разных событий. В сущно-
сти эта невозможность является невозможностью, лежащей в основа-
нии этого мира. Такая невозможность может быть понята как «пустое 
место» Ж. Лакана. «Пустое место» у Ж. Лакана, с одной стороны – из-
начально невозможное место, место противоречия как такового, чи-
сто фантазматическое пространство, с другой стороны – это место, ор-
ганизующее расположение всех предметов и мест бытия и потому яв-
ляющееся центральным местом. Пустое место или пустой объект есть 
место или объект желания, которого нельзя, как это отмечает Лакан,  
в рамках одной и той же логики определить или другими словами 
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высказываться о нем и одновременно иметь его как объект жела-
ния. Пустое место есть невозможное как таковое. Фантазм пред-
ставляет собой такое чистое пустое место, место или событие, кото-
рое невозможно по условиям законов этого мира. Фантазм никогда  
не достижим, он является пределом по отношению к которому ор-
ганизуются вещи мира. В этом смысле фантазм – это всегда «дру-
гая» сторона события или происходящего. «Другая» сторона мо-
жет быть видима в том смысле, в котором «наблюдаем» фантазм, 
но между «этой» стороной и «другой» стороной, представляющей 
собой фантазм, существует абсолютная граница. Попытка пересе-
чения ее обнаруживает плотность этой границы по мере «прибли-
жения» к ней. Такая граница никогда не пересекается в качестве 
«этой» границы, поскольку фантазм есть «нереальное» этого мира 
и достижение фантазма означало бы привнесение нереального  
в этот мир, разрушение законов этого мира. Подобная граница  
может преодолеваться всегда только как другая граница, как грани-
ца другого. В этом смысле преодоление границы и «достижение» 
объекта желания – это всегда смещение этой границы, создание 
нового фантазма, нового отношения между «реальностью» и «дей-
ствительностью». Фантазм, таким образом, обнаруживает самим 
фактом своего бытия, что мир содержит внутри себя несовозмож-
ное или невозможное. Сам фантазм является попыткой прикрыть, 
скрыть это невозможное, но в результате оно обнаруживает себя  
в зиянии недостижимости фантазма, которое является недостижимо-
стью определенной совозможности как таковой. 

Однако, почему одни События существуют как возможные, а другие 
как невозможные. Очевидно, к этому приводит определенное строение 
бытия, которое определяет возможность сов-местности некоторых Со-
бытий. Возникает вопрос, – каким образом события совмещаются, как 
они становятся сов-местными? По-видимому, это и можно считать 
фундаментальным вопросом всего философского знания. При всей не-
возможности дать однозначный ответ на данный вопрос, хотелось бы 
указать на некоторые возможные способы его осмысления. Продук-
тивным «понятием» в контексте осмысления вопроса строения мира  
и субъективности может быть понятие «прихвата».

Понятие «прихват» дает возможность раскрыть механизм 
фиксации событие. По сути, Событие обнаруживается в тот мо-
мент, когда сингулярность встречается с другой сингулярностью.  
В каком-то смысле Событие существует и до «прихвата», но обнару-
живается оно только в его результате. Потому «прихват» возникает  
не на уровне структуры сингулярного, а на уровне индивидуально-
го, совмещенной сингулярности, и предполагает наличие наблю-
дения и фигуры наблюдателя. Наблюдатель одновременно фик-
сирует Событие и, в тоже время, лишает событие сингулярности.  
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Событие совмещается, совмещается дважды, дублирует себя, ста-
новится двойственным и в тоже время фиксированным. 

Подобную ситуацию превращения сингулярного События мож-
но проиллюстрировать через пример из фильма Питера Гринвэя 
«Повар, вор, его жена и ее любовник». Сексуальность «жены» яв-
ляется сингулярной, какой, впрочем, сексуальность является поч-
ти всегда. По ходу фильма мы видим, что происходит между ней  
и ее «любовником». После смерти «любовника» «жена» уже  
не уверена в тех событиях, которые имели место. Смерть любовни-
ка обрывает коммуникационные линии, формирующие Событие 
встречи их тел. Для того, чтобы быть удостоверенной в том, что это 
Событие имело место, она вынуждена задать вопрос повару: «Что 
ты видел?». Лишь описание события встречи их тел, сделанное по-
варом, возвращает Событию реальность, фиксируя его.

Точка прихвата, поэтому является точкой фиксирования двой-
ственности, сов-местности. Совместность в этой точке не просто 
существует, но еще и фиксируется, обнаруживается. Здесь совмест-
ность обнаруживается как определенная совместность и двой-
ственность и вместе с тем как «чистая» сов-местность, предшеству-
ющая субъективности и индивидуальности. Преодоление ситуации 
монологизма и открытие Другого, таким образом, возможно в ре-
зультате открытия сов-местности бытия. Мир – это встреча, сов-
местность некоторых событий. Эта сов-местность не существует  
в качестве раз и навсегда определенной. Сама совместность являет-
ся открытой, что приводит к тому, что любое конкретное, индиви-
дуальное, в бытии постоянно переопределяется. 

Методологически данные моменты несколько в ином кон-
тексте раскрыты в философии Жака Лакана, для которого поня-
тие «прихвата», «пристежки» является определяющим. Работая  
в несколько другой системе координат, Ж. Лакан задается вопро-
сом о том, что же такое субъект, Я? По мысли Лакана Я возникает  
в тот момент, когда происходит присвоение означающего. Сама си-
стема знаков для субъекта не имеет смысла до тех пор, пока сам 
субъект не окажется включенным в него. Включение же субъекта 
в знаковую систему собственно и интерпретируется как «прихват». 
В результате подобного прихвата субъект только и включается  
в данную структуру, причем включается таким образом, что о нем 
можно говорить только как о субъекте, возникшем в результате 
такого «пристегивания» к системе означающих. Данный момент 
проговаривается Лаканом несколько по-разному в работах разных 
лет. В своей работе «Стадия зеркала и ее роль в формировании 
функции Я» Лакан подчеркивает значение возникновения образа 
собственного Я как необходимого для формирования человече-
ской психики. В работе «Ниспровержение субъекта и диалектика  
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желания в бессознательном у Фрейда» Лакан представляет уже 
более сложную схему понимания субъекта, рисуя целую серию 
графов, поясняющих динамику формирования и функциониро-
вания Я. Желание у Лакана здесь предстает тем, что подталкивает 
субъекта к определению как собственно желания, так и своего ме-
ста в системе означающих как субъекта желающего. В тоже время 
определить это место для самого субъекта невозможно. Как уже 
было сказано, в его логике возникает представление о «пустом ме-
сте», месте неразрешимого желания, которое нельзя, замечает Ла-
кан, в границах одной логики определить и одновременно иметь 
как объект желания. Продуктивным моментом лакановского ана-
лиза можно считать и то, каким образом раскрываются времен-
ные характеристики конституирования субъекта. Как во многом 
справедливо замечает Лакан и данный момент был подхвачен его  
последователями, субъект формируется ретроактивно. Яркий  
и забавный пример такого ретроактивного формирования субъ-
екта приводит последователь Ж. Лакана Славой Жижек. На ули-
це полицейский окрикивает некоего прохожего «Эй ты, стой!».  
На деле в этот момент на улице не один, а много проходящих лю-
дей, однако в тот миг, когда кто-то поворачивается или останав-
ливается, он как раз и становится тем субъектом, к которому обра-
щается полицейский. Другими словами субъект лишь потом, вслед 
за некоторым актом и в каком-то смысле задним числом включает 
свою субъективность в систему означающих.

Таким образом, невозможное есть не-совозможное как не-
совозможность каких-то Событий мира. Сингулярность осущест-
вляя некую возможность мира как то или иное Событие, по сути 
представляет через него некую не-совозможность, которая в каком-
то смысле первичнее возможности, Сингулярность, таким обра-
зом, это место не-совозможности как место, где не-совозможность 
обнаруживается как более первичная, чем со-возможность. 
Не-совозможность схождения (со-хождения) некоторых серий 
может обнаруживаться в мире по-разному, например, как не-
совозможность серий предикатов. 

Однако замеченная, обнаруженная, не-совозможность, будучи 
высказана в качестве сингулярности, ставит под сомнение привыч-
ную «данную» нам со-возможность. Любое осмысление таким об-
разом, особенно философское осмысление, является переструкту-
рированием привычной формы совозможностей, созданием нового 
мира возможностей. Так, например, осмысление со-возможности 
предикатов «зеленый» и «цвет», разрушает возможность бессом-
нительного соединения этих предикатов в качестве родо-видового 
соединения. Возможно, что существуют другие возможности со-
единения этих предикатов. 
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Сингулярность – это Событие, нулевое измерение, точка непре-
рывного уточнения, в результате этого уточнения превращающа-
яся в серию. Событие, стягивает все события в себе, воспроизводя  
в себе структуру бытия – бесконечное погружение вглубь себя, фракта-
ла. Здесь же создается и основной парадокс сингулярности, парадокс не-
разрешимости внешнего-внутреннего. Структура сингулярного, а зна-
чит, и структура бытия подразумевает единство микро и макрострукту-
ры, отмеченное еще Лейбницем. Здесь уместно возникает вопрос о воз-
можности адекватного воспроизводства элементов структуры внутри 
самой себя. Это тот вопрос, который в рамках новоевропейской метафи-
зики субъективности определяется как вопрос возможности адекватно-
го представления в рамках логики субъективности. Однако различие 
здесь оказывается достаточно существенным. В рамках метафизики  
субъективности делается попытка определить основания такого 
адекватного представления. В логике же сингулярного неизбеж-
но возникает вопрос о природе границы между представляющим  
и представляемым. Вопрос, подрывающий возможность достовер-
ного полагания основания. Вопрос неразрешимый по своей сути, 
так как сама эта граница не может быть включена внутрь ланд-
шафта сингулярности. Невозможно дать такое представление  
о мире, которое бы содержало описание мира и собственное опи-
сание, невозможно дать такое описание бытия, в котором граница 
этого «внешнего» и «внутреннего» была зафиксирована. Различ-
ными современными философами это определяется различным 
образом – неразрешмость фрактальной геральдической структу-
ры (mise en abyme) у Ж. Деррида, парадоксальная неразрешимость 
Геделя как невозможность полного воспроизведения или описа-
ния структуры внутри самой себя. У М. Хайдеггера эта же мысль 
озвучивается как идея переплетенности структур бытия, бытия  
и языка, как переплетенности такого рода, в которой теряется одно-
значность границы между ними.

Как уже было сказано выше Сингулярность – это точка непре-
рывного уточнения, в результате этого уточнения превращающа-
яся в серию и, в конечном итоге, в серию линий, Плоскость. Син-
гулярность потому, в конечном итоге, является точкой рождения 
плоскости. Сингулярность существует подобно точке фрактала, 
из которого в результате его развертывания строится структурно 
определенная плоскость-мир. Точка фрактала создает в своем раз-
вертывании мир. Сингулярность, как отмечает Делез, независима 
от своих актуализаций. Актуализация всегда вызвана самой сингу-
лярностью, она является ее пролиферацией в другой точке. Нет ни-
каких различных аспектов одного События как способов видения 
или интерпретаций одного События, производимых из происше-
ствий. Существует одно Событие, которое сериируется. Существует 
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Событие, которое как сингулярность длит себя в серии сингуляр-
ностей. Будучи сингулярностью сериации, сингулярность создает 
совозможность Событий или совозможность События. Сериация 
События – это различные события, собранные в виде «взглядов» 
на одно Событие, по сути в виде их совозможности. Изначальна 
такая сингулярность, где сингулярности в своей сериации распро-
страняются так, что производят или, другими словами, находят 
совозможными другие сингулярности, одновременно и в качестве 
совозможных и в качестве несовозможных. Это означает, что лю-
бая сингулярность производит складывание точек сингулярности  
в своей точке. Иначе говоря, поскольку сингулярность первич-
нее заполняемого пространства, которое действительно вслед 
за Делезом можно представить как пространство плоскости,  
как пространство, лишенное глубины и высоты, то сингулярность 
оказывается всегда первичнее своей сериации уже хотя бы потому, 
что всегда имеется одна сингулярность. 

Существует только одна сингулярность и все другие можно 
представить как линии ее сериации. Топологически сингулярность 
складывает пространство плоскости-мира в «гармошку» и тогда 
все точки других сингулярностей оказываются собранными дей-
ствительно в одну точку в силу того, что плоскость, не имея глу-
бины, позволяет это полное геометрическое совпадение всех точек  
в одной. Такое складывание означает, что в этой сложной или сло-
женной точке существует уже не сингулярность, а индивидуаль-
ность как место складывания множественных точек в одной. С дру-
гой стороны сингулярность, сохраняя свои характеристики един-
ственной точки, остается сингулярностью. Здесь можно отметить, 
что всегда существует некоторое собирание, складывание многих 
точек в одну, которое приводит, с одной стороны, к созданию ин-
дивидуального или конкретного, которое по своей сущности от-
лично от сингулярности, а на другом полюсе этой логики к созда-
нию Единого, которое опять-таки является таким же симулякром, 
как и индивидуальное. В результате подобного «топологического» 
строения снимается вопрос о том, что является первоначальным – 
состояние, когда точки рассыпаны на поверхности «развернутой» 
плоскости, собственно и, образуя ее или состояние, когда поверх-
ность сгибается таким образом, что точки на плоскости совпадают 
и собираются в одну точку и все другие презентируются через нее. 
У этой плоскости сингулярности нет «правильного» состояния, она 
сгибается и разгибается, приводя каждый раз к совпадению тех 
или иных сингулярностей на этой плоскости.

Это действие сгибания отсылает к другому понятию современ-
ной философии, понятию складки (Pli). Сгибание плоскости при-
водит к реализации некоторой не-совозможности, определяющей 
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строение мира и в этом смысле являющейся оборотом определен-
ной возможности. Совпадение некоторых точек, создающее опре-
деленную конструкцию мира, означает, что ряд точек не совпали  
в действии сгибания плоскости. Это принципиальное несовпаде-
ние и является не-совозможностью. Не-совозможность здесь явля-
ется не только исходной организацией строения мира, но и местом 
откладывания Различия. Топологическое сгибание-собирание мо-
жет как вести, так и не вести к собиранию тех или иных точек син-
гулярности.

Очерченная выше топология, до некоторой степени описы-
вает и способ существования телесности. Тело, как тело без орга-
нов, можно представить как плоскость, которая в своем сгибании 
наталкивается на себя и так определяет себя. Точка, в которой  
происходит столкновение тела с самим собой, по сути, является 
одной точкой, точкой События или сингулярности, определяю-
щей способ телесности. Эта единственная точка в своей сериации 
или, другими словами, в своем «дрейфе» создает одну пролифе-
рированную точку или, что одно и тоже, серию точек. Эта серия  
в первую очередь является серией опыта касаний тела к самому 
себе и лишь впоследствии в результате такого опыта эта серия рас-
падается таким образом, что одна точка, оформившаяся в резуль-
тате столкновения тела с собой, становится множеством, дублируя 
множественность возможностей сгибания плоскости тела.

Автор, конечно, далек от мысли, что в этой небольшой статье 
удалось раскрыть все возможности понимания сингулярности. 
Вместе с тем, очевидно, что данное понятие предоставляет воз-
можность для нового понимания целого ключевых для философии 
вопросов. Кроме того, понятие сингулярности обнаруживает свой 
эвристический потенциал, демонстрируя возможность продуктив-
ного и разнообразного сочетания с целым рядом других современ-
ных понятий.

«пРиЗРАки кинО»: ОбитАемый гОРОД
А. В. Севастеенко

кандидат философских наук, заведующая учебно-методическим 
сектором, ученый секретарь Ученого совета Гуманитарного 

университета, г. Екатеринбург

… В кино ходят для того, чтобы дать 
облик и слово обитающим в себе призракам…

Жак Деррида

В одном из своих последних интервью, опубликованном в апре-
ле 2001 г. журналом «Cahiers du cinema» (№ 556), Жак Деррида  
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признался, что с недавних пор стал рассматривать феномен кино с 
точки зрения его принципиальной призрачности136. Речь шла, без-
условно, не о фантомах или привидениях, которые могли бы сами 
по себе послужить темой для кинофильмов (например, в хоррорах, 
фэнтези или т. п.). Идея Деррида состояла в существовании особой 
структуры кинообраза, которая, по убеждению философа, «является 
насквозь призрачной». Но еще оставались вопросы о том, как суще-
ствует кинообраз? В какое пространство он помещается? Как пред-
ставляется?

Обращаясь к разным философским системам, мы сталки-
ваемся с неоспоримым фактом: каждая из них в период свое-
го формирования нуждалась в определенном месте, простран-
стве для представления. Мысль человека, в принципе, в силу сво-
их специфических характеристик, требует образного выражения.  
Для того чтобы мы могли размышлять, нечто должно задавать границы 
самому ходу нашей мысли, обуславливать рельеф даже сугубо аналити-
ческих суждений. Конечно, соглашаясь с уже доказанными теориями, 
мы не упускаем из вида языковые особенности процедуры мышления. 
Но дело не только и не столько в самом факте наличия языка. Про-
блема заключается в специфике его формирования. Любая языковая 
система выстраивается в рамках своего особенного ландшафта (если 
воспользоваться термином Валерия Подороги)137. Философская мысль, 
таким образом, не является исключением, равно как и любое другое 
мировоззрение, в том числе, кинематографическое138.

Да, мы признаем за кинематографом статус самостоятельного 
мировоззрения. Но точнее будет сказать, что кинематограф обла-
дает собственными (не всегда одинаковыми для разных кинемато-
графистов) средствами выражения характерного для него мировос-
приятия. Кроме того, важно чье именно мировоззрение (а, значит, 
мировосприятие) выражает отдельный кинофильм. Однако есть  
и некие общие характеристики. В частности, кинематограф не позво-
ляет мыслить и выражать свои мысли не пространственно. Даже если 
мы имеем дело с новаторским кино (арт-хаусом, например), поста-
вившим своей целью «уловить время» или «разбить его мгновения»  
в кадре на вещные осколки, ни с чем не сопоставимые, речь, как мини-
мум, идет о некотором пространстве кадра. Далее выстраивается лич-
ная (вполне призрачная) мифология режиссера, которая использует 
в качестве подручного материала не только различные составляющие  
136 Кино и его призраки. Интервью с Жаком Деррида [Электронный ресурс]. URL: 
http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/ (дата обра-
щения: 10.12.2012).
137 Подорога В. Выражение и смысл (Ландшафтные миры философии: С. Кьеркегор, 
Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка). М.: Ad Marginem, 1995.
138 Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: Новое 
литературное обозрение, 2004.
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кинореальности, но актеров, гримеров, операторов и других участни-
ков кинопроцесса, также как кинопленку, декорации или съемочное 
и монтажное оборудование. (Например, у Яна Шванкмайера в его 
«Игре с камнями» (1965), «Конспираторы наслаждения» (1996), «Али-
се» (1988) и др. работах присутствует попытка создания собственной 
мифологии; режиссер словно «генерирует» кинопространство посред-
ством различных вещей, объектов, персонажей, событий и т. д.).

Не случайно мы начали статью с обращения к одному из по-
следних интервью Жака Деррида. В нем журналисты Антуан  
де Бек и Тьерри Жуссо затронули тему взаимосвязи кино с осо-
бым видом переживания, на которое ссылается философ, а именно  
«переживанием призрачности». Долгое время Деррида занимали 
феномены, которые, казалось бы, не имели прямого отношения  
к кинематографии. Но вот он обратился к вопросам телемедиа, вы-
пустил книгу «Эхография телевидения» (беседы с Бернаном Шти-
глером о телемедиа). Наконец, Сафаа Фати снял фильм «Со сторо-
ны Деррида», а потом философ и режиссер вместе написали книгу 
«Снимать слова», в которой Деррида вплотную подошел к онто-
логии кино. Не являясь кинолюбителем (по своему собственному 
признанию), он размышлял о тех экранных призраках, встреча  
с которыми непреодолимо желанна для любого кинозрителя. Каж-
дый раз, приходя в кинозал, говорил Деррида, зритель погружает-
ся в таинство медиации, поскольку только через общение с «кино-
призраками» как посредниками между реальным и воображаемым 
миром он может достичь идеальной идентификации.

Но только ли о зрителе идет речь? Разве режиссер, снимая тот или 
иной фильм, не окунается в манящий призрачный мир особого вос-
приятия? Или актер, вживающийся в кинообраз, неужели он не отда-
ется во власть ни с чем несравнимого переживания? Чтобы ответить 
на часть заданных вопросов, мы возьмем на себя смелость высказать 
несколько суждений, построенных на материале кинематографа.

Для начала определимся с нашим пониманием центрального 
понятия некоторых работ Деррида. Призрак – то, что не являет-
ся окончательно ни живым, ни мертвым. В равной мере призрак 
существует и не существует. Для него, как для вечно ускользаю-
щего места Жиля Делеза никогда не находится пассажира. В то 
же время ни один пассажир не в состоянии на самом деле занять 
место, которое всегда оказывается призрачным139. Призрак – это 
тень, воспринимаемый двойник реальных или воображаемых лю-
дей, событий, ситуаций, мест. В равной мере мы можем говорить  
о призраках времени, призраках пространства. Даже когда речь идет  
о совершенно конкретных событиях или людях, когда они  
139 Делез Ж. Логика смысла; Фуко М. Theatrum Philosophicum. М.: Раритет; Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998.
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представляются (воспринимаются после момента завершения си-
туации, в которой существовали в определенном виде), подраз-
умеваются призраки. Еще раз подчеркнем, что в данной работе мы  
не ставим своей целью развести такие понятия как призраки, фан-
томы, привидения, плоды воображения, мечты, сновидения, гре-
зы. Все они объединяются принципиальным свойством призрач-
ности – неуловимости во времени и пространстве.

В отношении кино призраком является любая цепь представля-
емых событий. Время и пространство кино имеют свои специфиче-
ские особенности. Вне зависимости от того, имеем мы дело с художе-
ственным кино или документальным, заснятые в нем события либо 
никогда не существовали, то есть явились плодом воображения сце-
нариста и режиссера, либо они существовали, но не в том времени  
и пространстве, в каком мы имеем возможность их воспринять.

Например (теоретически), мы всегда можем посетить го-
род (конкретное место), где проходили съемки заинтересовавшего 
нас фильма. Но мы никогда не окажемся там одновременно с со-
бытиями и героями, о которых повествует фильм. Город как место 
съемок при этом будет для нас предельно реальным. Но даже если 
мы окажемся в нем одновременно со съемками, нам все равно не 
будет доступна «реальность» кинофильма. Мы не сможем в нем 
сами участвовать, а актеры или режиссер, с которыми нам, воз-
можно, удастся переговорить, в самый момент разговора уже не 
будут непосредственными участниками кинопроцесса. Мы будем 
общаться с людьми, рефлексирующими над своей ролью или над 
своим кинопроектом.

Несомненно, существует город Санкт-Петербург, где в 2005 г. 
снимался фильм режиссера Сергея Потемкина «Город без солнца»  
с Сергеем Безруковым в главной роли. Но таким, каким представ-
лялся этот город главному герою, мы реально его никогда не уви-
дим. В рамках киносюжета молодой художник проживает, фиксируя 
в фотографиях, остаток жизненного пути, отмеренного ему разви-
тием неизлечимой болезни. Именно для него Питер оказывается 
мутно-серым «городом без солнца», нерадостным и невеселым по-
следним пристанищем, городом-могильником, городом-настрое-
нием безысходной скорби и безвозвратно утраченного жизненно-
го времени, местом не пройденного пути, откуда он уже никогда  
не сможет вырваться. Для режиссера город Санкт-Петербург ока-
зывается не только съемочной натурой или незаменимым набором 
архитектурных декораций. Город становится самостоятельным пер-
сонажем кинофильма. Нигде в другом месте не могли бы создать 
такого впечатления дома, набережные, кварталы. Как зрители, 
смотря кинофильм, мы воспринимаем именно этот город и проис-
ходящие в нем события, переживаем (каждый по-своему, конечно) 
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все кадры трагедии, связывающие разных персонажей. Мы пора-
жаемся чудовищной и удивительной одновременно идее главного 
героя – создать фото-свидетельства собственного угасания и смер-
ти; наблюдаем, как он умудряется сделать личную смерть публич-
ным достоянием, превратив в произведение искусства. При этом 
мы понимаем, что ни в каком другом городе такая идея не могла 
бы ни возникнуть, ни быть реализована. Только Питер с его осо-
бой плотностью атмосферы и колоссальной пропастью, пролегаю-
щей между фасадами великолепных дворцов и мрачной изнанкой 
дворов-колодцев, допускает как величайшие взлеты фантазии, так 
и глубочайшие падения духа главного героя. В конце концов, как 
будто лично мы присутствуем на открытии выставки фотосним-
ков, устроенной друзьями героя после его смерти под открытым 
небом: в импровизированном шатре, огороженном стенами-шир-
мами, сделанными из белой простыни. Но все, что мы видим – все-
го лишь призраки. Когда фильм запущен в прокат, таковых уже  
не существует на месте, где находилась съемочная площадка (един-
ственное, если можно так выразиться, «реальное» время существо-
вания событий и героев кинофильма). Скажем более, даже во время 
съемок режиссер и актеры уже имели дело с призраками, посколь-
ку сюжет строился на вымышленной череде событий, задействовал 
придуманных и воссозданных в ходе съемок участников. То же самое 
можно сказать и о документальном кино, при просмотре которого 
мы наблюдаем призраки событий, которые когда-то произошли,  
но уже давно, иначе как на кинопленке, не поддаются восприятию.

Кинематографический опыт – в этом мы не можем не согласить-
ся с Деррида – всецело пронизан призрачностью. К какому бы жанру  
ни относился фильм, просматривая его, мы всегда будем иметь дело от-
части с некоторой реконструкцией опыта, призрачного уже потому, 
что мы никогда не сможем его пережить в исходном виде. Даже техни-
ческие особенности киносъемок работают на увеличении процента при-
зрачности. Ни для кого не секрет, в частности, что различные сцены ки-
нофильма редко снимаются с первого раза. В виду особенностей опера-
торской работы актерам приходится по нескольку раз отыгрывать один 
и тот же фрагмент сценария, вновь и вновь вызывая в себе необходимые 
переживания. Критики видят здесь принципиальное отличие актерской 
работы в кино от работы артистов в театре. Нет речи о сохранности одно-
го и того же эмоционального состояния. Когда актер десятки раз «пере-
игрывает» эмоцию, ее изображение просто не может быть одинаковым.  
На первый план в данном случае выходит монтаж и, в конечном итоге, 
зритель имеет дело с ладно склеенными фрагментами разных способов 
представления актером одной и той же сцены, эмоции, переживания. 
Так, призрачность воспринимаемого кинофрагмента увеличивается  
во много раз, поскольку, по сути, кинозритель не только не может  
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участвовать в реальном времени кинопроцесса, но даже лишен воз-
можности восприятия происходящего на экране в какой-либо одновре-
менности.

В этой связи актеры, участвовавшие в режиссерских проек-
тах Ридли Скотта, особенно ценили его способность организовать 
съемку сцены сразу несколькими камерами. Таким способом ре-
жиссеру удавалось приблизить качество актерской игры в кино  
к характеристикам театрального представления. Актеру не прихо-
дилось по многу раз повторять одну и ту же сцену, чтобы опера-
тор мог снять ее с разных планов, а затем смонтировать. Съемка 
осуществлялась «в реальном времени» сразу в нескольких планах. 
В результате, на кинопленке запечатлевался, если можно так вы-
разиться, призрак первого порядка (по крайней мере, не дробный 
план, а ситуация в ее цельном варианте). Разрывов во времени съе-
мок и представления не происходило. Кадр «считывал» отзвуки 
кинематографического эха в его первоначальном виде. В качестве 
зрителя мы всегда сталкиваемся с подобным «эхом» когда-то пере-
житого (будь то переживание автора романа, который был поло-
жен в основу киносценария, или особое видение режиссера, инди-
видуальный способ «вживания» актера и т. п.), создающие ни с чем 
несравнимое пространство кинокадра.

Для многих режиссеров пространство кадра неотделимо  
от пространства человеческого обитания, которое, в свою оче-
редь, может быть выражено в дилемме: город или то, что нахо-
дится вне него. Другим, внегородским пространством, в равной 
мере оказываются деревня, пустыня, поле, лес, горы и т. п. Важно, 
чтобы место, в котором обитает человек, можно было с чем-то со-
поставить. Всегда нужен посредник, особого рода медиатор (реаль-
ный или воображаемый – уже не имеет принципиального значе-
ния). Таким образом, город (или любое связанное с человеческой 
жизнедеятельностью, а также, напротив, казалось бы, незатро-
нутое ею в порядке антагонизма пространство) в кинематографе 
представляет собой некую неизбежную совокупность декораций, 
каждая из которых порождает конкретный смысл. Идея кино-
фильма (которую стремится выразить режиссер) не может быть 
осуществлена без раскрывающего ее окружения. Точно также как 
человек не может существовать вне каких-то смыслообра зующих 
вещей или факторов.

Для режиссеров, безусловно, процесс съемки кинофильма не-
разрывно связан с поисками такого места действия, которое само 
по себе могло быть транслятором целого ряда смыслов. Каким об-
разом это достижимо? На этот вопрос каждый режиссер имеет свой 
оригинальный ответ. Но есть нечто общее. Набор смыслов для лю-
бой кинокартины поставляют ее декорации, знаковость, скрытая  
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в вещах, которые располагаются в каком-то месте. Вот что имеется  
в виду, когда говорится о принципиальной обитаемости про-
странства кинокартины. Кинокартина населена смыслами, которые 
способны дешифровать только люди (если рассматриваются пред-
ставители разных эпох, то процедура дешифрации усложняется  
и требует еще большее количество посредников).

Обитаемость не только является неотъемлемой чертой мест-
ности, обжитой людьми. Любая другая условная территория – 
будь то воображение, сновидение, воспоминание, переживание – 
для того, чтобы быть воспринятой, должна быть обитаемой. Ины-
ми словами, мы можем воспринять (понять и т. п.) только то, что 
вписывается в масштаб наших качеств, представлений и т.д. Без-
условно, представления могут меняться, мы можем изучить, на-
пример, иностранный язык и таким образом обжить пространство 
незнакомой для нас культуры. Но для понимания (равно как и для 
переживания или другого контакта), свойство обитаемости являет-
ся образующим. Такова, в принципе, дилемма своего и чужого, уже 
имеющая известные средства разрешения140. Когда перед режис-
сером возникает вопрос о месте, где будут проходить съемки, его 
поиски приобретают почти сакральный характер. Какой-то фильм 
должен быть снят именно в Москве, другой – в Риме, Неаполе, Лос-
Анджелесе или вообще – полностью придуманном и реконструи-
рованном городе, не имеющем реальных аналогов. В случае если 
место найдено, никакой другой город уже не подойдет для целей 
данной картины. Конкретный город в представлении режиссера 
уже начиненный освоенными знаковыми системами, оказывается 
тем предельным и принципиальным пространством, в котором мо-
жет быть реализована его идея.

Места обитания людей концентрируют в себе самые разные от-
тенки человеческой культуры и жизнедеятельности. Каждый го-
род несет на себе печать одной или нескольких (иногда множества) 
культурных традиций. Повседневная (или, напротив, праздничная) 
жизнь человека заполняет до краев, впечатывается в черты его ме-
стопребывания. Таким образом, архитектура городов вбирает в себя 
огромное количество знаков для расшифровки, смыслов для транс-
лирования, кодов для декодирования или перекодирования141.

Итак, кинопризрак – фрагмент человеческой жизни, подмечен-
ный каким-то режиссером и помещенный в декорации города, кото-
рый становится, таким образом, обитаемым. Когда, например, Максим 
Камеррер, герой знаменитого романа братьев Стругацких «Обитае-
мый остров» (1968), экранированного Федором Бондарчуком (2008), 
впервые высаживается на планету Саракш, она представляется ему 
140 Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск: Пропилеи, 1999.
141 Эко У. Отсутствующая структура. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.
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как необитаемое пространство, принципиально «не свое», чужое, не-
человеческое пребывание, некий «не город». Территория без жителей, 
пустынная, отравленная радиацией, воспринимается молодым героем 
как необитаемый остров, высадившись на который он превращается 
в современного Робинзона. Но даже непредвиденные обстоятельства 
аварийной посадки не будоражат молодого человека так, как обнару-
жение того факта, что его остров обитаем.

Вслед за Стругацкими, а затем – за Бондарчуком мы, в свою 
очередь, задаемся вопросом: какой город (в пределе – страна) мо-
жет реализовать сюжетный замысел романа, а позднее кинокар-
тины? На самом деле представления Стругацких и Бондарчука  
о месте действия вообще и образе имперского города, куда попада-
ет главный герой, в частности, кардинально различаются. В другой 
статье мы уже говорили о несхожести описания места действия ав-
торами романа, Аркадием и Борисом Стругацкими, и режиссером 
кинокартины, Федором Бондарчуком142. Но теперь хотелось бы рас-
ставить ряд важных, на наш взгляд, акцентов.

Во-первых, в романе описание города, куда попадает Мак-
сим Камеррер, напоминает типичные черты российской столи-
цы (или современного Стругацким довольно большого города). 
Визуально город делится на две части: центральная – довольно чи-
стые мощеные улицы, крупные каменные или кирпичные здания  
с разноцветными витринами; окраина – грязные, разбитые доро-
ги, убогие деревянные строения, очень плохое освещение или пол-
ное его отсутствие. Цивилизация, если о таковой можно говорить 
в данном случае, затрагивает только центральные районы города. 
Вместе с тем, архитектура центра не отличается особым разнообра-
зием. В основном, это стандартные, серые здания, единственным 
украшением которых являются витрины разных магазинов и при-
дорожных кафе. Максим даже отмечает, как нерационально ис-
пользуется в данном городе пространство. Движение транспорта 
осуществляется только по земле (или в ряде случаев – под землей), 
а воздушная территория никак не задействована.

Во-вторых, горожане, которых Камерреру удается рассмотреть 
на центральных улицах, отличаются той же серостью и некрасиво-
стью, даже ущербностью, как и здания, в декорации которых они 
помещены. Безликие, вытянутые лица, сгорбленные, словно окру-
жающие каменные стены давят на них фигуры – в основном ра-
бочие в одинаковой униформе. Каждая эмоция переживается ими 
«хором», синхронно, словно линия кирпичей, из которых сложены 
142 Севастеенко А. Мультикультуральный мир (на основе кинокартины Федора Бон-
дарчука «Обитаемый остров») // Мультикультуральная современность: Урал–Рос-
сия–Мир: Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции Гума-
нитарного университета. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 257–256.
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мостовые. В свою очередь, жители окраин – мрачные личности,  
в основном бедняки и бандиты, внешний вид которых легко впи-
сывается в полусгнившие деревянные строения, среди которых они 
обитают. Не удивительно, что героя неожиданно радует встреча  
в одной из забегаловок с девушкой, совсем непохожей на осталь-
ных горожан. Максим отмечает, что и в этом городе есть красивые 
лица. Но особенно показательна сцена в романе, когда Максим 
провожает Раду (встреченную им девушку) домой. Герои покида-
ют освещенный квартал города и попадают в клоаку окраины, идут  
по грязной темной улочке, а знаменитая сцена схватки Камеррера 
с бандитами разыгрывается под полуразрушенной аркой, которую 
едва освещает качающийся на старом проводе фонарь. В таких ус-
ловиях герой не ожидает встретить нормальных людей, поэтому 
напавшие на них бандиты представляются ему дикими зверями, 
подобными тем, с кем он сражался на другой планете.

Название планеты как таковое в книге не звучит. Упоминается 
лишь распространенное ругательство «масаракш», что в дослов-
ном переводе означает «мир, вывернутый наизнанку». Идеальный 
герой (не имеющий опыта жизни «нормальной», достаточно низ-
менной цивилизации) попадает в ситуацию, которая в буквальном 
смысле слова переворачивает все его представления. Авторы ро-
мана искусственно меняют точку зрения читателя, метафориче-
ски объясняя странности в миропонимании обитателей планеты 
физическими свойствами ее атмосферы. Читателю представляется 
мир, вывернутый наизнанку, неправдоподобный. Благодарю опти-
ческому обману, горизонт планеты Саракш уходит вверх, образуя 
подобие чаши с высокими краями. Ученые на планете выстроили 
в этой связи теорию, согласно которой планета является пузырем, 
находящимся в бесконечной тверди и заполненным воздухом; 
внутри пузыря головами в центр находятся люди. Таким образом,  
не может быть никаких других планет или миров, кроме Саракша.

В-третьих (и это – самое замечательно в идее Стругацких), мир, 
в который попадает Камеррер, по сути, является нашим, совре-
менным миром. В нем нет ни грамма фантастики. Единственное, 
что представляется в романе фантастичным, это предоставленная 
герою (и нам, читающим роман, вместе с ним) уникальная воз-
можность выйти за рамки привычного мировоззрения; взглянуть  
на мир глазами человека, который не является его частью и поэто-
му никак не связан со стереотипами восприятия существа, находя-
щегося внутри замкнутой системы.

«Мир наизнанку» Стругацких очень узнаваем; он символизи-
рует Россию середины XX в. Недаром, будучи написан в 1968 г., 
роман претерпел около 900 цензурных правок. Как иначе могла 
быть допущена к печати книга, в которой авторы метафорически 
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описывали современную им ситуацию, в то время как на глазах  
у большей части населения России были надеты «шоры» идеоло-
гии, пропаганды, рекламы и т. д. Интерпретация, даваемая анало-
гичной ситуации в романе, объясняет слепоту обитателей Сарак-
ша действием чуда планетарной техники – башен противобалли-
стической защиты, а на самом деле – башен-излучателей особого 
вида энергии, под воздействием которой большинство жителей  
планеты утрачивают способность мыслить самостоятельно. До-
верчивые, как дети, саракшане следуют любым указаниям Неиз-
вестных Отцов – анонимных властителей планеты, по сути, чинов-
ников. Заметим, что даже чиновники, в основных чертах своего 
поведения, полностью соответствуют образу бюрократии, которая 
веками складывалась в российском государстве. Столь же знаком 
любому россиянину фанатизм, демонстрируемый жителями Са-
ракша в моменты лучевой атаки: истошное пение гимнов, отчаян-
ные призывы и лозунги, стремление отдать жизнь за великих вла-
стителей государства и т. п.

Несколько иначе представляет в киноверсии романа облик 
имперского города и его жителей Федор Бондарчук. Мы видим 
на экране мегаполис с активно развитой социальной структурой. 
Ландшафт для развития режиссерской мысли представляет фанта-
стический (принципиально вымышленный) город-небоскреб. Зна-
чимость его мега-характеристик режиссер подчеркивает самыми 
невероятными архитектурными решениями. Высотные здания из 
стекла и металла задают формат этого нового типа обитаемости. 
Мегаполис Бондарчука, исчерченный магистралями наземного  
и воздушного уровней, полностью соответствует идее развития тех-
ногенной цивилизации. Такими же причудливыми (и, заметим, 
неповторимыми) оказываются костюмы актеров, задействованных 
в массовке. От унылой однообразности униформ, описанной Стру-
гацкими, не остается и следа. Фантазия художника по костюмам, 
в свою очередь, нисколько не уступает воображению декораторов.

Жизнь в имперском городе буквально бурлит, поражая зри-
теля невероятным разнообразием причудливых вещиц, начиная  
от ассортимента разбросанных по улицам лавочек, и заканчи-
вая невиданной конфигурацией блюд в придорожном кафе. Лес, 
где герой обезоруживает вражеские танки, подземелье крепости, 
а затем и пустыня, в которую вынужден отправиться экранный 
двойник Камеррера, равно как и город мутантов, белая субмари-
на и многое другое также обладают в видении Бондарчука своими 
фантастическими и очень зрелищными чертами. Нельзя сказать, 
что общий пафос романа при этом утрачивается. Но он переходит 
на новый уровень. Основным проявлением «вывернутости», «не-
нормальности» с точки зрения моральных ценностей и идеалов,  
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свойственных современному нам цивилизованному человеку, ока-
зывается качество отношения друг к другу обитателей Саракша. 
Максима поражает, что они, не задумываясь, могут пытать жен-
щин, убивать детей, мотивируя свои действия ничем не обоснован-
ным заявлением о том, что те якобы являются выродками.

Несмотря ни на что, Борису Стругацкому кинофильм по-
нравился. Не давая оценок жанру, в котором он был снят, автор  
одобрил новаторство режиссера и, в частности, его выбор актера 
на главную роль. В роли Камеррера, как известно, снялся моло-
дой человек (Василий Степанов, так же, как и его прототип, на мо-
мент съемок 20-летнего возраста), еще не имеющий опыта работы  
в кино и вообще – актерской работы, не обученный азам профессии.

Журналисты (в многочисленных рецензиях, заметках по пово-
ду фильма, а также в интервью с разными участниками кинопроек-
та) любят подчеркивать тот факт, что история вхождения в профес-
сию Василия Степанова аналогична ситуации, в которой оказался 
его герой. Съемочная площадка стала для молодого человека тем 
незнакомым киномиром, в котором ему еще предстояло освоиться; 
причем мир этот оказался вывернутым наизнанку, поскольку неко-
торые «задворки» актерской профессии невозможно было заранее 
себе представить. Так обстояло дело с физическими нагрузками, 
сложностью игры некоторых эмоционально насыщенных сцен, пе-
ремежающейся с терпким матом Бондарчука в случаях, когда роль 
у Степанова «не шла», а также провокаторским юмором Сергея 
Гармаша, исполнителя роли Зефа, главы революционного подпо-
лья. От всего этого текст роли просто вылетал из головы Степанова. 
Таким образом, картина Бондарчука уже на новом кинематографи-
ческом уровне продолжила эксперимент Стругацких.

Но киногород (в масштабе съемочной площадки) не ограничи-
вается только архитектурой. Обитаемым его делает целая совокуп-
ность смыслов, невидимых для невооруженного глаза культурных 
или антикультурных мелочей, складывающихся в какую-то почти 
неуловимую атмосферу. Даже если киногород необитаем (по какой-
то причине представлен без жителей), он все равно таковым был,  
а значит, может быть воспринят в рамках какой-то знаковой систе-
мы. Во многих городах-призраках можно обнаружить следы жиз-
недеятельности прежних обитателей (остатки декораций и т. п.).  
То есть общая характеристика города (или местности) в кино оста-
ется неизменной.

Населяют такого рода киногорода самые различные призрач-
ные персонажи. Вымышленные (или отчасти вымышленные) они 
оказываются в нереальном для кинозрителя пространстве и вре-
мени разворачивания киносюжета. Наивно предполагать, к при-
меру, что кто-либо из нас на самом деле может посетить школу  
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волшебников из киноверсии романа о «Гарри Поттере» (2001–2008) 
или стать участником фантастических приключений героев «Золо-
того компаса» (2008). Мир магов, демонов и фей, чье существова-
ние делает возможным время и пространство кинофильма, призра-
чен для нас не потому, что нереален в общепринятом смысле слова,  
а потому что мы никогда не можем оказаться его современниками. 
Чем более реальными кажутся кинопризраки (насколько обита-
емым представлено в фильме пространство, где они существуют), 
тем очевидней эффект вовлечения зрителя в события киноисто-
рии. Другими словами (даже не будучи детьми), мы всегда можем 
в своем воображении перенестись на остров Ним (место действия 
в одноименном кинофильме (2008) режиссеров Марка Левина  
и Дженнифер Флэкетт), почувствовать вкус соленой воды, удары 
ветра во время бури; всерьез испугаться, когда утлое судно отца 
девочки переворачивается под накатившей волной. Киногород как 
территория призраков (никогда не достижимая в реальном време-
ни и пространстве) принимает на себя в кинофильмах самых раз-
ных режиссеров значимость смыслообразования.

В фильме «За облаками» (1996), снятом Вимом Вендерсом 
в соавторстве с Микеланджело Антониони, нам представляется 
история, рассказанная экранным двойником режиссера. На на-
ших глазах рассказ-размышление превращается в судьбоносное 
путешествие по городам, сопровождаемое цитатами из собствен-
ных заметок автора о поисках смысла жизни. Фильм снят по мо-
тивам знаменитой книги Антониони «Тот кегельбан над Тибром», 
собрания небольших рассказов, отражающих сложный сплав ре-
жиссерской фантазии, наблюдений художника и зарисовок с на-
туры, в которых Антониони когда-то видел основу будущих, еще  
не снятых фильмов143. Фрагменты разных историй и событий свя-
зывались с различными впечатлениями, оставленными в сознании 
автора той или иной местностью. Полет на самолете над советской 
Средней Азией, описанный в начале книги (в рассказе «Горизонт 
событий»), действительно, был решающим. При помощи Вендерса 
бессвязные клочки впечатлений Антониони оформились в череду 
коротких кинопьес, соединенных скользящей по сюжетам нитью 
размышлений режиссера.

Почему история, случившаяся с героями первой кинопьесы, 
могла произойти только в Ферраре и ни в каком другом городе? 
Юноша встречает девушку (оба невероятно красивы), незаметно 
для самих себя молодые люди начинают общаться и между ними 
143 Севастеенко А. Мультикультуральный мир (на основе кинокартины Федора Бон-
дарчука «Обитаемый остров») // Мультикультуральная современность: Урал–Рос-
сия–Мир: Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции Гума-
нитарного университета. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 257–256.
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завязываются весьма необычные отношения. Только феррарец, 
писал в эссе «Хроника одной несостоявшейся любви» Антониони, 
может понять, что такое связь, длящаяся одиннадцать лет, хотя  
в действительности ее вообще нет, и не было.

Антониони пишет так же, как снимает: внимательно вглядыва-
ясь в малейшую деталь, мельчайший разворот события и всего того, 
что его окружает. Каждое строение в городе, движение ветра, звук 
дождя, мимолетная улыбка на губах прохожего, малейшая мысль, 
промелькнувшая в его голове, становятся предметом пристального 
разбирательства. Время события приравнивается к времени кино-
фильма. Вернее, кинофильм длится ровно столько, сколько длится 
описываемое в нем событие или даже его рассмотрение режиссе-
ром в малейших особенностях.

Замысел фильма «За облаками» первоначально отличался  
от истории, рассказанной в книге «Тот кегельбан над Тибром». 
Историю подсказал режиссеру один его приятель как-то после ве-
черинки, закончившейся глубокой ночью разговором на знамени-
том углу виа Савонаролы и виа Праисоло. История была об одном 
молодом человеке, который влюбился в девушку, не отвечавшую 
ему взаимностью. Время шло, а герой все не сдавался, но и не торо-
пил события. Надо знать, что такое абулия, которую воспитывает  
в людях город, откуда он приехал. У Феррары тех времен, отмечает 
в своих записках Антониони, было свое непостижимое очарование, 
заключавшееся в беззаботности и аристократизме, с которыми она 
открывалась своим жителям.

В фильме улицы маленького городка со старинными здания-
ми, украшенными изящными букетами цветов в каменных горш-
ках следуют за героями, словно исполинские тени. Каждый по-
ворот, который им приходится преодолевать, является знаковым. 
В городе невероятно тихо, верхушки домов и анфилады арок за-
ливают чистые молчаливые лучи солнца. Также разговор героев 
вращается вокруг темы молчания. Выходит, слова не нужны, ког-
да молодых людей окружает столько знаков, свидетельствующих 
о взаимности их чувств. Но вдруг выясняется, что только юноша 
не нуждается в словах для самовыражения. Девушка покидает 
маленький городок, переезжает в большой шумный город, начи-
нает встречаться с другим мужчиной. При этом она тщательно, 
с каким-то религиозным фанатизмом, собирает письма, в кото-
рых другой мужчина объясняется ей в любви. Оказывается, что 
каждая женщина нуждается в том, чтобы с ней разговаривали. 
Юноша, напротив, глубоко убежден в том, что слова в отношени-
ях – не главное. Чувства, если они подлинны, невозможно выра-
зить. Всегда останется нечто недосказанное. Именно в молчании, 
окутывающем напряженную имитацию нежных прикосновений 
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к телу возлюбленной, видится ему подлинная откровенность ин-
тимных отношений.

В другом фрагменте фильма герой-рассказчик (он же – режис-
сер) оказывается вовлеченным целый ряд трагических событий. 
Случайно он сталкивается с девушкой, утверждающей, что она уби-
ла собственного отца, причем молодая преступница может в точно-
сти сосчитать, сколько раз вонзила нож в грудь  несчастного. Глав-
ной сценой действия в пьесе становится площадь города, которую  
то и дело перебегает отчаявшаяся девушка. Для нее незнакомец (зна-
комый нам режиссер) становится спасительной соломинкой, пово-
дом обрести самостоятельность. Девушка с головой бросается в лю-
бовную связь, постепенно допуская рассказчика не только до своего 
тела, но и до самых скрытых глубин своего сознания.

Далее мы видим, как муж изменяет жене – красивой и ин-
теллигентной женщине – доводя ее до полной потери самообла-
дания. Казалось бы, жизнь супругов устроена наилучшим обра-
зом: хорошая работа, богатый особняк, в котором все находится  
на своих местах. Но вот уже много лет муж не может разорвать связь  
с девушкой, однажды встреченной им в маленьком кафе. Девушка 
оказалась иностранкой, взгляды и поведение которой совершенно 
не совпадали с привычным ритмом и жизненными устоями благо-
пристойного супруга. Подсев за столик к незнакомцу, юная соблаз-
нительница рассказала ему одну историю, только что прочитанную 
ею в журнале. В статье говорилось об аборигенах какого-то остро-
ва, которые, будучи нанятыми в качестве проводников, передвига-
лись медленно, чтобы дать возможность своим душам не отставать  
от них. Так, посредством слов, один, выбившийся из общего ряда 
кирпичик, разбил целую стену, сложенную из традиций, культуры, 
морали и т.п. Муж, не переставая, по сути, любить свою жену, начал 
ей изменять. Не удивительно, что жена, чувствуя себя потерянной 
в ранее знакомом, а теперь слишком великом для нее одной доме, 
бежит, чтобы затеряться в городе, прячась в огромном небоскребе, 
полном квартир, где обитают такие же одинокие, как и она люди.

Но самое сильное, пожалуй, впечатление производит послед-
няя пьеса, в ходе которой мы следуем за молодой девушкой, ко-
торая направляется в церковь. При выходе из подъезда она стал-
кивается с молодым человеком, предлагающим ее проводить. Де-
вушка не сопротивляется, но поначалу и не выказывает особого 
интереса к беседе, которую затевает юноша. Тема беседы – также 
замысловата, как повороты, переходы и закоулки, которые при-
ходится преодолеть беседующей паре по пути к церкви. Как буд-
то город провожает столь не совместимую на первый взгляд пару,  
не переставая удивляться, что они до сих пор не разошлись. Речь 
заходит обо всем: о красоте цветов, о сути молитвы, о замысле бога 
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и судьбе, уготованной каждому человеку. То и дело разговор сбива-
ется на окольные домогательства юноши, который пытается всеми 
средствами добиться симпатии своей спутницы. Только достигнув, 
наконец, церкви, он сдается и умиротворенно засыпает, прикор-
нув на скамье под мерную разноголосицу служащих. Когда в кон-
це обратного пути выясняется, что девушка является монахиней  
и на следующее утро возвращается в монастырь, стены города слов-
но смыкаются над головой влюбленного. Мы видим череду кадров, 
в которых стремительно кружатся разные улицы, фонтан, рядом  
с которым сидели юноша и девушка и беседовали, еще ничего  
не понимая. Город, оказывается, может быть не только местом дей-
ствия, но его предсказателем.

Странное впечатление, складывающееся от просмотра разных 
кинопьес, вошедших в картину «За облаками», можно объяснить 
только одним способом: вместе с режиссером мы словно «отправ-
ляемся в кино», которое он снимает. Курсируя из города в город, 
мы встречаемся с разными призраками, вызванными воспомина-
ниями Антониони. Что-то режиссер пережил сам, что-то – подгля-
дел, проходя по улице, а другое – просто вообразил.

Обитаемое пространство фильма, в котором имеют место раз-
ные истории человеческих отношений, имеет одну особенность, 
характерную для режиссерского взгляда именно Антониони. Пе-
ред нами простираются улочки, здания, площади, пристани и дру-
гие неотъемлемые атрибуты городов, которые способны говорить  
и транслировать смыслы, подразумеваемые режиссеров помимо 
диалогов, которыми обмениваются участники разных кинопьес. 
Уходящие вдаль пустынные улицы, например, или открытые про-
странства безлюдных площадей, по которым гуляет ветер, симво-
лизируют спокойное одиночество. Каменные дома с широкими 
ставнями и винтовыми лестницами, тихие старинные парки, также 
как полупустой кинозал и бесшумное движение вышедших из него 
зрителей указывают на приоритет передачи смысла через мол-
чание. Знаки тишины оказываются в представлении Антониони  
не менее осмысленными, чем диалоги или монологи-размышления.

К той же мысли приводит зрителя черно-белое зрение (при-
зрачное по определению), отличающее взгляд самого Вима Вен-
дерса и представленное в его легендарной дилогии «Небо над Бер-
лином» (1987) и «Так далеко, так близко» (1993).

Почему город, населенный ангелами, должен быть именно Бер-
лином? На самом деле, ответ не так уж очевиден. Возможно, по-
добный сюжет мог развернуться в любом другом городе. Но уни-
кальные ассоциации рождаются у режиссера только в отношении 
Берлина. Только его жители, по замыслу Вендерса, могут бродить 
по улицам, томимые личными проблемами, рассуждать о самых 
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незначительных вещах, таким образом, будто в них заключается 
смысл существования. Для ангелов равноценны монологи юной 
женщины, впервые обретшей радость взаимной любви или юно-
ши, вконец отчаявшегося и готовящегося покончить жизнь само-
убийством, равно как и рассуждения пожилого человека, никак  
не могущего понять устремлений своего внука. В них звучат отголоски 
полной радостей и страданий, противоречивой и необъяснимой зем-
ной жизни. Конечно, никогда не ошибаться – великий дар, но именно 
в ошибках проявляется ценность каждого прожитого мгновения.

На немецком языке фильм назывался «Крылья желания». Ли-
шенные доступа к простым радостям, ангелы мечтают вкусить то, 
что люди не ценят, считая рутиной, повседневностью, обыденно-
стью. Аромат только что сваренного кофе, вкус жареной сосиски, 
цвета разных красок, которыми размалеван бетонный забор, мокрые 
капли дождя на стеклах уснувших автомобилей, чувство тепла или 
холода, состояние любви и многое другое из того, что испытывает 
обычный человек. Ангелы умозрят, не видя внешних качеств вещей. 
Их сердца не подвластны соблазнам, которые излучают земные ка-
чества объектов, что позволяет ангелам видеть вещи такими, каки-
ми они, по сути, являются144. Но какова ценность знания того, что 
есть любовь, если ты ее никогда не испытывал? Непосредственный 
контакт с истиной не может заменить чувствительности восприятия. 
Поэтому ответ школьника на уроке или то, что учительница рассме-
ялась, кажется ангелам бесценными крупицами земного существо-
вания. А что может быть более земным, наполненным осколками 
бытия тысяч и тысяч людей, как не пространство города?

Культ города как территории, на которой способно осуществиться 
видение режиссера, особенно ясно проявился у Вендерса еще в «Алисе  
в городах» (1973), где главная героиня, маленькая девочка, путешеству-
ющая, становясь камнем преткновения для встречающихся на ее пути 
людей, словно акробатка Мина из гетевского «Вильгельма Мейстера». 
Алиса способна познавать и путешествовать, как Мина – соблазнять  
и  удовлетворять одновременно. Каждый город встречает ее новыми  
декорациями. Каждая новая останока в пути к самопознанию делает 
героиню на один призрачный год взрослее.

Список примеров и аналогии можно продолжить. Тем не менее, 
значимость территориального фокуса для кинематографа останет-
ся неизменной.

некоторые выводы.
Итак, чем являются призраки кино и что делает обитаемыми 

города, включенные в мир кинематографа?
Во-первых, киномир всегда отсылает относящегося к нему 

субъекта (будь то зритель, актер, режиссер или любой другой член 
144 Вендерс В. Логика изображения. М.: Б&К, 2003.
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съемочной группы) к какой-то призрачной, «своей» для него,  
а, значит, обитаемой территории. Не всегда, правда, каждый  
из как-либо отнесшихся к одному и тому же фильму субъектов, его 
принимает (понимает, обживает и т. п.). Например, весьма ограни-
ченное количество зрителей могут считать доступными, «своими», 
понятными фильмы Ларса фон Триера (в частности, «Элемент пре-
ступления» (1984), «Эпидемию» (1988) или «Идиотов» (1998)).

Во-вторых, пространство кино – это всегда призрачное про-
странство, которое локализуется в декорациях местности, важной 
для режиссера и значимой для большинства кинозрителей, что 
делает кино беспрецедентным способом переживания, изобретен-
ным человечеством.

В-третьих, пространство города является обитаемой терри-
торией, в рамках которой для зрительской аудитории становятся 
доступными сюжеты самых разных кинофильмов, независимо от их 
национальных, региональных и, в целом, культурных характеристик.

спецификА пОнимАния бытия В пРОстРАнстВе 
некЛАссическОй ОнтОЛОгии

Е. В. Биричева
аспирантка 2 года обучения кафедры онтологии и теории  

познания Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Онтология – это рискованное дело: хаосмос, 
из которого возникает космос145. 

Ж. Делёз

Говорить о бытии в философии – это, пожалуй, самое труд-
ное занятие, которое не только требует одновременно предель-
ной искренности с собой и в то же время жесткой строгости к себе,  
но и оставляет мыслителя в полном одиночестве. Мы можем гово-
рить только о своем бытии, а о «бытии вообще» мы можем предпо-
лагать только со своей точки зрения. Кроме того, разговор о бытии 
одновременно и самый короткий, и самый длинный. Об этом следует 
говорить вначале, давая ключ к пониманию дальнейшего философ-
ствования. Поэтому выражение своих бытийных интуиций неоспо-
римо. Но в то же самое время это разговор длиною в жизнь: о чем бы 
мы ни говорили, мы говорим в свете своего понимания бытия, кото-
рое «преломляется» или «отражается» в каждом слове нашей речи. 
145 Делёз Ж. Различие и повторение / Пер. с фр. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. 
СПб.: Петрополис, 1998. С. 245.
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Говоря о бытии, мы по определению осуждаем себя на непони-
мание со стороны Другого, ведь данная проблема «каждый раз воз-
никает “в единственном экземпляре”»146. Но мы не можем не вы-
сказывать свое понимание бытия (бытие само высказывается, «оно 
говорит себе и говорит о себе»147), и делаем это скорее для того, что-
бы сополагать себя с этим всегда непонимающим Другим. О бы-
тии говорить можно только «парадоксальным» способом, только 
проходя через логические парадоксы, поэтому, утверждая нечто, 
мы «вынуждены писать и одновременно вычеркивать “бытие”»148, 
говоря «и да, и нет, ни да, ни нет»149. Поскольку бытие – это всегда 
«мое» бытие, мы не можем в вопросе раскрытия понимания бытия 
опираться на точку зрения другого мыслителя. «В конце концов, 
в ситуации самообоснования у меня вообще может не оказаться 
собеседников»150. Если обращение к произведениям других мысли-
телей дает нам «шанс научиться кое-чему, позволяет начать путь 
к обретению цвета в философии»151, то, занимаясь историко-фило-
софским исследованием, мы не можем «научиться» у других авто-
ров говорить о своем бытии. Однако онтология граничит в данном 
случае со своеобразной «педагогикой». «Преонтологическое» по-
нимание бытия, важное для философского мышления, и есть «пе-
дагогика»: научиться необходимо. Эта педагогика предполагает,  
в первую очередь, работу с собой. «Любая встреча с Другим здесь – 
всего лишь повод прояснить то, что уже заложено в моей ситуации 
и ждет своего осмысления. Момент встречи поэтому совпадет здесь 
с моментом узнавания мысли Другого как своей собственной, и уз-
навание это опять же не зависит от моих сознательных усилий»152. 

Не случайно многие мыслители вообще избегают непосред-
ственных разговоров о бытии, осознанно или нет: бытие не-
уловимо, оно ускользает, как только мы пытаемся «схватить» его  
и «запихнуть» в рамки предложения. «Философия по при-
роде парадоксальна, но не потому, что отстаивает наименее  

146 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 17.
147 Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М.: Академический проект, 
2011. С. 236.
148 Бакеева Е. В. Принять парадокс, или Усилие смирения. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2009. С. 80.
149 Там же. С. 78–79.
150 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 18.
151 Делёз Ж. Алфавит Жиля Делёза совместно с Клер Парне / Пер. А. Корбута [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://dironweb.com/klinamen/End_Deleuze-ABC-Final_kli.
pdf (дата обращения: 02.12.2011).
152 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 18.
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правдоподобные мнения или принимает мнения взаимно противо-
речивые, а потому что она пользуется фразами стандартного языка, 
чтобы выразить нечто выходящее за рамки мнения и даже вообще 
предложения»153. Бытие неопределимо, оно, «бездомное», гово-
рит о себе «безъязыким, немым» способом154. И, тем не менее, это  
не снимает задачу высказать свое понимание бытия. 

Когда мы обращаемся к мысли Другого, мы стараемся найти  
в ней что-то «свое», что-то согласующееся с нашими интуи-
циями. Эта позитивная методология действительно помогает 
«узнать» свою мысль ближе. Поэтому, несмотря на всю пара-
доксальность ситуации нашего одиночества в вопросе о бытии,  
мы начнем с топологического сополагания своей позиции отно-
сительно точек зрения других авторов на бытие. В этом Другой 
возникает вместе с нами, дистанцируясь в ином понимании бы-
тия, но и давая нам почувствовать свое понимание бытия как от-
личное от его взгляда.

И, прежде всего, поскольку в названии статьи заявлено сло-
восочетание «пространство неклассической онтологии», зада-
димся следующими вопросами: «что значит “неклассическая 
онтология”?» и «почему мы говорим именно о ее “простран-
стве”?». В данном контексте «онтология» понимается как грань 
философии, осмысляющая бытие, поэтому достаточно пред-
сказуемый ход развития рассуждения предполагает обращение  
к онтологии М. Хайдеггера, его новаторству постановки вопро-
са о смысле бытия, а затем переход к рассмотрению философии 
различия, имеющей ведущее значение для постмодернистской 
мысли, в рамках которой обозначается наша онтологическая 
позиция. Все это верно, однако мы пойдем иным путем. Не-
классическая философия, в целом, начинается с преодоления 
метафизики с ее установленными «началами», причинами все-
го сущего, имеющими «сверхприродный» характер. Онтология 
в современном понимании неизбежно приходит к различе-
нию бытия и сущего и ставит вопрос о бытии как об отличном  
от «сверхсущего». Вопрос этот не обязательно четко прописы-
вается неклассическим мыслителем в своих текстах, но бытий-
ная проблематика всегда разворачивается «фоном» его онто-
логического произведения, целью которого является активизи-
ровать в читателе внутреннюю работу по постановке собствен-
ных вопросов о смысле своего бытия, по поиску пути к своим  
собственным бытийным «основаниям». Хотя фундаментальный 
для всей неклассической онтологии тезис «бытие сущего само 
153 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 94.
154 Гиренок Ф. И. Ускользающее бытие. М.: ИФ РАН, 1994. С. 3–4.
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не “есть” сущее»155 впервые четко формулируется Хайдеггером, 
идея преодоления метафизики, с которой начинается «отсчет» 
неклассической традиции, обретает свою силу уже в философии 
Ф. Ницше. Последняя, также относящаяся к «философии модер-
на», «взывая к новой земле и новому народу»156, дает рождение 
тому, что сегодня называют «постмодерн». Разве не отчетливо 
слышится, например, так широко разрабатываемый постмодер-
нистской мыслью «номадологический проект» уже в ницшеан-
ском концепте философа будущего, «свободного ума»157?

Однако не будем забегать вперед и, прежде всего, попытаемся 
показать, какие ницшеанские «преонтологические» интуиции лег-
ли в основу постмодернистской мысли и вдохновили новую эпоху 
неклассической онтологии. Проще говоря, постараемся увидеть, 
каким образом по-новому Ницше понимает бытие. Сам мыслитель 
«прямо» бытие не определяет (это бы противоречило его стилю фи-
лософствования), он лишь постоянно ставит под вопрос предшеству-
ющие представления о бытии – метафизические. «Антиномия вот 
в чем: поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие»158: по-
скольку мы верим во «внешнее общее», то есть в навязываемые нам 
извне принципы, мы осуждаем и бытие, как «не то», ведь, не будучи 
«общим», оно открывается непосредственно каждому «в единствен-
ном экземпляре». «Это означает, что бытие каждый раз бытие имен-
но этого, сингулярного существования. Нет бытия вне сингулярно-
сти, каждый раз именно этой, и нет ничего общего, объединяющего 
эти сингулярности, за исключением “каждый раз именно этой”»159. 
Возможно, детально проработанный тезис о бытии как событии мы 
впервые встречаем у Хайдеггера, однако, на наш взгляд, вся филосо-
фия Ницше пронизана именно этой преонтологической интуицией: 
бытие не может быть ощущено нами как «общее в смысле какой-то 
общей собственности»160. Борьба с представлениями, классическим 
репрезентативным мышлением, сложившимися «стереотипами» 
относительно бытия, жизни и мысли впервые становится «делом» 
философии именно в текстах Ницше. 
155 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 
С. 21.
156 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 115.
157 См., например: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии бу-
дущего / Пер. с нем. Н. Понилова; К генеалогии морали: Полемическое сочинение / 
Пер. с нем. К. А. Свасьяна. М.: Академический проект, 2007. С. 133, 168.
158 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Гер-
цык и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 32.
159 Керимов Т. Х. Бытие и различие: генеалогия и гетерология. М.: Фонд «Мир»; Ака-
демический проект, 2011. С. 173.
160 Там же. С. 174.
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Но как, с помощью какого «оружия» Ницше открывает бытие 
перед нами? На сегодняшний день, пожалуй, среди исследовате-
лей нет единообразия мнений и даже единого направления мысли 
о том, как сам Ницше понимает бытие, какие «рубрики», говоря 
словами Хайдеггера, показывают бытие у Ницше, которые из них 
называют именно бытие. Нам же видится, что в философии Ницше 
два основных «претендента» на роль наиболее «точного» выраже-
ния для бытия: «воля к власти» и «вечное возвращение». Это во-
все не означает, что так рассуждают все исследователи творчества 
Ницше или что мы здесь предпринимаем попытку выдать какое-
то «окончательное» решение по данному вопросу. Мы лишь, как 
и любой другой мыслитель, неизбежно «отклоняем» точки зрения 
Других в «свою» сторону, преломляя позицию Другого сквозь при-
зму наших доонтологических интуиций. Методология, которой мы 
следуем в данном случае, обозначается как «творчество концеп-
тов» и противопоставляется философствованию способом «разво-
рачивания категорий»161. Отличие одного стиля философствования 
от другого здесь во многом заключается в том, что категории раз-
ворачиваются несколько более «последовательно» – в свете поста-
новки основополагающей проблемы, а концепт творится на фоне 
предполагаемой проблематики, которая зачастую не проговарива-
ется непосредственно. Например, когда мы читаем любую работу 
Хайдеггера, мы сталкиваемся с четкой «вопрос-ответной» техни-
кой построения философского текста: автор всегда вначале очер-
чивает проблему (в утвердительной или вопросительной форме),  
в русле которой будут развернуты онтологические категории, он 
задает читателю вопросы и предполагает возможные варианты от-
вета на них, возможные пути, по которым пойдет мысль. Но осо-
бенность такого текста, конечно, не в вопрошании читателя. Мно-
гие тексты Ницше по «пунктуационной» форме не просто начина-
ются с вопросов, но как будто целиком состоят из них («какое-то 
свидание вопросов и вопросительных знаков»162). И даже, возмож-
но, больше продуктивности «в каждом маленьком вопроситель-
ном знаке»163, чем в утверждении. Но если Ницше и разворачивает  
проблематику, то делает это попутно, сразу же бросаясь выри-
совывать концепты. У такого текста и ритм совершенно иной:  
161 Специфика обозначенных «методологий», а также продуктивность мышления 
концептами подробно рассмотрена нами в статье Биричева Е. В. Методология твор-
чества концептов // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных тру-
дов. Выпуск 22 / Под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: ООО агентство «СИБ-
ПРИНТ», 2012. С. 134–144. Для понимания данного «стиля философствования»  
в рамках постмодернистской традиции также можно обратиться к работе Ж. Делёза 
и Ф. Гваттари «Что такое философия?».
162 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 17.
163 Там же. С. 42.
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порывистый, неистовый, стремительный, скорее поверхностный, 
чем размеренный, глубокий и тщательный. Уже с первых слов «По ту 
сторону добра и зла», пусть и составленных в вопросительной фор-
ме, перед нами начинают проступать очертания концепта «свобод-
ного ума», в то время как проблемы истинности, «морали», веры – 
лишь фон, детализируемый по ходу творчества концепта. «Кто-то 
может спросить, почему проблема не заявляется философом от-
крыто, если она определенно присутствует в его работе, – по поводу 
методологии творчества концептов Делез предполагает закономер-
ный вопрос и тут же отвечает на него. – Дело в том, что невозможно 
делать все сразу. Задача философа – демонстрация концептов, ко-
торые он создает, он не может попутно еще и указывать на пробле-
мы, или, по крайней мере, эти проблемы можно обнаружить лишь  
за уже созданными концептами»164. Творчество концептов скорее 
предполагает движение, в котором нет точки, и даже нет траекто-
рии, это интенсивное движение между точками зрения, «это пре-
жде всего состояние недистантного парения, … полета, парящего 
самооблета»165. С другой стороны, разворачивание категорий про-
исходит в точке «здесь» и «сейчас». «Как это может способствовать 
продвижению дальше? Но мы и не хотим уходить дальше. Ведь мы 
можем оставаться там, где пребываем»166, – предлагает Хайдеггер. 
«Мы должны идти туда, где вы нынче меньше всего можете чув-
ствовать себя дома»167, – взывает к противоположной «стратегии» 
Ницше. Поэтому мы условно называем Ницше и разрабатываю-
щих его концепты постмодернистов «номадическими» мыслите-
лями или мылителями «поверхности», в то время как философов 
экзистенциально-герменевтического направления мы склонны, 
напротив, обозначать как «оседлых» мыслителей «глубины».

Итак, «воля к власти» – это обширнейший концепт ницшеанской 
философии, многочисленно варьирующийся своими составляющими 
и имеющий прочные связи с другими концептами мыслителя. Воля  
к власти обсуждается Ницше в разных работах с различных ракурсов  
и в разнообразных аспектах: от физического до психического мира,  
от онтологического до этического плана. Естественно, этот кон-
цепт трактуют в совершенно различном ключе именно в силу 
его многогранности – каждый выделяет для себя наиболее важ-
ное со своего угла зрения. Один исследователь говорит о нем как  
164 Делёз Ж. Алфавит Жиля Делёза совместно с Клер Парне / Пер. А. Корбута [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://dironweb.com/klinamen/End_Deleuze-ABC-Final_kli.
pdf (дата обращения: 02.12.2011). 
165 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 243.
166 Хайдеггер М. Язык [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/yazyk.
txt (дата обращения: 26.09.2012).
167 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 134.
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об «основополагающей черте сущего в целом»168, другой понима-
ет как «принцип объяснения всего совершающегося в мире как 
таковом»169, иной, улавливая многогранность данного концепта, 
видит в воле к власти то «первоначальное различие… в себе»170,  
то «текучий мир Диониса»171, то вообще некую интуицию – «чувство, 
ощущение дистанции»172. Воля к власти, в первую очередь, – это дви-
жение, причем, как и любое движение, оно «дистанцирует», и «нель-
зя думать, что воля к власти означает “вожделение господства” или 
“волю властвовать”»173. Движение воли к власти может быть понято 
как преодолевающее само себя, это – «каждый раз», «каждый миг» 
становление иным, отличающимся от прежнего «только что». Воля 
к власти представляет собой «жизненную активность», организуя 
«мерцающий мир метаморфоз, сообщающихся интенсивностей, раз-
личий различий, дуновений, инсинуаций и выдохов»174. 

Безусловно, какой бы ни мыслилась воля к власти по свое-
му «содержанию», она оказывается неразрывно связана с вечным 
возвращением. Но само вечное возвращение видится нам не как 
концепт. Это ницшеанский «план имманенции», фон, на котором 
прорисовываются все его концепты175. С нашей точки зрения, бы-
тие, по Ницше, и есть вечное возвращение – ритурнель, звучащая 
фоном всей музыки его философии. Пусть воля к власти опреде-
ляется большинством исследователей как самый «важный» кон-
цепт ницшеанской мысли, но в отрыве от своей территории вечно-
го возвращения он перестает быть концептом и понимается лишь 
в рамках репрезентации. Не согласимся поэтому с Хайдеггером  
в его решении о том, что философия Ницше – все-таки метафизи-
ка, хоть и завершающая предшествующую философию как метафи-
зику176, тем более, что ницшеанская мысль не вписывается в «схе-
му любой метафизики», которую Хайдеггер предлагает в качестве  

168   Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи  
и выступления / Пер. с нем.; сост., пер., вступ. ст., коммент. и указ. В. В. Бибихина. 
СПб.: Наука, 2001. С. 90.
169 Можейко М. А. Воля к власти // Истории философии: Энциклопедия. Мн.: Интер-
прессервис; Книжный Дом, 2002. С. 195.
170 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 159.
171 Там же. С. 313.
172 Там же. С. 296.
173 Грицанов А. А. «Ницше» (“Nietzsche” Paris, 1965) // Новейший философский сло-
варь. Постмодернизм / главный научный редактор и составитель А. А. Грицанов. 
Мн.: Современный литератор, 2007. С. 357
174 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 296
175 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 43–70.
176 Хайдеггер М. Европейский нигилизм [Электронный ресурс]. URL: http://
nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/ (дата обращения: 10.12.2012).
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«критериев» выявления метафизичности позиции и ее «существа»177. 
Ницше подрывает своей философией вообще любую возмож-
ность «упаковать» мысль в какую-либо (по крайней мере, «внеш-
не-общую», в смысле, не индивидуальную) схему. Если старать-
ся понять волю к власти и вечное возвращение метафизически, 
то они будут неизбежно установлены таким образом мышления  
в качестве первоначала, пусть даже и «нового». Но открытие Ниц-
ше, открытие неклассической онтологии, как раз и заключается  
в отсутствии первоисточника. Это открытие в какой-то степени ста-
новится ницшеанским «девизом» всей последующей философии. 
В рамках постмодернизма удачно сформулировал эту интуицию 
Ж. Деррида: «Изначально – не-начало»178. Однако и Хайдеггер, 
безусловно, подчеркивает инаковость ницшеанской мысли – в на-
чале «Европейского нигилизма» он довольно точно, с нашей точ-
ки зрения, пишет о философии Ницше: «Кулисы мирового театра 
могут еще какое-то время оставаться старыми, разыгрывающая-
ся пьеса уже другая»179. «Пьеса» философской мысли становит-
ся «автономной»: в отсутствие первоначала она – уже самостоя-
тельно «разыгрывающаяся», но не «разыгрываемая». «У Ницше 
все маска»180, «мистическая игра гибели и спасения в целом, вся 
театральная игра смерти и жизни, положительная игра болезни  
и здоровья»181. Эту интуицию изначальности «не-начала», движения 
смещений и маскировок – интуицию игры по-своему развивают пост-
модернистские мыслители, как и сам Ницше182, имея в виду не толь-
ко «театральную» игру, но, в первую очередь, игру мысли (Делёз), 
игру бессмыслицы (Деррида), языковую игру (Лиотар). «Поскольку  
не остается ничего, что было бы на самом деле, все – понарошку… По-
настоящему существует только движение без цели и смысла183, то есть 

177 В «Европейском нигилизме» Хайдеггер перечисляет четыре аспекта, определяю-
щие метафизическую позицию, см.: Там же. С. 159.
178 Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Ю. Кралечкина. М.: Академиче-
ский проект, 2007. С. 331.
179 Хайдеггер М. Европейский нигилизм [Электронный ресурс]. URL: http://nietzsche.
ru/look/xxa/europa-nigilism/ (дата обращения: 10.12.2012).
180 Грицанов А. А. «Ницше» (“Nietzsche” Paris, 1965) // Новейший философский 
словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/
PostModern/_52.php (дата обращения: 09.12.2012).
181 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 18.
182 Ницше, например, сравнивает существование мира с «великой игрой в кости», 
см.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Гер-
цык и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 557.
183 Этот оборот («без цели и смысла») мы часто встречаем именно у Ницше, на нем 
акцентирует внимание и Хайдеггер, подробно рассматривая отрывок из «Воли  
к власти», см.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм. [Электронный ресурс]. URL: 
http://nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/ (дата обращения: 10.12.2012).
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игра»184. «Мы открываем мыслителя, живущего проблемой маски, 
чувствующего внутреннюю пустоту, присущую маске, стремящегося 
заполнить ее, наполнить, пусть и “совершенно различным”, то есть 
помещая в нее различие конечного и бесконечного вообще, создавая 
таким образом идею театра юмора и веры»185. Действительно, Ницше 
изобрел «в философии невероятный эквивалент театра, основывая, 
тем самым, театр будущего и одновременно – новую философию»186. 
Благодаря открытию изначальности отсутствия «начала» возвраще-
нию и соответствует эпитет «вечное»: без начала и конца движение – 
это скорее «нечто» бесформенное, чем некая «сверхформа»: «как сила 
повсюду, как игра сил и силовых волн, одновременно единое и многое, 
здесь вздымаясь и одновременно там опадая, море струящихся в себе 
и перетекающих в себя сил, в вечной метаморфозе»187 – «способность 
бесконечного превращения»188. «Вечное возвращение – это сила Бы-
тия (бесформенного)»189. Ницше открывает онтологический дискурс 
силы, «повторение в вечном возвращении он понимает как Бытие, 
но противопоставляет это бытие любой узаконенной форме»190. При-
том, что само бытие ускользает, в нем «все становится и возвращается 
вновь, – выскользнуть не представляется возможным!»191. «Имен-
но ускользание и есть существование связности, того, что различая, 
связывает в бытии»192. Преодолевая метафизические представления 
о «началах», Ницше впервые показывает взаимообратимость, «не-
первичность» и «не-вторичность», но как бы «одновременность» бы-
тия как вечного возвращения и сущего как воли к власти: нет вечного 
возвращения самого по себе – оно наполнено самопревосхождением 
воли к власти, но нет и воли к власти самой по себе – она все время 
возвращается в становлении, в движении. Таким образом, мы можем 
говорить о вечном возвращении только парадоксально: это «неогра-
ниченное самого завершенного, однозначное бытие, объявляющее 
себя различием»193. Мир воли к власти в непрестанном самодистанци-
ровании производит различия, а «вечное возвращение – бытие этого 

184 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 48.
185 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 22.
186 Там же. С. 22
187 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык 
и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 558.
188 Там же. С. 554.
189 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 91.
190 Там же. С. 19.
191 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык 
и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 553.
192 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности: Исторические про-
легомены к фундаментальной онтологии сознания. СПб.: Алетейя, 2007. С. 639.
193 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 80.
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мира, единственное одинаковое, соотносящееся с этим миром, исклю-
чающее всякую предварительную тождественность»194. 

Также нет ничего противоречащего вечному возвращению, 
понятому как бытие, в том, что имеются свидетельства «внезап-
ного» осознания данной идеи Фридрихом Ницше195. Как мы уже 
отмечали, мыслитель «кочевого» способа философствования 
интересуется, в первую очередь, творением самих концептов, 
«поиском новых средств философского выражения»196 для них, 
а затем уже за выстроенными концептами можно различить их 
преонтологическое «основание». Нельзя сказать, что философ, 
мыслящий концептами, с самого начала осознает в полной мере 
свои бытийные интуиции. Наряду с категориями, концепты ока-
зываются продуктивной методологией именно в силу того, что 
помогают распознать план, в котором топологически находится 
мыслитель. Поэтому не удивительно, что мысль о вечном воз-
вращении «в полную силу» оформляется у Ницше лишь в 1881–
1882 гг., а говорит он о ней всегда шепотом, «тихим голосом»197. 
Этот шепот, «шум бытия», всегда был фоном творимых концеп-
тов, но отчетливее стал лишь по ходу их становления, повторе-
ний и вариаций. 

Позволим себе также сделать предположение о том, что бо-
лее отчетливому звучанию голоса бытия Ницше обязан, в первую 
очередь, проработке концепта воли к власти. Данный концепт 
наиболее многосторонне помогает увидеть, почувствовать дис-
танцирование от общего: смерть Бога, смерть человека, к тому 
же «становящиеся эффективными лишь при разрушении Мыс-
лящего субъекта»198, – это все смерть общего, внешнего, искус-
но навязанного извне властью вещей, которая порождает нашу 
«гиперболическую наивность»199, но это смерть, в точке которой 
(впервые благодаря Ницше) рождается бытие конкретного, уни-
кального «Я». Здесь воля к власти понимается как активность  

194 Там же. С. 296.
195 По биографическим данным известны точное место и время, когда идея веч-
ного возвращения «явилась» мыслителю, см., например: Румянцева Т. Г. Вечное 
возвращение // Истории философии: Энциклопедия [Электронный ресурс]. URL:  
http://velikanov.ru/philosophy/vechnoe_vozvraschenie.asp (дата обращения: 
11.12.2012).
196 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 12.
197 Румянцева Т. Г. Вечное возвращение // Истории философии: Энциклопедия 
[Электронный ресурс]. URL: http://velikanov.ru/philosophy/vechnoe_vozvraschenie.
asp (дата обращения: 11.12.2012).
198 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 81.
199 Хайдеггер М. Европейский нигилизм. [Электронный ресурс]. URL:  
http://nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/ (дата обращения: 10.12.2012). С. 148–
149.
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в бытии, сила которого актуализирует самопревосхождение,  
самополагание как «безосновное» основание нового мира – мира 
нового «Я» – становящегося. Ницше открывает мир текучих ста-
новлений – мир воли к власти, и «возвращение есть не что иное, как 
бытие становления, единое многого, необходимость случайного»200. 
«Что это за “Я”, как оно умудряется существовать в условиях смер-
ти Бога, которая, казалось бы, неизбежно должна повлечь и смерть 
человека? Откуда это Я черпает силы для самоутверждения? 
Это – вопрос, который формирует ядро позитивного постмодерна  
и который после примерно десяти лет борьбы с субъектом по-
своему задаст себе каждый из его основателей. И ответ они будут 
искать, конечно же, у Ницше»201. «В единство Я Ницше не верит, 
не ощущает его в себе: тончайшие отношения власти и оценива-
ния, отношения между различными Я, которые прячутся, но в со-
вокупности выражают силы совсем иной природы: силы жизни, 
силы мысли, – вот в чем заключается концепция Ницше, его образ 
жизни»202, – пишет Делёз. Воля к власти у Ницше и есть та самая 
сила, которая организует пространство Я. Безусловно, нельзя по-
нимать волю к власти в каком-то одном ключе, ведь сам Ницше 
определяет ее неоднозначно, то связывая ее с миром в целом, то по-
лагая ее «именем» истины, то неоднократно утверждая, что «сама 
жизнь есть воля к власти»203. Однако важнейшей в концепте воли  
к власти, с нашей точки зрения, является ее составляющая, понятая 
именно как движение, дающее бытие Я и одновременно – Миру.  
И это поверхностное движение смещения «между», смены «ма-
сок», содержащее «зачатки» новой субъектности, является не чем 
иным, как «волей, стремящейся к единству из множественности»204.  
Я «складывается» с Миром в своем становлении, в воле к власти, 
которая становится способом бытия, понятого как вечное возвра-
щение, в первую очередь, для Я, переживающего себя как Мир, 
тонущего в своих глубинах, раскалывающегося на части и начина-
ющего бесконечно множиться в этих осколках. Как все глубокое,  
200 Грицанов А. А. «Ницше» (“Nietzsche” Paris, 1965) // Новейший философский 
словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/
PostModern/_52.php (дата обращения: 09.12.2012).
201 Игнатенко А. С. Интерпретация идей Фридриха Ницше во французской фило-
софии второй половины XX в. (Фуко, Делёз, Деррида): авторефират канд. дисс. М., 
2008. С. 21.
202 Грицанов А. А. «Ницше» (“Nietzsche” Paris, 1965) // Новейший философский 
словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/
PostModern/_52.php (дата обращения: 09.12.2012).
203 См., например: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 30, 55; 
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык 
и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 311–312.
204 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 154.
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Я «любит маску» и «питает даже ненависть к образу и подобию»205, 
то есть для сохранения себя Я теперь должно отважиться непре-
рывно творить «маски», прятаться за ними, чтобы не погибнуть 
в «образе» Бога и «подобии» Мыслящего субъекта. «В силу этого 
вечное возвращение говорит о себе только как о театральном мире 
метаморфоз и масок Воли к власти, чистых интенсивностях этой 
Воли как подвижных индивидуирующих факторах, которые уже не 
позволяют удержать себя в искусственных границах того или иного 
индивида, того или иного Я»206. Идея вечного возвращения в этом 
плане, действительно, пугающая – но пугающая «слабых», потому 
что никто и ничто больше не останется единственным и единым 
«центром», извне провозглашающим «общее» бытие и дающим 
«всем» смысл жизни. Теперь «каждый сам за себя» и волен произ-
водить для себя смысл или не производить его. Теперь Я возможно 
только как «непрестанность творчества»207. «Все возвращает-
ся, потому что ничто не равно, все плавает в собственном различии, 
несходстве и неравенстве даже с самим собой»208. Изменяющееся  
Я только и может быть настоящим Я, постоянно возвращаясь  
к себе в самопревосхождении – этого требует текучесть бурного 
потока жизни. Возможно, воля к власти – не единственный спо-
соб бытия Я (а вместе с ним и Мира), а бытие ощущается как веч-
ное возвращение только номадическим мыслителем, но Ницше 
говорит убедительно, обещая «лишь одно небольшое наказание  
для тех, кто не “верит” в вечное возвращение: они не могут почув-
ствовать жизнь, она будет мимолетна»209.

Не «веря» в вечное возвращение, Хайдеггер открывает 
другой онтологический путь. Однако «начало» пути, предла-
гаемого Хайдеггером, оказывается возможным не без пере-
живания всей глубины ницшеанского «предписания» после-
дующим философам изобретать «новые имманентные фор-
мы существования»210. «И кто лучший последователь великих 
философов – тот, кто повторяет то, что они говорили, или же 
тот, кто делает то, что они делали…?»211 Хайдеггер оказы-
вается «ницшеанцем» в том плане, что он, не ставя вопросов 
Ницше заново, не развивая его идеи, возможно, более чут-
ко, чем другие мыслители, внимает призыву Ницше заглянуть  
205 Там же. С. 57.
206 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 61.
207 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык 
и др. М.: Культурная революция, 2005. С. 553.
208 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 296.
209 Там же. С. 77.
210 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 131.
211 Там же. С. 35.
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в себя настолько глубоко, чтобы ощутить «не общее» бытие,  
которое, тем не менее, может открыться каждому. Но в тек-
стах «фундаментального онтолога» мы не находим «определе-
ния» бытия… потому что, оказывается, его не может быть. Все, 
что поддается определению, «есть», но бытие, отличающееся 
от сущего в этом «есть», само «не есть». «Есть ли вообще бы-
тие? Если оно есть, мы должны были бы неизбежно признать 
его за нечто сущее и соответственно обнаруживать среди про-
чего сущего как такое же»212, – полагает Хайдеггер. Мы сно-
ва оказываемся в парадоксальной ситуации: «бытие “неопре-
делимо”, поскольку его нельзя понимать как сущее, а потому 
приписать ему некие предикаты»213. «Согласно Ницше, “за-
блуждение”, постоянно воспроизводимое и воспроизводимое 
языком, как раз и заключается в этой трансформации собы-
тия в предикат»214. Отсюда возникает немало наших иллюзий  
о бытии. Лучшим «именем» для того, что мы называем бытием, 
наверное, и является «бытие», этим должно быть все сказано –  
и не нужно искать какие-то «синонимы», «предикаты» или «вы-
ражения» для бытия? Задачей фундаментальной онтологии ста-
новится поэтому «указать на особый вид опыта, в котором бытие 
становится “доступным”»215, а вовсе не «дать бытию определение». 
Смысл философствования в рамках неклассической онтологии 
заключается теперь не в «описании» и «рассказывании историй»,  
а в попытке осмысления сущего через бытие (но не через дру-
гое сущее). Однако «язык описания у нас носит предметный 
характер, он всегда “приспособлен” к описанию сущего…, 
но вовсе не бытия»216, поэтому вместе с осмыслением бытия 
«по-новому» приходится изобретать и «новый» язык. «Раз-
ве не позволительно относиться прямо-таки с некоторой 
иронией как к субъекту, так и к предикату и к объекту?»217, –  
не этот ли ницшеанский вопрос стоит за языковыми «изо-
бретениями» Хайдеггера? Действительно, «дискурс беспомо-
щен перед становлением вещей»218, ведь любая речь фикси-
рует. Как только мы утверждаем по поводу чего-то «есть»,  
212 Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступле-
ния / Пер. с нем.; сост., пер., вступ. ст., коммент. и указ. В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 
2001. С. 542.
213 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 558.
214 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 136.
215 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 558.
216 Там же. С. 564.
217 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 53–54.
218 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 33.
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оказывается, что, вообще говоря, «нет». Движение бытия, ко-
торое мы у Ницше ощутили как вечное возвращение, ничего 
не оставляет неизменным219. Все, что «есть», поэтому оказы-
вается мертвым, в том числе, «субъект», «объект» и «Я». Не-
классическая онтология открывает то самое движение бытия, 
которое приводит нас к мысли о «смерти субъекта», «треснув-
шем Я» и т. д. «Я люблю того, кто хочет созидать себя дальше 
самого себя и так погибает»220, – пророчит Ницше. «Но кто-то 
же ощущает это “меня нет”? Значит, все же “я есть”?! Я есть это 
ощущение или этот вопрос: “кто я?”. Но… я не могу поставить 
перед собой этот исходный вопрос, поскольку сам являюсь этим 
вопросом»221. Теперь «любая вещь начинается с вопроса, но 
нельзя сказать, что начинается сам вопрос»222. Хайдеггер впер-
вые отваживается посмотреть в ту самую бездну, которая «тоже 
смотрит в тебя»223: «о бездне мы говорим тогда, когда почва или 
отсутствует, или уходит из-под ног в поисках основания»224. Та-
ким образом, «единственно возможный здесь способ философ-
ствования – говорение “изнутри вопроса”… Я должен постоянно 
ощущать этот вопрос»225.

В то же самое время, вместе с неклассическими мыслите-
лями, мы прекрасно понимаем, что «нет бытия без сущего, так 
же как нет сущего без бытия»226. «Отношение между бытием  
и сущим оказывается структурно обратимым»227 у Хайдег-
гера подобно тому, как у Ницше взаимно обусловленными  
219 Справедливости ради хотелось бы отметить, что даже в рамках репрезентацион-
ного мышления, на наш взгляд, ощущение непрестанного становления возникает, 
например, у Декарта: «я не видел в мире ничего, что всегда оставалось бы неизмен-
ным» (см. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Избранные произведения. 
М.: Политическая литература, 1950. С. 276). Однако, находя себя во всей безвыход-
ности своего положения, при всей парадоксальности ситуации Декарт понимает не-
обходимость с чего-то все-таки начать. И cogito появляется отнюдь не по «наивно-
сти»: мыслитель прекрасно чувствует «подвешенность» над бездной, но, не решаясь 
пока посмотреть в нее, вынужден «замазывать» пустоту отсутствия основания по-
средством своего cogito.
220 Ницше Ф. Так говорил Заратустра [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/
NICSHE/zaratustra.txt (дата обращения: 06.08.2012).
221 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 19.
222 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 246.
223 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 90.
224 Хайдеггер М. Язык [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/Article/_Heidegger_Jazuk.php (дата обращения: 10.12.2012).
225 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 19.
226 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 122.
227 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 635.
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являются вечное возвращение иволя к власти. Здесь снимается 
вопрос о первичности одного по отношению к другому. Коль ско-
ро в рамках новой онтологии нашей целью становится раскры-
тие сущего через его бытие, то почему бы нам, прежде всего, не 
взглянуть на бытие через сущее – но не в «старом» метафизи-
ческом смысле, – а взглянуть на бытие сквозь то сущее, которое 
нам «ближе» всего? Именно о такого рода «сущем» идет речь в 
«Бытии и Времени». Dasein («присутствие» или «здесь-бытие») 
обнаруживается как резонирующая точка активности, «связыва-
ющая» Я и бытие. «Присутствие имеет скорее по своему способу 
быть тенденцию понимать свое бытие из того сущего, к кото-
рому оно по сути постоянно и ближайше относится… Присут-
ствие себе самому онтически “всего ближе”, онтологически всего 
дальше, но доонтологически все же не чуждо»228. Таким обра-
зом, Dasein становится способом бытия, открывающим бытие  
в понимании, а именно, в вопрошающем понимании. Кроме того, 
как мы уже подчеркивали, онтология всегда полагает нечто до-
онтологическое. «Хайдеггер обращается к “преонтологическому 
пониманию Бытия”, к “преконцептуальному” пониманию, в кото-
ром, очевидно, подразумевается постижение той или иной материи 
бытия в соотношении с тем или иным расположением мысли»229.  
В пространстве новой онтологии мысль «располагается» по-
новому, становится вопрошанием, и, начиная с осмысления 
текстов Ницше, нас не покидает интуиция, что «становление – 
это модальность или размерность бытия»230. Dasein у Хай-
деггера открывает свое становление, само оно «есть не суще-
ствительное, но глагол: присутствие как здесь-пребывающее, 
da-sein»231. Dasein – это способ бытия, «быть» бытия, «глагол-
процесс», который скорее «порождает субъекта, а не выража-
ет “действие” действующего»232; это сама активность в бытии, 
его «субъектность», организующая пространство нераздели-
мых «Я» и «Мира». «“Я” нет “вообще”, оно есть только “здесь”.  
Но это означает, что за пределами этого “здесь” опять же ниче-
го нет, весь мир раскрывается в здесь-бытии как тот, который 
может быть понят в точке этого здесь-бытия определенным 
образом»233. «Осуществляясь во всей своей полноте в точке 
228 Хайдеггер М. Бытие и время [Электронный ресурс]. URL: http://yanko.lib.ru/
books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-a.htm (дата обращения: 10.12.2012).
229 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический Проект, 2009. С. 49.
230 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 241.
231 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 559.
232 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011.С. 137.
233 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
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здесь (“теперь”), бытие отделяется от себя, точнее – отделяет себя  
от себя»234. Таким образом, как нам представляется, Хайдеггер 
со своего «угла зрения» схватывает самоорганизующееся «не-
начало», активность бытия, его субъектность в становлении как 
Dasein подобно тому, что в силу своих номадических интуиций 
Ницше обозначил как волю к власти. «В таком случае бытие… 
должно мыслиться как не-сущее, как само движение к тому, что-
бы стать сущим, пре-быть и о-существиться»235.

Мы видим, что «отныне вопрос “что есть бытие?” бессмыс-
ленный. Бытие не есть, бытие дается. Но бытие дается как? Ха-
рактер вопроса изменился: бытие дается как событие»236. Одна-
ко «данность» бытия, его «имение места»237 не могут быть по-
мыслены «сами по себе», даже в рамках идеи «об опыте мыш-
ления бытия без оглядки на обоснование бытия из сущего»238. 
Именно как событие мы можем помыслить бытие только в точке 
его рождения – и, казалось бы, вот она, данность, но, как нам 
видится, этот момент невозможен без того, посредством чего 
дается эта данность: мы можем помыслить бытие только со-
относительно с «местом» его рождения. «Постановка вопроса  
о бытии у Хайдеггера предполагает определение бытия в связи 
с его сущим, присутствием. Даже когда позднее он ставит во-
прос о бытии как бытии и рассматривает его как событие соб-
ственного про-исхождения…, он разрешает этот вопрос, тем 
не менее, в связи с сущим. Ибо нет бытия без сущего»239. Та-
ким образом, неклассическая онтология на разных уровнях  
и различными путями открывает взаимную обусловленность бы-
тия и сущего. Для этого, возможно, «изобретается» новый язык,  
но он по-прежнему говорит, и говорит он «старыми» сло-
вами. Новый смысл рождается не в силу новых конструк-
ций (да и куда нам деться от «S есть P»?) или новых слов (бы-
тие не перестало называться «бытием»), но в новом взгляде, 
новой проблематике и новых вопросах. Вопрос снова воз-
вращает нас в точку «здешности»: «каков источник само-
го бытия, самой данности?... Каким образом дается бытие?  
Урал. ун-та, 2002. С. 21.
234 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 640.
235 Там же. С. 636.
236 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 132.
237 Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступле-
ния / Пер. с нем.; сост., пер., вступ. ст., коммент. и указ. В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 
2001. С. 544.
238 Там же. С. 541–542.
239 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 646–647.
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Каким образом дается сама данность? С другой стороны, кому 
дается сама данность?»240. Когда вопросы «как?» и «кто?»  
совпадают, а бытие может быть помыслено «только глагольно»241, 
мы попадаем в пространство неклассической онтологии, ор-
ганизуемое «глагольным» или «энергийным» дискурсом242, где 
любое понятие создается «именно как объект встречи, здесь – 
сейчас…, откуда появляются неисчерпаемые “здесь” и “сейчас”, 
всегда новые, иначе распределенные»243, а смысл разворачива-
ется как чистое событие. «Когда идентичность вещей распылена, 
бытие ускользает, становится однозначным, начинает вращать-
ся вокруг различного»244.

Бытие становится «однозначным» как повторение различного 
в онтологии Делёза. Но почему мы теперь говорим об «однознач-
ности» бытия, коль скоро нам открывается его «многозначность»? 
Мы обозначаем бытие именно как бытие, однако понимаем его по-
разному. То есть бытие «единично» для «каждого», но различно 
«между» каждыми: понимая бытие по-своему, мы, тем не менее, по-
вторяем то же самое в различном понимании. «Повторять – значит 
вести себя по отношению к единичному или особенному, лишенно-
му подобного или равноценного»245. Если бы мы понимали бытие 
«одинаково», то оставались бы в рамках общего «представления» 
о бытии, в рамках репрезентации. Однако теперь «не бытие де-
лится по требованиям представления, но все вещи распределяются  
в нем в однозначности простого присутствия»246. Пространство не-
классической мысли открывает различия и видит их повторение – 
бытие. Таким образом, различие и повторение оказываются во вза-
имной зависимости, они невозможны друг без друга, но, конечно, 
не в смысле диалектики (хотя и тут, вероятно, можно проследить 
те или иные «параллели»). «Если “сущее” – прежде всего различие  
и начало, само бытие – повторение, возобновление бытующего»247. 
«Различие – это то, посредством чего дается данное»248. В то же са-
мое время, «во всех отношениях повторение – это трансгрессия»249, 
постоянное смещение границы, выход за собственные пределы. 
Это движение границы – производство смысла как различие,  
240 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 127.
241 Там же. С. 133.
242 Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы 
философии. 1997. № 6. С. 56–57.
243 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 11.
244 Там же. С. 91. 
245  Там же. С. 13.
246  Там же. С. 55.
247 Там же. С. 248.
248 Там же. С. 271.
249 Там же. С. 15.
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которое ни в коем случае не стоит понимать в «негативном» плане 
отрицания. Напротив, различие предполагает утверждение за счет 
отделения самого от себя, самодистанцирования250: «различие – 
то, что связывает разрозненные элементы, вычленяет из хаоса 
неразличимости»251. Только различие дает смысл повторению.

Тем не менее, из всего вышесказанного не очень ясно, «что та-
кое различие» и «что такое повторение». Несомненно, Делёз вдох-
новляется этими идеями, обращаясь к текстам Ницше, но мы не 
можем отождествить различие и волю к власти, повторение и веч-
ное возвращение. Различие ведет свою «игру» вовсе не «без цели», 
напротив, с какой стороны оно бы ни осмыслялось, оно оказыва-
ется связанным с производством смысла, разграничением, то есть 
созданием границы, прочерчиванием «среза» хаоса. В свою оче-
редь, повторение четко мыслится Делёзом как бытие, которое «вы-
ражается в одном и том же смысле» («смысл – онтологически оди-
наковый для способов индивидуации»)252. «Действительно, глав-
ное в однозначности – не то, что Бытие выражается одним-един-
ственным смыслом. Главное, что оно выражается в одном и том же 
смысле во всех различиях индивидуации или присущих ей модаль-
ностях. Бытие одинаково во всех своих модальностях, но последние 
неодинаковы… Бытие выражается в одном-единственном смысле 
во всем, в чем выражается, но то, в чем оно выражается, различает-
ся: оно выражается в самом различии»253. Различие выражает по-
вторение за счет становления смысла, уникального «смысла-для-
меня»: только так становится возможно индивидуальное бытие  
в Бытии. Нам видится, что в некоторой степени в этом заключается 
«императив» Делёза, приглашающий «сделать так, чтобы повто-
рение для себя стало различием в себе». Для того чтобы «Бытие» 
стало «бытием» (а ведь только так первое и возможно – способом 
второго), необходимо, чтобы уловимое движение смысла стало 
улавливаемым различием и в различии. Так мы понимаем ответ  
на вопрос «как бытие, понятое как повторение, связано с различи-
ем, обусловлено им?».

Однако не отступает другой вопрос: «как различие связано  
с повторением?». Раз уж мы говорим о различии как движении, 
активности в бытии, то неплохо было бы сперва задаться во-
просом: «можно ли вообще схватить движение?»254. «Схватить» 
движение нельзя, но возможно им становиться. «Посредством 

250 Там же. С. 74
251 Там же. С. 45.
252 Там же. С. 54.
253 Там же. С. 54–55. 
254 Комаров С. В. Метафизика и феноменология субъективности. СПб.: Алетейя, 
2007. С. 655.
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маскировки и символического порядка различие включается  
в повторение»255. «Именно маска является истинным субъектом 
повторения. В силу того, что повторение по своей природе от-
личается от воспроизведения, повторяемое не может быть вос-
произведено, но всегда должно быть означено, замаскировано 
тем, что его означает, само маскируя то, что оно значит»256. Та-
ким образом, одной из самых ярких составляющих делёзовско-
го концепта различия становится «субъект». Это вовсе не тот 
классический «Мыслящий субъект», который отождествляется  
с тем, что «внутри» Я, cogito, c его «ядром», «центром», наобо-
рот, различие как постоянно децентрирующийся субъект органи-
зует своим движением границу Я – его не имеющую центра по-
верхность. На этой поверхности игры различий «встречаются» 
слова и вещи: повторяемое «замаскировано» словами, языком, 
символическим порядком, но «маскируется» в повторении то, что 
«значит» – смысл. Различие, поэтому, выступает тут в роли дина-
мической субъектности, обнаруживающей необходимый бытию 
смысл за всеми «маскировками». «Сила повторения в смещении  
и маскировке, а различия – в расхождении и смещении 
центра»257, – подытоживает Делёз. 

Осмысляя «все более и более подчеркнутую ориентацию Хай-
деггера на философию онтологического различия»258, Делёз от-
крывает, что «еще более глубоким является Бытие…, соответству-
ющее “сущности” задачи или вопроса как таковой»259. «Раз-личие» 
у Хайдеггера также «единит», оно «между», поскольку «вещи»  
и «мир» (как смысл вещей) не совпадают, но взаимно проникают 
друг в друга260. Различие, таким образом, становится «мерой» ве-
щей и мира, «соизмеряет вещи и мир в их самости»261. Анализируя 
стихотворение Г. Тракля, Хайдеггер говорит о пороге, как «сере-
дине», различающей внутреннее и внешнее. Мотив «двери» тоже 
указывает на субъектность различия, некую поверхность, отделяю-
щую внешнее и внутреннее. В этом «разрыве» намечается «стык», 
наша связь с бытием, однако разрыв неизбежно предполагает боль. 
«Боль – это само раз-личие»262. Субъектность различия и есть «раз-
рыв», «щель» в бытии, которая как бы через себя пропускает свет – 
смысл. Поэтому в онтологическом круге вопрошание у Хайдеггера 
255 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 32.
256 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 33.
257 Там же. С. 346.
258 Там же. С. 9.
259 Там же. С. 87.
260 Хайдеггер М. Язык [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/Article/_Heidegger_Jazuk.php (дата обращения: 10.12.2012).
261 Там же.
262 Там же. 
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направлено «разворачиванием» от вещей через язык к смыслу бы-
тия: «язык, как и смысл, оказывается у меня “за спиной”, теряя свой 
наличный, орудийный характер, заставляя меня “выговаривать” 
то, что показывается в свете все того же изначального вопроса – мы 
снова возвращаемся на круги своя…»263. «Есть как бы “щель”, “зия-
ние”, онтологическая “складка”, соотносящая бытие и вопрос, – вто-
рит Делёз. – В этой связи бытие – само Различие. Бытие есть также 
небытие, но небытие не есть бытие отрицательного, это бытие 
проблематичного, бытие задачи и вопроса… Поэтому не-бытие 
должно бы писаться как (не)-бытие, или еще лучше (?)-бытие»264. 
Однако в противовес хайдеггеровскому замыканию раз-личия  
в круге «здесь-бытия», делёзовское «различие, выпрямленное  
во весь рост»265 размыкает этот «круг», не «выманивая» смысл  
у бытия, но «осциллируя» в его производстве между, а лучше ска-
зать «на границе» языка и вещей. «Проблемная структура являет-
ся частью объектов и позволяет постигать их как знаки»266. Таким 
образом, в онтологическом плане различие как бы имеет две сто-
роны, «неравные половины», которые и включают становление 
смысла. Первая из них, дифференциация, функционирует в вирту-
альном пространстве языка, дифференцируя его вопросами и зада-
чами. С другой стороны, происходит интегрирование, актуализиру-
ющее положение дел в решениях посредством дифференсиации267. 
Именно в силу несхожести с самим собой, в силу неравенства своих 
«избытков» и «недостатка» бытия «двухстороннее» различие ста-
новится активностью в бытии. Последнее, в свою очередь, оказы-
вается «одновременно полной позитивностью и чистым утвержде-
нием, но есть и (не)-бытие – бытие проблематичного, бытие задач 
и вопросов, а вовсе не бытие негативного»268. Различие, таким об-
разом, является одновременно и самоутверждающим, самообо-
сновывающим (?)-бытием, кочующей волной-складкой в «море» 
недифференцированного Бытия, которая обеспечивает движение 
поверхности, вечное повторение всплесков. «Со своей стороны, 
единообразие наделено двумя совершенно противоположными 
аспектами, согласно которым бытие в определенном смысле об-
ладает “всеми способами” и одновременно различается; различие  
в бытии всегда подвижно и смещено. Между единообразием бытия 
и различием индивидуации существует лежащая вне воспроизве-
дения глубинная связь, подобная связи родового и специфического 
263 Бакеева Е. В. Понимание как экзистенциальная проблема. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. С. 23.
264   Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 87–88.
265 Там же. С. 78.
266 Там же. С. 87.
267 По поводу «дифференц/сиации» см.: Там же. С. 257–259.
268 Там же. С. 324.
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различия в репрезентации с точки зрения аналогии. Единообра-
зие означает: единообразно само бытие, двойственно его выраже-
ние. Это полная противоположность аналогии. Бытие выражается  
в формах, не разрушающих единства его смысла; в одном и том же 
смысле, пронизывающем все формы – вот почему мы противопо-
ставили категориям понятия другой природы… Оседлым дистри-
буциям аналогии противостоят кочевые дистрибуции или анархии, 
увенчивающиеся единообразным»269.

Мы говорим об онтологии как о том, что открывает тот или 
иной способ бытия. В этом плане об онтологии Делёза говорят «он-
тология различия», как бы замалчивая в этом выражении само по-
нимание бытия мыслителем, его «преонтологию». Так же, как раз-
личие у Делёза является активностью в бытии-повторении, воля  
к власти у Ницше «функционирует» на фоне вечного возвраще-
ния, – так же и у Хайдеггера Dasein становится структурой, способ-
ной организовать Бытие тем или иным способом. Когда мы гово-
рим «онтология чего-то», под этим «чем-то» мы подразумева-
ем «субъектность» данной онтологии – того, кто/что «говорит»  
в философии данного мыслителя, то, как говорится о преонтоло-
гических интуициях мыслителя «во всех своих собственных масках  
и на все лады»270. Поэтому можно сказать, что философия Ницше от-
крывает «онтологию воли к власти», а у Хайдеггера мы имеем дело  
с «онтологией присутствия». 

Но наша онтологическая позиция, являясь также неклассиче-
ской, при этом отличается в плане понимания как своего субъекта, 
так и интуиций, его обусловливающих. Тут бытие нельзя «сино-
нимизировать» с вечным возвращением. И оно не всегда связано  
с самопревосхождением. Бытие может быть увидено не только 
под «углом зрения» присутствия. Вопрошать о бытии – это «до-
статочное» условие, чтобы ощущать бытие, но не «необходимое».  
В конце концов, наши бытийные интуиции не согласуются  
и с тем, чтобы обозначить бытие как повторение различного или 
же как возвращение движения различия. Различать – это «необ-
ходимое» условие, но не «достаточное». Говоря о «необходимом»  
и «достаточном» условиях нашего бытия, мы имеем в виду следу-
ющее. Для того чтобы ощущать свое бытие, нам необходимо раз-
личать, утверждать нечто, дистанцируя его. Без этого никак – ина-
че, в отсутствие какого-либо различения, уже не будучи людьми, 
мы попадем на другой «полюс» – в хаос. Здесь различение как 
раз разделяет «преонтологическое» и «онтологическое»: когда 
мы ощущаем бытие и когда говорим о нем. Как философам, нам, 
конечно, будет достаточно спросить о своем бытии, чтобы оно 
269 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис»,  1998. С. 363.
270 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 101.
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«появилось» в свете нашего вопрошания. Но, строго говоря, мы –  
не всегда «философы»… И, тем не менее, все это не значит, что наши 
преонтологические интуиции приводят нас к «синтезу» обсуждае-
мых выше позиций и конструированию чего-то вроде «онтологии  
различающего вопрошания» (как это в какой-то степени происхо-
дит у Делёза: «(?)-бытие»271). 

Мы не можем высказать свой опыт ощущения бытия, ведь он 
недискурсивен. Но выразить свое понимание бытия во всей его 
полноте мы тоже не можем, иначе в этом выражении должен был 
бы содержаться весь смысл. В этом случае мы бы попали в полную 
неразличимость. Как только мы ощущаем бытие во всей его полно-
те и чистоте, мы теряем свой голос. В то же самое время мы теряем 
и себя, растворяясь в хаосе этого ощущения. Мы выходим в этом 
акте понимания к минимуму бытия, который совпадает с бездной. 
В какой-то степени мы ощущаем всю мощь бытия в невозможности 
тем или иным образом артикулировать свои бытийные интуиции, 
поэтому бытие ощущается как «первичное». Оно обезоруживает,  
и когда, казалось бы, у нас все карты на руках, оно начинает играть 
с нами в шахматы. Но это ощущение может быть только открыто 
нами. Означает ли это некую «вторичность»? Однако «пребыва-
ние» в минимуме бытия еще (или уже) не задает таких вопросов. 
«Ни активное, ни пассивное, единоголосое бытие нейтрально. 
Это… минимум бытия»272.

Мы в той же безвыходности, что и любой философ. И перед 
этой тотальной невозможностью мы все равны и все неразличимо, 
все нерефлексируемо. Это и есть «единоголосие» бытия. И, тем не 
менее, мы рефлексируем. Нам ничего не остается, кроме как вер-
нуться. При этом бытие никого не оставляет с пустыми руками: ни 
остающегося «пребывать», ни возвращающегося. Безвыходность 
и есть единственный выход – тупик (to pick273, что предполагает 
право выбора). Но в этой тотальности, помимо выхода, обнаружи-
вается, что выбор уже совершен, выход уже найден в таком нашем 
состоянии. Дается ли нам в бытии какой-то выбор? 

Посмотрим на две противостоящие друг другу философские 
«стратегии»: оседлую и номадическую. Оседлость мыслителя за-
ключается в том, что он остается «пребывать и осуществляться»  
в этом ощущении полноты бытия. В точке «здесь» и «сейчас» 
глубже и тотальнее понимание бытия как бытия, в свете которого,  

271 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 88.
272 Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М.: Академический проект, 
2011. С. 237.
273  to pick (англ.) – многозначное слово, которое переводится как «выбирать», «со-
бирать», «подбирать», «искать», «выискивать», «очищать», «чистить» и т. д.; про-
изношение совпадает с русским «тупик».
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в этом состоянии «усилия смирения»274, парадоксальным обра-
зом становится невозможная возможность Я в-месте с Миром, 
смыслом и речью об этом. Оседлому мыслителю просто некуда  
и незачем идти из этой топологии своего «не-места». Это «судьба» 
бытия, в то же самое время обнаруживающаяся как свобода. Выбор 
уже совершен, но мы и есть становление этого выбора. Казалось бы, 
раз в состоянии «здесь и сейчас» и так уже все дано в своей полноте  
и любой вопрос совпадает с вопрошанием о смысле бытия, возмож-
на ли вообще другая «стратегия»? Да и зачем же вести себя иным 
способом по отношению к бытию, коль скоро мы сумели «выйти»  
к его минимуму, открыв в этом «максимум»? И тут дело тоже об-
стоит не случайным образом: все та же судьба или топология бытия 
совершает выбор, отличный от оседлости. Нам видится, что мыс-
литель номадического типа становится возможен в «самоакценти-
ровании» бытия не на всей его полноте (как в случае оседлости),  
но на движении. Без сомнения, оседлый мыслитель ощущает бытие  
не только во всей его полноте, но и (неотделимо от этого) в движе-
нии всей этой ощущаемой полноты. Оседлый мыслитель выбирает-
ся судьбой бытия (и выбирает в бытии) как регистрация движения  
в его полноте. Напротив, мыслитель иного типа в своем ощущении 
бытия выбирает топологию и выбирается ею как регистрация пол-
ноты бытия в его движении. В пространстве таких интуиций воз-
никают вопросы иного типа: по своей значимости на место «что?» 
встает вопрос «как?». В противоположность оседлой стратегии 
для номадической образующими ее существо вопросами стано-
вятся «как?» движения, а не «что?» полноты бытия. Мыслитель-
кочевник в той же самой ситуации безвыходности ощущает бытие  
в движении, поэтому он сливается со всеми неразличимыми по-
токами, контросуществляя в своем становлении «дизъюнктивный 
синтез» полноты бытия. С точки зрения оседлого мыслителя, «син-
тез полноты» абсурден: полнота и так уже дана, кроме того, тем, что 
она «полнота», она исключает возможность какого-то «собирания  
по кусочкам», будучи воспринимаема во всей целостности. Но ведь 
и под углом зрения кочевника у движения не может быть «рожде-
ния», оно не может быть «схвачено» даже в полноте, а событий-
ность бытия не поддается «размежеванию». Выбор бытия здесь 
тоже открывает свободу, но в другом ее «срезе»: таким способом 
тоже возможно производство смысла – как игра чистых собы-
тий. Конечно, с оседлой точки зрения, находясь в этом «тупико-
вом», безвыходном ощущении бытия, совершенно бессмыслен-
но «бежать сломя голову, оставаясь на одном и том же месте»275.  
274 См.: Бакеева Е. В. Принять парадокс, или Усилие смирения. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2009.
275 Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М.: Академический проект, 
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Но какие перспективы открываются в этом интенсивном пробе-
гании с бесконечными скоростями! С этих перспектив, под таким 
«размазанным» по поверхности смысла углом зрения, напротив, 
абсурдным кажется желание «беспредпосылочно, самостоятельно, 
самочинно и самообязывающе учредить “новую разметку поля”,  
в рамках которой должно происходить упорядочение сущего в целом  
по новому распорядку»276. Стремление к порядку из хаоса этого 
ощущения бытия объединяет обозначенные выше стратегии, «че-
ловеческие, слишком человеческие». Номадическая стратегия – 
это разыгрывание, контр-осуществление парадокса, в то время как 
оседлость предполагает о-существление «усилия смирения», не-
смотря на тотальный парадокс бытия.

Мы все теряем голос в ощущении бытия, не важно, как мы 
пришли к этому ощущению или как оказались в этом состоянии. 
Поэтому номадическая интуиция такова: «бытие – это Голос, … оно 
говорит себе и говорит о себе в одном и том же “смысле” всего того, 
о чем оно высказывается. То, о чем говорится, – вовсе не одно и то 
же»277. Не «доверяя» языку номадический мыслитель интересует-
ся выражением смысла. С другой стороны, если бытие ощущается 
«как цельность, полнота, самотождественность»278, то в рамках та-
кой интуиции «смысл всегда – не “впереди”, а “позади”, т. е. то, что 
является импульсом движения мысли»279.

Но как раз именно то, что мы говорим об оседлых и номади-
ческих мыслителях как бы «со стороны», показывает нас как осу-
ществляющих какую-то иную стратегию в бытии. Мы «находимся» 
между. Такое «положение» – это тоже наша свобода, выбранная 
судьбой бытия и выбираемая его топологией. Нельзя сказать, что 
мы «в точке» или «в движении». Все одновременно. Мы не наде-
емся высказать свое понимание бытия или выразить его смысл, 
да и сама констатация этого факта мало продуктивна. При этом 
наша онтология «приспособления» лишь только может осущест-
влять попытки проследить некую самоорганизацию на пути к бы-
тию, но также и путь этот делать единственным домом-бытием. 
Приспособление здесь вовсе не означает слепого следования «го-
товым» стратегиям, но, напротив, предполагает становление соб-
ственной. Мы не можем сказать, но можем лишь попытаться по-
казать. При этом происходящее и описываемое будут совпадать 
2011. С. 235.
276 Хайдеггер М. Европейский нигилизм. [Электронный ресурс]. URL: http://ni-
etzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/ (дата обращения: 10.12.2012).
277 Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М.: Академический проект, 
2011. С. 236.
278 Бакеева Е. В. Принять парадокс, или Усилие смирения. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2009. С. 76.
279 Там же. С. 11–12.
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в «ауто-пойетичности» бытия. Такая позиция, такой угол зрения 
тоже оказываются возможными наряду с номадической и оседлой 
стратегиями: между «молекулярным» и «молярным» происходит 
становление иных «структур». И, возможно, в этом становлении не 
будет «противопоставления» поверхности смысла и объема бытия;  
в этом неравновесном состоянии нам удастся не только примирить 
обозначенные выше стратегии, но и не уступить им в продуктив-
ности?

Бытие, действительно, не только бездомное, но и сиротское.  
Ни в телах, ни в языке оно не находит себе окончательного при-
станища, в смысл бытию тоже не уместиться. Являясь просторней-
шим домом для «Я» и его единственным вместилищем, бытие само 
оказывается бездомным. Оно сиротское, потому что его в общем 
плане ничто не рождает, оно – само-себя-переживание, само себе  
и производство, и отношение, но в таком модусе оно возможно 
лишь как событийность момента рождения уникальным Я. Если 
говорить метафорически (а «в метафоре – мысль у себя дома»280), 
то бытие – это самосоздаваемое, самотворящее дыхание, для кото-
рого смысл необходим и в котором он производится – как воздух.  
В силу этого в пространстве неклассической онтологии чрезвы-
чайно важной нам видится связь бытия и смысла, характерная  
для «пост-ницшеанского топологического мира»281. 

Теперь, когда был приоткрыт просвет, в котором нам видит-
ся бытие со своего угла зрения, перед нами возникают другие во-
просы, одновременно и согласующиеся с нашими преонтологи-
ческими интуициями, и «идущие дальше» них: «как возможно 
производство смысла?», «в каком смысле Я “есть”?» и «как это 
можно применить?». Данные вопросы тяготеют более к особен-
ностям номадического типа онтологии в противовес экзистенци-
ально-герменевтическому: творя концепт, мы уже спрашиваем  
«не “Что это означает?”, а только “Как это работает?”»282. Для нас 
бытие «ничего не представляет, но производит, ничего не означает,  
но функционирует»283. В этой фразе видится преодоление или 
«низвержение платонизма» в современной философии, о котором 

280 Гиренок Ф. И. Философский манифест археоавангарда [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.elenakosilova.narod.ru/studia/gman.htm (дата обращения: 
23.07.2012).
281 Игнатенко А. С. Интерпретация идей Фридриха Ницше во французской фило-
софии второй половины XX в. (Фуко, Делёз, Деррида): авторефират канд. дисс. М., 
2008. С. 18.
282 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с франц.  
и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 
С. 175.
283 Там же. С. 175.



говорит Делёз284. С нашей точки зрения, со времен Парменида по-
нимание бытия перешло плавно из пространства смысла в про-
странство языка. Несмотря на то, что Платон оставляет «дом» бы-
тию в истинности Идей, Аристотель уводит бытие в язык вопросом 
предикации285. Язык действительно становится «домом бытия»,  
а бытие представляется сверхсущим. Однако, открывая простран-
ство неклассической онтологии, Ницше задается вопросом: «Разве 
философ не смеет стать выше веры в незыблемость грамматики?»286. 
В современном понимании оказывается, что, хотя бытие и выража-
ется в языке, последний его домом не является. Именно в этом пла-
не бытие «ничего не представляет», «ничего не означает»: язык  
и вещи скорее «владеют» бытием в «энной» степени (опосредован-
но, как минимум, «во вторую очередь»287). В первую очередь быти-
ем владеет только смысл, а «нулевая степень» – само бытие. Одна 
из стратегий неклассической мысли, поэтому, тяготеет к «упор-
ству» языку, «борьбе» с ним для выхода к производству смысла. 
Иная же, напротив, направляется в сторону вслушивания-всма-
тривания в язык с целью открыть бытие, «научив жить в говоре 
языка»288. Таким образом, понимая «бездомность» бытия, постмо-
дернистский дискурс погружается в движение смысла, делая до-
рогу через него «домом» (кочевание как один из способов бытия), 
тем самым как бы возвращая смыслу бытие, упакованное дискур-
сом репрезентации в язык. Эту «упакованность» в языке открывает 
герменевтическая философия и преодолевает ее своими средства-
ми, в своем способе «быть» интересуясь самим бытием. Постмодер-
нистский дискурс – это дискурс смысла, в то время как экзистенци-
ально-герменевтический является дискурсом бытия. Возможна ли 
третья «стратегия», упорствующая языку, но не отказывающаяся  
на пути к бытию от всех попыток в этом упорстве? Нам видится, что 
поскольку бытие и смысл неразделимы, тут противопоставление 
возможно только «по-дружески»: мы говорим об одном и том же,  
но на разных языках, мы видим одну и ту же проблему, но с разных 
сторон.

284 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 82.
285 Керимов Т. Х. Бытие и различие. М.: Академический проект, 2011. С. 6–33.
286 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М.: ЭКСМО, 2009. С. 54.
287 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 86.
288 Хайдеггер М. Язык [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/Article/_Heidegger_Jazuk.php (дата обращения: 10.12.2012).
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РАЗДеЛ III.
ВОЗмОжнОсти ЗнАния

фиЛОсОфия В ее ОтнОшении к буДуЩему  
чеЛОВеческОгО РОДА

В. И. Плотников
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии  

и теории познания Департамента философии Института  
социальных и политических наук Уральского федерального  

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

Воздействует ли современная философия на реальную жизнь 
того гигантского множества людей, которые населяют ныне нашу 
планету? Вот вопрос, на который необходимо ответить прямо  
и откровенно, прежде чем начинать какой бы то ни было разговор  
о будущем человеческого рода. Подавляющее большинство людей 
из тех, к кому может быть обращен этот вопрос, ответит на него 
отрицательно. Значительное меньшинство предпочтет ответить 
в оценочном стиле: «если и воздействует, то в исчезающее малой 
степени, либо негативно, поскольку мудрствование лишь отвлека-
ет людей от реальных дел». Еще одна часть людей, склоняющая-
ся к положительному ответу, укажет на тот факт, что философия 
воздействует на реальную жизнь своей эпохи не напрямую, а через 
духовную жизнь общества, а степень ее влияния может существен-
но возрастать в кризисные времена и снижаться до едва заметных 
величин, когда жизненный поток возвращается в нормальное рус-
ло. С точки зрения разума этот ответ будет ближе всего к истине. 
Но вот уже целый век современное человечество живет в условиях 
нарастающего кризиса, локальные очаги которого все чаще слива-
ются, превращая безмятежную жизнь людей в абсурд, а периоды 
возврата к нормальной жизни все более сокращаются, оставляя по-
сле себя подсознательную тревогу за будущее. А в тоже самое вре-
мя философия продолжала и продолжает жить своей особой обосо-
бленной жизнью. Внимание множества философов было обращено 
на свою собственную историю, в том числе на историю философ-
ских исканий ХХ в. Неоднократно за эти годы поднимался вопрос  
о специфике предметной области философского знания и о его ме-
сте среди иных наук и форм духовной жизни, а в последние деся-
тилетия века вновь возрождается тема смерти самой философии.  
С особой тщательностью разрабатывается логико-гносеологиче-
ская и методологическая проблематика. Но чем глубже погружает-
ся философ в тайны познания, тем чаще и тем острее встает перед 
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ним вопрос, кому нужна его изощренная технология – узким спе-
циалистам, чтобы обслуживать запросы множества частных наук, 
или чиновникам или политиканам ради нужд наличной полити-
ческой жизни? В конечном счете создается впечатление, что фило-
софия больше всего озабочена своим прошлым, своим наличным 
состоянием, актуальным отношением со всеми другими формами 
духовной жизни и очень мало будущим самого человеческого рода. 
Так можно ли в этих условиях говорить о действенности философ-
ского знания и его методологии? Видят ли философы за невообра-
зимым множеством своих частных забот некоторую единую, про-
диктованную временем сверхзадачу? Понимают ли они, что с нами 
всеми происходит? Не правильнее ли сказать, что они сами несут 
на себе и в своих творениях неизгладимый отпечаток кризисного 
времени – утрату ориентиров.

Правда, в последние десятилетия в сторону будущего стали все 
чаще обращаться пристальные воры специалистов, представля-
ющие самые разные области знания – от экологии и литературы 
до политологии и астрологии. Но во всех этих случаях разговор  
о том, на каком пути возможен выход из кризисной ситуации, при-
обретает, хотя и значимый, но неминуемо частный или односто-
ронний характер. Ничего не меняется в разгорающихся дискусси-
ях и в том случае, если мнения специалистов подкрепляются еще  
и авторитетом философского знания. Самостоятельный голос мыс-
лителей, относящих себя к философскому знанию в таком хоре зву-
чит крайне редко. Дело в том, что самостоятельность философско-
го отношения к проблематике будущего возможна, как минимум, 
при трех взаимосвязанных условиях: феномен будущего должен 
быть осмыслен на категориальном уровне, то есть в качестве как 
такового; родовая жизнь людей должна быть осознана не только 
исторически, но и в контексте природного универсума; и, наконец, 
само мысленное отношение модусов времени к жизни рода долж-
но быть понято через внутреннее переживание индивида как уни-
кальной формы единого во всей множественности бытия. Ясно, что 
требования такого рода могут быть поставлены только перед фило-
софией как единой целостностью и только в том случае, если она 
примет на себя весь груз ответственности за нынешнее трагическое 
непонимание перспектив будущего и попытается осмыслить духов-
ную жизнь в целом под этим углом зрения. Только в этом случае 
картина будущего может обрести свой динамически открываю-
щийся вид. Именно с этой точки отсчета («здесь и теперь», на этой 
планете, преобразованной усилиями многих поколений людей, 
и нового тысячелетия) каждый философ обязан быть искренним 
перед собой и откровенным в своем диалоге с тем временем, в ко-
тором мы живем.
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Чтобы начать конкретный разговор о той границе, перед ко-
торой в тревоге «остановилось» современное человечество, надо 
предварительно дать ответ еще на два вопроса: 1) Корректен ли 
термин «современное человечество» и, если «да», то при каких ус-
ловиях возможно философское понимание его временных границ: 
2) Учитывая крайнюю разнородность современных представлений 
о том, что такое философия, возможен ли в принципе не только 
теоретически строгий, но ещё и практически действенный подход 
к теме времени, делающий горизонт «будущего» составной частью 
исторически осмысленной жизни рода. Оба эти вопроса жестко 
увязаны между собой и по существу являются разными сторонами 
единой темы будущего как такового.

К концу ХХ в. общая картина развития и наличного состояния 
философского сознания стала невероятно сложной и запутанной, 
и сам по себе этот факт не заслуживал бы ни особого внимания, ни 
желания разбираться во всем этом, если бы не ощущение глубочай-
шего кризиса, в котором оказался ныне род людской. Говоря ина-
че, чувство тревоги за судьбу рода диктует необходимость начинать 
с немедленной реорганизации философского знания вокруг темы 
будущего. Но с другой стороны, всякое эмоционально личностное 
отношение к будущему всегда нагружено наличным опытом инди-
вида, а потому неизбежно остается частным, пристрастным, неос-
новательным и во всех этих смыслах – абстрактным. Анализ темы 
будущего требует поэтому теоретически осмысленного поиска того 
единого основания родовой жизни людей, которое можно было бы 
подвергнуть всесторонней проверке – эмпирической и этической, 
мировоззренческой и «метафизической», – и такого обоснования, 
которое всегда оставалось бы ориентированным на построение же-
ланной картины будущего.

Острейшей необходимостью озабоченных своим будущим 
людей становится осмысление себя в качестве реально форми-
рующегося человечества. Еще в первой четверти прошлого века  
у О. Шпенглера были серьезные основания сомневаться в реаль-
ности, скрывающейся за термином «человечество». К настоящему 
времени сомнения эти весьма поубавились. В той или иной мере 
индивид на себе испытывает зависимость от мирового финансо-
вого рынка и средств массовой коммуникации, а после двух миро-
вых войн, после многолетней «холодной» войны и многочислен-
ных политических и этнических конфликтов еще и взаимозави-
симость своей судьбы и судеб мира. Чем бы люди ни занимались 
в силу общественного разделения труда, сферы их совместной 
жизни несут на себе либо непосредственно, либо опосредованно 
отпечаток глобального кризиса. Осознание этого факта имеет для 
нас принципиальный смысл, вынуждая рассматривать феномен  
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«человечества» минимум с демографической, с социально-психо-
логической и с исторической точек зрения одновременно. Такая 
позиция сразу вводит объективированный и континуальный (про-
странственно-временной) смысл в сам способ измерения. Демогра-
фически мы обязаны говорить о человечестве как о всем множестве 
ныне живущих людей с учетом той разности поколений и возраст-
ных групп, к которым реально принадлежат все без какого-либо 
исключения индивиды, начиняя со столетних старцев и заканчи-
вая только что появившимися на свет младенцами. С социально-
психологической точки зрения мы можем говорить о человече-
стве в той мере и степени, в какой связаны воедино память людей  
об их собственном жизненном опыте, наличное самочувствие  
и та забота о завтрашнем дне, которая у каждого индивида порож-
дает сложнейшую гамму переживаний, включая ближайшие и от-
даленные ожидания, бессознательные влечения и идеологические 
установки, собственные планы и безотчетную тревогу за жизнь де-
тей и внуков. И, наконец, в историческом контексте мы имеем пра-
во, учитывая все предшествующие точки отсчета, относит феномен 
человечества только к двадцатому веку. Вопрос о существовании 
человечества хотя бы в ХХI является как минимум онтологически 
открытым, и ставшая жестокой реальностью угроза ядерной войны 
свидетельствует об этом весьма красноречиво. Что касается пред-
шествующих двадцатому веку столетий (и тем более тысячелетий), 
то реальный смысл понятия «человечество» должен быть обра-
щен к ментальности тех людей, которых уже нет, но которые жили  
в свое время. Их опыт незримо вошел в культуру нашего времени, 
но вопрос о том, составляли ли множества людей прошлых эпох 
единое «человечество», сомнителен и остается открытым в гносе-
ологическом отношении. Зато в реальном единстве всех людей как 
носителей культуры ХХ–ХХI вв. и в этом смысле действительных 
современников, никаких сомнений нет и быть уже не может.

 Итак, ответ на первый из поставленных выше вопросов при-
вел нас к феномену реальной жизни людей как носителей сово-
купной культуры ХХ–ХХI вв. Представления о жизни людей всех 
других эпох, взятых вместе с их собственным культурным контек-
стом, являются идеализациями, существующими всего лишь в во-
ображении ныне живущих, то есть тех же самых реальных людей 
ХХ в. Чтобы придать этим идеализациям действительный или, 
говоря иначе, близкий к исторической реальности смысл, любо-
му исследователю нужны весьма основательные доказательства.  
Но нам достаточно понять, что все без исключения доказательства 
исторической достоверности событий прошлого связаны только  
с культурой. В небытие ушли люди реконструируемой эпохи. 
Конечно, именно люди цементировали культурный контекст  
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ушедшей эпохи. Их уход из жизни разбивает целостный контекст 
культуры на множество фрагментов, одни из которых тоже исче-
зают, другие мумифицируются, третьи изменяются до неузнавае-
мости, а четвертые, сохраняясь, становятся составными частями 
новой социо-культурной целостности. Как бы то ни было, но ре-
альный след от пребывания на Земле людей прошлых эпох остав-
ляет только культура. Это обстоятельство дает нам право сделать 
исключительно важное предположение о том, что культура явля-
ется единственной универсалией, способной соединить современ-
ность со всей историей родовой жизни людей. Гносеологическая 
значимость этого предположения в том, что Универсалия культу-
ры позволяет связать абстракцию «прошлого» с его конкретным 
началом, а идею «будущего» – со всей совокупностью реального 
опыта ныне живущих индивидов. На этой основе появляется ре-
альная возможность понять весь исторический процесс теорети-
чески как процесс становления и непрерывной трансформации 
культуры.

Еще одной принципиально значимой возможностью, скры-
вающейся за пониманием универсальности культуры, является  
ее предполагаемая способность связывать теоретически осмыслен-
ную историческую память рода не только с тревожным опасением 
людей за судьбу культуры, но и с готовностью действовать. Двадца-
тый век может быть понят в целом, как век, явно не оправдавшиий 
ни надежд мыслителей прошлого столетия на всесторонний про-
гресс культуры, ни ожиданий большинства людей текущего века 
на счастье. В универсально человеческом смысле счастье представ-
ляет собой право на удовлетворяющую каждого индивида долю, 
часть совокупного блага. В этих условиях вопрос о том, что ожи-
дает в некоторой ближайшей перспективе каждого из нас, вольно  
или невольно приводит еще и к желанию вмешаться в ход со-
бытий и повлиять на них. В свое время Ортега-и-Гассет, отвечая  
на вопрос, «почему массы вторгаются всюду, во все и всегда  
не иначе как насилием», объяснял этот факт герметизмом созна-
ния, тупостью массового человека и варваризацией всей обще-
ственной жизни. Все эти объяснения ныне явно недостаточны, по-
скольку их элитарный смысл и сами они нуждаются во взаимосвя-
занном понимании289. А существо дела заключается как раз в мас-
совом недовольстве профессиональной властью, в утрате доверия  
к ней и в массовых попытках перенести свой собственный на-
личный опыт, базирующийся на здравом смысле, из одной, 
межличностной сферы жизни в другую, неизмеримо более 
сложную сферу – сферу межгрупповых взаимоотношений.  
289 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. В кн. 6. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. 
С. 79–85.
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Подсознательное чувство тревоги уже сейчас заставило массово-
го человека подняться выше повседневных забот и в меру своих 
возможностей выразить негативное отношение культуре делеги-
рования своих полномочий бюрократии, превратившей политику  
в сферу собственной частной жизни, отчужденной от гражданских 
чувств «простого человека».

Феномен делегирования является болевой точкой жизненно-
го отношения множества людей, вступивших в новое тысячелетие 
своей истории, к отчужденной от них власти и той искомой темой 
первостепенной важности, которая нуждается в философском ана-
лизе, как с исторической, так и с перспективной точки зрения. Двад-
цатый век начинается с осознания власти в качестве единственно 
универсальной, предельно серьезной ценности, отчетливо выделя-
ющейся на фоне всех других ценностей, одни из которых утрати-
ли свой общий смысл, другие превратились в пустые абстракции, 
третьи стали фальшивыми масками, прикрывающими людское 
лицемерие, а четвертые – прекрасной утопией для наивных или 
фанатично ориентированных индивидов. Вся последующая исто-
рия ХХ в. стала историей превращения насилия в многоликое, 
выползающее из всех щелей бытия и разломов культуры вселен-
ское чудище. Без насилия не обходилась, конечно, ни одна эпоха.  
Но никогда оно не утрачивало хотя бы некоторого частичного 
смысла, никогда не становилось мировой бессмыслицей, никогда 
еще не превращало в абсурд чуть ли не любое социально значимое 
начинание. Когда в 1940 г. А. Камю в своем знаменитом эссе «Миф 
о Сизифе» провозглашает проблему самоубийства единственным 
по-настоящему фундаментальным философским вопросом, ситуа-
ция вселенского абсурда только нарастала290. Абсурд достиг своего 
апогея, когда Освенцимы стали гигантскими экономически без-
отходными и технологически совершенными фабриками по пере-
работке людей в пепел. И в дальнейшем именно насильственный 
способ разрешения больших и малых межчеловеческих конфлик-
тов постоянно возрождает у индивидов смутное чувство абсурдно-
сти власти, созданной людьми, казалось бы, во имя всеобщего бла-
га, но благодаря насилию всякий раз порождающей людское горе  
и зло. Вот почему последняя четверть двадцатого века ознамено-
валась пробуждением вначале политологического, а к настоящему 
времени и «метафизического» интереса к феномену делегирова-
ния. Рождается массовая интуиция, что именно в делегирова-
нии скрыта роковая тайна власти и вырастающего из нее ничем  
не ограниченного насилия. Но рождается и понимание, что власть 
290 Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы из «записных 
книжек» / Пер. с фр.; сост. и вступ. ст. Е. Д. Гальцевой; примеч. С. Н. Зенкина,  
Е. Д. Гальцевой. М.: АСТ: Пушкинская библиотека, 2003.
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и насилие находятся в контрарной позиции к культуре межлич-
ностных отношений.

Наиболее яркой манифестацией сильных и слабых сторон та-
кой интуиции и такого понимания стали майские события 1968 г. 
в Париже. События эти во многом символичны. Начались они  
во дворе Сорбонны с протеста против насильственного вмеша-
тельства полиции в студенческий митинг. Ответом на насилие 
стали массовые студенческие демонстрации. В гигантской демон-
страции солидарности со студентами принимает участие свыше 
800 тыс. человек. К концу мая в них уже свыше 10 млн. человек  
по всей Франции. Казалось бы вся страна стоит накануне револю-
ции…Так выглядела внешняя сторона майских событий 1968 г.  
Но чего хотели непосредственные участники этих событий? Как 
обнаружилось, каждый из участников имел свои частные, преиму-
щественно экономические требования, и после удовлетворения 
таковых все успокоилось, никакой революции не происходит. Бо-
лее того, уже в июне этого же года начинается что-то совсем непо-
нятное. На внеочередных парламентских выборах «партия власти» 
впервые в истории Франции завоевала абсолютное большинство 
голосов.

Стихия, выплеснувшаяся на улицы и площади Парижа и за-
ставившая самую беспокойную ее часть – студенческую молодежь 
истощаться в жарких дискуссиях, имела не только практически 
ориентированных лидеров, но и своего подлинного вдохновителя, 
активного идеолога и духовного отца. Этим человеком был Гер-
берт Маркузе, в голове которого всего лишь за десятилетие до ука-
занных событий вся их внутренняя логика не только зародилась,  
но и воплотилась в метафизически завершенную картину. Основ-
ной идеей, принесшей ему всемирную славу, была идея Великого 
Отказа от репрессивной цивилизации и ее ценностей – от «прин-
ципа производительности», от «постоянного и методического 
труда», от «эпохи либерализма» с ее лицемерными обещаниями 
и «ложной» ориентацией на изобилие. В качестве альтернативы 
идея «Великого Отказа от сотрудничества с системой» предлагала 
« инстинктивный бунт» и перемену направления прогресса, це-
ликом зависящее от «возможности активизировать подавленные, 
заторможенные органические потребности», разбудить «эротиче-
скую энергию Инстинктов Жизни». Судьба распорядилась отвести 
на частичную проверку действенности практики Великого Отказа 
меньше месяца, а его идеологии – меньше года. Майские события 
1968 г. символичны для нас именно в этом двояком смысле: фило-
софски осмысленное проектирование будущего слишком ответ-
ственно, чтобы искать для него опору в одной лишь сфере бессоз-
нательного как такового, а перспективу – в одном лишь Великом 
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Отказе. Даже самые бурные страсти не позволили подавляющему 
большинству людей отказаться как от «принципа производитель-
ности», так и от привычной практики делегирования своих полно-
мочий уже существующей власти 

Отношения между людьми не сводятся, конечно, к одной лишь 
сфере политики. Но в этой сфере отношения имеют не только не-
посредственное, но еще и трансцендентное значение для темы 
будущего. Именно здесь сплетается тот тугой узел, основными 
составляющими которого являются принципиальная возмож-
ность массовых действий, ориентированных на изменение налич-
ного бытия, способность философского сознания осмыслить еще  
не ясные массовые ориентиры и, наконец, стремление понять спо-
соб, каким можно преодолеть неизбежное сопротивление на пути  
к желанным переменам. Каждая из этих составляющих зависит  
от множества условий, одни из которых детерминированы опытом 
прошлых поколений, другие – обстоятельствами наличной жизни, 
третьи – алгоритмами, действующими в каждую без исключения 
историческую эпоху, в том числе в новом тысячелетии. Обозна-
чить этот невероятно сложный узел можно термином ожидание. 
Никакой другой термин не обладает способностью связывать ка-
кие угодно реалии имманентного человеческого бытия с возмож-
ностью их социокультурного осуществления. В этом смысле ожи-
дание является единственной абсолютной абстракцией, приложи-
мой и к прошлым поколениям человеческого рода, устремленным  
в свое будущее, и ко всему множеству нынешних людей, недоволь-
ных той культурой, которая им досталась в наследство от прошло-
го. В сочетании с понятием культуры у термина «ожидание» по-
является трансцендентный смысл и основное категориальное на-
значение – выводить мысль за пределы наличного опыта, связы-
вая любые конкретности. В событиях 1968 г. сплелись, например, 
воедино память о революционной Франции с живым опытом масс, 
культура политической жизни с заботой о сохранении культурных 
завоеваний народа, традиции анархизма с идеей «метафизическо-
го бунта», отвергающего в принципе практику кровавого насилия, 
ожидание перемен и интуиция их реальной достаточности.

Феномен культуры дает возможность не только нащупать са-
мую болевую точку современности, отделив отношение людей  
к власти от их отношения к насилию, но и выработать методологию 
для понимания всей истории родовой жизни людей, устремленных 
в будущее. Задача полноты понимания исторического прошлого 
для будущего имеет, как это очевидно для каждого исследователя, 
первостепенную значимость. Но трудность ее решения в настоя-
щее время кажется немыслимой и непреодолимой. И первой сре-
ди трудностей остается нахождение начала человеческой истории. 
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Поиском границ между природной и социокультурной формами 
бытия озабочена и философия. Здесь, начиная с Канта и Фейерба-
ха, а в ХХ в. – с Шелера и Плеснера, складывается философская 
антропология, вся проблематика которой концентрируется вокруг 
вопроса: что есть человек? По всеобщему признанию человеческую 
форму существования отличает от природной формы бытия куль-
тура, но творцом культуры считается опять таки человек. При та-
ком подходе человек явно превращается в космический эпицентр 
Вселенной, а весьма популярный тезис о том, что через челове-
ческий разум осознает себя весь Универсум, становится апофео-
зом антропоцентризма. Трагический опыт ХХ столетия обнажил 
глубочайшее несоответствие между спекулятивными претензи-
ями философского «разума» и явным «неразумием» самой дей-
ствительности. Вольно или невольно немецкая версия философ-
ской антропологии оказалась последним убежищем, до которого  
до сих пор не добралась коперниканская революция.

В строго методологическом плане трудность задачи объясняет-
ся отсутствием онтологически осмысленного объективного основа-
ния, исходя из которого можно было бы объяснить сам феномен 
человека со всеми его уникальными характеристиками. Без обна-
ружения такого реального, независимо от самого человека суще-
ствующего основания познающий разум никогда не сможет выйти 
из той субъективной сферы, внутри которой он находится. Самого 
себя и притом из самого себя человеку никогда объективно и адек-
ватно не определить и не оценить: необходим дистанцированный 
от себя эталон, с помощью которого можно было бы сравнивать 
себя и все другое, измерять себя как все иное и оценивать себя,  
не преувеличивая своей собственной значимости. Отсутствие тако-
го строго объективного эталона делает совершенно непонятными 
наиболее важные характеристики человека.

Непонятна поразительная способность человека к творчеству 
многообразных форм культуры, аналогов которым в природе как 
таковой, казалось бы, и нет. Человек обустроил планету, превра-
тив ее в Дом, предназначенный для удовлетворения собственных 
потребностей. Но возникает вопрос: если человек есть природное  
по способу происхождения существо, то как ему удалось столь ра-
дикально преобразовать природу? Если же объяснение искать  
в факте выхода человека из природы, то в таком случае совершенно 
необъяснимой становится не только творческая способность чело-
века, но и сама форма бытия творца и его «творения», т. е. культу-
ры как таковой.

Далее. Вся жизнь человеческая связана со свободой. Без нее не-
мыслима не только творческая способность человека, но и та сила, 
которая обусловила саму возможность их существования. Утрата 
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свободы заставляет человека страдать, концентрировать всю свою 
волю, бороться и погибать за свободу, вновь обретать ее и так без 
конца. Но что такое свобода, на которую обречен человек, вы-
нужденный извечно выбирать между возвратом назад к природе 
и движением вперед в сфере культуры? Кто или Что превращает 
человеческую свободу в роковую необходимость, а эту последнюю 
вновь в желанную свободу? Что заставляет человека непрерывно 
размышлять о границах своих деятельных возможностей или, го-
воря иначе, о свободе воли, а затем, оценивая неудачу, обвинять  
во всем внешние обстоятельства или чей-либо произвол? 

Необъяснимо, наконец, и отношение человека к тому, что 
является главным предметом нашего исследования, то есть 
к будущему того мира, в котором он живет и который творит. 
Человек открыт миру, и каждый новый шаг в жизнедеятель-
ности человеческого рода открывает все новые и новые пер-
спективы. В прошлое каждый вновь родившийся индивид вер-
нуться уже не может. Онтологически прошлое всегда закрыто 
и для человеческого рода: каждое поколение людей рано или 
поздно уходит в небытие, ему на смену приходят очередные 
поколения, передавая друг другу эстафетную палочку куль-
туры. В органическое бытие культуры всегда вплетены и па-
мять о прошлом, и мечта о будущем, но достаются они уже но-
вым людям и новым поколениям. Наличный мир культуры,  
в котором индивид впервые появляется на свет, поначалу тоже 
закрыт для него: он застает этот мир уже существующим, а потому 
внешним для него и недоступным. В дальнейшем мир культуры  
и онтогенетически становящийся индивид открываются навстре-
чу друг другу. Но это открытие всегда есть путь в будущее: для ин-
дивида настоящее измеряется только мгновением, за которым его 
ожидает риск будущего; для всего множества реально существую-
щих поколений настоящее измеряется веком, за которым сохра-
няется культура, оставленная для последующих преобразований,  
и надежда на вечность. Ныне человечество сумело преодолеть 
силы земного притяжения, выйти в космос и тем самым открыть 
для себя, для своей жизнедеятельности невообразимое по своим 
масштабам поле социокультурного освоения. Но кому или чему 
человек обязан этой своей принципиальной открытостью?

Ни наука, ни религия корректного ответа на эти вопросы  
не дают. Христианская религия, например, ищет и находит еди-
ное и единственное объяснение этих тайн в божественной благо-
дати. Величайшим достоинством такого ответа является его аб-
солютный характер, предполагающий столь же абсолютную веру. 
Но жизнь людей стала слишком многообразной для того, чтобы 
такой ответ мог удовлетворить, например, науку или философию, 



— 164 —

и слишком абсурдной, чтобы в него поверило даже современное 
обыденное сознание. Современная наука, напротив, ищет и нахо-
дит множество разнообразнейших объяснений на каждый из этих 
вопросов. Безусловным достоинством этого рода объяснений явля-
ется их возрастающий соотносительный смысл, предполагающий 
столь же возрастающую взаимозависимость знания. Но для того, 
чтобы множество правдоподобных объяснений могло сложиться  
в единую и осмысленную картину, необходима хотя бы какая-то 
исходная интуиция этого единства. В противном случае каждое но-
вое объяснение вносит либо элемент сомнения во все предыдущие, 
либо добавляется к их возрастающей сумме. И в том и в другом 
случае картина знания никогда не сможет спонтанно превратиться 
в картину целостного понимания. Современная научная картина 
стала настолько сложной, что ее не в состоянии понять не только 
обыденное, но и образованное сознание. Ч. П. Сноу констатирует, 
например, факт глубокого расхождения двух культур – культуры 
ученых-естествоиспытателей и культуры художественной интел-
лигенции – и связанный с этим факт их растущего взаимного не-
понимания. Непонимание становится обыденным явлением даже 
среди самих ученых – представителей разветвившегося до неве-
роятия и разросшегося до невообразимых величин научного зна-
ния, окруженного к тому же плотной периферией околонаучного  
и псевдонаучного знания291.

За всю эту тревожную ситуацию, сложившуюся в духовной жиз-
ни людей современного общества, несет прямую ответственность 
философия.

В этих условиях приходится рассматривать философию в орга-
нической зависимости от становления и усложнения уровней орга-
низации духовной жизни людей. Такими становящимися уровнями 
выступают: 1) элементарный – стихийный по способу формирова-
ния и мифологический по содержанию; 2) функциональный – ана-
литический по способу осмысления действительности и мировоз-
зренческий по содержанию; 3) структурный – ориентированный 
на синтез способов понимания мир и универсальный по содержа-
нию; и, наконец 4) собственно системный. Философия спонтанно 
вызревает на первом уровне; выступает в роли участника мировоз-
зренческого диалога – на втором; и, наконец, на третьем уровне бе-
рет на себя функцию предельного интегратора в выработке картин 
всемирной истории человечества. Лишь в итоге осознания своих 
функций по отношению к иным формам духовной жизни филосо-
фия начинает осознавать способ воспроизводства и те глубинные 
основания, на которых вырастает многообразие ее видов, типов, 
направлений и школ. 
291 Сноу Ч. П. Две культуры. М.: Прогресс, 1973.
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К. Р. Поппер (1902–1994) в области философии науки ХХ сто-
летия фигура не ординарная, а звезда первой величины. Подоб-
ная оценка определена не просто продолжительностью его жизни, 
растянувшейся на столетие, а тем, что он своим подходом к про-
блемам науки совершил переход из первой половины столетия  
во вторую. Поппер полемизирует с многочисленными установками 
в области философии и методологии науки, сложившимися в первой 
половине ХХ в. При этом чаще всего он критиковал логический по-
зитивизм и стремился оставить позитивистскую философию науки  
в прошлом. 

Относя философское творчество мыслителя к области филосо-
фии науки, не надо понимать это таким образом, что он был узким 
специалистом в этой конкретной сфере философии. Поппер – мас-
штабный мыслитель, об этом говорят названия самых крупных 
его произведений: «Предположения и опровержения», «Нищета 
историцизма», «Открытое общество и его враги», «Эволюционная 
эпистемология». Сам он отмечал, что его интересы простираются 
в такие области, как философия политики, философия истории, 
социальная философия, история философии, философия права  
и экономики и др. Но в каждой из перечисленных сфер он доводит 
разговор до проблематики методов исследования, и все названные 
области философского знания он, в конечном счете, рассматрива-
ет через призму философии науки. Тем самым он наполняет свою 
философию науки конкретикой; можно сказать, попперовская 
философия науки органично вплетена в его философию истории, 
философию политики и т. д. К. Поппер очень последовательный 
мыслитель: принятые им принципы он проводит во всех своих про-
изведениях. 

Если задаться вопросом о мотивах и основаниях оригинальной 
позиции Поппера в философии науки, то их надо искать в его либе-
ральных и демократических воззрениях, в его глубокой убежден-
ности в том, что человек – это свободное существо, поверяющее 
каждый свой шаг пребывания в мире разумом, способный учиться 
на собственных ошибках и ошибках других. 

Указанные основания и мотивы, его видение сути человеческо-
го существа позволяют уже с самого начала обозначить своеобразие 
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попперовской концепции философии науки. В исследовательской 
литературе общепризнанна оценка его позиции как критическо-
го рационализма, он рассматривается как основоположник этого 
нового направления в философии науки второй половине ХХ в.  
И в этом нет какого-то откровения. Он сам постоянно настаивал 
на этой позиции и считал, что поскольку «конфликт между рацио-
нализмом и иррационализмом оказывается наиболее важным ин-
теллектуальным и даже, возможно, моральным предметом дискус-
сий в наши дни»292, то только установка на критический рациона-
лизм (а он различал многообразие рационалистических подходов: 
подлинный-неподлинный, последовательный-непоследователь-
ный, догматический-критический, всеобъемлющий-частичный, 
адекватный и пр.) позволяет быть последовательным рационали-
стом во всех сферах человеческой деятельности, в т. ч. и в науке. 
Из целостной оценки своеобразия его подхода в философии нау-
ки (как критического рационалиста) можно понять, кто является 
его главным оппонентом и, напротив, чьи воззрения в философии 
науки он наследует. Произведения Поппера насыщены полемикой 
с многочисленными оппонентами, но сквозной линией пронизано 
неприятие иррационализма как главного противника критиче-
ского рационалиста К. Поппера. 

Что касается традиции, к которой он примкнул, то это не та-
кой простой вопрос. Он постоянно осмысливает этот вопрос и об-
ращается к различным представителям мощной традиции евро-
пейского рационализма. Из философов Нового времени он чаще 
других ссылается на Канта как носителя традиции рационализма. 
Но, несмотря на то, что Кант отстаивал в противовес догматизму 
позицию критицизма (что нашло отражение в названиях основных 
его произведений), а это установка, которой придерживался и сам 
Поппер, позиция Канта для него объект критики. Вот его аргумен-
тация: «в своей философии науки Кант не принимает … позиции 
критического рационализма... Я почти уверен в том, что только 
признание авторитета ньютоновской космологии, которая с неве-
роятным успехом выдержала самые строгие проверки, удержало 
Канта от этого. Если я прав в своем истолковании Канта, то кри-
тический рационализм…, который я защищаю, представляет собой 
лишь завершение собственной критической философии Канта. Это 
стало возможным благодаря Эйнштейну, который показал, что те-
ория Ньютона вполне может быть ошибочной, несмотря на все ее 
удивительные успехи»293. 
292 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. 
Т. 2. С. 259.
293 Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: Изд-во 
«ACT»; «Ермак», 2004. С. 25.
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В этой цитате обратим внимание только на один момент. Не-
смотря на то, что попперовский рационализм завершает кантов-
ский (и в этом смысле связан с ним), Кант для Поппера все-таки 
не последовательный рационалист: быть последовательным для 
него означает быть до конца критичным и в самых новаторских до-
стижениях науки видеть лишь временное и преходящее явление. 
Отсюда, как бы парадоксально это ни прозвучало, Поппер считает, 
что критический рационалист Кант остается в плену догматиче-
ской установки, против которой он так боролся. 

Истоки своего подхода он обнаруживает в философии досокра-
тиков. Именно они, по его мнению, творцы нового отношения к 
миру, людям, знаниям. В пояснение этого мы находим у него: «Но-
вое отношение … – это критическое отношение. На месте догма-
тической передачи учения [при которой основная задача состоит 
в сохранении аутентичной традиции] мы обнаруживаем крити-
ческое обсуждение передаваемого учения»294. По поводу того, как 
это происходило, Поппер дает такой комментарий: «Нам нужно 
объяснить появление традиции – традиции, поощряющей кри-
тические дискуссии между различными школами и, что еще более 
удивительно, в рамках одной школы (…) Историческим фактом 
остается то, что ионийская школа была первой, в которой ученики 
критиковали своих учителей поколение за поколением. Это было 
чрезвычайно важным новшеством. Оно означало разрыв с догма-
тической традицией, допускавшей в школе лишь одно учение, и ут-
верждение традиции, поощрявшей плюрализм учений, пытавших-
ся приблизиться к истине с помощью критической дискуссии»295. 
Из античных мыслителей он ссылается на Фалеса, Гераклита, 
Анаксимена, Анаксимандра, Ксенофана (одна из самых значимых 
для К. Поппера фигур), Сократа, которого он называет подлинным 
рационалистом. 

Критическое отношение для него одновременно является ра-
циональным, позволяющим найти в любой заданной ситуации оп-
тимальные и эффективные средства для решения поставленной 
цели. Поэтому возникновение традиции критического рационализ-
ма имело, по его мнению, далеко идущие последствия. Он счита-
ет, что эта традиция «создала рациональную и научную позицию, а 
вместе с ней и нашу западную цивилизацию, единственную цивили-
зацию, которая опирается на науку»296. Прослеживая историю этой 

294 Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 
2002. С. 325.
295 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 92–93.
296 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. 
С. 258.
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традиции, он обнаруживает в ней большой разрыв: «критическая 
или рационалистская традиция была создана лишь однажды. Че-
рез два или три столетия она была утрачена, возможно, благодаря  
распространению аристотелевского учения об episteme – о несомнен-
ном и демонстративном знании… Она была вновь открыта и созна-
тельно восстановлена в период Возрождения, в частности, Галилео 
Галилеем»297.

Итак, К. Поппер причисляет свою позицию к традиции крити-
ческого рационализма, в которой он не находит места, например, 
для Аристотеля (с его концепцией знания как эпистемы) или Геге-
ля (с его законами диалектики), поскольку ему важно признание 
перманентной критики, для которой нет ничего устоявшегося, не-
изменного, несомненного; кантовский критицизм оценивается им 
как непоследовательный из-за концепции априорных (=необходи-
мых, а значит, и неизменных и т. п.) форм познания. Мне кажется, 
Поппер не случайно в столь далеком прошлом обнаруживает близ-
ких ему по духу мыслителей – это позволяет ему подчеркнуть но-
визну собственной позиции на фоне современников и мыслителей 
недалекого прошлого. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению попперовской филосо-
фии науки, остановимся на его общей оценке науки. Он считает, 
что «в рамках… рационалистической традиции наука ценится …  
за ее практические достижения, но еще большую ценность с точ-
ки зрения этой традиции имеет … ее способность освобождать наш 
разум от старых убеждений … с тем, чтобы выдвинуть новые пред-
положения и смелые гипотезы. Наука ценна своим освободитель-
ным влиянием как одна из величайших сил, делающих человека 
свободным»298. Признавая эмансипирующую и гуманистическую 
миссию науки и будучи последовательным, он не мог не отстаивать 
и такой важной особенности науки, как ее органическая связь с ев-
ропейской культурой – ведь характеристические черты последней 
определяются, по его мнению, в первую очередь именно наукой. 
Вот поэтому мы встречаем у него такое рассуждение: «Некоторые 
традиции, имеющие большое значение, являются локальными,  
и их нелегко пересадить на другую почву… Я имею в виду научную 
традицию… Я убедился, что ее чрезвычайно трудно пересадить  
из тех немногих мест, где она выросла. Две тысячи лет назад эта 
традиция была уничтожена в Греции, и в течение очень долго-
го времени она не могла пустить новые корни. Аналогично, со-
временные попытки пересадить ее из Англии в заморские страны 
297 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. 
С. 258.
298 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 176.
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оказались не слишком успешными. Поразительно … отсутствие  
исследовательской традиции в некоторых отдаленных странах»299. 
Наука, как и демократия (=открытое общество), по мнению мыс-
лителя, явления сугубо европейские, отвечающие особенностям за-
падной культуры. 

Нельзя не обратить внимания еще на одну его общую оценку 
науки, которая выдает в нем масштабного мыслителя. Поппер пи-
шет: «Мне кажется, что вся наука является космологией, и мой ин-
терес к философии, как и к науке, обусловлен только ее смелыми 
попытками что-то добавить к нашему знанию о мире и к теории 
нашего познания мира. Например, Витгенштейн мне интересен  
не своей лингвистической философией, а тем, что его «Трактат» 
был космологической работой... И философия, и наука утрачи-
вают для меня всякую привлекательность, если отказываются  
от этой цели, превращаются в узкие специальные области, пере-
стают видеть загадки нашего мира и интересоваться ими»300.  
В этих размышлениях интерес вызывает то, что, будучи искушенным  
и виртуозным в вопросах техники и технологии научно-исследова-
тельской деятельности, он, по большому счету, призывает видеть 
в науке уникальный способ познания мира и раскрытия человече-
ского духа. И это, несомненно, выдает в нем Мастера. 

А теперь попытаемся выстроить концепцию науки интересую-
щего нас мыслителя.

1. Само словосочетание «философия науки» он использует до-
вольно активно, в т. ч. применительно к собственным воззрениям; 
при этом он нередко оперирует понятием «эпистемология», созна-
тельно отграничивая ее как теорию научного знания от теории по-
знания, которая обращена к любому знанию, а не только научному. 
Это еще не весь круг понятий, с помощью которых он обозначает 
область философии науки, но другие его названия философии на-
уки будут введены позднее. 

Многое проясняет выбор им из многообразных признаков на-
уки такого, который для него является самой важной характери-
стикой науки. Поэтому с самого начала важно понять, под каким 
углом зрения он рассматривает науку. Берет ли он все основные 
аспекты бытия науки или останавливается на каких-то отдель-
ных ее сторонах? Обратимся к аргументам самого К. Поппера. 

Последовательность в данном, принципиально значимом  
для него вопросе, заключается в том, что для него единственно воз-
можный в философии науки аспект исследования науки – это 
логический. Сразу же следует пояснить, почему так. Логическая  
299 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 210.
300 Там же. С. 90.
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составляющая науки, с его точки зрения, раскрывает самый значи-
мый момент существования науки – поиск истины. Поскольку поиск 
истины всегда ведется с помощью каких-то средств (=методов), то вы-
явление логики науки для К. Поппера является одновременно мето-
дологической процедурой. Поэтому, чтобы выразить своеобразие его 
философии науки, мы должны уточнить ее как логику и одновремен-
но как методологию науки, что, как нам представляется, для него – 
одно и то же. Понятие «логика» постоянно присутствует в рассужде-
ниях мыслителя, больше того, оно присутствует в названии ряда его 
произведений: «Логика научного открытия», «Логика социальных 
наук», «Логика исследования»; не говоря уже о названиях разделов  
и глав многочисленных его работ, где также понятие логики исполь-
зуется довольно часто. 

Итак, попперовская философия науки – это логика и методо-
логия науки. Но возникает вопрос, касающийся отличий его фило-
софии науки (понятой как логика и методология науки) от фило-
софии науки, например, неокантианцев или логических позитиви-
стов, которые также настаивали на логике и методологии науки. 

С позиций критического рационалиста, должна быть найдена 
точка зрения, позволяющая всякий раз преодолевать субъекти-
визм и относительность научного знания и ориентироваться  
на объективность и некую абсолютность. Этого, по мнению Поп-
пера, можно достигать на основаниях логики. 

Возможность объективного логического анализа применитель-
но к науке заложена в особом характере знаний, точнее, в особой 
трактовке знания, которую мы у него находим. Оригинальность 
его позиции заключена в том, что, в противовес большинству мыс-
лителей, он рассматривает научные знания (и знания вообще) 
как нечто объективно существующее, вводя с этой целью идею  
т. н. «трех миров». Вот его рассуждения на этот счет: «Традици-
онная эпистемология исследует знание … в субъективном смысле,  
т. е. в духе обычного употребления слов «я знаю»... По-моему, это 
приводит людей, занимающихся эпистемологией, к несообразно-
стям: стремясь исследовать научное знание, они фактически иссле-
дуют нечто такое, что не имеет отношения к научному знанию …  
В то время как знание в смысле «я знаю» принадлежит к тому, что 
я называю «вторым миром», миром субъектов, научное знание 
принадлежит к третьему миру, к миру объективных теорий, объ-
ективных проблем и объективных рассуждений»301. Здесь надо сде-
лать небольшое разъяснение, а именно: к первому миру он относит 
«мир физических объектов или физических состояний». Дополняя 
его пояснения по третьему миру, можно отметить, что к третье-
му миру он относит «мир объективного содержания мышления,  
301 Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 442.  
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прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей  
и произведений искусства»302. В своем открытии третьего мира 
Поппер ссылается на идеи известного логика Г. Фреге об универсу-
ме объективного содержания мышления. 

Главный признак третьего мира, который важен для К. Поппе-
ра, – его объективность, позволяющая ему существовать незави-
симо от субъекта, автономно, тем самым, становиться предметом 
исследования. Попперовская, нетрадиционная эпистемология – 
это «эпистемология без познающего субъекта», поскольку для по-
добной эпистемологии «решающее значение имеет исследование 
третьего мира объективного знания, являющегося в значительной 
степени автономным»303. 

Итак, философия науки должна быть логикой науки, поскольку 
научное знание как предмет ее исследования – обитатель третьего 
мира – имеет объективный характер существования. В этом случае 
мы можем поставить знак равенства между логическим, объектив-
ным и научным.

Понять, почему для него философия науки является логикой 
науки, можно, подходя к этому вопросу и с другой стороны, а имен-
но: выясняя, чем, по мнению Поппера, современная философия 
науки ни при каких условиях не должна быть. 

При такой постановке вопроса мы видим, как он практически  
во всех своих работах противопоставляет логику науки психоло-
гии науки, которая (последняя) исследует проблемы происхождения 
знания, источника научного знания, веры и убежденности в знаниях, 
творческого вдохновения, – т. е. всего того, что он относит ко второ-
му миру – миру ментальных и духовных состояний. При этом Поппер 
не отрицает значимости психологии науки (ее истоки он связывает с 
философией Юма), но, по его мнению, философией науки она не яв-
ляется.

Более категорично он настроен в отношении социологии науки. 
У него есть специальная работа304, посвященная оценке этого подхо-
да к науке. Особенности данного подхода он раскрывает таким об-
разом: «Социология науки утверждает, что научное мышление…, 
происходит не в вакууме, а в социально обусловленной атмосфере.  
На него оказывают большое влияние подсознательные и бессозна-
тельные элементы. Эти элементы остаются скрытыми от испытующе-
го взора мыслителя, поскольку они формируют самое пространство,  
в котором тот существует, его социальную среду»305. В числе наиболее 
302 Там же. С. 440.
303 Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 445.
304 Поппер К. Р. Социология знания // Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. 
М.: Культурная инициатива, 1992. Т. 2.
305 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. 
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видных представителей социологии науки он называет М. Шелера, 
К. Манхейма и др. Когда мы сталкиваемся с его оценкой философии 
науки, понятой как социология науки, то его суждения звучат весь-
ма жестко. Он считает, что «социология знания не только разрушает 
сама себя…Она также демонстрирует поразительную неспособность 
отчетливо понять собственный предмет – социальные аспекты зна-
ния... Социология науки исследует науку о познании как процесс, 
происходящий в мозгу или в сознании отдельного ученого, может 
быть, как продукт этого процесса… Если рассматривать науку таким 
образом, тогда то, что мы называем научной объективностью, ока-
зывается чем-то совершенно непонятным или даже невозможным.  
… То, что мы обычно имеем в виду под объективностью в науке, поко-
ится на совершенно другом основании»306. Этим другим основанием 
для него, в свете сказанного, безусловно, является логика науки.

Круг вопросов попперовской философии науки (понятой как 
логика и методология науки) достаточно многообразен, и воспро-
извести его весь вряд ли удастся; мы имеем возможность наметить 
лишь принципиально значимые вопросы, обозначив по ним пози-
цию Поппера и его оппонентов. 

2. Начнем с того, с чего, по мнению К. Поппера начинает  
и сама наука, – с проблем. Он активно не принимает доминирующую  
в философии науки позицию, согласно которой научное исследование 
представляет собой способ объяснения опытно-экспериментальных 
данных, поэтому оно начинается с фактов и фактуальных высказыва-
ний. Подтвердим сказанное фрагментом из его рассуждений. «Одним 
из вопросов, которые могут задать, – пишет он, – является следующий: 
как мы в действительности совершаем скачок от высказываний наблю-
дения к теории? … этот вопрос кажется скорее психологическим, чем 
философским, по его поводу можно сказать нечто позитивное, не об-
ращаясь к психологии. … В этом случае речь должна идти не о скачке 
от высказываний наблюдения, а о скачке от проблемной ситуации»307.  
В этом вопросе он противопоставляет свою позицию позитивизму, 
который, с попперовской точки зрения, как раз и видит истоки науки  
в данных наблюдений и экспериментов. Поскольку для мыслителя 
поставленный вопрос имеет принципиальное значение, то он неодно-
кратно заявляет: «наука начинает только с проблем»308. 

И это не просто какая-то ситуативно сказанная фраза, а имен-
но позиция. Она проводится через сравнение им места и роли 

Т. 2. С. 246.
306 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. 
Т. 2. С. 251.
307 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 46.
308  Там же. С. 132.
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в науке проблем и теорий. Ведь, казалось бы, именно теория  
представляет собой некий концентрат науки, но для Поппера это  
не так. Он пишет: «Все еще можно полагать, что наука прогрес-
сирует от теории к теории и что она представляет собой последо-
вательность улучшающихся дедуктивных систем. Я же хочу пред-
ложить рассматривать науку как прогрессирующую от одной 
проблемы к другой – от менее глубокой к более глубокой пробле-
ме. Научная (объяснительная) теория является не чем иным, как 
попыткой решить некоторую научную проблему…»309. Привяз-
ка науки к проблемам для него столь важна, что именно с ними,  
а не с предметами исследования он связывает и выделение науч-
ных дисциплин – «мы исследуем не предметы, а проблемы»310. 

Проблему он трактует, казалось бы, на уровне здравого смысла, 
как некое затруднение. Но если поискать ответ на вопрос о том, 
почему такую роль он отводит проблеме, то мы обнаружим аргу-
мент, тесно связанный с его концепцией философии науки. Аргу-
мент его заключается в том, что научная проблема только разно-
видность более широкого понимания проблемы. Он считает, что 
«все организмы постоянно, днем и ночью, занимаются решением 
проблем»311. Научные проблемы – это то, что решает такой живой 
организм, как человек. Попперу здесь важно подчеркнуть объек-
тивность проблем. Наука начинается не с субъективно данных 
экспериментально-опытных фактов, а с объективно существующих 
проблем-затруднений. Обратим внимание на то, что проблемами  
и проблемными ситуациями наполнен его третий объективный 
мир. Он настаивает на этом: «проблемы … являются проблемами  
в объективном смысле слова»312. И если наука развивается от одной 
проблемы к другой, то, в соответствии с предложенным толковани-
ем проблем, мы можем сказать, что она развивается объективно, 
а не просто как духовное и мыслительное самосовершенствование 
ученых-исследователей. 

Из принципов попперовской философии науки вытекает  
и предлагаемый им способ решения проблем: «Проблемы всегда 
решаются методом проб и ошибок: предположительно выдвига-
ются новые реакции, новые формы, новые органы, новые спосо-
бы поведения, новые гипотезы, а затем осуществляется контроль 
посредством устранения ошибок»313. Метод проб и ошибок, ги-
потетичность – вот понятия, с помощью которых выражается  

309 Там же.
310 Там же. С. 57.
311 Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 
2002. С. 233.
312 Там же. С. 233.
313 Там же.



— 174 —

его позиция критического рационалиста. Для критического раци-
оналиста в науке даже при решении проблем нет места несомнен-
ному, законченному, раз навсегда признанному – только предпо-
ложения (=пробы) и опровержения (=ошибки). Отсюда и название 
одной из главных его работ – «Предположения и опровержения». 
Отличие научных проблем от проблем остальных живых организ-
мов только в том, как считает Поппер, что они осознаются. 

3. Средством, преодолевающим затруднения в науке, явля-
ются теории. В таком признании также нет ничего особенного.  
У Поппера, как и большинства представителей философии науки, 
теория надстраивается над проблемами: «каждая … теория – неза-
висимо от того, является она научной или философской, … пыта-
ется решать определенные проблемы. Теория понятна и разумна 
лишь в отношении к конкретной проблемной ситуации, и ее мож-
но обсуждать, только обсуждая это отношение»314. Своеобразие его 
позиции заключается в трактовке теории. Вот одна из характер-
ных его оценок данного феномена: «Теории – это наши собствен-
ные изобретения, наши собственные идеи. Они не навязываются 
нам извне, а представляют собой созданные нами инструменты 
нашего мышления»315. В силу этого теории являются лишь до-
гадками и предположениями, они гипотетичны, а потому ближе  
к тому, что древние мыслители называли «докса» (=мнение), чем 
к «эпистеме» (=знанию). Больше того, он сближает научные тео-
рии с тем, что, казалось бы, было полностью преодолено наукой –  
с мифами. Мы находим у него такое сравнение: «ученые (начиная  
с Фалеса, Демокрита, Платона и Аристарха) отваживаются создавать 
мифы, предположения или теории, резко расходящиеся с повсед-
невным миром обыденного опыта»316. Представленная трактовка 
научных теорий показывает, что и здесь он отстаивает позицию кри-
тического рационализма. Сам он об этом пишет так: «С развиваемой 
нами точки зрения, все законы и теории остаются принципиально 
временными, предположительными или гипотетическими даже  
в том случае, когда мы чувствуем себя неспособными сомневаться 
в них»317. Отмеченные признаки теории находят воплощение в сле-
дующей формулировке: «научные теории представляют собой под-
линные предположения – высокоинформативные догадки относи-
тельно мира»318, которую можно было бы рассматривать как ее опре-
деление, если бы Поппер не был против всяческих определений. 
314 Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 
2002.  С. 124.
315  Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 197.
316 Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Прогресс, 1983. С. 61.
317  Там же. С. 43. 
318   Там же. С. 194.
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Необходимо прояснить, в каком смысле теории являются все-
таки догадками и предположениями относительно мира, притом, 
что они являются человеческим изобретением. Это выводит нас  
на рассмотрение традиционно поднимаемых в отношении теории 
вопросов: присуща ли теориям функция объяснения мира и что 
под ней понимать? Нельзя не отметить, что для Поппера это край-
не важный вопрос, он исследует и его историю, и основные методо-
логические позиции в его решении. 

Он анализирует, как с момента появления первых собственно 
научных теорий, таких, как коперниканская система мира, появля-
ются две методологические установки, прямо противоположным 
образом решающие вопрос о предназначении теорий и в той или 
иной форме воспроизводящиеся вплоть до настоящего времени. 
Так, например, он обнаруживает принципиальное сходство оце-
нок того, что собой представляет ньютоновская теория, у Беркли  
и Маха, хотя временной разрыв между ними больше столетия: «Все 
они утверждают, что объяснение не является целью физической 
науки, так как физическая наука не может открыть «скрытой сущ-
ности вещей»319. Если физические теории не объясняют сущность 
вещей и мира, то чем же они являются, что в них представлено? 
Важность вопроса усиливается тем, что сторонники подобного под-
хода, по мнению Поппера, в настоящее время преобладают в фи-
зической науке. Последователи данной позиции утверждают, что 
«научная теория не объясняет и не описывает мира; она не более 
чем инструмент»320. Отсюда вытекает и название этой методоло-
гической установки – инструментализм. В качестве первичного 
разъяснения можно принять следующее: «Инструментализм ут-
верждает, что теории являются не более чем инструментами»321. По-
добное метафорическое обоснование позиции, конечно, нуждается  
в дальнейшей расшифровке. В этой связи мы находим у Поппера 
следующий комментарий: «Инструментализм можно выразить  
в форме тезиса, утверждающего, что научные теории – теории так 
называемой «чистой науки» – являются не чем иным, как прави-
лами вычисления (или правилами вывода), которые в принципе 
носят такой же характер, как и правила вычисления так называе-
мых «прикладных наук»322. Инструменталистская позиция предъ-
являет к теории минимум требований: с помощью своего понятий-
но-терминологического и математического аппарата (со времен 
Галилея наука носит математизированный характер) она должна 
319  Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 178.
320 Там же. С. 176.
321  Там же. С. 60.

322 Там же. С. 68.
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описывать данные наблюдений и экспериментов и быть способ-
ной предсказывать новые явления. Поэтому, как считает Поппер, 
инструментализм тесно связан с операционализмом, который,  
по сути, нивелирует теоретический статус научных понятий, по-
скольку относит к ним только такие, которые могут быть сведены 
к терминам измерительных операций (связанных с измерениями 
длины, времени, массы, температуры, силы тока и пр.). 

Инструментализм и операционализм, которые он нередко 
сближает с позитивизмом, Поппер критикует, противопоставляя 
им, как он его называет, «теоретизм». Он считает, что «к теоре-
тизму приводит осознание того факта, что мы всегда оперируем  
со сложным каркасом теорий и стремимся не просто к их корре-
ляции, а к построению объяснений»323. Мы вынуждены, по его 
мнению, выйти к теоретизму, поскольку в науке не существует чи-
сто инструментальных, теоретически не нагруженных терминов  
и понятий – каждый из них «вырастает» из определенной теории 
и нагружен смыслами включающей его теории. Прежде чем про-
комментировать, в каком смысле теории выполняют функцию 
объяснения, что заставляет раскрыть позицию самого Поппера, 
мы должны разобраться с подходом, прямо противоположным ин-
струментализму – он называет его эссенциализмом и утверждает, 
что данный термин в философию науки ввел именно он. 

Эссенциализм в новоевропейской философии и науке, как 
считает Поппер, был господствующей позицией до конца XIX в.,  
и в своих истоках он связан с интерпретацией Галилеем коперни-
канской системы как истинного описания мира, а не как удобного 
инструмента для вычислений. При обсуждении данного вопроса 
он нередко ссылается и на античных мыслителей, которые в сво-
их философских построениях стремились объяснить, как за миром 
чувственно данного скрывается подлинное бытие. С позиций эс-
сенциализма (в трактовке Поппера), «лучшие и истинные научные 
теории описывают «сущности» или «сущностную природу» ве-
щей – те реальности, которые лежат за явлениями. Такие теории 
не нуждаются в дальнейшем объяснении и не допускают его: они 
являются окончательными объяснениями, и нахождение их есть 
конечная цель ученого»324. Именно убежденность эссенциалистов 
в том, что можно достичь окончательного, раз и навсегда данного 
объяснения, как раз и не устраивает Поппера. В его критике дан-
ной методологической установки присутствует и его собственная 
позиция, и она такова: «Эссенциализм считает наш обычный мир 
лишь видимостью, за которой он открывает реальный мир. Такое  
323 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004.   
С. 51.
324 Там же. С. 68.
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понимание должно быть отвергнуто сразу же, как только мы осоз-
наем тот факт, что мир каждой из наших теорий, в свою очередь, 
может быть объяснен с помощью других дальнейших миров, 
описываемых последующими теориями – теориями более высо-
кого уровня абстракции, универсальности и проверяемости»325.  
По меньшей мере, из его рассуждений понятно, что сам Поппер  
не отрицает за теориями объяснительной функции, но вместе с тем 
считает, что каждая из теорий представляет свой мир, и эти миры 
определенным образом связаны между собой. Поэтому, несмотря 
на то, что он постоянно дистанцируется и от инструментализма,  
и от эссенциализма, отвергая и то, и другое, подчеркивая, что сам 
он придерживается некой третьей точки зрения, все-таки названи-
ем своей позиции – «модифицированный эссенциализм» – он ука-
зывает на близость к одной из критикуемых им установок. 

Попперовская точка зрения, как нам представляется, целиком 
и полностью определяется его общей методологической установ-
кой – критическим рационализмом. И теории для него – это догад-
ки, они носят предположительный характер, а значит, дают лишь 
предположительное объяснение, из чего следует предположитель-
ное, а не окончательное открытие сущности. В таком случае все  
в его позиции проводится достаточно последовательно и выглядит 
вполне убедительно. 

Открытые теориями реальные миры, как и сами теории, кор-
релируют друг с другом, а связь их между собой представляет 
некую иерархию, в которой более поздние теории по принципу 
соответствия связаны с более ранними (теория относительно-
сти Эйнштейна – с ньютоновской теорией, а та, в свою очередь, –  
с теориями Галилея и Кеплера). Он вводит понятие «глубины 
проникновения в реальность» и считает, что более поздние те-
ории как раз и отличаются более глубоким проникновением.  
Но ни на одной, даже самой современной теории, нельзя по-
ставить точку – она также гипотетична и предположительна,  
и ей на смену придет другая. 

Инструменталистский характер он приписывает только мате-
матическому аппарату теории; обратим внимание на то, что даже 
в отношении математических построений теорий он сохраняет 
признак гипотетичности и предположительности. Он считает, 
что «математическую гипотезу можно описать как способ вычис-
ления определенных результатов. Она представляет собой лишь 
формализм, математическое средство или инструмент типа вычис-
лительной машины. Ее оценивают только по ее эффективности.  
Она не только приемлема, она может быть полезной и даже пре-
восходной, но это не наука: даже если она выдает правильные  
325 Там же. С. 194.
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результаты, это лишь трюк, «фокус»326. Выходит, что теоретиче-
ский характер науке придает не абстрактный и сложный матема-
тический аппарат, без которого в науке современного типа невоз-
можно получать результаты, а присутствующее в ней объяснение, 
способность выходить к реальности. 

 Рассматривая статус теории, нельзя обойти вниманием и за-
кон – ведь ради установления законов, в конечном счете, и ведут-
ся теоретические разыскания, поскольку только на основе законов 
может быть реализована предсказательная функция теорий и на-
уки в целом. Какую трактовку закона дает К. Поппер? 

В понимании закона для него отправной точкой является пози-
ция Канта. Свое отношение к кантовской трактовке закона он вы-
ражает так: «Когда Кант говорит, что наш разум не выводит свои 
законы из природы, а налагает их на природу, он прав. Но, полагая, 
что эти законы необходимо истинны или что мы всегда добиваемся 
успеха, налагая их на природу, он ошибался»327. В первой полови-
не фразы он соглашается с Кантом, поскольку тот существо зако-
на связывает с активностью человеческого разума – это позиция 
рационалиста, которая переворачивает устоявшееся мнение, что 
законы существуют в самой природе, а мы только к ним приближа-
емся. Вторая половина фразы обнаруживает в нем последователь-
ного критика – он не соглашается с тем, что законы, открываемые 
наукой, носят необходимый, т. е. раз навсегда данный характер.  
Без всяких двусмысленностей он заявляет, что «все законы … оста-
ются принципиально временными, предположительными или 
гипотетическими даже в том случае, когда мы чувствуем себя не-
способными сомневаться в них»328. Как видим, для него знаниевый 
статус законов и теорий идентичен. 

В таком случае, что все-таки представляет собой закон? В ка-
ких бы формулировках он ни выражал свое видение закона, в них 
есть общий момент, связанный с пониманием того, что «Законы 
Природы на самом деле представляют собой регулярности, подо-
бия или сходства»329. Мы находим у него уточнение: законы – это 
наблюдаемые регулярности, ведь если мы обнаруживаем несоблю-
дение регулярностей, сходств, подобий, единообразия, а, напротив, 
наблюдаем изменение зависимостей и связей, то мы должны при-
знать, что имеем дело не с законом.

Процедура теоретического объяснения по сути дела и сво-
дится к тому, что исследователь пытается подвести конкретные  
326 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 14.
327 Там же. С. 41.
328 Там же. С. 43.
329 Там же. С. 283.
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изучаемые им явления под таким образом понятые законы. Поппер  
настаивает на том, что это не какое-нибудь каузальное (=метафи-
зическое) объяснение, претендующее на проникновение в приро-
ду или сущность изучаемого, а т. н. «дескриптивное объяснение», 
поскольку изучаемый феномен подводится под законы, описыва-
ющие наблюдаемые регулярности, сходства, подобия, единообра-
зия. Здесь необходимо пояснить, что такое «дескриптивное объ-
яснение». По мнению К. Поппера, в процессе объяснения иссле-
дователь не должен задаваться вопросами: «Что есть то или это? 
Какова природа (или сущность) рассматриваемого нас явления?» 
Его должно интересовать лишь поведение изучаемых объектов  
с заданными параметрами при определенных обстоятельствах  
и не более.

Рассмотрение попперовской трактовки теории и закона будет 
неполным, если ограничиться изложенным. Ведь объяснение само 
по себе не является целью науки, оно дополняется применением 
полученных результатов на практике. Поэтому объяснение как те-
оретическая задача науки, считает К. Поппер, органически связано  
с практической – предсказанием и техническим приложением. 
Для него и объяснение, и предсказание являют собой два разных 
аспекта одной и той же деятельности. В таком случае, какова прак-
тическая ценность объяснения, другими словами, как он раскрыва-
ет, что собой представляет предсказание?

Предсказательная функция теории основывается на том, что  
в ее законах представлены регулярности, сходства, повторяемо-
сти, что позволяет теории выходить за пределы тех эмпирических 
ситуаций, которые спровоцировали само исследование. По данно-
му поводу Поппер замечает: «предсказание основывается только  
на регулярном следовании»330. Для него важно также, что это на-
блюдаемая регулярность, связанная с дескриптивным, а не кау-
зально-эссенциалистским объяснением. Несмотря на описатель-
ный характер объяснений, даваемых теорией, а также наблюда-
емые регулярности, представленные в ее законах, тем не менее,  
в теории присутствует важный и атрибутивный для нее момент 
обобщения, позволяющий делать предсказания. Относительно 
ньютоновской динамики в этой связи он рассуждает так: «наблю-
дение всегда осуществляется при весьма конкретных условиях,  
а каждая наблюдаемая ситуация представляет собой в высшей сте-
пени специфическую ситуацию. Теория же, со своей стороны, при-
менима во всех возможных обстоятельствах – не только к планетам, 
скажем, к Марсу или Юпитеру, или к спутникам планет Солнеч-
ной системы, но ко всякому планетарному движению и ко всякой 
солнечной системе. В действительности, она идет гораздо дальше 
330 Там же. С. 288.
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всего этого»331. В этом сила и мощь теоретических построений: про-
изводимые ею обобщения позволяют выйти за пределы исследо-
ванного и экстраполировать законы на неизведанное; законы во-
оружают нас знаниями о том, как действовать и что ожидать.

Процедуру предсказания в сравнении с процедурой объясне-
ния он описывает так: «В то время как при поиске объяснений нам 
дано … объясняемое и требуется найти подходящее объясняющее, 
при выводе предсказаний мы движемся в обратном направлении. 
В этом случае дана … теория, а также специфические начальные 
условия (известные или предполагаемые известными из наблюде-
ний). Найти же требуется логические заключения, которые пока 
что нам не известны из наблюдений. Это – предсказания. В данном 
случае место объясняемого … в нашей логической схеме занима-
ет предсказание»332. Отметим для себя, что его интересует именно 
логическое своеобразие предсказания – оно трактуется им как раз-
новидность логического заключения. Предсказание также лишь 
провоцируется эмпирическими данными, а по сути своей является 
действием сугубо рациональным.

Только выведение предсказаний по принципу логического за-
ключения дает возможность оценивать теорию с позиций истин-
ности или успешности. (Хотя эти две оценки не являются взаимо-
заменимыми: ведь даже ложные теории могут (хотя бы частично,  
а чаще всего своей математической составляющей) с успехом ис-
пользоваться на практике). Поппер утверждает, что «у нас нет осно-
ваний считать новую теорию лучше старой, т. е. верить в то, что она 
ближе к истине, до тех пор, пока мы не вывели из этой теории новых 
предсказаний, которые не были получены из старой теории…, и пока 
мы не обнаружили успешность таких предсказаний. Только такой 
успех показывает, что новая теория имеет истинные следствия»333. 
Выходит, что предсказание не только позволяет использовать на 
практике теоретические знания, но и дает возможность оценивать 
эти знания, устраивать им проверку. Тогда становится понятно, по-
чему он рассматривает объяснение и предсказание не как самостоя-
тельные функции теории, а как две стороны одной и той же деятель-
ности: ведь науку интересует не само по себе объяснение, а только 
такое, которое претендует на истинность и в этом смысле позволяет 
предсказывать не втянутые ранее в объяснение события. 

4. Зафиксировав внимание на главных задачах науки – давать 
такие объяснения изучаемым явлениям, чтобы ими можно было 
331  Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 
2002. С. 115.
332 Там же. С. 321.
333 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 152.
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воспользоваться на практике, мы подходим к вопросу о допустимых 
в методологии оценках теории. К. Поппер так поясняет, что надо 
рассматривать в качестве подобных оценок: «Наша точка зрения, 
состоящая в том, что задача науки – выдвигать объяснения или … 
создавать теоретические основы для предсказаний и других при-
ложений теорий, эта наша точка зрения привела нас к методологи-
ческому требованию, чтобы наши теории были проверяемыми»334. 
В этой связи мы обращаемся, пожалуй, к самому значимому для 
попперовской логики науки вопросу, по которому он выдвигает яр-
кую и оригинальную позицию, – вопросу о проверке теорий. В чем 
существо его позиции? 

Он считает, что решительно порывает с устоявшимся в философии 
науки мнением, касающимся проверки научных теорий. В этом вопро-
се подавляющему большинству методологов близка позиция здраво-
го смысла, а именно: они убеждены в том, что единственный способ 
удостовериться в истинности (а значит, и успешности) теоретических 
положений заключается в поиске подтверждающих их эмпириче-
ских, опытно-экспериментальных данных. Для них проверяемость 
тождественна подтверждаемости, верифицируемости. Представ-
ленная характеристика данной позиции не случайна: К. Поппер ссы-
лается на видных представителей логического позитивизма Р. Карна-
па, Л. Витгенштейна и др., которые по сути дела сознательно отстаи-
вали названный принцип. С именем Р. Карнапа связывают введение  
в логику науки принципа верификации со всеми вытекающими 
из него последствиями, как то: проведение демаркации между на-
укой и метафизикой, оценка предложений метафизики как бес-
смысленных псевдопредложений, отрицание научного статуса  
за гуманитарными исследованиями и пр. Если попытаться понять, 
почему Поппер не соглашается с верификационистами (=джасти-
фикационистами), то мы опять выйдем на основополагающий для 
него принцип критического рационализма. Для него все, что связано  
с теоретическими построениями, не вытекает из данных наблюдения  
и эксперимента, а является смелыми предположениями, поэтому  
и при проверке теорий их нельзя опрокинуть на опыт. Он утверждает, 
что «наблюдать можно только конкретные вещи, в то время как тео-
рия, в частности, ньютоновские силы, абстрактны»335. Вот этот зазор 
между конкретностью опытных данных и абстрактностью, универ-
сальностью теоретических построений, с его точки зрения, и не позво-
ляет производить прямое опытное удостоверение этих построений.

Следует ли из этого, что с позиций Поппера проверка теорий 
должна обходиться без эмпирических подтверждений? Такой  
вывод для него неприемлем, поскольку, как он считает, «теории 
334 Там же. С. 332.
335 Так же. С. 115.
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могут столкнуться с наблюдениями, могут противоречить наблюде-
ниям. Поэтому из наблюдений можно вывести ложность теории. 
Возможность опровергнуть теорию с помощью наблюдений пред-
ставляет собой основу всякой эмпирической проверки. … Проверка 
теории всегда стремится показать ее ошибочность, т. е. показать, что 
из теории следует какое-то ложное утверждение. Следовательно,  
с логической точки зрения все эмпирические проверки являются 
попытками опровержения»336. Как видим, он в полный голос рас-
суждает об эмпирической проверке теории, но ее роль он оценивает  
с точностью до наоборот – эмпирическая проверка не подтверждает, 
а, напротив, опровергает; с ее помощью устанавливается не истин-
ность, а ложность теоретических построений. Отсюда, в противовес 
принципу верификации, Поппер выдвигает принцип фальсифика-
ции; в логике и методологии науки он его первооткрыватель. В сво-
их многочисленных работах он последовательно проводит мысль 
о том, что «неопровержимость представляет собой не достоинство 
теории (как часто думают), а ее порок»337, поэтому «каждая настоя-
щая проверка теории является попыткой ее фальсифицировать, то 
есть опровергнуть. Проверяемость есть фальсифицируемость»338. 
Важно иметь в виду, что фальсифицируемость как проверяемость 
требует особых, как их называет Поппер, решающих случаев для 
проверок – для него это и есть решающие эксперименты. В кон-
тексте принципа фальсификации «решающий эксперимент – это 
попытка опровергнуть теорию, и если такая попытка не приводит к 
успеху, а напротив, теория с ее неожиданным предсказанием ока-
зывается права, то мы вправе сказать, что теория подкрепляется 
этим экспериментом»339.

Для Поппера фальсифицируемость является одновременно  
и критерием научности, поэтому принцип фальсификации для 
него совпадает с принципом демаркации. Чтобы разобраться  
в этом хитросплетении понятий, надо иметь в виду, что важнейшая 
для философии науки проблема отделения (=демаркации) науч-
ных теорий от ненаучных (метафизических, лженаучных, квазина-
учных и т. п.) решалась оппонентами Поппера с помощью прин-
ципа верификации таким образом: любые научные построения 
можно, в конечном счете, свести к эмпирическим, фактуальным 
данным. Если это невозможно сделать, то мы имеем дело с нена-
учным построением. Для Поппера подтверждаемость теорий еще  
не показатель их научности. Любая научная теория имеет  
336  Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 
2004. С. 322-323.
337 Там же. С. 31
338 Там же. 
339 Там же. С. 68.
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границы своей применимости, безгранично действующих научных 
теорий нет и не может быть, поэтому он убежден в том, что «каж-
дая «хорошая» научная теория является некоторым запрещением: 
она запрещает. Чем больше теория запрещает, тем она лучше»340.  
Но вместе с тем, то, что теория не запрещает, она разрешает;  
и в этом смысле научная теория связана с реальностью. Вот поэто-
му для Поппера именно «фальсификации указывают пункты, в ко-
торых мы соприкасаемся с реальностью»341. 

Для него это очень важный момент, поскольку он обращает нас 
к вопросу о научном методе. Для джастификационистов прин-
цип верификации не только критерий демаркации, но и средство 
обоснования научного метода. Эмпирическая наука (а это для них  
и есть подлинная наука) базируется на индуктивном методе, вы-
водящем законы и теории через обобщение единичных наблю-
дений и фактов, отсюда вытекает и возможность эмпирической 
проверки. По оценке К. Поппера отождествление научного метода 
с индуктивным означает протаскивание в философию науки пси-
хологизма. Поппер оценивает индукцию как миф, поскольку не 
существует случайных, теоретически не нагруженных и не интер-
претированных эмпирических данностей. Он настаивает на том, 
что методом науки является критическая проверка или фальси-
фикация; подобные аргументы подтверждают его приверженность 
логике науки, противоположной психологизму. Можно сказать, 
что и в трактовке научного метода он стремится реализовать по-
зицию критического рационалиста. В данном случае критический 
рационализм предстает как фальсификационизм. 

В развертывании философии науки Поппера мы подходим  
к ответственному моменту – трактовке истины. Представляется, 
что главное, на чем настаивает мыслитель, связано с признанием 
объективности истины, идея объективной истины позволяет ему и 
в этом важном вопросе удерживаться в рамках логики науки. Свое 
понимание истины он в первую очередь противопоставляет субъ-
ективистским теориям – прагматистской теории, а также теори-
ям когеренции и очевидности. Он отвергает их на том основании, 
что «все они исходят из принципиально субъективистской точ-
ки зрения, которая истолковывает знание только как особого 
рода ментальное, духовное состояние, как некоторую диспози-
цию или как особый вид веры…»342. Нельзя не отметить последова-
тельность Поппера – именно объективистская трактовка зна-
ния тянет за собой объективистскую трактовку истины. Фиксация  
объективистской позиции Поппера заставляет определить  
340 Там же. С. 31.
341 Там же. С. 72.
342 Тма же. С. 372.
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своеобразие его подхода – ведь сторонниками объективной исти-
ны являются представители разных концепций. Истоки того по-
нимания истины, которое ему близко – истины как соответствия 
фактам, – он связывает с именем Ксенофана, который жил еще  
до Аристотеля, а ведь именно Аристотелю, как правило, и припи-
сывают концепцию истины как соответствия. Но непосредственное 
влияние на попперовскую трактовку истины оказал А. Тарский с его,  
т. н. «семантической концепцией истины». Объективность исти-
ны сводится им к объективности языка, поскольку то, истинность 
чего устанавливается, и факты, соответствие которым отыскивается,  
в семантической теории истины предстают как два уровня языка – 
метаязык и язык-объект. По существу соотносятся два языковых 
феномена, а язык не может быть не объективен.

Достижение объективной истины, возможно, потому что 
знание, предстающее как третий мир, объективно. Вот поэтому  
он противник того, чтобы истину сопоставляли с субъективными 
состояниями уверенности (в чем-то) или доверия (к чему-то), чув-
ства надежности, вероятности или достоверности. Он утверждает: 
«некоторая теория может быть истинной, даже если никто не верит 
в нее и даже если нет причин для ее признания или для веры в то, 
что она истинна; другая же теория может быть ложной, хотя у нас 
имеются сравнительно хорошие основания для ее признания»343.

Всякий сторонник объективной истины в той или иной фор-
ме признает и абсолютность истины; не является исключением  
и К. Поппер. Абсолютную истину он трактует как некий регуля-
тивный принцип, который стимулирует научный поиск и поддер-
живает исследовательский интерес, но ситуация достижения абсо-
лютной истины для критического рационалиста немыслима.

кРитеРии тВОРчестВА В кЛАссическОй  
и некЛАссическОй фиЛОсОфии

О. Н. Томюк
старший преподаватель кафедры онтологии и теории  

познания Департамента философии Института социальных  
и политических наук Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург

Понимание творчества и его критериев имеет исторический 
характер и зависит от господствующего стиля философского  
мышления. Исследование феномена «творчество» в классической 
343 Поппер К. Р. Предположения и опровержения. М.: Изд-во «ACT»; «Ермак», 2004. 
С. 372.
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и неклассической философии, сравнительный анализ подходов  
к пониманию творчества позволяют снять схематичность его трак-
товки в рамках одной философской концепции. 

Классическая философия представила понятие творчества  
в рационалистической парадигме исследования, а именно как 
разумное, строго логическое нахождение и обоснование нового, 
которое задавалось особым способом мышления. Античная фило-
софия явилась методологическим основанием различных теоре-
тико-философских концепций творчества. Классическая традиция 
в исследовании творчества сложилась под влиянием воззрений 
Платона. Платон, исходя из логики всеобщего, дал предельно аб-
страктное понимание творчества, высказал идеи, касающиеся при-
роды и смысла творчества, механизмов осуществления творчества, 
выявил виды и основные этапы творчества. Творческое искусство, 
утверждает Платон, связано с некой способностью (Бога, природы, 
человека), являющейся «причиной возникновения того, чего рань-
ше не было»344. Исследования феномена творчества в классической 
парадигме, о чем свидетельствует и данное высказывание Платона, 
связаны с открытием нового, обоснованием и объяснением ново-
го (его характера, истинности и др.).

В диалоге «Софист» философ рассуждает о природе творче-
ства и его видах: «Станем ли мы утверждать относительно всех 
живых существ и растений …, а также относительно неодушевлен-
ных тел …, что все это, ранее не существовавшее, возникает затем 
благодаря созидательной деятельности кого-либо иного – не бога?  
Или же будем говорить, руководствуясь убеждением и словами 
большинства... что все это природа порождает в силу какой-то 
самопроизвольной причины, производящей без участия разума. 
Или, может быть, мы признаем, что причина эта одарена разумом 
и божественным знанием, исходящим от бога?»345.  Платон выделя-
ет два вида творчества – человеческое (то, что создается людьми)  
и божественное (то, что приписывают природе, творится без уча-
стия разума, божественным искусством). По мнению философа, 
как Бог сотворил Бытие из небытия, так и человек создает свои 
произведения из небытия. Бытие есть там и тогда, когда челове-
ческий разум приобретает характер творчества, придавая смыслы 
отдельным «ничто», оживляя их, извлекая их из «небытия». 

Согласно Платону логично организованная познавательная 
деятельность в случае достижения нового результата – деятель-
ность творческая. Отсюда и творчество в классической парадигме 
рассматривается как рациональная деятельность (деятельность  
344 Платон. Софист [Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru/library/plato/
sofist.html (дата обращения: 09.11.2012).
345 Там же.
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логическая, заданная Логосом, силой Разума) по созданию (откры-
тию) нового. Творчество по своей природе тождественно логике на-
учной деятельности: научный стиль мышления, научная картина 
мира, научная рациональность, поиск нового знания. Новизна как 
критерий творчества есть результат логических шагов. 

Платон рассматривает творчество в антропо-аксиологическом 
аспекте. По мнению философа, новое открывается не каждому че-
ловеку, творцом может быть только человек с благими помыслами 
и средствами достижения цели. Смысл творчества в достижении 
блага, совершенствовании мироздания. В работах Платона идея, 
что именно любовь есть исходный принцип рождения всего ново-
го, а творцом может быть любящий человек. Творчество как реа-
лизация стремления человека к созданию нового, по мнению Пла-
тона, тождественно одержимости. Философ считает, что «творения 
здравомыслящих затмятся творениями неистовых»346.

Платон обращает внимание и на процессуальность творчества, 
обосновывая такое понимание творчества с помощью категорий 
«бытие» – «небытие», рассматривая возникновение бытия из не-
бытия. Бытие – это динамика, постоянный переход из «ничто»  
в «нечто». Отсюда и творчество является неким механизмом ста-
новления мира бытия. Идеи Платона (высказанные, но не разви-
тые им) по поводу динамики могут выступать в качестве методоло-
гических предпосылок, возможности иных, неклассических фило-
софских концепций творчества. 

Классический подход в понимании творчества характерен  
и для Аристотеля. У Аристотеля имеются высказывания о сомне-
нии в возможностях познания нового, но при этом в целом доми-
нирует субстанциональное понимание творчества. Творение бытия 
Аристотель трактует в парадигме динамики и становления (идея  
о процессуальности творчества), но через категорию «перводвига-
теля». Аристотель указывает на то, что исходный творческий им-
пульс есть изначальное бытие, а субъекты и субстраты творчества 
вторичны по отношению к нему. Таким образом, идеи Аристотеля 
о процессуальности, динамичности творения бытия можно рассма-
тривать как предпосылку иного, неклассического понимания твор-
чества.

Классическая концепция творчества основана на понимании 
мира как целостного единства, открытого для рационального ког-
нитивного поиска, продуктом которого выступает новое, экспли-
цитно объективированное знание.

Античные рациональные основания творчества сформировали 
классическую концепцию творчества, в которой с выраженными 
346  Платон. Федр [Электронный ресурс]. URL http://philosophy.ru/library/plato/fedr.
html (дата обращения: 11.11.2012).



— 187 —

гносеологическими и логическими традициями творчество стало 
интерпретироваться в сугубо рационалистическом смысле. Клас-
сическая философия подходила к решению проблемы творчества 
с позиций всеобщих категорий, а учение о творческом бытии пред-
ставлялось как учение о бытии поисков всеобщего, необходимого 
и закономерного. Творчество рассматривалось как деятельность,  
в результате которой должно быть нечто новое, но вписывающееся 
в рамки единого.

Как уже было отмечено, концепция творчества в античной 
философии в качестве доминанты имела классическую субстан-
цианальную позицию, но при этом имела некие предчувствия  
по поводу иного, в частности неклассического подхода к понима-
нию творчества. У Гераклита новое представление о бытии: «все 
течет, все изменяется», которое в последствии стало основанием 
для отхода от классического мышления и становления неклассиче-
ского понимания бытия, что в свою очередь не могло не сказаться  
и на понимании творчества. Классическая философия одновре-
менно с поисками начал имела интуиции (динамика, динамизм, 
сомнение) относительно возможности исследования проблемы 
творчества в плане его трансформаций, которые породили совре-
менные неклассические концепции творчества.

В период средневековья наметился и укрепился скепсис по от-
ношению к всемогуществу разума, ослабела вера в возможности 
разума одному, без опоры на другие структуры сознания познать 
мир. В философии в понимании творчества наметилось два диаме-
трально противоположных подхода – теологический (А. Августин) 
и логико-гносеологический (Р. Луллия, Р. Бэкон). А. Августин трак-
тует творчество как прерогативу Бога: «Воля Бога, свойственная 
Богу, опережает любое созидание. Ни созидание не могло бы быть, 
если бы ему не предшествовала вечная воля творца»347. Логико-
гносеологический подход в понимании творчества содержит идеи 
о логике оценки аргументов, их истинности и неистинности («ло-
гическая машина» Р. Луллия), о способах познания (доказатель-
ство и опыт у Р. Бэкона). 

Соединение веры и разума привнесло новое в понимание 
творчества. Творчество рассматривалось как деятельность чисто-
го разума, помещенного в контекст веры с волей, интуицией, во-
ображением, эмоциями. Таким образом, с А. Августина философ-
ская рефлексия относительно разума дополняется рефлексией  
по поводу полноты структурных составляющих человеческого со-
знания. Разум познает мир по законам, а вера, воля связана с вы-
бором из множества вариантов, в которых мир приоткрывается 
347 Августин Аврелий. Исповедь; История моих бедствий / Пер. с лат. М.: Республи-
ка, 1992. С. 50.
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человеку, одного, но не единственного варианта. При этом выбор 
может быть совершенно неразумным, в большей степени иррацио-
нальным, чем рациональным, и даже бессознательным. Возникает 
вопрос, каков критерий выбора? Критерием выбора является ра-
циональное и иррациональное, сознательное в единстве с бессоз-
нательным. 

Ф. Аквинский в книге «Сумма теологии» противостоит класси-
ческому подходу в понимании творчества, считая, что опыт и разум 
не могут обеспечить подлинное творчество, так как не все может 
быть доказано рационально. Истина, считает Ф. Аквинский, откры-
вается только тому, кто обладает как разумом, так и верой348. Ф. Ак-
винский обращает внимание на то, что человек не есть пассивное 
начало в  акте творении, более того, он активен, так как Бог не вме-
шивается в каждое единичное событие. Творческая активность че-
ловека реализуется по аналогии с активностью Бога, при этом раз-
водятся возможности проникновения в сущность явления – Богу, 
в отличие от человека, подвластно познание бытийственной суб-
станции, так как возможности Бога значительнее возможностей 
любого, им сотворенного. 

Таким образом, новое в понимании творчества в философии 
Средневековья состоит в сочетании рационально сконструиро-
ванной онтологии (это доминанта) и онтологии иных контекстов, 
предполагающих задействование в творческом процессе как ра-
циональных, так и иррациональных структур сознания. При этом 
предпочтение в творческом процессе отдавалось Богу, хотя и рас-
сматривалось сотворчество Бога и человека (Бог – со-творец). 
Смысл творчества виделся в достижении добродетели. В натурали-
стической концепции творчества Б. Спинозы начало всего связано 
с природой, предпочтение отдавалось природе как самодостаточ-
ной причине и предпосылке самой себя.

Сдвиг в сторону антропоцентризма характерен для эпохи Возрож-
дения. Творчество рассматривается как первостепенное достоинство 
человека, в качестве субъекта творческой деятельности выступает не 
Бог или природа, а человек. Снимается «ограничение» возможностей 
человека в акте творения. Возрождение понимает творчество, пре-
жде всего, как художественное творчество, искусство, как творческое 
созерцание, отсюда и культ гения как носителя творческого начала, 
интерес к личности художника (Леонардо да Винчи – живописец  
и изобретатель, Микеланджело – живописец и поэт и др.).

В рационалистических концепциях Р. Декарта и Б. Спинозы 
продолжает свое развитие платоновская, классическая модель 
348 Аквинский Ф. Сумма теологии // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ча-
стях. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. М.: Политиздат, 
1991. С. 15.
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творчества. В рамках классической традиции творчество опреде-
лено как деятельность, которой присущ признак результативной 
новизны. Творчество в классической философии рассматривается 
специфически человеческой формой активности и обуславливает-
ся рефлексивным отношением человека к миру, которое выража-
ется в созидании нового.

Новизна в классической философии считается основным кри-
терием творчества. Немецкий философ И. Кант характеризует 
творчество как способность делать что-то, не подражая, созда-
вать новое, ранее не известное (например, произведения Гомера, 
Шекспира и др.). О. Шпенглер в работе «Закат Европы» пишет, 
что творчество – это, безусловно, привнесение нового, но новое 
не есть следствие старых причин. Философ считает, что под этим 
углом зрения можно исследовать все культуры и в результате по-
лучить подтверждение того, что более молодые, поздние культу-
ры не являются прямым продолжением старых, ранних культур. 
У Н. А. Бердяева творчество есть «прирост, прибавление, создание 
нового, небывшего в мире»349.

Понятие новизны как критериальной характеристики феноме-
на творчества вплоть до XX в. не подвергалось сомнению, а твор-
чество как процесс не меняло своей критериальной направлен-
ности – движения к новому результату, новизне. Однако следует 
отметить, что в рамках классической традиции стала вызревать,  
а в XX в. сложилась иная, неклассическая традиция концептуали-
зации творчества. Новая концепция творчества была адекватна 
эпохе, характерными чертами которой были критика «чистого раз-
ума» и обозначение возможности по-новому мыслить о мире. Из-
менения в понимании феномена творчества относились к области 
конструирования реальности и роли человека как субъекта этого 
конструирования. В философии наметился отход от центрирую-
щей роли всякой субстанции к пониманию реальности в ее про-
цессуальности, движении, становлении, в хаотичных самооргани-
зующихся коммуникациях. Неклассическая философия отвергает 
логические связи в природе, восприятие окружающего мира как 
целостной и закономерной системы. 

В связи с этим естественным образом возникает вопрос, если 
все находится в состоянии постоянного изменения, все постоянно 
предстает иным, новым, то можно ли говорить о критерии новиз-
ны как критерии творчества? В современной неклассической фи-
лософии реальность онтологически представлена инновациями. 
Новизна заменена на инновацию, которая получена не в резуль-
тате разумного действия, а есть результат спонтанного рождения,  
349 Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл 
творчества. М.: Правда, 1989. С. 234–235.
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появления нового. Современное понимание реальности как ре-
альности постоянного изменения и непрерывных инноваций вы-
ступает в качестве основы иного понимания феномена творчества, 
стремления вырваться за рамки парадигмы классического фило-
софствования. 

Вектор критического осмысления рациональности был задан 
в философских работах Ф. Ницше и С. Кьеркегора, в которых ак-
туализируется иррациональный аспект познания. В антирациона-
листической философии был произведен критический пересмотр 
статуса и возможностей разума: вместо разума на первый план 
выдвинулись воля (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), интуиция (А. Берг-
сон), инстинкты (З. Фрейд) и др. 

А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» (1907) творчество 
трактует как непрерывное рождение нового: в природе – в виде 
процессов рождения, роста, созревания, в сознании – в виде воз-
никновения новых образов и переживаний350. Так, например, в не-
живой природе – суть творчества в обновлении и изменении, пере-
ходе от хаоса к порядку, у живых организмов творчество выступает 
в форме их приспособления к изменениям окружающей среды. Сам 
процесс создания человеком разнообразных произведений сходен, 
считает А. Бергсон, с процессом совершенствования в природе. 

А. Бергсон характеризует мир не как законченную реальность, 
а как реальность становящуюся, вводя категорию длительности.  
По его утверждению, вся Вселенная «длится», но эта длительность 
не есть протяженность, длительность является выражением темпо-
рального и непрерывно становящегося мира351. А. Бергсон рассма-
тривает реальность не как логически упорядоченное многообразие, 
а как сцепление, переплетение всего сущего. По мнению А. Бергсо-
на только благодаря интуиции, а не разуму, становится возможным 
уловить динамизм, качественную разнородность, «подвижную не-
прерывность» реальности. Категория интуиции снимает с разума 
как единственно способного творить, находить новое в реальности. 
Благодаря интуиции в творческом акте актуализируется воспри-
ятие, чувства, бессознательное, физиологическая составляющая 
субъекта творчества – человека. Творчество трактуется как улавли-
вание длительности, неустойчивости, изменчивости жизни. Теоре-
тический конструкт «творческая эволюция» А. Бергсон вводит для 
того, чтобы обосновать, что постичь реальность средствами только 
позитивной науки, только на основе рациональности невозможно. 
Творческая эволюция предполагает постепенное освобождение  
350 Бергсон А. Творческая эволюция. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. 
384 с.
351 Бергсон А. Творческая эволюция. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. 
С. 47.
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сознания человека от шаблонности, алгоритмизации разума. Со-
знание человека способно всесторонне, полно, целостно познать 
мир, нежели только проникнуть в сущность и выявить закономер-
ности, что приписывается разуму. Интеллект, его развитие есть 
только один из векторов творческой эволюции. В этом векторе 
творческой эволюции, считает философ, возникает интуиция, даю-
щая человеку возможность уловить процессуальность реальности. 
Творчество человека философ не мыслит без интуиции, которая 
позволяет проникнуть в недоступные интеллекту стороны бытия. 

«Подозрение к разуму» было высказано и П. Рикёром, считав-
шим, что разум не является единственным фактором идентифика-
ции человека, более того, необходимо отойти от идентификации 
человека через какую-либо сущность. Такой подход П. Рикёра по-
зволил исследовать творчество как онтологическую характеристи-
ку, способ жизни человека. 

Психологическая составляющая в объяснении творчества по-
явилась во многом благодаря исследованиям З. Фрейда бессозна-
тельного как структуры человеческого сознания, что явилось осно-
ванием для рассмотрения творчества не только во взаимодействии 
с разумом, но и с психикой в целом. Отказ от разума как единой 
субстанции творчества определил новые подходы к его осмысле-
нию. З. Фрейд рассматривал бессознательное как основную часть 
психики, отвечающую за творчество. Ведущую роль бессознатель-
ного в творческом процессе признает и К. Юнг, но говорит не о лич-
ном, а о коллективном бессознательном как ничьем, как наследии, 
голосе племени. 

Неклассическая философия отвергает логические связи в при-
роде, восприятие окружающего мира как целостной и закономер-
ной системы, критикует диалектику Гегеля и саму идею развития. 
Основная идея неклассической философии в том, что окружающий 
мир есть разрозненный хаос, не имеет целостности, внутренних за-
кономерностей, законов развития, не подконтролен разуму и под-
чиняется другим движущим силам, например аффектам, воле. Не-
классическая философия (экзистенциализм, герменевтика, психо-
анализ, философия жизни другие направления) в отличие от клас-
сических концепций рассматривает творчество во взаимосвязи  
с волей, интуицией, верой, чувствами. 

Неклассические философские концепции видят новизну как 
критериальную характеристику творчества не в результате де-
ятельности, а в процессуальности творчества, раскрываемого  



— 192 —

с помощью таких понятий, как длительность, междусубъектность, 
полифоничность, межпарадигмальность и др. В неклассической 
традиции процесс творчества и его результаты дополняются антро-
пологическим и социальным измерением.

АнтичнАя тРАДиция РАссмОтРения пАмяти  
и пРипОминАния

А. М. Давлетшина
магистрантка 2 курса Департамента философии Института 

социальных и политических наук Уральского федерального  
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург

В ХХ в. феномен памяти попал в фокус рассмотрения цело-
го ряда философов, а именно: Н. Лумана, Т. Адорно, П. Бергера, 
М. Фуко, П. Рикёра и др. Во многом это связано с историческими 
событиями, произошедшими в первой половине XX столетия и по-
следовавшими за этим кардинальными изменениями в мировоз-
зрении. Особый интерес представляла собой разработка таких тем, 
как соотношение памяти и забвения, воспоминания и забвения, 
памяти и власти, памяти и истории, выделение форм памяти и т. д.

Свое начало рассмотрение памяти и припоминания берет  
у античных философов. Задаваясь вопросом, как и за счет чего воз-
можно человеческое познание и как возможно истинное знание, 
они закладывают вместе с тем фундамент последующей интерпре-
тации памяти. Так, отмечает Рикёр, например, платоновское рас-
смотрение памяти и припоминания, привело к первоначальному 
сцеплению между собой памяти и воображения. В теореме 18 вто-
рой части «Этики» Спиноза пишет: «Если человеческое тело под-
верглось однажды действию одновременно со стороны двух или 
нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, 
тотчас будет вспоминать и о других»352 (курсив – А. Д.). 

Для Платона (427–347 гг. до н. э.) память – это восковая до-
щечка, находящаяся в душе. Он говорит через Сократа в «Театете»: 
«вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у кого-то она 
побольше, у кого-то поменьше, у одного – из более чистого воска,  
у другого – из более грязного или у некоторых он более жесткий,  

352 Цит. по: Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М.: Гуманитарная 
литература, 2004. С. 23.
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а у других помягче, но есть у кого и в меру»353. Он  продолжает: 
«Скажем теперь, что это дар матери Муз, Мнемосины, и, подкла-
дывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск 
того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими 
нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней.  
И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраня-
ется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места 
для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем»354. 
Эта аналогия помогает объяснить Платону появление ложного  
и подлинного мнения. Он отождествляет подлинное мнение с со-
ответствием отпечатка предмету, а ложное мнение является не-
соответствием отпечатка предмету. В «Филебе» он так же говорит  
об этом – память направлена на то же, на что и ощущения. Связан-
ные с этими ощущениями впечатления представляются Платону 
как бы писцом, который записывает речи в нашей душе. В случае, 
когда впечатление записано правильно, мы получаем истинное 
мнение. Если писец допускает ошибку, то мы получаем ложное 
мнение, которое противоречит истине355. В итоге память выступает 
хранилищем различных следов, оставленных в ней ощущениями. 

Платону было важно рассмотреть не только память, но и при-
поминание в связи с его теорией о существовании мира идей. Идеи 
представляют собой бестелесные, вечные, неизменные объекты. 
Звиревич В. Т. пишет: «Идеи пребывают всегда тождественными 
себе, т. е. не изменяются, не переходят в свою противоположность»356. 
Душа человека обитает изначально в этом мире идей и наблю-
дает их. Но соединяясь с телом, душа забывает о своем знании,  
т. е. не осознает того, что она знает. Она как бы лишается ума. Да-
лее душа начинает припоминать забытое и тем самым актуализи-
рует то знание, которое раньше не помнила. Именно второй этап 
процесса познания выступает у Платона припоминанием того, 
что душа знала раньше. Припоминание осуществляется при уча-
стии тела, т. е. с помощью органов чувств. Необходимо отметить, 
что ощущения – это лишь стимул к припоминанию, а не само 
припоминание. Припоминание как таковое, есть размышление  

353 Платон. Театет // Собрание сочинений: в 4 тт. / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асму-
са, А. А. Тахо-Годи; Перев. с древнегреч. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 251.
354 Там же.
355 Цит. по: Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М.: Гуманитарная 
литература, 2004. С. 34.
356 Звиревич В. Т. Философия древнего мира и средних веков: Учебное пособие для 
высшей школы. М.: Академический Проект, 2004. С. 181.
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о чем-либо, вызванное восприятием. По той причине, что душа 
припоминает вечные и неизменные идеи, то память оказывается 
лишенной функции темпоральности. Это сразу отличает Платона 
от Аристотеля, который указывает на наличие этой функции у па-
мяти. 

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) продолжает рассмотрение па-
мяти и посвящает этой теме небольшой трактат «О памяти и при-
поминании», который входит в цикл «Малых сочинений о при-
роде» («Parva naturalia»). Эта работа, впрочем, как и остальные 
сочинения этого цикла, примыкают к работе «О душе» и продол-
жают исследование заявленных в ней проблем. Во II и III книгах 
«О душе» Аристотель выясняет, что есть душа, каковы ее основные 
части и способности, а в «Малых сочинениях о природе» он опи-
сывает отдельные проявления душевной деятельности у разных 
животных: ощущения, память, вожделение, удовольствие и страда-
ние, сон и бодровствование, юность и старость, дыхание и питание, 
жизнь и смерть, здоровье и болезни.

Перед тем как перейти к рассмотрению трактата «О памяти 
и припоминании», необходимо сказать следующее. По мнению 
философа, все существующее представляет собой предметы двух 
видов – предметы чувственно постигаемые и предметы умопости-
гаемые. Знание начинается с ощущений, которые являются одной 
из способностей души. Оно осуществляется при посредстве органов 
чувств, когда на них воздействуют предметы внешнего мира. По-
этому ощущения появляются в результате «страданий», которые 
им доставляют предметы. То есть и душа испытывает страдания от 
получения ощущений. Ощущение – это не сам предмет, а его образ, 
отпечатывающийся в памяти. Это форма предмета, запечатленная 
в душе. Ощущения сохраняются в душе, становятся памятью и, бла-
годаря последней формируется опыт. Опыт является основой дея-
тельности, т. к. человек, знающий отдельную вещь, достигает в осу-
ществлении действия большого успеха, чем человек, обладающий 
только общим понятием. 

В трактате «О памяти и припоминании» Аристотель пытает-
ся решить целый ряд вопросов: что представляет собой память  
и припоминание, как память связана со временем, почему люди 
по-разному запоминают и т. д. 

По мнению философа, можно заметить, что способность при-
поминать и иметь память у людей разная. Он пишет: «действитель-
но, не одни и те же суть помнящие и припоминающие, но обычно  
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лучшей памятью обладают медлительные, а легче припоминают 
проворные и сметливые»357. Но уже здесь появляются расхожде-
ния с Платоном. Если для Платона возможность памяти и запоми-
нания соотносится с душой, то в трактате Аристотеля видно, что  
в процессе запоминания участвует и душа, и тело. «Дело в том, что 
возникающее движение запечатлевается словно отпечаток ощу-
щаемого предмета, точно так же как запечатлеваются отпечатки 
перстней. Поэтому у тех, кто из-за страсти или по причине возрас-
та пребывает в интенсивном движении, не возникает памяти, как 
если бы движение или перстень-печатка попали в текущую воду. 
У других же память не возникает потому, что они стираются как 
старые стены, а также потому, что из-за неподатливости восприни-
мающего воздействие, в нем не возникает отпечатка. Вот почему 
слишком молодые или слишком старые ничего не помнят – они 
текут: одни из-за роста, другие из-за разрушения. Точно так же ни 
очень проворные, ни очень медлительные не кажутся памятливы-
ми, поскольку первые – чересчур влажные, а вторые – чересчур 
твердые, так что у одних представление не задерживается в душе,  
а у других не появляется»358. 

Выше было отмечено, что для Платона память не обладает темпо-
ральными свойствами. Аристотель с ним не согласен. Нельзя помнить 
будущего, ибо это предмет мнения и предвидения. Нельзя иметь па-
мяти о настоящем, т.к. настоящее постигается ощущением. Память – 
это всегда память о прошлом. И на самом деле, пишет Аристотель, 
ведь когда человек говорит, что он раньше уже это слышал, ощущал 
или мыслил что-то, то здесь видно, что память – это «приобретенное 
свойство или состояние чего-то из них по происшествию времени»359. 

Памятью, по мнению Аристотеля, обладают не только люди,  
но и многие другие животные, но вот припоминание – свойственно 
только человеку. Ряд философов отмечает (например, А. С. Надто-
чаев, Г. Арним), что чувственные восприятия и память являются 
основой формирования опыта. Памятью, как было сказано выше, 
обладают не только люди, но и животные. Поэтому у животных 
также имеется опыт, но они не могут по своему желанию, в отличие 
от человека, что-либо припомнить.

Припоминание не является возвращением памяти душе. Так-
же оно не является приобретением памяти. Это связано с тем, что 
память есть тогда, когда состояние или воздействие уже находятся 
357 Аристотель. О памяти и припоминании // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 161.
358 Там же. С. 162.
359 Там же. С. 161.
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в душе, а значит, пока воздействие продолжается, память не воз-
никает. То есть, можно сказать, что кто-то имеет память о том, что 
было месяц, неделю, день назад, но нельзя сказать, что кто-то име-
ет память о том, что воспринимает сейчас.  Память, акцентирует 
Аристотель, появляется не раньше, чем по прохождению некото-
рого времени. Также помнит не тот, кто сейчас припоминает, а тот, 
кто сначала что-то ощутил или испытал. Когда же он возвращает 
себе прежнее знание или ощущение, т. е. то, что мы можем назвать 
памятью, именно тогда и происходит припоминание. Припомина-
ние чего-либо вызывается движением: начиная что-то вспоминать, 
мы, двигаясь с любого конца смыслового ряда, можем прийти к ис-
комому. С. В. Месяц в примечаниях к трактату «О памяти и припо-
минании» приводит пример Фемистия, написавшего комментарии 
к ряду трактатов Аристотеля, который как раз демонстрирует про-
цесс припоминания. Например, у нас есть ряд ассоциаций – Афи-
ны, Ликей, дом Платона, начало месяца, пир, Сократ, игра Сократа 
на лире, лира. Тогда, вспомнив о пире, мы можем сразу же вспом-
нить лиру, а если этого не случится, то к лире нас обязательно при-
ведут другие ассоциации. Также мы можем вызвать припомина-
ние с помощью повторного изучения. Но здесь нужно учитывать 
один важный момент. Если в процессе изучения человек каким-то 
образом сам смог прийти к тому, что было за началом изучения,  
то это припоминание. Если же он вспоминает это не сам, а благо-
даря чему-то другому, то он больше не помнит. 

Плотин (205–270 гг.) строил свое понимание памяти в противо-
вес Аристотелю. Одной из главных ошибок Аристотеля, по мнению 
философа, была именно аналогия между душой и табличкой для 
письма. Плотину необходимо было дать свое понимание природы 
ощущения и памяти, т. к. существующее понимание его приводи-
ло к пассивности души, которая всего лишь позволяет запечатлеть  
на себе оттиски и отпечатки вещей внешнего мира. По мнению 
основоположника неоплатонизма, познание внешнего мира воз-
можно только при предположении о наличии активного субъекта 
познания, который не является пассивной средой запечатления 
ощущений. Поэтому небольшое сочинение Плотина «Об ощуще-
нии и памяти» посвящено опровержению того, что память подобна 
восковой дощечке. 

Он сразу отрицает то, что в душе могут прибывать какие-ли-
бо оттиски ощущений. Но если это не оттиски, то что? Плотин 
пишет: «воспринимая ощущение чего-либо посредством зрения, 
мы видим и нечто предстает нашему взгляду только тогда, когда 
видимое находится на каком-то расстоянии, поскольку именно  
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тогда, разумеется, и возникает восприятие, и душа смотрит наружу,  
и поскольку в ней не появился и не появляется никакого оттиска,  
и она не принимает никакого отпечатка, как это бывает в случае от-
печатка перстня на воске»360. Плотин не может согласиться с Ари-
стотелем, т. к. если бы душа воспринимала оттиски того, что видит,  
то она смотрела бы не на то, что видит, а лишь на подобия видимо-
го. То есть вещи на самом деле были одним, а видели бы мы совсем 
другое, и совсем другое держали в своей памяти. Но из того, что 
сказано выше выходит будто память ничего не принимает в себя, 
но при этом воспринимает то, чем не обладает. По Плотину полу-
чается так, что душа за счет своей активной позиции удерживает  
в себе ощущения с помощью некого усилия. И с помощью опять же 
некой «силы-способности души» возможно припоминание ощуще-
ний. 

Тема памяти и припоминания важна для античной филосо-
фии в связи с рассмотрением генезиса человеческого познания. 
Особенно хорошо это видно у Аристотеля, который говорит о том, 
что без наличия памяти не возможно и накопление опыта. Отсюда 
становится не возможным появление различных искусств и, глав-
ное, наук. Ощущения, которые отпечатываются в памяти, явля-
ются фундаментом истинного знания о мире. Но если у Платона  
и Аристотеля душа испытывается воздействие ощущений на себе, 
то Плотин говорит об активной душе. Тем самым он уходит от пас-
сивной созерцательности и переходит к активному субъекту, выби-
рающему ощущения, которые будут им восприняты и запечатлены 
в памяти.

РАциОнАЛьнОе ОснОВАние  
«ВЛАсти нАкАЗыВАть»

М. В. Пырина
магистрантка 2 курса Департамента философии Института 

социальных и политических наук Уральского федерального  
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург

Французский мыслитель М. Фуко вводит понятие «экономии 
власти наказывать» для определения цели судебно-правовой ре-
формы конца XVIII – начала XIX вв361. как улучшения распреде-
ления наказания: наказывать можно менее строго, но более уни-
версально и с неизбежностью. Эпоха Просвещения формирует 
360 Плотин. Об ощущении и памяти // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 170.
361 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Под ред. И. Борисова; пер. 
с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999. 478 с.
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отвращение к кровопролитию – она вырабатывает рациональные 
способы наказания за преступления, вменяя в качестве санкции 
принудительный труд или каторгу. Главной отличительной чертой 
наказания становится его рациональная эффективность. 

Идеологом принципа рационального устройства общественной 
жизни считается О. Конт. Мыслитель в своей работе «Дух пози-
тивной философии» показывает, что человеческий ум достаточно 
созрел для того, чтобы, по возможности, укреплять посредством 
наших рациональных способностей и рационального отношения 
к миру порядок и прогресс в общественной жизни. Как утверждал 
О. Конт, порядок является основным условием прогресса и фор-
мирования рационального образа жизни новейшей цивилизации. 
Есть у него рассуждения и применительно к уголовно-правовой 
сфере, где он предполагает, что наше активное вмешательство  
на основе рациональной способности и действия является сред-
ством для восстановления нарушенного правопорядка362.

В развитие контовской идеи рационального способа достиже-
ния правопорядка в уголовном праве М. Фуко считает, что начиная 
с Нового времени правонарушения подлежат научному исследо-
ванию. Знание, методы, научные дискурсы формируются и посте-
пенно переплетаются с практикой власти наказывать. В структуру 
судопроизводства и вынесения судебного приговора внедряется 
комплекс оценочных, диагностических, прогностических и нор-
мативных суждений о преступном индивиде. За преступником на-
блюдает и исследует его целая армию специалистов: надзиратели, 
врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, воспитате-
ли, администраторы, социологи. Утверждение виновности превра-
щается в научно-юридический комплекс. 

Как видим, важнейшим критерием рациональности жизни со-
циума является идея общественного прогресса. Наиболее полную 
разработку она получила в мировоззрении марксизма. К. Маркс  
с позиции историзма попытался раскрыть сущность общественно-
го прогресса. Он подчеркивал, что необходимо обнаружить осно-
вания прогрессивного движения общества. Для него всякий про-
гресс следует рассматривать через призму производительных сил, 
образующих основу всей истории людей. По этим соображениям  
в работе «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» связь по-
литической экономии с государством, правом, моралью, граждан-
ской жизнью и т. д. затрагивается лишь постольку, поскольку этих 
предметов касается сама политическая экономия363. Именно рост 
362 Конт О. Дух позитивной философии. Слово о положительном мышлении / Пер.  
с фр. И. Шапиро. СПб.: Либроком, 2011. 81 с.
363 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Политическая литература, 
1956. 670 с.
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и совершенствование производительных сил и производственных 
отношений (как базис общества) свидетельствуют о восходящем 
развитии человеческого общества. Он подчеркивал, что человече-
ство развивается неравномерно, и это развитие носит не линейный, 
а разветвленный характер.

Признавая марксовский принцип об основаниях общественно-
го прогресса, попытаемся рассмотреть, как это связано с пробле-
матикой уголовного права. На протяжении нескольких столетий 
с XV по XVII вв. в большинстве европейских стран смертная казнь 
представляла собой самое суровое наказание, являвшееся местью 
государя и нацеленное на восстановление власти того, кто олице-
творял собою закон. Наказание в виде различных пыток и казней 
преследовало цель устрашения жителей государства, чтобы впредь 
преступления не совершались: в памяти людей, присутствовавших 
на публичных казнях, должен был запечатлеваться ужас наказания 
за содеянное. 

У истоков нового понимания цели и меры наказания стоит вы-
дающийся мыслитель Ч. Беккариа. Именно его работа «О престу-
плениях и наказаниях» (1764) послужила теоретической опорой 
для формирования нового взгляда на наказание за преступление.  
В данном произведении Беккариа узкий предстает не как специ-
алист в области уголовно-правовой науки – его идеи выражают 
неразрывную связь философских и правовых воззрений. Его про-
изведение оказало влияние на западных и отечественных мысли-
телей, поскольку он предвосхитил многие принципы начавшейся 
уголовно-правовой реформы конца XVIII – начала XIX вв. К его 
идеям обращались такие мыслители, как Н. С. Таганцев, А. Ф. Ки-
стяковский, М. Фуко и мн. др. Беккариа приходит к выводу, что 
наказание должно не столько наводить ужас, сколько воспитывать 
и исправлять преступника. Оно должно быть не краткосрочным, 
а надолго сохраняться в памяти как преступника, так и остальных 
граждан. 

Следует отметить, что один из важнейших аспектов указанной 
реформы уголовного законодательства был связан с изменением 
самих преступлений: по признанию Фуко, наиболее распростра-
ненными стали экономические преступления, к примеру, различ-
ные виды мошенничества. 

Англия в XVI в. была в авангарде экономического развития, что 
повлияло на стремительный рост экономико-хозяйственных пре-
ступлений. Так, официально засвидетельствованный материал, по-
лученный в ходе работы правительственной комиссии, связанной  
с вопросами по огораживанию в 1517–1518 гг., является бесспорно 
важнейшим источником для изучения такого важного экономи-
ческого события для Англии периода возникновения буржуазных   
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отношений ХV–XVI вв., вызванного потребностью в создании широ- 
кой базы для капиталистического овцеводства. Огораживание отлича-
лась массовым характером и распространялась на всю территорию Ан-
глии. Объектом огораживания в земледельческой «средней Англии» 
были, главным образом, пахотные земли, из которых сравнительно 
лишь меньшая часть сохранялась для интенсивного земледелия, боль-
шая же часть огороженной площади конвертировалась в пастбища 
для овец. Как ни странно, наибольшее число непосредственных «ого-
раживателей» приходится на фермеров. При этом фермы разрушали 
и уничтожали, результатом этого была эвикция крестьян (в настоящее 
время под эвикцией понимается лишение арендатора его прав путем 
доказывания преимущественного права собственности на арендован-
ное имущество)364, которые должны были покинуть дом, чтобы в дру-
гом месте искать себе пропитание. Анализируя материалы отдельных 
графств, исследователи фиксировали крупные огораживания в не-
сколько сот, даже до тысячи и свыше акров, в связи, с чем происходи-
ло «обезлюдение» целых маноров, выбрасывание крестьян десятками  
и даже сотнями душ (при этом следует принять во внимание  
не только мужчин-держателей, но и их семьи, – жен, детей и т. д.). 
Колоссальная армия крестьян подвергшихся эвикции пополняла 
толпы преступных элементов, которым ничего не оставалось кро-
ме бродяжничества365. Таким образом, огораживание становится 
и следствием экономических преступлений, и одновременно при-
чиной многочисленных экономических преступлений, связанных  
с указанным событием. 

Если сами преступления видоизменились, значит необходимо 
было изменить и наказания за преступные деяния366. Так, обраща-
ясь к вопросу о смертной казни, Таганцев считает, что оценивая 
карательную систему известной эпохи и известного народа, всег-
да нужно помнить, что разумным (т. е. рациональным) масштабом 
для этого должна быть ее жизнепригодность: всякая карательная 
система вырабатывается народной жизнью и предназначается для 
служения интересам этой жизни. Следовательно, любая юриди-
ческая реформа (в том числе уголовно-правовая) для того, чтобы 
иметь жизненную силу, должна стоять в непосредственной связи  
с юридическим мировоззрением народа.

Представляется убедительной идея о том, что реформы 
в уголовном праве можно объяснить видоизменением права  

364 Сухарев А. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. URL:  
http://determiner.ru/dictionary/201 (дата обращение: 10.10.2012).
365 Семенов В. Ф. Огораживания в Англии конца XV – начала XVI века (По данным 
правительственных комиссий 1517–1518 гг.). М.; Л.: АН СССР. 369 с.
366 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Под ред. И. Борисова; пер. 
с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999. 478 с.
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в соответствии с общим уровнем образования, нравами, особенно-
стями экономической жизни, политического устройства государ-
ства в ту или иную эпоху. Человек XVIII в. воспринимает мир не че-
рез призму микрокосма и макрокосма, не через веру, как это было 
в Античности и Средневековье, а через свой разум. 

По мысли Канта, неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-то другого на протяжении многих 
веков была одной из основных характеристик природы человека. 
Просвещение позволяет освободиться человеку от чужой внешней 
опеки, так как постепенно в обществе распространяется дух разум-
ной оценки собственного достоинства и признания каждого мыс-
лить самостоятельно. Кант приходит к выводу: если у меня есть 
книга, мыслящая за меня, если есть духовный пастырь, совесть ко-
торого может заменить мою, то мне нечего утруждать себя367. Он 
ссылается на особенности отношения человека к своим решениям 
в эпоху Античности: каждый считал свою судьбу предопределен-
ной, любое событие в жизни человека рассматривалось как неиз-
бежный рок. Кант утверждает, что такая позиция может показать-
ся очень удобной как для самого индивида (не использовать свой 
рассудок в повседневной жизни), так и для управления людьми 
правителями. Век Просвещения открывает перед человеком воз-
можность свободно мыслить, использовать рассудок в обыденной 
жизни, а, следовательно, рационализовать свой образ жизни.

Полагание человека на собственный разум предопределило 
возможность рационализовать и меры наказания за виновные де-
яния. В условиях превалирования экономической составляющей 
жизни общества юристы приходят к осознанию, что необходимо 
использовать преступника как рабочую силу: сохранить жизнь пре-
ступника, принудить оплатить ежедневной работой долг перед об-
ществом. По сути дела, смертную казнь предлагают заменить при-
нудительным трудом. Тем самым «рациональная экономия власти 
наказывать» становится одним из существенных средств прогресса 
во всех сферах общественной жизни. 

Поэтому даже в борьбе с аномальными явлениями, с преступ-
ностью, законодатель не должен забывать, что он служит общей 
цели государства – развитию народной жизни, а тем самым и об-
щему прогрессу человечества и осуществлению его рациональных 
идеалов. В судьбе смертной казни ярче всего отражается стихийная 
сила прогресса, который должен подвести к отмене потребности  
в смертной казни.

Беккариа предлагает рассматривать истинным мерилом пре-
ступлений вред, причиняемый ими обществу. При таком под-
ходе рациональность власти наказывать заключается в попытке  
367 Кант И. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. 743 с.
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«изъять» у преступника его мускульную силу и «передать» ее  
в распоряжение общества, чтобы «вознаградить» последнее полной  
от него зависимостью за нарушение в одностороннем порядке об-
щественного договора368.

Принцип рациональной экономии власти наказывать можно 
считать реализованным в случае, когда наказание достигает сво-
ей цели: если страдания, им причиняемые, превышают выгоды  
от преступления. При этом сторонники данного принципа под-
черкивают, что наказание за преступление должно производить 
сильное и длительное впечатление на преступника, но не причи-
нять ему значительных физических страданий – именно с этим 
они связывают «мягкость» наказания. Причем такой расчет дол-
жен включать в себя кактакой расчет должен включать в себя как 
расчет должен включать в себя как неизбежность наказания, так  
и потерю выгод от совершения преступления.

Как утверждает П. Сорокин в работе «Преступление и кара, под-
виг и награда», при переходе от менее развитых к более сложным 
обществам сам процесс взаимодействия индивидов внутри них 
становится сложнее, при этом происходит укрепление социально 
полезных шаблонов поведения и вытеснение социально вредных. 
Данный процесс наблюдается и при использовании «шаблонов на-
казания». По мере того, как растет устойчивость социально полез-
ного поведения, уменьшается надобность и целесообразность при-
менения жестоких наказаний. Следовательно, с ростом культуры 
нужны менее жесткие способы воздействия. Постепенно в обще-
стве укрепляются социально полезные шаблоны поведения, де-
лая давление санкций излишними. П. Сорокин формулирует, как  
он ее называет, теорему «эпизодического колебания санкций»: ин-
тенсивность кар тем более велика в каждый исторический момент, 
чем более примитивно данное общество и чем больше антагони-
стической разнородности в психике и поведении его членов. И на-
оборот, чем более образованно данное общество и чем более одно-
родна психика и поведение его членов, тем менее жестоки кары. 
Так, общественно приемлемое поведение, которого раньше доби-
вались от индивида лишь под угрозой смерти, постепенно начина-
ет выполняться без принуждения, оно становится ему привычным, 
органически свойственным. Именно таким образом Сорокин под-
тверждает прогресс в социально полезном поведении индивида369.

В Новое время нередко самые разные проявления челове-
ческой жизни рассматриваются с точки зрения экономической  
368 Беккариа Ч. О преступлении и наказании. СПб.: Инфра-М, 2010. 186 с.
369 Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд  
об основных формах общественного поведения и морали / Вступ. статья, сост. и при-
меч. В. В. Сапова. М.: Астрель, 2006. 618 с.
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выгоды. Подтверждением тому служат те положения в УК, кото-
рые заменили телесные наказания на продолжительную трудовую 
жизнь на каторге. Мы находим у Беккариа: «если суммировать 
все самые несчастные моменты рабской жизни на каторге, то это 
может быть превзойдет по своей жестокости смертную казнь, ибо 
эти моменты сопровождают человека всю его оставшуюся жизнь,  
в то время как смертная казнь реализует свою силу в один миг»370.

Право создавать законы о наказаниях имеет только 
«законодавец»371. По мнению Таганцева, до Нового времени имела 
место такая форма санкции, когда изначально определялась сте-
пень вреда, затем определялась мера наказания, а с XVIII в., счита-
ет он, возникает новая форма санкции, которая претендует на аб-
солютность. Такая санкция должна была подходить для наказания 
за все виды существующих преступных деяний. Основанием такой 
перемены явилась реакция на произвол судопроизводства, господ-
ствовавшего в это время, а также высокое значение, которое прида-
вали личности и защите ее прав и свобод. Но Таганцев отмечает не-
возможность применения абсолютной санкции в реальной жизни, 
так как она не может предвидеть все оттенки преступлений. В Рос-
сии в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
использовалась форма санкции относительно-определенная, когда 
законодатель назначает пределы наказания, включая минималь-
ный и максимальный его виды. Для Таганцева образцом судебной 
реформы была Пруссия при Фридрихе II (1712–1786), который пре-
образовал судоустройство и судопроизводство, установив именно 
рациональный порядок вместо произвола. 

Другой известный русский юрист А. Ф. Кистяковский так-
же считал, что, оставляя преступнику неприкосновенными тело  
и жизнь, можно извлечь из наказания за преступление выгоду.  
Он писал, например о том, что основание колоний заставило ан-
гличан искать рабочие руки, поэтому они довольно рано стали 
перевозить людей в колонии за те виды преступлений, за которые  
до того они казнили смертью372. Яркие примеры дает и история 
России. Так, А. Солженицын в своем художественном исследова-
нии «Архипелаг Гулаг» приводит поражающие воображение фак-
ты. За время с 1921 по 1954 г. за контрреволюционные преступле-
ния было осуждено 3 777 380 человек373. Труд репрессированных 
использовался для возведения Беломорско-Балтийского канала 
ИТЛ, Днепро ГЭС, а также осужденные попадали в Соловецкий 
370 Беккариа Ч. О преступлении и наказании. СПб.: Инфра-М, 2010. 186 с.
371 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902. 374 с.
372 Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни. 2-е изд. СПб.: А. Ф. Панте-
леев, 1896. 353 с.
373 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1989. 544 с.



Лагерь Особого Назначения, Озерлаг, Дубровлаг, Донлаг, Амурлаг  
и Кемеровские лагеря и мн. др.

Принятый в 1996 г. и введенный в действие с 1 января 1997 г. 
УК с РФ означал поворот к признанию приоритета ценностей, свя-
занных с гуманистическим подходом к защите безопасности лич-
ности, охране прав и свобод граждан, утверждению новых эконо-
мических и иных социальных отношений. Уголовный кодекс четко 
зафиксировал в своей структуре и содержании конкретных норм 
идеологический поворот от первоочередной защиты государствен-
ных интересов, к выдвижению на первое место задач охраны при-
знанных цивилизованным человечеством прав и свобод человека 
и гражданина, в частности, права на жизнь, неприкосновенность 
личности, жилища, собственности, тайны межличностных отноше-
ний, свободы политических убеждений374. Ведь правовые государ-
ства декларируют отказ от установки на первостепенность защиты 
собственной безопасности в пользу охраны прав и свобод граждан. 

Таким образом, начиная с Нового времени преступника, рас-
сматривают как нарушителя общественного договора и виновного 
перед обществом, а не как виновного перед государем или Богом. 
Реформы юристов были продиктованы изменением во взглядах 
людей: человек стал уповать на свой разум и рационально подхо-
дить к разрешению любого вопроса, в том числе и уголовного на-
казания. 

374 Кашепов В. П. Об особенностях современного уголовно-правового законотворче-
ства // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 74–86.
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