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Данный выпуск посвящается памяти
Юрия Ивановича Мирошникова 

пРеДисЛОВие

Тем, кто участвовал 25 сентября 2013 г. в работе круглого стола 
«Проблемы современной онтологии», организованного кафедрой 
онтологии и теории познания Департамента философии ИСПН, 
помнится контраст академических, вдумчивых выступлений  
и жарких, личностно окрашенных споров о собственном предмете 
онтологии, о месте онтологии в ряду других наук, ее философском 
статусе, о начале, путях и, конечно, о современном состоянии он-
тологии. Контраст этот отражает «нынешнее положение дел» он-
тологии: то с ней «благополучно» прощаются (причем, буквально, 
с кантовских времен), кто эмоционально, а кто – смиренно; то ее 
развития ожидают, а порой настоятельно требуют – и современ-
ное естествознание (квантовая физика, нанотехнологии, биотех-
нологии, новейшие космогонические теории), и информационные 
технологии (виртуальные миры, киберпространства), и социально-
гуманитарное знание (социальная онтология, онтология сознания, 
онтология искусства).

По сути же, на круглом столе прошло открытое обсуждение ма-
териалов данного сборника научных статей. Сборник «Эпистемы» 
выпускается коллективом кафедры с 1998 г., и в этом году он впер-
вые полностью посвящен именно онтологической проблематике – 
той фундаментальной философской дисциплине, которая ставит 
предельные вопросы бытия. Их спектр широк – от экзистенциаль-
ных аспектов судьбы каждого из нас, до прикладных (информаци-
онно-технических) вопросов «формальных онтологий» как вари-
антов всеобъемлющего и детального описания некоторой области 
знаний с помощью концептуальных схем. 

Участниками круглого стола совместно обсуждались теорети-
ческие вопросы онтологии, ее категориальный аппарат, семанти-
ко-онтологические конструкции, связь онтологии и теории позна-
ния, становление и перспективы онтологической проблематики. 
Эти и другие темы нашли свое отражение в статьях предлагаемого 
сборника, тематически разделенного на проблематику дисципли-
нарной рефлексии онтологии и на констатацию сквозного присут-
ствия онтологического вопрошания в различных областях знания.

Научный редактор
А. Г. Кислов
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РазДеЛ 1.
самОиДентификация ОнтОЛОгии

неяВные усЛОВия сОВРеменнОй ОнтОЛОгии
А. Б. Паткуль

кандидат философских наук, старший преподаватель  
кафедры онтологии и теории познания философского  

факультета Санкт-Петербургского  
государственного университета, г. Санкт-Петербург

Современная онтология находится в парадоксальной ситуации. 
С одной стороны, благодаря философскому ХХ в., уже, казалось 
бы, дискредитировавшее себя «гордое имя онтологии», вновь про-
износится с приличествующим ему подобострастием. Но с другой 
стороны, в силу своей – действительной или мнимой – всеобщно-
сти наука эта стала трактоваться самым неопределенным образом; 
а производный от нее эпитет «онтологический» оказался приме-
няемым ко всему, чему угодно, поскольку все, что угодно, так или 
иначе, есть. А этим-то и должна заниматься онтологическая мысль. 
И эпитет этот оказывается даже своего рода универсальной похва-
лой, подобно тому, как немногим ранее похвалой выступал сей-
час уже поверженный и развенчанный – не в последнюю очередь  
за счет реабилитации онтологии – эпитет «психологический». 

Неопределенность, о которой идет речь, в частности, порождает 
множество направлений в онтологии, не только взаимно исключа-
ющих друг друга – в этом можно было бы усмотреть и позитивный 
момент – но зачастую вообще никак друг с другом не соотносящих-
ся. При этом каждое из них мыслит себя как адекватный и исклю-
чительный подход к онтологическим проблемам.

Эта ситуация характерна, пожалуй, для современной фило-
софской мысли в целом. Но, чтобы сделать ситуацию эту более 
близкой и понятной, ее можно проиллюстрировать на примере 
современной отечественной философии, где также все большее 
распространение приобретают дискуссии об этой ключевой фило-
софской дисциплине. Диапазон таких позиций, обозначившихся  
в таких спорах, весьма обширен – от полного отрицания состоятель-
ности онтологии как философской дисциплины вообще или как 
способа трактовки первой философской науки, в частности1; вплоть  
1 Основания для такого отрицания могут быть самыми разными. С одной стороны, 
это, скажем, критика онтологии со стороны представителей диалектической фило-
софии, видящих в ней исторический пережиток (идущий, прежде всего, от Х. Воль-
фа) докантовской философии, который, игнорируя диалектический разум, все еще 
предполагает бытие сущего самого по себе, вне опосредующего момента активной 
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до требования выработки некоего универсального словаря совре-
менной онтологии, который составил бы исходную конвенцию ра-
ботающих в данной области исследователей. Это, как кажется, по-
зволило бы унифицировать и скоординировать их общие усилия2. 

В любом случае, такого рода позиции утверждаются догмати-
чески, в ориентире на некоторые уже состоявшиеся исторические 
образцы онтологии или ее опровержения. Продуктивнее, пожалуй, 
в этом отношении было бы выявить и обсудить как раз те затрудне-
ния, ответом на которые является возникновение множества несо-
вместимых друг с другом онтологических позиций; и которые об-
ратным образом, пусть и привативно, как раз таки и могут служить 
основанием для единства онтологии и ведущих ее тем. Хотя, раз-
умеется, такое единство может иметь пока исключительно регуля-
тивное значение. Но только из подобного топического обсуждения 
может проясниться, что именно общего может быть у столь разных 
онтологических начинаний – того, вокруг чего вообще осмыслен-
но может быть выстроен их спор. И, лишь исходя из результатов 
подобного оттенения, могут разыскиваться – теперь уже в рамках 
каждого отдельного направления с учетом его критического огра-
ничения со стороны других – какие-то позитивные решения. Ре-
шения, которые могут быть найдены в этой и только этой фило-
софской установке. 

Первая и, пожалуй, наиболее важная трудность, которая стоит 
перед нынешней онтологической мыслью состоит в том, что поня-
тие сущего заведомо редуцируется здесь к понятию физического, 
натурального. Такое сведение до сих пор продолжает стихийно, 
как нечто само собой разумеющееся и предполагающееся осущест-
вляться, даже несмотря на масштабную критическую работу, про-
деланную в этой связи философией минувшего столетия. Иными 
словами, если воспользоваться в данном случае выражением пред-
ставителей феноменологической философии, сущее рассматри-
вается здесь исключительно как объективное (Г. В. Ф. Гуссерль)3  
или наличное (М. Хайдеггер)4. Тем самым и предмет онтологии как 
науки редуцируется к объективному или наличному сущему, вме-
сто того, чтобы его составляло сущее как таковое и в целом.

Условием такого рода редукции выступает столь же мало опоз-
наваемое различение внутреннего как субъективного и внешнего 
субъективности. С другой стороны, это крайние течения аналитической филосо-
фии, видящие в онтологии один из способов некорректного использования языка. 
2 См., напр.: Сагатовский В. Н. Философские категории. Часть 1. Онтология. Автор-
ский словарь. СПб.: СПбНИУ ИТМО. 2011. 127 с.
3  См.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. 
Часть II. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2004. С. 37. 
4 См. подробнее: Хайдеггер М. Бытие и время. § 69. М.: Ad Marginem, 1997. С. 350; 
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Изд-во ВРФШ, 2001. С. 22.
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как объективного. Объективное расценивается в качестве того, что 
есть так, как оно есть, как некоторое «по себе». Субъективное же 
как то, что не есть по себе, а представляет собой лишь некую всякий 
раз частную, далее нетранслируемую сферу. Такое субъективное 
оказывается способным всего лишь вносить своего рода возмуще-
ние в сущее, точнее говоря, в возможное знание о сущем, как оно 
есть в своем «по себе». А это обнаруживается, собственно говоря, 
только в порядке знания, не бытия. В силу чего за объективным как 
исключающим из себя любой субъективный момент только и при-
знается достоинство быть сущим; тогда как субъективное, как раз  
и являясь тем самым исключенным из сущего моментом, в каче-
стве сущего уже, как считается, рассмотрено быть не может. 

Можно заметить, что, исходя именно из этих предпосылок, 
формируется та на вид простая и кажущаяся столь же самоочевид-
ной, но вместе с тем совершенно негибкая схема деления философ-
ских дисциплин, которая и по сей день господствует в отечествен-
ных философских школах. Здесь имеется в виду попытка разделить 
весь корпус философского знания на онтологию, гносеологию и ак-
сиологию. Данной схемой предполагается, что онтология исследует 
сущее (или бытие – их адекватное различение – это еще одна про-
блема современной онтологии, о которой речь пойдет ниже), поня-
тое как физически-объективное, предметное или, как иногда тоже 
говорят, реальное. Как уже было сказано, такой предмет исключает 
из себя все субъективное, которое, правда, понимается здесь имен-
но как частно-субъективное, а также все, что можно было бы при-
знать нефизически, идеально объективным, например, ценности, 
нормы и т. п. Несколько более сложным является вопрос о рубрике, 
в которой должны быть рассмотрены такие идеальные объективно-
сти, как логические структуры и математические соотношения. Ре-
шение вопроса о сопоставлении их с определенной областью фило-
софского знания находится в прямой зависимости от онтологиче-
ского (но опять же – нетематического, неосознаваемого) решения 
относительно их статуса: всякий раз смотря по тому, как именно  
он будет понят, они могут быть отнесены и к онтологии, и к гно-
сеологии (или к логике как ее разделу), и даже, – правда, в весьма 
специфическом контексте – к аксиологии. 

Однако по отношению к указанной схеме должен быть постав-
лен вопрос о том, на каком основании она сформирована, и в самом 
ли деле такое основание едино, а члены деления исключают здесь 
друг друга. И правда, чтобы выносить исследование субъективно-
сти и связанной с ней структур в особую дисциплину, озаглавлен-
ную как «гносеология», следовало бы сначала показать, что они 
вообще не суть нечто сущее, а только нечто, что конституируется 
исключительно в порядке знания, в познавательном отношении. 
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Эти последние, впрочем, тем самым сами оказываются помещен-
ными вне порядка сущего, что сразу мотивирует вопрос: а в каком 
тогда смысле они есть, если все, что есть или может быть, – это  
и есть сущее. Если же они не есть ни в каком смысле, если они  
не причастны сущему, то каким образом о них тогда вообще может 
идти речь, пусть и чисто «гносеологически». В качестве примера 
последовательной критики такого рода деонтологизации знания 
и познавательного отношения можно привести позицию Николая 
Гартмана, который настаивал на том, что познание есть в корне 
своем отношение бытийное, а стало быть, проблематика познания 
должна включаться в область собственного интереса онтологии5. 

Кроме того, само понятие субъективности может мыслиться  
не только как случайное дополнение к «по себе» бытию налично-
объективного, лишь вносящее в это бытие свое «возмущение»; так, 
чтобы онтологическое познание требовало учета, а в оптимальном 
варианте – полного устранения такого возмущения и его источ-
ника. Напротив, субъективность в ее трансцендентальной трак-
товке может рассматриваться как универсальная и инвариантная 
структура, по самому своему смыслу (sub-jectum) предположенная 
любой объективности – как натуральной, так и идеальной. Субъ-
ективность в трансцендентальном ее понимании оказывается ре-
шающей онтологической инстанцией, конституирующей любые 
онтологические смыслы, любые онтологические различия – субъ-
ективного и объективного, идеального и реального, живого и не-
живого, наличного и экзистирующего. Тем самым она неизбежно 
выступает в качестве предмета первоочередного и собственного он-
тологического интереса; а описание и экспликация ее структур ста-
новится, стало быть, делом понятой в качестве онтологии первой 
философии. Итак, является ли субъективность предметом одной 
или нескольких наук (онтологии и гносеологии)? Если она пред-
мет обеих наук, то адекватно ли вообще отличены друг от друга 
эти науки? Или же дело их различения заключается не в различии 
предметов, а в различении перспектив, из которых исследователь-
ский взгляд направляется на один и тот же предмет? Или одна дис-
циплина определена предметом, а другая перспективой взгляда  
на предметы (в том числе и иные, чем предмет первой дисципли-
ны)? Этот ряд вопросов можно было бы продолжить. В любом 
случае он приведет к ключевому вопросу о том, являются ли онто-
логия и теория познания «одноуровневыми» философскими дис-
циплинами; так что одна из них имеет дело только с изначально 
объективным, а другая – с равноизначальным ему субъективным?  
5 См.: Гартман Н. Познание в свете онтологии // Западная философия. Итоги ты-
сячелетия (антология). Екатеринбург; Бишкек: Деловая книга; Одиссей, 1997.  
С. 461–540.
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Или же одна из этих дисциплин фундаментальная, а другая – спе-
циальная и производная? Или, быть может, онтология, действи-
тельно, уже изжила себя перед лицом эпистемологической про-
блематики – и только теории познания принадлежит честь быть 
первой и универсальной сферой философского исследования? 

Еще менее определенно, чем с отношением онтологии и гно-
сеологии, дело обстоит и с их отношением к аксиологии. Созда-
ется впечатление, что в эту рубрику можно поместить все, что  
не попало ни в сферу первой (физически объективное), ни в сферу 
второй (субъективное) из них. Вместо того чтобы поставить стро-
го дифференцированные вопросы о собственных способах бытия 
нравственного, должного, прекрасного, социального и т. д., все 
эти области привативно отличаются от физически-объективного, 
наличного, которое, как было сказано, отождествляется теперь  
с сущим как таковым, и индифферентно подводятся под рубрику 
«ценности». «О ценностях» же, – по словам Риккерта, – «нельзя 
говорить, что они существуют или не существуют, но только что 
они значат (gelten) или не имеют значимости»6. Ценность, таким 
образом, заранее берется в рассмотрение как то, что не есть сущее, 
именно потому, что сущее столь же упреждающе редуцировано  
к действительно существующему, которое в свою очередь сведено 
к действительному существованию природно-наличных объектов. 
Все это в свою очередь сообщает видимость обоснованности рас-
смотрения перечисленных проблем в рамках аксиологии, которая 
и призвана иметь дело с несуществующим, но значимым. А через 
это производятся попытки недифференцированного и, можно ска-
зать, нивелирующего обоснования этики, эстетики, культурологии, 
если в последней, конечно же, присутствует претензия на то, что 
быть философской дисциплиной, антропологии. Ценностное при 
этом все же более сближается с субъективным, т. е. все-таки с не-
сущим, но, в отличие от гносеологически-субъективного, с таким, 
которое не содержит в себе интенции к истине объективного, к зна-
нию, а имеет, скорее, идеально-регулятивный характер. Но это не-
существующее-значимое – не есть ли оно в каком бы то ни было 
смысле сущее? Означает ли то, что оно не есть действительно суще-
ствующее, и того, что оно не есть вообще? Являются ли ценности 
несущим? О чем же тогда речь? Что может составлять собствен-
ный предмет аксиологии, отличая ее как таковую от двух других 
базовых дисциплин? Именно эти вопросы обусловили во многом 
хайдеггеровскую критику неокантианской концепции ценности7. 
6 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 55.
7 См.: Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философии ценности. 
Киев: Изд-во «Cartel». 1996; Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd 56/57: Zur Bestimmung 
der Philosophie. 1: Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem 
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Но если Хайдеггер видит в учении о ценности крайнюю степень 
вырождения метафизики, отрицая уместность аксиологии в фило-
софии как онтологии, то, скажем, Н. Гартман, все же, полагает воз-
можным обосновать аксиологию – но обосновать ее онтологиче-
ски, из вопроса о бытийном статусе ценностей. 

Второе затруднение, связано с некритическим предположени-
ем того, что первая и неотъемлемая характеристика сущего как 
предмета онтологии – всеобщность. С одной стороны, с таким те-
зисом, разумеется, не поспоришь. Но трудность заключается имен-
но в том, что сам характер этой всеобщности не проблематизиру-
ется, равно как остаются без внимания и те его следствия, которые 
предопределяют форму возможной онтологии. Предполагается, 
что сущее (бытие) – это общее понятие, которое достигается путем 
абстрагирования более определенных признаков вплоть до невоз-
можности дальнейшей мыслительной абстракции. (Т. е. на деле 
онтологическому понятию сущего уже предпосылается известная 
и расцененная как универсально значимая теория образования по-
нятий, а если говорить более обще – логика). Считается: все что 
есть, есть, и это и составляет его общий признак, отвлечь кото-
рый уже невозможно. Но – в том-то во многом и состоит скачок –  
в самом этом «есть», как считается, содержатся некоторые опре-
деления, которые и характеризуют его всеобщим образом. Иными 
словами, предполагается, что есть некоторые всеобщие характери-
стики, которые присущи своему носителю не потому, что он есть 
то-то и то-то, такой-то и такой-то, а потому, что он просто есть.  
И это «есть» есть вообще. 

Мысль эта не нова: именно так мы привыкли читать «сущее как 
таковое, а также то, что ему присуще само по себе» (τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ 
τούτῳ ὑπάρχοντα καθ᾽ αὑτό)»8 и «сущее как сущее (τοῦ ὄντος ᾗ ὂν) – что 
оно такое и каково все присущее ему как сущему (τί ἐστι καὶ τὰ ὑπά
ρχοντα ᾗ ὄν)»9 у Аристотеля. Но спрашивается ли при этом, какой 
именно смысл принадлежит аристотелевскому ὑπάρχω? Имеет ли 
оно, как и «сущее», смысл всеобщности или, скажем точнее, только 
всеобщности? И опять же, если имеет, то каков характер, каков ста-
тус самой этой всеобщности? (Аристотель ведь и в самом деле гово-
рит, что созерцать сущее как сущее и то, что ему присуще само по 
себе, значит созерцать некоторое общее или целое10 (καθόλου – гра-
мотный толкующий перевод этого слова мог бы очень многое дать  
(Kriegsnotsemester 1919); 2: Phänomenologie und transzendentale Wertphiloso- 
phie (Sommersemester 1919); 3: Anhang: Über das Wesen der Universität und des 
akademischen Studiums (Sommersemester 1919). Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann Verlag, 1987. 
8 Met. IV 1 1003 a 21–22.
9 Met. VI 1 1026 a 31–32.
10 Ср.: Met. IV 1 1003 a 22–25. 
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для понимания проблемного положения онтологии и на сегодняш-
ний день)).

Но обстоятельство это, как правило, остается незамеченным,  
и всеобщее онтологии заведомо трактуется как логически всеоб-
щее; как то, что мыслится в качестве общего признака, присущего 
универсальному мыслимому объему. В качестве такового подлежа-
щее исследованию в онтологии сущее как таковое, а также то, что 
ему как сущему присуще заранее оказываются в поле напряжения 
формально-логического закона обратного соотношения объема  
и содержания понятия. И поскольку всеобщность уже взята здесь 
как характеристика объема, то все онтологические понятия, – объ-
ем которых универсален, – показывают себя как лишенные какой 
бы то ни было существенности или, как принято говорить, содер-
жания. Трудность обнаруживается почти сразу, т. к. исходный ин-
терес онтологического мышления – это как раз обнаружение су-
щественности сущего, того, что делает сущее сущим, что его опре-
деляет как таковое. Таким образом, если то, что делает сущее су-
щим, – всеобщее, то оно, тем самым, несущественное. Полученный 
же результат напрямую противоречит такому искомому. И в подоб-
ной ситуации дальнейшие усилия направляются на такую коорди-
нацию друг с другом формально-всеобщих характеристик сущего, 
которая позволила бы из себя самой проявить содержательную 
сторону сущего как такового. При этом говорится, что, поскольку 
понятия онтологии всеобщи, они не имеют для себя более высо-
ких родов, а стало быть, не могут быть определены дефинитивно. 
И возможное решение видится в том, что всеобщие понятия, при-
сущие сущему как таковому, могут быть определены только друг 
через друга, а это значит – только через свое место в системе. Эти 
всеобщие понятия онтологии трактуются теперь как категории,  
а сама онтология – как система категорий. Подчеркивается также, 
что онтологическое рассмотрение может вестись на этом и только 
на этом всеобще-категориальном уровне, и уже не должно касаться 
каких бы то ни было некатегориальных характеристик сущего или 
возможных его спецификаций, которые вообще-то говоря, должны 
были бы быть усмотрены в самом сущем или из его начал. Тем са-
мым закрывается доступ и к онтологическому пониманию специ-
альных онтологических исследований или, говоря терминологиче-
ски, региональных онтологий. 

Исторически подобная интерпретация онтологии как систе-
мы категорий вполне понятна, она сложилась благодаря влия-
нию (а у нас – еще и прошедшего марксистскую трансформацию) 
гегелевского идеализма. Именно в системе Гегеля логика пози-
ционируется не только как логика, но и – в определенной своей 
части – именно как онтология. Отношения между этими двумя  
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рубриками описывается здесь, – разумеется, посредством поня-
тий, оправданных лишь в самой системе абсолютного идеализма –  
в качестве спекулятивного тождества, т. е. тождества тождества  
и нетождества11. Онтологический смысл логики для Гегеля оказы-
вается допустимым лишь постольку, поскольку логика эта является 
не логикой формы, а логикой содержания; вернее, логикой такой 
конфигурации формы, что из самой этой конфигурации она об-
ретает способность производить содержание. Так уже во «Введе-
нии» к «Науке логики» создатель системы абсолютного идеализма 
декларирует: «Причина бессодержательности логических форм 
скорее только в способе их рассмотрения и трактовки. Так как они  
в качестве застывших определений лишены связи друг с другом  
и не удерживаются в органическом единстве, то они мертвые формы 
и в них не обитает дух, составляющий их живое конкретное един-
ство. Но тем самым им недостает подлинного содержания (Inhalt) – 
материи, которая была бы в самой себе содержанием (Gehalt). 
Содержание, которого мы не находим в логических формах, есть  
не что иное, как некоторая прочная основа и сращение (Konkretion) 
этих абстрактных определений, и обычно ищут для них такую суб-
станциальную сущность вне логики. Но сам логический разум  
и есть то субстанциальное или реальное, которое удерживает в себе 
все абстрактные определения, и он есть их подлинное, абсолютно 
конкретное единство»12.

Позиция Гегеля, однако, обоснована именно и только в рамках 
его замкнутой на себя абсолютно-идеалистической системы; имен-
но в ее контексте – поскольку сущее уже здесь понято как абсолют-
ное мыслящее себя самого мышление (абсолютная идея), а фило-
софская наука, поэтому-то и имеющая логический характер, лишь 
обосновывает в своем развертывании такое онтологическое пред-
положение – становится понятным, почему «субстанциальную 
сущность» нужно искать не вне логики, а только в самом логиче-
ском разуме, который и составляет «субстанциальное и реальное» 
всех абстрактных определений. Но как быть в том случае, когда он-
тология не основывается на началах абсолютного идеализма? Как 
быть в рамках современной философии, для которой конечность 
мышления (понимания, бытия) являются едва ли не философ-
ской аксиомой? Выходит, она не предполагает логического разума  
в качестве универсального начала сущего, и все же вводит  

11 Тезис о спекулятивном тождестве (тождестве тождества и нетождества) логики 
и онтологии в «Науке логики» Гегеля подробно разобран в диссертации Р. Брауха 
«Гегелевская “Наука логики”: Ис-следования об отношении логики и онтологии». 
См.: Brauch R. Hegels «Wissenschaft der Logik»: Un-tersuchungen zum Verhältnis von 
Logik und Ontologie. Tübingen, 1986. 
12 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1970. Т. 1. С. 101.
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контрабандой продуктивность конфигурации формальных все-
общностей в отношении онтологического содержания? Логика 
оказывается предположенной даже там, где речь, казалось бы, идет 
только об онтологии, не обеспеченной заранее никакой субстанци-
альностью логического разума. И способ такого контрабандного 
привнесения логики в онтологию заключается в заведомом при-
нятии сущего и составляющих его существенность характеристик  
в качестве категорий, т. е. всеобщих понятий.

Исторически такое привнесение логики в онтологию или, что 
то же самое, извлечение содержания из конфигурации формы об-
условлены, как минимум, двумя фундаментальными упущениями.

Во-первых, это настойчивое игнорирование выявленной еще 
Аристотелем проблемы омонимичности сказывания сущего: ибо, 
как известно: «О сущем говорится в различных смыслах <…>: 
оно означает, с одной стороны, суть вещи и определенное нечто, 
а с другой – качество или количество или любое из других подоб-
ных родов сказываемого»13. Хайдеггер отмечал, что немецкому 
идеализму, при всем его колоссальном внимании к онтологиче-
ским (даже там, где сам этот термин не употребляется) пробле-
мам, присуща удивительная слепота по отношению к проблеме 
омонимичности сущего. Можно сказать, что именно такая слепота 
позволяет в итоге сформировать понятие чистого бытия или бы-
тия вообще, а его истолковать как абстрактное всеобщее или не-
определенное непосредственное. И только благодаря Ф. Брентано, 
решительному противнику немецкого идеализма, а вслед за ним  
и М. Хайдеггеру, мотивированному в своем возобновлении бытий-
ного вопроса именно брентановской диссертацией о многознач-
ности сущего у Аристотеля, названная проблема снова начинает 
осознаваться как одна из ключевых онтологических проблем. Про-
блем, которые стоят на пути у создания универсальной онтологи-
ческой логики – даже если бы в своем конкретном исполнении эта 
онтологическая логика пошла бы совершенно иным путем, нежели 
гегелевский. Именно эту проблему, правда, в другой перспекти-
ве, создатель фундаментальной онтологии обсуждает в знамени-
том первом параграфе своего труда «Бытие и время». Он пишет:  
«Но “всеобщность” “бытия” не есть таковая рода. “Бытие” не очер-
чивает верховную область сущего, насколько последнее концеп-
туально артикулировано по роду и виду: οὔτε τὸ ὄν γένος. “Всеобщ-
ность” бытия “превосходит” всякую родовую всеобщность. “Бытие” 
по обозначению средневековой онтологии есть “transcendens”. 
Единство этого трансцендентального “всеобщего” в противополож-
ность множественности содержательных понятий верховных родов 
13 Met. VII 1 1028 a 10–13. Цит. по: Аристотель. Сочинения: в 4 тт. М.: Мысль, 1976. 
Т. 1. С. 187.
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уже Аристотелем было понято как единство аналогии»14. Какой об-
раз примет эта проблема (и ее решение) в нынешней онтологии – 
это само по себе еще вопрос? Кажется, что ближайший путь от этой 
проблеме ведет к проблеме различия способов быть и находящи-
мися в соответствии с последними регионами сущего. Хайдеггер 
в этом отношении также может быть показательным примером, 
поскольку, с одной стороны, он приписывает себе онтологическое 
открытие изначальной множественности способов бытия в про-
тивовес традиционной редукции всякого бытия к единственному 
способу – бытию в наличии, существованию в традиционном смыс-
ле. А с другой стороны, все же ищет их возможной взаимной при-
надлежности в единой идее бытия вообще – т. е. опять же в общем 
понятии бытия. (Возможно, что именно такая постановка вопроса 
в итоге и привела к фиаско его фундаментально-онтологический 
проект). Да и, на самом деле, еще далеко не очевидно, что различие 
категориального сказывания сущего прямо совпадает с проблемой 
различия способов бытия различных регионов сущего – прояснить 
взаимосвязь этих двух проблем требовалось бы в отдельном онто-
логическом исследовании. 

Во-вторых, это проблема, опознанная уже рамках самого не-
мецкого идеализма, а именно Шеллингом, и состоящая в том, что 
бытие – а ведь в конечном итоге именно оно есть то, что характе-
ризует сущее как сущее – не может быть чем-то всеобщим – ни аб-
страктным, ни конкретным. А это вместе с тем означает, что оно  
не может быть ни понятием, ни моментом понятия; а стало быть, 
логика в своем онтологическом значении должна еще оставать-
ся под вопросом. Бытие не может быть выведено из какого бы то  
ни было понятия, даже из универсального понятия – идеи как по-
нятия всех понятий, как это имело место в абсолютном идеализме 
Гегеля. Оно по отношению к такой идее, которую Шеллинг, кста-
ти, отождествляет с идеалом разума у Канта, мыслится как всег-
да уже имеющее место, как «непредмыслимое» (unvordenkliches). 
Философ говорит в этой связи о первичности бытия: «Бытие – это 
первое, мышление – только второе или последующее. Именно эта 
противоположность является одновременно противоположностью 
всеобщего и совершенно единичного. Но путь ведет не от всеобще-
го к единичному, как, по видимому сегодня считают все»15. Бытие, 
по мнению Шеллинга, будь то абсолютное, будь то относитель-
ное – всегда единично; он сам говорит, что «не существует ничего 
всеобщего». В итоге его решение этого затруднения оказывается 
14 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 3. 
15 Schelling F. W. J. Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten. In: Schelling 
F. W. J. Sämmtliche Werke. Zweite Abteilung. Erster Band. Stuttgart und Augsburg.  
J. G. Cotta’scher Verlag, 1856. S. 587.
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всецело теологическим: бытие, истолкованное, правда, уже как  
действительное бытие абсолютного индивида, т. е. бога, предпо-
лагается любой всеобщности и не выводится из нее. И Шеллинг, 
несмотря на то, что здесь он прорывается к упреждающему вся-
кую мыслимость бытию, остается верен идеализму, полагая, что 
это бытие как раз как непредмыслимое, т. е. слепое и несвободное, 
должно быть преодолено божественным индивидом в познании 
того общего, что само не существует, но принадлежит ему только 
привходящим образом, хотя необходимо и вечно. Иными словами, 
в установления его конкретного отношения с универсально всеоб-
щим в знании. 

Это, тем не менее, не делает шеллинговское онтологическое 
открытие само по себе менее значимым для нынешних онтоло-
гических исканий, ибо вывод о предположенности абсолютного 
индивидуального бытия любой всеобщности – не единственный, 
который можно было бы сделать из того, что бытие не есть в каком-
либо смысле всеобщее. В том числе и благодаря заново открытой 
омонимичности сущего и, стало быть, понимания нередуцируемых 
различий в способах быть; к чему, как уже было сказано, немец-
кий идеализм, включая Шеллинга, настаивавшего на единстве das 
Dass16 в отличие от множественности das Was17 во всем сущем, оста-
вался слеп. Но не следует ли и теперь, вслед за этим философом, 
продолжать спрашивать о том, что, если бытие как то, что харак-
теризует сущее, поскольку оно есть, а не не есть, не есть всеобщее,  
то можно ли через коллекцию всеобщих признаков универсально-
го объема достичь существа определяющего основания сущего как 
того, что именно есть. Как бы именно это бытие ни понималось.

Простейшее решение, посредством которого современная онто-
логия справляется с этой головокружительной трудностью, состоит 
в том, чтобы вообще отказаться от привязки формы к существенно-
сти. Рассмотрение одной только корреляции универсальных форм 
признается вполне достаточным для того, чтобы быть онтологиче-
ским учением. А сама онтология рассматривается как формальная 
онтология. 

Возможность сблизить (если не отождествить) ее с mathesis uni-
versalis позволяет представить ее как строго научную и, возможно 
даже, единственно научную онтологию, на фоне которой даже геге-
левские онтологические усилия, вопреки постоянным деклараци-
ям их научного характера самим создателем системы абсолютно-
го идеализма, выглядят не иначе, как «поэзия понятий». Таковой  
и оказывается логифицированная и математизированная онтоло-
гия, которая, стало быть, не задается вопросом о статусе логического  
16 «То, что есть», наличие (нем.). 
17 «Что», суть (нем.).
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и математического (ведь онтологически нельзя исключать, что 
природа и сущность их различны), но уже использует их в деле. 

Это общая тенденция современной онтологии может быть,  
в частности, маркирована именем Э. Гуссерля, хотя, разумеется, не 
только его – но именно у Гуссерля и на его примере видны соб-
ственно философские аспекты, обнаруживающиеся при введении 
понятия формальной онтологии18. Для основателя современной 
феноменологии формальная онтология представляла собой уче-
ние о чистых категориях «предмета вообще», безотносительно 
к тому, предметом какой именно сферы он является. Эта пустая 
категория «предмет вообще», или, как еще вырежется Гуссерль, 
«квазирегион», является чистой формой, «формальной сущно-
стью», у которой нет никакого (а стало быть, может быть любое, 
произвольное) «материального» наполнения. При этом любая 
материальная определенность той или иной предметной области  
с неизбежностью оказывается подчиненной чистой форме предме-
та вообще. Очень важно отметить, что только такая лишенная ка-
кого бы то ни было содержания онтология может быть, с точки зре-
ния Гуссерля, универсальной онтологией, т. е. удовлетворять тому 
требованию (универсальности), которое обычно и предъявляется 
к философской онтологии. Никакой содержательной, в терминах 
Гуссерля – «материальной», универсальной онтологии, с феноме-
нологической точки зрения, быть не может; материальные онтоло-
гии всегда только региональны. 

Таким образом, оказывается, что онтология в ее универсальном 
смысле, будучи понятой в качестве только формальной онтологии, 
оказывается не чем иным, как формальной теорией предметности19.

Таким образом, предметом формальной онтологии выступа-
ет уже не сущее, поскольку оно есть, но нечто вообще; а именно  
в том аспекте, в каком о нем вообще формально нечто может быть 
высказано. Онтология, будучи связанной с так понятой предмет-
ностью, в своем формальном значении сопрягается, благодаря 
Гуссерлю, с формальной апофантикой (а далее, благодаря неза-
мысловатым преобразованиям, – к формальной синтактике, ко-
торая в итоге предполагает языковой характер высказывания  
о произвольном предмете). Формальная онтология оказывается 
отличающейся от формальной апофантики только посредством  
18 Более подробную реконструкцию гуссерлевского понятия онтологии на материале 
«Идей I» см. в: Паткуль А. Б. Понятие онтологии в «Идеях I» Э. Гуссерля // Изве-
стия Уральского федерального уни-верситета. Серия 3. Общественные науки. 2013. 
№ 2 (115). 
19 Об уместности самого термина «онтология» в контексте гуссерелевской теории 
см: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 
Книга первая: Общее введение в чистую феноменологию. М.: Академический 
проект, 2009. С. 51. Прим. 8.
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незначительного смыслового акцента, когда чисто формально-ло-
гическим (в широком смысле этого слова) тезисам просто придается 
онтический смысл. Показательная в этом плане следующая цитата  
из «Идей I»: «Любой формально-логический закон можно обра-
тить, путем поворота, в закон формально онтологический. Тогда мы 
судим: вместо суждений – о положениях дел, вместо членов сужде-
ния (например, именных значений) – о предметах, вместо значе-
ний предиката – о признаках и т. д. И речь уже не идет об истине,  
о значимости предложений суждения, но о составе положений дел, 
о бытии предметов и т. д.»20. Но нынешняя онтология должна по-
ставить вопрос, действительно ли подобная конвертация уместна; 
равно как и вопрос о том, является ли понятие «предмета вообще» 
онтологически предельным или же можно вести речь о генезисе  
и онтологической структуре самой предметности.

Не хочется высказывать гипотез, но, вероятнее всего, онтоло-
гия в дальнейшем пойдет, по преимуществу, именно по пути 
детализации формально-онтологических доктрин; да и она 
уже идет по нему. Правда, даже онтический акцент формаль-
но-логических тезисов о субъекте высказывания вообще теперь, 
пожалуй, все больше признается излишним или просто не за-
мечается; тем самым за онтологией сохраняется исключитель-
но смысл синтактической теории высказывания, но уже даже  
не предмета. Кроме того, у Э. Гуссерля она все еще мыслилась 
как связанная с материально-региональными онтологиями, 
пусть и как подчиняющая их своей пустой форме. Но теперь  
в силу господства, возможно, чисто окказионального, аналити-
ческой традиции в философии, одним из краеугольных камней 
которой является критика и отрицание синтетических априори, 
без которых материальные онтологии являются немыслимы-
ми, формальная онтология теряет и этот выход на собственно 
онтологическую проблематику. Безрезультатность онтологи-
ческих усилий А. Бадью, пытающегося с помощью формаль-
ной онтологии, трактуемой как математическая теория мно-
жеств в ZF версии, прояснить (а может, и сфабриковать) соб-
ственный смысл таких онтологических существенностей, как,  
в частности, событие, показывают полную невозможность выхо-
да за пределы формализма онтологии в смысле учения о формах 
высказывания к содержанию.

Наконец, третье неявное условие онтологии, которое уже 
было выше упомянуто, состоит в неадекватности интерпретации  
и во многом проистекающих из такой неадекватности трудно-
сти дальнейшего осмысления и тем более развития хайдеггеров-
ской онтологической дифференции – различия бытия и сущего.  
20 Там же. С. 458.



— 17 —

В самом деле, значительное место в современных дискуссиях о при-
роде онтологической науки занимают споры о том, что же все-таки 
должно выступать ее предметом – бытие или сущее, а, быть может, 
и то, и другое. Но обсуждения такого рода должны предполагать 
четкое и обоснованное разделение названных терминов, равно как 
и осознания сущности этого разделения. Однако неоднозначность 
трактовки разделения бытия и сущего все еще вынуждает онтоло-
гию пробуксовывать в ее дальнейших, исходящих из уже предпо-
ложенного различия бытия и сущего начинаниях.

Это затруднение, с одной стороны, связано с недостаточно 
грамотной интерпретацией онтологического различия в том ва-
рианте, в котором его ввел и разрабатывал Хайдеггер, все еще 
продолжающая господствовать, особенно в отечественной фи-
лософии, впрочем, не только в ней. Но с другой стороны, само  
по себе различение, положенное в основание онтологии как на-
уки этим философом, уже создает трудность для осуществления 
подлинно онтологической задачи – высказывания сущего в том, 
что и как оно есть. 

Действительно, казалось бы, введение Хайдеггером в фило-
софию этого принципа открывает захватывающие перспекти-
вы перед любым дальнейшим онтологическим исследованием. 
Правильно проведенное различение бытия и сущего впервые 
только предоставило бы возможность обоснованного отличения 
философии (т. е., в конечном счете, онтологии) ото всех прочих, 
нефилософских типов наук и практик21. Дело, благодаря Хайдег-
геру, видится так, что онтология может теперь заниматься опи-
санием бытия, ни мало не обращая внимания на сущее – в его 
«что» и «как». Это отличает ее от любых других наук и прида-
ет ей ее собственное самостояние. Она не вынуждена более до-
вольствоваться запаздывающим обобщением и осмыслением 
наук о сущем и прочих коррелирующих с сущим практик. Это,  
на первый взгляд, предоставляет ей бесконечное поле для иссле-
дования. Но уже у самого этого философа, который во многом  
и сделал для современной философии явным данное обстоятель-
ство, весьма рельефно представлена ситуация конечности бытия.  
И эта конечность обусловлена, если приглядеться, неизбежной 
сопряженностью бытия с онтической сферой, сферой сущего. 
«Бытие есть всякий раз бытие сущего»22, – говорится в «Бытии  
и времени». Хайдеггер даже упрекал Гегеля за то, что тот в своей 
основанной на науке логики системе абсолютного идеализма во-
обще все редуцировал к онтологии, в данном случае, – логической,  
21 Ср.: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: ВРФШ, 2001. 
С. 13–15. 
22 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 9.
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обойдя вниманием онтику23. Если продолжить эту мысль,  
то в таком «отвязывании» онтологии от сферы онтического уже 
заключена претензия на онтологическое постижение бесконеч-
ного сущего – мыслящего себя абсолютным образом абсолютного 
мышления. 

Но в случае Хайдеггера и его разведения бытия и сущего дело, 
разумеется, обстоит обратным образом. И речь идет здесь не толь-
ко о том, что в его онтологии бытие всегда сопряжено с сущим,  
но и о том, что бытие может быть дано только в понимании тем 
единственным сущим, которое единственно и способно пони-
мать – человеческим Dasein. В том-то и состоит формальный 
смысл онтологической дифференции: сущее – это то, что в каком 
бы то ни было смысле есть, бытие же не есть ни в каком смысле, 
оно лишь дано (es gibt) в упреждающем понимании его челове-
ком. 

Но, с одной стороны, ложные интерпретации, игнорирующие 
базовые установки феноменологического метода, т. е., согласно 
Хайдеггеру, единственного собственного метода онтологии, при-
водят к мистификации хайдеггеровского «es gibt», представляя 
само es в качестве некоторой самостоятельной инстанции, скрытой  
за принципиально являемым нам сущим. Эта инстанция только 
открывает или скрывает сущее для нас в том, что и как оно есть. 
Таким образом, es само в таких интерпретациях, хотя оно и по-
лучает имя бытия, на деле рассматривается как некоторое сущее, 
которое только находится «по ту сторону» универсума являемого 
сущего. 

Разумеется, такой ход мысли онтологически вполне оправ-
дан и даже в какой-то мере неизбежен. В своем ключе он уже 
был осуществлен в рамках того же немецкого идеализма Шел-
лингом, для которого различие сущего и бытия было не менее 
принципиальным, но при этом отнюдь не имело смысла онто-
логической дифференции, предметно высвобождающей онто-
логию как особого типа дисциплину. Для Шеллинга сущее – это 
субъект бытия в смысле сущего бога, тогда как бытие – это то, 
что вообще выражается  в предикации по отношению к этому 
субъекту. И в известном смысле сам сотворенный мир мыслился 
им как предикат (бытие) по отношению к богу как субъекту (су-
щему). Поэтому бытие и сущее у него разводятся так же, как, 
соответственно, реальное (бессознательное) и идеальное (со-
знательное). В «Штутгартских частных лекциях» он говорит: 
«Соответственно, оба принципа в Боге соотносятся так же, 
как сущее и бытие. Идеальное или сознательное – субъект бы-
тия, бессознательное – лишь предикат этого субъекта, сущего,  
23 См.: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: ВРФШ, 2001. С. 435.
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и, таким образом, есть лишь ради сущего. Итак, если Бог раз-
делил себя в самом себе, то он отделил себя как сущее от своего 
бытия <…>»24.

Но у Хайдеггера, в чьем онтологическом различии, безусловно, 
заключена претензия на чеканку образа всей последующей онто-
логии, различие это не имеет того онтико-теологического смысла, 
который только что был обнаружен у Шеллинга. (Кстати, у по-
следнего именно различение сущего и бытия только и позволи-
ло отделить личное и безличное, сознательное и бессознательное  
в божественной инстанции, кроме того, у Шеллинга именно сущее,  
а не бытие, оказывается открывающей инстанцией; бытие же то,  
в чем сущее открывается, – поэтому даже формальное поставление 
хайдеггеровского es на место шеллинговского бога также было бы 
неуместным). 

Приписывание онтологической дифференции онтико-теоло-
гического смысла игнорирует тот факт, что у Хайдеггера es gibt 
связано исключительно в человеческим сущим; а именно в том 
исключительном аспекте, что только оно способно к пониманию,  
т. е. только в нем может быть дано бытие. Впрочем, сам «поздний» 
Хайдеггер отчасти также дает повод для такого рода мистифици-
рующих толкований своей философии. Но эти мистифицирующие 
толкования плохи тем, что из-за них отвергается всякая возмож-
ность продуктивной научной работы с хайдеггеровским онтологи-
ческим начинанием.

Впрочем, наряду с этим в трактовке и дальнейшем использова-
нии в онтологии онтологической дифференции имеется еще одна 
трудность, имманентная ей самой и уже не зависящая от правиль-
ности или неправильности интерпретаций. Трудность, о которой 
здесь идет речь, можно было бы связать с идеалистическим спосо-
бом введения онтологической дифференции и постановки вопроса 
о бытии (как вопроса о смысле бытия) вообще у Хайдеггера. Раз-
умеется, идеализм этого типа может иметь мало общего с идеализ-
мом в традиционном смысле – с субъективным или объективным 
идеализмом. 

Идеализм хайдеггеровской онтологии – это идеализм по-
нимания. Последнее же, при всем своем значительно отличии, 
скажем, от знания и познания и при всей своей широте, все же 
остается некоторого рода данностью. И в этом отношении онто-
логия у Хайдеггера остается продолжателем наиболее характер-
ных тенденций классического идеализма. Онтологическая апо-
рия становится здесь еще более явной, т. к. именно благодаря 
хайдеггеровскому онтологическому начинанию, обнаруживается, 
24 Шеллинг Ф. В. Й. Штутгартские частные лекции // Философия религии. Альма-
нах. 2008–2009. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 342–343. 
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что реалистическая онтология в противоположность онтологии 
данности невозможна. Но тогда возникает вопрос, можно ли во-
обще как-то мыслить онтологические принципы вне оппозиции 
идеализм/реализм25. Достаточна ли хайдеггеровская деструкция 
этой оппозиции для выработки какого-то позитивного принципа 
онтологического исследования?

Говоря конкретнее, в случае Хайдеггера вопрос стоит о возмож-
ности научно-онтологического перехода от бытия как данности,  
к тому, что оно как данное определяет, а именно к тому, что есть. 
Как в контексте онтологического начинания Хайдеггера дол-
жен был бы мыслиться обратный переход от бытия как данно-
го к сущему? Ведь, по сути, знание смысла бытия не имеет ни-
какого значения, если оно не показывает, как благодаря этому 
смыслу определяется сущее как сущее. Ответ Хайдеггера, еще 
раз подчеркивающий идеалистичность его проекта, звучал бы: 
онтология может иметь дело исключительно с определением 
сущего бытием в пределах нашего понимания бытия, с онто-
логическим определением. Но никакого выхода к онтическому 
определению – к определению сущего в самом сущем, как оно 
есть, быть не может. В таком случае мы как раз скатывались бы 
к онтико-теологической установке, а определение бытия сущим 
мыслилось бы как творение конечного сущего бесконечным бы-
тием (а на деле сущим)26. 

Мы же должны задаться вопросом о том, насколько непре-
одолима такая альтернатива: либо онтологическое определение 
сущего в пределах данности бытия в понимании, либо метафизи-
чески-онтическое определение сущего через свое по себе суще-
ствующее основание. Действительно ли хайдеггеровская револю-
ция в онтологии удерживает разговор о том, что есть, в пределах 
данности самого «есть» того, что есть. Или же она допускает под-
линную, а не декларативную, имеющую экстатический характер 
трансценденцию к тому, что есть, в том, что и как оно есть. Без 
решения этого вопроса онтология не сможет быть онтологией,  
т. е. внятной членораздельной речью о том, что есть, таким, каким 
оно есть, о сущем. Лозунг переосмысления хайдеггеровского он-
тологического начинания в последующей онтологии мог бы быть, 
в этом смысле, сформулирован следующим образом: «Вперед  
к сущему!».
25 В этой связи весьма показательна хайдеггеровская критика основных установок 
онтологии Н. Гартмана. См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 
C. 208. 
26 Для того, чтобы нагляднее представить различие между онтологическим и он-
тическим определением сущего можно было бы предложить провести следую-
щий мысленный эжксперимент: подставить везде, где у Хайдеггера речь идет  
об Unverborgenheit – несокрытости, Offenbarung – откровение Шеллинга. 
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Вопрос о разграничении «областей компетенции» в философии 
не сходит с повестки дня с тех самых пор, как эти области начина-
ют отделяться друг от друга. Вместе с тем сама «законность» этого 
вопроса всегда так или иначе остается проблемой. Не случайно по-
пытки смещения «фокуса внимания» философии на ту или иную 
проблемную область, которые в историко-философской традиции 
принято именовать поворотами («гносеологическим», «лингви-
стическим», «антропологическим» и т. п.) связаны не столько  
с выделением «новой» области наряду со «старой», сколько с пере-
осмыслением смысла и назначения философии как таковой. 

Однозначному признанию как возможности, так и необходи-
мости деления философии на так называемые «философские дис-
циплины» препятствует целостность философской мысли, всегда 
так или иначе, в контексте любого вопроса или проблемы, стремя-
щейся охватить собой все. Вместе с тем это деление – факт, характе-
ризующий существование современной философии не только в его 
внешнем (бюрократическом) аспекте. Вопросы, имеющие в рамках 
конкретных наук скорее технический характер, – такие, как содер-
жание учебных программ отдельных дисциплин или соответствие 
диссертационного исследования определенной специальности, 
представленной в номенклатуре «наук», применительно к фило-
софии сами, в свою очередь, имеют философское измерение и мо-
гут обсуждаться только с учетом последнего. Ниже мы попытаем-
ся рассмотреть проблему дисциплинарного деления в философии 
применительно к онтологии, находящейся сегодня, как представ-
ляется, в наиболее неопределенном положении. Эта растущая не-
определенность связана не только и не столько с многозначностью 
понятия бытия, характеризующей любую философскую эпоху.

Речь идет прежде всего о том, что вопрос о бытии в контексте 
самых различных направлений современной философии перестает 
рассматриваться как первичный. Таким образом, решение о том, 
что и как есть, оказывается в зависимости от характера той зада-
чи, которая постулируется в качестве основной в рамках опреде-
ленного направления. Так, в контексте эпистемологической уста-
новки онтология неизбежно выступает в качестве инструмента  
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концептуализации мира как объекта познания, и, в силу этого, 
определяется действиями познающего субъекта. Последний, таким 
образом, выступает в качестве «ведущей инстанции» в деле выбора 
той или иной онтологии. Подобная ситуация хорошо иллюстриру-
ется следующим рассуждением У. Куайна: «Наше принятие онто-
логии, я думаю, в принципе сходно с тем, как мы принимаем науч-
ную теорию, скажем, систему физики. Мы адаптируем, по крайней 
мере, в той степени, в какой способны понять, простейшую концеп-
туальную схему, в которой разрозненные фрагменты сырого опыта 
могут быть согласованы и упорядочены. Наша онтология опреде-
ляется, как только мы зафиксировали общую концептуальную схе-
му, которая должна обеспечивать науку в самом широком смысле;  
и соображения, определяющие разумную конструкцию любой ча-
сти концептуальной схемы, например биологической или физиче-
ской, не отличаются по виду от соображений, определяющих раз-
умную конструкцию целого. В той степени, в какой о принятии лю-
бой системы научной теории можно говорить как о проблеме при-
нятия языка, в той же степени – но не больше – можно говорить  
о принятии онтологии»27. 

Аналогичная зависимость характеризует и онтологию, осмыс-
ляемую с позиции социальной философии: понятие бытия высту-
пает здесь своего рода «средством маркировки» того, что принад-
лежит к сфере социального. Само бытие в рамках такой установки 
не подвергается проблематизации, в силу чего онтология также  
(как и в рамках эпистемологии) неизбежно оказывается инструмен-
том объяснения реальности, в данном случае – социальной. Так, 
задаваясь вопросом: «какова структура онтологического простран-
ства истории, позволяющая представлять долговременные измене-
ния социальных целостностей и строить объяснительные модели 
этой динамики?», Н. С. Розов отвечает на него следующим обра-
зом: «Адекватна та структура онтологического пространства исто-
рии, следствия из положений о свойствах которой не противоречат 
результатам исторических исследований, позволяют корректно 
объединять и совместно использовать различные конструктивные 
подходы к осмыслению крупных изменений в истории (макроисто-
рические парадигмы), являются эвристичными для планирования 
и ведения научных исследований, направленных на теоретическое 
объяснение и предсказание таких изменений»28. 

Примеры подобной интерпретации понятия «онтология» мож-
но множить, но так или иначе мы всякий раз сталкиваемся здесь  
27 Куайн У. В. О. О том, что есть // Куайн У. В. О. С точки зрения логики. 9 логико-
философских очерков. Томск: ТГУ, 2003, С. 21. 
28 Розов Н. С. Структура социальной онтологии: по пути к синтезу макроисториче-
ских парадигм // Вопросы философии. 1999. № 2. С. 4. 
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с онтологией как средством. В силу этого обстоятельства следова-
ло бы, на наш взгляд, применительно ко всем ситуациям, подоб-
ным вышеописанным, употреблять слово «онтология» в кавычках, 
как имеющее сугубо условный смысл. Означает ли это, однако, что 
собственно онтология (онтология без кавычек) окончательно ушла  
с современной философской сцены? Может ли современная фило-
софия принимать всерьез претензии онтологии в ее классическом 
варианте – как области фундаментального знания о том, что есть?

В свете того обстоятельства, что само знание как тако-
вое (как любая система утверждений о мире и человеке), – под-
вергается в современной (неклассической) философии радикаль-
ной проблематизации, положительный ответ на этот вопрос вряд 
ли возможен. Вместе с тем неклассическая философская мысль, 
в контексте любого из своих «поворотов», всегда, так или иначе, 
оказывается перед лицом той же вечной задачи, которая направ-
ляет и классическое философствование, – задачи предельного во-
прошания. Именно эта задача освобождает философскую мысль 
от вторичности, делая ее первой философией – в аристотелевском 
смысле слова. Речь идет о такой первичности, которая не связана 
с определением места философии в ряду других наук, пусть даже 
это место будет первым. Первая философия утверждается Аристо-
телем именно как нечто, из ряда вон выходящее: «...как свобод-
ный человек, говорим мы, это – тот, который существует ради себя,  
а не ради другого, так ищем мы и эту науку, так как она одна только 
свободна изо <всех> наук: она одна существует ради самой себя»29. 
Эта самодостаточность, замкнутость на себя философской мысли 
как раз и делает ее мыслью о пределе: «<...> “то, для чего” – это цель, 
причем такая, которая не существует для другого, а для которой – 
все другое; поэтому если будет какой-нибудь такой последний мо-
мент, то не будет беспредельного <движения от одного к другому>; 
если же такого конечного момента не будет, то не будет цели (“того, 
для чего”). А те, кто <здесь> устанавливает беспредельное, незамет-
но для себя упраздняют природу блага; между тем никто не мог бы 
начать никакого дела, не имея в виду прийти к концу. И не было бы 
разума в таких людях: ибо ради чего-нибудь всегда действует тот, 
кто имеет разум; а это – предел; ибо цель есть предел»30. 

Итак, разум всегда направляет рассуждение и действие к неко-
ей цели (пределу), а такой целью, в конечном, счете, может высту-
пать только первая философия, т. е. – тот же самый разум. Между 
тем, как утверждает Аристотель, первая философия одновремен-
но является и единственной основой любого рассуждения и, со-
ответственно, любой частной науки. Цель, таким образом, всегда  
29 Аристотель. Метафизика. М.: ЭКСМО, 2008. С. 10. 
30 Там же. С. 43.
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оказывается здесь уже достигнутой. Этот парадокс, как представ-
ляется, указывает на два важных момента, характеризующих фи-
лософию как таковую. Во-первых, она, в отличие от наук, изучаю-
щих частные области, не может остановиться в «промежуточных 
пунктах» своего движения к началу (истоку) всего; во-вторых, что 
еще более важно, от философии к частным наукам нет непрерыв-
ного перехода. Существуя «ради самой себя», первая философия, 
так сказать, вращается в точке, получающей разные имена («раз-
ум», «истина», «первое начало», «первая сущность»…), но никогда  
не позволяющей разделить себя на части, превратить себя в сово-
купность вещей. 

Здесь уместно вспомнить о том, что в «Метафизике» Аристо-
теля одним из таких имен «точки начала» выступает «сущее как 
таковое»: «<…> так как предмет нашего исследования составляют 
начала и высшие причины, то они, очевидно, должны быть нача-
лами и причинами некоторой существующей реальности (φύσεώς 
τινος) согласно ее собственной природе. Если теперь те, которые 
искали элементы вещей, также искали эти первые начала, то эле-
менты сущего, <которые они искали>, со своей стороны, должны 
стоять не в случайном отношении <к сущему>, но поскольку оно – 
сущее. А потому и нам нужно выяснить <установить> первые на-
чала для сущего как такового»31. 

В этом рассуждении мы вновь встречаемся с тем возвратным 
движением мысли к своему истоку, которое характеризует и при-
веденные выше фрагменты «Метафизики». Возвращение в «точку 
начала» оказывается здесь неизбежным постольку, поскольку дви-
жение мысли сопровождается скрытым вопросом, который можно 
было бы сформулировать так: «почему я это делаю?». Этот вопрос, 
так сказать, застает мыслящего в тот самый момент, когда он де-
лает первый шаг на пути к своей цели, и возвращает его к нача-
лу мысли. «Сущее как таковое», таким образом, – не имя чего-то 
существующего, но косвенное указание на условие всего, что есть.  
В этом отношении «сущее как таковое», исследуемое первой фило-
софией Аристотеля, и «бытие», к вопросу о котором в ХХ столетии 
призывает вернуться М. Хайдеггер – одно и то же. 

Дела не меняет то обстоятельство, что Аристотель для Хай-
деггера – один из творцов метафизики, повинной в «забвении 
бытия». «Метафизический слой» аристотелевской первой фило-
софии (как система утверждений о началах и основаниях сущего, 
включая и самое достоверное из них: «<…> невозможно, чтобы 
одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же в од-
ном и том же смысле <…>»32) таит под собой ту же – не снимаемую  
31 Там же. С. 71.
32 Там же. С. 79.



— 25 —

никакими утверждениями – вопросительность, которая характер-
на не только для мысли Хайдеггера, но и для любого опыта фило-
софствования. Именно потому, что начало «<…> должно выступать 
как безусловное»33, оно не может быть исчерпано никаким знани-
ем, не может служить предметом доказательства34 и, соответствен-
но, может быть только очевидностью, открывающейся в «точке на-
чала» (= «разума», «истины», «бытия», «единого»…). 

Предельное вопрошание – способ возвращения в эту точку,  
в которой всякий раз заново, так сказать, «расплавляются» все 
перегородки, разделяющие любые философские эпохи, подходы, 
направления и дисциплины. В этом отношении и можно говорить 
о пропасти между философией и наукой, о невозможности непре-
рывного перехода от одной к другой. Примечательно, что имен-
но Аристотель, считающийся «отцом-основателем» многих наук, 
практически впервые в истории мысли утверждает эту невозмож-
ность. Обращаясь к аристотелевскому тезису «бытие не является 
родом», Р. А. Лошаков замечает, что это положение «<…> полагает 
принципиальную, непреодолимую границу между наукой, как ис-
следованием сущего в той или иной категориальной определен-
ности, и первой философией, как исследованием сущего самого  
по себе. Поэтому первая философия не просто отлична от других 
наук, подобно тому, как науки различаются между собой соответ-
ственно своему предмету, – она экстерриториальна по отношению 
к науке в целом. Первая философия не может основываться на ро-
довой определенности сущего и поэтому не вписывается в класси-
фикацию знания родов сущего»35.

Иными словами, философия – постольку, поскольку она филосо-
фия – всегда оставляет открытым вопрос о том, что и как есть. На-
ука же – в силу своей обращенности к той или иной конкретной сфе-
ре сущего – всегда опирается на тот или иной ответ на этот вопрос, 
принимая свой предмет в качестве существующего. Если принять 
это разграничение, то следует признать и (скрытое или явное) при-
сутствие вопроса о бытии в любом философском исследовании, вне 
зависимости от его «дисциплинарной принадлежности». Это означа-
ет, что онтология – без кавычек – полностью сохраняет свои права  
в современной философии. Однако, в отличие от онтологии клас-
сического типа, выступающей в виде «системы знаний о мире как 
целом» (но, тем не менее, всегда «опирающейся» на вышеупомяну-
тую вопросительность), современная онтология является попыткой 
осмысления самого вопроса о бытии в его разнообразных вариациях. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 80.
35 Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии. 
СПб.: СПбГУ; Изд-во Рус-ской христианской гуманитарной академии, 2007. С. 68. 
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Таким образом, говоря об онтологии без кавычек, мы, тем  
не менее, вынуждены взять в кавычки слово «предмет», применяя 
его к онтологической мысли неклассического типа. Последняя, бу-
дучи обращенной не к сфере сущего, но к бытию как условию су-
щего, отказывается от субстанциализации этого условия. Вопрос  
о бытии, таким образом, не может быть здесь сформулирован как 
вопрос «что есть бытие?» или даже как вопрос «что есть?». Речь 
идет не о «что?», а о «как?». Предельное вопрошание, пытаясь вы-
явить фон любой предметности, может быть только феноменоло-
гическим описанием этого фона (условия сущего), открывающе-
гося ровно постольку, поскольку сама предметность («чтойность») 
проблематизируется, ставится под вопрос. 

Иными словами, «предмет» онтологии не существует, но соз-
дается в событии мысли (вопроса) о бытии. Это означает, в свою 
очередь, что содержанием такого – актуализирующегося всякий 
раз иначе – «предмета» может быть все, что угодно, в зависимости 
от того, какая предметность проблематизируется в той или иной 
вариации вопроса о бытии. Иначе говоря, любой феномен может 
быть осмыслен в онтологическом «ракурсе». Здесь, впрочем, мы 
опять оказываемся перед вопросом о дисциплинарных границах  
в философии, теперь уже в ином его аспекте. Если признать вопрос 
о бытии «скрытой пружиной» любого опыта философствования,  
то как возможно разграничение онтологии и любой другой области 
философских исследований, будь то социальная философия, фило-
софская антропология или теория познания? Можно ли говорить  
о «дисциплинарной принадлежности» философских понятий («ис-
тина», «знание», «общество», человек»…) с учетом сформулиро-
ванного выше тезиса, согласно которому «предмет» онтологии  
не имеет раз и навсегда определенного содержания? 

В качестве возможного – весьма предварительного – отве-
та на этот вопрос рискнем предложить следующее положение: 
основным критерием разграничения онтологии и иных фило-
софских дисциплин может служить направленность мысли. 
Разделяя с другими областями философии признак открытости 
мысли (отличающий философию от науки), онтология подверга-
ет осмыслению саму эту открытость. Что же касается иных обла-
стей философских исследований, то, в отличие от онтологии, они 
сосредоточены на осмыслении сущего в свете бытия (в отличие 
от науки, которая «горизонт бытия» оставляет без внимания). 
Нетрудно заметить, что этот критерий, подобно «предмету» он-
тологии, тоже имеет событийный характер: он становится дей-
ственным только в контексте самого события – прочерчивания 
границ «внутри» философии, которое должно воспроизводиться 
снова и снова. 
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Таким образом, трансцендентальная аналити-
ка приводит к следующему важному выводу: един-
ственное, что рассудок может делать a priori, – это 
антиципировать форму возможного опыта вообще,  
и так как то, что не есть явление, не может быть 
предметом опыта, то рассудок никогда не может 
выйти за пределы чувственности, в которой только 
и могут быть даны нам предметы. Основоположения 
рассудка суть лишь принципы экспозиции явлений, 
и гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы 
давать априорные синтетические познания о вещах 
вообще в виде систематического учения (напри-
мер, принцип причинности), должно уступить место 
скромному имени простой аналитики чистого рас-
судка36.

И. Кант «Критика чистого разума».

Осуществленное Кантом противопоставление онтологии и ана-
литики чистого рассудка относится к одному из завершающих раз-
делов первой книги трансцендентальной логики в «Критике чисто-
го разума» – разделу, озаглавленному «Об основании различения 
всех предметов вообще на phaenomena и noumena». Это противо-
поставление используется в качестве решающего аргумента против 
возможности построения онтологии как строгой науки. «Критика 
чистого разума» должна представить общий план трансценден-
тальной философии в качестве идеи науки и исследовать вопрос об 
условиях возможности нашего познания. Понятие познания  в пер-
вой «Критике» гласит: познание есть суждение. Поэтому главный 
трансцендентальный вопрос системы критики разума – вопрос  
о возможности априорных синтетических суждений – является 
вопросом об основаниях познания. «Критика чистого разума» со-
держит, в соответствии с укоренившимся представлением, теорию 
познания точных и естественных наук.

Хайдеггер противопоставил этой само собой разумеющейся точке 
зрения радикальное понимание сущности кантовской трансценден-
тальной философии: «Позитивный результат критики чистого разума 
36 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М., 1964. Т. 3.  
С. 305.
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Канта состоит в том, что она является началом разработки того, что при-
надлежит природе вообще, а не в «теории» познания. Его трансценден-
тальная логика является априорной содержательной логикой области 
бытия природы»37. В общем виде позицию Хайдеггера можно выразить 
следующим образом: трансцендентальная эстетика и трансценденталь-
ная логика содержат основные элементы кантовской онтологии. Эта он-
тология является ключом к пониманию трансцендентальной диалек-
тики, в которой – на онтологической почве – рассматривается вопрос 
о происхождении и преодолении видимости в нашем познании. Транс-
цендентальная философия является онтологией естественно сущего  
в самом широком смысле слова.

Так формулируется проблема, решение которой имеет не толь-
ко историческое значение. В наивном представлении тема «Кант  
и проблема онтологии» неразрывно связана «точкой зрения» Хай-
деггера. И, несмотря на то, что у этой «точки зрения» в новейшее 
время появилось большое число сторонников, воззрение на систему 
критики разума как на теорию познания остается преобладающим.  
В этом небольшом исследовании я намерен привести доводы в пользу 
онтологической интерпретации. Однако у этой работы есть еще одна 
дополнительная задача. Речь идет об исследовании принципов онто-
логического познания вообще. Эта задача не является здесь тематиче-
ской, поэтому работа не претендует на статус систематической анали-
тики. Однако никакое частное исследование не было бы возможным, 
если бы в его основании не находилась идея общей науки.

Для решения сформулированной выше задачи необходимо по-
следовательно рассмотреть следующие вопросы:

1. Традиционное понятие онтологии и идея трансценденталь-
ной философии.

2. Значение коперниканской революции для системы онтологии.
3. Учение о категориях как априорных формах познания.
4. Феноменологический смысл учения о категориях.
Аргументы в пользу радикальной онтологической интерпрета-

ции будут приведены в первых двух параграфах. Заключительные 
параграфы, как это явствует из их названия, будут посвящены об-
суждению содержательной части онтологического исследования.

1. традиционное понятие онтологии 
и идея трансцендентальной философии

Целью Канта является исследование принципов построения 
такой метафизики, которая могла бы существовать в качестве 
действительной науки. Основополагающей наукой (die Grund-
Wissenschaft) традиционной метафизики является онтология.  
37 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 10.
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Согласно дефиниции Баумгартена, «онтология – это наука всеоб-
щих предикатов сущего» («Ontologia est scientia praedicatorum entis 
generaliorum»)38. Поскольку всеобщие предикаты сущего определя-
ются как первые принципы человеческого познания (prima cogni-
tionis humanae principia), понятие метафизики приобретает двой-
ственное значение: метафизика является наукой о первых прин-
ципах человеческого познания и одновременно наукой о первых 
принципах сущего.

Понятие онтологии имеет здесь, прежде всего, методологи-
ческий статус: основное значение древнегреческого слова λόγος – 
«речь», речь предполагает обладание способностью понима-
ния (или разумения), поэтому второе значение этого выражения – 
«разум». В силу этого онтология как λόγος του̃ ό̉ντος – это исследо-
вание, в котором разум рассматривается как единственное условие 
возможности познания истины сущего в целом. Метафизика стано-
вится «логикой». Определяющей характеристикой традиционного 
понятия онтологии становится решение вопроса о происхождении 
всеобщих предикатов сущего, или категорий. Этим источником яв-
ляется разум. Формальная дефиниция метафизики, данная Кантом 
в диссертации 1770 г., воспроизводит это «школьное» представле-
ние: «Первая философия, содержащая принципы применения чи-
стого разума, есть метафизика»39.

Всеобщие предикаты сущего, или чистые понятия рассудка, 
являются условиями нашего познания. Именно здесь Кант и обна-
руживает проблему, с которой не может справиться догматическая 
метафизика. «Я поставил перед собой вопрос: на чем основывается 
отношение того, что мы называем представлением в нас, к пред-
мету? <…> наш рассудок через посредство своих представлений  
не есть причина предмета <…>, как и предмет не есть причина 
представлений рассудка (in sensu reali). Чистые рассудочные по-
нятия не должны быть, следовательно, абстрагируемы от ощу-
щения чувств, как не должны они выражать восприимчивость 
представлений посредством чувств; свои источники они должны 
иметь, правда, в природе души, однако не в том смысле, что они 
испытывают воздействие объекта и что они порождают сам объект.  
В диссертации я ограничился тем, что выразил природу интел-
лектуальных представлений лишь негативно, а именно что они не 
могут быть видоизменениями души, обусловливаемыми предме-
том. Но как еще возможно относящееся к предмету представление  
без воздействия этого предмета, – это я обошел молчанием».  
И далее Кант продолжает: «Но вопрос о том, каким образом мой  
38 Baumgarten A. Metaphysica. Editio VII. Halae Magdeburgicae, 1779. § 4.
39 Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого 
мира // Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. Т. 2. С. 393.
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рассудок должен совершенно a priori сам образовать себе понятия 
о предметах, которым необходимо должны соответствовать вещи, 
как может он установить реальные принципы их возможности, ко-
торым должен соответствовать опыт и которые от опыта, однако, 
не зависят, – этот вопрос всегда оставляет в отношении качеств 
некоторую неясность, касающуюся способности нашего рассуд-
ка, [а именно] откуда возникает для него это соответствие с самими 
вещами»40.

Этот достаточно обширный фрагмент позволяет понять, в ка-
ком направлении Кант стремится развивать поиск оснований яс-
ного и отчетливого познания истины сущего в целом. Речь теперь 
идет не о само собой разумеющемся применении категорий рассуд-
ка к предметам вообще, а об исследовании условий возможности 
отношения чистых рассудочных представлений к предметам по-
знания. Речь идет о познании, которое Кант называет трансцен-
дентальным. Формальное определение трансцендентальной фило-
софии гласит: она является системой понятий a priori, которые от-
носятся не к предметам, а к способам нашего познания предметов. 
Критика чистого разума должна дать общий архитектонический 
принцип для построения такой системы в будущем. Решающий не-
достаток традиционной догматической онтологии заключался как 
раз в том, что в ней отсутствовал вопрос о связи между категориями 
и предметом познания. Именно по этой причине Кант предпочита-
ет вести речь не об онтологии, а об аналитике рассудка. Однако это 
не исключает, а скорее предполагает, существенную взаимосвязь 
между трансцендентально-философским и онтологическим иссле-
дованием. Следующие соображения могут подтвердить эту идею.

Прежде всего, я хотел бы указать на завершающий фрагмент 
трансцендентальной аналитики, в котором Кант рассматривает 
«высшее понятие, с которого обычно начинают трансценденталь-
ную философию»41. Таким высшим понятием является «деление 
на возможное и невозможное». В «Метафизике» Баумгартена эти 
понятия рассматриваются в разделе «Всеобщие внутренние преди-
каты сущего» (Praedicata entis interna universalia) в рамках первой 
части онтологии. Очевидно, что именно догматическую онтологию 
школы Вольфа-Баумгартена Кант называет здесь трансценден-
тальной философией.

Далее, в «Архитектонике чистого разума» Кант непосредствен-
но связывает понятия трансцендентальной философии и онтоло-
гии (на это обратил внимание уже Хайдеггер): трансцендентальная 
философия (ontologia) «рассматривает только сам рассудок и разум 
40 Кант И. Трактаты и письма. М.: Мысль, 1980. С. 527–528.
41 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. 
Т. 3. С. 334.
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в системе всех понятий и основоположений, относящихся к пред-
метам вообще, причем объекты, которые были бы даны, не при-
нимаются в расчет»42. Кант использует термин «ontologia» в этой 
дефиниции в качестве синонима понятия «трансцендентальная 
философия».

Решающим же моментом в представлении о взаимосвязи по-
нятий трансцендентальной философии (аналитики рассудка)  
и онтологии является фрагмент опубликованных в 1821 г. кантов-
ских лекций по метафизике. Онтологией здесь называется наука, 
предметом которой являются сущности, т. е. категориальные опре-
деления предмета познания. «Первым и важнейшим вопросом 
онтологии является [вопрос]: как возможны синтетические по-
знания a priori?»43. И если Кант понимает познание как суждение,  
то главный трансцендентальный вопрос ставится и решается именно  
на почве онтологии.

И еще одно немаловажное соображение: целью системы кри-
тики разума является исследование условий возможности суще-
ствования метафизики в качестве науки. В этом случае, прежде 
всего, необходимо критически осветить принципы построения ос-
новополагающей для метафизики дисциплины – онтологии. Полу-
ченный Кантом в этом исследовании результат является для мета-
физики отрицательным: чистый разум не содержит условий, при 
которых предметы могли бы быть даны конечному познанию. Это 
означает, что не существует основания для применения категорий  
к сверхчувственным объектам и метафизика не может претендовать  
на статус научного познания. Однако этот отрицательный вывод 
имеет и положительное значение. Речь идет о необходимости по-
строения онтологии конечного познания. В силу того, что тради-
ционное понятие онтологии связано с представлением о догмати-
ческой метафизике, Кант выдвигает требование заменить нежела-
тельный термин понятием «простой аналитики рассудка». Такой 
прием, связанный с заменой одного понятия на другое, не являет-
ся чем-то необычным в научной теории. Существенным является 
сохранение принципа познания в границах конкретного темати-
ческого поля. Можно заметить, что возвращение к старому выра-
жению – но не к старому понятию! – онтологии выполняет здесь 
функцию «отрицания отрицания» и позволяет радикально опреде-
лить суть кантовской работы.

Критика традиционного понятия онтологии и изменение роли 
онтологии в системе познания связаны с осуществленной Кантом 
«коперниканской революцией» в мышлении. Обсуждение этой ре-
волюции является предметом следующего раздела.
42 Там же. С. 688. 
43 Kant I. Vorlesungen über die Metaphysik. Erfurt, 1821. S. 13. 



— 32 —

2. значение коперниканской революции  
для системы онтологии

Онтология или система познания a priori – это познание, ко-
торое является не понятием, а суждением. С этой интерпретацией 
сущности познания связана знаменитая коперниканская револю-
ция, полностью изменившая способ мышления в сфере трансцен-
дентальной философии. Если метафизика стремится стать наукой, 
то она должна принять во внимание принципы, благодаря кото-
рым математика и естествознание встали на путь строгого иссле-
дования. Тот, «кто впервые доказал теорему о равнобедренном 
треугольнике <…> понял, что иметь о чем-то верное априорное 
знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи толь-
ко то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим со-
образно его понятию»44. Равным образом «естествоиспытатели по-
няли, что разум видит только то, что сам создает по собственному 
плану, что он с принципами своих суждений должен идти впере-
ди согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать  
на поставленные вопросы... Разум должен подходить к природе,  
с одной стороны, со своими принципами, сообразно лишь с кото-
рыми согласующиеся между собой явления и могут иметь силу за-
конов, и, с другой стороны, с экспериментами, придуманными со-
образно этим принципам для того, чтобы черпать из природы зна-
ния, но не как школьник, которому учитель подсказывает все, что 
он хочет, а как судья, заставляющий свидетеля отвечать на пред-
лагаемые им вопросы»45. Формальное определение априорного по-
знания требует в таком случае, чтобы в познании не присутство-
вало никакого эмпирического содержания. Иначе говоря, предмет 
должен сообразоваться с познанием. Но если мы ограничимся ис-
ключительно этой формулировкой, то будем вынуждены признать: 
Кант является лишь продолжателем традиции, заложенной его ве-
ликими предшественниками. Для разъяснения смысла коперни-
канской революции необходима более четкая интерпретация.

Эмиль Ласк видит сущность деяния Канта в «переводе понятия 
бытия в понятие трансцендентальной логики»46. Речь у Ласка идет 
о включении содержания области чувственно воспринимаемого  
в систему обладающих значимостью категориальных определений. 
Ласк, таким образом, воспроизводит неокантианский тезис о том, что 
трансцендентальная эстетика не имеет самостоятельной ценности  
44 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. 
Т. 3. С. 85.
45 Там же. С. 85–86. 
46 Lask E. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre // Lask E. Sämtliche Werke. 
Zweiter Band. Je-na, Dietrich Schlegmann Reprintverlag, 2003. S. 25.
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и должна рассматриваться как фрагмент трансцендентальной ло-
гики47. Коперниканская революция Канта позволяет разрушить 
представление о самостоятельном существовании чувственно вос-
принимаемой действительности и понять систему категориальных 
значений как условие возможности конституции предметов этой 
действительности. То, что составляет сущность предмета позна-
ния (die Gegenständlichkeit an den Gegenständen), с аподиктической 
очевидностью является результатом действия системы логических 
значений (т. е. категорий). Следует отметить, что Ласк рассматри-
вает основные проблемы «критики чистого разума» с точки зрения 
теории познания.

Мартин Хайдеггер утверждает: «Коперниканский переворот 
означает попросту: онтическое познание сущего с самого начала 
уже должно ориентироваться на онтологическое [познание]»48. 
Этот феноменологически выверенный тезис, тем не менее, так же 
нуждается в уточнении, если мы примем во внимание тот факт, что 
революция в способе мышления должна иметь прямое отношение 
и к самой онтологии. Ведь в центре внимания, в конечном счете, 
оказывается не только проблема соотношения априорного и апо-
стериорного познания, но прежде всего вопрос о возможности по-
знания a priori.

Предпосылка кантовского рассуждения связана с предполо-
жением, согласно которому «предметы должны сообразоваться  
с нашим познанием»49. Сущность нашего познания Кант определя-
ет в первом предложении первого параграфа «Трансценденталь-
ной эстетики»: «Каким бы образом и при помощи каких средств 
ни относилось познание к предметам, во всяком случае созерца-
ние есть именно тот способ, каким познание непосредственно от-
носится к ним и к которому в качестве средства стремится всякое 
мышление»50. Познание является в первую очередь созерцанием. 
Созерцание является условием возможности обнаружения или, 
иначе говоря, данности предметов. Поэтому предметы должны со-
гласоваться с созерцаниями: «если предметы (как объекты чувств) 
согласуются с нашей способностью созерцания, то я вполне пред-
ставляю себе возможность априорного знания»51. Данные в созер-
цании предметы опыта должны согласоваться с понятиями рассуд-
ка, поскольку «опыт сам есть вид познания, требующий [участия] 
47 Подробнее об этом см. Natorp P., Die logischen Grundlagen der exacten Wissenschaften. 
Leipzig und Berlin, 1910. 
48 Heidegger M. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft //  
Heidegger M. GA, Bd. 25. Frankfurt a. M., 1987. S. 56. 
49 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. 
Т. 3. С. 87. 
50 Там же. С. 127.
51 Там же. С. 88. 
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рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще  
до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori; эти правила 
должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми, ста-
ло быть, все предметы опыта должны необходимо сообразоваться  
и согласоваться»52.

Коперниканская революция Канта заключается таким образом 
не только в утверждении преимущества априорного (онтологиче-
ского) познания перед апостериорным (онтическим), но и в реша-
ющем изменении понятия основополагающей в рамках исследо-
вания истины сущего в целом дисциплины. Неотъемлемой частью 
этого исследования становится теория, в которой рассматриваются 
условия обнаружения предметов познания. Трансцендентальная 
эстетика – это онтологически ориентированная теория созер-
цания. Уже дефиниция трансцендентальной эстетики строится  
по онтологическим канонам. Онтологическое познание также яв-
ляется в первую очередь созерцанием. Если в догматической ме-
тафизике универсальным горизонтом познания выступает разум,  
то в «простой аналитике рассудка» чистой универсальной формой 
всех предметов познания становится время.

Тем не менее, Кант продолжает ориентироваться на традици-
онное представление об онтологии как о системе познания из чи-
стых понятий. Это связано, к примеру, с исследованием вопроса  
о происхождении чистых онтологических понятий или категорий. 
К обсуждению этой проблемы я намерен перейти в следующем раз-
деле статьи.

3. учение о категориях как априорных формах познания

В догматической онтологии источником происхождения всеоб-
щих предикатов сущего является разум. Разум – это способность 
мыслить истину сущего в целом. В одной из небольших работ, от-
носящихся к периоду создания критической философии, Кант пи-
шет: «Разум, которым наделено существо, – это способность рас-
ширять за пределы природного инстинкта правила и цели прило-
жения всех его сил; замыслам его нет границ»53. В основании пред-
ставления о бесконечном расширении области познания нашего 
лежит совершенно неопределенная идея трансценденции. Опреде-
ление горизонтов трансценденции и связанный с этим определе-
нием переход от догматической онтологии к «простой аналитике 
чистого рассудка» требуют принципиально иного решения вопроса 
о происхождении чистых онтологических предикатов. Источником 
52 Там же. 
53 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно гражданском плане // Кант И. 
Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 9.
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этих предикатов является рассудок. Теорию происхождения таких  
предикатов или чистых категорий рассудка Кант называет анали-
тикой понятий. Задача аналитики выражается в ее дефиниции: она 
есть «расчленение самой способности рассудка с целью изучить 
возможность априорных понятий, отыскивая их исключительно  
в рассудке как месте их происхождения и анализируя чистое при-
менение [рассудка] вообще»54.

Проблема происхождения чистых рассудочных категорий  
и их последующего применения к предметам познания решается 
на основании дефиниции рассудка. Кант дает эту дефиницию дво-
яким образом. Прежде всего, рассудок рассматривается как «не-
чувственная способность познания»55. Рассудок не может самосто-
ятельно обнаружить предметы опыта, поскольку эти предметы ни-
коим образом на него не воздействуют. Вопрос о происхождении 
категорий должен быть поэтому связан с позитивной дефиницией, 
в соответствии с которой рассудок есть «способность составлять 
суждения»56. В параграфе, озаглавленном «О логической функции 
рассудка в суждении», Кант выделяет основные типы суждений  
и вслед за этим дает знаменитую таблицу категорий. Логика изло-
жения, таким образом, предполагает, что система категорий выво-
дится из формально-логической системы суждений. Однако Кант 
не указывает принцип формирования таблицы суждений. Пред-
шествующее появлению таблицы суждений рассуждение пробуж-
дает подозрение, что Кант воспользовался для своей цели систе-
мой суждений традиционной школьной логики. Однако при этом 
в формально-логическую теорию суждения были внесены суще-
ственные изменения и дополнения, которые вызвали множество 
вопросов. Так, например, Кант выделяет особый класс единичных 
суждений, хотя по структуре эти суждения рассматриваются как 
тождественные общим. Далее, Кант указывает на специфический 
класс дизъюнктивных суждений, но при этом упускает из виду суж-
дения конъюнкции. Наконец, Кант выделяет среди суждений ка-
чества класс бесконечных суждений. Под бесконечными суждени-
ями понимаются суждения с отрицательным предикатом. Однако  
в формальной логике эти суждения приравниваются к утвердитель-
ным высказываниям. По этим причинам возникает неясность как  
в самой системе суждений, так и в вытекающей из нее таблице катего-
рий. Поскольку достоверность принципа построения таблицы сужде-
ний ставится под сомнение, постольку не вызывает доверия и приве-
денная в следующем параграфе таблица чистых категорий рассудка.
54 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. 
Т. 3. С. 165.
55 Там же. С. 166.
56 Там же. С. 167. 
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Однако возникающие таким образом вопросы устраняются, 
если мы принимаем во внимание кантовскую дефиницию сужде-
ния. Во второй редакции «Критики чистого разума» Кант форму-
лирует трансцендентально-логическое, т. е. онтологическое поня-
тие суждения: «суждение есть способ приводить данные познания 
к единству апперцепции»57. Универсальным горизонтом познания, 
в котором нам даны все предметы опыта, является время. Транс-
цендентальное единство апперцепции есть единство «Я мыслю», 
сопровождающее все мои представления. Чистая форма сужде-
ния – это единство в отношении синтеза времени и «Я мыслю» 
трансцендентальной апперцепции. Именно здесь следует искать 
ключ к разрешению вопроса о происхождении системы категорий.

Если бы речь шла о выделении категорий из структуры сужде-
ний формальной логики, то эти категории были бы аналитически-
ми и представляли бы собой формально-онтологические определе-
ния «предмета вообще». Однако Кант не занимается построением 
формальной онтологии. Кант называет категории «первоначаль-
ными чистыми понятиями синтеза, которые рассудок содержит 
в себе a priori»58. Метафизическая дедукция категорий, данная 
Кантом в § 10 «Трансцендентальной логики» должна показать 
априорную возможность таких понятий. Результат кантовской де-
дукции позволяет сформулировать предварительное формальное 
представление о сущности чистых понятий синтеза. Итак, катего-
рии рассудка суть формы единства в отношении чистого синтеза 
многообразного содержания чувственных созерцаний. Поскольку 
универсальным горизонтом конечного познания является время, 
постольку категории являются формами единства в отношении чи-
стого синтеза времени.

В пользу такого рассуждения можно привести дополнительный 
аргумент. Кант, строго говоря, дает не таблицу суждений, а табли-
цу «логических функций рассудка в суждении». Эта таблица дает 
представление о формах «единства деятельности, подводящей раз-
личные представления под одно общее представление»59. Рубрики 
57 Там же. С. 198. 
58 Там же. С. 175. Выражения «категории синтеза» и «синтетические категории» 
суть два способа обо-значения одного и того же феномена. Речь идет исключи-
тельно о различии предикативного и атри-бутивного употребления определений.  
В § 16 «Идей I» Гуссерль использует для обозначения кантов-ских понятий синте-
за выражение «основные синтетические понятия». В исследованиях, не связанных  
с трансцендентальной традицией, под синтетическими понятиями может иметься 
в виду нечто со-вершенно иное, но попытка закрепить за этим выражением «един-
ственно возможное» значение вы-дает лишь абсолютно излишний в данном случае 
педантизм. В конечном счете, речь идет не только о том, какое именно выражение 
используется, но также о том, что оно обозначает. 
59 Там же. С. 166. 
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этой трансцендентальной таблицы – количество, качество, отно-
шение и модальность – содержат моменты мышления в суждениях. 
«Логические моменты всех суждений суть различные возможные 
способы соединять представления в сознании»60. Категории рас-
судка суть логические моменты мышления, действующие в системе 
трансцендентальных основоположений рассудка. Так логическими 
моментами мышления, связанными с аксиомами созерцания, яв-
ляются единство, множественность и всеобщность; антиципации 
восприятия содержат моменты реальности, отрицания и ограниче-
ния; в аналогиях опыта мы обнаруживаем моменты присущности 
и самостоятельного существования, причинности и зависимости, 
а также взаимодействия. Наконец, логические моменты, содержа-
щиеся в постулатах эмпирического мышления вообще – это мо-
менты возможности, существования и необходимости.

Можно предположить, что система чистых онтологических 
предикатов возникает из аналитики основоположений чистого 
рассудка. Именно система основоположений является ключом  
к пониманию происхождения двух таблиц в «Аналитике понятий». 
Таблица логических функций рассудка в суждении появляется как 
формализация соответствующего принципа в структуре основопо-
ложений чистого рассудка. Но в этом случае необходимо признать, 
что логика изложения материала в первой «Критике» отличается 
от логики исследования. Кант должен был с самого начала иметь 
в виду систему чистых синтетических суждений a priori. Действи-
тельная критика кантовского учения о категориях должна поэтому 
начинаться с критики трансцендентальной теории синтетических 
основоположений61.

Результат метафизической дедукции категорий предвосхищает 
содержание их трансцендентальной дедукции. В заключительной 
части статьи я намерен рассмотреть связанные с этой дедукцией 
вопросы.

4. феноменологический смысл учения о категориях

Метод трансцендентальной дедукции категорий, осуществлен-
ной Кантом в первой редакции «Критики чистого разума», – а, сле-
довательно, и метод построения всей системы, – является по своей 
сути феноменологическим. Феноменология – это метод априорной 
60 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как на-
ука // Кант И. Со-чинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 123. 
61 Взаимосвязь таблицы чистых категорий и системы синтетических основоположе-
ний рассудка раз-бирается более подробно в моей статье: Мухутдинов О. М. К во-
просу о происхождении чистых катего-рий рассудка в трансцендентальной логике 
Канта // Известия Уральского федерального университе-та. Серия 3. Общественные 
науки. № 1 (112), 2013. С. 223–228.
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конституции предмета познания. Принципы [условия возможно-
сти] конституции региональной онтологии являются в таком слу-
чае принципами [условиями возможности] принадлежащего кон-
кретному региону предмета. Задача трансцендентальной дедукции 
заключается в том, чтобы показать конститутивный характер кате-
горий в отношении предметов возможного опыта.

Для этого необходимо в первую очередь принять во внимание 
принципиальную связь между чувственным и рассудочным позна-
нием. «Наша природа такова, что созерцания могут быть только чув-
ственными, т. е. содержат в себе лишь способ, каким предметы воз-
действуют на нас. Способность же мыслить предмет чувственного со-
зерцания есть рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпо-
честь другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, 
а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержа-
ния пусты, созерцания без понятий слепы... Рассудок ничего не может 
созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения 
их может возникнуть познание»62. Если же мы представляем себе рас-
судочные категории как совершенно изолированные от чувственного 
созерцания понятия, то они являются в этом случае лишь пустыми ло-
гическими формами. Но тогда нам приходится признать, что пробле-
ма связи трансцендентальной эстетики и трансцендентальной логики 
в системе критики разума остается нерешенной. Тогда нам приходит-
ся признать, что возражения Шеллинга и Дильтея являются абсолют-
но справедливыми и кантовской «Критике чистого разума» недостает 
внутреннего единства. Но эти возражения преодолеваются, если мы 
с самого начала рассматриваем категории в качестве таких понятий, 
которые необходимым образом связаны с созерцаниями. Благодаря 
этой связи (die Anschauungsbezogenheit der reinen Verstandeskategorien) 
чистые рассудочные понятия обретают содержание и отношение  
к возможному опыту.

Субъективными источниками, лежащими в основании тема-
тической конституции конкретной предметной области позна-
ния (региональной онтологии), являются чувство, способность 
воображения и апперцепция. Связанный с этими способностями 
троякий синтез является условием возможности опыта и его пред-
метов. Речь идет о синтезе присоединения в созерцании, синтезе 
воспроизведения в воображении и синтезе распознавания в поня-
тии. Этот синтез является по своей сути онтологическим. С одной 
стороны он выступает в качестве принципа конституции предмета 
возможного опыта, а с другой – ограничивает действие конститу-
тивных форм «формальным и чистым условием чувственности»63. 
62 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1964. 
Т. 3. С. 155. 
63 Там же. С. 222.
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Онтологический синтез является основанием кантовского учения  
о схематизме чистых рассудочных понятий.

Трансцендентальная философия (онтология) содержит поэтому 
систему синтетических основоположений и связанных с ними консти-
тутивных категорий рассудка. В отличие от догматической онтологии 
новоевропейской метафизики «простая аналитика рассудка» включа-
ет в себя исследование условий возможности опыта. Онтология теперь 
должна пониматься не как наука универсальных предикатов сущего, но 
как исследование «трансцендентального единства синтеза воображе-
ния» являющегося «чистой формой всякого возможного познания»64.

Этот результат может оказать серьезное влияние на изменение 
позиции в отношении феноменологических исследований Гуссер-
ля и Хайдеггера. Здесь открывается возможность содержательной 
интерпретации тезиса, в соответствии с которой подлинная онто-
логия всегда является феноменологией.

P. S. Для работы над этой статьей я пользовался следующими ис-
точниками:

1. Kant I. Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe). Berlin, 1900 ff.
2. Kant I. Werkausgabe: in 12 Bänden. Hrsg. von W. Weischedel. 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989.
3. Кант И. Сочинения: в 6-ти тт. М.: Мысль, 1963–1966.
Для удобства читателя и в соответствии со сложившейся в от-

ечественной традиции манерой все цитаты даны с указанием  
на русскоязычные источники. Однако существующие варианты пе-
ревода зачастую оказывались совершенно неудовлетворительными.  
Я счел возможным внести необходимые изменения в текст перево-
да, сохранив при этом ссылки на доступный не владеющему язы-
ком оригинала читателю текст. Заинтересованному специалисту  
не составит никакого труда сверить эти изменения с соответствую-
щими фрагментами немецкоязычного издания.

пРОбЛема ОснОВаний ОнтОЛОгии и семантика
Д. В. Анкин

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

В данной статье мы не ставим собственной целью получить и се-
мантически обосновать какие-то принципиально новые результаты  
64 Там же. С. 712.
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в области онтологии. Перед нами стоит задача гораздо более скром-
ная: привлечь внимание читателя к некоторым современным поста-
новкам онтологических проблем в рамках философии языка и пер-
спективным, с нашей точки зрения, методам их исследования.

Обратим внимание на традиционный вопрос: являются ли он-
тологические категории «предельно общими понятиями», охваты-
вающими предельно широкие классы объектов? Представляется, 
однако, что говорить о том, что онтологические категории выде-
ляют предельно широкие, предельно общие классы объектов не-
правомерно. Возьмем, например, некоторую систему онтологиче-
ских категорий, включающую категории качества и количества. 
Можно ли говорить, что категория количества образует класс объ-
ектов отличный от того класса объектов, который образует катего-
рия качества? Очевидно, что такое понимание категорий качества 
и количества достаточно абсурдно. Какие такие онтологические 
объекты могли бы иметь количество, не имея при этом качества,  
и наоборот? Очевидно, что подобных объектов в мире не существу-
ет, по крайней мере, их нет в области материального бытия (об-
ласть идеального бытия включает числа, вопрос о качественной 
определенности которых может считаться дискуссионным). Сле-
довательно, представление о том, что онтологические категории 
могут использоваться для классификации всего существующего 
ошибочно. Тем самым, мы привели пример, противоречащий тол-
кованию онтологических категорий в качестве «предельно общих 
понятий»; онтологические категории не могут в общем случае рас-
сматриваться (определяться) в качестве «предельно общих поня-
тий», что и требовалось доказать (аналогично у Дж. Пассмора65).

Есть ли тогда у онтологических категорий некоторые объективные 
основания, или их следует толковать исключительно в качестве вы-
ражения некоторой философской субъективности? Против послед-
него следует решительно возразить. Когда исследуется объективное 
содержание мысли (философской, научной или иной), тогда вести 
какой-либо разговор о «субъективности» мыслителя, о его «голове»,  
по меньшей мере, несерьезно. Нам представляется, что говорить 
о «голове» при исследовании объективного содержания некоторо 
й философской мысли столь же несерьезно, сколь несерьезно было 
бы говорить о восходах и закатах солнца в рамках астрономиче-
ских исследований. Мысли столь же мало могут находиться в чьей-
то «голове», как мало солнце может «восходить» или «заходить». 
Обыденный язык неадекватен в области всякого объективного по-
знания, в том числе и философского, «голова» не имеет никакого 
значения, когда мы интересуемся проблемой обоснования той или 
65  См. подробнее: Пассмор Дж. Философское рассуждение // Путь. 1995. Вып. 8.  
Гл. 7. Отнесение к категориям. С. 97–120.
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иной онтологии. Настоящее обоснование не требует упоминаний  
о чьих-либо «головах».

Обратимся к вопросу о возможности объективных оснований, 
о возможности общезначимых принципов, лежащих в основании той 
или иной системы онтологических категорий. Если принять наше по-
нимание соотношения мысли и «головы», то следует также признать 
отличие поставленного вопроса от историко-философского вопроса 
о том, как понимается и объясняется происхождение некоторой си-
стемы категорий самим ее создателем66. Пусть, например, Аристотель 
не объясняет нам основания собственной системы категорий, однако 
отсюда вовсе не следует, что объективных оснований у нее нет. Как 
свидетельствуют многочисленные исследователи аристотелевской 
онтологии, объективные основания у нее имеются. В этом плане ин-
тересны работы Э. Бенвениста, который находит основания аристо-
телевской онтологии в грамматике древнегреческого языка (что, ко-
нечно, не исключает возможности наличия иных, не грамматических 
оснований). Бенвенист считает, что древнегреческий язык имел ров-
но десять основных грамматических категорий, которым в точности 
изоморфна и транспозицией которых является система десяти онто-
логических категорий Аристотеля67.

Возможно, существует даже некоторая зависимость онтологии 
и от лексики. Так, по-видимому, традиционные категории бытия 
и сущего ни у Аристотеля, ни у других античных философов еще 
никак не могли разводиться по причине отсутствия в древнегре-
ческом языке разнокоренных слов для их обозначения. Для раз-
граничения означающих указанных философских терминов потре-
бовалась латынь, а для разграничения означаемых – христианская 
теология (Творец – «Бытие», а все тварное – «Сущее»).
66 Очевидно, что философ вполне может ошибаться как в отношении источника соб-
ственных идей, так и в отношении их места среди идей других мыслителей. Дело 
вовсе не в нашей претензии на лучшее чем у самого автора системы категорий зна-
ние этого – мы не претендуем на безошибочность своих собственных толкований, –  
а в попытке найти независимые от чьей-либо субъективности основания (принци-
пы) данной системы (например, структурные, логические, и др.). Например, если 
бы Парменид и Гераклит встретились на Том Свете и беседовали бы между собой, 
они наверняка бы договорились в отношении существования некоего абсолютно-
го Единого. Другой вопрос, представляющий несомненный интерес для историков 
философии Того Света: Бытия, Логоса или чего-то Третьего? 
Под «историками философии Того Света» я имею в виду, прежде всего, Льва Ше-
стова, заявлявшего, что «Гераклит с Парменидом не только на этом, но и на том 
свете, если б им пришлось встретиться, не сговорились бы» (Шестов Л. Сочинения:  
в 2-х тт. М., 1993. Т. 1. POTESTAS CLAVIUM (Власть ключей. Часть третья. Memento 
mori). Что на это скажешь! Шестову без сомнения видней, чем мне или Вам, уважа-
емый читатель.
67 Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка // Бенвенист Э. Общая лингви-
стика. М.: Прогресс, 1974. С. 104–115.
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Зависимость системы философских категорий от языкового 
строя, влияние на нее характера языка – например, его синтетич-
ности/аналитичности – отстаивает и М. К. Петров68. Вероятно, дан-
ная связь философии и естественного языка толкуется у Петрова 
иногда слишком жестко, степень ее преувеличивается. Вероятно, 
не все опосредования между языком и культурой учитываются. 
Тем не менее, нельзя не признать, что исследования М. К. Петрова 
представляют необычайную ценность по интересующему нас во-
просу и ждут своего дальнейшего критического исследования.

Мы полагаем, что философский дискурс необычайно далек  
от обыденного языка и словоупотребления по своей знаковой ор-
ганизации69. Нет ничего более чуждого по своим структурным ха-
рактеристикам естественному (точнее – обыденному) языку, чем 
философский дискурс, однако это не исключает, что некоторые 
типы философии могут по своей форме выражения (поэтике, об-
разности и т. д.) бесконечно близко к нему приближаться. Дело  
в том, что значения языка могут использоваться и используются 
всеми философами в функции рефлективного обоснования, кото-
рая в обыденном употреблении языка практически не встречается 
и даже противоречит его коммуникативным и когнитивным функ-
циям. Естественный язык в философском дискурсе характеризу-
ется «противоестественной» прагматикой, которая более далека  
от естественной («обыденной»), чем прагматика большинства ис-
кусственных языков науки.

Вернемся к поискам объективных оснований онтологического 
дискурса в области «грамматики», точнее – в области философии 
языка. Философия ХХ в. вполне данную задачу не только осознава-
ла, но и многообразно исследовала в таких основных направлениях 
философии языка как аналитическая философия, (пост)структура-
лизм и герменевтика.

Своеобразную, отрицающую традиционные онтологические 
категории «семантику» мы имеем и до философии языка. Так, 
И. Кант отказывался называть свою систему категорий «онтоло-
гией». Кант не признавал онтологию, в том смысле, что никако-
го систематического учения о метафизической реальности, по его 
мнению, нет и быть не может, поэтому он считал необходимым 
отбросить «гордое имя онтологии, заменив его более скромным 
именем аналитики рассудка». Не может ли кантовская трактовка 
категорий онтологии рассматриваться в качестве одной из первых 
68 См.: Петров М. К. Язык, знак, культура. М.: Наука, 1991; Петров М. К. Историко-
философские ис-следования. М.: РОССПЕН, 1996. И другие его работы.
69 См.: Анкин Д. В. Семиотика философии: философско-методологические аспек-
ты. Диссертация на со-искание степени доктора философских наук. Екатеринбург, 
2004. 
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попыток их «семантизации»? Не в рамках философии языка, ко-
нечно (во всех трудах Канта нет ни одного параграфа специально 
о языке), а в рамках философии познающего разума, трансценден-
тального субъекта – в качестве исходных понятий чистого рассудка.

Чистой онтологии не существует. Философская онтология  
не автономна, а гетерономна, как в рамках философии, так  
и за ее пределами. Например, современная философия (и онтоло-
гия в том числе), хоть и не включает уже в себя полностью, в от-
личие от философии прошлого, логику, психологию, языкознание 
и прочие гуманитарные исследования, превратившиеся в самосто-
ятельные дисциплины, тем не менее, подвержена и даже в значи-
тельной степени определяема их влиянием. Философские онтоло-
гии в той или иной степени находят собственные объективные ос-
нования в категориях соответствующих дисциплин, современный 
онтолог необходимо должен обращаться к результатам логиков, 
лингвистов и т. д. Тем самым, для частной «головы» и приватной 
фантазии в современной философии остается все меньше и мень-
ше места (что необходимо должно учитываться в системе совре-
менного философского образования).

Гетерономность философии существовала, конечно, всегда. 
Знание проблем соответствующей культуры, а для Европы – это, 
прежде всего, знание проблем науки и научного познания – суще-
ственно и необходимо для понимания самой философии. Действи-
тельно, что можно сказать человеку, который полагает, что для по-
нимания Платона ему будет достаточно выучить древнегреческий 
и прочитать написанные на нем «аутентичные» тексты Платона?! 
Таким «ученикам» Платон, как известно, не позволял посещать его 
Академию: незнающий математики и прочих философских начал  
к исследованию чистых идей не допускался. Вовсе не через сло-
жение букв в слова, а слов в предложения создавалась философия 
Платона и его школы!

Помимо «грамматики» ориентированной на естественный язык 
философии языка, объективной основой формирования философ-
ских категорий может выступать логика, не только и не столько  
в смысле логического анализа языка, сколько в более широком 
смысле. Примеры вполне сознательного логического конструиро-
вания онтологических категорий достаточно многочисленны. На-
пример, даже философы схоласты решали свои онтологические 
проблемы, опираясь на идеи из области логической семантики, 
сказали бы мы сегодня. Поэтому их знаменитый спор об универ-
салиях, продолжается как одна из центральных, одна из наиболее 
важных тем всей современной онтологии.

Из современных версий логико-семантического обосно-
вания онтологии можно вспомнить концепцию У. Куайна,  
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который разграничивает философов на две противоборствую-
щие в сфере онтологии партии: партию последователей «Боро-
ды Платона»  и партию «Бритвы Оккама». Первые порожда-
ют многочисленные несуществующие объекты, вымышленные 
сущности, руководствуясь идеей «существования небытия». 
Как когда-то Платон заявил, что небытие в каком-то смысле 
все же есть, так и они заявляют, что имена самых подозритель-
ных сущностей обозначают что-то в каком-то смысле существу-
ющее. За всяким трескучим философским термином, или вы-
ражением скрывается онтологический монстр, исчадие небы-
тия, рожденная в недрах бороды Платона «нечисть». Вторые 
ведут борьбу с этой «нечистью». Пользуясь бритвой Оккама, 
они стараются грязную бороду небытия ликвидировать и всех 
«насекомых» – онтологических монстров, соответствующих 
подозрительным и излишним сущностям, – в ней размножаю-
щихся, раздавить. Да здравствует номиналистическая гигиена 
и да сгинет реалистическая нечистоплотность, вырастающая  
из бороды небытия!

Нельзя не согласиться, что Куайну вполне удается обосновать 
корректность суждений о несуществовании тех или иных объек-
тов. Впрочем, решение проблемы отрицательных экзистенци-
альных высказываний, доказательство их логической коррект-
ности и осмысленности Куайн заимствует у Б. Рассела. После 
расселовской теории дескрипций говорить о противоречивости 
суждений вида «Х не существует», означает лишь проявлять 
собственное невежество, незнание основ анализа. Это толькодо 
Рассела философу было позволительно придираться с вопро-
сами типа «что именно несуществует», «каков предмет вашего 
отрицания и на каком основании Вы о нем все же что-то (пусть 
даже о его несуществовании) утверждаете?» и т. п. После Рас-
села мы прекрасно знаем, напоминает Куайн, что все подобные 
вопросы и придирки достаточно просто и логически корректно 
разрешаются.

Все вроде бы замечательно и номинализм торжествует, если 
верить Куайну, победу над онтологией реалистов. Настораживает 
только то, что сам создатель теории дескрипций – Б. Рассел – был  
к моменту ее разработки не совсем номиналистом, а даже наобо-
рот – в некотором роде платоником, признававшим объективное 
существование чисел, логических классов и ряда других, весьма 
подозрительных с точки зрения последовательного номинализма 
объектов. Поэтому мы полагаем, что в дискуссии с Куайном по по-
воду дихотомии аналитического/синтетического Р. Карнап совер-
шенно справедливо замечает, что, несмотря на все значение логи-
ческой семантики для обоснования онтологии, необходимо все же 
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проводить между ними различие70. Семантика одно, а онтология – 
несколько иное. Если согласиться с доводами Карнапа, то Куайн 
допускает смешение в чем-то аналогичное тому, какое имело место 
у схоластов в их спорах об универсалиях – видит в семантике некую 
онтологию.

Сам Карнап предлагает нам различать «внутренние вопросы» 
существования, на которые мы можем ответить, руководствуясь 
либо логическим анализом (в частности – теорией дескрипций), 
либо эмпирическим наблюдением (синтетические суждения)  
и «внешние вопросы» выбора «языкового каркаса» с той или иной 
семантикой. Последние решаются конвенцией относительно ис-
пользуемого языка и ни о каком существовании реальных объек-
тов не говорят. Спор между номиналистами и реалистами теряет  
в таком случае свой онтологический статус, и вместо проблемы бы-
тия некоторых объектов (в смысле их существования/несущество-
вания), он сводится к проблемам выбора языка и его семантики,  
т. е. в значительной степени – к вопросу об эффективности номи-
налистического или реалистского языков для решения тех или 
иных проблем. 

Несмотря на все различие в трактовках онтологии, семантики  
и эмпиризма, онтологические взгляды философов аналити-
ков (в самом широком смысле слова) все же имеют определенное 
единство. Свидетельством этого является проблема «небытия»71. 
Предпочитающие язык реализма аналитики – начиная с Парме-
нида и заканчивая Хилари Патнэмом – не составляют какого-ли-
бо исключения. Как для Парменида все говорящие о «небытии» 
предлагают нам следовать по «Пути лжи», так и для современных 
аналитиков идея небытия остается верным признаком интеллекту-
альной распущенности и нечистоплотности.

Общим для аналитиков является принцип: экспликация есть 
элиминация. В отличие от онтологически трактуемой «бритвы  
70 См. статью: Карнап Р. «Эмпиризм, семантика, онтология» // Карнап Р. Значение 
и необходимость. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С. 298–320. Данная 
статья может быть прочитана в качестве ответа Карнапа на известную статью Ку-
айна (См.: Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма // Куайн У. В. О. С точки зрения 
логики. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2010. С. 45–80).
71 Категория «небытия» столь же неприемлема для аналитиков в области онтологии, 
сколь для Э. Гуссерля неприемлема категория «телесности» в области обоснования 
наук о духе (см.: Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия //  
Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995, С. 308–327). Самые ретивые 
интерпретаторы готовы найти у Гуссерля не только «телесность», но и историзм,  
а то и «историцизм»! Впрочем, подобным образом у нас обращались и с классиками 
марксиза-ленинизма. Не исключено, что подобные интерпретаторы скоро усмотрят 
в феноменологии концепцию индивидуального субъективного сознания и сдела-
ют из Гуссерля релятивиста, т. е. превратят его в такого же «интерпретатора» как  
и они сами. 
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Оккама», с данным семантическим принципом не расстаются 
полностью даже самые «реалистические» аналитики. Если термин 
нельзя заменить его определением или некоторыми синонимами, 
если мы не можем перевести его на язык других терминов, то отсюда  
с необходимостью следует, что мы сами не понимаем данный тер-
мин и не ведаем, что говорим, когда пытаемся его использовать. 
Тот, кто не может или не хочет элиминировать по просьбе со-
беседников некоторые из используемых терминов посредством  
их исчерпывающего разъяснения – определения, перифра-
зы и т. п., – кто гипнотизирующий шум модных словечек ценит 
больше совместного поиска истины, тот интеллектуально «нечи-
стоплотен». Не совпадая полностью с онтологическим лезвием Ок-
кама, данный принцип все же способен устранять семантические 
формы философской «нечисти».

И все же нам представляется, что рационалистические метафи-
зики имеют достаточно независимые от проблем чистой семантики 
законы своего возникновения и существования. Один из таких ис-
точников метафизики видится нам, как это ни странно, в природе 
самой научной теории, в особенностях теоретической деятельно-
сти. Если согласится с аргументами Э. Гуссерля, К. Поппера и ряда 
других исследователей, то научно-теоретическая – рефлексивная, 
критическая – деятельность возникла впервые в европейской куль-
туре, как одна из универсалий европейского человечества и как 
важнейшая особенность его традиции (ныне, конечно, принадле-
жащая уже всему миру, ставшему единой «Европой»)72.

Семантический аспект процесса возникновения и развития ме-
тафизики видится нам в процессе гипостазирования, т. е. превра-
щения имен абстрактных теоретических объектов в имена реальных 
метафизических сущностей – в «конкретное», духовно-практическое, 
идеологическое («мифологическое»). В эту интересную тему мы здесь 
углубляться не будем, чтобы иметь возможность продолжить свой об-
зор современных поисков семантических оснований онтологии.

Если некоторые традиционные онтологические проблемы явля-
ются в своих основаниях «внешними», как говорит Карнап, или се-
мантическими вопросами, то нельзя ли поискать какую-нибудь се-
мантическую параллель и к рассматриваемой нами и столь одиозной, 
как мы отметили выше, с точки зрения всех философов аналитиков 
категории «небытия»? Для этого, попытаемся перевести некоторые 
результаты из области современной философии языка, полученные 
Д. Дэвидсоном73, на более традиционный онтологический язык.
72 Нас здесь не интересует вопрос: в силу каких именно культурно-исторических об-
стоятельств это случилось?  
73 Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия: из-
бранные тексты. М.: МГУ, 1993. С. 144–158. 
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Целесообразность вроде бы продуктивной идеи «языковых 
каркасов» Дэвидсон подвергает сомнению на том основании, что 
она самопротиворечива в контексте теории перевода. Дэвидсон 
полагает, что данная идея необходимо должна приводить к тезису 
об абсолютной непереводимости, о невыразимости некоторого со-
держания внутри того или иного языкового каркаса. Остановимся  
на интерпретации некоторых результатов Дэвидсона. 

Говорить о непереводимости или о невыразимости некоторых 
смыслов равнозначно тому, чтобы говорить:

1. Что эти смыслы как-то существуют в некотором языке.
2. Что любая попытка их выражения (перевода) в ином языке 

должна быть признана неудачной.
Достаточно очевидно, что (1) противоречит (2). Аргументация 

примерно такова: если мы говорим об абсолютной неудаче пере-
вода (или выражения) того или иного содержания (смысла), то мы 
обязаны иметь какой-то критерий, позволяющий об этом судить. 
Однако если бы критерий для абсолютной неуспешности у нас 
имелся, то его логическое отрицание было бы критерием относи-
тельной успешности перевода (отрицание общеотрицательного 
суждения дает частноутвердительное). Поскольку же для относи-
тельной успешности критерий теперь имеется, постольку будет са-
мопротиворечиво твердить об абсолютной невозможности перево-
да, ибо мы можем использовать данный критерий для осуществле-
ния относительно удачного перевода.

Против идеи относительной неуспешности перевода Дэвидсон 
также приводит рациональные аргументы, однако они уже не име-
ют столь строгого дедуктивного характера и могут оспариваться. 
Можно интерпретировать идею «языковых каркасов» («концепту-
альных схем» языка и тому подобного) в духе идеи относительной 
непереводимости, ибо аргументация Дэвидсона против данной 
идеи не фатальна. Поэтому позицию Карнапа можно отстаивать, 
если только она не онтологизируется и не абсолютизируется в духе 
релятивизма; вполне возможно говорить о формах реляционности 
языковых значений, совместимых с признанием объективной ис-
тины и независимой от языка реальности.

Другое дело, что аргументы против относительной непереводи-
мости не так просто подвергнуть сомнению в рамках рациональной 
аргументации. Разрушая релятивистские истолкования «онтоло-
гической относительности» Куайна, стремясь выявить рациональ-
ный смысл данной концепции, Дэвидсон приводит в качестве при-
мера различие температурных шкал по Цельсию и по Фаренгейту. 
Спросим себя: если в данном примере можно было бы усмотреть 
относительную неуспешность перевода, то в чем бы она заключа-
лась? Очевидно, что отстаивать неуспешность перевода в случае 
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температурных измерений по Цельсию и Фаренгейту недопустимо 
даже в сколь угодно ограниченном, в сколь угодно относительном 
смысле. Не является ли поэтому и идея относительной непереводи-
мости источником мракобесия и интеллектуальной бесчестности? 
Мы воздержимся от ответа на последний вопрос, поскольку не име-
ем для этого достаточных оснований. 

Дж. Лакофф полагает, что непереводимость и непонимание мо-
гут расходиться между собой74. В подобном случае относительная 
непереводимость могла бы иметь место.

Мы считаем, что решать соответствующие проблемы следует  
на основе разграничения между истинностью и языковым значени-
ем, на основе признания независимости истинности или ложности 
наших утверждений от того языка, на котором они сделаны (поду-
майте только: что можно сказать о переводе некоторого утвержде-
ния, изменяющем его истинность на ложность или ложность на ис-
тинность?!). Наиболее последовательно из философов аналитиков 
данного разграничения придерживался в своих работах К. Поппер. 
Что значения – это не мысли и что они не могут быть ни истинны-
ми, ни ложными с этим нельзя не согласиться. Язык сам по себе не 
мыслит (за пределами психиатрических больниц и демагогических 
сборищ), если только не выражаться метафорически и поэтически. 
Одним из доводов в пользу этого является то, что человек может 
мыслить не только в разных языках, но и в различных знаковых 
системах неязыкового типа (образных, сигнальных, символиче-
ских и прочих). Другое дело, что согласившись, вслед за Поппе-
ром, с необходимостью отделения эпистемологии и онтологии  
от семантики, вряд ли можно согласиться с другим его утверждени-
ем: с тем, что проблема значения есть «чисто словесная проблема»  
и к серьезной философии никакого отношения иметь не может.  
Из того, что семантика не есть ни эпистемология, ни онтология  
не следует, что она не имеет философского значения, в том числе  
и для эпистемологии, и для онтологии.

Также как истина не зависит от значения, существова-
ние (=бытие)75/несуществование также не зависят от языка и зна-
чения. Рациональное решение проблемы онтологического статуса 
74 См. Гл. 18. «Уорф и релятивизм»: Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. 
М.: Языки славян-ской культуры, 2004. С. 351-395.
75 Если читатель не будет настаивать на схоластических (и в точном, и в перенос-
ном значении данного слова) дистинкциях, мы позволим себе отождествлять дан-
ные категории, как то делалось у греков, Канта и у аналитических философов. Это  
не исключает возможности разграничения данных категорий, но уже за рамками 
проблем которые нас в данный момент интересуют. Действительно, было бы очень 
глупо настаивать на разграничении категорий «бытия» («Бытия»!) и «сущего» 
в рамках рас-смотрения семантических методов современной философии язы-
ка. 
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языка видится нам в некотором синтезе карнаповской идеи семан-
тического анализа языковых конвенций («языковых каркасов») 
с попперовской идеей независимости истины и бытия от данных 
конвенций, т. е. в признании данных «каркасов» сущностями «ми-
фическими», т. е. идеальными, а еще точнее – семантическими. 
Главный же онтологический вывод таков: граница между значе-
нием и существованием, между семантикой и онтологией долж-
на соблюдаться и «охраняться» во всякой серьезной философии  
не менее строго, чем указанная Поппером граница между значени-
ем и истиной.

Остается нерешенным вопрос: какой смысл можно было бы все 
же признать (согласно нашим собственным намекам) за идеей от-
носительной непереводимости? Попытаемся выдвинуть некоторые 
аргументы (правда, лишь косвенного характера) и провести анало-
гии. Представляется, что идея «непереводимости» в философии 
Дэвидсона играет роль в чем-то аналогичную идее «небытия» в ар-
гументации Карнапа или Куайна. Идея абсолютной непереводимо-
сти чего-либо с одного естественного языка на другой должна, по-
видимому, оказаться либо идеей абсурдной либо жульнической.  
С этим легко согласиться. Говорящий о непереводимости намекает, 
что лично ему эти «непереводимые» смыслы каким-то особым об-
разом известны (через авторитетное свидетельство, интуицию или 
как-то иначе). Иначе откуда бы ему знать об их непереводимости? 
Однако данные смыслы почему-то недоступным его слушателям, 
поэтому-то, дескать, он имеет право свидетельствовать об их не-
переводимости, несмотря на отсутствие общезначимого критерия. 
Мы полагаем, что требовать подобным образом уважения к сужде-
ниям философского характера, если для их принятия не имеется 
никаких объективных оснований, может только не вполне честный 
мыслитель («жулик»).

Параллель между аргументацией против небытия и аргумен-
тацией против непереводимости можно продолжить. Отстаивая 
существование небытия, Платон, тем не менее, согласен с Парме-
нидом, что никакого абсолютного небытия нет и не может быть. 
Платон признавал только относительное небытие – исключитель-
но в качестве инобытия. А если так, то «борода Платона» выглядит 
не настолько уж страшно, как то представлялось Куайну, а видится 
даже достаточно опрятной и в меру причесанной. Вспомним ар-
гументы Дэвидсона, которые делятся на аргумента против абсо-
лютной и аргументы против относительной непереводимости че-
го-либо. Абсолютная непереводимость может пониматься как ана-
лог, семантический эквивалент, а при желании даже как пример 
онтологической идеи абсолютного небытия. Я полагаю, что если 
бы Платон был жив, он бы без сомнения с аргументами Дэвидсона 



против абсолютной непереводимости согласился. Как рациональ-
ные европейцы уважающие, вслед за Парменидом, дедуктивное 
доказательство больше дружбы и больше всех иных частных сооб-
ражений («интересов»), Дэвидсон с Платоном в этом отношении, 
конечно, договорились бы. Сложнее дело обстояло бы с аргумента-
ми Дэвидсона против возможности относительной непереводимо-
сти, которые Платон, скорее всего, попытался бы оспорить на том 
основании, что относительным несуществованием смысла можно 
считать (называть, именовать) его инобытие, т. е. его искаженное 
иным языком, иной «концептуальной схемой» бытие76. Кто из них 
кого и в какой степени переубедил бы, или оба остались бы при 
своем исходном убеждении – не нам судить.

В предложенных вниманию рассуждениях мы старались пока-
зать, что современная онтология имеет не менее объективные ос-
нования, в частности семантические, чем эпистемология, филосо-
фия науки или какая-либо иная область. Безосновательные «роды» 
в онтологии так же мало могут привести к успеху, как и в других 
разделах современных философских исследований; аргументы со-
временных онтологов все больше напоминают действия опытных 
акушерок и все меньше действия находящихся на сносях рожениц.

76 Хотя это и не совсем согласуется с идеей Платона об истинности имен «по при-
роде». Ведь если есть абсолютная истинность, то должна, наверное, как-то быть воз-
можна и абсолютная ложность? Однако поиски аутентичной точки зрения Платона 
на язык и имена к общему согласию историков философии, к сожалению, не при-
вели (в том числе и в отношении теории истинности имен «по природе» неясно на-
сколько она соответствует взглядам на язык самого Платона). Историческими про-
блемами интерпретации взглядов Платона мы заниматься здесь не будем.
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Под онтологизацией субъективного познавательного образа 
обычно понимают: 1) интенциональную экстраполяцию этого об-
раза (представления, понятия, знания, модели, теории) на чув-
ственно-данные предметы внешнего мира с целью придания ему 
«чувства реальности», «ощущения подлинного бытия»; 2) пред-
метную интерпретацию образа, экспликацию его предметного зна-
чения; 3) объективацию субъективного гносеологического образа, 
обретение веры в его достоверность и объективную истинность.  
В истории европейской философии сложились разные учения  
о «механизме» онтологизации мнений и знаний. Кратко обсудим 
ряд версий процесса онтологизации субъективного образа, кото-
рые сложились в материалистической философии, а также наме-
тим авторский подход к решению обсуждаемой проблемы. 

1. Онтологизация как умосозерцание эйдолона

К атомизму Демокрита восходит философское воззрение  
на когнитивный процесс как на перенос вещественной копии пости-
гаемого предмета в головной мозг познающего человека. Этот древ-
негреческий мыслитель из города Абдеры, исходя, по-видимому,  
из примера разбрасывания семян деревьями и кустарниками, пред-
положил, что все тела испускают в окружающее пространство пучки 
эйдолонов. (Впрочем, по Э. Б. Тайлору, написавшему в 1871 г. книгу 
«Первобытная культура», исток учения об испускании эйдолонов 
следует искать в религии анимизма, т. е. в первобытном спириту-
ализме) Эйдолон есть вещественный «видик»-копия (своего рода 
душа, либо семя-ген) отдельного предмета, составленный круглы-
ми и горячими атомами. Эйдетический дубликат отдельного бытия 
сравнительно полно и точно репрезентирует исходный оригинал 
внутри тех сфер бытия, в которые способен пробраться. В глубокой 
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древности возникли знакомые всем выражения: «идеи носятся  
в воздухе», «в голову пришла идея», «выбрось из головы эту идею!». 

Отсюда, онтология любой вещи, по Демокриту, двойственна: 
вещь обладает первичным бытием оригинала и продублирована 
вторичным бытием эйдолона, причем по своему генезису эйдоти-
ческое бытие не зависят от того объекта-реципиента, в который оно 
со временем сумеет переместиться. Согласно античным истолко-
ваниям онтогносеологии Демокрита (комментариям Аристотеля, 
Плутарха, Диогена Лаэртского и др.), когда эйдолоны, носящиеся 
в воздухе, входят в органы чувств человека, то они собираются, на-
пример, в его голове и образуют там достоверное знание индивида 
о простейших вещах. (Правда, комплексное знание бывает относи-
тельно ложным, поскольку эйдолоны подчас неадекватно рекомби-
нируются внутри индивида его воображением, порождая, скажем, 
мыслеобразы несуществующих кентавров или русалок). Будучи 
тождествен своему оригиналу, эйдолон вряд ли требует специаль-
ной и многоступенчатой процедуры, позволяющей человеческому 
мозгу онтологизировать внедрившийся образ. 

Плутарх так комментирует учение Демокрита: «Идолы (образы) 
через поры погружаются в тела и, поднимаясь [в них], производят сно-
видения. <…> Блуждают эти [образы], исходя со всех сторон от утва-
ри, платья и растений, в особенности же от животных вследствие [их] 
“большого колебания” [подвижности] и теплоты, причем эти обра-
зы <…> по своей форме представляют копии тела, от которого они 
исходят»77. 

Эйдетическую («картинную») доктрину можно пояснить таким 
примером: пообщавшись с представителем какой-нибудь страны, 
в которой сами никогда не бывали, мы через него, как через эйдо-
лон (образец), произвели в себе образ целой страны и населяющих 
ее людей. В свете учения об активных эйдолонах, субъектом мыш-
ления является скорее сам эйдолон, но не обладающий этим обра-
зом человек. А на вопрос, сколько сейчас в вашей голове мыслей, 
можно было бы ответить вполне буквально, исходя из подсчета ко-
личества вошедших в нас отдельных эйдолонов либо их ансамблей.

Древние атомисты верили, что эйдотическое бытие, во-первых, 
как правило, положено внутрь головного мозга индивида; во-
вторых, осознается индивидом как «полномочный посол» того 
или иного фрагмента внешнего мира; в-третьих, эйдолон-как-
представление экстраполируется познающим индивидом на внеш-
ний мир. Стало быть, идентификация простого образа сознания  
с каким-нибудь фрагментом объективной реальности (т. е. онтоло-
гизация простого знания) осуществляется на основе триединства 
77 Философия древности и средневековья //Антология мировой философии. М.: 
Мысль, 1969. Т. 2. Ч. 1. С. 333.
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таких атрибутов идеального образа, которые Г. В. Ф. Гегель в на-
чале XIX в. наименовал: (1) «положенностью» внутрь человека, 
(2) «представленностью» и (3) «признанностью» в качестве «свое-
го иного». Позже Э. Гуссерль переименовал атрибут «представлен-
ность» термином «интенциональность сознания». 

Теофраст, друг Аристотеля и преемник на посту главы школы 
перипатетиков, пожалуй, одним из первых подверг остроумной 
критике атомистическую доктрину эйдолонов и продемонстриро-
вал ее логическую самоопровержимость. Реконструируем в общих 
чертах и на современном языке аргументацию Теофраста. Если 
предположить вслед за Демокритом, что где-то внутри нас – до-
пустим, в черепной коробке – хранятся телесные копии внешних 
вещей, то кому и зачем они там нужны, кто или что рассматривает 
их изнутри во тьме мозга? Невольно придется привлечь для объ-
яснения либо некий «внутренний глаз», который должен будет 
просматривать эти образы, либо идею «внутренней руки», ощупы-
вающей их, чтобы мы могли судить по ним, каков внешний мир.  
Но какой продукт, в свою очередь, произведут «внутренний взор» 
или «внутренняя рука» – образ образа? Эта логика приведет к вы-
воду о бесконечной веренице вложенных друг в друга гомункулу-
сов, созерцающих образы один другого78. Такой вывод представля-
ется абсурдным, и он будет косвенно свидетельствовать о принци-
пиальной уязвимости классической теории копий. 

Возражение Теофраста сохраняет свою силу в современной 
философии и психологии для того случая, если субъективный об-
раз объективного мира толковать не буквально, но как нечто, со-
ставленное электромагнитными полями, или даже как вообще со-
всем бесплотное. Ибо остается непонятным, зачем вообще нужно 
удваивать мир на вещи и на такие их внутренние копии, которые 
неизвестно как «потребляются» получателями этих копий. В XX в. 
аргумент Теофраста унаследовали бихевиористы (Дж. Уотсон, 
У. Куайн и др.), которые предложили элиминировать из науки саму 
идею копирования вещей сознанием в форме идеальных образов. 

Применив «бритву Оккама» и объявив понятие сознания 
«лишней сущностью», бихевиористы ограничились изучением со-
отношений между стимулом и реакцией, раздражителем и внеш-
ним поведением человека. Вместе с тем бихевиоризм не устраняет 
в полной мере принцип отражения, но сводит его к утверждению 
о наличии соответствия между стимулом и поведением, так что 
само поведение (реакция) становится в некотором роде образом, 
функцией от стимулирующего воздействия. Вовсе не обязательно 
настаивать на том, что отражение есть только внутренний процесс 
и что образ хранится, как в музее, в глубинах отражающего бытия, 
78 См. подробнее: Грегори Р. Л. Глаз и мозг. М: Прогресс, 1970. С. 83.
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в его внутренней структуре. Воспроизводить и удерживать «иное  
в своем» можно и внешним способом (печать на воске), так что 
небезосновательна попытка отождествить философское понятие 
отражения с физическим понятием реакции отражающего тела  
на воздействие отражаемой вещи. Бихевиоризм – разновидность 
методологии элиминативизма, в нем проблема онтологизации 
психического образа лишается теоретического смысла. 

Учение Демокрита об эйдолонах как буквальных картинках 
внешнего мира почти без изменений принималось многими мыс-
лителями вплоть до XVII в. Однако развивающееся естествознание 
постепенно вынуждало материалистов отказываться от теории 
буквальных копий: гипотетические эйдолоны не обнаруживались 
даже при помощи тончайших микроскопических наблюдений,  
а хирурги не находили внутри человека и его головном мозге ника-
ких вещественных дубликатов внешних объектов. 

Так, Дж. Локк, заимствуя доктрину эйдолонов скорее уже мета-
форически, нежели буквально, развил оригинальный вариант фи-
лософии концептуализма. По Локку, индивид всякий раз созерцает 
в своем частном опыте только отдельные события, но не мифиче-
ское «реально-общее». Единичное событие чувственно дано чело-
веку в форме картинки-эйдолона. Рефлектирующий ум признает  
в эйдолоне репрезентант множества тех предметов внешнего мира, 
которые сходны с референтом данной единичности. Ум обозна-
чает чувственный репрезентант каким-нибудь условным знаком  
и тем самым возвышает его до статуса общей идеи, мысли. Слово – 
это знак общей идеи, но не знак внешней вещи79. Следовательно,  
в репрезентационизме Локка непосредственным значением всякой 
абстрактно-мысленной конструкции считается совокупность обо-
значающих ее знаков, а онтологизация абстракций (т. е. эксплика-
ция объективно-предметного значения общей идеи), в конечном 
счете, предполагает умозрительное сопряжение общей идеи с тем 
наглядно-чувственным единично-уникальным репрезентантом,  
в результате наименовании которого возникла данная идея. 

Некоторые материалистические течения, вслед за Т. Гоббсом, 
отождествляют ментальные образы с особыми физическими про-
цессами в мозге. П. Кабанису приписывают формулу: «Мозг выде-
ляет мысль так же, как печень выделяет желчь, а желудок – желу-
дочный сок». Тогда, согласно французской пословице «Мыслить? 
Зачем? За меня это делает мой мозг!», субъектом мышления сле-
дует считать сам мозг. Не хочется признавать, что материальные 
мыслевыделения мозга (мышление как «функция» мозга) суть ко-
пии каких-либо внешних вещей, хотя их пусковая причина может 
корениться во внешних раздражителях. Как известно, подобную 
79 Заиченко Г. А. Джон Локк. М.: Мысль, 1973. 206 с.
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философию, названную Ф. Энгельсом «вульгарным материализ-
мом», после П. Кабаниса развивали К. Фохт, Л. Бюхнер, Я. Моле-
шотт. К вульгарному материализму в нашей стране частично при-
мыкало физиологическое учение И. М. Сеченова о рефлексах го-
ловного мозга и о мышлении как функции мозга. 

В рамках вульгарного материализма вряд ли правомерна внят-
ная постановка проблемы онтологизации идеального образа в об-
щепринятом смысле. Не считать же онтическим коррелятом мыс-
ли какую-нибудь пока не известную мозговую жидкость или некий 
рефлекс головного мозга! Никогда не соглашался с распространен-
ным в советское время идеологическим тезисом, будто «мы мыс-
лим рефлексами».

2. Онтологизация как раскодирование  
нейродинамического кода вещи

В ряде материалистических учений XX в. роль демокритовско-
го понятия эйдолона играет понятие нейродинамического кода. 
Н. П. Бехтерева первой среди советских физиологов сформулиро-
вала концепцию кодовой представленности объекта в психическом 
мире субъекта. Возглавляемый ею в свое время ленинградский Ин-
ститут мозга пытался с помощью вживляемых в мозг тончайших 
электродов отыскивать корреляты конкретных психических явле-
ний, восстанавливая их по нейродинамике акустических и семан-
тических свойств вербальных сигналов. Д. И. Дубровский фило-
софски обобщил выводы нейрофизиологов и сформулировал ныне 
широко известную «информационную концепцию идеального об-
раза».

Перечислим основные тезисы данной концепции: 1) иде-
альный образ дан личности непосредственно как «информация  
в чистом виде»; 2) образ есть субъективная реальность, но вовсе 
не некая объективно существующая и уменьшенная вещественная 
копия внешнего предмета; 3) каждому внешнему предмету соот-
ветствует свой нейродинамический (электрохимический) код, со-
пряженный с соответствующим психическим образом; 4) практи-
ческая расшифровка кода – как носителя информации о внешнем 
мире – позволит объективировать (онтологизировать) идеальный 
образ за пределами отдельной личности80. Итак, согласно концеп-
ции кодовой репрезентации, в головной мозг человека проникает 
не некий демокритовский вещественный «видик», а электрохими-
ческий код той внешней вещи, которая прямо воздействует на ор-
ганы чувств человека. 
80 См.: Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М.: Ка-
нон+, 2002. 368 с.
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Действительно ли нервный код репрезентирует внешний объ-
ект, и каков механизм воспроизведения целостности и сущности 
объекта при помощи внутреннего материального кода? Если, на-
пример, я вижу флаг какого-нибудь государства, то какая именно 
информация кодируется в нервном коде – информация о флаге 
как физическом предмете или одновременно и информация о сим-
волизируемом флагом государстве? Почему в одних случаях у нас 
возникает просто образ флага, а в других – образ государства? Тут 
представлением о единообразном коде не обойтись. Нужно будет 
обращаться к идее второго кода, третьего кода и т. д., и количе-
ство кодов будет зависеть от числа смысловых ситуаций, в которые 
может быть втянут образ флага. По-видимому, конструктивной 
является идея об одном коде, идея же «кода кодов» и т. п. уводит 
теоретическое объяснение в дурную бесконечность, поэтому к ней 
неохотно прибегают сторонники кодовой концепции. 

Если доктрина эйдолонов постулирует существование только 
одного внутреннего наблюдателя как конечного получателя «ви-
диков», то кодовая концепция познавательного образа неизбежно, 
хотя и неявно связана с гипотезой о множестве внутренних шифро-
вальщиков и дешифровщиков нервных кодов. Коль скоро каждому 
объекту соответствует всякий раз какой-нибудь особый код, то кто 
или что расшифровывает код и превращает его в изнутри созерца-
емый образ? Что добавляется к коду, чтобы он стал образом и где 
хранится ключ к его расшифровке? Ни Н. П. Бехтерева, ни Д. В. Ду-
бровский так не сумели внятно ответить на эти резонные вопросы  
и как-то решить проблему онтологизации знания. 

Согласно кодовой концепция психики, предметно-информа-
ционное значение познавательного образа целиком дано уже в за-
шифрованном виде в рецепторах, анализаторах и других отделах 
нервной системы, а головному мозгу остается только виртуально 
освободить информацию от ее нейрофизиологического носителя, 
расшифровывать и эксплицировать электрохимический код в фор-
ме субъективного образа. Поскольку снимаемая и кодируемая ор-
ганами чувств информация о предмете себе тождественна на всех 
уровнях нервной системы, то под онтологизацией познавательно-
го образа в этом случае, вероятно, следует понимать дешифровку 
кода образа. Однако внутренний механизм этой дешифровки ни-
кому совершенно не известен (происходит ли она бессознательно-
автоматически благодаря врожденным способностям человека, за-
висит ли от нашего внешнего опыта либо от развития умственных 
способностей индивида?). 

Материалисты, солидарные с формулой Л. А. Фейербаха  
о сознании как субъективном образе объективного мира (на-
пример, многие марксисты), чаще обходят молчанием проблему  
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вещественности и протяженности познавательного образа. В луч-
шем случае они говорят, что субъективный образ не содержит  
в себе ни грана вещества отражаемого предмета, и вообще не из-
вестно, из чего этот образ состоит. Субъективный образ бесплотен 
и не протяжен, является «жителем» духовного, а не материального 
мира. Но тогда, как советовал Э. В. Ильенков, правильнее полагать, 
что субъектом осознанного отражения мира является целостный 
человек, а не просто его мозг и тем более не некие носящиеся в воз-
духе объективные дубликаты-эйдолоны. 

Р. Декарт предложил метафору познания как зеркала и раз-
вил сформулированный Парменидом принцип тождества бытия 
и мышления. Исходя из идеи о человеческом головном мозге 
как зеркале природы, адепты наивного материализма умозаклю-
чили, что родовой человек видит мир таким, каким этот мир су-
ществует сам по себе, т. е. образ мира в целом обусловлен самим 
отражаемым материальным миром. Например, широко известно  
в отечественной философии утверждение В. И. Ленина о том, что  
за миллионы лет эволюции органы чувств человека приспособи-
лись истинно отражать внешний мир и что наше сознание имен-
но копирует, фотографирует объективную реальность. В русле 
наивно-реалистической посылки познавательный образ наделен 
только предметным значением, и его онтологизация есть, по сути, 
автоматическое отождествление образа с его внешним объективно-
реальным прообразом. 

И. Кант противопоставил метафоре познания как зеркала при-
роды альтернативную метафору познания как исследования чело-
веком следов, которые сам же он, как субъект, оставил на объекте. 
Хрестоматийной стала формула Канта: «Субъект познает в объекте 
только собственные определения и действия». Кантианская «вещь-
для-нас» – это либо условный знак «вещи-в-себе», либо наша «схе-
ма действия» с «вещью-в-себе». 

Вслед за Кантом, некоторые материалисты (скажем, к ним 
примыкал Г. В. Плеханов) полагают, что образ – это метка (знак, 
символ, иероглиф) прообраза, но не грань или часть отражаемого. 
Сторонники концепции знакоподобия образа, считают нелепым 
говорить, например, о своем образе в зеркале как части своего тела 
либо полагать, будто в этом образе картинно воспроизведена сущ-
ность «Я». Не надо приписывать образу предикат «быть картиной 
объекта», и вполне достаточно утверждать, что между образом  
и знаковым прообразом существует причинная связь. След-
ствие (образ) не обязательно похоже на причину («вещь-в-себе»), 
и в общем случае понятие соответствия образа прообразу удобнее 
конкретизировать как модель, схему, сценарий, фрейм, код, язы-
коподобное описание, метафору, символ, знак. И тогда возникает 
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радикальное сомнение в возможности онтологизации знания в об-
щепринятом смысле, поскольку совершенно неясно, как осущест-
влять трансцензус от «образа-как-знака вещи» к непознаваемому 
«оригиналу-как-вещи-в-себе».

3. Операциональный инвариант
как необходимое условие онтологизации знания

Отталкиваясь от кантианской гипотезы, что всякое понятие 
основано на схеме действия субъекта (по Канту, «невозможно 
представить себе, например, окружность, не проводя ее мыслен-
но»), операционалисты разработали один из наиболее эффектив-
ных вариантов деятельностного подхода в философии и психо-
логии (П. Бриджмен, Ж. Пиаже, Л. С. Выготский и др.). Согласно 
операционализму, познавательный образ есть особый продукт 
взаимодействия людей и вещей. Так, двигаясь по контуру и сторо-
нам некоторого объекта, наша рука «снимает» с него информацию  
в форме операционной копии. При помощи головного мозга внеш-
няя информация о схеме действия «сжимается» во внутренний 
субъективный образ объективного мира. В образе вещи, прежде 
всего, воплощена история взаимодействия с ней человека, но вовсе 
не существо субъекта и объекта, взятых порознь. Скажем, операция 
взвешивания тела на пружинных весах мало похожа на сущность 
гравитационного поля; ученые создали общую теорию гравитации, 
но до сих пор так и не выяснили, отчего же вещи притягиваются 
друг к другу. 

Физик и философ П. Бриджмен, склонявшийся к субъектив-
ному идеализму, и сторонники материалистической теории ин-
териоризации в психологии отвлекались от обсуждения вопроса  
о гносеологическом соответствии познавательного образа предмет-
но-чувственному оригиналу, приписывали человеческим поняти-
ям только операциональные значения. Бриджмен утверждал, что 
любое научное понятие есть всего лишь сумма практических опе-
раций (например, измерение предмета линейкой) либо ансамбль 
умственных процедур (например, счета), а последователи Л. С. Вы-
готского рассматривали чувственные и рациональные образы как 
результат поэтапной интериоризации схем человеческих действий. 

В ряде своих монографий автор данной статьи предложил соб-
ственный операциональный подход в философии и свою трактов-
ку механизма онтологизации знания81. По нашему мнению, прак-
тический или умственный способ действия (операция) служит  
81 См., напр.: Пивоваров Д. В. Операциональный подход в гносеологии // Пивова-
ров Д. В. Синтетиче-ская парадигма в философии. Избранные статьи. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. С. 476–490.
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носителем информации от объекта к субъекту. В последовательно-
сти и характере действий с предметами своеобразно моделируется 
форма вещей. Каждому объекту постепенно начинает соответство-
вать так или иначе определенная схема действия. Преобразуя мир, 
человек вольно или невольно дифференцирует его на дискретные 
вещи в зависимости от своего умения по-разному действовать  
с тем или иным фрагментом бытия. Чем больше кристаллизиру-
ется схем действия, тем больше связанных с ними вещей человек 
различает и наименовывает. 

Развивающееся знание всегда имеет три взаимосвязанных 
аспекта: операциональный, предметный и ценностный. Непосред-
ственным содержанием и формой организации знания выступают 
выработанные обществом схемы материального и духовного про-
изводства. Но когда один и тот же предмет подвергается преобра-
зованию при помощи различных способов действий и в итоге мы 
приближаемся к некоторому стабильному, инвариантному его ви-
дению, тогда содержание и структура идеального образа начинают 
совпадать с содержанием и структурой объекта. Ценность есть зна-
чимость объекта для субъекта. Чем выше ценность объекта, тем бо-
лее ухищренные способы действия придумывает субъект для пре-
одоления сопротивления объекта и тем более повышается степень 
истинности знания.

Все три аспекта знания взаимополагают друг друга: «цен-
ность» инициирует процесс преобразования и познания вещей; 
«операциональность» – средство достижения истинности («пред-
метности») образа; истинность обусловливает дальнейший поиск 
успешных действий с предметами. Поскольку познание призвано 
обслуживать практическую и теоретическую деятельность, выраба-
тывая план преобразования материального или абстрактного объ-
екта, постольку человек стремится наполнить вновь полученное 
знание операциональным содержанием, оценочным по своей сути.  
С другой стороны, он стремится устранить из создаваемого образа 
моменты, обусловленные способом действия с объектом, чтобы по-
знать его сущность, независимую от нас. Обе эти тенденции относят-
ся к общим закономерностям познавательного процесса. Возникает 
вопрос, каким путем из суммы внешне непохожих на объект опера-
ций вычленяется предметное, истинностное значение образа? 

В. С. Степин обстоятельно рассмотрел процесс онтологизации 
научного знания как проблему экспликации предметного значе-
ния научной теории из системы операций ученого с абстрактны-
ми объектами. Он пишет: «Способность теоретических сил во при-
ниматься в качестве изображения предмета исследования связана 
с особой процедурой их онтологизации. Последняя заключается  
в том, что абстрактные объекты теоретических схем «проецируются»  
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на картину мира, которая вводит идеализированное представле-
ние о структурных характеристиках действительности, изучаемых 
в данной отрасли науки на определенном этапе ее развития. Ис-
следователь, принявший ту или иную картину мира, всегда ото-
ждествляет ее с “природой как таковой”. Поэтому отображение аб-
страктных объектов теоретической схемы на объекты картины мира 
как бы переносит это видение на теоретическую схему, придавая  
ей онтологический статус»82. 

Анализируя под этим углом зрения историю ряда физических 
идей, В. С. Степин резюмирует: «Таким образом, рассматривая 
природу теоретических схем науки, мы убеждаемся, что проеци-
рование их на эмпирический материал представляет такие схемы  
в качестве изображения соответствующей экспериментальной 
практики. Проекция же теоретических схем на картину мира пре-
вращает ее в изображение предмета данной теории»83. 

Итак, суть концепции В. С. Степина об онтологизации теорети-
ческого знания такова: предметное значение научного концепта 
выявляется тогда, когда концепт получает интерпретацию в науч-
ной картине мира. Нельзя не признать, что повышение объектив-
ности и существенности понятия неразрывно связано с процессом 
его обобщения и включения во все более широкий научный кон-
текст вплоть до картины мира. Последняя обычно более стабильна, 
чем ее отдельные блоки-теории, и в максимальной степени прове-
рена общественной практикой. В этом автор, несомненно, прав. 

Но является ли выделенное В. С. Степиным условие не толь-
ко необходимым, но также достаточным условием объективности 
знания? Полагаю, не является. Свойства обобщенности и опос-
редованной подтвержденности образа в системе мировоззрения  
не могут служить полным гарантом его объективности. Понятие те-
плорода, например, тоже обладало этими свойствами, но все-таки  
со временем было отвергнуто. Если ученый онтологизирует картину 
мира, считая ее изображением природы как таковой (именно этот 
аспект подчеркивается В. С. Степиным), то это обстоятельство еще 
далеко не означает объективной истинности самой картины мира 
и составляющих ее понятий и наглядных образов. Картина мира, 
как и теория, тоже образована специфическими схемами действия, 
и поэтому само по себе проецирование теории на картину мира  
не выводит нас из замкнутого круга операциональных значений. 

Проблема вычленения предметного значения образа серьез-
но осложняется также тем, что по форме своего существования 
в человеческой голове «предметность» и «операциональность» 
82 Степин В. С. К проблеме структуры и генезиса научной теории // Философия, ме-
тодология, наука. М.: Наука, 1972. С. 170.
83 Там же. С. 178. 
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тождественны, и по «внешнему виду» их невозможно разделить. 
Предметное значение – это неотделимая сторона образа, но вовсе 
не какой-то особый вид образов. Внутри субъективного мира че-
ловека, если он изолирован от внешней среды, нет специального 
механизма, который бы отделял операциональное от предметного. 
По-видимому, отличить предметное значение знания от его опе-
рационального компонента можно путем перманентного соотнесе-
ния знания, например, с постоянно развивающейся практикой. 

По нашей гипотезе, необходимым и существенным условием ста-
новления предметного значения теоретической конструкции и оцен-
ки ее объективной истинности является требование постепенного со-
впадения концептуальной и чувственной структур теории. Согласно 
современной теории интериоризации, чувственные и рациональные 
образы возникают из двух принципиально различных родов опера-
ций. Если это так, то операциональный инвариант, возникающий при 
интеграции разнородных схем действия, мало зависит от операцио-
нальной специфики знания и, скорее всего, детерминирован особен-
ностями самого познаваемого предмета. Онтологизация знания и ис-
тинное видение внешнего мира достигаются, вероятно, путем непро-
тиворечивого синтеза чувственной  и рациональной сторон знания. 

Выразим нашу гипотезу другими словами. Какой-либо отдельный 
идеальный образ может вначале возникать из достаточно случайных 
и несовершенных схем действия. Но если референт этого образа про-
должает преобразовываться субъектом с помощью обновляемых опе-
раций, то возрастает вероятность возникновения в системе разноо-
бразных операций такого инварианта, который все более насыщается 
содержанием объекта и все менее зависит от деятельности и сознания 
субъекта. В пределе в таком инварианте снятое предметное содержа-
ние начинает совпадать с операционным. Синтез разнообразных схем 
действия в инварианте ― необходимое условие повышения гносеоло-
гической истинности человеческого знания. 

Операционный инвариант как результат интерференции схем 
действия не есть нечто отличающееся от самих операций; как  
и операция, он входит в субстанциальное основание идеального 
образа. Операционный инвариант корректирует ход деятельности, 
консолидирует ее. Вместе с тем, он сам с течением времени подвер-
гается некоторым изменениям и уточнениям.

Операционный инвариант интенционально выносится субъ-
ектом за сферу сознания в пространство объекта, переживается 
человеком как отчетливый образ внешнего мира, в содержании 
которого все зависящее от субъекта иллюзорно представляется  
элиминированным. Такая кажимость есть, во-первых, результат 
абстрагирующей и обобщающей деятельности мозга. Во-вторых, 
онтологизация познавательного образа в форме пред-ставленности  
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(интенциональности, т. е. виртуального вынесения образа «нару-
жу») осуществляется благодаря такой способности сознания, как 
вера (belief-вера и faith-вера). Операционный инвариант, вероятно, 
начинает онтологизироваться нашим сознанием, даже если он сла-
бо соответствует сущности познаваемого предмета. Физики никог-
да, например, не видели кварков, но наглядно представляют себе их 
атрибуты («странность», «очарование», «аромат» и пр.) и опериру-
ют их наглядной моделью, принимаемой за сами кварки. Отсюда, 
онтологизация знания чаще является иллюзией истины, и она дале-
ко не тождественна обретению человеком подлинной истины. 

Итак, для онтологизации операционного инварианта необходимо: 
а) его образование из различающихся схем действия путем их 

интерференции;
б) проецирование его на эталонную систему знания, ранее 

сформировавшуюся и относительно проверенную;
в) включение во внешнюю предметную деятельность в форме 

цели, вынесение его (субъективно) во внешний мир.
Выполнение этих условий означает, что онтологизированный 

операционный инвариант совершается как интегральное свойство 
взаимоположения субъекта и объекта.

ценнОстнОе сОзнание В сВете ОнтОЛОгии
Ю. И. Мирошников

доктор философских наук, доцент

Сознание – чрезвычайно важное онтологическое свойство, по-
зволяющее сущему быть данным самому себе и другим. В мире, ли-
шенном сознания, невозможно самопереживание и переживание 
другого84. Оно усложняет мир человека, создавая основу для тон-
кой внутренней мотивации его поведения. Вместе с тем сознание 
дает возможность постигать ценностные свойства бытия, а также 
активно участвовать в формировании ценностного отношения че-
ловека к природе, обществу, культуре, другим людям. Благодаря 
языку и иным экстралингвистическим средствам коммуникации 
ценностные отношения, представленные в сознании субъекта, об-
ретают статус социальных феноменов.

В контексте постижения ценностных свойств бытия  
и формирования субъективных элементов ценностных отношений 
сознание индивида, социальных групп и общества в целом рассма-
тривается здесь как ценностное сознание. Данное понятие – аб-
стракция, за которой следует видеть определенный срез реально-
го сознания людей, а не некое автономное духовное образование. 
84 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. С. 267.
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Методологическая полезность этой абстракции заключается в том, 
что она раздвигает рамки познания человеком своих духовных сил.

В отечественной философской литературе долгое время господ-
ствовал так называемый гносеологизм, закрывавший дорогу к ис-
следованию эмоциональной и волевой сфер человека, пониманию 
его оценочной и волевой деятельности. Между тем аксиология как 
особая философская дисциплина, возникшая благодаря И. Канту 
и неокантианству в XIX в., настойчиво заставляла по-новому смо-
треть на функционирование социума, самосознание людей.

Задача постижения закономерностей общественной жизни, 
хода человеческой истории усложняется и вместе с тем обогаща-
ется необходимостью исследования внутреннего мира людей, цен-
ностной мотивации их поступков. В сфере ценностных предпо-
чтений (оценок, норм, идеалов и др.) идет постоянная борьба. Ее 
результаты не обеспечиваются чисто научными аргументами: че-
ловек совершает свой выбор на других малоизученных основаниях, 
что используется современными средствами массовой коммуника-
ции в целях манипулирования общественным мнением.

В силу духовной незавершенности человек не имеет оконча-
тельно установившихся представлений о том, что хорошо и что 
плохо, что прекрасно и что безобразно и т. д. Мы видим посто-
янное историческое изменение взглядов на ценностные свойства 
бытия. Мир ценностей («аксиосфера культуры» в терминологии 
М. С. Кагана85) средневекового общества отличается рядом осо-
бенностей от античного. Новоевропейское буржуазное общество 
утверждает систему ценностных ориентиров, не похожую на цен-
ностные представления и отношения средневековой Европы. 
Эта динамика господствующих ценностных картин мира может 
быть описана как перманентный переход от космоцентризма  
к теоцентризму, а от него к антропоцентризму. «Вертикальная до-
минанта» ценностного сознания Средневековья атакуется аксио- 
сферой буржуазной культуры, происходит постепенный поворот 
массового сознания от ценного к полезному, в плоскость социаль-
ных и технических преобразований, ведущих к удовлетворению 
растущих потребностей населения в разнообразных благах циви-
лизации.

Многие авторы, отмечающие историческое изменение ценност-
ного сознания, в силу этого неопровержимого факта эволюции по-
лагают, что оно, в сущности, является не способом постижения цен-
ностных форм бытия, а основой их конституирования. При таком 
подходе мир ценностей замыкается миром культуры, а реальным 
носителем ценностей культуры выступает человек, человечество,  
85 Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 
С. 10.
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род людской. «Если же посмотреть на историю культуры как  
на процесс развития лежащего в ее основе ценностного сознания, 
то окажется, – утверждает М. С. Каган, – что гегелевский закон 
неравномерного развития [видов искусства – Ю. М.] действует  
и здесь, приводя к смене ценностных доминант и соответственно  
к постоянной реструктуризации аксиосферы»86.

Смена исторических типов ценностного сознания происходит 
в процессе острой борьбы религии, искусства, науки, философии 
за подлинные ценности жизни, лидерство в духовной культуре.  
В античности в этом качестве выступали искусство и философия, 
в Средние века – религия, в Новое время – наука. Однако карти-
на сменяющих друг друга форм ценностного сознания отнюдь  
не означает торжества релятивизма, ибо в каждой из названных 
эпох совершаются неустанный поиск и утверждение объективных 
ценностей природы, общества и человеческого существования. Ис-
кусство постигает и выражает красоту мира, мораль – добро, рели-
гия – святость, наука – истину. К примеру, совершенно справедли-
во Т. Н. Москалькова пишет, что «мораль – это сторона культуры, 
непосредственно обращенная к типам и способам, целям и ценно-
стям человеческого поведения»87.

Общая направленность всех форм и исторических ти-
пов ценностного сознания состоит в настойчивом постижении 
ценностных абсолютов, незыблемых и объективных ценно-
стей. Именно ценностные качества бытия (природы, общества  
и человека) являются исходным объектом и основой формирова-
ния ценностного сознания. Думается, вряд ли правомерно осно-
вой считать что-либо вне и помимо ценностей, либо признавать 
таковыми лишь ценности культуры. В. И. Плотников полагает, 
что «основанием всего ценностного мира выступает культура»88. 
Таким образом, давняя европейская традиция чтить ценностные 
свойства природного мира (например, мысль Б. Паскаля о том, 
что «природа – образ благодати»89) здесь не принимается во вни-
мание. Более того, В. И. Плотников считает слишком общим вы-
вод о культурном базисе всего ценностного мира и в связи с этим 
пишет: «Теперь задачей исследователя становится нахождение 
внутри культуры того механизма, который непосредственно по-
рождает аксиологическое отношение, какую бы конкретную форму 
он ни принимал. Мы исходим здесь из допущения, что вся жизнь 

86 Там же. С. 134.
87 Москалькова Т. Н. Противодействие злу в русской религиозной философии. М.: 
Проспект, 1999. С. 18.
88 Плотников В. И. Ценностный мир человека и его судьба // Двадцать лекций  
по философии: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. ун-та, 2001. С. 384.
89 Паскаль Б. Мысли. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. С. 233.
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человеческая представляет собой осуществление проекта, кото-
рый вырабатываем мы сами <...>»90. Итак, мысль автора, ищу-
щая основания ценностного сознания, от культуры возвращается  
к проективной деятельности человека, т. е. в конечном счете вновь 
к сознанию. Данные основания оказываются имманентными ему 
самому, а ценностные (аксиологические) отношения неизбежно 
должны при этом терять субъектно-объектный характер. Пози-
цию В. И. Плотникова, по сути, разделяют В. В. Скоробогацкий  
и И. Б. Фан: «Смысл как бы соединяет мир предметов культуры  
с индивидом, раскрывая значимость предметов для субъекта, вы-
ражая субъективное измерение этих предметов, их неотделимость 
от человека и его предметно-преобразующей деятельности. Тем 
самым смысл конституирует отношение человека к предметному 
миру как ценностное отношение <...>»91.

Нет сомнений, что понятие «ценностное отношение» яв-
ляется одним из ключевых в аксиологии: благодаря ему совер-
шенно естественно возникает вопрос об объекте ценностного 
отношения, т. е. ценности. Л. Н. Столович правильно утверж-
дает, что данная проблема – основной вопрос аксиологии92.  
В рамках марксизма объект ценностного отношения – мир ма-
териальных предметов, противостоящий сознающему субъекту.  
В этом плане К. Маркс не нарушает многовековой европейской 
традиции, выносящей ценности мира за пределы человеческой 
субъективности. Правда, для самого Маркса сфера значимых пред-
метов ограничена социально-исторической деятельностью людей, 
прежде всего производством и потреблением материальных благ. 
Как напоминает Л. Н. Столович, ценность, по Марксу, объективна,  
но не в природно-натуральном смысле, а социально-историческом93.

Вполне правомерен и более широкий подход, по которому 
предметы природы сами по себе способны выступать в качестве 
носителей ценностных свойств. Такая позиция господствовала  
в домарксистской философии, ее можно было встретить в рабо-
тах российских марксистов прошлого века. Например, М. А. Лив-
шиц писал, что ценность любого предмета (предмета природы  
в том числе) заключается в его истинности, т. е. самоидентично-
сти, полноте его воплощения в действительности. Каждый предмет  
в той или иной мере приближается к норме исторического бытия, 
90 Плотников В. И. Ценностный мир человека и его судьба // Двадцать лекций  
по философии: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. ун-та, 2001. С. 384.
91 Скоробогацкий В. В., Фан И. Б. Рациональное в структуре ценностного 
отношения // Рациональность науки и практики: Закономерности сближения:  
Сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Кима. Свердловск: Урал. ун-та, 1989. С. 47.
92 Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. 
М.: Республика, 1994. С. 164.
93 Там же. С. 165–168.
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тому, чем он должен быть в этом мире. Не только исследователь 
углубляется в сущность действительности, но и действительность 
неуклонно движется к своему сущностному воплощению94.

В сближении истины и ценности оппоненты М. А. Лиф-
шица увидели грех гносеологизма в аксиологии. Не будем во-
роншить страницы прошлой дискуссии, а лишь согласимся  
с Л. H. Столовичем, что этот порок неминуем, если трактовать цен-
ностное отношение как разновидность познавательного процесса. 
«Нам представляется, – пишет автор, – более плодотворна такая 
методология научно-философского исследования ценности и цен-
ностного отношения, при проведении которой не аксиологизиру-
ется гносеология и не гносеологизируется аксиология»95.

Против этой установки трудно что-либо возразить, хотя пока 
никто не дал готовых рекомендаций для ее реализации. Что-
то в виде намека на решение этой проблемы можно отыскать  
в работе самого Л. H. Столовича, который, анализируя философские 
взгляды средневековых мыслителей на природу ценностей, замеча-
ет, что «объектно-субъектное отношение как отношение ценностное 
и не должно быть гносеологическим. Это отношение действительно 
подобно отношению любящего к любимому»96. Таким образом, ав-
тор мимоходом высказывает очень важный тезис, касающийся спец-
ифики ценностного отношения. Кратко сформулировать его можно 
так: гносеологическое отношение в субъективном плане интеллек-
туально, ценностное отношение – эмоционально. Гносеологическое 
отношение ведет к формированию познавательного образа, цен-
ностное – репрезентируется в сознании в виде ценностных оценок.

Простейшей формой ценностного сознания является оценка,  
а рождается она благодаря эмоциональной сфере человека (серд-
цу) – естественному «прибору», фиксирующему ценностные 
свойства окружающего мира. Еще Б. Спиноза нашел, что «по-
знание добра и зла есть не что иное, как аффект удовольствия 
или неудовольствия, поскольку мы сознаем его»97. Гораздо позд-
нее русский религиозный мыслитель П. Д. Юркевич утверждал, 
что «сердце человека любит добро и влечется к нему, как глаз 
любит созерцать прекрасную картину и охотно останавливает-
ся на ней»98. Аналогичные мысли высказывали и современные  
авторы. Например, О. И. Джиоев выразил их так: «Ценность должна  
94 Лифшиц М. А. В мире эстетики. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 284, 289.
95 Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. 
М.: Республика, 1994. С. 177.
96 Там же. С. 39.
97 Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 тт. М.: Государственное издатель-
ство политической литературы, 1957. Т. 1. С. 531.
98 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению 
слова Божия // Философские произведения. М.: Правда, 1990. С. 95.
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быть усмотрена, почувствована. Для восприятия ценности у чело-
века имеются эмоции, чувства <...>»99. Возникающая радость, удо-
вольствие, восхищение при виде ценностного предмета – своео-
бразный «поклон» нашего чувственного восприятия эстетическим 
ценностям, по мнению Р. Ингардена100.

Итак, при теоретическом моделировании ценностного созна-
ния обнаруживается фундаментальность понятия ценностного 
отношения. Дальнейшие размышления приводят к вопросу о его 
отличии от гносеологического. Здесь открывается решающая роль 
эмоций для формирования ценностного сознания. Приоритет эмо-
ционального начала в нем, т. е. то, что можно назвать эмотивиз-
мом в позитивном и конструктивном смыслах этого слова (о не-
гативном значении термина см. работу В. В. Прозерского101), яв-
ляется одним из важнейших принципов аксиологии, разделяемых 
представителями разных школ и направлений в далеком прошлом  
и настоящее время.

Стоит специально оговорить тот немаловажный момент, что 
первичность эмоций в постижении ценностных свойств предмет-
ного мира нельзя абсолютизировать, если иметь в виду реальный 
процесс духовной жизни. Прежде чем что-то может быть оценено, 
оно должно быть известно. «То же, о чем ничего не знаешь, нельзя  
ни любить, ни ненавидеть», – отмечал Гегель102. Чувства, как гово-
рил Ф. Ницше, – не конец и не начало. «Настроение, которое ведет 
свое происхождение от чувства, есть внук суждения – часто ложного, 
и, во всяком случае, не твоего собственного»103. Эмотивизм объясня-
ет специфику ценностного отношения в чистом виде, тогда как прак-
тически оценочная деятельность сознания переплетается с познава-
тельным процессом. Кроме того, мы сознательно не берем в расчет 
еще один элемент сознания – волю, с которой эмоциональная сфера 
связана не менее тесно, чем с интеллектуальными структурами.

Есть еще одно обстоятельство, очень важное для уяснения ис-
тинной роли эмоций в формировании ценностного сознания. Пер-
вичная эмоциональная реакция не может считаться полновесной 
мерой ценностных свойств и претендует лишь на звание первого 
необходимого этапа, ведущего к перспективе такой относительной 
полноты и совершенства. Из этого качества пластичности ценност-
ного сознания, своеобразной диалектики головы и сердца исходила  
99 Джиоев О. И. Структура духовной культуры // Культура в свете философии. 
Тбилиси: Мецниереба, 1979. С. 137.
100 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Издательство иностранной литерату-
ры, 1962. С. 146.
101 Прозерский В. В. Критический очерк эстетики эмотивизма. М.: Искусство, 1983. 
175 с.
102 Гегель Г. Работы разных лет. В 2 т. М.: Мысль, 1970. Т. 1. С. 389.
103 Ницше Ф. Утренняя заря // Полн. собр. соч. М., 1901. Т. 3. С. 29.
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многовековая практика образовательной деятельности. Без вос-
питания чувств нет образованного человека. Его чувства – также 
итог определенного развития: они должны положительно отозвать-
ся на высокое в окружающей действительности и отрицательно –  
на низкое. «С самого детства надо вести к тому, – говорил Аристо-
тель, – чтобы наслаждение и страдание доставляло то, что следует, 
именно в этом состоит правильное воспитание»104. Слова Стагири-
та перекликаются с признанием Конфуция: «Мне было пятнадцать 
лет, и я устремился к учению; стало тридцать – и я установился.  
В сорок я разрешил сомнения. В пятьдесят мне открылись законы 
неба. В шестьдесят, на склоне лет, я слышал лишь истину. И только 
в семьдесят я мог спокойно следовать велениям сердца, не боясь на-
рушить справедливость»105. Общество, в котором педагогика отрица-
ет перспективу идеального развития ребенка, возводит в культ его 
наличное состояние, утверждает симметрию между учителем и уче-
ником, – рискует надолго лишить себя стадии зрелости, мудрости, 
ответственности, понимания того, что есть подлинные ценности.

Богатство проявлений человеческой эмоциональности служит 
естественной основой для многообразных ценностных форм созна-
ния. Не только религиозные, эстетические, нравственные, но и пра-
вовые, политические, научные оценочные представления, суждения, 
идеи берут начало в эмоциональной сфере сознания. Все виды обще-
ственного сознания несут в себе значительную долю эмоциональ-
ности, но, во-первых, она в них представлена далеко не одинаково,  
а во-вторых, соотношение эмоционального и рационального в лю-
бом виде сознания исторически подвижно. Так, приматом эмоцио-
нального восприятия миф отличается от последующих исторических 
типов сознания. Эмоциональность мифологического сознания свя-
зана, как считал Э. Кассирер, с олицетворяющим способом восприя-
тия действительности. Каждый объект природы оказывается лицом: 
добрым или злым. Определить доброкачественность (или злокаче-
ственность) лица быстрее всего может эмоция106. Авторские виды 
общественного сознания – религия, философия, искусство, наука – 
формировались, преодолевая первичный эмоциональный слой. Это 
преодоление всегда шло в русле рационализации элементов мифа.

Ведущее качество авторского, специализированного сознания – 
рефлексивное отношение к эмоциональному аспекту. Это касает-
ся не только философии и науки, но и искусства. Художественное 

104 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: в 4 тт. М.: Мысль, 1984. Т. 4. 
С. 81.
105 Алексеев В. М. В старом Китае. Дневники путешествия 1907 г. М.: Восточная ли-
тература, 1958. С. 205.
106 Кассирер Э. Логика наук о культуре // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. 
М.: Гардарика, 1998. С. 47, 48.
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творчество также попадает под контроль разума. Императивность  
данного обстоятельства по отношению к новоевропейскому искус-
ству впервые осмыслил и выразил Буало:

Иной строчит стихи, как бы охвачен бредом:
Ему порядок чужд и здравый смысл неведом.
Чудовищной строкой он доказать спешит,
Что думать так, как все, его душе претит.
Не следуйте ему...
Всего важнее смысл; но чтоб к нему прийти,
Придется одолеть преграды на пути,
Намеченной тропы придерживаться строго:
Порой у разума всего одна дорога107.

Р. Ингарден отмечал, что искусствоведы и критики, постоянно 
имеющие дело с произведениями искусства, становятся настоль-
ко искушенными, что теряют способность к непосредственному 
эмоциональному восприятию художественных предметов. Однако 
для адекватной ценностной оценки они вынуждены вырабатывать  
в себе своеобразную технику обнаружения разных производных 
подробностей произведения искусства, на основании которых умо-
заключают о том, может ли оно быть ценным эстетическим пред-
метом или нет. «Вынесение в этих условиях и в этом смысле сужде-
ния о ценности произведения искусства является чисто интеллек-
туальным переживанием <...>» – такой вывод делает известный 
представитель феноменологической школы108.

В средневековой Европе эмоционально-оценочное восприя-
тие преобладало над абстрактно-рационалистическим. Челове-
ку традиционного общества были присущи изначальная близость  
к природе и природная невозделанность чувств, их глубинная уко-
рененность в человеческой телесности. Шекспировский Дон Педро  
из комедии «Много шума из ничего» в реплике о другом персона-
же этой пьесы, пожалуй, точно выражает характер телесной чув-
ственности, свойственной людям доиндустриальной эпохи: «Сердце  
у него крепкое, как колокол, и язык хорошо привешен, так что  
у него всегда, что на сердце, то и на языке»109.

Природа в античности и Средневековье получала неизменный 
эмоциональный отклик, так как здесь ее отождествляли либо с бо-
жественным Космосом, либо с божьим творением – «образом бла-
годати». Еще просветители сохраняли к природе благоговейное  
107 Буало. Поэтическое искусство. М.: Художественная литература, 1957. С. 57.
108 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Издательство иностранной литерату- 
ры, 1962. С. 147.
109 Шекспир У. Поли. собр. соч. В 8 т. Т. 4. М.: Искусство, 1959. С. 543.



— 70 —

чувство почтения: для них она была не только инертной силой, 
противостоящей человеку, но и воплощением гармонии и совер-
шенства, последней инстанцией, обосновывающей принципы 
мышления, нравственности, законы человеческого общежития110. 
Как утверждалось в Великой французской энциклопедии, пока су-
ществует на земле человек, природа представляет собой патетиче-
ское и возвышенное зрелище111.

Эпоха индустриализма разрушает сакральный мир традицион-
ного общества: вносит технологическую рациональность в трудовой 
процесс, ставит на меркантильную основу человеческие отношения, 
гасит чувства преклонения перед величием и совершенством при-
роды, уравнивает космический верх с земным низом и т. д. В ответ  
на эти социокультурные изменения в современном европейском об-
ществе обозначались симптомы кризиса эмоциональности112.

Теперь охарактеризуем ценностное сознание с содержательной сто-
роны. Оно выражает себя средствами искусства (художественным обра-
зом), религии (символами), науки и философии (понятием, идеей, прин-
ципом, законом и др.). Неокантианцы баденской школы впервые четко 
показали, что интегративной формой, непосредственно связанной с со-
держательной стороной ценностного сознания, является оценка (точнее, 
ценностная оценка, в дальнейшем она и будет иметься в виду). В ней вы-
ражается отношение оценивающего сознания к представляемому явле-
нию113. «Отнесение к ценности и оценка сопровождают человечество, – 
как верно отметил в свое время В. П. Тугаринов, – на всем историческом 
пути с тех пор, как люди выделились из животного мира»114.

Из всех многочисленных аспектов ценностных оценок мы обратим 
внимание на их бинарную оппозиционность и иерархическую ран-
жированность. Ценностное сознание делит мир явлений на противо-
положности добра и зла, прекрасного и безобразного, истины и за-
блуждения, сакрального и профанного, благородного и подлого и др.  
Все оппозиции воспринимаются им не порознь, а в виде единой оп-
позиции «верха» и «низа». К примеру, образы поэта и толпы из из-
вестного стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» имеют такие 
ценностные характеристики, которые группируются в два ценностных 
комплекса: «высокого» (беспечный поэт, сын неба, посвященный в его 
смысл, бескорыстно служащий Аполлону, родоначальнику искусств)  
и «низкого» (бессмысленный народ – толпа, червь земли, заботящийся  
110 Прозерский В. В. Критический очерк эстетики эмотивизма. М.: Искусство, 1983. С. 43.
111 Дидро Д. Энциклопедия // Осадная башня штурмующих небо. Избранные тексты 
из Великой французской энциклопедии XVIII в. Л.: Детская литература, 1980. С. 59.
112 Полис А. Ф. Эмоциональное и норма поведения личности // Вопросы философии. 
1984. № 5. С. 108.
113 Виндельбанд В. Прелюдии: Философские статьи и речи. СПб.: Издание Д. Е. Жу-
ковского, 1904. С. 24.
114 Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л.: ЛГУ, 1968. С. 104.
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о телесном благополучии и утилитарных, обыденных предметах). Лег-
ко заметны и более общие комплексы, вплоть до предельно общих: до-
бро, истина, красота – «высокое»; зло, ложь, безобразное – «низкое».

Каждая оппозиция обозначена полюсами, между которыми раз-
ворачивается иерархизированное ценностное пространство. Это 
градуированное ценностное поле способно вместить в себя весь мир: 
социальный и природный, космический и земной, знаковый и вещ-
ный, материальный и идеальный. Ценностное сознание выстраи-
вает пирамиды и лестницы властных структур, форм человеческой 
деятельности, профессиональных занятий, жанров литературы, по-
требностей людей, природных существ и горных минералов, звезд  
и других космических тел и т. д. Оно «вертикально» по своему мыш-
лению, оно структурирует мир иерархически, направляя свой взгляд 
снизу вверх, как пушкинский Сальери, горестно констатирующий:

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше.

Ценностное сознание ранжирует все явления окружающего 
мира: на этом строится стратегия и тактика человеческих предпо-
чтений, привязанностей, служения, выбора и т. д.

Деятельность человека носит организованный характер, подчиня-
ется определенным схемам, соответствующей технологии, регулирует-
ся правилами и оценками, нормами и идеалами. Здесь конечные (целе-
вые) причины играют решающую роль. Ценностное сознание, постигая 
ценности бытия как духовную вертикаль, указывает человеку на цели, 
далеко выходящие за пределы индивидуального существования.

аРтикуЛиРОВаннОе бытие: к ВОпРОсу  
О тОпОЛОгии апРиОРных пОзнаВатеЛЬных 
фОРм субЪекта В кОнтексте фиЛОсОфскОй  

антРОпОЛОгии и. канта
А. В. Шуталева

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

Аналитика пространства, собственной структуры и упорядочен-
ности, которое конституируется как пересечение и совмещение раз-
личных «мест», не может быть определено как очертание какой-либо 
вещи, поскольку, «определять», по И. Канту, означает, собственно, 
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«как видно из самого термина, давать первоначальное и подробное 
выражение понятия вещи в его границах»115. Но границы «всегда 
предполагают некоторое пространство, находящееся вне определен-
ного места и заключающее его»116, что приводит к рассмотрению само-
го пространства субъекта как топологического, к вопросам о структу-
ре пространства, контекст проявления которого связан с собиранием 
«мест», смысла, осуществление которого в видении мира человеком, 
возможного как понимательное место, где и откуда что-то видно117.

Видение является ни чем иным, как трансгрессией своего преде-
ла, экстатическим видением, что приводит к рассмотрению видения 
как феномена предела, по-граничного опыта, определяемого как 
опыт состояния становления, ибо данный опыт «имеет место» при ус-
ловии, если видение рассматривается как определенная возможность 
быть-на-границе, на пределе. Восприятие не является чем-то само 
собой разумеющимся, оно требует усилия со стороны человека, по-
скольку должно случиться в качестве эмпирического события в мире 
и если что-либо нам о нем известно, то только исходя из собственной 
структуры этого «места». В этом «месте», в этой структуре созна-
ния И. Кантом предполагается отстранение, он смотрит косвенным 
взглядом (М. К. Мамардашвили). Потому что дар косвенного взгляда 
позволяет субъекту каким-то образом увидеть как он в точке своего 
соприкосновения и взаимодействии с физическими силами может 
построить мир, поскольку он каждый раз должен иметь его приобре-
тенным в опыте, ибо наблюдать – значит методически осуществлять 
опыт, но не изнутри взаимодействия, ибо только «вне», отстранив-
шись, смотря на себя в точке взаимодействия с вещами, субъект полу-
чает возможность осознания того, что у него есть представления.

Пространство предстает как динамически становящееся совмеще-
ние со-бытий, ибо предполагает с самого начала нахождение взгляда 
наблюдателя не вне, а внутри Мира. Пространство, о котором говорит 
И. Кант, это пространство наблюдателя и наблюдатель-творец, кото-
рый находится внутри мира, предельно активен – мир конструируется 
в силу динамической позиции, которую он способен занять, ибо тот, кто 
видит, обозревая каждую «отдельную» вещь «со всех сторон», придает 
ей смысл, ибо «пространство не есть что-то объективное и реальное, оно 
не субстанция, не акциденция, не отношение, оно субъективно и иде-
ально: оно проистекает из природы ума по постоянному закону, слов-
но схема для координации вообще всего воспринимаемого извне»118.  

115 Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука, 1998. С. 547.
116 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появится как на-
ука // Кант И. Со-чинения: в 6 тт. М.: Мысль, 1966. Т. 4(1). С. 175. 
117 Мамардашвили М. К. Кантианские вариации. М.: АГРАФ, 1997. С. 59. 
118 Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого 
мира // Кант И. Со-чинения: в 6 тт. М.: Мысль, 1964. Т. 2. С. 404–405.
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Поэтому, с очевидностью следует, что пространство предстает как целое  
в силу композиционного суммирования различных точек наблюдения, 
в результате которого «активное пространство» наблюдателя (актив-
ное изнутри) присутствуют во всей полноте, но присутствует как зна-
ки необычных смещений, сдвигов, изгибов, сокращений, – как знаки 
единой трансформации всего зрительного поля ландшафтного изобра-
жения, что стягивает в некоторую «точку» предельность напряжения  
и состояния полноты чувств со-бытие в мире.

Поверхность воспринимаемого – это не одномерная поверх-
ность, поскольку в восприятии текут, пересекаются, исчезают и вновь 
появляются «текстуры», особенность «чтения» которых в переходах 
и сгибах ландшафтов и поверхности той реальности, которую созна-
ние уже предзастает в мире, так как восприятие вещи пробуждает 
и внутреннюю активность человеческого познания, организующие, 
придающие связность и упорядоченность хаосу опыта с помощью 
чувств. Поэтому, существенным в отношении состояния представле-
ний является то, что познание объединяет в себе и активность, где 
душа обнаруживает способность (facultas), и пассивность, где душа 
проявляется в восприимчивости (receptivitas). Возможность такого 
познания И. Кант называет познавательной способностью, прини-
мая его от деятельности души, способной к соединению представ-
лений и обособлению их119. И если природа разума толкает челове-
ка «постичь абсолютное целое всех условий, ему не остается ничего 
другого, как обратиться от предметов к самому себе и вместо послед-
ней границы вещей исследовать и определять последнюю границу 
своей собственной, предоставленной самой себе способности»120. 

Пространство и время для И. Канта – это пространственность  
и временность, определяющие мир субъекта, присутствующего как 
понимательная материя этого мира. Поэтому, вопрос: что есть чело-
век, – может быть поставлен как: какое место я занимаю в мире, – как 
событие в самом этом мире, которое должно иметь возможность быть 
в нем по законам, которые в качестве истинных могут быть выражены 
в содержании извлеченного опыта, что  и приводит к утверждению 
об активности человека, об его осознанной активности как актив-
ности субъекта, ибо «единство природы во времени и пространстве  
и единство возможного для нас опыта есть одно и то же, так как приро-
да есть совокупность одних лишь явлений (способов представления), 
которая может иметь свою объективную реальность исключительно 
в опыте; опыт же сам в качестве системы по эмпирическим законам 
должен быть возможен, если природу (как это и должно быть) мыслят  
119 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения:  
в 6 тт. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 371–372.
120 Кант И. Метафизические начала естествознания // Кант И. Сочинения: в 6 тт. М.: 
Мысль, 1966. Т. 6. С. 176.
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как систему»121. При этом, сама возможность постановки вопроса  
о том, что есть опыт, может рассматриваться только если имеет место  
некоторое взаимодействие, то есть развитие знания или состоя-
ния должно быть трансформацией не только в пространстве вещей,  
но, в первую очередь, в пространстве сознания. 

Бытие мира включает в себя человека, но и человеческое бытие 
вбирает в себя бытие мира, поэтому, изменение как со-существование 
и последовательность действий сил во взаимодействии, ибо, даже 
«материя есть подвижное, поскольку оно, как таковое, может быть 
предметом опыта»122. рассматривается прежде всего в связи с местом 
души. И. Кант полагает место души везде, где человеческое тело, 
там, где человек предстает в качестве телесного субъекта, ибо если 
мыслить место напряжения линий опыта, место сознания измене-
ния состояния иначе, то все целое опыта развалиться. Человек «за-
нимает» место в мире, признавая, что вне существуют тела, вещи,  
о которых совершенно неизвестно то, какими они являются сами 
по себе, но о которых известно посредством представлений, кото-
рые формируются под их влиянием на чувственность, которая дает 
им название тел, которое, таким образом, есть определение неиз-
вестного для субъекта, но, действительного предмета. 

Здесь возникает один из вопросов онтологии я-для-себя, где для 
И. Канта важным является следующее различение: «я как мыслящее су-
щество и я как чувственное существо представляю собой один и тот же 
субъект; но как объект внутреннего эмпирического созерцания, т. е. по-
скольку на меня внутренне воздействуют во времени ощущения (в одно 
и то же время или друг за другом), я все же познаю себя только так, как 
я сам себе являюсь, а не как вещь в себе»123. Я предстает как Я-Другой, 
что делает возможным обращение к универсальному принципу порож-
дения феномена субъективности, реальным который становится только 
в точках сопротивления, со-прикосновения с иным внутри ощущения 
собственного «тела», «месте» собирания активности субъекта в мире. 

Фундаментальная возможность очерчивания местоположения 
субъекта необходимо предполагает существование разрыва, где са-
моидентичность может быть определена в «месте» возможности 
разрыва между мной и не-мной, как некоторая граница, которая для 
И. Канта содержит в себе основание пределов. Пространство, кото-
рое не является границей другого, – наполнено, И. Кант называет 
такое пространство «тело» и полагает границу тела как поверхность,  

121 Кант И. Первое введение в критику способности суждения // Кант И. Сочинения: 
в 6 тт. М.: Мысль, 1966. Т. 5. С. 113.
122 Кант И. Метафизические начала естествознания // Кант И. Сочинения: в 6 тт. М.: 
Мысль, 1966. Т. 6. С. 163.
123 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения:  
в 6 тт. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 373.
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границу поверхности – линию, границу линии – точку124. В простран-
стве присутствуют три вида границ, как и три измерения. При этом 
две границы (поверхность и линия) сами являются пространством.  
В связи с этим, со-бытие видения в точке предельного напряжения 
и состояния полноты чувств субъекта предстает как нарушение всех 
границ между телом и миром, текучесть переходов между ними, что 
является основной модальностью и характерной чертой нашего там  
в мире (М. К. Мамардашвили) присутствия.

Это там в мире присутствия отсылает к топологии бытия, где слу-
чившееся состояние следует «проходить», как «проходят» простран-
ство, населяя его «местами». Однако, «проходить» – значит, быть слу-
шающим, вслушиваться в расщепление слова, освобождающее его бы-
тийный смысл, которое никогда не переходит в пустоту случайных раз-
рывов, но действует как сгибание, и, следовательно, как возможность 
новой точки реализации состояния в качестве мысли, которая заверше-
на, но не вытекает из предшествующей. Предшествующая мысль пред-
шествует во времени, но не обеспечивает точную траекторию движения 
мысли. Она – со-бытие в определенном пространстве, собранном «ме-
сте», в некоторой плотности мира, где восприятие, которое включено  
в определение пространства И. Кантом, – это всегда восприятие изме-
ненного состояния, предполагающее сознание изменения состояния 
субъектом как носителем этих изменений. Поэтому, вполне возмож-
ным становится полагание неоднородности пространства, где множе-
ственность миров – это та возможность, которая получила начало и ста-
ла действительностью (как вся история вселенной, так и моя собствен-
ная жизнь) лишь с момента выбора: это мой мир, – каждый раз, вне 
зависимости от того, осуществился ли мир до этого момента, как если 
бы выбор открывал то «место», внутри которого помещался бы мир.

ВеРа как ОнтОЛОгический фенОмен
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 

I
Очевидно, что вера составляет важнейшую часть человеческого 

бытия. Вместе с тем, несмотря на то, что в философии и в гуманитар-
ном знании в целом существуют различные теории объясняющие 
124 Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого 
мира // Кант И. Сочинения: в 6 тт. М.: Мысль, 1965. Т. 2. С. 404.
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феномен веры и дающие ему различную трактовку, понимание дан-
ного явления страдает приблизительностью и поверхностностью.  
Причина этого в том, что обычно рассматриваются какие-то  
отдельные характеристики феномена веры, а не ее сущность.  
На наш взгляд, в силу значимости и места веры в индивидуальном 
и общественном бытии необходимо такую работу по определению 
ее сущности и места в бытии и сознании проделать. Данная статья, 
не претендуя на полноту выполнения таковой работы, намечает не-
которые пути осмысления и анализа сущности феномена веры как 
феномена онтологического.

Традиционно в философском знании вера рассматривалась как 
феномен антропологический, чаще всего она понималась как свя-
занная с религиозной деятельностью человека. Порой вера анали-
зировалась с точки зрения познавательных возможностей челове-
ка. Данное понимание веры, естественно, фиксирует определенные 
формы ее существования, но не раскрывает ее сущность. А сущ-
ность данного феномена имеет, на наш взгляд, в первую очередь 
онтологический характер. Кроме того для понимания механизма 
функционирования веры необходимо проанализировать те прин-
ципы функционирования знаковой системы, которые приводят  
к ее возникновению. Сущность веры раскрывает себя в определен-
ных способах функционирования знаков, что мы и намерены про-
демонстрировать. 

В своем существовании вера связана с теми формами бы-
тия человека, которые были проанализированы М. Хайдеггером  
и Г.-Г. Гадамером и были ими определены как структуры пред-
намерения. С другой стороны в работах Жака Лакана в рамках 
структуралистской методологии возникает возможность описать 
то, каким образом то или иное верование возникает. Объединив 
данные линии анализа – лакановского и хайдеггеровского, мы 
получаем возможность описания феномена веры как онтологиче-
ского. Здесь же возникает возможность определения целого ряда 
существенных характеристик веры, ранее ускользавших из под 
взгляда тех, кто был занят ее анализом. Кроме того, в подобном по-
нимании феномен веры неизбежно оказывается связан с понима-
нием субъективности, во многом смещая традиционную трактовку 
субъективности и задавая новые векторы ее понимания.

Для прояснения сущности веры мы в первую очередь предла-
гаем обратиться к двум линиям философских построений. Это во-
первых, идеи Рудольфа Бультмана, во-вторых идеи Жака Лакана.

Р. Бультман в работе «Новый завет и мифология» призыва-
ет произвести демифологизацию Нового завета. В этой работе он 
стремится опереться на размышления В  Дильтея, графа Йорка фон 
Вартенбурга, М. Хайдеггера. Бультман заявляет в этой работе, что 
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Воскресение является тем, что составляет существо христианской 
веры. Далее он добавляет, что скорее таковым является не сам акт 
Воскресения, а сообщение о нем, Благая весть. Итак, сущность хри-
стианства, по Бультману, определяется благой вестью, сообщени-
ем, вернее, верой в это сообщение. Само воскресение Христа не мо-
жет быть удостоверяющим чудом по Бультману, так как оно неве-
роятно. Скорее, создание ситуации возможности веры в чудо, веры 
в невероятное, определяет способ существования христианства как 
веры. «Воскресение Христа представляет собой предмет веры, так 
как означает нечто большое, чем возврат мертвого к земной жизни: 
оно есть эсхатологическое событие»125. Иными словами сама вера  
в воскресение и есть смысл христианства. Далее Бультман заключа-
ет «<…> слово провозвестия само принадлежит эсхатологическому 
событию спасения»126. В итоге по Бультману получается, что смысл 
христианской веры заключается в самом акте веры в благую весть 
о воскресении. Данный тип размышления одновременно и привле-
кает и отталкивает. Привлекает необычностью, ясностью позиции, 
а отталкивает некоторой иррациональностью – фактически Буль-
тман пытается убедить читателя, что христианство и есть вера, вера 
в высшей степени, так как раскрывает существо человека как веру-
ющего. Замечу, что данный тип размышлений в целом характерен 
для протестантизма. Значимость веры как абсурдного акта озвучи-
валась в работах С. Кьеркегора и ряда других протестантских мыс-
лителей. На наш взгляд, для философии попытка Бультмана дать 
философское обоснование веры как экзистенциального феномена 
представляется ценной, интересной и, вместе с тем, ограниченной 
в силу того, что во многом границы этой задачи определяются те-
ологическими, а не философскими целями. Очевидно, что задача 
должна быть поставлена шире, чем заявлено у Бультмана – не-
обходимо определить существо веры как важнейшего феномена 
человеческого бытия, независящего от той или иной конкретной 
формы верования. 

II
Вторая линия философских размышлений о вере отсылает 

к идеям Жака Лакана и их развитию в современной философии. 
Одной из основных тем размышлений Жака Лакана является 
тема субъекта, субъекта желания в его связи с функционировани-
ем знаковой структуры. Лакан как структуралист исходит из того, 
что человек находится в знаковой реальности, собственно он сам  
125 Бультман Р. Новый завет и мифология. Проблема демифологизации новозавет-
ного провозвестия // Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2004. Т. I. С. 38.
126 Там же.
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по себе и представляет знаковую реальность. В своих работах Ж. Ла-
кан стремится проанализировать особенности функционирования 
этой знаковой системы, порождающей субъективность и желание 
субъекта. В частности в своей работе «Ниспровержение субъекта  
и диалектика желания в бессознательном» Ж. Лакан вводит поня-
тие «точки скрепления (point de capiton). «Точка скрепления – ме-
сто, где означающее останавливает скольжение значения <…>»127. 
Для пояснения данного момента необходимо пояснить, что «реаль-
ное» в теории Ж. Лакана существует во многом иллюзорно. О реаль-
ном мы можем судить, с точки зрения Ж. Лакана, лишь тогда, когда 
оно «захвачено» системой знаков, включено в знаковый контекст.  
В некотором приближении «точка скрепления» и есть то место, 
где скрепляется знаковая система и то, что можно условно опреде-
лить как реальность. В предыдущей фразе, однако, неспроста упо-
треблено выражение «в некотором приближении». На самом деле  
в графах субъективности и желания, вычерченных Жаком Лака-
ном, мы видим, что знаковая система оказывается прикреплена  
к линии реальности субъективного дважды и только в результате 
такого «двойного прикрепления» и возникает «точка скрепления». 
Если бы была только одна точка прикрепления к знаковой системе, 
то скольжение знаков не давало бы возможности ни определить 
значение, ни определить означаемое. Потому лишь вторая точка 
реально скрепляет то, что уже было некоторым образом включено 
в знаковую систему, но не имело определенности. «Вторая точка», 
таким образом, задает, по Лакану, возможность определения субъ-
екта и способ его включенности в реальность, а значит и саму ре-
альность. Наиболее интересный момент здесь состоит в том, что эта 
«вторая точка» задним числом, то есть ретроверсивно определяет 
смысл. Ж. Лакан пишет: «Перед нами ретроверсивный эффект,  
в силу которого субъект на каждом этапе становится тем, чем уже 
был заранее, а заявить о себе сможет лишь в глагольном времени, 
именуемом «предшествующее будущее» – как о чем-то таком, что 
существует лишь как прошлое с точки зрения будущего»128. 

Этот «ретроверсивный эффект» и есть то, что в конечном ито-
ге формирует определенную субъективность. Данный эффект, бу-
дучи парадоксальным по своей природе, проявляется по-разному  
и различным образом комментировался последователями Лакана. 
Яркий образ работы подобного эффекта предлагает последователь 
Лакана Славой Жижек. В своей книге «Возвышенный объект иде-
ологии» он так комментирует данный момент взглядов Лакана: 
127 Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном // 
Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноме-
нологическое общество; Логос, 1997. С. 160.
128 Там же. С. 163. 
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«Плавающие означающие, не обладающие еще фиксированным 
значением, следуют друг за другом. Но в определенной точке –  
в той точке, где намерение встречает цепочку означающих  
и пересекает ее, – одно из означающих ретроактивно фиксирует 
значение цепочки, «пришивает» значение к означающему, оста-
навливает скольжение значения»129. Для пояснения принципа ра-
боты такого феномена С. Жижек предлагает следующий пример. 
В какой-то момент полицейский на улице, по которой идут люди 
кричит: «Эй, ты! Стой!» В следующий момент кто-то из прохожих 
оборачивается на этот окрик. В тот момент, когда он оборачивает-
ся, он собственно и становится этим самым «ты», к которому обра-
щен окрик. Адресат такого сообщения (по сути перформативного 
акта) определяется в результате задним числом. Здесь можно до-
бавить, что сообщение может быть не обязательно адресовано ка-
кому-либо субъекту со стороны. Сам субъект, включенный в знако-
вую систему, неизбежно адресует какие-то сообщения самому себе. 
В ситуации такого «замыкания» знаков в «точке прикрепления» 
возникает: 1) субъект, определенным образом себя определяющий; 
2) определенный способ фиксации реальности. Определенная ре-
альность (или точнее способ ее фиксации) возникает потому, что 
она коррелятивна некоторому определенному способу самоопреде-
ления субъекта. Изменение способа описания себя субъектом по-
тому в логике Лакана означает, в том числе и одновременно, из-
менение способа описания реальности, сущего. В этой точке своих 
размышлений, на наш взгляд, мысль Ж. Лакана соотносима с мыс-
лью М. Хайдеггера. С точки зрения Ж. Лакана анализ/психоана-
лиз субъекта приводит к смещению знаковой структуры не только 
самоописания, но и описания «внешнего мира». У М. Хайдеггера 
же сущностное мышление бытия неизбежным образом ставит под 
вопрос самого вопрошающего, понимая бытие, человек понимает 
самого себя. 

По нашему мнению такая «точка прикрепления» знаковой систе-
мы и может быть рассмотрена как точка, где собственно и возникает 
вера. Ведь очевидно, что подобная точка задает способ как самоин-
терпретации, так и интерпретации бытия, то есть, по сути, верования. 

Здесь важно добавить, что при подобном понимании спосо-
ба функционирования знаковой системы необходимо также при-
знать, что знаковая система не может быть «правильной». То есть 
знаки, в рамках подобной концепции, не могут описывать мир 
правильным образом. В психоаналитической трактовке Ж. Лакана  
и его последователей эта идея озвучивается примерно так: «не-
возможно в одной и той же логике нечто желать и иметь это  
129 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999. 
С. 107.
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желаемое». Для психоаналитиков данного направления очевидно, 
что как только кто-то получает возможность понять свое желание,  
получает возможность ясно для самого себя описать его, то сразу 
же, в этот же момент, желание в том виде, в котором оно присут-
ствовало, исчезает. Обратим внимание на то, что желание не есть 
что-то, что искажает нормальное функционирование знаковой си-
стемы. Собственно сама знаковая система и существует, как тако-
вая, потому что желание уже всегда вписано в способ ее функци-
онирования, составляет неотъемлемую характеристику ее бытия.  
С нашей точки зрения именно психоаналитический дискурс позво-
ляет ответить на вопрос о том, как связано сознание и воля, сознание  
и желание. Нет никакого сознания без желания (воли). Это, впро-
чем, не означает, что нужно искать какую-то особенную, рацио-
нальную или иррациональную, логику воли как это делал, напри-
мер, А. Шопенгауэр или отдельные представители философии 
жизни. Анализируя сферу символического, мы анализируем одно-
временно и сознание, и волю, желание, проявленное в виде опреде-
ленного способа функционирования символов. Отсюда неизбежно 
следует признание, что субъективность и есть способ замыкания 
знаковой системы, проявляющейся в существовании «точек при-
крепления» этой системы. Это означает, что знаковая система 
сущностно субъективна. Она субъективна не в смысле своей про-
тивоположности объективности, а в смысле своей принадлежно-
сти структурам субъективности. Знаковая система существует как 
форма проявления активности субъекта. А значит, субъективность  
не может существовать без веры, как неотъемлемой характеристи-
ки способа функционирования знаковой системы.

III
Итак, с определенной точки зрения вера может быть рассмотрена 

как определенная характеристика функционирования знаковой систе-
мы. «Прихват» знаковой системы порождает на эпифеноменальном 
уровне функционирования знаковой системы «точки прикрепления», 
которые в тоже время оказываются точками неразрешимости (сущ-
ностно связанными с формой существования субъективности), по-
скольку они не могут быть «расшифрованы» без их разрушения. 

Означает ли, однако, сказанное выше, что знаковая система мо-
жет произвольно «прихватываться» в различных точках и по же-
ланию субъекта? Можно ли в стилистике размышлений Бультмана 
создать новую веру, пусть даже абсурдную по своему смыслу? Вовсе 
нет. Сложность системы проявляется в том, что лишь определенные 
точки, при опять-таки некоторых конкретных условиях, доступны 
для «закрепления». Это приводит к формированию устойчивых 
форм работы символической системы и как следствие устойчивых 
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форм существования реальности. В результате работы «точки при-
крепления», возникает, как мы уже говорили выше, определен-
ный способ понимания отдельных вещей и мира в целом, который  
не может быть объективным, не может быть полно и непротиворе-
чиво описывающим реальность или ее фрагмент. Подобное пони-
мание, как мы уже отмечали выше, всегда оказывается неполным  
и соответственно включает в себя какой-то тип неразрешимости. 
Эта неполнота проявляется, в том числе, и как предрассудочность 
понимания. Это означает в том числе, что «точки прикрепле-
ния» порождают способ понимания бытия, основанный на пред-
рассудках. В силу своей неполноты знание субъекта неизбежно ока-
зывается основанным на пред-положениях, ограниченных формах 
знания. В этой точке нашего анализа, мы хотели бы связать идеи 
Ж. Лакана с идеями М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. М. Хайдеггер 
указывает в своих работах, что любое наше понимание, в сущно-
сти, основано на пред-понимании. В его структуру входят пред-
взятие, предусмотрение, предрешение. «Смысл, пишет М. Хайдег-
гер, есть то, структурированное предвзятием, предусмотрением  
и предрешением в-видах-чего наброска, откуда становится понятно 
нечто как нечто»130. Идея предрассудочности знания озвучивается  
и Х.-Г. Гадамером. Пред-рассудки рассматриваются данными ав-
торами как нечто продуктивное, лежащее в основе производства 
смысла. Любому акту понимания предшествует пред-понимание. 
Данное предшествование, естественно нужно понимать скорее  
не как предшествование во временном отношении, а как сущност-
ное предшествование. Поскольку человеческое бытие трактуется 
данными авторами как понимающее бытие, постольку само чело-
веческое бытие оказывается понято как базирующееся на структу-
рах пред-понимания, на пред-рассудках. 

Здесь, в этой точке, как мы полагаем, можно соединить идеи 
М. Хайдеггера и Ж. Лакана. Во многом для каждого из них пред-
метом размышлений является вера. Однако рассматривается она 
данными авторами с разных точек зрения. В хайдеггеровских раз-
мышлениях вера в форме предрассудка дает возможность на ос-
нове наброска смысла осуществить понимание. Таким образом, 
общий смысл рассуждений Хайдеггера заключается в том, что 
пред-рассудочность, а значит и допущение в наше бытие верова-
ния является вовсе не случайным, а, по сути, представляет онтоло-
гическую характеристику нашего бытия. Ж. Лакан же показывает, 
каким образом происходит конструирование веры, вскрывает ме-
ханизм того, каким образом вера создается.

«Точка прикрепления» задает определенный способ понима-
ния, основанный на наброске понимания. Собственно «набросок» 
130 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 151.
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здесь и истолкован как некоторый способ понимания чего-либо, 
принципиально включающий в себя верование. С другой стороны, 
набросок существует как открытый для своего уточнения или изме-
нения. В любой последующий момент знаковая система, имеющая 
определенную форму фиксации, в силу своей неполноты имеет 
возможность осуществить смещение «точки прикрепления», соз-
дав новые формы субъективности и новые формы верования. Та-
ким образом, с нашей точки зрения, в своей взаимодополнитель-
ности концепции М. Хайдеггера и Ж. Лакана раскрывают онтоло-
гический смысл веры, значимость и необходимость механизмов  
ее существования в человеческом бытии.

тВОРчестВО: ОнтОЛОгический аспект131

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

Исследование проблемы творчества и правотворчества, видов 
деятельности, когда человек активно воздействует на мир, предпо-
лагает рассмотрение изучаемого объекта в онтологическом аспек-
те. Онтологический аспект связан с выявлением сущностной при-
роды изучаемого объекта (творчества), его онтологических основа-
ний и раскрытием специфики феномена творчества. 

В большинстве концепций творчества в качестве основного 
критерия творчества и его универсальной сущности выступает но-
визна. Подход к творчеству как к процессу, в результате которого 
создается новое, имел место еще у Платона. Платон считал, что 
творчество представляет собой способность человека создавать 
новое, уникальное. В диалоге «Пир» он писал: «Творчество – по-
нятие широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – 
творчество, и, следовательно, создание любых произведений ис-
кусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей 
их – творцами»132. Платон рассматривает творчество как рождение 
не только новых, но и прекрасных произведений, включая тем са-
мым в определение творчества эстетический критерий.

А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» (1907) творчество 
трактует как непрерывное рождение нового: в природе – в виде 
131 Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ  
в рамках реализации программы развития УрФУ.
132 Платон. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 135.
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процессов рождения, роста, созревания, в сознании – в виде воз-
никновения новых образов и переживаний. 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, 
при этом сам процесс создания человеком разнообразных произ-
ведений сходен с процессом совершенствования в природе133.

В работах Н. А. Бердяева творчество определяется свободой,  
не выводимой из бытия, является трансцендентированием, отри-
цанием существующего, настоящего мира, постоянным созидани-
ем нового мира из ничего. При этом «любовь к творчеству» им ха-
рактеризуется как «нелюбовь к «миру».

Каковы подходы к пониманию творчества в трудах современ-
ных отечественных ученых? Так, В. И. Плотников творчество трак-
тует как особую форму жизнедеятельности, отличающуюся от всех 
иных форм потребностью и способностью порождать культуру  
и непрерывно модифицировать свои основные элементы и функ-
ции. Творчество имеет место там, где открывается и изобретается 
нечто новое, а именно в науке, искусстве, технике, бизнесе, спор-
те, игре, в мыслительном процессе и общении и др. По мнению 
П. Капицы (статья «О творческом непослушании»), творчество 
есть везде, где человек действует не по инструкции, где ищет новое, 
когда не хочет следовать существующему, так как оно его не удов-
летворяет. Более того, считает ученый, «гений обычно проявляется  
в непослушании»134. Л. Н. Столович определяет творчество как выс-
шую форму универсально понимаемой креативности, имманентно 
присущую всем уровням иерархии бытия, способствующую само-
сохранению и воспроизведению сущего посредством качественных 
трансформаций их структур135. У В. Е. Кемерова творчество – это 
«деятельность человека, созидающая новые объекты и качества, 
схемы поведения и общения, новые образы и знания»136. 

Если творчество – это процесс, связанный с созданием нового,  
то естественно возникает вопрос, что есть «новое». Термин «новое» 
имеет множество смыслов: впервые созданный; появившийся или воз-
никший недавно, взамен прежнего (новая техника, изобретение, от-
крытие и др.); относящийся к ближайшему прошлому или к настояще-
му времени (новая, новейшая история и др.); недостаточно знакомый, 
133 Бергсон А. Творческая эволюция. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. 
384 с.
134 Капица П. Л. О творческом непослушании // Наука и жизнь. 1987. № 2.  
С. 80–83. 
135 Столович Л. Н. Творчество // Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: 
Республика, 2001. С. 554. 
136 Кемеров В. Е. Творчество // Социальная философия: Словарь / Сост. и ред.  
В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. М.: Академический Проект, 2003. С. 440–441. 
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малоизвестный (поступивший в класс новичок, новобранец, новобрач-
ный и др.)137. Чаще всего под новым понимается то, что ранее не суще-
ствовало вообще. Новое трактуется и как результат человеческой дея-
тельности, связанной с коренными, качественными преобразованиями 
старого, как уникальное пересечение прежних сущностей, результат 
эксперимента, изобретения. В. Н. Николко считает, что существенной 
чертой появления новых образов и знаний является их «несводимость, 
нередуцируемость  к до него существующему содержанию окружающе-
го нас мира <…> в новом есть содержание, которое абсолютно ново, не-
тождественно тому, что было»138.

Стремление к новому вызвано тем, что субъект не удовлетво-
рен внешним миром и ищет пути его преобразования. О. Шпенглер  
в работе «Закат Европы» пишет, что «в отношениях между живой 
культурой и миром форм мертвой культуры» не может присутство-
вать только «влияние», «продолжительность» и «продолжающе-
еся воздействие». Философ критикует подход, согласно которому 
история человечества рассматривается только как цепь причин  
и следствий («все следует, ничто не является изначальным», «что 
на земле меняются люди и народы, а идеи остаются»). Однако, от-
мечает О. Шпенглер, взгляды изменились, а знание перешагнуло 
границы схемы «древний мир – средние века – новое время». Он 
считает, что передаются не смыслы идей, а только формы, в кото-
рой «действенное ощущение и понимание наблюдателя открывает 
возможность собственного творчества». Философ заключает, что  
не сотворенное «воздействует», а творящее «берет на себя», чело-
веку дано увидеть только форму, но не то, что в душе другого чело-
века сотворило ее. Во всем созданном человек находит свой смысл, 
иначе созданное не трогает его, не имеет для него никакого значе-
ния. Например: правовая система античного мира. Античное пра-
во создавалось гражданами для регулирования отношений между 
ними. Отдельные элементы римского права (например, правотвор-
ческая власть судьи) присутствуют и в современных правовых си-
стемах, но наполнены иным смыслом. Античное право – это право 
мига, сегодняшнего дня (римский претор, придя к власти сроком 
на один год, устанавливал единовременное право, не имеющее 
продолжения в будущем), а английское право – это право будуще-
го, то есть создание правовой нормы предполагает ее применение 
и закрепление в судебной практике «на века». 

Вывод О. Шпенглера: творчество – это привнесение нового,  
но новое не есть следствие старых причин. Он считает, что под этим 
137 Ожегов С. И. Словарь русского языка. Екатеринбург: Урал-Советы (Весть), 1995. 
С. 358.
138 Николко В. Н. Творчество как новационный процесс (философско-онтологиче-
ский анализ). Симферополь: Таврия, 1990. С. 42.
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углом зрения можно исследовать все культуры и в результате полу-
чить подтверждение того, что «вместо кажущегося продолжения 
существования более ранней культуры в более поздней именно 
более молодое существо устанавливает совершенно ограниченное 
число контактов со старым существом, без того чтобы принимать 
во внимание его изначальное значение»139.

Пивоваров Д. В. определяя творчество как «создание нового, 
неповторимого, оригинального», дает свое понимание того, что 
есть «новое». Анализируя различные подходы к творчеству, он вы-
деляет три модели творчества: 1) «модель ореха»: творчество – это 
не созидание нового, а открытие уже существующей сущности или 
объективного закона природы (раскалывание ореха); 2) «модель 
кентавра»: творчество как целенаправленное изменение спонтан-
ных естественных процессов, порождающее нечто принципиально 
новое; 3) «модель чуда»: творчество есть всегда новый акт, порож-
дающий то, чего никогда не было, когда вещи творятся не из про-
шлых материальных субстратов, а из ничего, чудом, благодаря ис-
ключительно силе духа140.

Обобщая, можно назвать такие характеристики творчества как 
процесса создания нового: качественная трансформация старого, 
создание ранее не существовавшего, присутствие на всех уровнях 
иерархии бытия.

Интересен подход к творчеству В. Н. Николко, согласно, кото-
рому творчество рассматривается как новационный процесс, то есть 
процесс метаморфозного появления существенно нового. Термин 
«метаморфоз» применим как в естественных, так и в гуманитарный 
областях знания (пример, превращение головастика в лягушку). 
Философский анализ метаморфоза дан В. И. Плотниковым, выде-
лившим такие аспекты метаморфоза, как структурное изменение ис-
ходного состояния видов материи, интеграция видоизменяющегося 
в некий субстрат, появление ассиметрии в процессе взаимодействия, 
случайное отклонение и возникновение новой формы движения141. 

Основными формами новационных процессов, считает В. Н. Ни-
колко, являются нестационарность (обновление в неживой при-
роде на базе физических сил), эволюционность (обновление  
в живой природе – животные, растения на базе витальных сил)  
и творчество (в сфере духовного и материального производства 
на базе психических сил). По его мнению, творчество есть высшая 
форма обновления материи. В. Н. Николко считает, что основные 
139 Шпенглер О. Закат Европы. М.; Минск: АСТ: Харвест, 2000. С. 737.
140 Пивоваров Д. В. Религия как социальная связь. Сакрализация основания культу-
ры. Екатеринбург: УрГУ, 1993. С. 17–20.
141Плотников В. И. Соотношение социального и биологического как философская 
проблема: автореф. дис. … д-ра. филос. наук. Свердловск, 1980. С. 13.
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«формы новационных процессов образуют пирамиду, в основании 
которой находится нестационарность, в средней части – эволюци-
онность, а в вершине – творчество»142. Нестационарность и эволю-
ционность являются нетворчесткими формами обновления мира  
и служат «базой, основанием, предпосылкой, условием творчества. 
Они первичны генетически и во многих случаях содержательно, 
функционально <…> и функционировать вне творческой формы 
движения»143. Творчество как форма изменения, обновления мира 
выступает продолжением нестационарности и эволюционности,  
но при этом имеет собственный фундамент – сознание, благодаря 
чему творчество не сводимо к первым двум формам обновления ма-
терии. Таким образом, сущностное обновление материи происходит 
тремя способами: нестационарно, эволюционно, посредством твор-
чества, которые соответствуют этапам геологического обновления 
планеты Земля: физико-химическому, биохимическому и ноосфер-
ному. Новое возникает в ходе скачка, является результатом «функ-
циональной связи условий, предпосылок и обстоятельств». 

Следует отметить, что новое в творчестве – это и цель, и сред-
ство. Например, создание экономичного двигателя (цель) невоз-
можно без новых материалов, технологий, внедрения чего-то ново-
го (средство). Научное творчество – это выявление связей, которые 
существуют в природе, но не были понятны, известны людям. Пра-
вотворчество как вид творчества есть одна из важнейших сторон дея-
тельности государства, форма его активности, имеет своей непосред-
ственной целью формирование новых правовых норм, изменение, 
отмену или дополнение имеющихся. Создание и совершенствование 
системы правовых норм, регулирующих в обществе разнообразные 
отношения, требуют обновления и механизмов правотворчества. 

Итак, различные виды творчества отличаются результатами, 
продуктами творчества, но везде главным, существенным является 
создание нового. 

В онтологическом плане творчество есть синтез естественных 
потенций развития бытия и творческой деятельности человека 
с наличием бессознательного и сознательного, случайного и не-
обходимого. Онтологичность творчества заключается и в том, что 
оно подчинено объективным законам, является их проявлением, 
включено в процесс развития. На связь категорий «развитие»  
и «творчество» обращает внимание К. С. Пигров. Он отмечает,  
что онтологическая основа творчества состоит в развитии материи, 
которое «предполагает личное начало», осуществляется активным 
началом, субъектом, деятелем. 
142 Николко, В. Н. Творчество как новационный процесс (философско-онтологиче-
ский анализ). Симферополь: Таврия, 1990. С. 33.
143 Там же. С. 33.
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Изменения во всех сферах общества, нестандартные ситуации, 
требуют от человека нестандартных решений, что актуализирует 
проблему субъекта творчества. В различных концепциях в каче-
стве субъекта творчества рассматриваются: Бог (Платон, Г. Гегель, 
Н. Бердяев и др.), Природа (Эпикур, Б. Спиноза, А. Бергсон и др.), 
Человек (К. Гельвеций, К. Маркс, Ж.-П. Сартр и др.). 

Рассмотрение Бога как субъекта творчества характерно для мно-
гих древних культур. Египтяне связывали происхождение человече-
ского творчества с волей богов, а продукты человеческого творчества 
считались божественным откровением (например, литературные 
или другие произведения возводились к богам и считались «упав-
шими с неба»). В древнегреческой мифологии творчество, рождение 
поэтических произведений приписывались чудодейственной силе, 
а вдохновение и исступление рассматривались как божественные, 
приходящие извне, не зависящие от желания человека. 

Традиционную линию «божественной одержимости» твор-
ца продолжает Платон. В диалоге «Ион» он пишет: «<…> Поэт – 
это существо легкое, крылатое и священное; он может творить  
не ранее, чем сделается вдохновенным и иступленным. И вот поэты 
творят и говорят много прекрасного о различных предметах <…> 
не с помощью искусства, а по божественному определению <…>. 
Бог яснее ясного показал нам, что мы не должны сомневаться, что 
не человеческие эти прекрасные творения и не людям они при-
надлежат; они – божественны и принадлежат богам, поэты же –  
не что иное, как толкователи воли богов»144. Аристотель считает, что 
движущейся силой в творчестве является сам создатель, а не какая-
то внешняя сила: «Творческое начало находится в творящем, будь  
то ум, искусство или некоторая способность»145.

В качестве субъекта творчества рассматривается и природа. 
Еще в античности творчество рассматривалось в совокупности  
с природой: у Гераклита творящим началом являлся Логос, у стои-
ков – мировой огонь, природа как космический художник. В XIX в. 
в рамках позитивизма субъектом творчества также выступает при-
рода. Бергсон А. в работе «Творческая эволюция» (1907) представ-
ляет жизнь как сплошной поток творчества, поток непрерывных 
качественных изменений, изобретений, а эволюцию как осущест-
вление определенного плана, цели (причем цель эволюции лежит 
не впереди, а позади, выступая в форме исходного «взрыва», по-
служившего началом развертывания жизненного процесса).

Понимание человека как субъекта творчества характерно для 
многих философов. В. Н. Николко, например, считает способность 
к творчеству «онтологически» значимым качеством личности. 
144 Платон. Ион // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 1. С. 376–377.
145 Аристотель. Метафизика // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 1. С. 180.
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Творческая деятельность – это деятельность конкретная, соверша-
емая в определенных исторических условиях. Активность человека 
как субъекта творчества социально обусловлена. Активность субъ-
екта творчества характеризуется эмоционально-волевыми момен-
тами, избирательностью, желанием, потребностями. От субъекта 
зависит, с какой стороны он начнет изучение предмета, что будет  
в центре его внимания. И. Витаньи в работе «Общество, культура, 
социология» к факторам, необходимым для осуществления твор-
ческой деятельности, относит определенное количество элемен-
тов, из которых что-либо создается, и определенное число способов 
и правил, с помощью которых можно создавать что-либо146.

Творческие способности, являясь родовой сущностью субъекта, 
различны по степени развития. Так, Лойфман И. Я. выделяет три 
уровня развития творческих способностей субъекта: 

1) продуктивно-репродуктивный: творческая способность,  
при которой нечто существующее только повторяется, копируется,  
и лишь в виде исключения случайно создается новое; творческая 
способность как воспроизводство из элементов и правил, различ-
ных объективаций, когда появление нового случайно;

2) генеративный: творческая способность, характеризующаяся 
более свободным применением ограниченного числа элементов  
и правил, варьированием, образованием если и не совершенно но-
вого произведения, то оригинальной новой вариации (появление 
нового вероятно); творческая способность в различной степени 
присуща каждому человеку и выражается в создании новых вари-
антов на основе данных элементов и правил;

3) конструктивно-инновативный: появление нового законо-
мерно: создается радикально новое или в уже известном обновля-
ются элементы и правила; на этом уровне совершаются научные 
открытия, выдвигаются новые идеи и др147. Уровни развития твор-
ческих способностей отражены в таблице 1.

Таблица 1.
Уровни творческих способностей 

                   Уроовни

Характерн.
черты

Продуктивно- 
репродуктивный Генеративный Конструктивно-

инновативный

Создание нового случайно вероятно закономерно
Элементы 
и правила воспроизводство вариации иные, новые

146 Витаньи И. Общество, культура, социология. М.: Прогресс, 1984. 288 с.
147 Лойфман И. Я., Руткевич М. Н. Основы гносеологии. Екатеринбург: Банк культур-
ной информации, 2003. С. 40.
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Наряду с понятием «творчество» в исследованиях употребля-
ется также понятие креативность. Говоря о креативности, не при-
нимается во внимание ценность результата творческого акта и его 
новизна для большой группы людей, для общества или человече-
ства. Главное, чтобы результат был новым и значимым для само-
го «творца». Дубина И. Н. считает, что понятие «креативность» 
необходимо использовать для обозначения сферы «субъектно-
значимой новизны», в качестве субъектно-личностного феноме-
на творчества. В западной традиции креативность связывается  
с «производством» идей, новых и значимых именно для субъекта, 
то есть включает в себя такие смыслы, как «способность субъек-
та вносить в собственное бытие значимо новое, <…> независимо  
от присутствия (или отсутствия) создаваемого в социально-куль-
турном окружении»148. Творчество, по ее мнению, понятие более 
широкое, включающее в себя и креативность. Творчество отражает 
«помимо субъективных моментов и процесс взаимодействия но-
визны, порождаемой субъектом деятельности, с существующим 
социокультурным контекстом», более того оно связано «с обра-
зованием социально-культурной новизны и значимости»149. Ус-
ловиями проявления креативной способности являются: сильная  
и устойчивая потребность в творчестве, наличие общих интеллек-
туальных и специальных способностей, увлеченность выполняе-
мой задачей, наличие творческой фантазии и воображения. Писа-
тель К. Паустовский обращает внимание на необходимость береж-
ного отношения к воображению, сравнивая его с нищим, который 
прячет «несметные сокровища Голконды».

Смирнов И. П. в работе «Бытие и творчество» акцентирует 
внимание на том, что «креативность – всеобщее достояние. Она 
внеисторична. Она привносит в мир не то, что потребно текущей 
истории, но некий аисторический результат»150. Результаты креа-
тивного поведения (детский рисунок, удачно подобранное слово, 
оригинальное решение и др.), по мнению автора, «могут иметь ме-
сто в разные исторические эпохи, скользить по исторической оси, 
не задерживаясь ни на одном из ее рубежей, не попадая в архив 
культуры»151. 

Для человека как субъекта творчества в деятельности необходи-
ма мотивация, как: внешняя, не связанная с характером деятельно-
сти, так и внутренняя (содержательная), когда содержание самой 

148 Дубина И. Н. Творчество как феномен социальных коммуникаций. Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2000. С. 52.
149 Там же. С. 52–53.
150 Смирнов И. П. Бытие и творчество. (Приложение к альманаху «Канун»). СПб.: 
Фонд «Сервантес», 1996. Вып. 1. С. 94.
151 Там же. С. 94.
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деятельности вызывает интерес. Лук А. Н. в работе «Мышление  
и творчество» отмечает, что творчество нуждается как в чувствен-
ной мотивации (высокая самооценка, признание окружающих, по-
ощрение, честолюбие, зависть, корысть, любознательность и др.), 
так и в высокой эмоциональности152. В то же время страх, чрез-
мерная критичность тормозят творческую деятельность. Харак-
терной чертой творца является сильная и устойчивая мотивация, 
потребность в творчестве. Более того, в законе Йеркса-Додсона за-
фиксирована количественная зависимость между силой желания 
и результатами деятельности: чем сильнее желание, тем лучше 
результат153. Предельная точка – пик результата (если мотивация 
переходит через этот пик, то результаты ухудшаются). Творческая 
личность постоянно испытывает неудовлетворенность, напряже-
ние, обнаруживает в реальной действительности отсутствие ясно-
сти, простоты, завершенности, стремится к гармонии. Творчество  
в его сущностных характеристиках предстает как универсальная 
способность человека к преобразованию действительности, как 
способ его саморазвития и самореализации.

Проявлением онтологического аспекта творчества является  
и объективность мышления, обеспечивающая развитие идеализи-
рованного предмета творчества в мышлении творца, на онтологи-
ческих закономерностях бытия основываются и механизмы твор-
ческого мышления.

ОбОснОВание ОнтОЛОгическОгО пОДхОДа  
к станОВЛению субЪекта пРаВа на пРимеРе  

античнОсти 
М. В. Пырина

ассистент кафедры онтологии и теории познания  
Департамента философии Института социальных  

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

г. Екатеринбург

Проблема исследования статуса субъекта права обусловлена 
тем, что в отечественной юридической литературе при анализе 
правовой системы субъект права долгое время не выделялся. Эту 
ситуацию фиксирует один из самых известных современных рос-
сийских юристов, имеющий работы и в области философии пра-
ва С. С. Алексеев. Он объясняет это тем, что реально личность за-
нимала подчиненное и второстепенное положение в советской  
152 Лук А. Н. Мышление и творчество. М.: Политиздат, 1976.
153 Там же.
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и российской действительности. Поэтому и субъект права «всплы-
вал на поверхность» лишь при изучении некоторых элементов ме-
ханизма правового регулирования, в частности при анализе право-
вых отношений154. 

Поскольку основополагающей установкой цивилизованного 
общества считается понимание права как меры свободы и равен-
ства в свободе, постольку необходимо признать то, что первичным, 
исходным и единственно подлинным субъектом права является 
человек. На наш взгляд, стоит подробно описать понимание права  
и как меру свободы, и как равенство в свободе. Во-первых, человек 
обретает статус субъекта, начиная с XVIII в. Это констатируют мно-
гие мыслители, в т. ч. и М. Хайдеггер, при выявлении метафизиче-
ских оснований Нового времени. Тем самым М. Хайдеггер, обнару-
живает новое содержание свободы, – а именно «<…> назовем содер-
жанием новой свободы то, что человек сам устанавливает себе закон, 
сам избирает обязательное и связывает им себя»155. Философ считает, 
что человек становится субъектом, когда во всех сферах своей жизни 
он утверждает себя как «точку отсчета» для всего сущего. Подобное 
уполномочивание самого себя происходит и в сфере права. Имен-
но субъектный статус человека становится основой новой свободы. 
Такое положение позволяет ему задавать меру всему сущему, посто-
янно утверждать себя в данной позиции, а с помощью философских 
воззрений осознавать данное положение дел. 

И подобные аргументы вполне убедительны, ведь если чело-
век утверждает себя в безусловном господстве во всех сферах, сле-
довательно, и область права не остается исключением. По оценке 
С. С. Алексеева, системообразующим началом, генерирующим ин-
теллектуальную и волевую энергию общества, является человек 
с его естественными потребностями и интересами, внешне выра-
женными в юридических правах и обязанностях156. Такое понима-
ние правового аспекта в жизни человека Алексеев С. С. выводит из 
определения И. Канта, встречающегося в работе «Метафизические 
начала учения о праве». Где право – это совокупность условий, при 
которых произвол одного лица совместим с произволом другого  
с точки зрения всеобщего закона свободы157. Данными условия-
ми являются: наличие принудительно осуществляемых законов,  
гарантированный статус собственности и личных прав индивида, 
154 Теория государства и права / С. С. Алексеев, С. И. Архипов, Г. В. Игнатен- 
ко и др. М.: Норма, 1998. С. 139.
155 Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П. С. Гу-
ревича; общ. ред. Ю. Н. Попова. М.: Прогресс, 1988. С. 267.
156 Теория государства и права / С. С. Алексеев, С. И. Архипов, Г. В. Игнатенко и др. 
М.: Норма, 1998. С. 147.
157 Кант И. Собрание сочинений: в 8 тт. / Под ред. А Гулыги. М.: Чоро, 1994. Т. 4.  
С. 139.
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равенство членов общества перед законом, разрешение споров в су-
дебном порядке. По словам И. Канта, в обществе существует только 
одно единственное образование, которое способно оптимальным 
образом выполнить задачу по определению и сохранению границ 
свободы это – право. Отсюда С. С. Алексеев заключает, что любое 
право есть «право людей» в том смысле, что право потому и «пра-
во», что его смысл и действие вообще раскрываются через субъ-
ективные права. Право в этом отношении – институт, изначально 
настроенный на человека, его волю и поведение. Именно поэтому 
субъектами права неизбежно выступают люди158.

Во-вторых, важно раскрыть понимание права как равенства  
в свободе. Этот смысл исследует такой известный специалист в об-
ласти истории и философии права, как В. С. Нерсесянц. Он считает, 
что свободные индивиды и есть «материя», носители, суть и смысл 
права. Все это предполагает свободу, правоспособность и право-
субъектность прежде всего индивида, а не неких надындивидуаль-
ных объединений или институтов. И это принципиально важно, 
поскольку только на такой исходной основе и только там, где сво-
бодные индивиды выступают в качестве независимых субъектов 
права, возможно правовое равенство, и уже на этой основе строятся 
взаимоотношения союзов, ассоциаций, социальных, политических 
и государственных образований159.

Не только отечественные авторы придерживались трактовки 
права как феномена, основанного на свободе. К примеру, в трудах 
представителей исторической школы, исходивших из других осно-
ваний, установка понимания права как свободы принципиально 
не меняется. В работах Ф. Пухты (1798–1846) мы обнаруживаем 
мысль, что право сформировано не на разуме, а на свободе, поэто-
му из понятия разума нельзя прийти к понятию права. Для него без 
признания свободы как возможности выбора в принципе невоз-
можно существование права. Только вследствие наличия свободы  
у человека он становится субъектом права. Из свободы вытекают 
все юридические отношения. Следовательно, философы, «выводя-
щие право из разума, находятся вне своего предмета; они или вовсе 
не доходят до понятия права или доходят, делая скачки»160.

Нам представляется, теоретическая позиция С. И. Максимова 
наиболее точно выражает онтологический подход в исследовании 
формирования субъекта права. В связи с необходимостью понять 
технологию права, формирование субъекта права возникает идея, 
158 Алексеев С. С. Собрание сочинений. В 11 т. М.: Статут, 2010. Т. 5. С. 159.
159 Варламова Н. В. Субъективное право // Российский ежегодник теории права. 
СПб., 2010. Вып. 3. С. 10–11.
160 История философии права / Под ред. Д. А. Керимова. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 1998. С. 334. 
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что именно онтология человеческого бытия раскрывает правовую 
реальность. По словам С. И. Максимова, если философия в целом 
представляет собой учение о предельных основаниях человеческо-
го бытия, то, соответственно, философия права есть учение о пре-
дельных основаниях права как одного из способов человеческого 
бытия161. Значит, основания права и проблема субъекта права могут 
быть рассмотрены в контексте онтологии человеческого бытия. 

И хотя это словосочетание («онтология человеческого бытия») 
далеко не общепризнано в философии, тем не менее, можно на-
звать ряд крупных мыслителей, которые выделяют данную область 
знания. Так, Н. Гартман и М. Хайдеггер указывают, что онтология 
человека не может быть оторвана от онтологии бытия вообще. Не-
обходимость рассмотрения человека как части бытия, осознающе-
го бытие, исследуется психологом С. Л. Рубинштейном. И. Кант 
выстраивает свою философию права исходя из позиции, что место 
права в сообществе людей решающим образом зависит от того, ка-
кие цели сложились в данном обществе, какова их иерархия. Раз 
человек является частью бытия, его онтологический статус ока-
зывает влияние на все сферы человеческой жизни; и право фор-
мируется и развивается под влиянием многообразия социальных  
и культурных факторов, которые в своей совокупности и состав-
ляют бытийные начала человеческого существования на том или 
ином этапе его исторического развития. Считаю, что в своей пре-
дельной совокупности к онтологическим основаниям следует отне-
сти социально-экономический, политико-идеологический, право-
вой и культурный факторы человеческой жизнедеятельности. 

Обращаясь к правовой сфере, можно выделить определенные 
признаки становления субъекта права. Нельзя оставить без вни-
мания отношение индивида и государства: при этом необходимо 
выяснить положение индивида в структуре государства, его роль, 
а также следует рассмотреть природу власти. Значимым являет-
ся соотношение субъекта культуры и субъекта права: правовые 
явления несут в себе, кроме сугубо юридических значений, еще  
и смыслы внеюридического характера, являются средоточием куль-
турно-исторического содержания эпохи, государства, нации. Такой 
подход позволяет рассматривать любой правовой феномен не сам 
по себе, а внутри проблемного пространства социокультурных зна-
чений, смыслов, ценностей, символов. Существенным критерием 
является понимание свободы индивида в разные эпохи, поскольку 
один из фундаментальных выводов философии права заключается 
в признании абсолютной ценности человека и его главного мета-
физического определения – свободы. В качестве особого критерия  
161 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: 
Право, 2002. С. 143.
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мы выделяем понимание истины, но не самой по себе, а в ее со-
отношении с правовой справедливостью. Наиболее ярко статус 
субъекта права проявляется в уголовно-правовой сфере, поэтому  
в качестве отдельного критерия мы выделяем статуса преступника 
в обществе, и соответственно, характер наказания за преступление. 
Ч. Беккариа одним из первых дал материальное определение пре-
ступления, считая, что критерием его является лишь действие, ко-
торое причиняет «тот или другой» вред обществу.

Если прояснить методологические принципы выделения при-
знаков формирования субъекта права, то в качестве таковых мною 
избран философско-правовой подход. По мнению, С. И. Максимо-
ва, философско-правовой анализ позволяет показать, что человек 
становится субъектом права в тот момент, когда права принадле-
жат определенному субъекту и реализуются по его усмотрению,  
в соответствии с существующими объективными факторами. Пред-
посылкой тому является правоспособность, т. е. общая (абстракт-
ная) способность иметь права162. Для основоположника реалистиче-
ской теории права Р. Иеринга (1818–1892) право есть защищенный 
государством интерес. Право принадлежит не тому, кто изъявля-
ет волю, а тому, кто пользуется им. Субъектом права является тот, 
кому предназначено пользоваться правом. Задача права состоит  
в том, чтобы гарантировать это пользование163. 

А теперь попытаемся обосновать необходимость и достаточ-
ность выделенных выше признаков становления субъекта права. 
Обращаясь к эпохе Античности, мы можем обнаружить истоки 
формирования субъекта права. Конкретизируем признаки/крите-
рии субъекта права для выявления особенностей его развития, от-
носящиеся к эпохе Античности.

1. Прежде всего, обратимся к положению индивида в структуре 
государства, его правовому статусу, степени участия в принятии госу-
дарственных решений и законотворчестве как одному из признаков 
становления субъекта права в Античности. В работе Ж.-П. Вернана 
«Происхождение Древнегреческой мысли» показано, что становле-
ние системы «дворцовой экономики» предшествовало становлению 
полисного устройства жизни (XI–IV вв. до н. э.) и развитию субъекта 
права в качестве гражданина полиса164. В это время (III–II тысячеле-
тия до н. э.) царь объединяет в своем лице все элементы власти и все 
аспекты суверенности. Абсолютная власть воплощена в правителе. 

162 Ершов Ю. Г. Философия права : учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. акаде-
мии гос. службы, 2011. 239 с.
163 История философии права / Под ред. Д. А. Керимова.  СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, 1998. С. 334.
164 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Пер. с фр.; общ. ред.  
Ф. X. Кессиди, А. П. Юшкевича; послесл. Ф. К. Кессиди. М.: Прогресс, 1988. С. 73–75.
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Поскольку важным признаком становления субъекта права яв-
ляется понимание феномена права, рассмотрим, что в этом плане 
характерно для Античности. Право вообще и права отдельных ин-
дивидов – членов полиса – восходят не к силе, а к божественному 
порядку справедливости. Критика насилия и защита права встре-
чается уже в поэмах Гесиода, которая свидетельствует о проявле-
нии индивидуально-личностного начала в общественно-политиче-
ской жизни общества. И здесь мы видим зародыш того, что право 
по сути своей предполагает правосубъектность – свободную лич-
ность165. 

2. Субъект права неотделим от представлений о нем как  
о субъекте культуры. В контексте данного утверждения обратим 
внимание на то, что, по А. Ф. Лосеву, вся античная культура про-
низана личностным началом. Нужно отметить, что сам переход  
от общинно-родовой формации к рабовладельческой свидетельству-
ет о прогрессирующем развитии личности, для которой общинно-
родовая формация не давала никакой индивидуальной инициати-
вы. Человек, живущий в мире, где сверхъестественное предстает как 
реальность, видящий и переживающий чудо, вовсе не думает, что  
он живет в т. ч. в мире творимым и им самим. Этот «субъект» (носи-
тель мифологического сознания) убежден в обратном – в том, что сам 
он есть объект внешних воздействий, что не от него исходит чудо тво-
рения. Следовательно, миф устанавливает определенные «законы»  
и в этом смысле закрепляет «права» каждого члена общества.

Высокая оценка интеллекта, самодовление мышления в эпоху ан-
тичности проявляется в том, как античные люди превозносили вся-
кого рода рассудочные построения. Для любого доказательства своей 
невиновности требовалось тщательное размышление, а размышле-
ния – тщательных формулировок; формулировки реализовывались 
в суждения утверждения и отрицания, объединяя и разъединяя, все 
это выливалось в многочисленные споры и диалоги.  С появлением 
Афинского полиса изменяется не только имя царя, но и природа его 
власти. Афинская демократия воплощалась не только в собственно 
политическом народовластии166. На основе прямого волеизъявления 
строилась и судебная система государства. Полис, по сути, не является 
территорией, но является сообществом людей, причисленных к нему. 
По мысли Ж.-П. Вернана,  на смену образу всевластного царя пришла 
идея специализированных, отличных друг от друга общественных 
функций, урегулирование которых имеет свои проблемы. Этот дух 
165 Малинова И. П. Классическая философия права. Екатеринбург: УрГЮА, 2003. 
С. 38.
166 История государства и права зарубежных стран в 2 тт. / Под ред. П. Н. Галан-
за, Б. С. Громаков, К. И. Батыр и др. М.: Юридическая литература, 1980. Т. 1.  
С. 382. 
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равенства, присущий агонистическому (агон – греч. борьба, состяза-
ние – словесный спор, столкновение мнений) пониманию обществен-
ной жизни, являлся одной из характерных черт мышления военной 
аристократии в Греции, придававшей понятию власти новое содержа-
ние. Здесь нужно было государство совсем иного типа, которое взяло 
бы на себя, прежде всего, функции посредника и примирителя в отно-
шениях, как между отдельными индивидами, так и целыми их груп-
пами: классами, сословиями, социальными слоями. Следовательно, 
«Arche» не будет больше чьей-либо исключительной собственностью: 
именно государство лишает «arche» всякого частного, личного харак-
тера, именно «arche», высвободившись из родовых пут, станет делом 
всех.

3. Для определения статуса субъекта права необходимо учи-
тывать еще один критерий: понятие истины и ее соотношение  
с правовой справедливостью. Термин «номос» в текстах Солона, 
как отмечают В. Е. Гущев и А. С. Александров, отражает двой-
ственность, присущую этому периоду: законность, с одной сторо-
ны, имеет природное, «объективное», сакральное происхождение,  
а с другой – является продуктом человеческой деятельности.  
По мнению М. Хайдеггера, в Античности истинность имеет не струк-
туру согласованности между познанием и предметом в смысле при-
равнивания одного сущего (субъекта) к другому (объекту), но ис-
тина носит экзистенциальный характер, и функция «логоса-речи» 
сделать ее открытой, свободной для обсуждения, ставить на повест-
ку дня, актуализировать возможность для ее присутствия167. Истина  
не «принижается» до субъективности человеческого восприятия. 
Понимание истины, как открывающейся свободному человеку че-
рез Логос, подразумевает свободное гражданское общество, в ко-
тором граждане государства публично высказывают свое мнение, 
когда любое политическое или экономическое решение принима-
ется посредством дискуссии – состязательной модели168. 

Но одновременно античные софисты и скептики пытаются 
показать, что и человеческое слово является источником истины,  
а сама истина может обретать договорный характер. С одной сто-
роны, для субъекта истина достижима, т.е. достижима объектив-
ность, но оказывается, что она находится в распоряжении челове-
ка. Оппозиция истина/мнение была снята, ибо «истинные» речи 
опрокидывают друг друга. В конце VI–V столетиях до н. э. правила 
обычая («номосаграфос») и нормы справедливости («дике») посте-
пенно заменяются писаными законами. Именно к этому времени 
167 Гущев В. Е., Александров А. С. Народное обвинение в уголовном суде. Нижний 
Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998. С. 40–43.
168 История государства и права зарубежных стран в 2 тт. / Под ред. П. Н. Галанза, 
Б. С. Громаков, К. И. Батыр и др. М.: Юридическая литература, 1980. Т. 1. С. 34–40.
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сместился акцент и в употреблении термина «дике». Ранее «дике» 
означало божественный порядок и, в этом смысле, «объективную» 
справедливость, имея при этом сакральное происхождение. К ука-
занному времени «dike» претерпевает ряд изменений, в результате 
которых нормы справедливости все более рационализируется. 

Таким образом, истина и справедливость из области боже-
ственного (как некоего внешнего по отношению к человеку) опу-
скаются в сферу писаного права – «номос gegrammenos». Приговор 
суда предполагается истинным (презумпция истинности судебного 
решения). Справедливость признается продуктом человеческой 
деятельности, если угодно, договора между людьми относительно 
того, что им нужно делать для своего блага. Справедливость, исти-
на, таким образом, есть результат основанного на писаном (челове-
ческом) законе «говорения» (т. е. речения как познания через речь, 
через «логос») – судоговорения. «Речь, стало быть, идет о том, что 
впоследствии будут называть в теории процесса судебной истиной, 
истиной относительной»169.

При таком понимании каждый индивид как субъект права по-
лагается в качестве утверждающего свою собственную истину. Су-
договорение, имеющее подобного рода результат, не могло иметь 
никакой другой формы как состязательной, в силу индивидуали-
стического начала греческого мировоззрения. 

4. Важнейшим признаком субъекта права является характер 
присущей человеку свободы. Свободу гражданина греческого по-
лиса можно анализировать через свободу слова. В Древней Гре-
ции слово становится главным политическим инструментом, клю-
чом к влиянию в государстве, средством управления и господства 
над другими. Власть слова греки превратили в божество: сила 
убеждения по действенности приравнивается к формулам неко-
торых религиозных обрядов или «изречениям» государя, цар-
ственно провозглашающего нормы жизни. Постоянный контроль  
со стороны общества осуществляется как над творениями духа, так  
и над государственными учреждениями. В противоположность 
абсолютной власти царя, закон полиса требует, чтобы и те, и дру-
гие в равной мере подлежали «отчетности»170. Законы больше  
не навязываются силой личного или религиозного авторитета: они 
должны доказать свою правильность с помощью аргументации. 
Благодаря публичности, обеспеченной письменностью, власть,  
не теряя своей идеальной ценности, воплощается в собственно че-
ловеческом плане, реализуется в законе, в общих для всех правилах 
жизни. Возвышаясь над всеми, правосудие подлежит обсуждению  
169 Гущев В. Е., Александров А. С. Народное обвинение в уголовном суде. Нижний 
Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998. С. 38–40. 
170 Там же. С. 42–49.
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и декретированному видоизменению, но тем не менее выражает 
порядок, считающийся священным, равное участие всех в осущест-
влении власти.

Правильно устроенное государство, каким, в понимании Пе-
рикла, как раз и является афинская демократия, также несет пе-
ред гражданином определенные обязательства. И главное из этих 
обязательств состоит в обеспечении личной свободы гражданина, 
что предполагает, в первую очередь, невмешательство властей  
в его частную жизнь. Каждый может делать, что хочет, сообразно 
со своими вкусами и склонностями, пока и поскольку его действия 
не вступают в прямое противоречие с жизненными интересами 
других граждан или с законами полиса. Сформулированный таким 
образом принцип гармонической сбалансированности интересов 
личности и государства или личности и общества по праву может 
быть признан одним из главных завоеваний греческой демокра-
тии, заложенных в фундамент европейской цивилизации в том ее 
виде, в котором она продолжает существовать еще и в наше время.

5. Одним из критериев становления субъекта права является 
определение признаков преступления и, соответственно, наказа-
ния. Исследователи отмечают, что в данную эпоху наказанием счи-
тается лишение статуса персоны. 

В этой связи обратимся к О. Шпенглеру, который характеризует 
античное понимание права как телесное171. При этом человек ото-
ждествляется с телом полиса. Единичная личность – это тело при-
надлежащее полису, отсюда и субъект права как персона принад-
лежит полису. Мыслитель полагает, что одной из основных харак-
теристик права можно считать тот факт, что право создано гражда-
нами для граждан. В таком случае право предстает как «волеизъ-
явление собрата»; право воспринимается как общественный опыт 
и является творчеством гражданина. Преступник считается своего 
рода безумцем, сведенным с ума злым демоном и воплощающим 
унаследованный от предков позор. Возрастает роль обществен-
ного сознания. Судья устанавливает истину, полагаясь на факты. 
Естественным регулятором порядка является справедливость. Ра-
венство заключается в том, что существует единый писаный закон 
для всех. Закон – практическая цель и логическое основание при-
говора. Общественная жизнь приобретает светский рациональный 
характер. Следовательно, если в общинно-родовом строе «субъек-
том» права являлся царь, который ссылаясь на божественный за-
кон, становился его олицетворением и, следовательно, ему при-
надлежала роль творца права; и само право оказывается чем-то со-
крытым от общества – а именно мифом, то при рабовладельческом  
171 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: в 2 тт. / Пер.  
с нем. и примеч. И. И. Маханькова. М.: Айрис-пресс, 2003. Т. 2. С. 276.
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строе правотворчество полиса все больше приобретает индивиду-
ально-личностный характер и творцом права становится гражда-
нин полиса.

Таким образом, мы показали, что философско-правовой анализ 
критически оценивает существующую правовую действительность, 
показывает место и роль права в обществе и культуре; раскрыва-
ет смыслы права и роль субъекта права. Ведь право формируется  
и развивается под влиянием социальных и культурных факторов – 
в своей совокупности они и составляют бытийные основания чело-
веческого существования на том или ином этапе его исторического 
развития172. Следовательно, философско-правовой уровень осмыс-
ления статуса субъекта права предполагает выявление факторов, 
влияющих на становление и развитие субъекта права. 

 

к ВОпРОсу О сущнОсти техники: 
типОЛОгия фиЛОсОфских пОДхОДОВ

Е. П. Стародубцева
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

Техника становится проблемой философских исследований  
со второй половины XIX в. Как философская дисциплина фило-
софия техники оформляется в первой половине XX в. Несмотря  
на то, что феномен техники привлекал внимание крупнейших фи-
лософов и в XX в., философия техники до сих пор носит лоскут-
ный характер, в том смысле, что в ее рамках не сформировались 
традиционные школы или подходы, к которым относили бы себя 
исследователи. Да и слишком мало для формирования такой тра-
диции оказалось философов, которые позиционировали бы себя 
в качестве философ техники. Исключение составляет, пожалуй, 
только знаменитый Союз немецких инженеров (СНИ), созданный 
в 1856 г. В рамках этой организации были поставлены вопросы  
о сущности техники и технического знания, а также проблемы 
взаимосвязи классического университетского и технического об-
разования. Союз немецких инженеров объединил крупнейших не-
мецких инженеров и философов. Первым председателем группы 
«Человек и техника» был Пауль Кесслер, известный специалист 
172 Карташева А. А. Онто-гносеологические основания авторского права. Диссерта-
ция на соискание степени кандидата философских наук. Екатеринбург: Б. и., 2013. 
25 с. 
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в развитии транспорта в Брауншвейгском университете, вторым - 
Клаус Тухель – доктор философии и теологии, третьим – бывший 
директор гамбургского отделения германской железной дороги, 
доктор инженер Вальтер Хельберг. 

Как правило, философские проблемы техники являются лишь 
аспектом целостной философской концепции. Это можно на-
блюдать в философии М. Хайдеггера, К. Ясперса, О. Шпенглера, 
Г. Маркузе и многих других. 

В философской литературе практически отсутствуют попытки 
систематизировать исследования в области философии техники, 
дать приемлемую классификацию существующих концепций. Ис-
ключение составляют статьи Ф. Раппа, Э. Штрекер в широко из-
вестном сборнике «Философия техники в ФРГ», изданном, впро-
чем, очень давно.

В целях осмысления существующего разнородного материала 
по философским проблемам техники попробуем построить типо-
логию философских подходов к этому явлению. 

Эволюционный подход характеризуется рассмотрением техни-
ки в контексте эволюции человека как биологического вида. Тех-
ника предстает как совокупность сложившихся в ходе эволюции 
средств, повышающих адаптационные свойства человека и соот-
ветственно, повышающих его шансы в борьбе за выживание. К это-
му подходу можно, по всей видимости, отнести концепции немец-
ких философов О. Шпенглера и Х. Закссе. 

Шпенглер определяет природу человека как изобретательного 
хищника. «Он не является «добрым от природы» и тупым проста-
ком, полуобезьяной с техническими задатками, как описывал его 
Геккель или малевал Габриэль Макс. На этой карикатуре все еще 
лежит плебейская тень Руссо. Напротив, тактика его жизни от-
носит человека к великолепным, отважным, хитрым и жестоким 
хищникам. Он живет атакой, убийством, уничтожением. С тех пор 
как он существует, он хочет быть господином»173, – пишет Шпен-
глер. Однако, человек, в каком-то смысле, ущербное животное. 
Он не умеет быстро бегать, у него нет когтей и мощных зубов, как  
у других хищников. Он вынужден создавать технику, для того, что-
бы компенсировать эту ущербность. Человек как хищник развива-
ет систему средств, которая позволяет ему захватывать и удержи-
вать свою территорию, свою собственность, становиться сильнее  
в борьбе за выживание.

Если другие животные из поколения в поколения лишь по-
вторяют технику своего вида (технику построения жилищ, техни-
ку ведения войн), то человек способен выйти за рамки своего вида  
и изобрести свою собственную технику, или по выражению  
173 Шпенглер О. Человек и техника // Культурология XX век. М.: Юрист, 1995. С. 464.
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Шпенглера, «тактику своей жизни». Эта способность к созданию 
принципиально нового, которая корениться в душе человека, спо-
собность к творчеству не просто выделяет человека из природы,  
а делает человека враждебным всему миру: и природе и другим лю-
дям. 

Техника не связана с умозрением, она вырастает из пластики 
руки и является ее усовершенствованием. Техника – удел людей 
деятельных, практичных, расчетливых, стремящихся к наращива-
нию жизненной силы. Такого рода люди и встают во главе челове-
ческого общества, когда оно превращается в сложноорганизован-
ное предприятие. 

Таким образом, техника не отождествляется с тем набором ма-
шин и инструментов, которые существуют в наличии. Наличная 
техника предстает как зримое воплощение человеческого духа,  
а именно, его способности вносить расчет и порядок в окружаю-
щий мир, превращать весь мир в свой собственный проект.

Бросающаяся в глаза несовместимость техники и природы, ил-
люзорна, так как возможность и необходимость техники заложена 
в биологической природе человека. «Развертывание техники яв-
ляется ответом эволюции на структурный принцип превосходства 
дифференцированно интегрированных систем»174. Суть техники за-
ключается в том, что она ставит между человеком и его целью ору-
дия, инструменты, или в общем виде, средства достижения. Этот 
обходной путь оказывается более эффективным с эволюционной 
точки зрения, так как приводит к созданию сложноорганизован-
ных систем, обладающих высокой конкурентной способностью  
в борьбе за выживание.

Из такого положения вещей вытекает бессмысленность оце-
ночных суждений о технике. Техника не может быть хорошей или 
плохой, она может лишь исчерпать себя, свой потенциал в процес-
се эволюции, и это станет концом технической цивилизации.

Эволюционный подход в философии техники, таким образом, 
дает основания рассматривать возникновение и развитие техники 
как закономерный этап эволюции природы.

Антропологический подход укореняет технику в природе че-
ловека, которая не обязательно носит биологический характер. 
Типичными примерами являются концепции Х. Ортеги-и-Гассета  
и Л. Мэмфорда. Техника в рамках этого подхода является для че-
ловека способом не встраиваться в природу, а способом избавлять-
ся от природы. Согласно, Ортеги-и-Гассету, человеческая жизнь,  
в отличие от жизни животных, не совпадает с составом виталь-
ных потребностей. Человек не ощущает потребности в еде, питье,  
174 Закссе Х. Антропология техники // Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989. 
С. 428.
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тепле как обращенных к его подлинному бытию. Он воспринимает 
эти заботы как навязанные, обременяющие его. Если бы человеку 
не было необходимости заботиться об удовлетворении витальных 
потребностей, в его распоряжении осталось бы все огромное про-
странство жизни, то есть заботы и дела, которые он считает под-
линно своими.

Цель техники, таким образом, не просто удовлетворение ви-
тальных потребностей, а по возможности, ликвидировать виталь-
ные потребности так, чтобы их удовлетворение не составило ни ма-
лейшего труда. Техника уничтожает потребности в еде, тепле <…> 
как потребности, то есть как нужду, лишение и заботу.

Человеческие потребности – это не потребности в необходи-
мом, это, скорее, потребности в излишнем. Разделить необходимое 
и излишнее крайне сложно. Человек может отказаться от еды, теп-
ла, но порой не в силах отказаться от излишнего. Человек не чув-
ствует себя полноценным и счастливым, если, например, не может 
купить хороший, понравившийся подарок другу, готов отказаться 
от обеда, чтобы сэкономить деньги на кино и т. д. Человек в отличие  
от животного стремится не просто жить, а жить хорошо. Человек – 
это животное, которому необходимо лишь объективно излишнее. 

Техника – это и есть производство избыточного продукта.
Человек, техника, благосостояние – это синонимы. В результа-

те, развитие техники зависит от тех представлений о благосостоя-
нии, которые складываются у нас175. 

Своеобразной разновидностью антропологического подхода 
является концепция Л. Мэмфорда, согласно которой техника яв-
ляется составной частью человеческой природы, но не исчерпыва-
ет ее, и не определяет ее сущности. Концепции, рассматривающие 
технику, как выражение сущности человека, согласно этому авто-
ру, вырастают из определения человека как homo faber (существо, 
использующее орудия труда). Начиная с эпохи Классики, мы при-
выкли считать труд – наиболее достойным способом существова-
ния человека, а практическую полезность деятельности отожде-
ствили с ее разумностью. Отсюда вырастает наша переоценка роли 
техники, как наиболее рациональной формы организации труда,  
в понимании природы человека.

Сущность же человека, на самом-то деле, заключается в том, 
что он существо мыслящее, способное к созданию символических 
систем и интерпретации.

«Благодаря чрезмерно развитому, активному мозгу человек 
обладал большей умственной энергией, чем ему необходимо было 
175 См. подробнее: Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_raz/ (дата обращения: 
15.12.2013).
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для выживания на чисто животном уровне»176, – пишет М. Мэм-
форд. Начиная с древних времен, человек осваивает и организует 
окружающий мир с помощью развитой символической системы, 
включающей танец, ритуал, искусство, игру, миф, магический об-
ряд. Техника – освоение и преобразование мира с помощью соз-
данных орудий труда, являлась лишь незначительной частью 
этой общей системы. Даже заложенная в технике способность  
к планомерным, повторяющимся действиям, направленным на до-
стижение заранее известного результата, вырастает, скорее всего,  
из игры и ритуала. Возникновению техники в этом узком смыс-
ле слова, таким образом, предшествует становление и развитие  
в человеке биотехнологии: технологии тела, технологии самокон-
троля и самоорганизации, технологии самовыражения177. Техника  
в современном смысле слова возникает примерно в III тыс. до н. э., 
она находит свое воплощение в способности человека создавать 
сложные системы организации деятельности и общественной жиз-
ни. Эти системы характеризуются межиндивидуальной специали-
зацией, жесткой вертикалью власти, нацеленностью на результат. 
Например, такой системой является армия. Метафорой, которая 
характеризует функционирование такого рода систем, является об-
раз машины. Главным качеством такой машины является эффек-
тивность деятельности. 

В рамках антропологического подхода возникают основания 
для оценочных суждений по поводу техники. Дело в том, что че-
ловек не всегда разумно использует данное ему богатство способ-
ностей. И тогда техника из средства освобождения превращается  
в средство порабощения человека. 

Таким образом, с точки зрения антропологии техники, техни-
ка – это способность человека создавать средства (формы деятель-
ности), позволяющие ему выходить за рамки чисто биологических 
форм жизни, изменять окружающий мир в соответствии со своими 
целями. 

Онтологический подход рассматривает технику как способ 
бытия не только и не столько человека, сколько мира в целом.  
В русле такого подхода мы находим работы Ф. Дессауэра, Ж. Эллю-
ля, М. Хайдеггера и К. Ясперса. Через технику выявляются опреде-
ленные аспекты бытия мира. Прежде всего, техника ставит перед 
нами, нашими глазами скрытую ранее суть природы, возможность 
становится действительностью. Создавая механизмы по образу  
и подобию живых существ, мы делаем зримым потенциал, за-
ложенный в их форме, способе деятельности и существования.  
176 Мэмфорд М. Техника и природа человека // Новая технократическая волна  
на Западе. М.: Прогресс, 1986. С. 229. 
177 Там же. 
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Самолеты, оптические приборы, средства эхолокации и т. д. Тех-
ника раскрывает человеку и его собственную природу, в качестве 
существа, стремящегося расчертить, упорядочить, организовать  
и через это овладеть окружающим миром. Человек технический 
не противостоит природе и не враждует с ней. Сам, являясь частью 
природы, он помогает проявиться, и красоте природы и ее полез-
ности178. Техника не заложена ни в природе человека, ни в природе 
мира, она вырастает из встречи человека и мира. Способность че-
ловека изменять мир сообразно своим целям может быть реализо-
вана только при условии, что мир способен становиться все в боль-
шей и большей степени объектом, лишенным самостоятельного 
существования, смысла и цели.

Возникновение технического общества в XIX в. онтологиче-
ский подход рассматривает как переломный момент в истории 
человечества. Мир в результате научно-технической революции 
так сильно изменился, что мы оказались оторванными от тысяче-
летней истории человечества и перестали ее понимать. Мир поко-
рился человеку, открылся перед ним в невиданной раньше глубине 
и полноте, но вместе с тем потерял свою собственную самодоста-
точность, духовность и осмысленность. Техника задает совершен-
но новый способ взаимодействия человека и окружающего мира. 
«Техника радикально изменила повседневную жизнь человека  
в окружающей его среде, насильственно переместила трудовой 
процесс и общество в иную сферу, в сферу массового производства, 
превратила все существование в действие некоего технического ме-
ханизма, всю планету – в единую фабрику. Тем самым произошел, 
и происходит по сей день, полный отрыв человека от его почвы. Че-
ловек становится жителем Земли без родины, теряет преемствен-
ность традиций. Дух сводится к способности обучаться и совершать 
полезные функции», – пишет Ясперс.

Мир, став технически освоенным, не стал более понятным для 
человека. Среднестатистический человек пользуется технически-
ми средствами, непонимания принципов их устройства. В этом 
смысле люди дотехнологической цивилизации гораздо лучше вла-
дели непосредственными условиями своего бытия, чем современ-
ный человек. 

Сущности техники в рамках онтологического подхода опреде-
ляется через такие категории как средство, рассудок, рационали-
зация, власть. Техника – это средство для достижения целей внеш-
них по отношению к ней самой. Техническое мышление превраща-
ет весь мир в средство для человека, стремящегося удовлетворить 
свою потребность в комфорте, стремление к власти, познавательное 
178 См. подробнее: Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: 
Республика, 1993. С. 221–238.



— 105 —

любопытство. Разум с его претензиями на Истину, Добро и Красоту 
выводится за границы реально существующего. Реально существу-
ет то, что поддается расчету рассудка. А расчет позволяет, в свою 
очередь, овладеть действительностью, приручить мир, сделать его 
управляемым. «Техника покоится на деятельности рассудка, на ис-
числении в сочетании с предвидением возможностей и догадками. 
Техника оперирует механизмами, превращает свои данные в коли-
чества и отношения. Она является частью общей рационализации 
как таковой. Власть. Техника – это умение, методы которого явля-
ются внешними по отношению к цели. Это умение – способность 
делать и обладать, а не созидать и предоставлять расти»179.

Техника предстает как некая тотальность, которая поглощает  
и природу и человека. Техника – кокон, окутавший всю планету  
и не оставивший места ни естественной природе, ни искусству 
прежних времен, ни человеку.

В технологическую эпоху отчуждение человека от мира, при-
роды, от самого себя достигает своего апофеоза. Но именно, ис-
следуя эту качественно новую форму жизни, философия получает 
возможность «со всей отчетливостью показать, какие свойства че-
ловеческой природы повторяются и каковы вечные, основопола-
гающие условия человеческой жизни. Этот вопрос сводится, соб-
ственно говоря, к тому, что остается незатронутым техникой или 
вновь, вопреки ей, возникает в своих основных моментах»180. 

Онтология техники, таким образом, ставит вопрос об особом 
способе бытия человека, в котором мир предстает как поддающее-
ся рациональному расчету предприятие.

Социально-политический подход делает упор на связи техни-
ки, технического мышления и технической деятельности с властью.  
К этому подходу можно отнести исследования Г. Маркузе. Соглас-
но его концепции, техника в современном смысле слова возникает 
в европейской культуре в XIX в. С тех пор она становится основным 
историческим проектом сначала Европы, а затем и всего мира. Своим 
возникновением современное техническое общество обязано, прежде 
всего, развитию естественных наук и социальной организации труда.

Наука, начиная с эпохи Нового времени, по сути своей тех-
нологична. Она основана, скорее, на деятельности не разума,  
а рассудка. Рассудок – это то, что помогает нам ориентироваться 
в окружающем мире, это здравый смысл. Для рассудочного мыш-
ления реально существует лишь то, что поддается исчислению. 
Например, качество научных публикаций определяется индексом  
цитируемости, качество менеджера по продажам – количеством 
179 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: 
Политиздат, 1991. С. 117.
180 Там же. С. 116.
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заключенных договоров, ценность личности определяется тем, что 
она имеет. Все остальное: идеалы и ценности разума, становятся 
чем-то несущественным, а, возможно, и несуществующим. Техно-
логичность мышления новоевропейской науки яснее всего прояв-
ляется в той идеальной модели метода, к которой она стремится.  
В идеале научный метод должен стать алгоритмом, который позво-
ляет за конечное количество шагов получить запланированный ре-
зультат. Раз открытый этот метод должен позволять, без излишней 
траты умственных сил получать искомый результат снова и снова. 
Наука больше не ищет Истину этого мира, как это было скажем  
в античности, она открывает много полезных истин, описывающих 
законы существования мира. Эти «полезные истины» можно про-
дать, украсть, использовать для обогащения.

Наука, соединяясь с определенной формой организации тру-
да, формирует особого рода технологическую реальность, которая 
становится средой обитания человека, начиная с XIX в. В основе 
этой формы организации труда лежит его разделение. Ремеслен-
ник был творцом всего продукта: от замысла до воплощения. Он 
вкладывал в него свои знания, умения, навыки, думал о том, где 
сможет его продать. То есть ремесленник всем своим существом, 
как целостная личность был задействован в этом процессе. Ра-
бочий на фабрике, выполняя одну операцию, может овладеть ей  
в совершенстве, но при этом работа его приобретает односторонний 
механический характер и не важно, доступен ли ему смысл целого 
или нет. Промышленное производство приобретает черты сложно 
организованной машины. В результате возникает проблема науч-
ной организации труда и научного управления. Причем именно 
научность этих процессов должна обеспечить эффективность ре-
зультата. Таким образом, эффективность технологии базируется 
на науке, но наука, в свою очередь, добивается небывалых успехов 
в развитии, выстраивая себя по аналогии с промышленным про-
изводством. Это находит свое воплощение в непрерывно возрас-
тающей специализации научных исследований. Ученый, подобно 
рабочему на фабрике, в совершенстве овладевает узкой областью 
знаний и навыков. При этом он может быть совершенно беспомощ-
ным в решении повседневных проблем, абсолютно не разбираться 
в искусстве и религии. Формируется феномен, получивший назва-
ние «профессиональный кретинизм». Современный ученый ничем 
не напоминает ни мудреца античности, ни титанов эпохи Возрож-
дения. Подчеркнем еще раз, что разделение труда, или, что тоже 
самое, узкая специализация является необходимым условием на-
учного и технического прогресса.

Современная наука и техника укоренены в одном и том же 
типе рациональности. Это рациональность рассудочного существа,  
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которое твердо стоит на Земле, верит только в то, что можно уви-
деть, потрогать, измерить, и рационально изменить, сделать луч-
ше, то есть полезнее для человека.

 В каком-то смысле, в технике человек находит себя в своем 
мире. Именно поэтому он испытывает к технике неизменный ин-
терес и доверие.

Техника создавая особую форму рациональности, создает  
и особые формы господства. Это господство, основанное не на 
внешнем принуждении, и не на вере в избранность правящего 
класса, а на привычке к высокому, комфортному уровню жизни, 
который обеспечивает современная технология. Достижения тех-
нической цивилизации доступны не отдельным, особенно богатым 
или знатным индивидам, они поступают в распоряжение основ-
ной массы населения. Отсюда понятия – массовое производство, 
массовое потребление, человек массы. «Массовый человек» – это 
человек, который утратил сознание того, что общество – это не-
что внешнее, навязывающее ему чуждые идеалы и ценности. Это 
человек, который лишился собственного внутреннего измерения 
жизни. Он воспринимает предлагаемые обществом правила игры 
как разумный естественный порядок вещей. Это человек, который 
думает как все, одевается как все, старается купить машину как  
у всех, быть, одним словом, не хуже других. Достигнутый уровень 
благосостояния становится символом успеха, социального статуса, 
избранности. В результате в современном обществе изменился ме-
ханизм, привязывающий индивида обществу. Он корениться в по-
требности достичь того уровня обеспеченности, который общество 
считает достойным уровнем жизни. «<…> Отказ следовать вместе 
со всеми предстает как свидетельство невроза и бессилия»181, – пи-
шет Герберт Маркузе. 

Человек, критикующий современный способ организации про-
изводства, жизни и власти в глазах общества предстает как нераз-
умный, так как рискует потерять те преференции, которыми рас-
полагает.

Современные технологические формы управления и производ-
ства приобретают все более научный характер. Для науки, в свою 
очередь, характерны претензии на объективность. Наука говорит 
от лица Истины. С точки зрения идеологии технологического об-
щества, наука – не только высшая, но, по сути, единственно воз-
можная (правильная) форма рациональности. И эта форма науч-
ной объективности современной технологической рациональности 
превращает несогласие с ее порядком в нечто иррациональное. 

Идеологи технологического общества признают что, оно по-
давляет индивидуальность человека, превращает его в функцию  
181 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 224.
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бюрократического, производственного технологического аппара-
та, навязывает человеку привычки безграничного потребления, 
заставляет ради удовлетворения этих потребностей все более ин-
тенсивно трудиться, но оправдывает это тем, что техническое про-
изводство является наиболее эффективным способом решения 
проблем, возникающих в социальной практике.

Технологичность современной рациональности и ее связь с про-
цессами формирования властных структур явным образом обнару-
живается в процедурах принятия значимых решений в результате 
проведения общественных дискуссий. Пространство общественной 
дискуссии – это тоже своеобразная «мегамашина» Мэмфорда. Это 
внутренне дифференцированная сложная система, с четкой верти-
калью власти, с жестким распределением функций и, вообще-то 
говоря, с заранее известным результатом деятельности. Именно 
предсказуемость результата деятельности этой машины и рождает 
проблему формирования каналов свободной коммуникации в со-
временном демократическом обществе. 

Социально-политические концепции техники, таким образом, 
определяют технику как форму власти, в основе которой лежит 
вера в эффективность научной рациональности и научного способа 
организации труда и управления.

Утопические концепции техники пытаются дать анализ тенден-
циям, которые возникают в развитии общества в последней трети 
XX в. и связаны с появлением и развитием, так называемого, ин-
формационного общества. Возникновение компьютерных техно-
логий решает целый ряд традиционных проблем индустриального 
общества. Человек в значительной мере перестает быть массовым 
существом, условия его жизни и деятельности индивидуализиру-
ются. Современные технологии позволяют производству ориенти-
роваться на выпуск небольших партий изделий, постоянно менять 
ассортимент товаров, сотрудникам работать удаленно, человеку 
жить не в промышленных центрах, а за городом, сохраняя связь  
с цивилизацией. Усталость человека уже в XX в. от технической ци-
вилизации отмечал уже О. Шпенглер. Философ говорит о стремле-
нии западноевропейского человека сбежать из мира машин и вер-
нуться к созерцательным формам жизни, о ненависти к промыш-
ленным городам и тоске по единству с природой. Именно в этом 
Шпенглер видел основную причину заката машинной цивилиза-
ции: от нее отвернуться лучшие люди, и техника утратит подлин-
ный источник своего развития – творчество человеческого духа.

Вопреки всем пессимистическим прогнозам, развитие инфор-
мационного общества, положив конец индустриальному обществу, 
подняло технику на небывалую ранее высоту. Если в индустриаль-
ном обществе техника была продолжением человеческой руки,  
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то в информационном компьютер стал продолжением его мозга. 
Компьютерная техника сделала пластичной саму технологию. Тех-
нология производства, исследования, письма не застывает больше 
в чертежах и книгах, она непрерывно течет, изменяя облик про-
дукта. Технология теряет стремление к алгоритму, она становится 
изменчивой и подвижной, как изменчива сама мысль. Современ-
ное компьютерное мышление теряет рассудочный характер, харак-
терный для техники, когда начинает выстраивать наряду с реаль-
ностью окружающего мира, свою собственную реальность, укоре-
ненную только в творческом мышлении играющего индивида. Все 
перечисленные выше изменения не касаются, тем не менее, таких 
существенных черт техники как ее нацеленность на структуриро-
вание, упорядочивание и организацию мира и стремление господ-
ствовать над миром, где господство является результатом именно 
способности внести порядок и организацию в процессы. «Тот, кто 
владеет информацией – владеет миром», – девиз современной эпо-
хи182.

Приведенная выше типология носит рабочий характер, содер-
жит целый ряд спорных моментов (например, Шпенглер, отнесен-
ный нами к эволюционистам, известен своей критикой последних), 
но, тем не менее, позволяет хоть немного упорядочить материал  
по философии техники.

Попробуем обобщить приведенный материал и подвести итоги.
Техника в различного рода подходах никогда не сводится к со-

вокупности машин или механизмов, она определяется как особого 
рода деятельность. Суть этой деятельности становится понятной при 
противопоставлении ее природе и теории. Техника противоположна 
природе, потому что в отличие от природы имеет начало движения 
не в себе самой, в чем-то внешнем для объекта – в деятеле, и тех-
ника противоположна теории, потому что стремится не к истине,  
а к пользе. Техника всегда имеет отношение к такому способу дея-
тельности с объектом, который не затрагивает его внутренней при-
роды, а носит чисто внешний характер: техника речи – позволяет 
красиво говорить не о чем, или доказывать заведомо ложные ис-
тины, техника игры на рояле – не сделает из человека гениального 
пианиста. Увлечение технической стороной дела всегда таит опас-
ность забвения истинной природы вещей и смысла деятельности. 
Оторванность техники от природы и истины, ее укорененность  
в субъекте деятельности, а не в мире, выявляет враждебный, насиль-
ственный характер технической деятельности и превращает жизнь 
человека как технического субъекта в борьбу с природой.

Нарастание технического характера человеческой деятель-
ности возможно только при условии, что природа во все больше  
182 См., например: Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 1999.
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и больше понимается как простой объект преобразований, сырье 
для человеческой деятельности.

Философы XX в. видят воплощение технического характера че-
ловеческого бытия в создании «мегамашин», «организаций» или 
«предприятий». Речь идет об особом способе организации чело-
веческой деятельности. Характерным для него является строгая 
иерархия, в частности жесткая вертикаль власти, четкое распре-
деление обязанностей, знание цели деятельности в рамках своего 
узкого функционала, но, возможно, полное непонимание конеч-
ных целей деятельности всей организации, определение ценности 
человека только с точки зрения эффективности его деятельности, 
или, что то же самое, полезности для организации. Объединение 
в организации – это способ человека выжить в борьбе с окружа-
ющим миром. Важно, отметить, что организация рождает иллю-
зию эффективности деятельности, и как результат, представление, 
что бороться против организации, по меньшей мере, неразумно,  
а по большому счету – преступно.

Является ли техническое отношение к миру специфически че-
ловеческим качеством? Ведь очевидно, что жизнь в рамках слож-
ных организаций характерна и для многих видов животных. Ис-
следуя эту проблему, философия техники формулирует один  
из важнейших признаков техники: техника человека, в отличие  
от техники животного, непрерывно развивается. Именно развитие 
техники и рождает понятие прогресса. Собственно говоря, техни-
ка – это, пожалуй, единственное, что прогрессивно развивается  
в обществе, если под прогрессом понимать непрерывное наращива-
ние качественной и количественной мощности начальных характе-
ристик какого-то явления. Мы не можем сказать, что прогрессив-
но развивается мораль, религия, искусство, они просто становятся 
другими, а вот техника – как способность человека организовать 
окружающий мир и подчинить его своим нуждам, очевидно, про-
грессивно развивается. И по мере прогрессивного развития техни-
ки, усиливаются и негативные последствия технического способа 
мышления и организации жизни.

 Несмотря на то, что проблему техники исследовали выдаю-
щиеся философы в XX в., многие проблемы так и не нашли одно-
значного решения. Даже в том случае, если философы примерно 
одинаково характеризуют сущность техники, они могут существен-
но расходиться во взглядах на время ее возникновение. Так, на-
пример, О. Шпенглер, Г. Маркузе и Л. Мэмфорд согласны в том, 
что техника – это технология, то есть способ мышления, основан-
ный на деятельности рассудка, или здравого смысла, на который 
мы опираемся, решая ежедневные проблемы в окружающем мире,  
в основе такого способа мышления лежит расчет и стремится  



— 111 —

он к выгоде. В тоже время Шпенглер и Мэмфорд относят возник-
новение техники ко времени возникновения первых цивилизаций,  
то есть, примерно, к III тыс. до н. э., а Маркузе связывает возник-
новение техники с развитием Новоевропейской науки и цивилиза-
ции.

Практически все философы согласны, что техника рождает осо-
бый способ организации жизни и деятельности, и с тем, что техни-
ческий способ мышления и деятельности корениться в природе че-
ловека (как бы она не понималась) и не может быть изъят из чело-
веческого бытия. Но совершенно не согласны в оценке последствий 
развития технической цивилизации для человека и мира в целом.

Оптимистическая оценка роли техники в современном обще-
стве является, по всей видимости, результатом доступности техни-
ческих достижений широким слоям общества и в целом относи-
тельно высокого уровня жизни населения развитых капиталисти-
ческих стран. 

Однако, этот оптимизм начинает вызывать обоснованные со-
мнения, если удерживая в уме определение техники как «мега-
машины», «организации» и «предприятия» вспомнить довольно 
длинную историю человечества, в которой лишним (избыточным) 
продуктом, поставляемым техникой владели как правило далеко 
не все, а лишь избранные, историю в которой человек, освобожден-
ный от необходимости тяжелого, механического труда редко на-
правлял свои усилия на реализацию своего потенциала, а тот, кто 
все-таки себя реализовал, зачастую сделал это вопреки тяжелым 
жизненным условиям.

XX в. довольно быстро устал от машинной цивилизации  
и осознал ее фундаментальные недостатки: превращение челове-
ка в придаток машины, обезличивание ландшафта, развитие но-
вых форм рабства, разрушение природы, т. е. естественной среды 
обитания и замена ее искусственной природой, разделение мира  
на промышленно развитые страны и так называемы, страны Тре-
тьего Мира и т. д. 

Тем не менее, философия техники не склонна к огульному 
осуждению техники. Техника раскрывает потенциал развития, за-
ложенный в мире и в человеке. Негативные последствия ее разви-
тия, возможно, являются болезнями роста. И хотя мы понимаем, 
сколь утопичны при современной скорости научно-технического 
прогресса прогнозы на будущее, у нас, тем не менее, есть основа-
ния верить, что тенденции развития информационного общества 
указывают возможные пути преодоления проблем индустриально-
го общества. 

Философия техники поднимает вопросы, ответив на которые 
мы отвечаем на вопрос: какова природа человека в самом широком  
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метафизическом смысле слова. Именно поэтому, практически, 
все названные в этой статье мыслители (большинство из которых  
не считали себя «философами техники») рассматривали технику 
как основную проблему современной культуры, истории, цивили-
зации.

к ВОпРОсу Об ОнтОЛОгии кибеРпРОстРанстВа
А. А. Плинер

магистрантка 1 курса направления «Интеллектуальные  
системы в гуманитарной сфере» Института социальных  

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

г. Екатеринбург

Термин «Онтология киберпространства» был введен американ-
ским философом Д. Копселлом в 2000 г. в работе «Онтология ки-
берпространства: философия, право и будущее интеллектуальной 
собственности»183. Возникновение данного понятия неразрывно связа-
но с изучением информационных технологий и создаваемой с их по-
мощью виртуальной реальности, что, в свою очередь, является одним 
из наиболее активно развивающихся направлений последних лет. 

Для определения термина «онтология киберпространства» не-
обходимо, прежде всего, обратить внимание на само понятие «кибер-
пространство» (‘cyberspace’). Оно образовано сочетанием двух корней 
английского языка – ‘cyber’, что означает «цифровой, связанный  
с информационными технологиями» и ‘space’ – «пространство».  
В современной науке понятие «киберпространство» определяется как 
часть ноосферы, а также как некоторая абстракция, объединяющая 
все информационные процессы, происходящие как внутри отдельных 
компьютеров, так и внутри компьютерных сетей. Копселл связывает 
возникновение этого термина с произведениями писателя-фантаста 
Уильяма Гибсона в жанре «киберпанк» (‘cyberpunk’). В этих произве-
дениях описывался некоторый мир будущего, в котором глобальная 
компьютерная сеть создавала особый вид «коллективных галлюцина-
ций», к которым мог подключиться любой желающий пользователь. 
Впоследствии термин «киберпространство» закрепился как один  
из широко используемых в обыденном общении синонимов для сети 
Интернет, однако необходимо учитывать, что понятия «киберпро-
странство» и «Интернет» не являются тождественными.

Говоря о киберпространстве, Копселл приводит определе-
ние, данное его оппонентом М. Хаймом в работе «Метафизика  
183 Koepsell D. The Ontology of Cyberspace: Philosophy, Law, and the Future of Intellectual 
Property. Open Court, 2000. 160 с.
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виртуальной реальности»: «Киберпространство предоставляет 
компьютеризированное поле, в котором мы можем перемещать 
информацию и прокладывать наш путь среди данных»184 [пере-
вод – А. П.]. Однако Копселл критикует это определение за исполь-
зование понятия «поля» (‘dimension’): по его мнению, сформули-
рованное таким образом определение отражает лишь представле-
ние о киберпространстве, созданное и поддерживаемое массовой 
культурой, но не затрагивает и не проясняет вопросов, связанных  
с его онтологией. 

По словам Копселла, дать определение термину «киберпро-
странство» до сих пор чрезвычайно сложно. Трудность заключает-
ся главным образом в том, что его статус до сих пор не определен – 
является ли киберпространство чем-то отдельным и обособлен-
ным, или под этим названием подразумевается лишь совокупность 
определенных процессов, или же оно является чем-то уникальным, 
аналогов чему до сих пор не существовало. Зачастую термин «ки-
берпространство» отождествляют с термином «виртуальная реаль-
ность». С. Жижек в работе «Киберпространство, или Невыносимая 
замкнутость бытия» дает следующую характеристику термина 
«Виртуальная реальность»: «Этот термин одновременно относит-
ся к виртуальному статусу фантазмической “реальности”, которую 
мы воспринимаем на экране интерфейса, и к чистому исчислению, 
которое не может быть сведено к материализации в виде электро-
тока, протекающего через компьютерные микросхемы»185. Иными 
словами, в представлении Жижека, виртуальная реальность – это 
особый тип реальности, создаваемый нашим воображением, при-
творенный в жизнь и упорядоченный при помощи математиче-
ских расчетов. В своей работе Жижек настаивает на необходимо-
сти троичного разделения: настоящей жизни и ее механической 
стимуляции, объективной реальности и иллюзорного восприятия, 
мимолетных аффектов и незыблемого стержня «я». Виртуальная 
реальность, по его мнению, размывает границы этого разделения 
за счет чрезмерно реалистичного изображения нереальных обра-
зов. Кроме того, по мнению Жижека, технология многопользова-
тельских пространств, являющаяся частью виртуальной реально-
сти, искажает представление о собственном «я» воспринимающего 
субъекта. Иными словами, в представлении Жижека функции ки-
берпространства ограничены производством нереальных образов 
и миров, создающих иллюзию реальности.
184 Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press, 1993. 
P. 78.
185 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://kinoart.ru/archive/1998/01/n1-article25 (дата обращения: 
20.09.2013). 



— 114 —

Однако, согласно Копселлу, отождествление виртуальной реаль-
ности и киберпространства в корне неверно. Виртуальная реальность, 
согласно Копселлу, является только частью киберпространства,  
которое, на самом деле, включает в себя и многие другие элемен-
ты. Кроме того, киберпространство не является чем-то полно-
стью искусственным и иллюзорным, не является «подменой» су-
ществующей реальности. Копселл обращает внимание на то, что 
одна из главных составляющих киберпространства – это пере-
движение (‘transactions’) информации, которое осуществляется 
посредством программирования и цифровой коммуникации. Та-
ким образом, определение термина «киберпространство» долж-
но соотноситься с совокупностью множества процессов, которые 
осуществляются с использованием цифровых сетей: электрон-
ной перепиской, финансовыми операциями, разработкой и ис-
пользованием компьютерных программ и созданием виртуаль-
ной реальности. Электронные письма и деньги, компьютерные 
программы, по словам Копселла, не только находят свое при-
менение, но и существуют исключительно в киберпространстве,  
и на это прежде всего стоит обратить внимание.

Таким образом, мы можем выделить один специфический 
аспект, который необходимо учитывать, приступая к исследова-
нию онтологии киберпространства. То, что можно определить как 
«киберпространство», включает в себя не только виртуальную ре-
альность, но и объекты, включенные в те же процессы, что и опре-
деленные объекты материального мира – такие, как электронная 
почта, электронные деньги и т. п. Таким образом, нельзя отгора-
живать киберпространство от так называемого «реального мира», 
а также позиционировать его как исключительно иллюзорную 
область и противопоставлять «настоящей жизни», как это делает 
Жижек. Без учета данной позиции невозможно исследование он-
тологии киберпространства, т. к. ошибочное его определение как 
сферы исключительно «воображаемого» изначально задает невер-
ную область исследования.

Однако полнейший отказ от разделения на «реальное» и «во-
ображамое» в контексте изучения киберпространства тоже можно 
назвать ошибочным. Киберпространство представляет собой некое 
«двоемирие», т. к. включает в себя элементы одновременно реаль-
ного и воображаемого. Таким образом, онтология киберпростран-
ства должна быть обращена не только к сущностям, чье существо-
вание имеет место, но и к бесконечному универсуму возможных 
сущностей, которые в определенном смысле «равноправны» с уже 
существующими.

В своем исследовании онтологии киберпространства Копселл 
также затрагивает вопрос о сущностях, с которыми мы сталкиваемся 
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при исследовании киберпространства. Он ориентируется на ряд во-
просов, сформулированных ранее М. Хаймом: 

1) каким способом сущности существуют в киберпространстве; 
2) каков онтологический статус киберпространства – как кон-

структа, как феномена – самого по себе. 
Однако Копселл отвергает гипотезы, выдвинутые Хаймом  

в рамках ответа на эти вопросы, в частности, следующие:
1) Гипотеза о том, что платонизм предоставляет физическое 

основание для киберпространственных сущностей.
2) Гипотеза о том, что лейбницевские «логика, метафизика, 

а также идея о репрезентационных символах показывают скрытое 
основание киберпространства»186.

Все исследований Хайма, по мнению Копселла, носит более со-
циологический и психологический, нежели философский харак-
тер, и не дает ответа на поставленные вопросы. Для того чтобы от-
ветить на них, полагает Копселл, необходимо создать корректную 
онтологию, которая бы рассматривала вопросы бытия, существова-
ния и реальности в контексте той совокупности феноменов, кото-
рые и составляют киберпространство.

Кроме того, приступая к исследованию онтологии киберпро-
странства, необходимо учитывать еще ряд особенностей. В от-
личие от иных сфер, киберпространство в достаточной степени 
формализовано, его структура и архитектура киберпространства 
заданы средствами логики и математики. Этот аспект характерен 
тем, что алгоритмы, обеспечивающие функционирование кибер-
пространства, создаются до того, как будет «претворена в жизнь» 
непосредственная область, которая на них основана. Иными сло-
вами, определенная часть механизмов функционирования кибер-
пространства задана изначально. Однако возможна ли, а главное, 
требуется ли полная формализация киберпространства, до сих 
пор неясно.

Говоря об онтологии киберпространства, Копселл подчеркива-
ет, что не существует по-настоящему серьезных подходов к изуче-
нию этого вопроса. Одной из главных проблем, стоящих на пути 
выработки нового подхода, становится тенденция к исследованию 
киберпространства как культурного феномена или социального 
поля, что, по его мнению, не дает достаточных средств для того, 
чтобы в полной мере охарактеризовать те явления и процессы,  
из которых складывается киберпространство. Кроме того, по сло-
вам Копселла, исследование онтологии киберпространства требует 
выработки особой методологии с учетом всех особенностей изуча-
емого феномена.
186 Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press, 1993. 
P. 92.
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Две тактики

Принятие решений как правило проходит в противоречивых ус-
ловиях, при системе несовместных критериев и ограничений. При-
меров этого много в экономике, в военном деле, в изобретательстве 
и других отраслях. И возникает вечный вопрос: Что делать? – Это, 
как известно, и первый российский вопрос. Когда есть несколько 
ограничений и критериев эффективности действий, то спрашива-
ется, как следует адекватно действовать – поступать средне, более 
или менее удовлетворяя всем условиям, или оптимизировать ча-
стичные ситуации блок за блоком? Мы стремимся к равновесию, 
но равновесие в классическом смысле часто недостижимо. И по-
этому приходится ослаблять критерии равновесия. Далее, модель 
решений часто ориентирована на использование группы экспер-
тов – формального консилиума, комитета187. В реальной практике 
консилиумов интегрированное решение зависит от многих трудно-
уловимых факторов.

Комитеты (формальные консилиумы) появляются в приклад-
ной математике как ассоциативные машины, затем как нейрон-
ные сети. Речь идет о согласовании мнений, признаков, решений. 
О выборе проектов, о ранжировании специалистов. В этом случае 
надо согласовывать мнения отдельных лиц, вырабатывать коллек-
тивные решения. Как согласовать решения по многим критериям,  
по многим условиям, когда все в совокупности условия несовмест-
ны? Как согласовывать решения многих лиц? Какие правила согла-
сований допустимы? Как вырабатывать экспертные решения. И ка-
кой выбор справедлив? В общем виде речь идет о преобразовании 
индивидуальных данных в интегрированные данные.

Итак, есть две тактики. Можно действовать средне, минимизи-
руя сразу все невязки – отклонения от выполнения условий, то – есть 
минимизируя максимальную из невязок. А можно действовать ци-
клически, подтягивая к допустимому состоянию последовательно  
187 Мазуров Вл. Д. О комитете системы выпуклых неравенств // Труды ICM – 1966. 
М.: МГУ, 1966. № 14. С. 41.
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подсистему за подсистемой исходной системы условий. И потом 
проходить обратно по циклу.

Тактика, часто проигрышная: пытаться оптимизировать сразу 
все системы. На самом деле, надо улучшать сначала одну подси-
стему ограничений и критериев, потом другую, и так далее. Надо 
также учитывать различие интересов.

Каковы достоинства и недостатки двух тактик?
Вторая тактика (действовать циклически) – более гибкая. В ней нуле-

вые невязки какого либо условия появляются только на некоторое вре-
мя. Потом обнуляются невязки другой подсистемы условий и так далее.

Первая тактика (действовать средне) более привычна. И ее одо-
брят консерваторы. Но в ней обязательно во все моменты времени 
имеются ненулевые невязки по многим условиям.

Каково формальное обоснование второй тактики? Имеется точ-
но установленный факт: коллективное ранжирование (в том числе 
и по нескольким показателям) некорректно, а коллективная диа-
гностика корректна. Это две теоремы:

1. Теорема Эрроу о невозможности: не существует универсальной 
демократии, кроме диктатуры, при ранжировании вариантов решений.

2. Теорема Мазурова о возможности: если свести проблему  
к последовательности классификаций или диагностик, то универ-
сальные правила принятия коллективных решений возможны. Это 
теорема о существовании комитетов.

Выход в этом «хождении по лезвию бритвы» может быть найден 
также в динамическом принятии решений. В частности, в цикличе-
ской тактике. Но как все будет формально обосновано в динамике?

Динамика коллективных решений 
в противоречивых условиях

Коллективный выбор188 в политике часто связан с голосовани-
ем. В экономике он сочетается также с рыночными механизмами. 
Деньги делают варианты решений одномерными, и здесь важно, 
что механизмы голосования делают процессы принятия решений 
менее плоскими. Соссюр предложил модель компромисса в про-
блеме приблизительного сходства.

Но важно еще отметить, что демократия – это процесс. Поэтому 
модели принятия решений, вообще говоря, зависят от некоторого 
параметра t. Рассмотрим (возможно, несовместную при многих t) 
систему, моделирующую задачу выбора:

fj(t, x) < bj (j = 1, …, m), t∈T.                                          (1) 

188 Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974. 256 с.
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Пусть C(t) – комитет системы (1) при данном t. Комитет – та-
кая последовательность С, что каждому неравенству удовлетворя-
ют более половины элементов из С. Тогда любое неравенство из (1)  
при каждом фиксированном t выполняется для большинства эле-
ментов из С. Как правило, комитет состоит из решений макси-
мальных по включению совместных подсистем (МСП). Это верно  
для минимальных комитетов. Когда МСП эволюционирует по не-
которым законам, то, как правило, по тем же законам эволюцио-
нирует решение МСП.

Для случая аффинных неравенств, зависящих от параметра t, 
справедливо следующее утверждение.

ТЕОРЕМА: Если при каждом t любая пара неравенств в систе-
ме (1) совместна, то существует нетривиальная коллективная дина-
мика.

Доказательство – непосредственное следствие из основной тео-
ремы существования комитетов189.

Далее рассмотрим применение этого аппарата к квалиметрии:
1. «Квалиметрия» означает измерение качества. В моделирова-

нии объектов и явлений важны и количественные, и качественные 
измерения. Обоснование измерений – фундаментальная пробле-
ма. Измерения являются предметом таких наук как эконометрика 
и биометрика. В математике обосновываются методы квалиме-
трии. Есть метрология, есть математическая теория измерений. 
Качественные измерения – предмет распознавания образов. При 
этом исходят из значений признаков. Признаки – это свойства объ-
ектов и явлений, их характерные черты или особенности.

В математике изучаются различные метрики190. Абстрактное по-
нятие метрического пространства ввел в 1906 г. французский мате-
матик Морис Фреше. Немецкий математик Феликс Хаусдорф в 1914 г. 
начал изучение топологического и метрического пространств.

В изучении явлений используются наблюдения и измерения. 
Поэтому необходимо изучение шкал, процедур измерения, коди-
рования и управления в шкалах191. Особое место в приложениях 
квалиметрии принадлежит социологии и психологии192, так как  
в этих областях приходится учитывать неформальные признаки 
объектов и ситуаций.

2. В квалиметрии фиксируются инварианты описаний объектов 
и явлений.

189 См. подробнее: Мазуров Вл. Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и класси-
фикации. М.: Наука, 1990. 248 с.
190 Деза Е., Деза М. Энциклопедический словарь расстояний. М.: Наука, 2008. 444 с.
191 Новиков Н. Ю. Теория шкал. М.: Физматлит, 2009. 504 с. 
192 См., например: Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педа-
гогике. М.: КомКнига, 2006. 
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Пусть факторное пространство Rn содержит объекты m клас-
сов, причем р-й класс описывается множеством Dp⊂Rn. Необхо-
димое условие разделимости классов: 

Di∩Dj =θ при i≠ j.

Инвариантом разделения в общем случае служит класс разде-
ляющих функций, достаточный для разделения с данной точно-
стью. Таким образом, содержательной задаче ставится в соответ-
ствие некоторый класс функций. В лучшем случае – одна функция, 
принимающая различные значения на объектах различных клас-
сов.

Типичный пример – построение дискриминантной функции 
для патологий разной степени тяжести: 

fi(x)∈[ai, bi] для x∈Di, fi∈F.

В данном случае инвариант – класс F.
В случае комитетных конструкций инвариантом является 

пара [F; q], где фиксируется класс функций и число членов коми-
тета. Здесь комитет – это последовательность элементов – такая, 
что каждому соотношению изучаемой модели удовлетворяет более 
половины членов комитета.

математический структурализм

В свое время (1960–1970) в философском и математическом 
структурализме были обнаружены как конструктивные возмож-
ности, так и ограничивающие положения. В России большую роль 
сыграла книга Н. С. Автономовой, посвященная концепциям фран-
цузского структурализма. Впрочем, истоки структурализма – более 
старые. Например, Ф. Клейну принадлежит изложение раздела ал-
гебраических инвариантов в математике, в том числе в классифика-
ции различных видов геометрий. В наше время В. Г. Лабунцу уда-
лось использовать эти идеи для рассказа о реальном, перцептивном 
и концептуальном пространствах в связи с распознаванием образов. 
Ю. И. Журавлев открыл роль алгебраического подхода в распознава-
нии, Вл. Д. Мазуров развил концепции систем линейных неравенств 
для анализа структур дискриминантного анализа, таксономии  
и анализа признаков в задачах распознавания. Н. Бурбаки последо-
вательно построил общую теорию, использующую структурный под-
ход в математических дисциплинах, начиная с теории множеств.

В гуманитарных науках кроме традиционного ассоциативно-
го подхода также есть и структурализм. Истоки его – в работах  
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русских ученых – Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона и П. Н. Савиц-
кого. Структурализм служит основой точных методов в психологии  
и социологии. Он является основой и метрологии.

В структуралистской традиции предполагается, что существуют 
виртуальные ситуации или проекты, более реальные, чем эмпи-
рически существующие объекты или явления. Э. Нетер доказала, 
что симметрия в некотором смысле эквивалентна равновесию. Мы 
можем видеть различные симметрии, равнозначные целостности 
объектов; они существуют даже более реально, чем эмпирические 
объекты.

итог. Есть термин «неразрешимости», есть книга Т. Х. Кери-
мова193 на эту тему. Мы рассматриваем это явление (неразреши-
мость) с математической точки зрения. Неразрешимость можно 
вычислить логически, для этого есть инконсистентная логика. 
Вообще, надо использовать более широкую логику, чем аристоте-
левскую. Множество неразрешимостей дает множество вариантов 
обобщенных (слабых) разрешимостей.

ОнтОЛОгические ДОпущения языкОВ ЛОгики
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

Доказательство – <…> рассуждение на основе 
предвидения.

Псевдо-Платон «Определения», 414 с194.

Конструирование искусственных языков и выяс-
нение содержащихся в них онтологических допуще-
ний является хорошим средством изучения проблем 
онтологии.

Смирнов В. А. «Логические методы 
анализа научного знания»195.

1.
В настоящее время остается актуальной потребность в пересмотре 

традиционных (теоретико-познавательных) взглядов на логические 
193 Керимов Т. Х. Неразрешимости. М.: Академический проект, 2007. 218 с.
194 См.: Платон. Диалоги / Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. М.: Мысль, 1986. 605 с.
195 Смирнов В. А. Логические методы анализа научного знания. М.: Наука, 1987.  
С. 133.
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исследования196 в соответствии с ситуацией сосуществования логиче-
ских систем различного типа. Такая ситуация сложилась в течение 
прошлого века, который на IX Международном конгрессе по логике, 
методологии и философии науки (Упсала, Швеция) был назван «зо-
лотым веком Логики». Употребление столь лестного эпитета может 
быть объяснено целым рядом причин, но две из них, пожалуй, самые 
главные: 

- во-первых, математизация логики, и кажется, что «такого 
предательства» никак не могут простить в широкой гуманитарной 
среде; 

- во-вторых, деуниверсализация классической логики и появ-
ление множества неклассических логических систем, актуальное 
научное событие, культурно-философское осмысление которого  
до сих пор в процессе становления. 

Ситуация обостряется из-за расширения традиционной сферы 
применения логических методов: к математическому знанию до-
бавляются как области естественных, так и, что еще важнее, гума-
нитарных наук. В связи с глубокими изменениями в принципах 
методологической рефлексии над особенностями гуманитарного 
знания конфликтность ситуации сейчас настолько высока, что вза-
имоисключающие точки зрения получают свое обоснование и раз-
витие, порой игнорируя даже саму возможность понимания друг 
друга. С одного полюса наблюдается стремление исключить совре-
менную логику из структуры и содержания гуманитарного знания, 
с другого – логическая составляющая в методологии гуманитар-
ных наук активно разрабатывается современными логиками: логи-
ка действий, эпистемическая логика, логика оценок и норм и др. 
Основная причина указанной конфликтности – в гипертрофиро-
ванно монологическом понимании логики, в забвении ее комму-
никативных корней, несмотря на то, что генетическая связь логики 
с диалоговой культурой легко просматривается. 

2.
В исследованиях дискурса как коммуникативного события197, 

наряду с традиционным рассмотрением когнитивного (гносеоло-
гического) характера, коммуникации все более определенно при-
дается онтологический статус. Сохранение общности позиций 
позволяет включить вопрос философии логики об онто-гносеоло-
гических основаниях логического анализа в широко исследуемое  
196 Иногда такой пересмотр приобретает и ретроспективный характер, см., напри-
мер: Пушкарский А. Г. О методологии истории логики // Модели рассуждений – 
2: Аргументация и рациональность. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008.  
С. 204–213.
197 Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
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поле проблем теории дискурса и практики коммуникативных 
стратегий. Учение о дискурсии учитывает внешнюю (предметную, 
интерсубъективную) и внутреннюю (ментальную, личностную) 
обусловленность речевых высказываний. Поэтому осмысление 
оснований логического анализа как когнитивно-дискурсивной 
практики методологически значимо. Традиционное видение нор-
мативного характера логики при этом существенно трансформи-
руется. Понимаемая как «средство для предохранения от ошибок 
или заблуждений»198 в рассуждениях, сохранив функцию теорети-
ческой платформы для методов реализации потребности в этом 
средстве, логика утратила прежнее упование на универсальность  
и неизменность классических принципов, требующих ригористи-
ческих допущений в построении формальных систем, применя-
емых для анализа в различных контекстах. Прежняя предохра-
нительная функция в современной логике приобрела герменев-
тический оттенок, предваряя логический анализ выяснением тех 
онтологических и гносеологических оснований, которых требует 
анализируемый контекст.

Основой такого видения проблемы является решение вопроса о со-
отношении структуры языка и соответствующих способов мышления. 
Идея того, что грамматика языка и мышление на нем связаны допуще-
ниями о познаваемом, была в явной форме выдвинута еще В. фон Гум-
больдтом – различные национальные языки общения различаются не 
только лексикой, но и грамматикой, т. е. «духом языка». Но наиболее 
известна эта идея в версии «гипотезы Сепира–Уорфа» – гипотезы (не-
редко справедливо критикуемой) о существенной связи (корреляции) 
структуры языка и картины мира (способа членения мира, соответству-
ющего ему поведения человека).

Мы согласимся, что с грамматической структурой языка, так 
или иначе, соотнесен способ видения мира, некоторая онтологиче-
ская схема. Но так поставленную проблему чрезвычайно сложно 
решать в отношении к разговорным языкам, хотя эта работа ведет-
ся и приносит весьма интересные социолингвистические резуль-
таты. Но речь, безусловно, не может идти о прямом соотношении 
между грамматикой естественного языка и социокультурно трак-
туемой онтологией. Любой разговорный национальный язык об-
щения полифункционален, неоднороден, т. к. является продуктом 
длительной, порой крайне сложной эволюции. Скорее стоит гово-
рить, что с национальным языком разными способами и в разной 
степени соотнесены самые различные онтологии.

Другое дело, когда на базе естественного языка развиваются спе-
циальные языки науки, что само по себе является свидетельством  
198 Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. Екатеринбург: Деловая книга, 1997. 
С. 30.
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стремления оказаться от навязываемых национальным языком 
онтологических допущений, стремления конструировать самосто-
ятельные модели мира в качестве результата аналитической дея-
тельности, научной рефлексии. Все поворотные события в истории 
науки так или иначе связаны с принятием нового языка науки.

Следует не забыть, что имеет место и обратное влияние: специ-
альные языки науки воздействуют на разговорный язык, проника-
ют в него, делая его еще более разнообразным.

3.
Искусственные, конструируемые языки, с четко выраженны-

ми правилами образования и преобразования выражений, такие 
как языки современной логики, предоставляют нам возможность 
иметь дело с более простой, отчетливой взаимосвязью грамматики 
и онтологии. 

Прежде всего, отметим, что в языках логики соблюдается 
однозначное соответствие между синтаксическими и логически-
ми структурами199. То, что с различными искусственными языка-
ми (также как в случае с естественными языками) связаны различ-
ные «перспективы мира», впервые заявил К. Айдукевич. Но более 
известна позиция Р. Карнапа, он различал языки логики (напри-
мер, исчисления предикатов различных порядков) по типам допу-
скаемых языковых выражений, образующих «языковой каркас». 
Принятие типов языковых выражений коррелятивно принятию 
типов систем объектов: индивиды, классы индивидов, классы упо-
рядоченных n-ок индивидов и т. д. Карнапом различаются онтоло-
гические вопросы о существовании: внешний вопрос о принятии 
самой системы объеков (например, выбор между языком вещей 
и языком событий200); внуренний вопрос касается существования 
объектов уже внутри самого «языкового какаса».

Внутенние вопросы (например: «Существует ли точка пересе-
чения двух конкретных линий на евклидовой поскости?», или «Су-
ществует ли действительтный корень конкретного уравнения?», 
или «Существует ли в поясе Койпера небесное тело крупнее Плуто-
на?»), т. е. вопросы об истинности суждений существования (экзи-
стенциальных суждений) решаются теоретичскими (логическими) 
или экспериментальными средствами. Внешний же вопрос при-
знавался Карнапом не познавательным, а, скорее, прагматическим 

199 См., например, знаменитое и вполне самостоятельное относительно основного 
текста «Введение» к: Черч А. Введение в математическую логику. М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1960. С. 15–63.
200 Вуйцицкий Р. Формальное построение ситуационной семантики // 
Синтаксические и семантические исследования неэкстенсиональных логик. М.: 
Наука, 1989. С. 25–28.
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вопросом (был выдвинут «принцип толерантности»), что обычно 
и оправданно (при определенных оговорках) расценивается как 
позитивистский подход, поскольку полагается, что аналитически 
истинные предложения не несут никакой информации о действи-
тельности, они – результат лишь лингвистической конвенции.

Внешний вопрос следует рассматривать как крайне слож-
ный (не путать с вопросом истинности теорй, выраженных дан-
ным языком) вопрос познвательной адекватности. Он то и ставит 
проблему корреляции структуры языка логики и соответству-
ющей онтологии. Эта проблема в свою очередь подразделяет-
ся (чего не было у Карнапа) в современных логических исследова-
ниях на два вопроса: 

- Какого рода объекты принимает язык?
Для логических языков фреге-расселовского типа ответ дает 

китерий У. Куайна: «Быть – это значит быть значением квантифи-
цируемой переменной»; 

- Какие онтологические допущения делает язык?
Ответ дает критерий А. Черча: «Язык обязывает делать именно 

те онтологические допущения, которые формулируются в аналит-
чески истинных предложениях данного языка».

И в том, и в другом случае воникает, но по разным причинам 
множественность логических языков.

В первом случае речь идет именно о корреляции языковых 
структур с онтологическими моделями, а не об отождествлении до-
пукаемых языком объектов с реальными объектами (вопрос о кото-
рых отнюдь не прост). Потому первопорядковая логика предикатов, 
предполагая наличие (существование) в области интерпретации 
индивидов, т. е. допуская только их квантификацию, не выдвигает 
абсолютно никаких требований относительно сущностого харак-
тера этих индивидов как элементарных объектов: реальны ли они 
или абстрактны, обладают ли субстратом или, например, вымыш-
лены – не имеет никакого значения. Не существенно для внеш-
него (но, разумеется, не для внутреннего) карнаповского вопроса  
и то, какими кокретными свойствами обладают эти индивиды и в ка-
ких конкретно отношениях они находятся, для чистой (не прклад-
ной) логической теории главное, что индивиды могут обладать 
какими-то свойствами и могут находиться в каких-то отношениях, 
язык логики готов их фиксировать, его выразительные средства до-
статочны для этого. Второпорядковая логика предикатов, напри-
мер, допускает уже квантификацию свойств и отношений, вводя  
в употребление «свойства свойств и отношений» и «отношеия 
между свойствами и отношениями». Выразительные возможно-
сти языка, разумется, становятся шире, но вот метатеоретические 
свойства такой логики составляют более значительные трудности. 
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Известно, что неразрешима уже первопорядковая логика, второпо-
рядковая добавляет к этому свою неполноту и т. д. Современные 
логические исследования сосредоточились на выявление и изуче-
ние разрешимых фрагментов («охраняемых логик») таких «бога-
тых» логических теорий201. В целом же, принятие теоретико-мно-
жественных языков вынуждает, конечно, мыслить о сисеме мно-
жеств, но не заставляет считать множества в качестве неких сущ-
ностей реального мира. Т. е. принятие платонистических языков  
в логике202 еще не означает, что мы тем самым признаем множе-
ства, свойства и отношения за объективные сущности и являемся 
платониками уже в теоретико-познавательном смысле.

Во втором случае возникает возможность отказаться от жест-
ких требований классической логики, прежде всего – от строгости 
и абсолютной временной фиксированности свойств и отношений, 
которые нередко ассоциируют с парменидовским математическим 
бытием. Если ослабить подобные требования203, что можно, конеч-
но же, сделать по-разному (и комбинированно), то возникнут раз-
личные модели онтологий, например: 

- если варьировать отношения, онтологическую автономность 
областей и антиобластей свойств и отношений204, тогда мы получим 
логики, или допускающие провалы значений (с не всюду определен-
ными предикатами), или логики с пресыщенными значениями (па-
ранепротиворечивые205 или даже некоторые релевантные логики206);

- если допускать у свойств и отношений их «степени наличия», 
то получим (при разных онтологических стратегиях) или целый 
класс многозначных логик207 или логику нечетких предикатов208;
201 См.: Benthem J. van. Modal logic and classical logic. Bibliopolis, Naples,1983. 235 p.; 
Шкатов Д. П. Модальная логика и модальные фрагменты классической логики. М.: 
ИФРАН, 2008. 137 с.
202 Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М.: Дом интеллектуальной книги, 
1999. 240 c.
203 Да Коста Н., Френч С. Непротиворечивость, всеведение и истина (или попытка 
сконструировать схему для рассуждений, скорее подходящих для простых смерт-
ных, чем для ангелов) // Философские науки. 1991. № 8. С. 51–68.
204 Смирнова Е. Д. Истинность и вопросы обоснования логических систем // Иссле-
дования по неклассическим логикам. М.: Наука, 1989. С. 150–164.
205 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука, 1989. 264 с.
206 Зайцев Д. В. Обобщенная релевантная логика и модели рассуждений. М.: Креа-
тивная экономика, 2010. 312 с.
207 Карпенко А. С. Многозначные логики. Логика и компьютер. Вып. 4. М.: Наука, 
1997. 223 с.; Многозначные логики и их применения: Т. 1. Логические исчисления, 
алгебры и функциональные свойства. М.: ЛКИ, 2008. 504 с.; Многозначные логи-
ки и их применения: Т. 2. Логика в системах искусственного интеллекта. М.: ЛКИ, 
2008. 240 с.
208 Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой ло-
гики. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 352 с.
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- если учитывать онтологическую разницу «мира сугубо конеч-
ных множеств» и «мира с бесконечными множествами», то полу-
чим интуиционистскую логику209, а если еще поставим вопросы 
ресурсов, осуществимости и т. п., то перейдем к построениям кон-
структивных логик;

- если мы будем предполагать некоторую (столь естественную) 
изменчивость свойств и отношений, их зависимость от различ-
ных «порядков» – порядка времени, порядка прдпочтений и т. п.,  
то получим целый класс интенсиональных210 (в частности – модаль-
ных211) логик – алетических, временных212, деонтических213, эписте-
мических214 и др.

Многие из этих и других логико-онтологических вариаций 
имеют свои аналоги, обсуждаемые в сугубо философских текстах: 
«логические теории, лежащие в основании философских систем, 
оказались с точки зрения новейшей логики строгими и истинны-
ми, но это уже неклассическая строгость и истина. <…> Исследо-
вание онтологических обязательств подобных логических языков, 
по-видимому, способно дать новые ответы на многие старинные 
философские вопросы»215. Однако эта тема требует своего отдель-
ного и крайне ответственного рассмотрения.

Описанный подход позоляет рассмотреть философские про-
блемы с использованием языков логики. Связь между структурой 
мышления и определенными онтологическими допущениями – 
тема кантовской философии. Даже если философия не способ-
на дать предельное обоснование утвержденим о внешнем мире  
209 Гейтинг А. Интуиционизм. М.: Наука, 1969. 258 с.
210 Микиртумов И. Б. Теория смысла и интенсиональная логика. СПб.: СПбГУ, 2006. 
351 с.
211 Фейс Р. Модальная логика. М.: Наука, 1974. 520 с.; Семантика модальных и ин-
тенсиональных логик. М.: Прогресс, 1981. 424 с.; Костюк В. Н. Элементы модальной 
логики. Киев: Наукова думка, 1978. 179 с.
212 Гольдблатт Р. Логика времени и вычислимости. М.: ОИЛКРЛ, 1992. 139 с.; 
Ишмуратов А. Т. Логические теории временных контекстов (временная логика). 
Киев: Наукова думка, 1981. 144 с.; Вригт Г. Х. фон. Время, изменение и противоре- 
чие // Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследования. М.: Прогресс, 1986. 
С. 519–520; Кислов А. Г. Тематический корпус логики времени: от прошлого  
к настоящему // Пунктуации: складки времени. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2013. С. 97–110.
213 Вригт Г. Х. фон. О логике норм и действий // Вригт Г. Х. фон. Логико-философские 
исследования. М.: Прогресс, 1986. С. 245–289; Вригт Г. Х. фон. Нормы, истина  
и логика // Там же. С. 290–410; Кислов А. Г. Динамическая логика и деонтические 
операторы «в строгом смысле» // Философия науки. 2012. № 3(54). С. 65–80.
214 Бежанишвили М. Н. Логика модальностей знания и мнения. М.: КомКнига, 2007. 
288 с.
215 Васюков В. Л. Философия и логика // Логико-философские исследования. Вып. 4. 
М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 56.



самом по себе, становятся ли тогда вопросы онтологии тщетными? 
Нет, но решаются они не натурфилософскими, и не эмпирически-
ми методами, онтология строится путем анализа категориальной 
структуры мышления. Установить (сормулировать, обосновать) 
корреляцию между выразительными средствами логического язы-
ка и онтологическими допущениями о системах объектов рассуж-
дения (познания) – сугубо философская работа.
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сВетЛОй памяти 
юрия ивановича миРОШникОВа

 29 ноября 2013 г. на 73 году жизни 
скончался видный представитель 
уральской философской школы, 
мыслитель и педагог, доктор фило-
софских наук, заведующий кафедрой 
философии Института философии 
и права УрО РАН Юрий Иванович 
Мирошников.

Родился Юрий Иванович 30 мая 
1941 г. в селе Боголюбово Бишкуль-
ского района Северо-Казахстанской 
области. 

С 1958 по 1963 г. был студентом 
естественно-географического фа-
культета (отделение биологии-хи-
мии) Петропавловского пединститута 
им. К. Д. Ушинского. 

Затем с 1963 по 1965 г. служил в армии. В 1966 г. поступил на за-
очное отделение философского факультета УрГУ, а через год пере-
велся на второй курс дневного отделения, которое окончил в 1971 г. 
Преподавание Юрий Иванович начал в Курганском сельхозинсти-
туте, а в 1976 г. вернулся в Свердловск на философский факультет 
УрГУ. В 1980 г. по решению городского комитета КПСС он был 
переведен на кафедру философии мединститута (теперь УГМА). 
В 2000 г. Юрий Иванович перешел на работу в УрО РАН, где воз-
главил кафедру философии, на которой проработал до своей кон-
чины.

Философия и преподавание были для Юрия Ивановича жиз-
ненной стезей, которую он однажды выбрал и шел по ней всю свою 
научную жизнь. Его энергии и неутомимости в работе и научном 
поиске можно только позавидова ть. Он был из того типа руководи-
телей, для которых сотрудники являлись в первую очередь людь-
ми, а только потом штатными единицами. Но человеческое отно-
шение к коллегам не отменяло научной принципиальности Юрия 
Ивановича, поэтому теоретические дискуссии с ним требовали на-
пряжения всех интеллектуальных и эмоциональных сил.

В научной работе Юрий Иванович часто брался за вопро-
сы, требующие оригинального взгляда на мир, широкой научной 
и философской эрудиции и большой душевной энергии для сво-
его решения. Его основные научные интересы определились еще 



во время учебы на философском факультете. Он обратился  
к исследованию эмоциональной сферы человека, ее способности 
влиять на познавательную и другие формы деятельности челове-
ка в целом. Постепенно обнаружилась и другая близкая к первой 
тема – культурная коммуникация и ее аксиологические основания. 
Этот интерес вылился в создание под редакцией Юрия Ивановича 
серии из пяти коллективных монографий «Философские пробле-
мы науки и культуры», «Феномен «Шинели» Н. В. Гоголя в свете 
философского миросозерцания писателя», «Романтизм: истоки, 
метафизика, эволюция». Эту научную линию обобщает моногра-
фия «Аксиология: концепция эмотивизма».

Он всегда стремился к тесному сотрудничеству науки и фило-
софии. Это проявлялось как в тематике его научных работ, так  
и в организации многочисленных «круглых столов», собиравших 
представителей различных научных специальностей – от фило-
софов и языковедов до физиков-теоретиков и геологов-практиков  
и в проведении аспирантских конференций, посвященных акту-
альным проблемам истории науки. Именно на базе кафедры фило-
софии Юрий Иванович смог выстроить площадку взаимодействия, 
как начинающих, так и состоявшихся ученых.

Последние несколько лет своей жизни Юрий Иванович уделял 
пристальное внимание созданию курса «Истории и философии 
науки» для аспирантов и соискателей УрО РАН. По его глубоко-
му убеждению, будущему ученому, помимо прочего, необходимо 
прививать строгую культуру философского и научного мышления, 
формировать у него широкий кругозор и мировоззрение. Только 
в этом случае российская наука сможет адекватно ответить на вы-
зовы современности и оставаться одним из флагманов мирового 
прогресса знаний.

В памяти родственников, друзей и коллег Юрий Иванович на-
всегда останется светлым человеком с искрометным юмором, лю-
бящим простую домашнюю еду, хорошо играющим в шахматы. Его 
человеческие качества накладывали глубокий отпечаток на его ра-
боту. На кафедре философии он был крепким хозяином, который 
вникал не только во все вопросы учебного процесса и научной дея-
тельности, но и во все хозяйственные вопросы и проблемы.

Светлая ему память!

Коллектив Института философии 
и права Уральского отделения РАН
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