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ВВЕДЕНИЕ

Учение о бытии принято считать фундаментом любой класси
ческой философской системы. Знакомство студентов с философи
ей обычно начинается с обзора и сравнения онтологических уче
ний, древних и современных. Парменид, Платон, Аристотель, 
Плотин, Августин, Фома Аквинский, Декарт, Спиноза, Лейбниц, 
Гегель и другие великие мыслители знамениты прежде всего сво
ими оригинальными онтологическими теориями. Полноценный 
курс философии немыслим без таких ее относительно самостоя
тельных разделов, как онтология и гносеология: первая ставит 
вопрос о том, что существует, каковы основные элементы суще
ствующего и их взаимоотношения, вторую же волнует вопрос, как 
и в какой мере бытие познаваемо.

Онтология есть теория бытия, она исследует основные характе
ристики всякой реальности. Онтология -  синоним метафизики, 
или, по терминологии Аристотеля, «первой философии». В предмет 
метафизики включались: безусловное единое, мир как целое, веч
ность, бесконечность, свобода воли и т. п. -  все то, что не доступно 
внешнему чувственному опыту человека. Поскольку метафизика 
стремилась вобрать в себя многие науки (например, философскую 
космологию и психологию), то оказалось логичнее называть ее 
именно онтологией, учением о бытии

Термин онтология (от греч. on, род. падеж ontos -  сущее, logos -  
слово, понятие, учение; слово о бытии) впервые встречается в «Фи
лософском лексиконе» Р. Гоклениуса (1613). Немецкий рациона
лист X. Вольф объявил онтологию исходным пунктом метафизики 
и определил ее как умозрительно-дедуктивную дисциплину, по



стигающую необходимые истины о сущностях вещей. Гегель тоже 
считал, что онтология призвана изучать сверхчувственные аспекты 
мироздания и вырабатывать абстрактные определения сущности. 
Ее задачи -  исследовать (в тесной связи с гносеологией) соотно
шение категории бытия с понятиями сущности, существования, 
реальности, действительности и т. д. Постепенно сложилось мно
жество вариантов онтологии разных степеней общности (богосло
вие, ангелология, теория души, учения об универсалиях, числах, 
сущностях, монадах, об объектах научного познания и т. д.).

Онтология фактически никогда не была чисто спекулятивной 
наукой. Она опиралась не только на дедукцию, но также на индук
цию, аналогию, эмпирические знания о мире и человеке, на веру 
и интуицию, удовлетворяла идеологические потребности общества. 
И все-таки онтология прежде всего предпочитала умозрительный 
метод и стремилась возвысить натурфилософское рассуждение над 
конкретикой естественно-научных исследований, что привело 
в XIX в. к серьезному конфликту между онтологией и естество
знанием.

Кант доказывал, что теоретическая онтология догматична, не спо
собна дедуктивно выводить истины о бытии, а метафизика как 
наука невозможна. Под метафизикой он понимал высказывания 
о «вещах-в-себе», не основывающиеся на опыте. Номиналисты 
(в особенности позитивисты) усилили критику онтологии. Они 
утверждали, что мы можем знать только собственные чувствен
ные данные, содержание нашего сознания, но вовсе не мир как 
иерархию объективных форм существования, порождаемую абсо
лютом, Богом. Если онтология и возможна, то исключительно как 
рассуждения о субъективном существовании, бытии сознания че
ловека; метафизические суждения о сверхчувственном бытии бес
смысленны. Пересмотру предмета классической онтологии спо
собствовал атеистический нигилизм, который в центр бытия вместо 
Бога поставил человека, заменил учение об абсолютной реальности 
философской антропологией и социальной философией. Интерес 
к традиционной онтологии стал заметно снижаться.

Несмотря на упорное стремление неокантианцев привить ши
рокой публике недоверие и неприязнь к «спекулятивным и непрак
тичным теориям бытия» и перекроить на «антиметафизический



лад» классическую онтологию, последняя в конечном итоге брала 
и всегда будет брать интеллектуальный верх по той простой при
чине, что практический разум ее критиков, приземленный и часто 
разрушительный, не способен конкурировать с нею на равных и со
здавать впечатляющие модели человеческого мироотношения.

Вкус к онтологии постепенно стал возвращаться с появлением 
«философии жизни» (Шопенгауэр, Ницше, Зиммель, Дильтей), 
аксиологии Шелера, феноменологии Гуссерля, экзистенциализма 
(Хайдеггер, Сартр, Марсель), «критического рационализма» (Поп
пер, Фейерабенд). Вместе с тем онтология все теснее сопрягалась 
с проблемами человеческого существования. Хайдеггер различил 
оптическое и онтологическое. Онтический -  относящийся к по
рядку сущего, к предметно-чувственному миру и в особенности 
к человеческому бытию (Dasein), а онтологический -  относящий
ся к порядку бытия (Sein). Бытие есть, согласно Хайдеггеру, усло
вие возможности сущего, предельная смысловая потенция всяко
го вопрошания.

В наши дни онтологические размышления вновь обретают 
мировоззренческую значимость, востребованы фундаментальны
ми науками. В России интерес к ним особенно велик и обуслов
лен освоением широкой публикой философского наследия русских 
религиозных мыслителей Серебряного века.

В данном учебном пособии излагаются взаимосвязи важней
ших категорий онтологии. Эти взаимосвязи сгруппированы в во
семь блоков, каждый из которых включает в себя девятку (эннеаду) 
категорий. В центре эннеады находится мерная (объединяющая) 
категория, а сторонами блока выступают парные рефлексивные 
понятия.

Учебное пособие написано на основе курса лекций по систе
матической философии, который автор читает многие годы на ряде 
факультетов Уральского университета.



БЫТИЕ

Чистое бытие -  самая абстрактная философская категория, 
обозначающая исход и универсальную основу всякого конкретного 
существования. Это самодостаточное начало таинственно гаран
тирует любому предмету ту или иную степень реальности и пре
дохраняет от небытия и хаоса. Чистое бытие абсолютно, неопре
деленно, вечно, едино, пусто (не имеет частей), тождественно 
ничто, и непредставимо. Насыщенное всеми потенциями и нево
образимой мощью, оно самоопределяется, творит полноту бы
тия -  бесконечное множество отдельных вещей и процессов, име
ющих относительный и временной характер. Полное бытие -  то, 
что есть, многообразное сущее во всей его полноте и целостнос
ти; мир как таковой, космос.

Абсолют и относительное
А б с о л ю т  (от лат. absolutus -  безусловный, неограничен

ный) -  философское понятие, обозначающее всеобщую основу мира, 
полноту бытия и совершенство. Абсолют мыслится как творческое 
первоначало всего сущего и гармоническая слитность субъекта 
и объекта. Абсолют един, вечен и противоположен всякому отно
сительному и обусловленному существованию. В философский 
оборот термин абсолют был введен в конце XVIII в. М. Мендель
соном и Ф. Якоби как синоним пантеистически трактуемой Спи
нозой природы (безличного бога). Затем благодаря философским 
системам Шеллинга и Гегеля «абсолют» превратился в категорию, 
которая обобщила такие предельно общие понятия, как «единое»,



«алейрон», «нус», «логос», «дао», «всё», «субстанция», «всеобщий 
субстрат», «неизмеримое», «непознаваемое», «бездна бытия», «со
вершенство», «максимум» и «минимум». Древние идеи о пратхи и 
ци, брахме, пустоте, порядке, морфе и т. д. близки по смыслу по
нятию абсолюта.

Ныне размытые представления об абсолюте применяются в обы
денно-расширительном смысле практически во всех сферах чело
веческой жизни: абсолютом могут именовать физические пределы 
и константы (например, абсолютно-черное тело, абсолютная ско
рость света), характер социального управления (например, абсо
лютная монархия), высшие достижения в искусстве (например, 
абсолютный шедевр), в спорте (например, абсолютный рекорд 
мира) и т. д.

Реальность

Философы объективно-идеалистического направления обычно 
уравнивают абсолют с Богом, Абсолютным Духом, Абсолютной 
Идеей, Абсолютным Я; при этом из предельного совершенства 
абсолюта выводят суждения о неизменности и себетождественно- 
сти абсолюта. Философы-материалисты, напротив, чаще всего под 
абсолютом понимают материю, описывая материальное начало 
либо как неподвижную и самодостаточную сущность, либо как



вечно изменяющуюся и обновляющуюся основу мироздания. При 
решении проблемы о принципиальной познаваемости абсолюта 
в религии и философии сложились два противоположных подхо
да: апофатический (отрицательный): об абсолюте, беспредельном 
и бесконечно полном, ничего определенного сказать нельзя, кро
ме того, что он есть, и катафатический (утвердительный): абсо
лют обладает множеством совершенств (абсолютной простотой 
и сложностью, способностью связывать весь универсум воедино, 
пребывать во всем и т. д.). Разные атрибуты абсолюта могут быть 
перечислены и частично познаны людьми.

Какой же метод познания абсолюта следует считать наиболее 
правильным и предпочтительным? На этот счет существуют три 
основных мнения. Философы интуитивистской ориентации пола
гают, что абсолют невозможно постигнуть в формах образного 
знания, знаках и понятиях, но его можно непосредственно пере
жить как нечто прямо данное нашей совести, интуиции, вере. 
Философы-дедуктивисты, сомневающиеся в реальности феномена 
непосредственного знания, предпочитают говорить о логических 
методах познания абсолюта: атрибуты абсолюта выводимы из об
щего понятия абсолюта подобно тому, как из понятия треугольника 
мы умеем выводить всю сумму свойств треугольника. Философы- 
эмпирики усматривают лучший способ познания абсолюта в ин
дуктивных обобщениях фактов об удивительной целесообразнос
ти, связности и гармоничности мира.

Религия и философия создали несколько обобщенных образов 
абсолюта: 1) личностный Бог (религии авраамического цикла, те
изм); 2) неперсонифицированное бытие как абсолютный исток 
всякого существования (Брахман, Единый без атрибутов, Татхага- 
та, материя); 3) абсолют, внутренне присущий каждому человеку 
(вечный атман, Святой Дух); 4) абсолютная цель (нирвана, Цар
ство Небесное, коммунизм); 5) райский сонм богов, достигающих 
единой цели (ками, вакан); 6) абсолют, воздвигнутый на основе 
откровения родоначальника той или иной религии, доктрины, 
философии (космический Будда, предвечный Христос); 7) абсолют 
как вечный закон (Дао, Логос, закон единства и борьбы противо
положностей). Основной проблемой религии и философии, веро
ятно, является вопрос о связи человека и абсолюта, имеющий три



аспекта: 1) существует ли абсолют? 2) как его познать? 3) как мы 
должны себя вести, исходя из своих представлений об абсолюте?

А б с о л ю т н о е  и о т н о с и т е л ь н о е - с о п р я ж е н н ы е  и про
тивоположные по смыслу философские категории, выражающие 
в своей взаимосвязи меру проявления вечного во временном, совер
шенного в несовершенном, безусловного в условном, субстанции 
в акциденциях и т. п. Absolutum (лат.) -  отвязанное, отпущенное, 
отделенное; это есть нечто, находящееся на своем первоначаль
ном месте. Relativus (лат.) -  отнесенное в то или иное место, из
менчивое, условное, зависимое от обстоятельств, системы отсчета 
и оценок, а потому несовершенное и преходящее. Связь абсо
лютного и относительного понимается по-разному в зависимос
ти от трактовок их пространственно-временного существования 
и характера взаимопроникновения.

При истолковании абсолютного как уже реализованной беско
нечности и достигнутого чистого совершенства оно описывается 
как самодовлеющая сущность, вечная, ничем не ограничиваемая 
и сама себе непосредственно создавшая место (абсолютное про
странство); тогда абсолютное самозаконно, непостижимо и всеце
ло противоположно миру отношений. Соответственно мир отно
шений и человеческое познание оказываются лишенными 
моментов абсолютного, описываются в духе релятивизма.

Если же абсолютное задается как потенциальная бесконеч
ность, то оно мыслится как проект будущего (как идеал полноты 
и совершенства), а его контуры постепенно проявляются и склады
ваются через неисчерпаемое множество отношений вещей и про
цессов. Концепция абсолютного как самодовлеющей и свободной 
сущности логически противоречива: изоляция есть форма несво
боды, а действенность абсолютного предполагает его открытость 
иному бытию и погружение в мир отношений. Требование совер
шенства может быть обращено только к несовершенному, отсюда 
диалектические представления о единстве абсолютного и относи
тельного, воплощенности безусловного в условном и их внутрен
ней взаимосвязи, раскрывающейся через категории: в себе, для 
другого, для себя, само по себе. Абсолютное может постулировать
ся либо как целое, создающее себе части (отношения) и не сводя
щееся к их сумме, либо, наоборот, как нечто, образуемое суммой 
относительных форм существования за бесконечно долгое время.



Время и вечность
В р е м я  (греч. chronos, лат. tempus) -  а) длительность, продол

жительность бытия; б) смена порядка сосуществования вещей и про
цессов; в) отношение между до и после; г) переход от прошлого 
через преходящее настоящее к будущему; д) поток объективных 
или субъективных состояний. Процессы сосуществуют либо од
новременно, либо один происходит раньше или после другого. 
Локальное время преходяще, конечно, а глобальное время длится 
столько, сколько существует Вселенная.

Представления об объективном и субъективном времени про
истекают из наших восприятий и внутренних душевных состояний, 
хотя у человека нет органа для распознавания прошлого и буду
щего. Время интимно знакомо каждому, тем не менее оно вечно 
загадочно для разума и не поддается наглядно-геометрическому 
моделированию. Оно кажется нам плывущим или проходящим, 
а мы идем сквозь него. Одни мыслители говорят о времени как 
процессе, ничем не обусловленном и открытом будущему. Иные же 
полагают, будто оно размножается. Гегель считал время абстрак
цией поглощения, перехода в ничто, абсолютным выхождением 
вовне себя. Распространенный символ течения времени -  образ 
текущей воды. Годовой цикл и его особые точки (Новый год, сро
ки посева, жатвы и др.) символизируют проявление сакрального 
времени. Буддистский символ колеса жизни (цепи причин и сме
ны форм существования) -  наглядный образ космического, мифо
логического и литургического времени.

Что есть время, движется ли оно и насколько быстро, подобно 
ли оно потоку, течет ли по-разному, сколько его, как долго длится 
настоящее, можно ли более полно прожить время? Мертво ли про
шлое, влияет ли оно на настоящее, можно ли переживать буду
щее, настоящее -  это физическое или скорее психологическое со
бытие? Как остановить мгновение? Все эти вопросы составляют 
волнующую проблему времени. Что же такое время, спрашивал 
Августин Аврелий и отвечал, что пока его об этом не спрашива
ют, он нисколько не затрудняется, но как только хочет дать ответ, 
то сразу становится в тупик.

В Атарваведе время персонифицировано и трактуется как со
здатель и правитель мира. В брахманизме и позже в ведических



текстах год объявлен единицей творения, символом завершенного 
времени, а время -  бесконечным повторением года. Многие мифы 
подчеркивают деструктивную и истребительную суть времени: все 
умирает во времени и предается забвению. В греческой мифоло
гии Кронос, сын Урана и Геи, воспринимался как символ злого, 
неумолимого и смертоносного времени: он пожирал своих детей, 
превращал настоящее в мертвое прошлое.

Для человека время -  это жизнь, а жизнь -  это время. Средняя 
продолжительность жизни современного человека не превышает 
109 секунд. Существование каждого индивида есть отдельная дра
ма, разыгрывающаяся во времени перед лицом вечности. Личность 
человека неотделима от времени. Воспоминания о прошлом, рав
но как и прогнозирование будуіцего, связано с радостными или 
печальными событиями. Когда прошлое плохо, остается надежда 
на лучшее будущее. Людей больше волнует не то, что уже ушло 
в прошлое, а то, что может произойти в будущем. Каждое событие, 
длящееся более двух секунд, становится прошлым, но частично 
сохраняется в памяти. Индивидуальная и социальная память спо
собна в некоторой степени возвращать прошлое, соединять его с на
стоящим, останавливать мгновение и тем самым побеждать время 
и смерть. Если сосуществующие процессы длятся от половины 
до одной секунды, то они воспринимаются как единое событие. 
Время двойственно воздействует на нас: мы пользуемся и наслаж
даемся им, но также боимся его; оно имеет образы смерти и осво
бождения.

Термином время обозначают три разных феномена: а) хроно
логическое время, измеряемое ходом часов (корреляция событий, 
движений, пространственных перемещений относительно Солн
ца); б) психологическое время, представляющее собой некую дли
тельность опыта в континууме сознания и тождественное потоку 
сознания; во сне или в бессознательном состоянии время для нас 
может не существовать, в) реальное время как объективную после
довательность мировых событий. В древней мифологии время пред
ставлялось как начало связи вещей и вечное повторение замкнутых 
циклов. Эпическое время (у Гомера и др.) сопрягается с вращаю
щимися по кругу процессами изменения вещей, а непрерывный 
Кронос разбивается на дискретные, слабо сомкнутые периоды,



кайросы. Кайрос (благоприятный момент, подходящее для какого- 
либо предприятия время) -  божество благоприятного момента, 
почитавшееся в Олимпии; его изображали с крыльями и весами. 
В эпическом времени есть правремя богов и героев, а также вре
мя земных событий. В христианстве культивируется идея обнов
ляющегося исторического времени -  линейно-поступательного 
либо спиралевидного.

В истории философии сложились три альтернативные концеп
ции времени: феноменалистическая, субстанциальная и реляци
онная.

Феноменалистический взгляд с особой силой проявился в субъек
тивно-идеалистической философии ХѴІІІ-ХХ вв. Например, Бер
кли и Юм развили представление о том, что именно последова
тельность наших идей (ощущений, впечатлений) образует время. 
Кант также не считал время объективным определением самих 
вещей, а видел в нем форму внутреннего чувства, субъективное 
условие человеческого созерцания, априорное условие всех фено
менов вообще; время существует только в разуме как врожденная 
структура ума, которая организует наш опыт. Время, по Канту, 
не обобщение каких-то разных конкретных видов времен, ибо все 
они суть просто части одного и того же единого времени. Понятие 
времени не эмпирично, так как нельзя воспринять сосуществующие 
тела без предварительного представления о времени. Невозможно 
думать о явлении вне времени. Объекты подчас устранимы из со
знания, но не время, даже если мы мыслим его пустым. Отрезки 
времени можно мыслить только при допущении бесконечного вре
мени; отсюда -  представление о нем априорно. Нельзя предста
вить себе двухмерное время или два сосуществующих времени.

В своей философии субъективного времени Бергсон обосно
вывает недопустимость сведения времени к пространству. Он раз
личал механическое время (стрелки на циферблате, которые мож
но крутить взад и вперед) и живое время -  длительность, имеющую 
прямое отношение к нашему сознанию и непрестанно созидаю
щую абсолютно новое. Длительность -  это непрерывное развитие 
прошлого, вбирающего в себя будущее и разбухающего по мере 
движения вперед. Но если прошлое растет беспрерывно, то оно 
и сохраняется бесконечно. Только интуицией мы способны уловить



незавершенную текучесть времени. Длительность есть наша жизнь 
настоящим с памятью о прошлом и в предвосхищении будущего. 
Прошлого вне сознания не существует, а будущее не наступает. 
Сознание соединяет настоящим прошлое и будущее. Мгновение 
не реально, оно есть лишь «воспоминание настоящего». Конкрет
ное время -  это жизненный поток с элементами новизны в каж
дом мгновении. Длительность, по Бергсону, есть субъективное 
переживание времени как единый и нераздельный акт, в котором 
прошлое накапливается непрерывно. В ней нет ни «прежде», 
ни «теперь». Ее невозможно раздробить на части подобно тому, 
как нельзя огонь рассечь лезвием ножа. Длительность всегда ста
новится, никогда не заканчивается, обнаруживает себя в памяти.

В экзистенциализме время также мыслится как форма субъек
тивного существования человека, исчезающая со смертью лично
го я. Так, Хайдеггер видит существенную характеристику экзистен
циальное™ в проектировании себя вперед, в видении-себя-самого 
на фоне грядущего, а в подлинном настоящем усматривает мгно
вение, когда человек, постигая неподлинность окружающего, от
рицая его, решает наконец свою судьбу.

Субстанциальная концепция описывает время как внешнее 
условие существования материальных вещей. В ней время пони
мается как некое самостоятельное и универсальное начало, кото
рое безразлично к происходящим в мире процессам и не зависит 
ни от них, ни от пространства. Платон полагал, что Демиург ввел 
время, чтобы упорядочить хаос и превратить его в космос.

Согласно Ньютону следует различать истинное (абсолютное) 
время и относительное время. В «Математических началах нату
ральной философии» он говорит, что истинное и математически 
абсолютное время протекает безотносительно к чему-либо вне его, 
иначе оно именуется длительностью. Относительное, кажущееся 
или обыденное время есть точная или изменчивая, постигаемая 
чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо 
движения мера продолжительности, употребляемая в обыденной 
жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, 
день, месяц, год. Все мировые события, по мнению Ньютона, про
исходят внутри абсолютного времени («пустого вместилища со
бытий»), но никак на него не влияют.



Классическая физика трактует абсолютное время как одномер
ное, непрерывное и бесконечно делимое. Такое время обладает 
связностью, состоит как бы из одного куска. Его невозможно .раз
бить на части, которые были бы отделены друг от друга. Абсолют
ное время необратимо и однонаправленно, являя собой текущий 
от прошлого через настоящее к будущему поток причин и след
ствий. Оно бесконечно, устойчиво, равномерно, ритмично, одно
родно, монотонно и математически упорядоченно; все его точки 
совершенно похожи друг на друга и располагаются линейно -  
на прямой линии. Вследствие неразличимости своих моментов аб
солютное время неизмеримо и непознаваемо. В отличие от него 
относительное время выражает длительность конкретных состоя
ний и измеряется посредством тех или иных периодических про
цессов (циклы вращения Земли вокруг Солнца или вокруг своей 
оси, колебания маятника часов и другие достаточно равномерные 
движения). Субстанциальная концепция времени укоренилась в клас
сическом естествознании и натурфилософии в ХѴІІ-ХІХ вв. и 
до сих пор доминирует в обыденном сознании. Наша обычная ин
туиция не улавливает связи между пространством, временем и ма
терией.

Реляционная концепция времени начала складываться еще в ан
тичности, однако не получала всеобщего признания вплоть до XX в.; 
сегодня она главенствует в физике и философии. Время в ней рас
сматривается как длительность процессов и мера всеобщего изме
нения тел, то есть как изменяющееся свойство самих материальных 
вещей (Аристотель, Августин, Декарт, Лейбниц, Ломоносов, Голь
бах, Дидро, Эйнштейн и др.). Аристотель считал время числом 
равномерных движении. Он доказывал, что поскольку невозмож
но уловить во времени первое или последнее мгновение, постоль
ку время бесконечно и заключает в себе неисчислимое множество 
частей.

Августин усмотрел во времени меру движения и изменения 
и сосредоточил внимание на духовном аспекте темпорального бы
тия. Он учил, что время было сотворено Богом одновременно с со
творением мира и вне мира не существует. Если бы все вещи вдруг 
исчезли, то вместе с ними исчезло бы и время. В уме Бога нет ни 
«до», ни «после», но лишь «сейчас». Все события для Бога одно



временны, сосредоточены в настоящем. Бог безвременен, а потому 
не предвидит, а видит. Для людей же время состоит из прошлого, 
настоящего и будущего. Однако прошлого уже нет, а будущее -  
то, чего еще нет. Настоящее же, рассуждал Августин, будь оно 
всегда, не утекая в прошлое, уже не было бы временем, но вечно
стью. Настоящее является действительным временем, если через 
него будущее уходит в прошедшее. Жизнь в настоящем есть не
прерывное пребывание в бытии. Человек склонен делить время 
на прошедшее, настоящее и будущее, но точнее было бы говорить 
о трех временах: о настоящем прошлого, настоящем настоящего 
и настоящем будущего. Настоящее прошедшего -  это память; на
стоящее настоящего -  это интуиция, настоящее будущего -  это 
ожидание.

Лейбниц отверг субстанциалистский взгляд на время и класси
чески развил реляционизм. Время -  не отдельное начало и не при
чина движения, а проявление необратимых причинно-следственных 
взаимоотношений вещей, величина их движения. Объективная 
основа времени заключается в факте предшествующего нынешнего 
и последующего существования вещей, следующих одна за дру
гой. Как атрибуты вещей длительность и протяженность неотрыв
ны друг от друга и обусловлены характером взаимодействия тел. 
Мгновения в отрыве от вещей, считал Лейбниц, ничто, и они име
ют свое существование только в последовательном порядке самих 
вещей. Не Бог существует в пространстве и во времени, а своим 
существованием он сам производит пространство и время. Коща 
мы, согласно обычному способу выражения, приписываем ему 
бытие во всем пространстве и во всем времени, то эти слова озна
чают лишь, что он вездесущ и вечен, т. е. что пространство и вре
мя в своей безграничности являются необходимым следствием его 
существования, а не отличными от него существами, в которых 
он существует. Если бы не было живых созданий, замечает Лейб
ниц, то пространство и время остались бы только в идеях Бога. 
Гегель поддержал мысль Лейбница о единстве пространства и вре
мени как моментов движения.

В начале XX в. в физике сложилась теория относительности, 
своеобразно преломившая в себе учение Лейбница. Ее поддержал 
диалектический материализм. В специальной (1905) и общей (1916)



теориях относительности Эйнштейн доказывает, что длина, времен
ной интервал и понятие одновременности не имеют абсолютного 
характера, а зависят от взаимодействия и скоростей перемещения 
материальных объектов. Метрические свойства пространства-вре
мени (хронотопа) обусловлены полями тяготения. Нельзя описы
вать время безотносительно к пространству, материи и скоростям 
движения систем отсчета. Время -  четвертое измерение мира. 
Возможно, существуют миры с другими пространственно-времен
ными параметрами. Ученые предположили, что в момент своего 
рождения наша метагалактика находилась в десятимерном про
странстве-времени.

В сильных гравитационных полях темп течения времени за
медляется, а пространство искривляется и описывается не евкли
довой, а римановой геометрией. В разных точках пространства 
гравитация неоднородна, в каждой из них время течет по-своему, 
а потому невозможно синхронизировать часы во всем простран
стве. Таким образом, время не монотонно, а неоднородно и из
менчиво. Высказывается предположение о связи «стрелы време
ни» с расширением Вселенной. Из уравнений Эйнштейна вытекает 
теоретическая возможность обратимости времени, его течения 
вспять. В рамках теории относительности разрабатывается гипо
теза о дискретности и квантовании времени (то есть об «атомах 
времени»). Поскольку в реляционной концепции понятие универ
сального и однородного времени утрачивает смысл, то на первый 
план выдвигается понятие локального времени: каждая матери
альная система имеет свое время жизни («время релаксации»), 
плохо соизмеримое с темпоральными параметрами других систем. 
Предметом синтетической дисциплины геохронометрии являются 
зависимости между пространством и временем.

Из представления о зависимости времени от материального 
субстрата выводятся понятия основных видов времени -  физичес
кого, химического, биологического и социального. Все более ин
тенсивно исследуются темпоральные особенности живых клеток, 
организмов, социального и исторического времени. Так, показа
но, что любой организм обладает своего рода внутренними часа
ми, 6-часовым и 24-часовым ритмами. Наши внутренние органы 
работают, с разной степенью напряженности в разное время су



ток, человеческий мозг генерирует многообразные электрические 
колебания. А. Л. Чижевский установил количественную зависи
мость жизнедеятельности растений, животных и людей от циклов 
солнечной активности. Н. Кондратьев открыл действие в обществе 
специфических К-циклов (45-60 лет), сопряженных со сменой до
минирующих технологических и экономических укладов. Истори
ческое время измеряют столетием, взяв за основу смену одного 
поколения другим.

Социальное время -  форма общественного бытия, которая 
выражает длительность исторических процессов, их смены в ходе 
человеческой деятельности. Темпы социальных изменений убыст
ряются от века к веку, историческое время ускоряет бег, что особен
но характерно для современной эпохи. Каждая фаза индивидуаль
ного времени -  детства, отрочества, юности, зрелости и старости -  
имеет свой ритм. Различают следующие типы социального време
ни: длительное, обманчивое, переменчивое, цикличное, замедляю
щееся, время позади себя, время впереди себя, взрывное. Скажем, 
иудей склонен оценивать важнейшие современные события сквозь 
призму библейской истории («время позади себя»), а адвентист 
живет ожиданием будущего конца света. Каждая культура рассчи
тана на собственное время жизни, длительное или краткое, опре
деляемое ее внутренними противоречиями. Субъективное воспри
ятие времени человеком является функцией, зависящей от его 
возраста и деятельности. Например, в детстве время для многих 
тянется мучительно медленно, а в старости летит незаметно. Ког
да мы занимаемся интересным делом, то не замечаем времени; 
напротив, нудное занятие или ожидание подчас кажутся нам не
скончаемо долгими.

Таковы три альтернативные концепции времени, примирить 
которые пока не удается. Тем не менее некоторые диалектики 
не оставляют попыток представить время в форме тождества про
тивоположностей абсолютного и релятивного, неопределенного 
и определенного, дискретного и континуального, объективного 
и субъективного.

В е ч н о с т ь  (лат. aetas, aeternitas, aerum) -  1) вневременность 
абсолютного существа, содержащего в себе сразу, нераздельно 
и постоянно всю полноту своего бытия; 2) абсолютное настоящее



(Гегель); 3) бесконечная продолженность или повторяемость не
которого бытия во времени, не имеющего ни начала, ни конца; 
4) всегдашнее и непреходящее бытие; 5) неопределенно долгий 
и бессрочный период времени; 6) бессмертие, будущая загробная 
духовная жизнь.

Начиная с Платона хроносу (аморфному времени) противопо
ставляют понятие зона, то есть вечно сущего, целостного и само- 
замкнутого жизненного века. По Платону, вечность -  первообраз 
времени, пребывающий в потустороннем мире неподвижных идей. 
Аристотель, напротив, полагал вечность посюсторонней и про
низывающей вещи. Материалисты обычно фокусируют внимание 
на материальной временности, а идеалисты стремятся отыскать 
вечное в эпохах, эрах, отношениях между преходящими вещами 
и в логических связях суждений.

Представления о вечности возникли в глубокой древности из 
сравнений между собой постоянных и изменяющихся объектов, 
а также круговоротов природных и социальных ритмов. Одни вещи 
со временем разрушаются, другие же продолжают существовать 
неопределенно долго. Например, люди никогда не видели исчез
новения земли, неба, океана; большинство же окружающих нас 
существ и предметов непременно когда-то исчезают. Древние счи
тали богов хотя и рожденными, но бессмертными. Отсюда вывод, 
что некоторые вещи и существа уникальны: они способны сопро
тивляться сокрушающей силе времени, побеждать ее, не подле
жать ее действию.

Впоследствии это рассуждение выразилось в метафизическом 
понятии вечности как признаке трансцендентного бытия -  самодос
таточного, невидимого, непостижимого, сверхвременного, статично
го, но вместе с тем творящего мир и время. Трансцендентная веч
ность противоположна времени, не составлена им и не пребывает 
в нем. В ней нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего -  ника
ких промежутков времени. Она не была и не будет, но только есть 
раз и навсегда (Августин). В отличие от времени вечность нельзя 
измерить в каких-либо единицах, она не подвержена ни прибыли, 
ни убыли. Наиболее распространенные геометрические символы 
вечности -  кольцо, спираль либо змея, которая кусает свой хвост. 
Вечность Бога изображается кругом ^.центральной точкой.



Видимый и неизменный порядок небесных тел поражает во
ображение. Небо, Солнце, Луна, звезды являют собой образы веч
ности. Многие мифы повествуют о ничтожности земного време
ни в сравнении с вечностью. По китайской мифологии наш мир 
и время сотворены единым и вечным законом -  Дао. Зороастрий- 
цы древней Персии верили, что возраст нашего мира насчитывает 
12 ООО лет, мировое время делится на четыре периода по 3 ООО лет 
в каждом, а в конце времен бог добра Ормузд победит бога зла 
и разрушения Ангро-Маньюса. В Библии говорится, что в конце 
всех времен Бог установит Вечное Царство. Иудаизм учит о тыся
челетнем периоде между четырьмя мировыми временами и Веч
ным Царством. В индуизме и буддизме описывается наиболее 
сложная система мировых периодов и миров, возникающих и уми
рающих. В них также важно число четыре (четыре юги) -  четыре 
сворачивающиеся длительности, сопровождающиеся увеличени
ем в мире количества зла. Время -  другое имя бога смерти, Ямы, 
а состояние абсолютного покоя, нирваны, тождественно вечнос
ти. В «Ригведе» вечность по сути совпадает с небытием.

Жизнь христианина называется в Никейском кредо вечной 
жизнью в темпоральном смысле. В личной вечной жизни заверша
ется сущность человека, сотворенного по образу Божьему. В загроб
ном мире душа может пребывать нескончаемо долго. Ее длитель
ность соответствует вечности Царствия Божия. Понятие вечной 
жизни в евангельском значении не тождественно понятию бессмер
тия души и мыслится в связи с ожиданием воскресения. За вос
крешением мертвых следует Суд, который не только оправдывает, 
но также может приговорить к вечному наказанию. Антитезис веч
ной жизни -  не земная жизнь, а вечная смерть. Воскресенные раз
личаются в вечной жизни по их «славе». Для верующего потерять 
связь с Богом -  значит утратить в себе вечность.

В сравнении с трансцендентной вечностью время в нашем со
знании минимизируется, если вообще не мыслится иллюзорным. 
Когда, например, неоплатоники ведут речь о числах или вечных 
истинах, то имеют в виду, что эти предметы и отношения имеют 
вневременной характер, не возникают и не исчезают. В православ
ной иконе золото символизирует вечное и противопоставлено зем
ному свету. И все-таки идея вечности подразумевает идею времени,



снимает ее в себе. В «Тимее» Платон характеризует время как 
подвижный образ вечности: первообразом для времени послужила 
вечная природа, чтобы оно уподобилось ей, насколько возможно. 
Прокл ввел два понятия вечности -  «вечность вечную» (Бог) и «веч
ность временную» (мир). Последняя всегда в становлении и много- 
уровнева, то есть составлена циклами разных порядков. О ней 
можно сказать, что в ней все в одном отношении вечно, а в другом 
временно. Вместе с тем некоторые мыслители вообще не усмат
ривают качественной специфики вечности и редуцируют ее к «дур
ной бесконечности» времени, к однообразной повторяемости од
них и тех же темпоральных интервалов (Демокрит, Локк, Гассенди, 
Ньютон). Но вряд ли иррациональная вечность делится на мгно
вения времени без остатка.

В. С. Соловьев отличал от реальной вечности призрачную веч
ность памяти о героях и великих людях. Бердяев доказывал, что 
исторический процесс -  это целостное и неразрывное единство 
прошлого, настоящего и будущего, в котором не только нечто ис
требляется, но и постоянно сохраняется. Феноменальное время 
прошлого и настоящего реально входит в ноуменальное время, 
присутствует в вечном зоне мировой действительности. Если чело
веческая культура хранит в себе «вечные идеалы», то, как полагал 
В. М. Бехтерев, творя культуру, люди тем самым созидают вечное.

В истории теологии и философии сложились две конкурирую
щие концепции соотношения вечности и времени -  монотеисти
ческая и пантеистическая.

Согласно строгому монотеизму трансцендентный и вечный Бог 
из ничего творит преходящий физический мир и конечное фено
менальное время, так что в сотворенной природе нет чего-либо 
вечного, а абсолютная реальность противоположна времени и 
не соприкасается с ним. В ней ничего не происходит, она покоит
ся. История же природы и человечества обновляется, имеет нача
ло и конец, предзаданное направление и потаенный смысл. В хри
стианском сознании время выпрямляется, летит в будущее стрелой. 
Его начало -  сотворение мира, затем пришествие Христа; его ко
нец -  второе пришествие Христа, Страшный суд, спасение, веч
ная жизнь. Время имеет меньшую степень реальности, чем веч
ность.



Напротив, пантеизм основывается на представлении о вечном 
и реальном времени: имманентный абсолют непрестанно эмани- 
рует из себя временной космический порядок; вечность безуслов
ного бытия всегда пронизывает и пропитывает творимое время, 
сохраняется во всех моментах физической длительности. Мир так 
же вечен, как и абсолют, а абсолютная вечность деятельна. Мир 
бесконечно стар и всегда молод, у него нет начала и конца. Вместе 
с тем в пантеистической модели время движется по кругу и ниче
го подлинно нового в нем не происходит. Изменения в течение 
«мирового года» в конечном итоге оборачиваются покоем.

Идея вечного возвращения сформулирована в раннегреческой 
и восточной космологии. Заимствуя ее и отказываясь от гегелев
ской схемы исторического прогресса, Ф. Ницше заявляет: все вещи 
возвращаются, и мы вместе с ними, мы повторялись бесконечное 
множество раз, и все вместе с нами; и эта тонкая паутина, и блик 
луны средь деревьев, и даже этот миг и я в нем -  все будет снова; 
история -  скучная репродукция прошлого, каждый ее миг без ин
новаций отражает вечность.

Материалистический пантеизм признает, что материальный мир 
вечен в количественном и качественном смыслах. Так, диалектичес
кие материалисты убеждены, что в количественном отношении 
вечность включает в себя актуальную бесконечность последовательно 
сменяющих друг друга временных интервалов существования ма
териальных объектов (столетий, тысячелетий), а в качественном 
отношении вечность складывается из бесконечных превращений 
форм и законов движения многообразных пространственно-вре
менных структур. К миру в целом (в отличие от конечных вещей 
и процессов) неприменимы понятия возраста, начала и конца. Цепь 
событий неразрывна и нескончаема, любое из них предваряется 
неисчерпаемым множеством иных.

Следует уточнить, что ни одна реальная религия не сводится 
ни к строгому теизму, ни к чистому пантеизму или панентеизму. 
Христиане и мусульмане хотя и именуют Бога вечным и потусто
ронним, но тем не менее совмещают этот взгляд с верой в то, что 
Он имеет высшую форму темпоральности. Его вечность заключа
ет в себя все времена. В физическом мире время течет, а в Боге 
оно завершено.



Особый аспект вопроса о соотношении вечности и времени 
освещается в эсхатологии (от греч. eshatos -  последний, конеч
ный) -  учении о конечных судьбах мира и человека, исходе миро
вой истории. Предмет индивидуальной эсхатологии -  загробная 
жизнь единичной человеческой души, а предмет всемирной эсхато
логии -  цели космоса, истории и их конец. В мифологии и рели
гиозных текстах представлены сюжетно-образные, символические 
варианты эсхатологии (многочисленные варианты мифов о борь
бе космоса и хаоса, потопе, Откровение Иоанна, Рагнарек и т. п.).

Различают мифологическую и историческую эсхатологию. 
В мифологической эсхатологии подчеркивается идея вечного воз
вращения: мир после его гибели восстанавливается в прежнем 
виде. Из образовавшегося хаоса вновь складывается порядок, конец 
времени повторяется, судьба каждого человека неизбежна. Все со
бытия объясняются сквозь призму борьбы хаоса и космоса. Время 
испытывается людьми как распадающееся и виновное. Однако 
история вовсе не ужасна, хотя и зла, так как спасение неминуемо 
и коренится в циклическом возрождении. Спасительное будущее -  
это возврат к исходному рождению. История всего лишь прослав
ляет вечность космоса и повторение миророждения. В культовых 
праздниках разыгрывают процесс вечной регенерации утерянного 
прошлого.

Напротив, историческая эсхатология христиан основана на опы
те фиксации и датирования событий в настоящем времени. Этим 
событиям приписывается свойство новизны и исторической зна
чимости. Согласно библейской эсхатологии исторический опыт 
всегда специфичен, неуниверсален и неповторим; он зависит 
не столько от природных циклов, сколько от свободы выбора лю
дей. У будущего больше возможностей, чем у первоначала. Истори
ческое время когда-то завершится и более не возвратится. История 
непредсказуема, опасна и тем не менее дает надежду на спасение, 
поскольку близится к своей финальной цели и в ней ощущается 
божественная провиденция.

Философские учения, включающие эсхатологические мотивы, 
как правило, исходят из мифологической или религиозной эсхато
логии. Говорят о двух основных типах философской эсхатологии 
в европейской культурной традиции: а) об эсхатологии в рамках



собственно религиозной и мистической философии; б) об эсхатоло
гических мотивах в нерелигиозной теоретической философии, -  
присутствующих прежде всего в историософских и культурологи
ческих концепциях.

Существование и небытие
С у щ е с т в о в а н и е ,  э к з и с т е н ц и я  (позднелат. ex(s)istentia: 

ex -  внешнее, прошлое, sist -  стояние, entia -  бытие; от лат. exsisto -  
существую) -  а) внешнее бытие вещи; б) индивидное бытие в со
ставе мирового порядка, космоса; в) бытие компонентов сознания 
(различных чувств, мыслей, волевых актов). Индивидуация -  сущ
ностное свойство существования. Различают объективное, неза
висимое от сознания субъекта, существование предметов и субъек
тивное существование дискретных прообразов и образов вещей 
в сверхчеловеческом либо человеческом сознании.

В онтическом плане сверхчувственная сущность вещи (essentia) 
сопричастна полноте бытия (ess, естине) и проявляется вовне вестью 
из бездны сущего, через сигнал чтойности. Вещее мы постигаем 
умом, а в практическом плане вещь дана нам в форме это -  от
дельного пространственно-временного существования.

Критерий существования некоторого А обычно усматривают 
в способности А взаимодействовать с другими объектами В, С, D 
и т. д. и проявлять при этом определенные свойства. Сенсуалисты 
утверждают, что А объективно существует, когда оно способно 
воздействовать на наши органы чувств и производить в нас ощуще
ния. Например, Локк усматривает мерило существования в опыте; 
согласно Беркли, существовать -  быть воспринимаемым; вопрос 
о реальности или ирреальности явления есть, по мнению Канта, 
компетенция практического разума; по Марксу и Энгельсу, реаль
ное бытие чего-либо в конечном счете устанавливается практи
ческим способом. Такой атрибут экзистенции, как индивидность, 
отражена в критерии Куайна: существовать -  значит быть значе
нием квантифицированной переменной.

Под есть традиционная философия понимает бытие вообще, 
то есть бытие, взятое в его первичности, самостоянии, беспредель
ности и полноте, а под существованием -  просвечивание сущего



вовне {просвет бытия, по Хайдеггеру), то есть нечто вторичное, 
несамостоятельное, преходящее и зависимое от естины. Посколь
ку сущность как способ присутствия бытия редко когда становит
ся видимой полно и неискаженно в существующих вещах, то ин
дивидам (вещам и существам) присуще противоречие между 
онтическим и экзистенциальным: рядовое это постоянно испы
тывает в себе противоречие между внутренним и внешним, бес
конечным и конечным и т. д., а человек к тому же -  между веч
ным и смертным, умопостигаемым и опытным и т. п.

В стремлении преодолеть дуализм при объяснении соотно
шения этих двух родов бытия в вещи философы, как правило, 
тяготеют либо к эссенциализму, либо к антиэссенциализму. Эс- 
сенциалисты исходят из принципа первичности умопостигаемой 
сущности и рассматривают существование как ее искаженное про
явление. Антиэссенциалисты (эмпиризм, номинализм, позитивизм, 
экзистенциализм, феноменализм и др.) объявляют первичной ре
альностью наличное бытие вещей, над которой не мыслят ника
ких обусловливающих ее сверхчувственных структур.

У Аристотеля мы не находим четкого противопоставления сущ
ности и существования в метафизическом смысле. Он отождеств
лял существующее и субстанцию, понимая под последней все 
формы бытия -  ум, душу, материю, форму и тело. В отличие от него 
Фараби и Авиценна различают необходимое (чистое) существова
ние личностного Бога и случайное существование вещей. По их 
мнению, физические сущности не имеют собственных причин -  
они творятся и сохраняются Богом. Философы-схоласты доказыва
ли, что существование обычной вещи невозможно вывести из ее 
собственной сущности, поэтому экзистенцию следует признать, 
во-первых, алогичной, во-вторых, ущербной и не самосущной, 
в-третьих, происходящей из внешней причины и в конечном счете 
предопределенной волей Бога. В дискуссиях между реалистами, 
сосредоточивающимися на умозрительном мире сущностей, и но- 
миналистами-эмпириками все более выявлялась противополож
ность между категориями сущности и существования, мыслимая 
схоластами прежде всего как противостояние чтойности и этости. 
Схоласты предпочитали обозначать чтойностъ {essentia ens -  сущ
ность сущего) латинским термином quidditas, соответствующим 
аристотелевской формальной причине. Чтобы особо подчеркнуть



несводимость единичного и алогичного существования к чтойно- 
сти и противостоять рационализму Фомы Аквинского, Дунс Скот 
отыскал и противопоставил quidditas термин haecceitas (этость).

Отстаивая позицию скептицизма и эмпиризма, Юм начинает 
с признания принципа существования тел, но вместе с тем сомне
вается в возможности познать те причины, по которым мы верим 
в то, что вещи существуют. Что такое существование -  особая идея, 
предикат вещи? Реальность единичного (объекта, факта) невозмож
но ниоткуда вывести, его существование лишь фиксируется нашим 
опытом. Юм настаивает на том, что идея существования не есть 
отдельная идея, которую мы присоединяли бы к идее объекта и ко
торая благодаря этому соединению могла бы привести к образова
нию сложной идеи. Просто думать о какой-нибудь вещи и думать 
о ней как о существующей вещи -  совершенно одно и то же. Вера 
в существование какого-либо объекта не прибавляет, по его мнению, 
новых идей к тем, из которых состоит идея объекта; невозможно 
верить в существование объекта, идеи которого мы не в состоя
нии образовать.

Под отдельным существованием объектов Юм понимает их 
положение и отношение, их внеположенность (в отношении со
знания) и независимость их существования и действий. В приро
де ничто не может существовать, не имея ни длины, ни ширины, 
ни глубины; существование тел принадлежит только тому, что еди
но. Мы никогда не можем вывести существование одного объекта 
из другого, если они не взаимосвязаны, опосредованно или не
посредственно. Наш разум без помощи опыта не может сделать 
никакого заключения относительно реального существования 
и фактов. Всякая вера в факты или реальное существование осно
вана исключительно на каком-нибудь объекте, имеющемся в па
мяти или восприятии, и на привычном соединении его с каким- 
нибудь другим объектом. Вместе с тем то, что существует, может 
и не существовать; никакое отрицание факта не может заключать 
в себе противоречия; несуществование всего существующего, до
казывает Юм, это такая же ясная и очевидная идея, как и его су
ществование. В конечном же счете, заключает Юм, мнение о том, 
будто вещь существует отдельно и непрерывно, обязано не разуму 
и не чувствам, а всецело зависит от нашего воображения.



Лейбниц, желая примирить рационализм Декарта (его принцип 
cogito, ergo sum -  мыслю, следовательно, существую) с эмпиризмом 
Локка и Юма, выдвигает концепцию двух родов истин, с которы
ми имеет дело человек: есть вечные истины разума, сопряженные 
с сущностями, и есть эмпирически устанавливаемые истины фак
та, относимые к экзистенции. Эти роды истин различны для чело
века, но в божественном разуме вторые могут быть обоснованы 
первыми. Все возможное требует существования, утверждает Лейб
ниц. Если бы в самой природе сущности не было никакой наклон
ности к существованию, то ничего и не существовало бы. Реаль
ное определение существования состоит в том, что существует 
наиболее совершенное из всего, что может существовать, т. е. то, 
что содержит в себе больше сущности. А природа возможности, 
или сущности, будет состоять в требовании существования. Ина
че невозможно было бы найти никакого основания для существо
вания вещей. Причину существования случайных вещей Лейбниц 
усматривает в субстанции, имеющей в себе основание своего бы
тия и, следовательно, необходимой и вечной.

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

Гегель развивает рационалистическую концепцию существо
вания, логически выводя экзистенцию, как нечто положенное, 
из сущности как основания: когда налицо все условия какой-нибудь 
сути дела, она вступает в существование. Существование всегда есть 
нечто существующее, наличное бытие, вещь; это определенная 
сущность, достигшая непосредственности. Гегель не считает суще
ствование предикатом сущности (неточна фраза «сущность суще
ствует»). Сущность переходит в существование, повторяет Гегель, 
сущность есть существование, она не отлична от своего существо
вания; существование есть непосредственность бытия, в которой 
сущность восстановила себя. Нечто может быть, не существуя, 
полагает Гегель. Например, логическая связка есть вовсе не имеет 
экзистенциального смысла. Так, бессмысленной была бы замена



суждения «деньги есть металл» на выражение «деньги существу
ет металл». В противоположность чтойности, существование есть 
внешняя определенность, внешняя непосредственность, опосре
дованная основанием и условием и ставшая через снятие опосре
дования тождественной с собой. Таким образом, по Гегелю, экзи
стенция хотя и ничтожна, но не алогична.

Категория существования играет главную роль в философии 
экзистенциализма (Шестов, Бердяев, Хайдеггер, Ясперс, Бубер, 
Сартр, Марсель, Мерло-Понти, Камю и др.), обновившей идеи 
Паскаля, Кьеркегора, Ницше, Унамуно. Кьеркегор противопоставил 
гегельянству представление о существовании как человеческом 
бытии-судьбе, неповторимо-личностном, конечном и историчном -  
бытии, которое невозможно помыслить, логически объяснить и ко
торое постигается только путем прямого его проживания.

Экзистенциалисты, не признавая существование ни за субстан
цию, ни за субъект или объект, ни за нечто материальное или ду
ховное, предпочитают не объяснять его, а описывать при помощи 
феноменологического метода. Природа существования приоткрыва
ется людям в пограничных ситуациях (страдание, страх, тревога, 
вина и др.), в которых жизнь явственно обнаруживает свою прони- 
занность смертью. Хайдеггер и Сартр ощущают экзистенцию как 
тайну -  как непостижимое бытие, направленное к ничто и созна
ющее свою конечность. По Ясперсу, существование нуждается 
в трансценденции, без которой оно бесплодно. Таким образом, ис
торико-философское движение проблемы существования постоянно 
воспроизводится в формах противостояния рационализма и эмпи
ризма, реализма и номинализма, эссенЦиализма и феноменализма.

Н е б ы т и е  (греч. теоп) -  а) ступень предсуществования мира 
или какой-либо его части; б) отсутствие бытия, прошлого или бу
дущего; отрицание бытия; в) в отношении отдельного предмета 
небытие понимают как те границы, за которыми данный предмет 
еще не существует или уже не существует; г) то, что выходит за го
ризонт познания; д) хаос. В одних философских учениях (в плато
низме, гегельянстве и т. д.) это понятие имеет важную категори
альную ценность, в других же (в марксизме, позитивизме и пр.) 
вовсе не употребляется как категория.



В истории философии сложились разные понимания природы 
небытия. Одни философы категорически отрицают реальность 
небытия. Например, Парменид, исходя из принципа тождества 
бытия и мышления, признает только возможность бытия. Для него 
бытие -  это все то, что можно помыслить. Поскольку небытие как 
понятие нами мыслится, то оно тоже есть. По мнению Пармени
да, to те еоп знать невозможно, ибо о нем невозможно ничего 
сказать. С этим соглашался и Аристотель: логически противоре
чиво утверждать, что не-есть (небытие) в то же время есть. Вмес
те с тем Аристотель допускал возможность относительного небы
тия, понимая его как недостаточность или малую степень бытия.

Другие философы полагают, что небытие не просто реально, 
но субстанциально-реально и никоим образом не зависит от бытия. 
Так, по некоторым сведениям пифагорейцы признавали небытие 
чем-то вроде космического воздуха. Проблема существования не
бытия как пустоты (греч. кепоп) была важным теоретическим 
основанием греческого атомизма. Демокрит понимает под бытием 
атомы, а под небытием пустоту, самостоятельную и равнодушную 
к движущимся в ней атомам; взгляд на небытие как на бездну абсо
лютного пространства характерен для многих последующих атоми
стов. В некоторых философских системах (например, в системе 
Гегеля) небытие трактуется как особый момент бытия, имеющий 
лишь условную автономию.

Платон противопоставляет бытию два вида небытия: а) негатив
ное отсутствие бытия, почти небытие хоры (материи); б) позитив
ное превосхождение бытия Единым, сверхбытием. Этот подход 
впоследствии особо развивает Плотин. Подчас небытие отожде
ствляют с ничто, однако, несмотря на свое близкое сходство, эти 
категории различимы хотя бы по степени их общности: первое 
логически противоположно бытию вообще, а второе -  многообра
зию существования различных нечто. Исследуя античное понятие 
меона, А. Ф. Лосев умозаключил, что если нет ничего, кроме бы
тия, то небытие следует выводить из такого бытия, которое само 
себя ограничивает. По Лосеву, меон есть иррационально-неразли
чимая и сплошная подвижность бесформенно-множественного. 
Сам по себе меон не существует, являясь лишь сопутствующим 
моментом сущего; небытие есть необходимый иррациональный



момент в самой рациональности сущего. А. Белый символизирует 
воплощение небытия в бытие серым цветом, толкуя его как сере- 
динность и двусмысленность.

Пристальное внимание небытию уделяют философы Востока. 
В буддизме аналоги этого понятия -  сансара (пустота мучительная) 
и нирвана (пустота блаженная). Детальное описание небытия (аб- 
хавы) находим у индусов в философии вайшешики. Согласно систе
ме Канады реальность небытия несомненна: так, когда мы смотрим 
ночью на небо, то мы не в меньшей степени уверены в несуще
ствовании там Солнца, нежели в существовании Луны и звезд. 
Абхава у вайшешиков есть седьмой род реально сущего, делящийся 
на четыре вида: 1) отсутствующее до своего возникновения, 2) от
сутствующее после своего разрушения, 3) отсутствующее в ином, 
не в своем качестве, 4) отсутствующее в данном месте.

Вайшешики классифицировали небытие в более общем логи
ческом плане 1) на отсутствие чего-либо в чем-то другом (S есть 
не в Р) и 2) на тот случай, когда одна вещь не является другой 
вещью (S не есть Р). Предсуществующее небытие (например, не
бытие дома до его постройки) есть несуществование вещи до ее 
возникновения; оно не имеет начала, но у него есть конец. Небытие 
вещи в результате ее разрушения, после того как она создана, имеет 
начало, но не имеет конца. Абсолютное небытие -  отсутствие свя
зи между двумя сущностями в прошлом, настоящем и будущем 
(например, отсутствие цвета у воздуха). Не имеет ни начала, ни конца 
небытие вещи в течение всего времени, а также вечно длится вза
имное небытие одной вещи как другой.

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



Истиной бытия конечных вещей служит их конец, и час их рож
дения есть час их смерти. Вечно и всегда сохраняется именно пре
ходящее в вещах. Бытие и небытие рефлексивны. Всякое различе
ние есть полагание небытия как небытия иного. Но небытие иного 
есть снятие иного и, стало быть, самого различения. Каждое целое 
опосредовано с собой своим иным и содержит это иное. Но оно, 
кроме того, опосредовано с собой небытием своего иного. Сущ
ность возвращается в себя через свое небытие, доказывает Гегель.

Реальность и ничто
Р е а л ь н о е  (от позднелат. realis -  вещественный) в своем пер

воначальном значении есть мера сопряжения экзистенции с быти
ем, степень приближения ограниченного бытия к полноте бытия. 
Отсюда реальность имеет разные градации: нечто может быть бо
лее или менее вещественным, реальным. Однако сегодня реаль
ность чаще сближают с понятием объективного существования 
вещей и противопоставляют чистому бытию Абсолюта и идеаль
ному бытию эйдосов, идей, идеалов.

Обыденное мышление склонно подразумевать под реальностью 
все то, что есть, и отождествлять между собой понятия бытия, 
существования, реальности и действительности, тогда как фило
софская традиция в известной мере разводит эти понятия:

-  бытие есть либо сущее (греч. ontos, лат. ens, entia) в его от
влеченности от заполняющих его качеств и количеств, либо такая 
абсолютная полнота (от лат. ess -  есть, истое), в которой все мыс
лимые противоположности (духа и материи, реального и идеаль
ного и т. д.) сняты, совпадают и образуют конкретное единство;

-  существование -  наличное бытие вещей вместе с их свой
ствами и отношениями, которое проявлено из сущности (лат. essen
tia) и противостоит существенному бытию;

-  реальность -  степень бытия, присущая той или иной вещи; 
вещественный аспект бытия;

-  действительность (от лат. deus, dei -  бог, демиург, деятель) -  
единство творящего и сотворенного, действия и результата, суще
ственного (внутреннего, целевого) и вещественного (внешнего, 
опредмеченного), идеи и вещи, идеального и реального.



Реальность -  не предикат, дополняющий определение вещи 
неким свойством, подобным фигуре или тяжести, но именно суть 
меры бытия вещи. Вещество еще не есть вещь. Чтобы стать ве
щью, вещество должно оформиться определенным образом и об
рести специфическую сущность. В механистическом естествозна
нии ХѴІІ-ХѴІІІ вв. под веществом стали понимать материальный 
субстрат -  все то, что имеет массу покоя и из чего состоят вещи. 
В XX в. дискретно оформленное вещество стали противопостав
лять континуальному и волнообразному полю.

Понятие реальности по-разному раскрывается в различных 
философских системах и школах в зависимости от того или иного 
толкования природы вещественного. Вещь (от лат. res -  вещь, дело, 
достояние) -  единица существующего, это существующее нечто; 
вещь есть все то, что может находиться в отношении или обла
дать каким-либо свойством. В языке вещь часто обозначается име
нем существительным, в логике -  предметными (индивидными) 
константами. До XIX в. в естествознании и материалистической 
философии основными признаками вещественного считались телес
ность и протяженность, в связи с чем вещь сближалась по смыслу 
с ее границами, метрикой. В то же время во многих языках, в том 
числе русском, слово вещественное имеет альтернативные значе
ния: а) тела, целого (ср.: вещь, весь, вес), б) подлинности, естины, 
истины (вещь, вещий, весть, совесть). Подобная двойственность 
характерна для слов есть и реальный: а) имеющий место в про
странстве и во времени, б) неподдельный, истинный. Аристотель 
различал в понятии есть: а) случайное наличие одного в другом, 
б) приписывание вещам существенных признаков, в) истинность, 
соответствие действительности, истину, г) актуальное проявление 
или возможность.

В связи с необходимостью проговаривания логических связей 
между бытием, сущностью и существованием и был введен в XIII в. 
схоластами сам термин реальность. Вещественное не самосуще, 
оно определено извне и изнутри, имеет сущность и существова
ние, внутреннюю и внешнюю стороны. Под реальностью схола
сты понимали вещи, обладающие значительной степенью бытия, 
а наибольшую реальность приписывали Богу как Полноте Бытия 
(лат. ens realisimum). Таким образом, согласно своему изначально



му смыслу, реальность -  мера близости существования к бытию, 
экзистенции -  к эссенции, конечного -  к бесконечному.

Позже содержание понятия реальности стало предметом спора 
между реалистами, придававшими универсалиям статус всеобщих 
и независимых вещей (объективных сущностей), и номиналистами, 
признававшими реальными только единичные вещи. Универсалии -  
либо просто собирательные имена единичных вещей и интерва
лов пространства, а потому они не имеют статуса реальности (но
минализм), либо универсалии суть родовые свойства вещей (типа 
круглость, лошадность), они объективно первичны, подобно тому 
как человек в некотором смысле первичнее в отношении Ивана 
(реализм), но во втором случае трудно признать за универсалиями 
протяженность и существование во времени, поскольку простран
ство и время -  основа суждений о единичном.

Философы Нового времени также дискутировали о степенях 
реальности. Например, Декарт и Спиноза приписывали высшую 
степень реальности безусловной субстанции, Лейбниц -  монадам, 
Локк -  первичным качествам (фигуре, размерам материальных 
предметов), Кант различал эмпирическую реальность явлений 
и категориальную реальность как трансцендентную материю всех 
предметов познания. Обычно реальность подразделяют на объектив
ную и субъективную, творящую и тварную, материальную и духов
ную, чувственно-данную и сверхчувственную. Кант расчленял ее 
также на эмпирическую, трансцендентную и трансцендентальную.

Сенсуализм, склоняясь к номинализму, ищет источник познания 
объективной материальной реальности во внешнем опыте и неред
ко отрицает реальность Бога и нематериальных объектов (сущнос
тей, души и т. д.). Рационализм допускает, что внешняя чувствен
ность искажает эту реальность и только разумом мы постигаем 
подлинную (духовную) природу вещественного, разграничивая 
истинно реальное и кажимость. Интуитивисты полагают, что под
линная реальность, сверхчувственная и метарациональная, доступ
на только мистическому духовному созерцанию -  совести, интуи
ции, вере. Для одних философов чувство реальности дается опытом 
и практикой, для других -  ясным и непротиворечивым размышле
нием о вещах, для третьих -  духовной способностью души прямо 
пребывать в сущностях и явлениях.



Этимологическая двойственность слов есть и вещественное 
дает возможность применять термин реальность для радикально 
различающихся философских рассуждений о бытии и существу
ющем.

1. Если понятие вещественного прежде всего связывать со свой
ствами протяженности и дискретности, то реальность видится как 
совокупность разделенных и сосуществующих тел, причем каж
дое отдельное тело есть нечто конкретное (от лат. concretus -  срос
шийся, целый). Такова, например, позиция философского реизма: 
Брентано приписывал реальность исключительно вещам, Котар- 
биньский призывал оставить в языке только имена тел, а свойства 
и отношения искоренять как метафорически употребляемые тер
мины (квазиимена). Противники реизма называют реальными 
не только вещи, но также события (процессы), свойства и отноше
ния. Так, философы-марксисты определяют реальность как объек
тивно существующие материальные вещи, свойства и отношения, 
которые могут воспроизводиться в сознании человека, иметь 
субъективно-реальное существование и выражение в знаках.

2. Если вещественность сблизить со свойствами ее простран
ственно-временной изменчивости, то реальность описывается как 
поток, становление, единство разрушения и возникновения (об этом 
смысле, вероятно, напоминает греческое слово rhei -  река, тече
ние; panta rhei -  все течет). В этом случае реальность сближается 
с физическим (фюсис -  сотворенная и изменчивая природа) и про
тивополагается метафизическому (абсолютному) миру. Например, 
Гегель противопоставлял идеальное бытие сущностей их инобы
тию в природной, физической, реальной форме.

3. При отождествлении вещественного с субъективной ощуща- 
емостью ее свойств реальность оборачивается кажимостью, пото
ком нашего сознания. Субъективный идеализм принимает форму
лу Беркли «существовать -  быть воспринимаемым» и низводит 
объективную реальность вещи к сумме субъективных чувственных 
данных. Начиная с теории типов Рассела, многие представители 
неопозитивизма и аналитической философии стремились теоре
тически обосновать возможность элиминации из языка имен соб
ственных, обозначающих тела (предметы, индивиды), и замены 
индивидных терминов чисто предикативными описаниями. При



этом реальность трактуется в чисто грамматическом смысле -  как 
то, что описывается прилагательными (общими свойствами и от
ношениями), соотносимыми с субъективными состояниями вос
принимающего.

Другой поворот философской мысли -  наивный реализм, отож
дествляющий объективное явление со свойствами его чувствен
ной воспринимаемости. Например, для наивного материализма 
характерно утверждение: реальность такова, какой мы ее воспри
нимаем; в субъективной реальности человеческого сознания адек
ватно воспроизводится содержание объективной реальности.

4. При сближении вещественного со свойствами его дискрет
ности, непроницаемости, упругости, сопротивляемости внешне
му воздействию субъекта возникает логическая возможность, 
во-первых, объяснять, почему так часто критерий реального ищут 
в чувственной воспринимаемости тел, в практическом контакте 
с предметами (ведь, в самом деле, наши органы чувств фиксиру
ют именно преграды, объект дан как нечто сопротивляющееся 
субъекту); во-вторых, понимать вещь как отдельное и нерасчлени
мое целое (единицу, элемент, стихию, атом, монаду, индивид). Если 
приписывать вещам относительную нерасчленимость, то реаль
ность можно наделять, в зависимости от философского представ
ления о природе субстрата, либо исключительно посюсторонним, 
материальным, физическим существованием (материализм), либо 
идеально-трансцендентальным бытием (объективный идеализм), 
либо субъективизировать их содержание, приписывая вещам им
манентное существование в формах атома сознания, фактов, про
токольных предложений (субъективный идеализм).

При переносе акцента в понятии вещественного на атомарность 
и индивидность возникает основание для логического обобщения 
представления о вещах, для выпаривания из него упоминаний о тех 
или иных родах и видах реальности и закрепления за понятием 
вещественности лишь ее определения как предмета вообще, еди
ницы существования любого рода. Благодаря такой абстракции 
в современной философской литературе вместо категории вещи 
часто употребляют категории предмета и объекта, говорят о мате
риальных и духовных объектах, абстрактных и идеализированных 
предметах.



Но тогда соответственно расширяется и понятие реальности: 
им могут обозначать любую форму существования предметов 
и объектов (материальной и духовной; мнимой и наличной; в про
шлом, настоящем и будущем времени). В связи с утратой крите
риев непроницаемости и воспринимаемости, которыми прежде 
склонные к материализму мыслители фиксировали нечто реаль
ное, в науке остро встала проблема физической, логико-математи
ческой и исторической реальности.

5. Если подлинно вещественное непроницаемо, но мы все же 
о нем как-то догадываемся, то есть основание вычленять в нем 
три аспекта: а) вещь-в-себе (по Канту, это ноумен, сущность, не
познаваемое ядро вещи); б) объективное проявление вещи, фено- 
менон, фанерой, скорлупа вещи -  это множество овнешвляемых 
свойств вещи (феноменология, противостоит наивному реализму 
и обычно описывает феномен как знак чего-то действующего из
нутри вещи-в-себе); в) видимость и кажимость -  вещь-для-нас, то 
есть способность вещи своим влиянием производить в нас пред
ставление о ней. Эти представления могут быть адекватными яв
лению либо иллюзорными и обладают свойством субъективной 
чувственной достоверности. Суждения о вещах суть синтетичес
кие предположения и умозаключения о субъективно данном нам 
потоке свойств, но вовсе не прямое знание реальности.

Согласно такому взгляду сущность, ее видимость (проявление) 
и кажимость как аспекты реальности имеют разные степени бли
зости к идеальному бытию: сущность более реальна, нежели яв
ление, а явление более реально, чем чувственная достоверность 
восприятия вещей.

6. Если понятие реальности прежде всего раскрывать исходя 
из представления о происхождении вещественного из подлинного 
бытия путем реификации (от англ. reification -  овеществление) -  
в тех или иных (широких или узких) границах, качествах, инди
видах, -  но при этом также учитывать разную степень близости 
сущности, явления и кажимости вещи к бытию, тогда реальность 
предстанет либо иерархией из универсальных, общих и отдель
ных вещей, либо сущность каждой вещи будет видеться как пира
мида сущностей первого, второго и т. д. порядков глубины. Фило
софское понятие реализма не совпадает с понятиями реализма



в искусстве или политике, однако последние логичнее раскрывать 
в связи с его различными трактовками классиками философии.

Н и ч т о  (лат. nihilo) -  категория идеалистической онтологии, 
означающая: а) отсутствие конкретного объекта либо бытия вооб
ще; б) становящееся бытие с еще не определившимися свойствами 
и отношениями. Аннигиляция -  полное уничтожение, исчезнове
ние. Материализм не склонен признавать онтологический статус 
ничто, поскольку руководствуется принципами неуничтожимое™ 
пространственно-временного мира, сохранения общей энергии 
Вселенной и вечного метаморфоза вещей.

В русском языке от местоимения ничто образованы слова унич
тожать, ничтожный (пустой, бессильный), ничтожество (со
стояние уничтоженного или несуществующего), ничего и, вероятно, 
нищета (В. И. Даль). В философском аспекте ничто противопо
ставлено понятиям нечто, сущего, определенного бытия.

Ничто как абстрактный концепт образовано путем отвлечения 
от предметов всех их свойств. В связи с этим некоторые мыслители 
оценивают данное понятие как пустое, бессодержательное и он
тологически бессмысленное (элеаты, школа Декарта, Бергсон, 
Ницше, марксисты). Другие философы наделяют его мощным 
смыслом, соизмеримым с богатством значений понятий виртуаль
ного вакуума или математического нуля. Соіласно современной 
физике виртуальный вакуум порождает и снимает в себе многооб
разие реальных микрочастиц. С нуля в математике начинают от
счет натуральных и действительных чисел; в нуль возвращаются 
любые складываемые равновеликие положительные и отрицатель
ные величины. С этой точки зрения под ничто следует понимать 
неопределенное становящееся инобытие (еще не или уже не), но 
вовсе не тотальное отрицание существующего (Платон, неоплато
ники, христианские мистики-пантеисты, Гегель и др.). Тоща надо 
признать, что ничто как кладезь возможностей более содержатель
но, нежели сходное с ним понятие небытия.

Ничто -  одна из центральных категорий ведической и буддист
ской онтологии, позволяющая разъяснить, что такое сансара, нирва
на и майя. Переход из одного существования в другое, блуждание 
из тела в тело буддисты называют пустотой мучительною. Нир
вана, напротив, есть пустота блаженная. Постепенный переход



к нирване связан с угасанием пламени желаний (страстей, нена
висти и т. д.) и уничтожением паутины заблуждений. Нирвана -  
это ничто, которое соединяет одну жизнь с другой. Термином майя 
(колдовские чары, наваждение) именуют ничтойность -  иллюзор
ность, нереальность материального мира.

Ортодоксальное христианское богословие развивает библейскую 
доктрину творения Богом мира из ничего, вносящую важный вклад 
в европейскую метафизику. По Августину, универсум не имеет 
безусловного бытия и не эманирует из божества, а возведен Богом 
из ничего. Ничто, из которого построен мир, не есть пресуще- 
ствующая материя. Ex nihilo лишь означает «не из чего-либо» -  
de natura boni. Самобытие Бога всецело пусто, ничем не предоп
ределено, но также наполнено добрыми намерениями и чистой 
любовью к свободному творчеству. Из идеи ex nihilo следует, что 
все земное чрезвычайно ценно и предопределено со временем за
вершить божественную цель. Устранение из доктрины Творения 
представления об исходном строительном материале (совечной 
Творцу материи) позволяет своеобразно решать антиномию транс
цендентности и имманентности Бога. Если мир родился в непос
тижимых глубинах божественного ничто, то когда-нибудь в них 
же он и возвратится. По своей природе (рождению и финалу) мир 
столь же видим, сколь невидим, радикально отделен от Бога и все 
же постоянно испытывает в себе Его незримое присутствие.

Неортодоксальные христианские мистики выделяют два ас
пекта Божественного ничто: а) во внутреннем плане Бог един, 
не из чего не состоит, а потому есть Ничто, безосновность, бездна 
(Экхарт, Бёме), нераскрытость (Шеллинг); б) в отношении своих 
творений Он неизречен и неописуем положительными атрибута
ми; людям остается мыслить бесконечного Бога только апофати- 
чески, отрицательно, а именно как неисчерпаемое Ничто. Бог сам 
решает (например, через дарование нам благодати, веры и сопри- 
частие) раскрыться человеку.

Гегель оригинально выразил христианскую диалектику бытия 
и ничто в духе пантеизма. По его словам, чистое ничто есть не- 
различенность, простое равенство с самим собой, совершенная 
пустота, отсутствие определений и содержания. Поэтому чистое 
(простое, недифференцированное) бытие и чистое ничто суть одно



и то же. Непосредственный взаимопереход этих противоположнос
тей друг в друга и их взаиморастворение образует третье -  процесс 
становления, в котором они, внутренне различаясь, не существуют 
особо. Становление происходит благодаря разности бытия и нич
то. Из становления возникает нечто -  наличное бытие в каком-то 
месте, представляющее собой простое единство бытия и ничто. 
Определенное ничто -  это ничто как прямое отрицание какого- 
нибудь нечто. Ничто находится в соотношении и единстве с неко
торым конкретным бытием. Оно всегда включено в состав налич
ного бытия.

Важную роль понятие ничто занимает в русской идеалисти
ческой философии. Так, по В. С. Соловьеву, в ничто нужно разли
чать отрицательный и положительный смыслы. В первом смысле 
ничто -  это полная лишенность бытия. Во втором смысле ничто -  
не что-нибудь, а все; производящая сила бытия; начало безусловной 
свободы от всякого нечто. Бердяев также подчеркивал, что в без
донности ничто заключено начало всякой свободы.

В XX в. интерес к проблеме ничто обусловлен «фундаменталь
ной онтологией» Хайдеггера, экзистенциализмом Сартра, «диалек
тической теологией» Тиллиха. Хайдеггер рассматривает ничто как 
принципиальную невозможность его определить или отрицать, 
отчего нас охватывает ужас; ужасом приоткрывается ничто. Сартр 
в книге «Бытие и ничто» утверждает, что человек своим сознани
ем -  через страх -  способен отступать за пределы бытия в сторону 
ничто, стать недосягаемым для бытия и обрести свободу; именно 
страх порождает безусловную свободу и метафизический опыт 
ничто. Сам по себе человек есть ничто помимо совокупности осу
ществляемых им выборов. Тиллих ищет в ничто источник трево
ги. Люди тревожатся, когда осознают неизбежность своей смерти 
и исчезновения в ничто. У тревоги нет объекта, а точнее, ее объект 
представляет собой отрицание любого объекта. Именно поэтому 
соучастие, борьба и любовь по отношению к этому объекту не
возможны. Человек, охваченный тревогой, до тех пор пока это 
чистая тревога, полностью ей предоставлен и лишен всякой опо
ры. Такое необычное поведение, говорит Тиллих, вызвано тем, что 
отсутствует объект, на котором мог бы сосредоточиться субъект, 
находящийся в состоянии тревоги. Единственный объект -  это сама



угроза, а не источник угрозы, потому что источник угрозы -  нич
то. Человек, переживая ничто, начинает вопрошать о смысле соб
ственной жизни и осознавать себя отличным от иных существ.

Бытие
Чистое б ы т и е  (греч. on, род. падеж ontos -  сущее, лат. entia) -  

самая абстрактная философская категория, обозначающая исход 
и универсальную основу всякого конкретного существования. Это 
самодостаточное начало таинственно гарантирует любому пред
мету ту или иную степень реальности и предохраняет от небытия 
и хаоса. Чистое бытие абсолютно, неопределенно, вечно, едино, 
пусто (не имеет частей), тождественно ничто, и непредставимо. 
Насыщенное всеми потенциями и невообразимой мощью оно са
моопределяется, творит полноту бытия -  бесконечное множество 
отдельных вещей и процессов, имеющих относительный и вре
менной характер. Полное бытие (греч. ріегота, лат. ess, est) -  то, 
что есть, многообразное сущее во всей его полноте и целостнос
ти; мир как таковой, космос.

Русскоязычный тезаурус слова бытие составлен словами: есть, 
естина, истый, сущий, сущность, суть, истина, существование, 
наличное бытие, бытность, действительность, реальность, суффик
сом -сть и др. В санскрите бытие -  sat, а небытие -  asat\ сатья -  
истина, бытие духа, саттва -  состояние чистого бытия, истовость. 
Бхава (от санскр. корня bhu -  быть, бывать) -  один из оператив
ных терминов индийской философии, переводимый по-разному: 
сущее, бытие, существующее и т. д.

Кант отделил бытие от субстанции. Материализм, получивший 
в XIX в. широкое распространение, сторонился понятия трансцен
дентного бытия. Неокантианцы решительно принялись преобразо
вывать античную идею объективного бытия в идею субъективного 
самобытия человека. Создавая культ homo sapiens как существа, 
опирающегося на собственные силы, гуманисты низвели космичес
кое бытие до объекта познавательной и предметно-преобразующей 
деятельности людей. Позитивисты отстаивали номиналистическую 
программу онтизма (антионтологизма), то есть хотели очистить 
опыт от любых высказываний о бытии (Конт, Д. С. Милль, Спен



сер, Мах, Авенариус и др.). Им казалось вполне достаточно фило
софии единичного существования. Марксисты доказывали, что 
субстанцией социального бытия является человеческая практика.

В философии XX в. произошел «онтологический поворот». 
Постмодернисты упорно стремятся привить широкой публике не
приязнь к спекулятивной и непрактичной метафизике. Бытие ими 
полностью десубстанциализируется, наделяется свойством непре
рывного становления, а человек рассматривается с позиций анти
субъективизма и антипсихологизма (Гуссерль, Шелер, Н. Гартман, 
Мерло-Понти, Хайдеггер, М. Фуко, Гадамер, Мамардашвили и др.). 
Человек не вещь и не объект, а фундаментальный и субъектный 
слой текучего бытия. О Боге Шелер сказал, что Он не есть и Он 
не вечен, а является продуктом времени и становится. Постмодер
нистов более не интересует мир в целом, их сочинения часто бес
системны и малопонятны читателю. Разуму отказано в правах 
на поиски истины. Человек берется во взаимодействии с бытием- 
без-субстанции и видится местом встречи конечного и бесконеч
ного. Основной вопрос философии формулируется как «вопроша- 
ние бытия». Запредельное бытие мыслится «непрозрачным», 
воздействующим на нашу жизнь и проявляющимся в формах че
ловеческого существования.

По Хайдеггеру, онтические исследования направлены на су
щее, а онтологические -  на трансцендентное бытие; сущее нетож
дественно бытию. Онтическая структура человеческого существо
вания раскрывается в философии экзистенциализма через понятие 
реальной возможности. Существование предшествует сущности 
(Хайдеггер, Сартр). У человека нет такой природы, которая бы 
определяла формы его бытия, но есть возможность стать тем или 
другим. Возможность всегда превосходит реальность. Мы выбира
ем определенную возможность и проектируем себя на ее основе. 
В некоторых учениях сущее синонимично бытию (например, в биб
лейском учении). В. С. Соловьев и Бердяев предпочитали «сущее» 
понятию абсолюта, тем самым подчеркивая индивидуальное-лич- 
ностное в Боге. Они верили, что высшее бытие есть не просто 
абсолютное мышление, а живое единство объективности и субъек
тивности.



«Бытие есть таинство» (Г. Марсель). Предельно общее понятие 
бытия объемлет все разновидности бытия -  духовного и матери
ального, актуального и потенциального, творящего и творимого, 
свободного и зависимого, психического и физического, идеально
го и реального. В нем различают: а) бытие-в-себе, бытие-для-себя 
и бытие-для-другого; б) объективное и субъективное бытие; в) сверх
чувственное и чувственно данное бытие. Бытию могут приписывать 
следующие взаимоисключающие смыслы: а) абсолютно простое 
либо иерархичное; б) внутренне активное, творящее инобытие 
либо, напротив, пассивное во всех внутренних и внешних отно
шениях; в) трансцендентное либо имманентное; г) субстанциаль
ное или акцидентальное; д) постигаемое разумом или через чув
ственный опыт либо иррациональное и чувственно непознаваемое.

Широко применяют понятия своего бытия и другого бытия. 
От другого «вообще» надо отличать понятие своего другого, ино
бытия. Инобытие -  бытие в ином (другом, не в своем), которое 
вырастает из своего бытия посредством отрицания последнего. 
Гегель обозначал этим понятием один из моментов диалектичес
кого отрицания и перехода в свою противоположность, новое ка
чество. По его учению абсолютная идея опредмечивается и от
чуждается в природе как в своем другом, инобытии.

Первая книга в Пятикнижии Моисея (в Торе и Библии) назы
вается Бытие. В ней излагаются представления древних евреев 
о создании Вселенной, Земли и человечества, а также описывает
ся древнейшая история евреев. Многообразны значения бытия 
в объективном идеализме: безличный абсолютный дух, вечная 
жизнь, вселенский разум, абсолютная идея, иррациональная ми
ровая воля, безусловная энергетика сущего, чистая информацион
ная матрица мира и пр. Субъективный идеализм понимает под 
бытием сущностные силы человека, деятельностное начало или 
сознание индивида. Для материалиста первичное бытие -  это ма
терия (материя-субстанция; объективная реальность, данная нам 
в ощущении), а вторичное бытие -  отражающая мир субъектив
ная реальность человеческого сознания.

В европейской культуре бытие становится важнейшей философ
ской категорией в ѴІ-Ѵ вв. С этого времени в античной Греции 
формируются два конкурирующих учения: 1) бытие потусторонне,



вечно, постигается только интуицией и разумом, неделимо, неизмен
но, а небытия нет; 2) бытие непременно сопряжено с небытием, 
нечто -  с ничто, вечное -  с изменяющимся во времени, неделимое -  
с делимым, умопостигаемое -  с чувственно-воспринимаемым.

Парменид в поэме «О природе» обозначил понятием бытия 
божественную первооснову космоса, надеясь философски подкре
пить им слабеющую религиозную веру соотечественников. Чув
ства вводят нас в заблуждение, рассуждал Парменид. Они внуша
ют нам, будто в мире нет ничего помимо множества преходящих 
вещей. Сумму таких вещей люди склонны принимать за подлинное 
бытие. Однако чувственно данный мир -  всего лишь кажимость 
бытия. Подлинное и вечное же Бытие чувствам недоступно, от
крывается только интуиции и уму. Истинное Бытие есть Единое. 
Оно неподвижно, сплошно-однородно, неделимо на части. Пар
менид вообразил Бытие в форме гладкого шара, вне которого нет 
ничего -  ни иного бытия, ни небытия. В нем все обстоит иначе, 
чем в воспринимаемом мире. Бытие постигается космическим разу
мом (Логосом) и частично человеческим умом. Мысль и Бытие -  
одно. Есть только Бытие, а небытия, которое отличалось бы от Бы
тия, нет. За небытие можно было бы взять пустоту, но небытия-пус
тоты нет, ибо в противном случае под ней приходится разуметь 
нечто, то есть особый вид бытия. Бытие прекрасно, совершенно, 
необходимо, и человек должен смириться перед его верховным 
могуществом. Спокойствие и надежда приходят через нашу инту
ицию Бытия.

Согласно Демокриту бытие -  это бесконечное множество неде
лимых физических частиц, атомов. Атомы вечны, находятся в не
престанном движении (падении), различаются по числу, формам 
и размерам. Самые горячие из атомов (огонь) имеют сферичес
кую форму; из них состоят души, образы нашего сознания и ис
пускаемые вещами эйдолы. Столкновением атомов образуются 
вихри, вещи и души. Движение атомов не подчинено общей цели 
и тем не менее необходимо, обусловлено законами природы. Демо
крит, в отличие от Парменида, признает существование небытия. 
Небытие -  это бесконечно делимая пустота, место без тела, вмес
тилище бытия, абсолютное пространство. Без пустоты -  проме
жутка между атомами -  движение тел невозможно. В самом же 
атоме пустоты нет.



Диалектика Гераклита -  учение о непрерывно становящемся 
бытии. Все сущее -  из огня. Из всего -  одно, из одного -  все; но 
многое менее реально, чем Единое (Логос, неизменный закон бы
тия). Бессмертные смертны, смертные бессмертны, смертью друг 
друга они живут, жизнью друг друга они умирают. Гераклитово 
бытие сходно с потоком: все течет и все изменяется; в одну и ту же 
реку нельзя войти дважды; одна и та же вещь существует и не су
ществует. Нет ничего вечного, кроме Логоса, -  все становится. Нет 
ничего прочного, кроме центрального Огня-Света: космос всегда 
был, есть и будет вечно живым огнем, постоянством кругового 
космического процесса, но не отдельных вещей.

Протагор пытался понять бытие через человека как средоточие 
и меру всякого бытия и превращает онтологию в антропологию. 
Бытие -  это материя, а главное свойство материи -  изменчивость, 
текучесть. Не менее изменчив и познающий субъект. «Человек есть 
мера вещей, существующих, что они существуют, и несуществую
щих, что они не существуют». Поскольку все случающееся в мире 
неустойчиво, постольку два мнения о нем, противоположные друг 
другу, имеют одинаковую силу. У нас есть свобода выбрать одно 
из них. Так что материальное бытие по-разному представлено в по
токе нашего сознания.

Платон учил, что основа всякого бытия -  Единое сверхбытие. 
Оно не имеет частей, начала и конца, не есть фигура, не занимает 
места, неподвижно и ни на что известное нам не похоже. В этом 
смысле Единое и ничто тождественны. Сверхбытие есть также Бла
го, Солнце, Свет. В нем начало бытия занебесных идей, космоса- 
неба, всех целей и вещей, прекрасного и безобразного. Из Едино
го как первой субстанции рождается вторая субстанция, Нус (Ум), 
вместе с неземным миром идей. Третья субстанция -  душа, со
единяющая ум с телом. Сверхбытию и бытию противоположно 
почти что небытие хоры, первоматерии. Первоматерия -  самосто
ятельное начало и идеями не творится. Она неразрушима, бесфор
менна, пластична, способна принимать любые формы. Хора явля
ется источником множественности, единичности, изменчивости, 
смерти и рождения, зла и несвободы. Каждая вещь есть индиви
дуальное воплощение соответствующей вечной идеи в материи 
и, следовательно, представляет собой временное единство бытия



и небытия. Мир идей -  предмет знания, а о вещах можно иметь 
только мнение.

Аристотель различил большее или меньшее бытие: а) сущее 
как таковое; б) первейшее сущее (божество, вечную бытийствен- 
ность сущего в небесном плане); в) то сущее, которое создается 
человеческим техне, умением. Он также выделяет четыре значе
ния слова есть: 1) случайное наличие одного в другом, 2) опреде
ление вещи через ее существенные признаки, 3) истинность, со
ответствие знания действительности, 4) актуальное проявление или 
возможность. Для характеристики бытия Аристотель привлек пар
ные категории морфе (формы) и хюле (материи), усии (сущности) 
и феномена, возможности и действительности, общего и единич
ного. Вслед за Парменидом он отрицал существование небытия 
как такового, но признавал существование относительного и кон
кретного небытия в том, что в меньшей мере существует. Стаги- 
рит -  сторонник принципа тождества бытия и мышления. Формы 
и законы мышления для него суть формы и законы бытия, и на
оборот.

Аристотель говорил, что общее присутствует (есть) везде, тог
да как единичное наличествует где-то здесь и теперь. Единичная 
вещь существует как сплав формы и материи. Форма, во-первых, 
есть первая сущность; во-вторых, она составляет сущность бытия 
каждой вещи, душу тела. Бытие как субстанция (усия) понимает
ся Аристотелем в четырех смыслах: 1) как материальная вещь или 
часть вещи; 2) как существенный для вещи принцип; 3) совокуп
ность частей вещи в свете этого принципа; 4) форма вещи, акту
ально ее организующая. Материя без формы -  это только возмож
ное бытие, подобно возможности статуи в глыбе мрамора. Форма 
ближе к божеству и потому реальнее, чем материя. Более действи
тельно то, что имеет больше формы, т. е. подвергалось большим 
преобразованиям. Бог есть не подверженная изменениям чистая 
форма (энтелехия) и чистая действительность.

Плотин учил о Едином, трансцендентном сверхбытии, сверхъе
стественной, высшей субстанции, которая, как потенция всех вещей, 
не имеет никаких конкретных свойств. Единое есть все и ничто, 
ибо начало всего как бы еще не есть, но будет. Первоединое -  
Благо. Оно во всем высвечивается как единство, и в каждой отдель



ной вещи мы отыщем нечто единое. Бытие -  это образ Единого, 
и его проявление происходит по нисходящим ступеням от нуса (ума) 
к духу, от духа к душе. Низшая ступень творится из высшей без 
ущерба для высшей путем переливания через край и эманации 
(истечения) вниз. Единому противостоит небытие, вечное зло -  
материя, темная и безвидная. Материя -  не столько тело или веще
ство, сколько умопостигаемый принцип падения и нисхождения, 
раздробления и множественности, неорганизованности и беспоряд
ка. Из-за действия этого принципа Нус отпал от Единого, а душа 
от духа. Бытие в совокупности Нуса, души и космоса расположе
но между Единым и небытием (материей).

Августин доказывал, что истинное бытие принадлежит Богу, 
а неистинное -  сотворенному миру. Бог творит мир непрерывно. 
Бытием Бога сотворены материя, пространство, время, душа. В даль
нейшем средневековая философия в Европе развивает именно этот 
взгляд: отождествляет истинное бытие с бытием личностного Бога, 
обсуждает иерархию бытия, исследует подчинение и самостояние 
родов и видов бытия и определяет меру их реальности в соответ
ствии со степенью близости к Творцу.

Иоанн Скот Эриугена придерживался философии реализма 
и пантеизма, полагая, что универсалии существуют до конкретных 
вещей, а отдельные вещи нереальны. В сочинении «О разделении 
природы» он рассматривает природу как единство бытия и небытия 
и различает в ней четыре разновидности: 1) творящую, но не со
творенную (безличностный бог); 2) творящую и сотворенную (пла
тоновские идеи в боге); 3) сотворенную, но не творящую (вещи в 
пространстве и времени); 4) нетворящую и несотворенную (бога 
как конец и цель всех вещей -  все сотворенное возвращается в бога). 
Бог не знает о себе, присутствует во всем как запредельное энер- 
гийное бытие. Процесс божественного творения вечен. Логос -  
соединяющее звено между единым и многим; он спасает мир, воз
вращая многое к единому, а человека -  к богу. Ансельм Кентербе
рийский классически построил онтологическое доказательство 
бытия Бога: если Бог, по определению, есть Полнота Бытия и со
вершенство, то Его нельзя лишить какого-либо свойства, в том 
числе и безусловного бытия.



Фома Аквинский развил онтологическое учение Аристотеля. 
Есть три субстанциальные формы бытия -  Бог, бестелесные суб
станции (ангелы, души) и телесные. Бог -  это чистый акт без вся
кой примеси потенциальности, а Его имя -Тот, кто существует. 
Сущность и существование в Его бытии совпадают. Бог -  благо 
всех благ, вечен, недвижим, прост, неопределим, из ничего умом 
творит мир и провиденциально управляет им. Своей сущностью 
как актом интеллекта Бог еще до сотворения вещей все познает 
мгновенно -  и единичное, и универсалии. Познаваемые вещи 
не имеют в божестве отдельного бытия. Чистая материя состоит 
из тождественных частиц, которые различаются только по их ме
сту в пространстве. Бестелесные и телесные субстанции не обла
дают самобытием, получают существование от Бога; их сущность 
потенциальна.

Оккам знаменит своим афоризмом «Не умножай сущности без 
надобности». Согласно Порфирию Оккам сформулировал следу
ющие онтологические проблемы: 1) являются ли роды и виды ве
щей субстанциями? 2) материальны они или не материальны? 
3) если они материальны, то совпадают ли с чувственно воспри
нимаемыми вещами или существуют вне вещей? Примыкая к но
минализму, Оккам утверждал, что бытие имеют только отдельные 
вещи, индивиды, а универсалии нереальны и суть всего лишь тер
мины, существующие среди терминов.

Согласно Декарту факт нашей мысли более достоверен, чем 
факт существования нашего тела. Бытие субъекта постигается в акте 
самосознания. Мышление человека никак не зависит от его тела. 
Бог координирует две самостоятельные субстанции -  духовную 
и материальную. В пантеистической онтологии Спинозы постули
руется только одна субстанция -  безличный бог, тождественный 
природе. Атрибуты бога -  мышление и протяжение. Души и тела -  
не вещи, а аспекты бога. Существование вещи неразрывно связано 
с ее мыслимостью. Безличное бессмертие есть постоянно усили
вающееся единение с богом. В едином все необходимо и взаимно 
связано, а случайного нет. Спиноза четко различил категории бытия, 
сущности и существования. Бытие он приписывает богу, а суще
ствование -  вещам вне субстанции. Согласно Лейбницу есть бес
конечное множество духовных субстанций-монад. Монада непро



тяженна, похожа на физическую точку. Монады не взаимодействуют 
друг с другом, «не имеют окон и дверей», наделены мышлением 
и в силу предустановленной Богом гармонии знают друг о друге. 
Монады суть своего рода бессмертные души со смутным воспри
ятием; по степени ясности восприятия Вселенной они составляют 
иерархию. Лейбниц не признает существования материальной суб
станции и смерти. Человеческая душа -  верховная монада с ясным 
восприятием и целеполаганием. Логически возможно существова
ние бесконечного множества миров. Созерцая каждую возможность, 
Благой Бог выбрал и превратил в действительность вариант, в кото
ром добра больше, чем зла, и поэтому мы живем в лучшем из всех 
возможных миров.

В материализме Нового времени бытие и материя отождествле
ны (Бэкон, Гоббс, Ламетри, Гольбах, Гельвеций и др.). Так, Гольбах 
заявлял, что материальная субстанция вечна, никем не сотворена, 
постоянно находится в движении, изменяется, порождает из себя 
многообразие отдельных вещей, а человек и его сознание есть про
дукт материи-природы.

В противоположность материализму Беркли утверждал, что нет 
никакой материи-субстанции, а быть -  значит быть в восприятии. 
Согласно Канту бытие не есть понятие о чем-то таком, что могло 
бы быть прибавлено к понятию вещи и расширило бы наше пони
мание вещи. В логическом смысле бытие есть лишь связка в сужде
нии. Фихте вывел бытие из деятельности Я, а не-Я (материальное 
бытие) считал результатом деятельности. Исходное понятие в си
стеме Гегеля -  лишенное свойств и неопределимое чистое бытие, 
сходное с ничто. В процессе становления чистое бытие и ничто 
снимаются друг в друге и образуют нечто -  вещь, наличное бы
тие. Шопенгауэр держался философии кантианства и буддистско
го мироотношения. По его мнению, вещь-в-себе похожа на волю, 
на телесное движение. Бытие тела -  это воля, а само по себе тело 
есть только кажимость. Лучшее убежище от страданий -  в несуще
ствовании. Путь в ничто, к нирване, лежит через отвращение к при
роде и собственному существованию.

По Фейербаху, бытие -  это материальный мир как субъект, 
человек -  высший продукт бытия. Наше мышление является осо
бым свойством субъекта-бытия; сознание представляет собой



субъективный образ объективного мира. Бытие и мышление не
тождественны. Энгельс убеждал, что в мире нет ничего, кроме 
движущейся материи. Материальное бытие первично, несотворимо, 
неуничтожимо и находится в вечном круговороте. На Земле оно 
прогрессивно развивается от низшего к высшему вплоть до появ
ления социального бытия. В субъективном бытии человеческого 
сознания отражается объективное материальное бытие.

Ницше, следуя Шопенгауэру, провозгласил волю первичной 
в онтологическом и этическом смыслах. Бытие -  стихийное ста
новление, поток жизни, самоутверждение через инстинкт и страсть. 
В бытии противоборствуют два начала -  жизненно-трагическое 
(дионисийское) и созерцательно-интеллектуальное (аполлоновское); 
идеалом было бы достижение равновесия этих начал. Неопозити
визм, критикуя субстанциализм традиционной онтологии, объявил 
проблему бытия метафизической псевдопроблемой. Бергсон опи
сывает эволюцию бытия с помощью понятия жизненного порыва. 
В мире противоборствуют два начала -  жизнь и материя. Первое 
активно, второе косно и пассивно. Жизнь устремляется вверх, 
а материя падает вниз. Жизнь подобна снаряду, разрывающемуся 
на части, а его части суть новые снаряды. Бытию единожды был 
придан жизненный порыв, вследствие чего жизнь периодически 
преодолевает сопротивление материи и, подобно художнику, тво
рит новые формы. Вначале поток жизни разделился на раститель
ные и животные формы, потом из мира животных выделились 
интеллект и инстинкт (интуиция).

Н. Гартман, автор «новой онтологии», модернизировал учение 
Аристотеля и схоластов о бытии. Он имел намерение преодолеть 
односторонность идеализма и материализма, отыскать в челове
ческом сознании глубинное единство духа и материи. Материя 
и дух -  разные слои одного и того же бытия, несводимые друг 
к другу. Бытие не претерпевает развития, имеет слоистую струк
туру, в нем можно рассмотреть иерархию из четырех качественно 
различных пластов: неорганического, органического, душевного 
и духовного. Высшие слои бытия имеют больше свободы для сво
его проявления и коренятся в низших, хотя и не определяются ими. 
Низшие слои более активны в своем самоутверждении. Бытие 
иррационально, нетождественно мышлению и все же особым об
разом познаваемо.



Хайдеггер остро поставил вопрос о смысле бытия, полагая его 
неким сверхкачеством. Бытие открыто только человеку, поэтому 
о бытии вообще можно судить по человеческому бытию. Только 
человеческое бытие способно вопрошать о себе и бытии в целом. 
Мысль есть «мышление бытия». Конечность и временность -  осно
ва нашей экзистенции, поэтому надо признать, что чистое бытие 
также не вечно и имеет временной характер. Истинное (трансцен
дентное) бытие противоположно неподлинному бытию, существо
ванию. Сущее -  это существующее-как-присутствующее, оно рас
крывается в свободе как своей сути. Бытие невозможно созерцать 
или рационально постигать, на что надеялись платоники. Ему нуж
но внимать, а точнее, надо в него вслушиваться. Для этой цели 
более всего годится язык поэзии. Язык -  дом бытия. Он помнит 
истину бытия. Не люди говорят языком, а язык «говорит» людям. 
Идея прислушивания к языку возвращает нас к философскому 
мироотношению досократиков, способствует преодолению дихо
томии субъекта и объекта, духа и материи.

«Онтологический поворот» XX в. сопряжен с пониманием 
бытия без субстанции, антипсихологизмом и антисубъективизмом. 
«Метафизика бесконечного» сменяется анализом человеческого 
существования. Проблема бытия всегда актуальна, представлена 
множеством незавершенных и взаимодополнительных концепций, 
самые значимые из которых упомянуты выше. В конечном итоге 
она растет по спирали, о чем свидетельствует намечающийся воз
врат постмодернистской онтологии к трактовке бытия в духе уче
ния Гераклита.



ВЕЩЬ

Вещь есть способ субстратного обособления субстанции; ин
дивидуализированное бытие единого во многом, простого в слож
ном; качество в единстве его свойств, связей и отношений.

Субстанция и субстрат
С у б с т а н ц и я  (от лат. statio -  стоянка, стояние; substantia -  

само для себя подставка; то, на чем все стоит и чем удерживается;): 
а) в алхимии -  вечные, не поддающиеся разложению и превраще
ниям первичные вещества (субстраты), из которых образуются 
разные сложные вещи, реактивы; б) в философии -  онтологическая 
категория, обычно обозначающая абсолютное основание всего су
щего, безусловный субъект всех мировых изменений; в более широ
ком смысле -  это самобытность, то есть то, что основано на са
мом себе.

Чаще всего под субстанцией понимают предельное и самопо- 
рождающееся начало, в котором его сущность и существование 
совпадают, не различаются, а само оно, побуждая себя к действию, 
проявляется через атрибуты (необходимо-всеобщие формы) и бес
численные акциденции (случайно-единичные свойства, модусы). 
Когда в вещах подчеркивается момент относительной самостоя
тельности, то их также могут называть субстанциями.

В понятии субстанции, вероятно, обобщены представления 
об элементах, стихиях и незримых сущностях. Разные античные 
модели соотношения сущности и явления стали основой противо
стоящих друг другу материалистических и идеалистических уче
ний о субстанции. Для материалистов субстанция -  это материя,



а для спиритуалистов -  абсолютный дух. Теисты разумеют под ней 
Единого Бога, а пантеисты отождествляют безличного бога с при
родой-субстанцией. Монисты постулируют одну абсолютную суб
станцию, дуалисты -  две, а плюралисты -  множество. Для материа
листов характерно сближение понятий субстанции и материального 
субстрата.

Единство

Плотин определил субстанцию как мир в целом и различил 
в ней сущее и качество. Как ousia (сущность), субстанция -  это 
чистый смысл, нечто, взятое само по себе, самостоятельное, ни 
в чем, кроме себя, не нуждающееся для своего существования. 
Качество же есть сущее, перешедшее в свое инобытие. Субстан
ция -  первообраз энергий и вещей, а качество -  инобытие суб
станции.

В средневековой философии понятию субстанции придан ста
тус исходной категории. Фома Аквинский говорит о трех родах суб
станций: Боге, бестелесных субстанциях (ангелах, духах) и телесных 
субстанциях. В Боге сущность и есть само существование, вечное 
и бесконечное, всецело настоящее и актуальное. Бог наделяет су
ществованием бестелесные и телесные субстанции, которые сами 
по себе лишены экзистенции и обладают только потенциальной



сущностью. Сущность бестелесных субстанций -  лишенная мате
рии форма (чистая, субсистентная форма), существующая сама 
по себе через Бога. Телесные субстанции сплавлены с материей, 
укоренены в ней. Фома делит телесные субстанции а) на субстан
циальные (они сообщают вещам сущностное бытие, например 
душа человека) и б) акцидентальные (они придают вещам бытие 
в некотором качестве -  например быть теплой вещью). Дунс Скот 
был близок к толкованию материи как всеобщей субстанции всех 
вещей, способной к мышлению.

Философия Нового времени дополняет онтологию субстанции 
гносеологией. В эмпиризме Бэкона субстанция отождествлена с вос
принимаемой формой конкретной вещи. Декарт допускает два не
зависимых первоначала -  мышление и протяжение, над которы
ми, впрочем, возвышается третья, самая истинная субстанция -  
Бог. Декарт доказывал, что существование такой субстанции, как 
мышление, для нас более несомненно и достоверно, нежели су
ществование материальной субстанции. Между мышлением и про
тяжением нет ничего общего; Бог согласует эти субстанции меж
ду собой. Спиноза утверждает, что природа есть causa sui, причина 
самой себя; она не зависит ни от чего, ни в чем ином, кроме себя, 
не нуждается. Вслед за Ибн Синой Спиноза определяет самопричи- 
ну как то, сущность чего содержит в себе существование. Субстан
ция, natura naturans (природа творящая), раскрывает себя в форме 
natura naturata (природы сотворенной). Природа вечна, бесконеч
на. Она действует свободно, и ее бытие необходимо, ибо она есть 
безличный бог. Производимые ею вещи следуют друг из друга 
и не имеют свободы. Отсюда конкретная вещь -  антипод субстан
ции. Вещей не меньше, чем точек на линии. В силу ограниченно
сти нашего рассудка мы постигаем в бесконечной субстанции толь
ко два ее свойства -  мышление и протяжение.

Локк обосновывает понятие субстанции с позиций эмпириз
ма, говоря, что идеи материи как таковой или чистого простран
ства возникают в нашем сознании через операцию абстрагирова
ния. Беркли отрицает способность человеческого ума создавать 
подобные абстракции. По его мнению, реально лишь то, что мож
но воспринимать в виде суммы ощущений (идей), материя-суб- 
станция же чувственно не воспринимается и, следовательно, это



ложное понятие. Юм оценивает «субстанцию» как понятие, не
критически созданное обыденным мышлением и лишнее в науке.

Стремление подвести все многообразие мира под одну субстан
цию неистребимо. В свете монизма произведенные субстанцией 
вещи относительно пассивны, существенно несамостоятельны. 
Не удовлетворяясь монизмом или дуализмом, Лейбниц обосновы
вает плюралистическое учение: вещи обладают собственным дей
ствием, они суть силы. Каждая вещь есть отдельная и независи
мая субстанция, а число субстанций бесконечно. Субстанция, или 
сила, это монада, то есть одновременно душа и тело, форма и мате
рия, цель и средство. Всем монадам присуща способность представ
ления. Каждая субстанция -  сжатая Вселенная, в которой происхо
дят непрерывные изменения. Кант сопрягает понятие субстанции 
с представлением о доопытных формах синтеза человеком феноме
нов; субстанция -  это условие возможности всякого синтетичес
кого единства восприятий, нечто постоянное в явлениях. То, что 
сменяется, относится к способу существования субстанции и пред
полагает постоянное средоточие всех изменений. В этом смысле 
только постоянное (субстанция) активно изменяется. Субстанция 
не есть некий неизменный вещественный субстрат, она внутренне 
изменчива. Именно гносеологически и диалектически истолкован
ное понятие субстанции годится, по мнению Канта, для научно- 
теоретического объяснения явлений.

Гегель рассматривает субстанцию как ступень развития абсо
лютной идеи. Субстанция -  это абсолютное как отношение к са
мому себе; это тождество бытия в его отрицании с самим собой; 
это бытие во всяком бытии как окончательное единство сущности 
и бытия. В «Науке логики» Гегель различает деятельную и пас
сивную субстанции. По своему существу субстанция есть свое 
высвечивание и положенность, она имеет действительность лишь 
в акциденциях и действии. Ее деятельность как субъекта есть пе
реход в нечто иное. Субстанция -  абсолютная мощь, рефлектиро- 
ванная в себя. Субстанция как мощь обретает видимость, иначе 
говоря, обладает акцидентальностью, определяет себя, возвраща
ется к себе, отталкивает себя от самой себя, являясь абсолютной 
активностью, обнаруживает себя как причина через свое действие. 
Субстанция тождественна с самой собой лишь в своей противо



положности. Переводя возможное в действительность с ее содер
жанием, субстанция обнаруживает себя как созидательную мощь, 
а возвращая действительное в возможность, она обнаруживает себя 
как разрушительную мощь. Субстанция логически (но не физи
чески) существует до своих модусов.

Для марксиста субстанция -  это материя как причина самой 
себя и источник всех изменений. Субстанция стоимости, по Марксу, 
есть абстрактный труд. Неопозитивисты вслед за Юмом считают 
субстанцию псевдопонятием, основанном на донаучном мышле
нии и неоправданно удваивающим мир. Представители лингвис
тической философии критикуют идею субстанции как натуралис
тическую и метафизическую и объясняют возникновение этого 
понятия особой структурой европейских языков с характерным для 
них противопоставлением субъекта и предиката суждения. Нео
томизм и неореализм придерживаются традиционного взгляда 
на субстанцию.

Когда под субстанцией понимают основу конкретного много
образия мира, то выделяют в мире две стороны: а) есть единое, 
простое, неконкретное и всепорождающее начало, б) из него возни
кают множество конкретных вещей. Такое удвоение мира, по мне
нию многих мыслителей, дает возможность научно объяснять мир, 
теоретически выводить явления из их субстанциальной основы. 
Ряд современных авторов, напротив, считают понятие субстанции 
устаревшим (натурфилософским, метафизическим) и предлагают 
от него отказаться.

С у б с т р а т  (от позднелат. substratum -  основа, подстилка): 
1) в химии -  вещество, подвергающееся превращению под дей
ствием фермента; 2) в биологии -  основа (предмет или вещество), 
к которой прикреплены животные или растительные организмы, 
а также среда постоянного обитания и развития организмов (на
пример, питательная среда для микроорганизмов); 3) в филосо
фии -  элементарная основа явления; строительный материал того 
или иного структурного уровня бытия, либо бытия в целом. Одни 
ученые верят в возможность существования абсолютно простого 
субстрата, иные же утверждают, что простота всякого субстрата 
относительна.



Есть ли у перманентно изменяющихся явлений постоянная 
элементная основа? Ставя и решая эту проблему, древнегреческие 
философы допустили, что мир построен из неизменного матери
ального первоначала -  например, из воды, огня, воздуха и земли. 
Представители Милетской школы считали субстрат активным пер
воначалом. Напротив, Аристотель полагал, что субстрат подобен 
сплошной и податливой глине (хюле), которой активная немате
риальная форма придает определенность вещи. В пантеизме по
нятия субстрата и субстанции синонимичны, поскольку пантеизм 
объясняет происхождение мира эманацией абсолюта. И все-таки 
чаще под субстратом философы имеют в виду пассивное и плас
тичное начало, противопоставляя его творческой мощи субстан
ции. Гегель определял субстрат как пассивную субстанцию, кото
рая «пред-положила» себя.

Иногда под субстратом могут понимать не только вещество, 
но также душу или творящий дух. Так, Беркли считал субстратом 
ощущений и сознания духовное начало, а Гегель -  душу, мир, Бога. 
В материализме субстрат -  материальный носитель: а) всеобщий 
субстрат, праматерия, общее во всех вещах, носитель всех явле
ний, б) специфический субстрат какого-нибудь класса явлений -  
физический, химический, биологический или социальный субстрат.

Субстрат -  непосредственное, неопределенное и устойчивое 
в сущности; он служит основой единства качества и количества 
и их перехода друг в друга. Обнаружение субстрата -  важнейшее 
условие раскрытия всякого содержания, а обнаружение субстан
циальной основы вещи -  завершающая стадия ее познания.

Единое, многое, единство
Е д и н о е  -  мера тождественности единиц множества; многое 

единство различенных и причастных единому единиц; единство -  
связь различенных единиц многого. Высшие формы единого и един
ства: а) субстанциально-единое, субстанциальное единство, б) все
общий субстрат, субстратное единство. Единое по смыслу тесно 
связано с категорией простого, а многое -  с категорией сложного.

Единое (греч. еп, to hen; лат. solidus) -  а) сплошное, нераздель
ное на части, простое, непрерывное, массивное; б) Парменидово



бытие, божественное первоначало, непостижимый безличностный 
абсолют; в) единица -  единое, материя числа, сопоставимость, 
точка. М н о г о е  (греч. plethos, polla; лат. pluralis) -  а) род для чис
ла, чувственно воспринимаемое, виды; б) сложное, делимое на час
ти, прерывное. Е д и н с т в о  (греч. monas, лат. unitas\ греч. monos, 
монолит, следует отличать от греч. monas и лат. singularis, то есть 
от связи и сосуществования единиц) -  связь между составными 
единицами множества. Понятие единого интуитивно тяготеет к по
нятию отношения: единое -  это тождество нераздельных и раство
ренных друг в друге сторон. Многое же, как правило, определяют 
через понятие связи: многое -  совокупность раздельных и связан
ных между собой компонентов множества. В отличие от единства 
в понятии единого не мыслятся разнообразие состава и множе
ственность частей.

В математике и логике понятие множества (класса) обычно 
не определяют теоретическим способом, а чаще поясняют приме
рами: множество пальцев на руке, множество спичек в коробке, 
множество точек на прямой линии и т. д. Для объединения пред
метов во множество, бесконечное или конечное, следует задать 
какое-нибудь общее свойство. Один из видов множества -  группа. 
Г. Кантор, автор классической теории множеств, рассматривал по
нятие множества как результат отвлечения от природы элементов 
и от их порядка в природе. Множество -  не просто сочетание (со
вокупность, комбинация), а такая тотальность, в которой каждый 
ее элемент наделен одним и тем же свойством. Числом элемен
тов в множестве, по Кантору, определяется мощность множе
ства. В онтологическом смысле число есть мера делимости бытия 
(А. М. Воробьев, 2002).

Понятия множества можно дополнить понятиями большого, 
среднего и малого. Большое и малое -  антиподы, равно как наи
большее и наименьшее. Среднее выражает умеренность качества 
или свойства, расположение между крайними границами. Систе
мы разного рода и уровня могут быть устремлены либо к наи
лучшему (лат. optimum), либо к наихудшему (лат. pessimum), либо 
к безразличному (лат. indifferentization); в связи с этим нужно со
здавать особые теории -  оптимологию, пессимологию и индиф- 
ферентологию (О. С. Разумовский, 1999).



В диалоге «Парменид» Платон поставил проблему логическо
го совмещения неподвижного и сплошного бытия с чувственным 
многообразием окружающего нас мира. Как теоретически связать 
между собой единое и многое? Аристотель различает, во-первых, 
единое как основу множества, а во-вторых, единое само по себе -  
как непрерывность и субстрат. Единое -  это целое, единичное 
и общность; в едином есть нумерическое, эйдетическое, формаль
но-родовое и пропорциональное. В «Метафизике» Аристотеля важ
ны следующие утверждения: а) число есть множество, измеряемое 
единицей; б) множество в принципе делимо на части и чувствен
но воспринимаемо, единое же мысленно неделимо; в) разделен
ное или делимое называют некоторым множеством, а неделимое 
или неразделенное -  единым. К единому относятся тождество, 
отношение сходства и равенства, к множеству -  связь разных, не
сходных, неравных. Проблему соотношения единого и многого, 
четко поставленную Платоном, своеобразно решали неоплато
ники. Так, по Плотину, всякое множество вторично по сравнению 
с Единым.

Особый интерес представляет концепция неоплатоника Про- 
кла. В «Первоосновах теологии» он утверждает, что всякая вещь 
оберегает целостность своих частей. Множество без единства -  
рассыпающееся множество. Именно первоединое, высшая форма 
единичного, придает многому единство его частей. Единое как та
ковое -  то, что все создает и к чему все притягивается как к благу. 
Благо нераздельно. Единое охватывает свое иное, во все перехо
дит, не рассыпается на части и в них не погибает. Правда, в своем 
кенозисе (процессе нисхождении от абстрактно-высшего к кон
кретно-низшему) оно может ухудшиться и ослабеть. В каждом мо
менте генерируемого множества единое останется самим собою -  
не только нисходит из себя вовне, в иное и разделяется на многое, 
но также остается себетождественным и возвращается в себя. 
Через вечное круговращение многое, становясь целым, все же воз
вращается в единое. Целое, или вещь, -  единое,- вобравшее в себя 
множество. Итак, по Проклу, отдельное (отьединенность, единич
ное) есть множество единиц, подчиненное единому, а многое -  
это количественно различенное единое. Единство понимается 
Проклом трояко: а) как Единое, еще не воплотившееся во многое



и предшествующее многому, б) как единичное, в котором многое 
пока просто, не различено и неделимо, в) как объединенность, 
связь различенных компонентов, которые уже можно перечислить.

Неоплатоники обосновали тезис о том, что многое немыслимо 
без единого и что многое проще понять как эманацию единого. 
Единое -  вечно сохраняющий себя первозданный огонь, сверхсу- 
щая самость. Многое вторично в логическом и онтологическом 
смыслах. Оно истекает из единого и возвращается в единое. Еди
ное -  сверхбытие, отделенное пропастью от многого. В этом сверх
бытии нужно видеть первопричину всякого единения, символ под
линной простоты и непостижимости. Как высший принцип Единое 
предшествует любой различенное™, бытийствует вечно до вся
ких частей и множеств, различий между границей и безгранич
ным. Единое, несводимое ни к субстанции, ни к жизни, ни к уму 
или вещи, мистически пребывает во всем. Путем эманации суще
го из Единого нечто становится (через эйдос-число) одним, то есть 
одновременно единым и многим, связью единиц.

Николай Кузанский определил единое как «не-иное». Спиноза 
отождествил единое и субстанцию. По его мнению, единое -  это 
начало простое, вечное, бесконечное и имманентное; в то же вре
мя единое составлено бесконечным множеством различных моду
сов. Спинозу интересовала проблема совмещения в едином беско
нечного и конечного, а также принципиальная возможность 
конечного человека познавать бесконечного Бога. Веданта, напро
тив, учит, что многое (континуум различных) не более как види
мость, наша иллюзия; нет ничего, кроме Единого, Бога; Бог вечно 
пребывает неразличенным и покоящимся Единым, не творит мно
жество вещей.

Противоречие между частями единого превращает единое 
во многое, а разрешение этого противоречия делает множество 
единством. Многое и единство суть аспекты любого объекта, от ко
торых можно поочередно отвлекаться, представляя себе объект 
то единым, то единством взаимоисключающих членов.

Е д и н с т в о  -  момент взаимного притяжения многих одних 
в процессе их взаимодействия и полагания в более сложное одно. 
Между А, В, С, Д  ..., N, стягиваемыми в одно, есть также момент 
взаимного отталкивания, разъединения. Каждое одно, сохраняя



самобытность, ограничивает проникновение в себя иного и имеет 
тенденцию держаться обособленно. Если в едином-как-сплошном 
не различают ни компонентов, ни структуры, то единство мыслят 
как притяжение друг к другу несливаемых и разделенных одних. 
Категории единого и многого конкретизировались в прошлом по
нятиями монады, диады и триады.

Таким образом, основной смысл единства -  не в предельно 
широком контексте понятия связи (безличной или личностной, 
безразличной и нивелирующей или насильственно удерживающей 
борющиеся противоположности), а в контексте более узкого по
нятия притяжения (союза, взаимопомощи, содружества, любви 
и т. п.). Следует также отличать единство от близкого ему по смыс
лу целого, поскольку, во-первых, соприкосновение друг с другом 
предметов А, В, С, D ..., У внутри их единства может не иметь 
того глубокого, существенного и органичного характера, который 
обычно присущ связям частей внутри целого, а во-вторых, части 
солидированы в целое не только через их единство, но и через их 
борьбу и разъединение.

Простейший случай -  единство А и В, сто графическая модель -  
круг, раздвоенный вертикальным диаметром. Граница между со
пряженными полусферами А и В одновременно соединяет и разъе
диняет половинки и является чем-то третьим в этом графике. Дан
ное третье -  посредник между А и В, однако он есть скорее не вещь, 
а пустота и центр аттракции противоположностей. Устремленность 
обоих одних к центру -  условие взаимопроникновения и взаимно
го изменения А и В, в результате чего характер их единства меня
ется, углубляется. Тогда логично подразделять единство на следу
ющие виды: внешнее и внутреннее, статическое и динамическое, 
временное и вечное (преходящее и нерушимое), неслиянное и до
ходящее до снятия всех одних в эмердженте.

Особый интерес представляет соотношение понятий единства 
противоположностей и тождества противоположностей. Второе 
понятие противоположно первому; в тождестве мыслится единое, 
а не единство. Рефлексия (взаимоотражение) А и В подчас ведет 
к такому радикальному преображению, слиянию и растворению 
их друг в друге, что А и В диалектически отрицаются и виртуально 
сохраняются в возникающей из их единства новой вещи (в новом



качестве). Вначале это третье не представляло собой самостоятель
ного субстрата, оно было пустотой, неопределенностью, экстенсив
ным единством А и В; в этой пустоте оканчивалось А и начиналось 
В, и наоборот. Вместе с тем развивающаяся в этом посреднике 
(пустоте) возможность отождествления противоположностей под
час реализуется в новой субстратной основе -  тогда тождество А 
и В порождает некоторую новую вещь.

В учение о единстве противоположностей внесли важный вклад 
философия брахманизма, даосизма, Гераклит, Платон, неоплато
ники, христианское богословие, средневековые мистики, Нико
лай Кузанский, Гегель, Бергсон, русские философы-антиномисты 
и диалектики.

Поскольку единство обычно понимают не как одинаковость, 
но именно как притяжение различных, то главная проблема заклю
чается в вопросе, почему различия и противоположности сходятся. 
Вычленяя на основе логики всеобщего, особенного и единичного 
три уровня единства: единство мира в целом -  единство внутри 
одной из основных форм духа или материи и единство модусов, -  
философы обычно ограничиваются обсуждением этого вопроса 
в отношении мира как целого. Ответ часто дается в виде простой 
ссылки на закон всемирного тяготения. Религиозные мыслители 
предпочитают объяснять единство универсума действием Бога- 
Вседержителя. Бог отметил созданный мир печатью Своей любви 
и красоты (гармонии, симметрии, равновесия различных). По мне
нию теистов и пантеистов, всякое конечное спасается через переход 
в бесконечное. Объективные идеалисты объясняют единство мира 
эманацией абсолютной идеи единства и действием мировой души. 
Материалисты теоретически выводят единство мира из принципа 
материальности мира. Субъективные идеалисты объясняют един
ство упорядочивающей силой человеческого сознания.

Мир обновляется через контакт различных. В своем единстве 
разные одни дополняют друг друга и вырастают до частей цело
го. Гераклит и Анаксагор говорили о родстве всего сущего: из всего 
одно, и из одного -  всё; во всём есть часть всего. Плотин наделяет 
всеединством тот умопостигаемый мир, который эманирует из 
Единого. Понятие всеединства играет важную роль в славянофиль
ских концепциях соборности, а также в учениях ряда русских



философов-идеалистов (В. С. Соловьева, Флоренского, Франка,
Н. О. Лосского и др.). Этим понятием обозначается органическое 
и совершенное единство единого и многого в строе бытия. Соглас
но Соловьеву Абсолют есть положительное всеединство, средото
чие блага, истины и красоты; в Нем свободно объединяются все 
элементы бытия.

Отношение, связь, свойство
О т н о ш е н и е  -  способ сопричастного бытия вещей как усло

вие выявления и реализации скрытых в них свойств. Отношения 
возникают в таких процессах сопряжения предметов -  во взаимо- 
отнесении, сближении и приобщении их друг к другу, -  когда еди
нение многих различных рождает кооперативный эффект. В этом 
эффекте, как в зеркале, преломляются и высвечиваются признаки 
сопрягаемых сторон. Поскольку отношение есть род условного 
бытия, то есть способ осуществления внутренней возможности 
своего через среду иного, то релятивное (относительное, условное) 
следует противопоставлять абсолютному, безусловному бытию.

Отношение -  не вещь и не свойство, но то, посредством чего 
свойства какой-либо вещи получают свою видимость. Каков же 
онтологический статус отношения? Аристотель, введший в фило
софию термин отношение, обозначал им род бытия. Но в чем же 
особенность такого бытия? Лейбниц указывал, что поскольку от
ношение не удается свести ни к субстанции, ни к акциденции, то 
отношение имеет весьма специфическую -  идеальную -  форму 
своего существования. Гегель рассматривал отношение как форму 
положенное™, представленности одного через другое и признан
ное™, то есть как идеальное (Ideelle). Реисты признают лишь 
бытие вещей и отрицают объективное существование отношений. 
Вслед за Платоном объективные идеалисты-реалисты отрывают 
отношения (и общие свойства) от вещей, поскольку относят пер
вые к сфере общего, а вторые -  исключительно к области единич
ного. Напротив, номиналисты не склонны признавать реальность 
отношения. Марксисты полагают, что понятие об отношении как 
таковом возникает в результате абстракции и сравнения любых 
двух предметов по выбранному или заданному основанию срав



нения (признаку); однако в материальном мире отношения нераз
рывно сопряжены с вещами, а потому, доказывают марксисты, 
отношения между вещами не менее реальны и материальны, чем 
сами вещи.

Согласно классической диалектике с в о й с т в а  проявляются 
в отношениях вещей. Отношение -  это разновидность движения, 
действия, акта, а именно оно есть процесс и результат переноса 
(отнесения, отсылки) какого-либо внутреннего момента качествен
ной определенности вещи во внешнюю инстанцию -  в другую 
вещь либо в некоторую общую для разных агентов систему отсче
та. Перенос завершается положением (вкладыванием, хранением) 
относимого содержания в найденное новое основание.

По мнению Гегеля, отношение имеет стороны, так как оно реф
лексия в иное; таким образом, оно имеет свое собственное различие 
в самом себе; и стороны его -  это самостоятельная устойчивость, 
так как они в своей безразличной разности друг относительно 
друга надломлены в самих себе. Устойчивость каждой из сторон 
отношения точно так же имеет свое значение лишь в отношении 
с другой или в их отрицательном единстве. Гегель понимает отно
шение как единство себя самого и своего иного, а потому видит 
его целым, имеющим самостоятельное существование.

Поскольку соотносящиеся стороны взаиморастворены в отноше
нии и образовали единую (нерасчлененную) форму, то логическое 
мышление человека вряд ли способно сразу выразить реальные 
отношения связью отдельных понятий и наглядных образов этих 
сторон. Можно предположить, что отношение есть стихия, кото
рая первоначально постигается интуицией. Интуитивное мышле
ние оперирует не образами или понятиями, а особыми знаками 
единого и нерасчлененного -  знаками-монадами. Интуитивное 
схватывание отношения как монады представляет собой поток 
переживаний в специфических формах неизобразительных мо
дальностей. Интуитивные монады всегда очень трудно перевести 
на язык дискурсивного мышления, выразить в полной мере связью 
слов, суммой понятий и наглядных графических схем. Эти мона
ды в значительной степени закрыты для концептуального анализа 
и в этом смысле существенно внелогичны.



Например, переживаемое нами эстетическое отношение почти 
не поддается логическому анализу. Редко кто способен «поверить 
алгеброй гармонию» и объяснить словами, почему именно такая 
пропорция частей целого прекрасна, а иная безобразна. Если ло
гическому мышлению все же удастся частично расчленить интуи
тивно постигнутое отношение на соотносящиеся стороны и вер
бализовать эти стороны, тоща отношение будет реконструировано 
в виде искусственной связи понятий. Природой дискурсивного 
мышления являются системы цз отдельных элементов, сопряжения 
вещей, связи разных одних, поэтому оно огрубленно выражает 
отношение (сущности, объективные законы, целостность и т. д.) 
концептуальной связью. Отсюда иллюзия сходства категорий от
ношения и связи, уравнивание интуитивно единого (субъективной 
монады) с единством понятий.

С этимологической точки зрения (и по-русски, и по-латински: 
latus, relatus, relativus) слово «отношение» близко по смыслу, во-пер
вых, словам, выражающим следующие действия: носить, класть, 
делать общим, сравнивать, соприкасать, сближать, отсылать, уда
лять, скрывать и т. д.; во-вторых, словам, обозначающим простран
ственные термины: место, основание, бока, стороны, члены соот
ношения. Если в грамматическом смысле прилагательное чаще 
всего указывает на свойство предмета, а существительное -  на сам 
предмет, то отношение есть скорее причастие, то есть окачеств- 
ленное действие или состояние как свойство лица или предмета; 
причастие -  глагольная форма, совмещающая форму глагола и при
лагательного. В математике под отношением понимают частное 
от деления одной величины на другую.

Так или иначе и в грамматике, и в математике, и в философии 
отношение раскрывается прежде всего как форма участия, соуча
стия, значимости, роли в чем-либо. Когда имеют в виду какое-ни
будь соотношение, то обычно ведут речь либо о взаимозависимо
сти элементов системы, либо о взаимовыражении приобщаемых 
друг другу сторон, либо о рефлексии (взаимоотражении) сопола- 
гаемых противоположностей, либо о сравнении вещей сквозь при
зму опосредующего их пропорцию основания.

Отношения многообразны. Различные виды отношений выра
жены парными философскими категориями. Говорят об отноше



ниях качества и количества, целого и части, необходимого и слу
чайного, причины и следствия и т. д. Например, Гегель рассудил, 
что если сущность определена в явлении, а явление -  в сущности, 
то, следовательно, явление становится отношением, а закон -  это 
существенное отношение, и истина явления -  это существенное 
отношение. Отношения делят на пространственные и временные, 
материальные и духовные, на отношения в природе и в обществе, 
индивидуальные и социальные и др. Выделяют бинарные, трех
членные и многочленные отношения. Важный вид отношения -  
самоотношение: соотношение с собой как со снятым или соотно
шение со своим иным.

Особый вид отношений -  симметрия и асимметрия. Симмет
рия (от греч. symmetria -  соразмерность) -  а) неизменность про
порции частей предмета относительно его преобразований и из
меняющихся условий; б) свойство двучленных отношений типа 
равенства, родства, соседства, зеркальности. Симметрия -  основа 
законов сохранения. Асимметрия -  несоразмерность, непропорцио
нальность, изменчивость соотношений частей объекта. В каждой 
вещи симметричное и асимметричное своеобразно соположены.

С в я з ь  -  средство приобщения предметов (Л, В, С и т. д.) друг 
к другу; способ пребывания одного в другом, разных -  в их един
стве; форма бытия многого в едином.

Вступающими в связь предметами А, В, С и т. д. могут быть 
любые определенности материального и (или) духовного бытия -  
вещи, явления, свойства. Выделяют два основных типа связи: а) си
ловой контакт А и 5, то есть прямое или опосредованное соедине
ние и взаимное удерживание вещей в пространстве и во времени, 
динамическое сцепление А и В (например, когезия как притяже
ние молекул в физическом теле или вязкость как причина сцепле
ния различных частиц в общую массу); б) внутреннюю связь сущ
ностей, присущность А к В, либо В к А (например, пребывание 
общего в индивидуальном, целого в частях, причины в следствии). 
В первом случае объединяемые А и В могут быть вновь разъеди
нены, и их единство временно; во втором случае связь А и В по
стоянна, сохраняется на всем протяжении их сосуществования.

В узком и истинном смысле под связью понимают только внеш
нюю силовую связь, описывая ее как такое взаимное действие А 
и В друг на друга, когда каждое из них, количественно изменяясь



в союзе с другим, тем не менее продолжает сохранять в той или 
иной мере свою качественную определенность, не снимается и 
не растворяется в едином как в чем-то третьем и сплошном. Внеш
няя сила -  высвобождение какой-либо потенциальной энергии, про
явление сущностной силы, реализация мощи любых форм притя
жения и отталкивания взаимодействующих Aw В, будь то аттракция 
и непроницаемость в ядерных, электромагнитных или гравитаци
онных взаимодействиях в физическом мире, либо действия и про
тиводействия в живой природе и обществе (живые силы и соци
альные силы), либо единство и борьба в духовном мире (духовные 
силы). В частности, в механике силу понимают как меру механи
ческого действия на данное материальное тело со стороны других 
тел. Это величина векторная, в каждый момент времени она ха
рактеризуется числовым значением, направлением в пространстве 
и точкой приложения.

Если категорию связи трактовать в этом узком смысле -  толь
ко как внешнюю силовую связь, тогда появляется возможность 
противопоставить ее категории отношения. Отношение (/?), как 
уже отмечалось выше, есть способ сопричастного бытия вещей, 
условие выявления и реализации скрытых в них свойств. В проти
воположность динамически связанным вещам все члены R по тра
диции мыслятся положенными в субстрат этого R как в единство 
целого и растворенными в нем. Снимая себя в самостоятельной 
устойчивости a R Ь, соотнесенные А и В превращаются в стороны 
поглощающей их целостности, то есть утрачивают бытие отдель
ных субстратов, лишаются прежней обособленности, теряют опре
деленность разных качеств.

Примером динамической связи может служить взаимодействие 
Земли А и ее спутника В: по мере удаления В от А сила притяже
ния между ними стремительно убывает, однако сами эти небес
ные тела сохраняют прежние материальные параметры и остают
ся отдельно существующими предметами. Пример отношения -  
сходство (равенство) образа В с прообразом А: только сходство 
между А и В делает одно из них оригиналом, а второе копией; 
понятия образа и оригинала бессмысленны вне отношения сход
ства. Итак, если узко понимать связь, то логично заключить, что А 
и В могут либо некоторым силовым способом вступать в связь 
друг с другом и при этом обычно не терять прежнюю определен



ность, оставаясь разными вещами внутри объединения AB, либо, 
наоборот, образовывать между собой какое-либо отношение aRb, 
вследствие чего и А, и В утрачивают внутри него самостояние; 
при таких логических условиях А и В, как правило, не могут од
новременно быть связанными и находиться в отношении.

Однако чаще логический объем понятия связи не ограничива
ют признаком соединительного взаимодействия А и В. В него так
же включают присущность, генетическую связь либо расширяют 
образ связи до предельно абстрактных представлений о взаимной 
зависимости вообще, обусловленности и общности между любы
ми А и В и т. д. В этом широком смысле уловить различия между 
связью и отношением как разными философскими категориями 
практически не удается, и тогда ими оперируют как синонимами. 
Не случайно Юм заметил, что идея связи -  одна из наиболее тем
ных и неопределенных идей в метафизике.

Вместе с тем интуитивно ясно, что глаголы связать и отно
сить обозначают разные способы действия, поэтому некоторые 
исследователи не хотят мириться со сложившейся в философской 
литературе тенденцией употреблять термины связь и отношение 
как обычные синонимы и стремятся категориально разграничить 
их. Одни авторы настаивают, что непосредственная связь -  это 
вид отношения: перед тем, как связать А и 5, их нужно предвари
тельно соотнести, соположить и совместить друг с другом так, 
чтобы между А и В возникла общая граница, в которой они оба 
окажутся снятыми, лишенными непосредственности наличного 
бытия. Другие философы, напротив, склоняются к оценке связи 
как категории более широкой, нежели отношение, а в последнем 
усматривают частный случай связи: отношение aRb, по их мне
нию, есть не связь «вообще», а связь между целым и такими его 
сторонами, которые вне целого сами по себе бытия не имеют.

Выделяют связи внутренние и внешние, существенные и не
существенные, необходимые и случайные, прямые и косвенные, 
универсальные, общие и частные и т. д. Во все эпохи философия 
сосредоточивалась на обсуждении принципа всеобщей взаимосвязи 
предметов и явлений. С XIX в. в науке начинают распространять
ся также описания специфических связей и их классификация 
по основанию дифференциации материи на структурные уровни;



многообразие материальных связей подразделяют на три крупные 
группы -  связи механические, химические и органические; в немец
кой классической философии обосновывается положение о несво
димое™ высшего к низшему, о принципиальном различии между 
теми связями, которые изучает механика, и связями химическими, 
а тем более биологическими. Религию, психологию, логику пре
имущественно интересуют связи духовные, психические, мыслен
ные (логические), философия же прежде всего исследует соотно
шение материальных и духовных связей.

Лейбниц учил, что взаимосвязь вещей происходит по причине 
того, что каждое тело еще до протяжения имеет в себе некоторую 
сущностную силу; эта действующая сила, вырываясь наружу, вы
зывает движение и сцепление тел; от связности тел (<conscistentia) 
происходит их непроницаемость, сцепление и отражение. Юм со
мневался в том, что связи между явлениями могут иметь характер 
объективной реальности, поскольку мы никогда не можем заме
тить между ними связь. Кант, следуя Лейбницу, усматривал при
чину связи А и В в их взаимном действии друг на друга и полагал, 
что чем больше связи, тем больше гармонии и согласованности 
в мире, тогда как пустоты и перерывы нарушают законы порядка 
и совершенства. Кант, как и Ньютон, выводит порядок в природе 
из действия в хаосе первичных и простых сил притяжения и оттал
кивания; эти силы суть естественные причины всех изменений. 
Притяжение и есть эта всеобщая связь, соединяющая в одном про
странстве все части природы. Кант верил, что первоисточником 
всякой связи является Бог, а постоянная взаимная связь вещей и гар
мония обусловлены тем, что их свойства имеют своим источни
ком единый высший разум.

Категория связи была развита далее в философии Гегеля. Каж
дый объект, стремясь снять свою односторонность, вступает в связь 
с другим объектом, у которого проявляется такое же стремление; 
реальность их единства положена через их уравнивание и со
единение. Наличное бытие из своего внутри-себя-бытия вступает 
во всеобщую стихию связи и отношения, в отрицательные отно
шения и перемены действительности, а это есть продолжение еди
ничного в других единичных и потому всеобщность. Связь есть 
стихия передавания, в которой А и В вступают во внешнюю связь



друг с другом. Немецкий диалектик выделяет в связи два момента:
а) спокойное слияние А и В и б) их отрицательное отношение, когда 
их прежняя самостоятельная определенность снимается в соеди
нении и напряженность А и В в отношении друг друга угасает. 
Связь есть связка, средний член между А и В, тождество различ
ных, взаимное отражение (рефлексия) Aw  В. Связываемое имеет 
разное содержание, которым связь -  как опосредующее -  напол
няется. Отсюда связь -  это наполненная, но простая всеобщность, 
всеобщая природа вещей, род. Гегель постоянно берет понятия 
связи и отношения вместе, в их взаимном отражении, и, по-види
мому, его не очень волновала проблема их категориальных раз
граничений.

В современной науке, в особенности со второй половины XX в., 
постоянно расширяется типология связей, что обусловлено совер
шенствованием радиоэлектронных устройств и вычислительной 
техники, бурным развитием средств массовой информации, даль
нейшими успехами кибернетики, математической логики, теории 
информации, общей теории систем и синергетики. Например, чрез
вычайно плодотворными во всех науках и технике оказались идея 
динамической и статистической связи, а также идея прямой и об
ратной (положительной и отрицательной) связи.

С в о й с т в о  -  момент качественной определенности своего 
(самобытия, вещи А), который через взаимодействие с иным (ино
бытием, другими вещами В, С, D , N )  отделяется от собственно
го основания, проникает в это иное бытие, обретает в нем, а также 
через него свою видимость и существует уже на осваиваемом чу
жом основании (носителе, субстрате).

Свойство, дефиницию которого можно сжать до формулы «опре
деленность своего в ином», не есть сущее само по себе, если под 
сущим понимать некоторое наличное бытие, качество, вещь. В то же 
время свойство это не ничто, а отраженное внутрь вещи качество 
или качество в сфере возможности. Свойство рождается внутри 
качества А,  в сфере его сущности, и генотип свойства -  это та или 
иная потенциальная возможность в сущности как совокупности 
всех внутренних отношений. Возможное свойство выявляется вовне 
и становится действительным свойством через эманацию, то есть 
через исход и истечение каких-либо признаков от порождающей



их основы. Эту генетическую принадлежность родному бытию А 
(бытию-в-сущности и бытию-при-сущем) обычно обозначают тер
мином присущность, говоря, что вещи А присуще какое-либо свой
ство Р или что вещь обладает свойствами.

Однако природа свойства остро противоречива: пребывая в це
лостности своего качества Л, оно одновременно обитает -  в форме 
представителя А , копии некоторой грани А -  в теле иного нечто 
(например, В) и изменяет последнее характерным для А спосо
бом. Свойство есть, по Гегелю, видимость, отсвечивание одного 
качества в ином. Гегель определяет свойство как то в нечто, что 
становится иным; свойство основано в некотором внешнем, но 
в то же время принадлежит к тому, что нечто есть в себе. Вместе 
со своим свойством изменяется и нечто.

В условиях, когда А прекращает эмиссию свойства Р, последнее, 
прерывая связь с первоистоком, теряет способность находиться 
между А и иными (5, С, D и т. д.) -  перестает быть диспозицион- 
ной (медиаторной, посреднической) реальностью -  и актуально 
связывать свое и иное. Оно истощается, все более трансформиру
ется, поглощается без остатка отчуждающим его инобытием и за
тухает. В таком случае говорят, что либо свойство Р исчерпало 
себя и перестало проявляться, либо претерпело радикальное от
рицание и глубоко спрятано (снято) в ином бытии, либо исчезло 
без видимого следа и т. п.

Вместе с тем всегда -  как в случае сохранения, так и в случае 
утери реальной связи свойства Р с порождающим его бытием А -  
это свойство претерпевает в той или иной мере воздействие со сто
роны такого инобытия, в котором оно стремится высветиться, об
новиться и заново укорениться. Поэтому свойство Р, строго гово
ря, не сводится без остатка к своему, к самобытности -  к тому 
или иному моменту самобытия А. Всякое свойство непременно 
содержит в себе инаковость -  признаки иного (5, С, D и т. д.) в сво
ем (обусловленном А). Инаковость есть то же самое, что и свой-* 
ство, только взятое в аспекте проявленности иного в своем, когда 
иное, в свою очередь, рассматривается как источник эмиссии ка
ких-то собственных, присущих только ему свойств, а свое -  как 
основание воспринимающее и отчуждающее. Реализация свойства 
сопряжена с разнообразием условий взаимодействия А и не-А,



зависит от степеней проявления тенденций освоения иного и от
чуждения своего. В зависимости от доминирования этих тенден
ций в свойстве как промежутке между А и не-А это свойство мож
но квалифицировать как ярко выраженное свойство или, напротив, 
как слабо проявленное свойство.

Таким образом, свойство -  это скорее функциональная, неже
ли субстратная форма существования; свойство -  это виртуальная 
реальность. Оно как бы размывает границу между нечто и иным, 
замечает Гегель, и переступает предел своего нечто, благодаря чему 
вещность, собственно, и переходит в свойство. Свойство есть не только 
внешнее определение, но и в себе сущее существование, единство 
внешности и существенности. Свойства, говорит Гегель, выходят 
за пределы этой вещи, продолжаются в других вещах, и их принад
лежность этой вещи не есть для них предел. Свойства не составля
ют ограничения друг для друга. Сочетаясь в вещи, они не снимают 
себя. Поэтому свойство есть как бы переступание качества через 
само себя, когда свойство превращается в середину между нахо
дящимися в соотношении вещами.

Не будучи особой вещью или отдельной метрической протя
женностью, оно в то же время информирует всякое внешнее о внут
реннем мире того качества А , которое его генерирует. Свойство 
способно пребывать во всем пространственно-временном конти
нууме взаимодействия своего и иного -  и в А, и в не-А, и между 
ними. В некотором смысле понятие свойства совпадает с понятием 
качества. Свойство есть то, что, как и качество, составляет устой
чивость вещи. Обладая тем или иным свойством, нечто подверга
ется воздействию внешних влияний и обстоятельств. Благодаря 
свойствам качество сохраняет себя в соотношении с иным, проти
водействует посторонним воздействиям, хотя и не отстраняет иное 
от себя. Гегель доказывал, что качество вещи в том и состоит, чтобы 
быть представленным внешней среде и обладать некоторым свой

ством. Наличествуя через свое свойство в ином, вещь переходит 
в нем во внешнее, воздействует на окружающее, на другие вещи, 
тем самым становясь причиной и сохраняя себя как действие.

В том случае, когда виртуальное существование свойства Р, 
излученного бытием А, интуитивно рассматривают где-то в про
странстве внутри не-А, тогда свойство есть момент своего внутри



иного, то есть положенность некоторого содержания А (или при
знака А) во внутреннюю структуру не-А. Под этим углом зрения 
свойство представляет собой особое внутреннее отношение -  сво
его рода эйдос, образ оригинала Л внутри отражающего его не-А.

Когда же мы обращаем внимание на пребывании свойства 
на границе между А и не-А, в промежутке между ними, тогда свой
ство можно определить как момент своего, проявленный вовне, 
как в зеркале, через поверхность иного. В этом -  функциональ
ном -  измерении свойство есть такая сторона связи А и не-А, ко
торая представляет собой процесс размывания границ между ними: 
во-первых, обнаруживается стремление А посредством свойства 
войти в не-А, изменить это не-А и расширить за его счет свою 
качественную определенность; во-вторых, налицо противодействие 
не-А, его активная реакция на экспансию извне, более сильное увя
зание не-А в А , что преображает А.

Категория свойства, следовательно, раскрывается с помощью 
таких основных категорий, как свое и иное, определенность, вещь, 
связь и отношение: многообразные свойства одной вещи актуали
зируются, выявляются наружу и укореняются внутри иных вещей 
благодаря связям и отношениям между определенностями своего 
и иного -  через их взаимоотнесение и взаимодействие. Свойства 
выражают отличительное и тождественное в вещах. Разъединяю
щие свойства указывают на уникальность, неповторимость, еди
ничность вещи и противопоставляют эту вещь всякой иной вещи. 
Общими свойствами вещь, наоборот, едина со всеми или многи
ми другими вещами.

Почему у вещи такое, а не иное свойство? Обсуждая этот во
прос, Лейбниц приходит к выводу, что в конечном счете опреде
ленность всякого свойства предустановлена волей Бога. Похож 
на вывод Лейбница и традиционный ответ материалистов: всякая 
вещь есть модус материальной субстанции; у вещей именно та
кие, а не иные свойства потому, что законы физического мира дру
гими быть не могут, так уж устроена природа.

Для философии Нового времени характерно идущее от Демо
крита и Локка подразделение свойств на абсолютные и относи
тельные, первичные и вторичные. Например, Лейбниц понимает 
под первичными свойствами величину, фигуру, движение; ко вто



ричным свойствам он относит твердое и жидкое состояние тел, 
жесткость и мягкость, гладкость, шероховатость, упругость, хруп
кость и т. д. Выделяют также: 1) свойства, не обладающие интен
сивностью, а потому и не меняющие ее (например, свойства мате
риальности и духовности), и 2) свойства, обладающие большей или 
меньшей интенсивностью (например, масса, красота).

Реисты (Брентано, Котарбиньский) приписывают подлинную 
реальность лишь вещам, но не свойствам. Напротив, объективные 
идеалисты наделяют большей реальностью именно свойства, но 
не вещи. Для них свойство есть прежде всего форма существова
ния общего. Вещь же ими редуцируется к индивидуальному и еди
ничному. Такая логика ведет к выводу о том, что свойства объек
тивно не зависимы от вещей. Субъективные идеалисты склонны 
отождествлять свойства с ощущениями субъекта и отрицают не
зависимость свойств вещей от сознания человека. Согласно уче
нию Беркли воспринимаемые вещи суть не более чем комплексы 
чувственных качеств, сумма ощущений индивидуального челове
ка. Англоязычные философы-эмпирики подчас отождествляют 
понятия свойства, качества и чувственного данного. Сторонники 
теории типов, выдвинутой Расселом, тщетно строили планы устра
нить из языка имена собственные, обозначающие вещи, и заме
нить индивидные термины сугубо предикативными описаниями, 
прилагательными (общими свойствами и отношениями). В совре
менной логике распространены особые трактовки свойства как 
предиката, не совпадающие в ряде аспектов с общефилософским 
пониманием свойства.

Атрибут (от лаг. attribuo -  придаю, наделяю) -  характерный 
признак субстанции; необходимое и существенное свойство пред
мета, присущее ему во всех состояниях и при любых условиях. 
Философское понятие атрибута противоположно по смыслу поня
тиям акциденции и модусу. Аристотель различил в бытии два ас
пекта -  субстанцию и акциденцию. Атрибут есть субстанциальное 
свойство, не бывает вещи без ее атрибутов. Атрибут, по Спинозе, 
это то, каким образом рассудок постигает сущность абсолютного, 
содержимое субстанции; каждый атрибут бесконечен, должен вы
ражать целокупность субстанции и постигаться из него самого. 
Лейбниц рассматривал субстанцию как единство субъекта и преди



ката, вещи и свойства, носителя и носимого; в этом смысле в суб
станции следует различать ее атрибуты и их общий носитель. Как 
и абсолют, атрибут не имеет границ. Вместе с тем среди многих 
атрибутов в субстанции существует один главный атрибут, макси
мально выражающий ее сущность. Например, протяженность со
ставляет общую природу телесной субстанции, и протяженность, 
по Лейбницу, есть именно атрибут, но не особая субстанция. Со
гласно Гегелю атрибут -  это абсолютное в некоторой определен
ности как предмет внешней рефлексии. Атрибут составляет все 
содержание абсолютного, является одной из сторон существенно
го отношения, поэтому его можно определить как относительно
абсолютное. Марксисты среди многих атрибутов материи главны
ми признают пространство, время, движение и отражение. Логики 
говорят об особой разновидности суждений -  об атрибутивных 
суждениях вида S есть Р.

Акциденция (от лат. accidentia -  случайное бытие, случай) -  
философское понятие, обозначающее случайное в проявлениях 
субстанции, несущественное свойство вещи. Акциденцию проти
вопоставляют атрибуту. Если субстанция ни в чем не нуждается 
и существует сама по себе, учил Аристотель, то акциденция су
ществует через иное, в другой сущности. Так, единое само по себе 
(эйдетическая неразличимость субстрата, непрерывность и оди
наковость чтойности) отличается от единого в качестве акциден
ции -  от случайного объединения двух и более вещей. По своей 
природе акциденция не является частью предмета, не может су
ществовать без своего предмета. Предмет может потерять акци
денцию без ущерба для своего существования. Например, камень 
может иметь такие акциденции: округлость, движение и покой. 
Порфирий классифицировал акциденции на отделимые (например, 
сон для человека) и неотделимые (например, черный цвет кожи 
для негра).

В Средние века активно обсуждалась проблема, могут ли ак
циденции существовать отвлеченно от своего субъекта-носителя 
или не могут? Многие схоласты допускали существование акци
денций без их носителей, выделяли чистые акциденции, или ре
альные акциденции, подобно бытию чистых геометрических фи
гур как модификаций фигуры «вообще», атрибута протяжения.



Декарт, Гассенди, Гоббс и ряд других мыслителей XVII в. отрица
ли отделимость акциденции от своего субъекта, придавали акци
денции характер модификации вещи. Материалисты усматривали 
в материи носитель всех атрибутов и акциденций. Спиноза заме
нил термин акциденция на термин модус, обозначающий единич
ное проявление субстанции. Лейбниц определял акциденцию как 
способ проявления субстанции, причем как способ преходящий, 
случайный, неуловимый. Хотя субстанция нуждается в какой-то 
акциденции, часто ей нет нужды именно в такой, а не иной акци
денции, и она довольствуется любой заменой. Акциденция же, 
рассуждает Лейбниц, не меняет свою конкретную субстанцию, 
не может двигаться вне субстанции, как это некоща у схоластов 
получалось с чувственными видами.

Понятие акциденции широко использовалось философами 
ХѴІІІ-ХІХ вв., а также в формальной логике. Гегель мыслил по
нятия акциденции и субстанции как парные категории диалекти
ки и определял их друг через друга по аналогии с категориями 
сущности и явления, целого и частей и т. д. Подобно тому как сущ
ность переходит в явления, так и субстанция переходит в свои 
акциденции. Аналогично целому, состоящему из частей, субстан
ция обладает своими акциденциями; она имеет действительность 
в акциденции примерно так же, как причина -  в следствии. Суб
станция охватывает собой акцидентальность, а акцидентальность -  
это сама субстанция. Субстанция как мощь обретает видимость, 
то есть обладает акцидентальностью, утверждает Гегель. Акци
денций -  множество, как таковые они не имеют власти друг над 
другом; они друг друга имеют своими условиями, и их объемлет 
собой власть субстанции. Акциденция преходяща, исчезает со вре
менем; через акциденцию субстанция обнаруживает свое богат
ство и силу.

В современной философии термин акциденция используется, 
например, неотомистами, которые вслед за Аквинатом под акци
денцией понимают вещь, природа которой должна быть в другом. 
Однако многие философы сегодня этот термин не применяют, счи
тая его устаревшим; например, ему не нашлось места в философии 
диалектического материализма. Тем не менее введенная Аристо
телем дистинкция субстанциального и акцидентального не исчер



пала себя, сохраняется в философском языке и имеет не только 
историко-философскую ценность.

Модус (от лат. modus -  мера, способ, образ, вид) обозначает:
1) в логике -  ту или иную разновидность умозаключений (напри
мер, модус силлогизма); 2) в философии -  свойство вещи, кото
рое в одних условиях проявляется, а в других не проявляется. 
Модус по своему смыслу противоположен атрибуту и синоними
чен понятию акциденции.

Вещь
Вещь есть способ субстратного обособления субстанции; ин

дивидуализированное бытие единого во многом, простого в слож
ном; это качество в единстве его свойств, связей и отношений.

В е щ ь -  единица бытия (s-есть), отдельное одно, индивид. 
Вещность -  бытийственность, истечение бытия; вещество -  раз
новидность материи, для которой характерна масса покоя; вещь 
же -  это предмет (или объект), обладающий целостностью, от
носительной независимостью и устойчивостью существования. 
Поскольку о всякой вещи мы судим по свойствам, проявляемым 
ею во взаимоотношениях с другими вещами, то вещь также опре
деляют как все то, что может находиться в отношении или обла
дать каким-либо свойством (А. И. Уемов, 1963).

Материалисты обычно понимают вещь как материальное тело, 
непременно наделяя ее пространственно-временными параметра
ми; субъективные идеалисты, напротив, дематериализуют вещь, 
отождествляют ее с идеей (образом) как единицей индивидуаль
ного сознания; объективные идеалисты, как правило, выделяют 
два вида вещей -  материальные и духовные.

Из чего состоят вещи? Сводятся ли они к ансамблям своих 
свойств? Можно ли считать свойство частью вещи? В естествен
ных языках категорию вещи обозначают преимущественно суще
ствительными, а в современной логике -  предметными констан
тами и предметными переменными; категория свойства в языке 
чаще всего представлена прилагательными. В любом суждении 
различены субъект и предикат, причем обычно субъект есть вещь- 
индивидуатор, а предикат -  общее свойство, которое можно при-



дожить ко многим или даже к бесконечно-многим индивидуаль
ным вещам. В этом (языковом) аспекте вещь несводима к своим 
свойствам, и свойства не являются строительными частями вещи. 
Например, дом как целое состоит из крыши, стен, пола и других 
вещей-частей, но он не состоит в буквальном смысле из формы, 
цвета, размеров и иных своих свойств. Вместе с тем в онтологи
ческом освещении вопроса о соотношении категорий вещи и свой
ства философы разделились на две партии.

1. Одни полагают, что устойчивым ядром вещи является нечто 
единое -  индивидуализированная субстанция, а вокруг ядра образу
ется облако из свойств и отношений, благодаря чему вещь, во-пер
вых, сохраняет свою идентичность и более независима, чем ее 
изменяющиеся со временем свойства, и, во-вторых, дается нам как 
упрямая реальность -  как объективно единое в серии субъектив
ных восприятий человека. Например, по Демокриту, вещь слага
ется из неизменных атомов, изменение ее свойств вызывается пе
рестановкой атомов. Согласно Аристотелю в вещи есть материя 
и форма, причем обе стороны вещи -  субстрат-носитель и свой
ства -  друг от друга неотделимы и зависимы от вещи как целого. 
Декарт попытался неявно помыслить субстанцию вещи отдельно 
от ее свойств, и позже многие стали видеть в вещи-индивиде нечто 
первичное по отношению к ее свойствам. Котарбиньский и дру
гие реисты вообще не признают реальности свойств, которые от
личались бы от вещи как тела.

2. Другие философы склонны принимать за вещь пучок ее вос
принимаемых свойств. Так, Беркли думал, что вещи сами по себе 
пассивны; в них нет ничего, кроме того, что воспринимается. 
У вещей есть только один атрибут, а именно способность внушать
ся людям и восприниматься чувствами. Немыслящие и восприни
маемые в ощущениях вещи, уверял Беркли, не имеют отличного 
от их воспринимаемости существования и не могут поэтому су
ществовать ни в какой другой субстанции, кроме тех непротяжен
ных, неделимых субстанций, или духов, которые действуют, мыс
лят и воспринимают вещи. Признавая, что есть два главных рода 
вещей -  тело и душа, Беркли утверждал, что все вещи извечно по
знаны Богом, и именовал: а) идеями -  чувственные вещи; б) дей
ствительными вещами -  идеи, запечатленные в наших ощущениях



Творцом природы; в) воображаемыми вещами -  образы действи
тельных вещей.

Какова же общая природа вещей? Вот рассуждения о ней не
которых классиков философии.

Спиноза доказывал, что каждая вещь, единичная и конечная, 
выражает бесконечное и познается не сама по себе, но через бес
конечное. Вещь как модус возникает из-за ограничения субстан
ции; ограничение есть отрицание. Бесконечная субстанция через 
свои атрибуты протяжения и мышления двояким образом предопре
деляет существование единичных вещей. Во-первых, все вещи 
связаны с субстанцией потому, что их взаимодействие детермини
руется бесконечным модусом движения и покоя. Весь мир оказы
вается большой математической системой и может быть до конца 
познан геометрическим способом. Во-вторых, все вещи в той или 
иной степени одушевлены и едины с субстанцией через бесконеч
ный модус бесконечного разума.

Лейбниц предположил первичной по отношению ко всем на
личествующим вещам саму возможность или невозможность их 
существования. Первую причину вещей он усмотрел в Боге, кото
рый, создавая мировую гармонию вещей, объемлет умом все вещи 
сразу. Не вещи к нам приспосабливаются, а мы к ним, что позво
ляет нам согласовываться с божественной волей. Коіда мы прони
каем до самых оснований каких-нибудь вещей, мы находим в них 
наилучший порядок, который только можно пожелать. Все вещи 
склонны к изменению: тело -  под воздействием движущей силы, 
а душа -  вследствие стремления, которое влечет ее к отчетливым 
или смутным восприятиям. Но превосходнейшая часть вещей -  
град Божий, к нему мы ныне приближены очами веры, а в буду
щем сможем созерцать его прямо.

Лейбниц считал, что для познания вещи нужно рассмотреть 
все ее реквизиты, то есть все то, что достаточно для отличения 
одной вещи от другой. Ни одна вещь не существует вне нас в та
ком виде, в каком она является нашему воображению, и чувства 
сами по себе не могут дать знания о существовании вещей, нахо
дящихся вне нас. Существенную природу вещей надо признавать 
объектом ума, насколько этот объект содержится в вечных исти
нах. Существование таких умопостигаемых вещей, как я (дух или



душа), по мнению Лейбница, несравненно более достоверно, чем 
существование вещей чувственных.

Юм сомневался в том, что природу вещей можно изучить с по
мощью прошлого опыта, ибо они беспрестанно меняются. В то же 
время он считал, что все вещи в мире образуют единое целое, каж
дая вещь приспособлена к другой и во всем преобладает единый 
замысел. Гольбах отстаивал тезис, согласно которому природа ве
щей и ее вечные законы не подлежат изменению, в то же время 
все наблюдаемые нами вещи взаимно притягиваются и отталкива
ются, возникают и гибнут, получают друг от друга и сообщают 
друг другу движение, качества, модификации, в течение извест
ного времени сохраняющие их в определенном виде или же изме
няющие форму их существования. Защищая материализм, Голь
бах постоянно подчеркивал, что реальность вещей вовсе не зависит 
от нашей заинтересованности в них, сами же вещи становятся нам 
известны или вызывают у нас идеи только через посредство на
ших внешних органов чувств.

Кант развивает в «Критике чистого разума» учение о вещи-в- 
себе. До Канта вещь-в-себе рассматривалась Мальбраншем, Лейб
ницем, Локком, Вольфом, Баумгартеном и другими мыслителями 
в простом значении вещи, какова она потенциально сама по себе, 
в отличие от того, какой она нам является в нашем познании. Кант 
объявляет вещь-в-себе принципиально потусторонней всякому 
опыту. Он считает возможным теоретически познавать только фе
номены, то есть явленность нам вещей в нашем чувственном со
зерцании, но не сущности вещей. Вещи-в-себе теоретически не
познаваемы, хотя их и можно мыслить как основу чувственно 
ощущаемых предметов. Бога, бессмертие, свободу и иные вещи- 
в-себе Кант расценивает как безусловные предметы разума, выхо
дящие за рамки опыта.

Гегель много внимания уделил категории вещи, под которой 
он подразумевает не только обычные предметы или человека, со
стоящего из души и тела, но также душу, состоящую из душев
ных сил. Вещь -  непосредственность бытия и основание своих 
свойств. Вещь как вещность, по его мнению, есть абстрактная 
всеобщая среда, которую можно назвать вещностью вообще или 
чистой сущностью. Вещь есть не что иное, как «здесь» и «те



перь» в том виде, в каком они оказались, то есть как простая сово
купность многих («здесь» и «теперь»). Когда вещность берется как 
одно, она определена как вещь. Гегель говорит о вещи как истине 
восприятия и видит в ней: а) безразличную пассивную всеобщ
ность материй, б) одно, исключение противоположных свойств 
и в) точку единичности, излучающуюся во множественность 
свойств в среде устойчивого существования. Вещь сохраняет себя 
в соотношении с иным, обладает способностью вызывать то или 
другое в ином, переходя в нем во внешнее. Благодаря своим свой
ствам вещь становится причиной, а быть причиной -  значит со
хранять себя как действие. Для своего существования вещь-в-себе 
нуждается во внешних отношениях; вещь ничто без взаимоотно
шения с другими вещами.

Вещь как эта вещь хотя и есть полная определенность, говорит 
Гегель, но это есть определенность в стихии несущественности. 
Для вещи характерно внешнее сочетание в ней пористых материй 
и их количественных границ; она состоит из самостоятельных 
материй, безразличных к их соотношению в вещи; эти материи 
выходят за пределы этой вещи, продолжаются в других вещах, 
и их принадлежность этой вещи не есть для них предел. Одна 
материя существует в промежутках другой. Выходит, что проникаю
щее есть в одной и той же точке проникаемое, что противоречиво: 
вещь всегда, по словам Гегеля, надломлена внутри себя, внутренне 
противоречива и представляет собой разрешенное противоречие.

Таковы основные классические представления о природе вещи. 
Категория вещи широко применялась в философии вплоть до XIX в., 
сегодня ее частично вытесняют категории объекта и предмета.



ГРАНИЦА

Граница -  начало и конец всякого определенного бытия; межа, 
отделяющая нечто от иного; место прямого соприкосновения, еди
нения и взаимопроникновения смежно сосуществующих предме
тов. Граница является противоречивым единством протяженности 
и виртуальности, внутреннего и внешнего, непрерывного и пре
рывного, конечного и бесконечного.

Пространство и виртуальность
П р о с т р а н с т в о  -  предельно абстрактная философская ка

тегория, обозначающая конечную либо бесконечную совокупность 
мест. Место (греч. topos, лат. locus) -  непрерывная и ограничивае
мая сторонами непосредственность направлений, путей, расстояний. 
Непосредственность места и его свойств прямо задается в нашем 
чувственном опыте и не может быть в полной мере концептуаль
но описана.

Место относительно постоянно, соотношение его сторон со
храняется некоторое время неизменным. Одно место непрерывно 
переходит в другое, отсюда многосвязность пространства. Топос 
имеет три измерения (длину, ширину, высоту), внутреннюю об
ласть и внешние границы, также характеризуется соотношениями 
с другими местами (вправо, влево, выше, ниже и т. д.). Таким об
разом, пространство, составленное единицами-топосами, есть со
стоявшееся единство непрерывности и прерывности, внутреннего 
и внешнего, конечного и бесконечного.



Пространство обладает метрическими и топологическими свой
ствами. Основная единица длины СИ -  метр (франц. Metre, от греч. 
metron -  мера). Метрика -  формула или правило для определения 
расстояния между любыми двумя точками пространства. Топология 
изучает свойства фигур, не изменяемые при деформациях, произ
водимых без разрывов и склеиваний. Например, окружность, эл
липс, контур квадрата имеют одни и те же топологические свой
ства, так как эти линии могут быть деформированы одна в другую. 
А вот кольцо и круг обладают разными топологическими свой
ствами, ибо круг ограничен одним контуром, а кольцо -  двумя.

Прерывное

В истории философии изначально противоборствуют три кон
цепции пространства -  феноменалистическая, субстанциальная 
и реляционная; в разные исторические периоды верх берет какая- 
либо одна из них, затем уступая место другой.

1. Фенаменалистический взгляд. Многие философы, вслед за 
Буддой, Платоном, Парменидом и Зеноном, полагают, что про
странство не обладает собственным существованием, а абсолют
ное бытие не зависит от пространственных условий. Будда учил, 
что пространственный мир есть всего лишь иллюзия, возбуждае



мая в нас духовными частицами, дхармами. По Платону, мир объек
тивных идей составлен нигде не локализованными вечными объек
тами, а материя (хора), изначально бесформенная и незримая, слу
жит источником множественности, индивидуации. Христианская 
философия, как и платонизм, не наделяет абсолютное бытие про
странственными свойствами. Бог повсюду, но не занимает отдель
ного места. Бог скорее не в пространстве, а источник простран
ства. Все, что находится в пространстве, имеет границы; одно 
пространство исключает другое. Бог же, по определению, есть 
существо бесконечное, а потому вечно внепространственное. Про
тяженность -  акцидентальная проявленность Абсолюта.

Беркли рассматривал пространство и его трехмерность как 
порядок наших восприятий. Кант также увязал природу простран
ства с особенностями человеческого восприятия и понимал топос 
как априорную структуру субъекта. Вещи кажутся людям протя
женными и трехмерными вследствие заданных способностей их 
ума и особого устройства органов чувств. Другие разумные суще
ства, с другой сенсорной организацией, возможно, постигали бы 
мир вне времени и пространства. Пространство -  в некотором роде 
«интуиция обособленности», индивидуации. Безусловный источ
ник такой интуиции -  продуктивное воображение. Пространство 
эмпирически реально, так как любой объект нам дан внутри него. 
Однако оно не вещно, а трансцендентально идеально и есть чис
тое созерцание, полагал Кант. Э. Мах поддержал концепцию Бер
кли и Канта и определил пространство как «упорядоченную сис
тему рядов ощущений». В пользу феноменалистической концепции 
свидетельствует недавно открытый психофизиологией феномен 
врожденности всякому человеку «геометрического алфавита»: по
средством геометрических единиц (круга, треугольника, квадрата 
и т. д. -  таких единиц более двадцати, они опредмечиваются ре
бенком в каракулях) мы экстериоризируем образы вещей.

Но если все же допустить, что интуиция пространства как-то 
связана с объективно реальной разграниченностью вещей, тогда 
у нее все-таки должна быть объективная основа. Правда, Брэдли 
настаивал на ошибочности трактовки пространства как «принци
па индивидуации». По его мнению, невозможно специфицировать 
позицию в пространстве ни термином здесь, ни указанием коор



динат. Ведь любое описание топоса (скажем, 75 ярдов к северу 
от этого пятна) можно применить к множеству мест в универсу
ме. Пространство, которое человек знает, есть всего лишь одна 
ситуация подле другой и не более того.

2. Субстанциальная концепция была впервые сформулирована 
атомистами. Обобщая явления сгущения, разрежения и проницае
мости тел, Демокрит ввел понятие особого вечного первоначала -  
пустоты как таковой (небытия). Пустота неподвижна, беспредельна, 
не превращается в нечто телесное, не оказывает никакого воздей
ствия на находящиеся в ней тела и безразлична к ним. Она едина, 
однородна, не имеет плотности, бесформенна, бесконечно дели
ма. Пустота всегда разделяет атомы (бытие) и не дает им сливать
ся, каждый атом окружен вакуумом. Эпикур говорил, что если бы 
не было пустоты-вместилища, то телам негде было бы двигаться 
и не через что; атомы падают с отклонением в бездонном про
странстве под воздействием своего веса, а пустота не оказывает 
им никакого сопротивления. Тит Лукреций Кар объясняет причи
ну вечного движения материи бесконечностью пространства, у ко
торого нет никакого низа.

Эта концепция в Новое время вошла в основание классической 
физики. Для создания универсальной механики и расчета движе
ния тел, считал Ньютон, нужна максимально стабильная система 
отсчета. Такой системой не могут быть Земля, Солнце или даль
ние звезды, поскольку они перемещаются и их движение также 
требует механического описания. Поиск мировой системы отсчета 
вынудил Ньютона ввести абстракцию абсолютного пространства. 
Абсолютное пространство, по своей природе лишенное соотне
сения с чем-либо вне его, всегда остается подобным себе самому 
и неподвижным, говорится в его сочинении «Математические на
чала натуральной философии».

Такое пространство имеет метафизический смысл и принци
пиально отличается от физической протяженности тел. Протяжен
ность -  первичное и не требующее объяснения свойство атома 
(тела) занимать какое-либо место и совпадать с этим местом; по
ложение тел и расстояния между ними определяются относитель
но других тел; следовательно, всякое физическое пространство 
релятивно, изменчиво, неабсолютно. Абсолютное пространство



Ньютон называет (в Приложении к «Оптике») sensorium Dei (чув
ствилищем Бога), посредством этого органа Господь Бог Вседер
житель пребывает в любой точке (вездесущ), все видит и мудро 
управляет мировым порядком. Из идеи абсолютного пространства 
вытекает принцип дальнодействия, согласно которому действие тел 
друг на друга передается мгновенно через пустоту на сколько угод
но большие расстояния, а мир в целом мгновенно и всегда пребы
вает во всеединстве.

Тайну абсолютного пространства Ньютон считал в целом не
постижимой, но ряд его свойств все-таки перечислил. Абсолют
ное пространство есть пустое вместилище тел; оно неподвижно, 
вечно, не зависит от времени, проницаемо безо всякого сопротив
ления, не воздействует на материю и не испытывает ее влияний, 
трехмерно, прямолинейно, бесконечно вширь и вглубь, бесконечно 
делимо, непрерывно, связно, одинаково во всех точках и по всем 
направлениям (однородно и изотропно).

Ньютон не соглашался с представлениями Декарта о тожде
стве пространства с материей и сплошной заполненности мирово
го пространства. Даже если бы все тела исчезли, то абсолютное 
пространство все равно осталось бы тем же, полагал Ньютон. 
Метафизическое учение Ньютона о пространстве стало методо
логическим основанием классической физики и господствовало 
в естествознании в течение ХѴІІ-ХІХ вв. Через школьный курс 
физики оно прочно закрепилось в массовом обыденном сознании. 
Большинству людей оно и по сей день представляется совершен
но естественным. Вместе с тем это учение, по существу, невери- 
фицируемо. Невозможно ответить на вопрос: тела движутся или 
покоятся относительно абсолютной системы отсчета? Протяжен
ность любых тел и расстояния между ними измеряются линей
кой-метром вне зависимости от того, движутся эти тела или по
коятся.

3. Реляционная концепция пространства намечена Эмпедок
лом, который отрицал пустоту и объяснял протяженность всякой 
вещи особой соположенностью четырех корней -  воды, земли, огня 
и воздуха. Аристотель понимал пространство как сумму мест тел. 
Декарт уравнял пространство с материей и мыслил его заполнен
ным без промежутков.



Согласно Лейбницу пространство не есть самостоятельная ре
альность, независимая от материи; оно также не является свой
ством или органом Бога. Пространство всякий раз объективно со
ставляется взаимным расположением множества отдельных тел 
и обусловлено действующими внутри них силами отталкивания. 
Не следует понимать протяженность тела безотносительно к дру
гим телам. Размер тела, следовательно, релятивен, динамичен, из
менчив. Мы постигаем протяженность благодаря тому, говорил 
Лейбниц, что постигаем порядок в сосуществованиях; но мы 
не должны понимать протяженность -  а также пространство -  как 
некоторую субстанцию. Под местом Лейбниц понимает то, что 
присуще разным существованиям в разные времена, когда они 
совершенно совпадают в своих отношениях сосуществования с не
которым состоянием, предполагаемым в тот или иной момент фик
сированным. Тогда пространство -  это то, что получается из со
вокупности этих мест. Реляционные воззрения на пространство так 
или иначе поддержали Толанд, Дидро, Бошкович, Гегель.

Концепция Лейбница в целом отвечает геометрической интуи
ции, хотя в ХѴІІ-ХІХ вв. она противоречила идее вакуума и пред
ставлению о невозможности неевклидовых геометрических отно
шений. Геометрия не знает пространства «вообще», но оперирует 
понятиями относительного пространства -  треугольного, кругло
го, квадратного и т. п.; всякое особое геометрическое простран
ство (евклидово или неевклидово) образуется специфическим со
отношением точек (абстракций от тел) и имеет не столько внешний, 
сколько внутренний характер; при изменении соотношения точек 
меняется вид или род пространства. Реляционная концепция Лейб
ница стала обретать реальный вес в науке после того, как измени
лось, в связи с открытием поля, понятие вакуума, а Лобачевский, 
Бойаи и Риман создали неевклидовы геометрии. Следуя Лейбни
цу, Лобачевский выводил геометрические свойства из действую
щих в телах физических сил.

В XX в. теория относительности выдвинулась в физике на пер
вый план, получила широкое распространение в философии. Так, 
руководствующийся ею диалектический материализм трактует 
пространство как атрибут, способ существования материи. Из ма
тематических уравнений специальной и общей теории относитель



ности Эйнштейна следует вывод о неразрывной связи простран
ства со временем и движущейся массой. Длина тела сокращается 
при возрастании скорости его движения. Тело, перемещаясь, 
не оставляет после себя свою пустую форму. Чем больше напря
женность гравитационного поля, тем криволинейнее становится 
реальное пространство, что подтверждено в 1919 г. астрономами, 
наблюдавшими солнечное затмение по особой методике. Космо
логия установила зависимость метрики пространства от средней 
плотности космической материи.

Современная теория относительности имеет прежде всего фи
зический, а не метафизический характер (но заметим, что идея 
абсолютности скорости все-таки напоминает о Боге-Свете, вклю
чает в себя метафизический компонент). В этой теории простран
ство-время наделено следующими свойствами. Оно неоднородно, 
неодинаково в разных направлениях (анизотропно), изменчиво, 
компактно, криволинейно, может иметь более трех измерений 
(пять, восемь и т. д.). Это пространство риманово, а не евклидово. 
Возможно, оно прерывно в топологическом смысле, состоит из ми
нимальных неделимых квантов-мест, сопряженных с простейшим 
уровнем материи.

Поскольку метрические свойства инерциальной системы зави
сят от скорости ее перемещения, то протяженность тел нужно из
мерять не универсальным метром, а геохронометрически, то есть 
особой для каждой системы линейкой, снабженной собственны
ми часами; показания часов в разных инерциальных системах син
хронизируются световым сигналом. В рамках реляционной кон
цепции высказано предположение о существовании особых видов 
пространства -  химического, биологического и социального, ко
торые надстраиваются над физическим пространством-временем. 
Теория относительности исходит из принципа близкодействия, 
согласно которому взаимодействие между удаленными друг от дру
га объектами осуществляется с помощью промежуточных звеньев 
(среды), передающих взаимодействие от точки к точке с конечной 
скоростью. В свете этого принципа вопрос об актуальном всеедин
стве материального мира становится весьма проблематичным 
и пока не имеет удовлетворительного решения.



Субстанциальную концепцию пространства нередко пытаются 
представить предельным случаем теории относительности в усло
виях, когда релятивистский эффект незаметен при очень малых ско
ростях движения тел. Если вести речь не о sensorium Dei, а о нью- 
тонианском понятии физической протяженности, то погружение 
классической механики в неклассическую кажется логически 
правомерным. Однако вряд ли вся ньютонианская метафизика 
абсолютного пространства редуцируема к релятивистской физике 
относительного пространства-времени. Разрешимо ли вообще кон
цептуальное противоречие между противоположными метафизи
ческими принципами абсолютного и относительного, а тем более 
между метафизикой неизменной пустоты и физикой изменчивого 
пространства-рядоположенности? В это мало верится. К тому же 
с конца XX в. теория относительности начала испытывать серьез
ный кризис. Не исключено, что субстанциальная концепция ког
да-нибудь снова выдвинется на передний план. Возможно также, 
что субстанциализм и реляционизм на некоторое время -  под вли
янием постмодернизма -  уступят место феноменалистическим 
воззрениям. Так или иначе все три концепции все еще способны 
развиваться и конкурировать между собой.

Субъективная перцепция пространства людьми является функ
цией их индивидуального и социального опыта. Например, дере
венский житель воспринимает среду своего обитания во многом 
иначе, чем городской; путешественник относится к пространству 
не так, как заключенный; кочевой образ жизни, в отличие от осед
лого земледелия, требует периодической смены места жительства. 
Характер родоплеменной или национальной культуры существенно 
связан с ее географией. Так, специфика русской культуры во мно
гом определена евразийской обширностью России. Геополитика, 
описывающая политическое пространство, концептуально обосно
вывает право на сужение или расширение территории того или 
иного государства в зависимости от его историко-культурных осо
бенностей. По способу восприятия выделяют такие перцептивные 
образы пространства: а) аутическое, эгоцентрическое, проектив
ное и евклидово; б) диффузное, концентрическое, расширяющее
ся и суживающееся.



К одним топосам люди относятся профанно, к другим -  сак
рально. Свято место, говорят, пусто не бывает. Символ священно
го пространства есть представление о том, что именно «здесь» 
мистическое открывает само себя человеку. Храм, могила в лесу, 
монастырь, церковь или иное место поклонения -  примеры такого 
пространства. Столбы или колонны вокруг этих объектов указы
вают на границы святого места и тоже имеют значения сакраль
ных знаков. Полны тайным смыслом доисторические места по
клонения -  Стоунхедж в Англии и иные мегалиты Европы, а также 
храмы Древнего Египта, Вавилона, Китая, Мексики. Сакральное 
пространство нередко принимают за картину мира. Куполы хрис
тианских церквей -  символ рая, алтарь -  символ Христа; святая 
святых в Иерусалимском храме -  символ Яхве; ниши для молитв 
в мечетях символизируют присутствие Аллаха. Обобщенный об
раз пространства складывается под влиянием мифологии, рели
гии, науки, морали и многих других социокультурных факторов.

В и р т у а л ь н о е  (от среднелат. virtualis -  возможное; аніл. 
virtuality -  присущее; virtus -  добродетель) -  1) снятое, но пока 
не проявленное; то, что положено в сверхчувственную сущность 
в форме возможности и способно реализоваться; 2) вид нематери
ального бытия объективных сущностей или субъективных обра
зов, который онтологически противоположен материальному бытию 
дискретных вещей и явлений в пространстве и времени. Виртуаль
ное неметрично и нетопологично, не имеет определенной локализа
ции в вещах и событиях, вневременно, бесплотно и вездесуще; 
как таковое оно по своему смыслу близко понятиям неопределен
ного духа, ян, идеального.

Виртуальное, взятое как определенная возможность, понимает
ся более конкретно: в нем можно выделить и порой даже количе
ственно оценить его информационную (целевую) и энергетическую 
(силовую) стороны. В процессе реализации возможности к этим 
сторонам присоединяется третья, материально-субстратная грань. 
Для удобства и краткости эти разные стороны виртуального поиме
нуем соответственно терминами «виртуал», «потенциал», «актуал».

Виртуал -  это возможность как момент сущности, абстрагиру
емая мышлением в значениях проект-информация и целевая при



чина актуала. Под виріуалом, во-первых, можно понимать неве
щественный ген, оригинал, проект, прообраз будущего актуала; 
тогда актуал -  это экстериоризация, опредмечивание, материаль
ное воспроизведение виртуала с той или иной степенью точности. 
Во-вторых, виртуалом можно называть распредмеченный, снятый, 
интериоризованный актуал, уже существовавший как фрагмент 
объективной действительности; тогда актуал -  первичное, а вир- 
туал -  образ, информирующий нас об оригинале. Потенциал ха
рактеризует меру сущностной силы возможности проявить себя 
в материале, открыться вовне или соотнести себя с актуалом и тем 
самым провериться на истинность. Чем мощнее высвобождающий
ся (например, силою воли человека) потенциал, тем больше веро
ятность воплощения виртуала в творимый им актуал или провер
ки его во внешней предметно-чувственной деятельности. Актуал -  
осуществившийся в мире явлений виртуал либо прообраз будуще
го виртуала; так или иначе актуал есть единство сущности и явле
ния, ставшее возможным благодаря превращению потенциальной 
энергии в кинетическую и накоплению кинетического «про запас». 
Итак, виртуал есть информационное одно (единица, момент, опре
деленность) в континууме виртуального бытия, обладающее соб
ственным потенциалом и соотносимое с отвечающим ему актуалом.

В широкий обиход ныне входит термин виртуальная реаль
ность, двусмысленный по своему содержанию. Если под реаль
ностью понимать чувственно-явленный мир, мир материальных 
форм, плотную вещественность (а именно в этом смысле многие 
и понимают realis -  как вещественное, реализованное), тогда этот 
сложный термин есть невнятица, ибо виртуальное по своему ис
ходному определению есть нереальное, сверхчувственное. Если же 
реальность толковать в первоначальном, средневековом, смысле, 
а именно как степень близости модуса к субстанции, к Полноте 
Бытия, тогда термин виртуальная реальность может быть при
знан осмысленным, законным.

Однако есть еще один смысл виртуальной реальности, который, 
вероятно, и имели в виду американцы-создатели одноименной 
телевизионной киноленты: это искусственная реализация в зна
ково-графической форме той или иной мыслимой возможности (аб



страктной или конкретной), которая по тем или иным причинам 
не осуществилась либо не способна реализоваться сама по себе 
естественным путем. В основании знакового моделирования вирту
альной реальности художником, литератором, ученым или поли
тиком лежит посылка: что могло бы произойти или произойдет, 
если задать такие-то и такие-то условия? В этом, третьем смысле -  
в смысле искусственно реализуемой возможности -  обсуждаемый 
термин вполне содержателен, непротиворечив и годится как для 
философского, так и для повседневного употребления.

Гегель применяет термин виртуальное при описании снятого 
(идеального, существенного) бытия и говорит о нем как об анти
поде реальному. Вместе с тем реальное не абсолютно противопо
ставлено им идеальному, оказываясь специфическим продолже
нием идеального. Гегель прибегает к понятию виртуального для 
обозначения формы существования реального в идеальном. По его 
словам, идеальность есть отрицание реального, но притом такое, 
что последнее в то же время сохраняется, виртуально содержится 
в этой идеальности, хотя и не существует больше.

Сегодня термин виртуальное бытие, сложившийся в философии 
намного раньше, чем его стали использовать в физике элементар
ных частиц, возвращается в философский обиход и применяется 
для обозначения объективных и субъективных форм неметричес
кого (нематериального) бытия. Например, виртуальным именуют 
способ бытия системных и тотальных свойств (В. А. Кайдалов, 
1982; В. А. Гаврилюк и Ю. П. Роговой, 1984). Поскольку идеаль
ное (снятое) в своей тенденции существует как системное свой
ство (например, в системе «субъект -  деятельность -  объект», то 
его правомерно относить к разновидности виртуального бытия 
(Д. В. Пивоваров, 1986). Некоторые авторы предлагают для этих 
целей другой термин -  «функциональное бытие» (В. И. Кашперский, 
1989). Виртуальность как способ существования идеального -  это 
прежде всего растворение (снятие) своего в другом и видимость 
своего через другое, чем она и отличается от реального метричес
кого бытия. Социальную виртуальную реальность можно опреде
лить как чувственно-смысловую среду в символической форме. 
(С. И. Орехов, 2002).



В физике понятие виртуальной частицы появилось в квантовой 
теории излучения в связи с исследованием процессов обменного 
взаимодействия элементарных частиц с использованием метода 
вторичного квантования. Вначале предполагалось, что виртуальные 
частицы -  это математические абстракции, но затем многие видные 
физики поверили в их реальное существование. По их мысли, каж
дая элементарная частица способна при соответствующих условиях 
превращаться в другие частицы, причем количество и качество 
последних зависят от энергии внешнего воздействия; в результате 
происходит переход виртуальных частиц в такие, которые можно 
прямо регистрировать в эксперименте.

Первоначально виртуальные частицы рассматривали как ста
новящиеся частицы -  как своеобразные промежуточные ступени 
в превращениях действительных частиц. В зависимости от внеш
них условий частица рассматривалась и как реальная, и как вир
туальная. Потом стали предпочитать иной подход: виртуальные 
частицы, по мнению В. А. Кайдалова, не есть особый, становя
щийся класс частиц, существующий в возможности, но суть все
общий, универсальный аспект существования реальных частиц, 
проявляющийся во взаимодействии. Без взаимодействия с дру
гими объектами элементарная частица попросту не существует. 
Поэтому понятие виртуальности можно определить как форму 
объективного существования системного качества (свойства) мик
рообъектов. Постепенно через понятие виртуальности в физику 
проникает представление о неметрической форме объективного 
существования, драматически дополняющее традиционную веру 
естествоиспытателя в тождество физического и материального.

В применении к системному анализу виртуальность можно 
рассматривать как обусловленность взаимосвязи элементов систе
мы интегральным, системным, свойством. Любой элемент целого 
есть носитель свойства целостности. Наличие элемента является 
исходной предпосылкой системного качества. Виртуальное объек
тивно существует в любом элементе системы, но не как особый 
элемент, не как вещь -  оно везде и нигде, подобно объективному 
закону природу, а потому оно всегда сверхчувственно, сверхпро- 
ницаемо и вездесуще по самой своей природе.



Внешнее и внутреннее
Внешнее и внутреннее -  философские категории, обозначаю

щие своей взаимосвязью особенности и противоречия погранич
ных ситуаций. Внешнее -  то, что пребывает за границей предме
та, а внутреннее -  то, что заключено в самом предмете. Предмет 
как целое есть динамическое единство внутреннего и внешнего.

Понятием в н е ш н е г о  описывают: а) поверхностную сторо
ну предмета; б) особенности его функционирования; в) погранич
ные взаимодействия окружающих вещей; г) весь внешний мир; 
д)трансцендентные реальности. Понятием в н у т р е н н е г о  ха
рактеризуют: а) строение предмета, связь его частей; б) самобы- 
тие, своеобразие вещи; в) сущность предмета как совокупность 
всех его отношений и возможностей; г) субъективную реальность 
организмов, д) имманентную абсолютную реальность.

Внешнее обычно является необходимым условием существо
вания и развития внутреннего. Внутреннее и внешнее вне отно
шения друг к другу логически бессмысленны, взаимопроникают 
и могут вступать между собой в диалектические противоречия. 
Граница между ними подвижна, а подчас и вовсе трудноуловима -  
она одновременно непрерывна и прерывна, виртуальна и протя
женна, бесконечна и конечна. Экстериоризацией называют выход 
внутренних сил наружу, а интериоризацией -  движение извне во
внутрь, вглубь. О внутреннем часто можно судить по его внешним 
проявлениям. Внешнее так или иначе отражается во внутреннем.

Механицизм, ламаркизм, географический детерминизм пола
гали внутреннее вторичным, производным от внешних материаль
ных условий. Напротив, идеалистический пантеизм видит во внеш
нем результат действия внутренних духовных сил. Так, согласно 
Гегелю, подлинным источником становления и развития всякого 
наличного бытия является единство и борьба внутренних проти
воположностей. К этой версии примыкает марксистский пантеизм, 
преимущественно объясняющий внешнее проявлением внутренних 
противоречий. Естествознание традиционно описывает внешний 
мир на языке невидимых внутренних законов природы.

Имманентное и трансцендентное -  пара философских категорий, 
выражающих некоторые аспекты категорий внутреннего и внеш
него. Имманентное (от лат. immanentis -  пребывающий в чем-либо,



свойственный чему-либо) -  это то, что атрибутивно предмету, внут
ренне присуще вещи или процессу, свойственно качеству, характе
ризует самость изнутри. Трансцендентное (от лат. transcendens -  
перешагивающий, выходящий за пределы), согласно Канту, есть 
то, что выходит за пределы возможного опыта и недосягаемо че
рез внешнее исследование. Кант ввел также различение трансцен
дентного и трансцендентального: первое имеет свою истинную 
противоположность в имманентном, а второе -  в эмпирическом.

В истории философии противополагание имманентного и транс
цендентного происходило не только в логическом смысле, анало
гичном различению внутреннего и внешнего, но также результиро- 
валось в противостоянии школы имманентной философии и учений 
трансценденталистов. Философы-имманенты отождествляли позна
ваемую реальность с содержанием сознания субъекта и не призна
вали ее объективного существования (В. Шуппе, Р. Шуберт-Золь- 
дерн, М. Кауфман, И. Ремке и др.).

В поздней схоластике под трансцендентным подразумевали наи
более общие характеристики предметов, такие, как вещь, сущее, 
истинное, благое, единое; эти характеристики выходили за пределы 
индивидуальных свойств предметов. В современном богословии 
термином трансцендентное обычно обозначают сверхфизическое, 
потустороннее, сверхъестественное, то есть то, что непознаваемо 
привычными способами, однако может быть дано нашему умо
зрению через благодать. Часто под трансцендентным понимают 
такую вне нас существующую объективную реальность, которая 
по тем или иным причинам недоступна эмпирическому познанию 
и практическому воздействию. C. JI. Франк выделял трансценди- 
рование во-вне и во-внутрь; и то и другое возможно, по его мне
нию, трансрациональным (мистическим) способом, с помощью 
особого -  трансцендирующего -  мышления.

Конечное и бесконечное
Конечное и бесконечное -  парные философские категории, 

обозначающие моменты определенного и неопределенного в ве
щах, явлениях, процессах.

К о н е ч н о е  -  то, что имеет пространственный и (или) вре
менной конец, границу. Всякое нечто (качество) определяется как



конечное. В понятии конечного мир представлен множеством дис
кретных предметов, отделенных границами друг от друга. Посколь
ку граница между качествами не только разделяет их, но также 
связывает их вместе, то всякое конечное обладает альтернативными 
свойствами: в первом -  разъединительном -  отношении конечное 
можно описывать как нечто относительно автономное, обособлен
ное, самостоятельное; во втором -  соединительном -  отношении 
всякое конечное следует понимать как то, что так или иначе зави
сит от иного бытия и не обладает полной автономией.

Б е с к о н е ч н о е  -  то, что не имеет пространственных и (или) 
временных границ, непрестанно, беспредельно. Бесконечное в его 
простом понятии, считал Гегель, можно рассматривать прежде 
всего как одну из дефиниций абсолютного; как соотношение с со
бой, лишенное определений, оно положено как бытие и становле
ние. Понятие бесконечного характеризует субстанцию как единое 
и единство в неисчерпаемом взаимодействии многих нечто. Суб
станция -  сама по себе причина, ее бытие и изменение ничем 
не ограничивается (разве что она сама устанавливает себе потреб
ные границы).

Пантеисты признают объективное существование бесконечно
сти в физическом мире, поскольку провозглашают совечность тво
рящей и сотворенной природы и теоретически мыслят первую 
природу внутри второй. Например, диалектический материализм 
приписывает материальной субстанции атрибут пространственно- 
временной бесконечности. Напротив, теисты, полностью отделяя 
в своих доктринах Бога от природы, сотворенной Им из ничего, 
утверждают, что физический мир объективно конечен, имеет на
чало во времени и пространстве и движется к своему концу; атри
бут же бесконечности они приписывают только вечному Богу.

Мыслители-диалектики выявляют не только различие, но и сход
ство категорий конечного и бесконечного и предпочитают опреде
лять их рефлексивно, друг через друга -  как тождество различных. 
Глубокий анализ взаимосвязи конечного и бесконечного проведен 
Гегелем. Немецкий философ утверждал, что в природе самого ко
нечного -  выходить за себя, отрицать свое отрицание и становиться 
бесконечным. Поэтому бесконечное не стоит над конечным как 
нечто само по себе готовое, так чтобы конечное имело и сохраня
ло место вне его или под ним. Не благодаря снятию конечности



вообще возникает бесконечность вообще, а конечное состоит толь
ко в том, чтобы в силу своей природы становиться бесконечным.

Гегель отличил понятие истинной (качественной) бесконечно
сти от понятия «дурной» (в смысле занудно-безграничного увели
чения количества) бесконечности. Истинную бесконечность он 
предложил мыслить как направленную процессуальность конеч
ного, а именно как процесс выхода конечного за рамки присущей 
ему меры -  из своего прежнего наличного бытия через небытие 
в новое и более мощное наличное бытие. Поскольку истинная бес
конечность есть постоянная тенденция выхода конечного за свои 
периодически изменяющиеся границы, то она внутренним и не
обходимым способом обусловливается природой конечного; внут
ри конечного пребывает истинная бесконечность. Вместе с тем 
существует также внешняя связь всякого конечного с бесконеч
ным многообразием других конечных вещей и процессов, и в этом 
аспекте экстенсивная бесконечность образуется внешним сложе
нием неопределенного количества конечных объектов.

Бесконечность также подразделяют на потенциальную и акту
альную. Платон и Аристотель отрицали бытие актуальной (то есть 
уже свершившейся, реализованной) бесконечности и мыслили себе 
ее только как потенцию, становление, то есть в форме процесса 
неограниченных количественных изменений. Кузанец учил, что 
в бесконечности совпадают между собой максимум и минимум, 
сливаются противоположности, сама же бесконечность «постига
ется непостигаемо», через «ученое незнание». Бруно считал Все
ленную единой -  не имеющей частей, сплошной и актуально бес
конечной. По его мнению, Вселенная вечна, в ней возможное 
и действительное совпадают; поскольку ей некуда двигаться, то 
она неподвижна.

Декарт верил в бесконечную протяженность материальной суб
станции. Согласно Спинозе бесконечность -  это протяженность 
и длительность как атрибуты субстанции (безусловного, абсолют
ного). Локк полагал, что идея бесконечности возникает у человека 
из-за способности повторять без конца какое-нибудь количество; 
крайние границы пространства недоступны пониманию и только 
конечное в принципе познаваемо. Критикуя подобный взгляд, Лейб
ниц доказывал, что идея бесконечности имеет божественную при
роду, и человеческая душа способна внутренним способом пости



гать эту идею. По Канту, всякая бесконечность трансцендентальна, 
относима к безусловному бытию и ее не следует (дабы избежать 
антиномий) брать как данность. Шлейермахер усматривал сущ
ность религии в чувстве беспредельного, в тяге человека к беско
нечному.

В науке и философии постоянно конкурируют между собой 
две альтернативные модели бесконечности вширь: 1)мир беско
нечен в пространстве и во времени) и 2) мир замкнут в конечную 
сферу, возник конечное число лет тому назад и когда-нибудь по
гибнет. Противостоят друг другу на протяжении всей истории 
философии также две модели бесконечности вглубь: 1) всякий 
объект бесконечно делим, нет ничего истинно-элементарного,
2) существуют атомы в истинном смысле, фундамент мира состав
лен принципиально неделимыми стихиями. Математика нередко 
обнаруживает в конечном бесконечность, а в бесконечном -  ко
нечное. Например, на числовой оси в отрезке между нулем и еди
ницей уместится бесконечное множество действительных чисел, 
а частное от деления друг на друга двух бесконечностей разного 
порядка может выражаться конечным числом. Любопытна в этой 
связи мысль Г. И. Наана: мы знаем, что Вселенная бесконечна, но 
не знаем, в каком именно смысле она бесконечна.

Прерывное и непрерывное
Прерывное и непрерывное -  категории, обозначающие специ

фическую меру структурного и (или) процессуального единства 
между внешне или внутренне связанными вещами, явлениями, 
состояниями. Пример предельно мыслимой степени прерывности -  
абсолютная изолированность, а максимальная степень прерывно
сти -  сплошность, монолитность, единое.

П р е р ы в н о с т ь  (дискретность, дисконтинуальность) выра
жает следующие основные моменты автономии и нарушения един
ства (тождества):

1) момент раздельности, отграниченности, обособленности 
существования взаимодействующих качеств; присущность качеству 
относительно непроницаемой извне границы, обеспечивающей ему 
сравнительно независимое бытие;



2) достижение порога дробимости целого (качества) на все 
более мелкие составные части; прекращение делимости и скачок 
из сферы анатомической в область атомарного (простейшей ком
поненты, функции);

3) приближение качества к пределу допустимого интенсивно
го или экстенсивного роста; существенная неоднородность раз
личных фаз его развития; прекращение роста целостности;

4) внезапная потеря -  случайно или закономерно -  связи меж
ду целым и каким-либо его уровнем или подразделением;

5) нарушение плавности, постепенности, преемственности в про
цессе изменения -  в процессах взаимодействия, воспроизводства, 
развития или эволюции.

Соответственно н е п р е р ы в н о с т ь  (континуальность) вы
ражает относительную проницаемость границ между отдельными 
одно, слитность многих и разных одно в нечто для них единое, 
приблизительную однородность структурной дробимости целого 
на всех его уровнях, постоянную плавность роста целого в том 
или ином направлении, сохранение постепенности и преемствен
ности в процессах изменения.

Благодаря прерывности бытие множественно, состоит из ин
дивидов, то есть из несводимых друг к другу отдельных тел, мыс
лей, процессов; всякое качество есть дискретная определенность. 
Благодаря непрерывности бытие едино, в нем есть единство: в раз
личиях между предметами обнаруживается тождество, существен
ная общность, а изменяющаяся система сохраняет устойчивость 
и пребывает в рамках данной меры; количество же относительно 
безразлично к обособляющим границам. Поэтому сторонники ди
алектической философии подвергают критике тех мыслителей, 
которые не замечают взаимопереходов прерывности и непрерывно
сти, абсолютно противопоставляют друг другу дискретное и конти
нуальное, зернистое и волнообразное, скачок и постепенность. 
Диалектики стремятся находить в прерывном непрерывное и на
оборот. В учении о взаимосвязи количественных и качественных 
изменений в процессах развития, а также в сопряженном с этим 
учением понятии диалектического скачка находит свое выраже
ние идея единства прерывности и непрерывности. Скачок -  пре
рывание постепенности и вместе с тем снятие (сохранение, на
следование) прежнего качества в образовавшемся эмердженте.



Граница
Г р а н и ц а  -  начало и конец всякого определенного бытия; 

межа, отделяющая нечто от иного; место прямого соприкоснове
ния, единения и взаимопроникновения смежно сосуществующих 
предметов.

По своей природе граница парадоксальна: а) разъединяя вещи, 
она в то же время объединяет их, становится основой их связи; по
граничные контакты разных А и В чреваты эмерджентами, неожи
данными новообразованиями; б) границе как конечности качества 
присуща также потенциальная бесконечность, поскольку, переходя 
через нее, данное качество становится иным, превращается в дру
гое; в) будучи одним внешним нечто, каждая качественная опре
деленность в то же время содержит в себе множество внутренних 
определенностей, граней, является единством многих признаков. 
В каких бы ракурсах мы ни рассматривали границу, она всегда 
предстает чем-то неопределенным, амбивалентным, -  эта суще
ственная, истинно-диалектичная двойственность границы указы
вает на то, что именно неопределенность и есть то, что составля
ет качественную определенность пограничного бытия.

Границы подразделяют на пространственные и временные, 
внешние и внутренние, качественные и количественные, суще
ственные и несущественные, постоянные и изменчивые, преодо
лимые и непреодолимые и т. д. Вопрос о первопричинах погра
ничного бытия -  одна из вечных загадок человечества. Например, 
в философии он может ставиться как вопрос о водоразделе бытия 
и ничто, в социологии -  как проблема маргинальное™, в социаль
ной психологии -  как проблема гендерной идентичности, в поли
тике -  как обсуждение геополитических реалий, в науковедении -  
как задача описания пограничных синтетаческих наук, в физике -  
как задачи о силах поверхностного натяжения или скин-эффекте.

Античные мыслители по-разному объясняли причину изначаль
ной дискретности вещей, их отделенное™ друг от друга граница
ми. Демокрит усматривал предельную причину раздельности про
стейших качеств в принципиальной неделимости вечных атомов, 
а источник безграничности и бесконечной делимости видел в пу
стоте. Согласно Платону границы между материальными телами



появляются благодаря действию бестелесных математических идей. 
Эти особые математические предметы встраиваются опосредующим 
звеном между общими идеями и однородной материей, непосред
ственно воплощаясь в виде чувственно воспринимаемых конту
ров, очертаний и фигур определенной величины и числа, т. е. тел 
в пространстве. Сама же по себе материя, по Платону, однородна, 
нерасчлененна, бескачественна, это непрерывное количество.

Аристотель, напротив, непрерывное количество толкует не как 
неразличенную сплошность безо всяких границ, но как внутри себя 
различенное, разграниченное, состоящее из частей. Части непре
рывного количества соприкасаются друг с другом, имеют общую 
границу; между ними нет заполненного инородной сущностью 
промежутка. Есть также и раздельные (прерывные) количества, 
их Аристотель характеризует тем, что их части не имеют общей 
границы (число, речь, единицы, слоги).

Спиноза признает реальное существование границ между ве
щами, но полагает, что фактическая отделенность (конечность) тел 
друг от друга вовсе не означает, будто тела суть разнородные суб
станции. Реальные границы между телами -  это границы между 
принципиально однородными частями или границы внутри одной 
и той же субстанции. Это границы внутри естественно-природ
ной материи, а не между материей и пустотой.

Лейбниц полагает, что тело само по себе есть нечто сплошное, 
неопределенное и киселеобразное, к тому же лишенное движе
ния. Все различения и границы в телесную субстанцию вносятся 
энтелехией, деятельностью разума. Иногда для отождествления тел 
достаточно проследить совпадение их пространственных границ 
во все моменты времени. Однако границы могут быть не только 
пространственными, но проходить также по линии других свойств. 
Тогда более строго принцип тождества, по Лейбницу, формулирует
ся так: две вещи будут тождественными в том случае, если любое 
качество, принадлежащее одному из них, принадлежит и другому. 
Отождествление есть совпадение качественных границ вещей. 
Разумеется, тождество всегда есть только тождество в каком-то 
отношении. Граница вещи есть ограниченность ее в отношении 
одних характеристик и не является границей в отношении каких- 
либо других признаков.



Наиболее полно диалектическое учение о границе представле
но в работах Гегеля, в особенности в его «Науке логики». Граница 
есть то, полагает Гегель, в чем ограничиваемые в той же мере суть, 
в какой и не суть. От границы неотделимы ее стороны -  бытие 
и ничто, бог и творение, положительное и отрицательное; все 
понятия философии могут служить примерами единства и не
раздельности сторон границы. Граница -  не пустое пространство 
и не чистое бытие, а синтетическое содержание. С одной стороны, 
граница -  имманентное определение всякого нечто как конечного 
внутри-себя-бытия. С другой стороны, граница есть бытие-для- 
иного, то есть это есть нечто со своим иным. В границе выдви
гается небытие-для-иного, качественное отрицание иного. Про
тиворечие сразу же видится в том, считает Гегель, что граница 
как рефлектированное в себя отрицание данного нечто содержит 
в себе идеально моменты нечто и иного, и в то же время они как 
различенные моменты положены в сфере наличного бытия как ре
ально, качественно различные.

Граница -  это опосредование, через которое нечто и иное есть 
и не есть; она одна на двоих, середина между нечто и иным, в кото
рой они прекращаются. Они имеют свое наличное бытие по ту 
сторону друг друга и их границы; граница как небытие каждого 
из них есть иное обоих. В границе нечто и иное тождественны, 
у них есть общее им обоим единство и различие. Нечто -  не то, 
что другое. Когда мы определяем нечто как предел, мы тем са
мым уже выходим за его предел. Нечто имеет свое наличное бы
тие только в границе. Другое определение, говорит Гегель,- бес
покойство, присущее всякому нечто и состоящее в том, что в своей 
границе, в которой оно имманентно, нечто есть противоречие, за
ставляющее его выходить за свои пределы. Граница в самом опре
делении существует как предел. Граница существует, и должно пе
реступать границу.

В границе взаимооборачиваются активное и пассивное, субъ
ектное и объектное. Согласно Гегелю, будучи ограничивающим, 
нечто, правда, низводится до того, что само оказывается ограничи
ваемым, однако его граница как прекращение иного в нем в то же 
время есть лишь бытие этого нечто: благодаря ей нечто есть то, 
что оно есть, имеет в ней свое качество. Качественная граница -



это конец некоего данного качества; качество есть такое бытие 
и непосредственность, в котором граница и определенность тож
дественны с бытием. Количественная граница -  это что-то вроде 
поля, а не линии; это безразличие данного нечто к своей внешней 
границе, но это безразличие относительное, в рамках своей меры. 
Мера -  интервал (промежуток между границами) постоянства ка
чественной определенности, количественные границы которого 
постепенно изменяются.

Конечное есть двигающееся к своему концу из-за изменения 
своих внутренних границ. Противоречия внутри нечто гонят это 
нечто дальше себя. Граница становится, укрепляется, отрицается. 
Становящаяся граница есть, по Гегелю, отталкивание определен
ности от самой себя, порождение не того, что равно самому себе, 
выход за свои пределы. В этом выхождении граница вновь возни
кает, снимая себя и выводя себя к следующей границе и так далее 
до бесконечности.

Гегель различает границу и определенность. Определенность 
как таковая принадлежит к бытию и качественному; она не грани
ца, так что не относится к чему-то иному как к своему потусторон
нему, а всецело остается при самобытии. Когда граница отрицает
ся, то происходит выход за определенность. В отличие от качества 
с его относительно устойчивой внешней границей сущность есть 
такое бытие, которое не терпит никаких границ, безразлично к гра
нице. В самой сущности определенности нет, но определенность 
только положена самой сущностью. Граница сама может иметь 
промежутки, интервалы, переходные моменты. Она может иметь 
и характер ничто, и характер меры. В наличном бытии ничто ста
новится границей, через посредство которой нечто все же соотно
сится с чем-то иным вне его. Если мера как интервал сравнитель
но устойчива, то на самой границе меры (при переходе к иной 
мере) наименьшая устойчивость. Небытие предмета -  те грани
цы, за которыми данный предмет еще или уже не существует.

Проблема границы между отдельными вещами предполагает 
также решение вопроса о пределе делимости пространства и вре
мени: отделены ли контактирующие вещи квантами длины и вре
мени или граница объединяет их без атомарных промежутков? Эта 
проблема пока не имеет своего обоснованного решения.



ДЕТЕРМИНАЦИЯ

Детерминация (обусловленность) есть мера зависимости ос
нования от своей основы, обоснованного -  от основания. Харак
тер детерминации выявляют в связи со спецификой ее условий. 
Так, следствие обусловлено причиной и каузальными условиями, 
функция -  условиями задавания независимой переменной, явле
ния природы детерминированы особенностями действия объектив
ных законов и т. д.

Основание, обоснованное и условие
Основание, обоснованное и условие -  философские категории, 

которые в их единстве обозначают характер обусловленности опо
средованного непосредственным.

О с н о в а н и е  -  то, что в данном отношении берется за не
посредственное, а о с н о в а н н о е  -  то, что опосредованно. Если 
А определяет В, то А можно называть основанием, а В -  обоснован
ным (А и В -  сущности и явления, вещи и процессы). Характер 
зависимости В от А является производной от условий их взаимо
действия. Внутренние различия между основанием и обоснованным 
могут перерастать в противоречия; снимаемые новой основой.

Основа -  неразвитое основание, а основание -  развитая основа, 
определяющая свое окружение. Часто понятия основы и основания 
не различают, берут как синонимы; попробуйте найти в справочной 
литературе статью «Основа». Тем не менее языковая интуиция 
требует противопоставлять эти понятия. В. И. Даль под основой 
подразумевает остов, скелет, первичный очерк, набросок будущего



сооружения или предмета. Гегель сравнивает основу с зародышем 
растения или человека, в котором еще нет развившихся частей- 
органов, нет четкого размежевания внешних и внутренних дета
лей. Основа, по Гегелю, безразлична к различиям своих предстоя
щих внутренних и внешних определений; это непосредственная 
самостоятельность, неразличенное тождество содержания с самим 
собой, лишенное опосредований. Внутреннее и внешнее в основе 
слиты воедино. Самостоятельной основой, считает Гегель, служит 
непосредственное, внутри себя многообразное существование.

Условие

Основа -  не некий фундамент, на котором покоится готовая 
конструкция, а остов («основ») еще не возведенной конструкции, 
своего рода генотип будущего фенотипа. Например, научная идея, 
взятая сама по себе и пока не развившаяся в теорию, это основа, 
но не основание будущей теории. Когда же идея развернется в сис
тему понятий и следствий, то станет основанием обоснованного -  
различенным единством исходных посылок и выведенных из них 
последствий. То, что вначале было основой, со временем обосо
бится во внутреннее ядро (основание) своего окружения (обосно
ванного). Выделившись из своей сплошной основы, основание



внутренне разовьется со временем в сложное единство частей 
и противопоставит себя обоснованному -  внешнему своему-ино
му, тоже сложившемуся в дифференцированное целое.

Любое конкретное основание относительно. Оно противопо
ложно не только своей исходной основе, но и безосновности, то 
есть небытию, ничто, полному отсутствию сплошности, опреде
лений и обусловленности. Согласно Экхарту Абсолютное есть 
основа сущего, чуждая всему, ей основанному В отношении же 
к себе Бытие Бога является «безосновным», бездной. Божествен
ное ничто Экхарт мыслил как единство праосновы и бездны. Бёме 
говорил, что Бог вначале был не Единым и не духом, а только 
образом духа, пребывал нераскрытым и недифференцированным 
как безосновность, но затем сам Себя сотворил из ничего. Шел
линг учил, что сущность любой основы заключена в первооснове. 
Первооснова предшествует всем противоположностям и различи
ям, всему существующему, любым относительным основам. Сле
довательно, она есть абсолютно безосновное, полное безразличие 
и недвойственность -  некая первичная точка общности основы 
и основанного.

Зависимость бывает причинной, функциональной, коррелятив
ной и т. д. и сопряжена с соответствующими типами условий -  
каузальными, функциональными и др. Надо изжить сложившую
ся привычку оперировать понятием условия только применитель
но к принципу причинности. Далеко не все условия каузальны. 
Например, действие закона Ома (функционального соотношения 
силы электрического тока, разности потенциалов и сопротивле
ния цепи) варьируется в зависимости от ряда физических условий 
(температуры, частоты и пр.).

У с л о в и я  -  это вся совокупность агентов, способствующих 
действию А и появлению В . Выделяют необходимые, достаточные 
и избыточные условия. Необходимые условия создают реальную 
возможность 5, а достаточные условия превращают эту возмож
ность в действительность. Необходимые и достаточные условия, 
вместе взятые, создают основание для появления В как обосно
ванного.

Понятие условия нетождественно понятиям среды и обстоя
тельства. Последние охватывают собой все внешние объекты,



окружающие В, в том числе случайные и не оказывающие на него 
сколь-либо заметного влияния. Условия же, во-первых, активны 
в отношении В\ во-вторых, могут быть не только внешними, но 
и внутренними. Безусловное -  всеобщая, вечная и неизменная пер
вооснова мира, абсолютное бытие, безусловно необходимое суще
ство (Бог). Условное -  это относительное и определенное суще
ствование.

Формы детерминации одного другим чрезвычайно многообраз
ны. Для полного описания различных аспектов взаимосвязи осно
вания и обоснованного не ограничиваются только понятиями при
чины и следствия, функциональной зависимости, генетической 
связи и корреляции. Поскольку в каждой категориальной паре 
(сущность и явление, необходимость и случайность, возможность 
и действительность и т. д.) своеобразно преломляется отношение 
основания и обоснованного, то принцип детерминизма правиль
нее раскрывать с помощью всех рефлексивных категорий онтоло
гии. Особый вид детерминации -  самоопределяемость (например, 
свобода человека как его самоопределение).

Основание может обернуться изнутри самораскрывающимся 
бытием, а обоснованное тогда станет внешним, предметным бы
тием. Но основание бывает и внешним, поверхностным, неглубо
ким. В механическом смысле основанием именуют то, что не
посредственно воспринимает нагрузку от опирающегося на него 
сооружения. Нередко термин основание заменяют его обыденным 
аналогом почва: беспочвенно -  значит неосновательно, если есть 
почва для 5, то В основательно. Почва -  своего рода основание, 
которое питает нечто и из которого это нечто произрастает. В фор
мальной логике обусловленность вывода основанием обозначают 
понятием импликации (логической причинности): основание есть 
антецедент условного суждения; под основанием в логике кроме 
того понимают аргумент, а также одну из основных частей дока
зательства. В естествознании основу изучаемых эффектов и собы
тий часто ищут в каком-либо общем законе природы или принци
пе, то есть предпочитают говорить о ней как о существенной связи 
явлений. Аналогично обстоит дело в юриспруденции: судьи обо
сновывают свои решения действующими юридическими закона
ми и правовыми нормами.



Одна из важнейших задач философии заключается в поиске 
последних или предельных оснований (принципов) бытия и мыш
ления. Теисты усматривают предельное основание в Едином Боге 
(Авиценна, Аквинат и др.), объективные идеалисты-монисты -  
в верховной идее блага (Платон), абсолютной идее (Гегель), мате
риалисты -  в первовеществе (Фалес, Гераклит, Демокрит), мате
риальной субстанции (Дидро, Гольбах, Энгельс и др.). Философы 
дуалистического направления (Декарт) полагают протяжение и мыш
ление за две безусловные субстанции, а плюралисты (Лейбниц) 
признают бесконечное множество самодостаточных и замкнутых 
в себе миров.

Основание в логическом (иногда и в онтологическом смысле) 
первично по отношению к обоснованному, а обоснованное вто
рично в отношении к основанию. Если иметь в виду не саму пер- 
вореальность как средоточие всего существующего и всеединое, 
от которой производно все остальное в мире, а обычные, непре
дельные основания, то, вероятно, правильно утверждать, что вся
кое сущее имеет свое основание и условия своего существования. 
То, что на одном структурном уровне бытия (сущности) служит 
основанием для обусловливаемой реальности, само оказывается 
обосновываемым каким-нибудь более глубинным и мощным осно
ванием. Следовательно, понятия основания, обоснованного и усло
вия суть предполагающие и переходящие друг в друга категории.

Лейбниц различил основание (ratio) и причину (causa), уста
новил принцип достаточного основания для понимания истин фак
та. Основание он понимал как определяющую причину, которая 
производит то, что вещи существуют и существовали именно в та
ком, а не ином виде. Основание существования вещей, по Лейб
ницу, заключается в стремлении всякой сущности выйти наружу 
и обрести предметное существование. Вместе с тем у основания 
всегда больше реальности, нежели у обоснованного им. Нельзя 
найти достаточного основания существования ни в какой-либо 
отдельной вещи, ни в собрании их или совокупности. Основания 
мира в целом, доказывал Лейбниц, надо искать вне самого мира: 
все возможное стремится к существованию, поскольку оно имеет 
основание в Боге. Возможности чего-либо возникают в сущнос
тях вещей, основание возможности -  это степень сущности.



X. Вольф описал основание как то, благодаря чему можно по
нять, почему мир нечто скорее есть, чем не есть, и через что мож
но понять, почему нечто существует. Кант также сообщает, что 
Крузиус первым отличил основания бытия от основания позна
ния. Логическое основание, по Канту, есть то, что осуществляет 
связь между субъектом и предикатом, делает неопределенное опре
деленным. Без основания не было бы полагания того, что им опре
деляется. Определять -  значит полагать таким образом, чтобы при 
этом исключалось все противоположное и чтобы было обозначе
но то, что действительно достаточно для понимания вещи именно 
такой, а не иной. Поэтому Кант считал, что вместо термина дос
таточное основание лучше употреблять термин определяющее 
основание: ничто не истинно без определяющего основания. Позна
ние истины всегда опирается на усмотрение основания. Все то, 
что содержит в себе основание существования какой-либо вещи, 
есть ее причина. Если для сущего нет основания, то основание 
его -  ничто, то есть не-сущее.

Кант подразделил основания на логические и реальные. В ло
гическом основании отношение причины к следствию может быть 
усмотрено с полной ясностью по закону тождества (обоснованное 
логически тождественно с основанием), а в реальном основании 
характер отношения причины и следствия никак не может быть 
предметом обсуждения, потому что дождь, например, определяет
ся ветром не по закону тождества, не логически, а по внелогичес
кому, реальному, основанию. Из закона определяющего основания, 
по Канту, следует: а) в следствии нет ничего такого, чего не было 
бы в основании, ибо ничего нет без определяющего основания;
б) из вещей, которые не имеют между собой ничего общего, одна 
не может быть основанием другой; в) следствие не может превос
ходить свое основание.

Много внимания данным категориям уделял Гегель. Основа
ние он определил как сущность, тождественную с собой в своей 
отрицательности; основание есть внутри себя сущая сущность. Нет 
ничего в основании, чего нет в основанном, так же как нет ничего 
в основанном, чего нет в основании. Основание -  это то, что непо
средственно, а основанное -  то, что опосредованно. То непосред
ственное, с чем основание соотносится как со своей существен



ной предпосылкой, есть условие; поэтому реальное основание по 
существу своему обусловлено. Отсюда условие, во-первых, есть 
непосредственное, многообразное наличное бытие; во-вторых, оно 
соотнесено с иным бытием и положено в него; в-третьих, условие 
составляет предпосылку основания, оно есть в-себе-бытие основа
ния. Когда налицо все условия какой-нибудь сути дела, она вступает 
в существование. Приобретение условиями внутреннего характе
ра -  это прежде всего исчезание в основании непосредственного 
наличного бытия и становление основания. Гегель доказывал, что 
в философии движение вперед есть скорее возвращение назад 
в основание -  к первоначалу, исходным принципам.

После Гегеля категории основания и обоснованного исследо
вались преимущественно в логическом аспекте, проводились бо
лее детальные разграничения разновидностей оснований, в том 
числе субъективных и объективных оснований (Шопенгауэр, 
Вундт, Витгенштейн и др.).

Причина, следствие и эффективность
П р и ч и н а  и с л е д с т в и е  -  парные философские катего

рии, совместно выражающие один из моментов всеобщего взаи
модействия, генетическую связь явлений, то есть обозначающие 
специфическую обусловленность обоснованного его основанием.

Идея причинности, вероятно, произошла из наблюдений за дей
ствиями людей по созиданию и изменению вещей, затем она была 
экстраполирована на весь космос (мировой порядок) и приобрела 
универсальный смысл. Принцип причинности обычно выражают 
формулой если р, то q, в основе которой лежит следующее опреде
ление: причина есть такое явление р , которое с необходимостью 
порождает другое явление q, то есть следствие. Необходимость 
проявляется через случайность, отсюда в реализации причины 
всегда есть момент случайного. Причина и действие (следствие) -  
не вещи, а происходящие в вещах необходимые события.

В силу единства мира каждое явление в той или иной степени 
зависит от некоторых иных явлений; формы взаимообусловленнос
ти явлений многообразны, среди них в контрасте с причинностью 
современный детерминизм выделяет такие негенетические зави



симости, как функциональная, вероятностная, корреляционная 
связи и связь состояний. От объективно-реальной причинно-след
ственной связи отличают умственную операцию формально-ло
гического следования (импликацию), которая хотя и осуществля
ется также по формуле если р, то q, но не сопряжена непременно 
с идеей материального порождения одного другим (вывода q по
сылкой /?).

По мнению большинства философов и ученых, процесс при
чинения однонаправлен, характеризуется временной асимметрией 
(направлен от того, что есть, к тому, что возникает), необратим; 
следствие не может поменяться местом со своей причиной. Кри
тики этой точки зрения считают нелогичным утверждение, будто 
причина предшествует во времени своему следствию, ведь тогда 
выходит, что в промежутке до появления следствия причина р  вовсе 
не является причиной, поскольку не порождает q. Правильнее пред
полагать, во-первых, что р  и q сосуществуют одновременно, и 
во-вторых, что следствие оказывает реактивное (обратное) воздей
ствие на свою причину.

Высказывается также сомнение в универсальности принципа 
причинности, некоторые исследователи говорят о возможности 
беспричинных материальных предметов; периодически провоз
глашается, будто принцип причинности устарел и утратил свою 
методологическую ценность для науки. Есть также мнение, что 
именно человек, антропоморфизируя явление, приписывает при
роде каузальность, тогда как самой природе вещей она не прису
ща. Однако большинство ученых не торопятся расставаться с прин
ципом материальной причинности.

Часто причины явлений глубоко скрыты от внешнего взора, 
и их нужно тщательно искать, вскрывать, вычислять, основываясь 
на интуиции, наблюдении, эксперименте, логическом размышле
нии. Процесс причинения можно изучать в вещественном, энерге
тическом и информационном аспектах. Идеалисты полагают, что 
объективная или субъективная цель (информация) способна сама 
по себе порождать явления, тогда как современные материалисты 
берут причину как единство вещества, энергии и информации, 
всякий раз соотнося их между собой в разных пропорциях. Соот
ветственно степени значимости того или иного абстрактно выде



ленного аспекта причинения о причине говорят как о преимуще
ственном переходе от р  к q либо вещества, либо энергии, либо 
информации. При этом опираются на законы сохранения материи 
и энергии, а также на закон возрастания информации.

Причины классифицируют по-разному. Конечную причину 
(causa finalis) выводят из абсолютного первоначала (Бога, мате
рии-субстанции), а конечные -  из модусов абсолюта. Непосред
ственные причины обладают прямым действием, опосредованные 
же причины завершаются эффектами через ряд промежуточных 
звеньев. Выделяют также внутренние и внешние, главные и не
главные, жесткие и нежесткие причины. Цепи причинения быва
ют однолинейные, двулинейные с обратной связью и разветвляю
щиеся. Объективные причины осуществляются независимо от воли 
и сознания людей. Субъективные причины заключены в целепо- 
лагании, воле и действиях людей, зависят от их эмоций, опыта, 
разума, интуиции.

Целевая причинность -  особый случай информационной при
чинности. Телеология (от греч. telos, род. падеж, meleos -  цель, 
logos -  слово, учение) объясняет всю цепь мировых событий и ге
незис отдельных явлений целенаправленными воздействиями (Бога, 
энтелехии) на вещество; творческое сознание человека также трак
туется как источник каузальной детерминации. Под телеологией 
обычно понимают: а) учение о действии в природе и обществе 
внечеловеческих объективно-идеальных целей (трансцендентных 
или имманентных); б) концепцию причинной обусловленности 
искусственных предметов сознательными целями людей. Это уче
ние развивалось преимущественно в рамках идеалистической фи
лософии.

Многие (но не все) материалисты долгое время отвергали идею 
целевой детерминации и целесообразности мира. Однако можно 
ли отрицать факт целесообразного устройства растений, живот
ных, технических сооружений? Некоторые современные материа
листы все-таки нехотя признали, хотя и с забавными пантеисти
ческими оговорками, целевую причинность. Они увязали идею 
объективной стихийной закономерности мира с идеей целесооб
разности органических и технических целостностей и переиначи
ли целевую причину в телеономную (от греч. telos -  цель, nomos -



закон, наука). По их мнению, целесообразность не заложена изна
чально в живой природе, а есть результат спонтанной эволюции 
материи. Например, П. В. Алексеев и А. В. Панин предложили 
заменить понятие телеологии, имеющее специфический смысл 
в богословии и идеализме, научно-материалистическим понятием 
телеономности. (1996). Телеономную причинность они истолковали 
как стихийно-закономерное порождение явлений информационны
ми потоками (программой) с организованными обратными связя
ми; цели, которыми человек руководствуется в своих воздействиях 
на знаки или объекты практики, относят к разряду осознанно-це
левых причин.

Однако чем, по существу, отличается признание рядом мате
риалистов телеономных причин от тезиса о реализации законов 
материи в физических явлениях? По-видимому, это тавтология. 
Выходит, что материя-субстанция почему-то вечно стремится 
опредметить свои постоянные цели-законы в явлениях природы, 
но никогда не реализует их до конца, не достигает феноменально
го совершенства. Если законы природы вечны и все им подчинено, 
то телеономные причины универсальны, а все другие причины 
надо выводить из целей-законов, что равносильно утверждению: 
ни одна субстанциальная цель не может быть до конца исполнена.

Если телеономные причины (читай: объективные цели-законы) 
вечны и не подвержены эволюции, то нелогично утверждение, 
будто целесообразность в живой природе есть, с одной стороны, 
частный случай неизменной телеономности, а с другой -  следствие 
стихийного изменения телеономных причин. Логичным было бы 
обратное: а) либо телеономные причины эволюционируют, б) либо 
целесообразность противоречит телеономности и возникает вопре
ки ей. Наконец, неясно, зачем вообще обращать внешнюю анало
гию между целенаправленностью и спонтанным действием закона 
в пантеистический тезис о стихийных целях материи? Проще на
делить материю-субстанцию сверхразумом и вслед за монотеис
тами сказать, что абсолют претворил свои осознанные цели в фи
зические законы и подчинил этим законам все явления природы.

Считается, что Будда Гаутама первым сформулировал в общей 
форме принцип причинности и придал ему этический смысл. Он 
учил, что жизнь есть страдание, а страдания причиняются наши



ми желаниями; главные причины страдания суть зависть, невеже
ство и похоть. Наибольший вклад в разработку принципа причин
ности внесли Аристотель, Бэкон, Спиноза, Дж. Ст. Милль.

Аристотель ввел понятие первопричины космоса. Первопри
чина -  Нус, божественный разум, перводвигатель; она первична, 
единственна, проста, трансцендентна и самоопределяема. Рассмат
ривая пример со скульптором, Стагирит классифицировал причи
ны на действующие, материальные, формальные и целевые. Дей
ствующая причина -  сам скульптор, он производит изменения. 
Материальная причина -  вещество (мрамор), в котором происхо
дят изменения. Формальная причина есть принцип организации 
материи -  неотделимая от материи идея, форма продукта деятель
ности (законченная статуя). Целевая, или конечная, причина свя
зана с представлением об аттракции, намерении, цели действия 
(стремление скульптора произвести художественный объект). Совре
менные философы предпочитают пользоваться только понятиями 
действующей и целевой причины.

Юм поставил под сомнение универсальность принципа при
чинности. На каком основании можно утверждать, что любая воз
никающая вещь имеет свою причину и почему причина с необхо
димостью должна вызывать определенные следствия? Размышляя 
над этими вопросами, Юм счел недоказуемой существование при
чинности, поскольку то, что принимают за следствие, не содер
жится в том, что именуют причиной, и не похоже на нее. Понятие 
причинности родилось, по его мнению, из обыденного умозаклю
чения: «после этого -  значит по причине этого». Такое ошибочное 
умозаключение со временем переросло в устойчивую ассоциацию 
ожидания и стало массовой привычкой. Люди начали верить, что 
если где-то появилось р , то оно непременно вызовет в будущем 
событие q. Тем не менее физическая необходимость -  это вымы
сел ума. Смежность и соединение р и q чувственно воспринимае
мы, но необходимость в опыте не дана. Принцип причинности, 
заключает Юм, проистекает из особенностей нашей психики и вряд 
ли применим к реальному миру. Философское сомнение в объек
тивном характере причинных связей либо отрицание универсаль
ности принципа причинности можно назвать индетерминистской 
тенденцией в философии.



Индуктивные методы выявления причин были предложены 
Дж. Ст. Миллем, который развил эмпиризм Ф. Бэкона; это методы 
сходства, различия, сопутствующих изменений и метод остатков. 
Общая идея этих методов заключается в рассмотрении обстоя
тельств изучаемого явления с тем, чтобы, исключая все те из них, 
которые не могут быть его причиной (или следствием), принять 
в качестве причины неисключенные обстоятельства (Б. Бирюков). 
При изменении условий меняется способ действия причины и спе
цифика следствия.

Часто считают, что одинаковые причины порождают одинако
вые следствия. Причина однако реализуется не в «чистом» виде, но 
через многообразие каузальных условий. Каузальные условия -  
факторы, от которых зависит возникновение, существование и ис
чезновение той или иной вещи, но которые сами по себе не проду
цируют данную вещь (М. А. Парнюк). Определенную роль в ини
циации причинной связи может сыграть повод, то есть внешнее 
пусковое условие случайного характера.

Поскольку не только на практике, но и в теории причину труд
но отделить от условий ее действия, то постоянно противобор
ствуют друг с другом два методологических подхода -  монокауза- 
лизм (от греч. monos -  один, единственный; от лат. causa -  причина) 
и кондиционализм (от лат. conditio -  условие). В самом деле, гра
ница между условиями и причиной относительна, причина дей
ствует через условия и под их влиянием.

Монокаузализм признает только одцу причину у каждого яв
ления, принципиально противопоставляя каузальность (причин
ность) кондиции (условию). По существу, монокаузализм отри
цает важную роль условий в порождении причиной следствия. 
На позиции монокаузализма стоят многие традиционно мыслящие 
философы и ученые. Напротив, кондиционалисты (Д. С. Милль, 
М. Ферворн и др.) сводят причину к полной сумме всех тех усло
вий, которые предшествуют объясняемому явлению; они раство
ряют причину в условиях либо вообще предлагают устранить из 
науки понятие причины. Попытки отыскать золотую середину 
между этими точками зрения пока не отличались логической яс
ностью.



Э ф ф е к т и в н о с т ь  -  существенное отношение изменений 
на выходе неравновесной системы к изменениям на входе. В осно
ве многих неравновесных процессов лежит превращение одной 
формы энергии в другую. К понятию эффективности обращают
ся, когда задаются вопросами: какова потеря энергии? можно ли 
снижать потери до некоторого эталонного уровня?

Эффективность функционирования неравновесной системы 
определяется ее способностью разрешать •внутренние и внешние 
противоречия. Существуют несколько условий и требований, 
предъявляемых к показателю эффективности: а) показатель эффек
тивности характеризует систему в целом, а не какую-то ее часть; 
б) показатель эффективности и его зависимость от установленных 
факторов должны обеспечивать получение количественной оцен
ки с требуемой достоверностью; в) необходимо, чтобы область 
изменения показателя эффективности имела четко очерченные 
границы.

Показатель эффективности есть величина, полученная от де
ления выходного потока системы на ее входной поток (Г. П. Быс- 
трай, Д. В. Пивоваров, 1989). Обратные связи влияют на эффек
тивность функционирования; в данном случае обратная связь 
понимается как воздействие результатов функционирования (выхо
да) неравновесной системы на характер самого функционирования 
(входа). При определенных условиях обратная связь (положитель
ная или отрицательная) может обеспечить рост эффективности 
использования внешней энергии.

В самом общем смысле понятие эффекта означает реализацию 
энергии некоторой причины в следствии. Малая причина подчас 
вызывает лавинообразное, катастрофическое действие, то есть 
выступает как пусковая причинность. При анализе функциониро
вания нелинейной системы невозможно ограничиться обнаруже
нием некоторой первопричины и недопустимо игнорировать внут
ренние и внешние случайные факторы, роль граничных условий 
и среды, так как именно флуктуации в решающей степени опре
деляют коренную трансформацию системы в области аттрактора.

Применительно к весьма распространенным в природе само
организующимся системам с обратными связями традиционное 
понятие причины становится очень туманным. Кант и Гегель до



пускали мысль о нелинейности и необратимом характере взаи
модействия материальной причины и следствия: в действии есть 
нечто такое, чего не было в причине; даже если причина прекра
тилась, инициированный ею эффект продолжает развиваться. Под
вергаемый причинному воздействию субстрат имеет активную 
инерциальность. В особенности это характерно для живых орга
низмов и духовной жизни человека -  не допускать в себе продол
жения какой-либо причины, а прерывать и преобразовывать ее. 
По мнению Гегеля, абстрактное рассудочное толкование связи 
причины и следствия как временного предшествия и необходимого 
порождения причиной следствия может быть преодолено в резуль
тате более всестороннего понимания каузальности как взаимодей
ствия и взаимоизменения причины и следствия: «Взаимодействие 
есть причинное отношение, положенное в его полном развитии».

Чтобы не путать рассудочное и более научное понимание при
чинности, вероятно, следует обобщить их в особом понятии эф
фективности, в котором концепты причины и следствия отраже
ны наиболее полно. Эффективность -  такой процесс (и результат) 
взаимодействия прямых и обратных связей в неравновесной сис
теме, который ведет самоорганизующуюся систему к реализации 
некоторой цели.

Понятие эффективности не тождественно представлению о фа
тальной необходимости порождения пусковым фактором А след
ствия В ; реальный процесс порождения В так или иначе связан 
с действием необходимых и случайных, внутренних и внешних 
факторов и условий. Важнейшую роль в функционировании не
равновесной системы играет внутренняя случайность, природа 
которой скрыта в относительной автономности элементов системы. 
Сложные внутренние процессы, происходящие в любой из под
систем, способны изменять (особенно в точках бифуркций) це
ленаправленное поведение системы. Активность элементов сис
темы порождает внутренние сравнительно независимые потоки, 
взаимодействующие с основными потоками системы. Поэтому 
понятие эффективности включает в себя интегральный результат 
необходимой и случайной каузальности, причем обе -  внутреннего 
характера. На поведение системы оказывают существенное влияние 
внешние шумы, изменения среды и условий функционирования.



Понятие эффективности является своеобразной мерой динами
ки двух противоположных -  энтропийного и негэнтропийного -  
процессов внутри системы. В разные моменты времени соотно
шение этих процессов различно, доминирует то одна, то другая 
тенденция. Термодинамика необратимых процессов позволяет 
объединить три краеугольных теоретических основания: а) вто
рое начало термодинамики для открытых систем, б) принцип рос
та негэнтропии, развиваемый преимущественно биологической 
наукой, в) понятие эффективности преобразования энергии.

В системах с обратными связями понятия причины и следствия 
мало что объясняют, поскольку внешние и внутренние потоки взаи- 
мооборачиваются подчас таким образом, что следствие оказывается 
активнее причины. Правда, существуют системы, обратные связи 
в которых не могут физически влиять на источник входных сиг
налов и его энергию. Тем не менее и в этом случае обратная связь 
все-таки активно изменяет поступающее на вход системы содер
жание. Иногда источник внешнего и проходящего через систему 
потока исчезает, однако трансформированное содержание данно
го потока воспроизводится обратной связью на входе системы.

Любой поток в системе обусловлен разностью потенциалов 
(разность потенциалов составляет обобщенную силу), какой бы 
природы они ни были. Крайними сторонами потока на выходе 
являются избыток и недостаток потенциала, отсюда параметр по
рядка принимает как положительные, так и отрицательные зна
чения. Внутренние неосновные потоки в системе могут либо ис
пользоваться ею для ускоренного возвращения в равновесное 
(стационарное) состояние, либо, напротив, увеличивать свободную 
энергию системы, расходуемую на противодействие внешнему 
потоку. Эффективность функционирования неравновесной сис
темы связана с производством энтропии, а это значит, что рост 
диссипации энергии будет увеличивать эффективность. Таким об
разом, эффективность есть интегральный параметр неравновесной 
системы, характеризующий ее взаимодействие с окружающей сре
дой и соотношение в ней процессов обратимости и необратимо
сти. Эффективность связана с неравновесностью, определяется 
через параметры неравновесности и является функцией целост
ности системы и параметра порядка.



Внешний и внутренний потоки образуют, по сути, производи
тельную силу неравновесной системы, поскольку выполняют ра
боту, в результате которой система стремится к экстремальному 
состоянию. Описание полной эволюции системы с помощью тра
диционного учения о причинности невозможно, так как пришлось 
бы принимать во внимание невообразимое количество взаимодей
ствий внутри каждого элемента. В неравновесных условиях нуж
но учитывать согласованность пространственных и временных 
характеристик, ибо у любой части целого есть свой ритм, своя на
правленность. Учитывая познавательную сложность неравновес
ных систем, следует признать понятие эффективности более кон
структивным, нежели понятие монокаузальности. Оно в состоянии 
объединить в некотором диалектическом синтезе два утверждения: 
а) у каждого эффекта есть только одна причина (монокаузализм) 
и б) каждое явление есть продукт множества условий (кондицио- 
нализм). Как видим, понятие эффективности значительно расши
ряет представление о причинности.

Закон и функция
Объективный закон и функция -  философские категории, со

вместно выражающие один из важнейших типов детерминации. 
Большинство известных законов природы и движения социальной 
материи описывают функциональными зависимостями, а в общем 
виде -  математической формулой х = /  (у). Действие некоторых 
законов, правда, проявляется по типу причинной зависимости, но 
и его стремятся формально выразить математической функцией 
р  = X (q). Закон, вообще говоря, не порождает, а определяет, в за
висимости от условий своего действия, сосуществующие явления 
и их свойства.

Объективный з а к о н  (греч. nomos, лат. lex, рус. закон -  вы
ход за конец в бесконечное) -  существенное отношение явлений, 
обладающее признаками необходимости, какой-либо степени об
щности, бесконечности, повторяемости и устойчивости. Реальный 
закон похож на призрак. Сам по себе он неметричен (он везде 
и нигде), чувственно невоспринимаем (у него нет геометрической 
формы, цвета, вкуса, запаха, его невозможно потрогать или услы



шать). Закон есть виртуальная основа явлений, их имманентная 
сторона. Материально-метрическое проявление того или иного 
закона зависит от условий, в которых он действует.

Сторонники отождествления понятий отношения и внутрен
ней связи определяют закон через родовое понятие связи, а имен
но как существенную связь явлений. Вербальное мышление пы
тается огрубленно и искусственно реконструировать отношение 
связью понятий. Отсюда невольное отождествление рядом фило
софов отношения и связи. Поскольку каждое понятие воплощает 
в себе некоторую сущность, а закон выражают связью понятий, то 
и сам закон кажется связью сущностей. А это, вероятно, иллюзия. 
Закон -  не внутреннее единство разных, а внутреннее единое, не- 
расчленяемый на связанные части сверхчувственный монолит, 
объективная виртуальная монада.

Источник познания закона -  интуитивное мышление. Чувствен
ный опыт и логическое мышление суть лишь вторичные и прибли
женные переводы неизобразительных интуитивных монад на язык 
фактов, понятий и наглядных графических схем. Как свидетель
ствует история науки, сам по себе рутинный перебор множества 
фактов и их тонкий логический анализ редко завершаются откры
тием закона. Открытие закона -  удел не столько армии трудяг- 
экспериментаторов и изощренных аналитиков, сколько редких 
ученых с гениальной интуицией, способных приоткрывать свои 
интуитивные догадки о законах при помощи скромных эмпири
ческих и теоретических средств. Но, повторим, объективный за
кон лишь частично репрезентируется системой понятий; стихия 
существенного отношения во многом недоступна продуктивному 
воображению и аналитическому мышлению. Более или менее ясно 
сформулированный закон позволяет уловить смысл природных или 
социальных явлений и очень высоко ценится в науке.

Понятие объективного закона надо отличать от понятия субъек
тивно установленной нормы человеческого поведения (скажем, 
от юридического или морального закона). В каждом социуме есть 
свои установления-законы, выражающие волю субъектов социаль
ного управления и обязательные для всех членов данного обще
ства. Объективный закон действует в бесконечной сфере явлений 
неизменно и с непреложной необходимостью. Напротив, люди



подчас нарушают предписанные им правила жизни, а то и вовсе 
заставляют законодателей менять свод законов; в этой стране одни 
законы, а в другой иные. Вместе с тем у объективного закона и зако
на как установленной нормы поведения есть общее свойство опре
делять и регулировать ход событий.

Существует мнение, что вначале термин закон понимался в ре
лигиозном смысле -  как кодекс священных заповедей, продикто
ванных Богом через пророков человечеству (Закон Божий, Ветхий 
Завет, Новый Завет). Затем понятие закона-завета стали связывать 
с предписаниями земных наместников Бога -  фараонов и царей. 
Постепенно значение этого понятия расширялось, им стали обо
значать важнейшие правила жизнедеятельности, вводимые любым 
политическим режимом. Наконец, под влиянием монотеизма на
ука и философия Нового времени распространили понятие закона 
на сферу природных и социальных явлений, придав ему статус 
объективности.

Монотеистический взгляд таков: Бог из ничего сотворил мир 
и подчинил явления природы и общества незримым объективным 
законам. Эти законы регулируют природные процессы по аналогии 
с заветом, заключенным между Богом и людьми. Бог чудесным 
образом порою вмешивается в мир и общество, меняет характер 
действия в нем естественных законов. Смысл Книги Природы 
вычитывается через познание физических законов. В споре с мо
нотеистами деисты настаивали на том, что Бог не вмешивается 
в мир и общественную жизнь, чудес не бывает, объективные зако
ны природы и общества вечны и неизменны. Атеизм отказался от 
идеи сотворения Богом мировых законов, но в остальном насле
довал представления деистов о вечности, неизменности, необхо
димом и сверхчувственном характере объективного закона.

Но есть и иное мнение, согласно которому идея объективного 
закона была сформулирована еще древними китайскими и гре
ческими мыслителями. Лао Цзы учил о Дао -  всеобщем законе, 
упорядочивающем хаос и указывающем людям правильный путь 
в жизни. В философии Гераклита развита мысль о Логосе-законе, 
определяющем судьбы вещей и людей. Мировой разум (Нус), со
гласно Анаксагору, регулирует образование вещей из бесчислен
ных семян (гомеомерий). Представление о Логосе, детерминиру



ющем космос, развивалось последующими мыслителями Древней 
Греции и европейского Средневековья. Так, Фома Аквинский рас
сматривал «naturales leges» как заложенную Богом в вещь тенден
цию двигаться к определенной цели.

Декарт первым из философов Нового времени применяет по
нятие закона природы как причины того или иного движения. 
Ньютон отличил методологические правила ученых от объектив
ных законов. Ставшее нормативным для естествознания требова
ние выражать закон математической функцией способствовало 
быстрому накоплению «количественных законов» (эмпирических 
и теоретических), раскрытию качественной специфики изучаемых 
предметных областей и успешному практическому приложению 
познанных законов. В то же время скептицизм, агностицизм и субъек
тивный идеализм фальсифицируют тезис о существовании объек
тивных законов. Объективный идеализм приписывает закону при
роды идеальное существование, независимое от человеческого 
сознания.

По Гегелю, в абсолютной идее заложены законы ее самораз
вития: изменчивый мир явлений возвышается до царства законов 
и сохраняется в нем. Явления эманируют из закона как своей осно
вы. Закон не потусторонен явлению, а есть спокойное идеальное 
иное явления; он непосредственно наличествует в нем, отсвечива
ет и проявляется в вещах. Явление же есть изнанка и разложение 
закона. Гегель заключает, что закон -  это существенное отноше
ние, тождество разного содержания с другим содержанием, так 
что положенность одного есть положенность другого.

Закономерности функционирования и развития общества ис
следовались Аристотелем, Боденом, Вико, Монтескье, Кондорсе, 
Гердером, Гельвецием, Руссо, Тьерри, Минье, Гизо, Гегелем, Сен- 
Симоном, Контом, неокантианцами и многими другими мыслите
лями. Марксизм представил историческое развитие общества как 
результат действия объективных экономических законов, имею
щих характер тенденций. Эти законы менее долговечны, чем за
коны природы. Они реализуются через деятельность людей, ста
вящих перед собой осознанные цели, но считаются независимыми 
от общественного и индивидуального сознания (экономический 
детерминизм).



Объективные законы классифицируют по разным основаниям. 
Можно подразделять их по формам движения материи: физические, 
химические, биологические и социальные. По степеням общнос
ти выделяют специфические, общие и всеобщие законы и законо
мерности. Общие законы скорее действуют не автономно, а про
являются через сотни специфических существенных отношений. 
Наука постоянно стремится отыскать единый и универсальный 
закон природы, из которого бы логически вытекала вся иерархия 
общих и частных законов. Но мало верится, что такая цель вооб
ще достижима наукой.

Динамическими законами (например, законами классической 
механики) однозначно объясняют функционирование индивидуаль
ных объектов. Под статистическими законами имеют в виду зако
ны-тенденции, управляющие большими совокупностями предметов 
(классов вещей или коллективов людей); такие законы позволяют 
с той или иной долей вероятности описывать поведение отдель
ных объектов. Говорят также о причинных и непричинных (функ
циональных, структурных, коррелятивных) законах. В отечествен
ной философии в 70-х гг. XX в. состоялась дискуссия по вопросу 
об изменчивости законов природы и общества. Одни авторы до
пускали, что объективные законы (в особенности закономерности 
социального бытия) эволюционируют под влиянием изменяющихся 
условий его действия. Другие отстаивали тезис о неизменности 
законов. Из опасений «идеологически вредных» умозаключений 
об изменчивости всеобщих законов диалектики и законов социа
лизма дискуссия была свернута.

Тем не менее проблема изменчивости законов природы и об
щества остается актуальной в рамках диалектической философии. 
Ведь коль скоро закон есть существенное отношение, а сущность 
противоречива, то и в объективном законе надо мыслить движу
щие его внутренние противоречия. Эти противоречия в конечном 
счете (пусть за очень большой промежуток времени в сравнении 
с историей человечества) могут изменять содержание и способ 
действия закона. Если законы все же диалектически противоречи
вы, тогда логической формой их выражения должна стать конъ
юнкция рефлексивных противоположностей или антиномия.

Естествознание до сих пор избегает антиномических способов 
описания законов природы. Например, ученому проще утверждать,



что есть отдельно описываемый закон всемирного тяготения и есть 
независимо от него объясняемые различные силы отталкивания. 
Но не точнее ли, вслед за Гегелем, говорить о едином законе при
тяжения-отталкивания? Так, спутник вращается вокруг Земли 
именно благодаря симметричному противоречию в нем притяже
ния и отталкивания -  из-за равнодействия одновременно прило
женных к спутнику центростремительной и центробежной сил.

Основываясь на тезисе о том, что социальная реальность об
ладает «вулканическим» элементом, французский социолог Г. Гур- 
вич предложил «гипердиалектическую» гипотезу об изменчиво
сти объективных законов развития общества. Ряд специалистов 
по синергетике, вслед за И. Пригожиным, считают, что все физи
ческие константы со временем эволюционируют, законы природы 
недолговечны, необратимо изменяются под влиянием флуктуаций 
и даже могут прекращать свое действие. В таком случае объек
тивному закону не следует приписывать атрибуты вечности и аб
солютного постоянства.

Ф у н к ц и я  (от лат. functio -  исполнение, осуществление) -  
философское понятие, обозначающее особую, непричинную, форму 
взаимной обусловленности сосуществующих предметов. Это поня
тие применимо не только к объективно-реальным, но и к субъек
тивно-реальным некаузальным связям. В отличие от причинности 
(с ее признаками порождения основанием А обоснованного 5, 
временной асимметричности между А и В и их необратимости) 
в функциональной зависимости нет производства одного другим, 
в ней А и В  одновременно сосуществуют и нередко способны вза- 
имообратимо влиять друг на друга. Функциональная зависимость 
не менее универсальна, чем причинная связь.

Функция закона есть его действие, внешнее проявление в тех 
или иных условиях. Функциональная связь -  это такая зависимость 
между сосуществующими проявлениями законов, при которой из
менения одного явления А сопровождаются изменениями другого 
В . Функциональная зависимость между логико-математическими 
предметами бывает совершенно устойчивой (у = х2) и логически 
непротиворечивой. В объективном мире вещей и субъективной 
реальности она со временем претерпевает изменения вследствие 
движения противоречия между взаимозависимыми объектами. 
Функция -  важнейшая характеристика целенаправленно органи



зованных целостностей. Под функцией в нефилософском смысле 
понимают деятельность, обязанность, работу, роль.

Вещи вначале порождаются собственными причинами, а за
тем между ними развивается взаимное влияние. В этом смысле 
функция вторична по отношению к причинности и фундируется 
последней. Конечная причина возникновения функциональной 
зависимости заключается в порождении абсолютом (единым) раз
нообразия сосуществующих и взаимовлияющих вещей и процес
сов (многого). Объективный идеализм усматривает causa flnalis 
функции в духовном первоначале (Боге, идее блага, абсолютной 
идее), а материализм -  во всеобщем взаимодействии материаль
ных предметов.

Непосредственная причина функциональной детерминации 
кроется в природе границы между взаимодействующими объекта
ми. Именно в границе сосредоточены силы притяжения и оттал
кивания между всяким своим и иным бытием, из-за чего в ней 
господствует закон «действие равно противодействию». Отсюда -  
одновременность качеств, обратимость их взаимовлияний и непо- 
рождаемость одного другим. Важнейшие формы функционально
го сопряжения А и В -  их взаимное отражение и взаимное измене
ние; образ и реакция на образ суть виды функции.

Понятие зависимой переменной величины было введено в ма
тематику в XVII в. Затем ее назвали функцией. Термин функция 
исходил от Лейбница, а математик И. Бернулли содействовал его 
распространению. Под числовой функцией тогда понимался не
который закон изменения переменной величины. Закон задавали 
какой-нибудь формулой. Впоследствии понятие функции получило 
более широкое толкование в теории множеств, функциональном 
анализе, теории обобщенных функций и топологии. Важнейшим 
видом функции в алгебраической логике являются пропозицио
нальные функции, область значений которых состоит из двух ис
тинностных значений -  «истина» и «ложь».

Если в выражении у  = /  (х) независимой переменной считать 
X, то X станет аргументом (основанием), а у -  функцией (обосно
ванным). Между X и у  устанавливают некоторое закономерное 
отношение соответствия. Каждому значению аргумента отвечает 
определенное значение функции. Такое соответствие задают фор
мулой, графиком или таблицей. Аргумент и функция нередко вза



имно обратимы, их иногда можно поменять местами: х = /  (у); 
тогда X окажется функцией, а у -  аргументом (обратная функция). 
Например, длина окружности L есть функция от ее радиуса R и, 
наоборот, R -  функция от L ; поэтому в закономерном отношении 
L и R было бы неправильно усматривать причинную зависимость. 
Необратимые переменные и причинные законы также часто описы
вают функциональными зависимостями. Следовательно, в логико
математическом (но не онтологическом) смысле понятие функции 
может показаться более широким, чем понятие причинности.

Когда неизвестна причина взаимосвязи явлений, то проще вна
чале описать зависимость между ними (входом и выходом «чер
ного ящика») какой-нибудь простой или сложной функцией, а затем 
уже искать каузальное основание функции. Например, Е. П. Блават- 
ская верила, что обнаружила в мистическом числе я  простую при
чину соотношения L = 2nR. По ее мнению, Пифагор якобы за
шифровал числом 3,1415 древнюю запись на иврите личного имени 
Иеговы, непроизносимого вслух. Причина именно такой, а не иной 
связи R и L таится в совершенстве абсолюта. Недаром во многих 
религиях метафизический круг с центральной точкой символизи
рует Полноту Бытия, Бога. Не всякая функция непосредственно 
каузальна; многие функции имеют лишь самое косвенное отно
шение к причинности. Значит, не все функции непременно требу
ют причинного объяснения. С помощью функций математически 
выражаются разнообразные количественные закономерности в при
роде и обществе.

Э. Кассирер развил представление о функциональной зависи
мости применительно к теории познания. Он настаивал на том, 
что объектами человеческого познания выступают не вещи, взятые 
изолированно друг от друга, а функциональные отношения меж
ду вещами. Анализ таких отношений дает возможность понять 
закономерность перехода от одного ряда предметов к другому.

Функциональная психология (в особенности чикагская и же
невская школы) занята исследованием зависимости между пове
дением организма и особенностями его психики. Принцип функ
ционализма в социологии заключается в разложении целостного 
социального объекта (общества, института, процесса) на составные 
части, рассматриваемые как переменные величины, и в выявлении 
функциональных зависимостей между самими частями, а также



между целым и его частями. Тем самым познаются законы вос
производства социального целого. Плохое исполнение социальных 
ролей и нарушение нормальных условий функционирования есть 
дисфункция. Вместе с тем функционализм, равно как и тесно свя
занный с ним структурный подход, склонны игнорировать реаль
ность причинных связей и преувеличивают роль структурно-функ
циональных описаний в научных исследованиях.

От функции иногда отличают такие виды непричинной зависи
мости, как отношение между разными состояниями одного и того 
же объекта, вероятностную обусловленность действительности 
разностепенными формальными и реальными возможностями, 
пространственные и временные корреляции, отношения симмет
рии. Эти виды зависимости, как и каузальную связь, можно фор
мально представить некоторой функцией.

Детерминация
Д е т е р м и н и з м  (от лат. determino -  определяю) -  философ

ское учение о различных видах обусловленности явлений матери
ального и духовного мира. Представления о порождении стихиями 
вещей и зависимости одних явлений от других возникло с незапа
мятных времен. Они уходят корнями в древние мифы о сотворении 
мира, кроются в религиозных учениях о божествах, предопределе
нии и судьбе, обнаруживаются в анимизме, тотемизме, фетишизме 
и магии. Латинское слово детерминация вначале означало опе
рацию логического определения понятия через ближайший род 
и видовые отличия, затем его стали применять в более широком 
значении объективной зависимости вещей от порождающих их 
причин -  первоначал, законов природы, явлений.

Центральный и традиционный принцип этого учения -  прин
цип причинности. В прошлом под понятие детерминизма подво
дили только учение об универсальной причинности; мир изобра
жался в нем цепью прямо и жестко действующих причин, в этой 
цепи не находилось места для случайности. Ныне содержание 
детерминизма существенно расширилось. В него добавлены пред
ставления об опосредованных причинах, случайной и вероятност
ной формах каузальности, а также о косвенно сопряженных с при
чинностью некаузальных связях.



Нередко полагают, что обобщенную дефиницию детерминиз
ма следует формулировать через понятие объективного закона: 
детерминизм есть учение об объективной закономерной взаимо
связи и взаимообусловленности явлений материального и духов
ного мира. Эта дефиниция, несомненно, узка. В ней не учтены, 
во-первых, объективная незакономерная детерминация феноменаль
ного типа (акцидентальная сингулярность, одноразовая мутация), 
а во-вторых, не предусмотрены субъективные формы детерминации 
(целевая, бессознательно-психическая, логико-функциональная). 
Те, кто исходят из такой дефиниции, считают индетерминистами 
сторонников всякой телеологии -  объективно-идеалистической 
и субъективно-идеалистической.

Среди марксистов, например, распространено мнение, что к ин
детерминистам надо, в частности, отнести мыслителей, которые 
видят источник причинной связи в человеческом сознании. Это 
мнение легковесно. Трудно не признать специфическую детерми
нированность человеческих поступков и дел осознанными целя
ми людей. Никто из марксистов не смог внятно доказать, будто 
«субъективные причины» -  это всего лишь пустые выдумки идеа
листов, а причины любых умопостроений людей (в том числе по
этических образов, фантазий и даже логических ошибок) нужно 
непременно выводить из регулярностей нейрофизиологических 
процессов, схем практики или из объективных законов внешнего 
мира. Творческая мощь сознания и субъективное целеполагание -  
важнейшие факторы человеческой деятельности, изучаемые теле
ологией. Поэтому телеология есть разновидность детерминизма.

Последовательный индетерминизм крайне редок в истории 
философии, поскольку философская профессия требует рациональ
но и доказательно объяснять предельные основания бытия и мыш
ления, выводить обоснованное из тех или иных оснований (мате
рии, духа, сознания, воли и т. п.). Материалисты убеждены, что 
подлинный детерминизм есть всего лишь концепция материальной 
детерминации, а идеалисты, напротив, ищут истину в определении 
материи духом. Индетерминизм -  не самостоятельное течение, 
а одна из тенденций во всякой философии ставить под сомнение 
либо отрицать детерминацию (материальную или духовную); эта 
тенденция необходимо, хотя и по-разному, сопряжена с противо
положным стремлением помыслить зависимость материальных



и духовных явлений от каких-либо факторов. Вряд ли, скажем, 
следует безоговорочно причислять Юма или Канта к индетерми
нистам, что марксисты делают сплошь и рядом, поскольку Юм 
обосновывает веру в причинность устойчивыми привычками лю
дей, а Кант -  безусловной и врожденной способностью творчес
кого воображения. В то же время с идеалистической точки зрения 
отрицание материалистами телеологии также есть своеобразная 
тенденция индетерминизма. Например, можно сказать, что марк
сизм -  это детерминизм «снизу» и индетерминизм «сверху».

Более точное определение детерминизма требует иных понятий, 
причем более абстрактных, чем причинность и объективная зако
номерность. По-видимому, тут более подойдут понятия основы, 
основания и обоснованного. Детерминизм есть учение о детерми
нации, то есть о формах зависимости основания от своей основы 
и обоснованного от основания. Характер детерминации выявляет
ся в связи со спецификой ее условий. Так, следствие обусловлено 
причиной и каузальными условиями, функция определяется усло
виями задавания независимой переменной, явления природы де
терминированы особенностями действия объективных законов.

В истории философии сложились три концепции детерминиз
ма: объективно-идеалистическая (Платон, Аристотель, Плотин, 
Гегель и др.), субъективно-идеалистическая (Протагор, Беркли, 
Фихте, Кант и др.) и материалистическая (Демокрит, Гоббс, Голь
бах, Фейербах, Энгельс и др.). Объективные идеалисты полагают, 
что космос и наше сознание порождены и определяются целепо
лагающей деятельностью духовного абсолюта, трансцендентного 
либо имманентного. Субъективные идеалисты ищут причину на
шего мировидения в деятельности человеческого сознания, кото
рое продуцирует идеальные цели, придумывает образы мировых 
связей и экстраполирует их вовне. Материалисты выводят конеч
ную причину мирового порядка из представления об универсаль
ном и закономерном взаимодействии материальных явлений.

В европейской истории материалистического детерминизма 
различают три периода: 1) античный (Милетская школа, атомис
ты, учения Эмпедокла, Анаксагора и др.); 2) механистический од
нозначный детерминизм ХѴІІ-ХХІІІ вв. (Галилей, Ньютон, Гоббс, 
Лаплас и др.); 3) вероятностный детерминизм XX в. Предсказыва
ют появление в XXI в. вероятностного многозначного детерминиз



ма, пока малопредставимого. Лаплас, например, думал о космосе 
как о замкнутой системе и верил в возможность однозначно пред
сказывать состояние мира в любой момент времени, если извест
ны исходные условия. В отличие от лапласовского (жесткого, «же
лезного») детерминизма, вероятностный детерминизм учит, что 
причина не обязательно непосредственно вызывает свой эффект, 
она нелинейно действует через множество внутренних и внешних 
условий, зависит от истории прежних взаимодействий, а ее необ
ходимый характер проявляется в форме случайности.

В истории идеалистического детерминизма особых периодов 
не выделяют, хотя, например, метафизический детерминизм Пла
тона явно отличается от диалектического детерминизма Гегеля. 
Заметную роль в объективно-идеалистическом детерминизме иг
рает понятие предопределения.

Предопределение (лат. praedestinatio или praedeterminatio) -  
религиозно-философский детерминизм, связанный с представле
нием об изначальной заданное™ волею Бога поступков и судеб 
людей и народов, событай в их жизни, общего хода истории, а так
же будущего спасения или осуждения в вечности того или иного 
человека. Нередко о предопределении говорят как о промысле 
Божием, провидении. Учение о предопределении обосновывает 
идею о казуальном всемогуществе Бога и бессилии детерминиру
емого человека.

Вместе с тем в любом монотеизме непременно возникает ди
лемма фатализма (идея детерминированности) и волюнтаризма 
(идея свободы воли, независимости человека от внешних обстоя
тельств). Так, в христианстве представление о предопределении 
уточнялось через противостояние точек зрения Августина и Пе
лагия. Августин полагал, что вследствие грехопадения человек 
утратил право на спасение и своими силами не способен вернуть 
себе это право. Напротив, Пелагий доказывал, что грех генетичес
ки детям не передается, а потому нет ни наследуемого первород
ного греха, ни повреждения от него потомков: дети рождаются 
такими же непорочными, какими из рук Творца вышли Адам и Ева. 
Поэтому человечество способно само, без помощи Святого Духа, 
достигать совершенства.

Пелагий отстаивал тезис об отсутствии причинной связи меж
ду смертностью и греховностью человека: Адам умер бы рано или



поздно, вне зависимости от своих грехов, потому что он по своей 
природе смертен. Пелагиане верили, что благодать дается не всем, 
а ее «объем» зависит от наших заслуг. Христианская церковь при
няла с некоторыми поправками точку зрения Августина, пелаги- 
анство же было осуждено как ересь, победил объективно-идеали
стический детерминизм. В 20-е гг. V в. в Южной Галлии монах 
Кассиан возглавил движение полупелагиан, стремившихся прими
рить взгляды Августина и Пелагия. Полупелаги’ане учили, что без 
харизмы, даруемой Богом, люди не сумеют реализовать свои спо
собности, но в то же время благодать внутри каждого человека 
подчинена его свободе воли и относительно не зависит от Бога. 
Бог пожелал спасти всех исполнивших требования Евангелий, но 
вовсе не предустановил заранее, кому пойти в рай, кому в ад.

Споры о детерминизме и индетерминизме никогда не прекраща
лись в теологии христиан, мусульман и иудеев. Любопытно в этой 
связи учение Лейбница о предустановленной Богом гармонии мира. 
Следует различать предопределение и провиденциализм. Иоанн 
Дамаскин, говоря о них, заключал: Бог все предвидит, но не все 
предопределяет. Подчас понятие предопределения развертывает
ся до доктрины двойного предопределения: одни люди предопре
делены ко спасению, другие -  к осуждению. Иудеохристианская 
доктрина предопределения была направлена против античных идей 
безличной судьбы и космической необходимости.

В социологии ряд концепций обозначены термином детерми
низм. Так, учение Маркса об обусловленности всех форм социаль
ного бытия и общественного сознания объективными законами 
хозяйствования, господствующими в обществе, называют эконо
мическим детерминизмом. Представители культурного детерми
низма развивают мысль, что всякая культура каузально обуслов
лена базовыми идеалами и нормами жизни. Дюркгейм и Вебер 
показали, что эти ценности сакрализуются религией. Технологичес
кий детерминизм постулирует, что общественное развитие опре
деляется технической цивилизацией, сам же рост техники мало 
зависит от сознания и деятельности людей, создающих ее.



ОРГАНИЗАЦИЯ

Организация -  философская категория, обозначающая меру 
оптимальной целостности: направленной упорядоченности частей 
в целом, целесообразной согласованности формы и материи в со
держании, сочетаемости общего и единичного в отдельном.

Форма, материя, содержание
Форма есть граница целого (материального или духовного пред

мета), удерживающая его части и организующая их связь. Форми
ровать нечто -  значит придавать материи форму, образовывать со
держание. Материя -  это все разнообразие оформляемых частей 
целого. Содержание -  диалектическое тождество материи и фор
мы, процесс соудерживания частей внутри целого, единство всех 
внутренних взаимодействий и внешних связей предмета.

В. И. Даль определяет форму как фигуру, наружный вид, об
раз, очерк или стать. В обыденном словоупотреблении форма -  
это внешняя оболочка, внешность или конфигурация объекта -  
в противоположность материи, из которой он состоит. В метафи
зике форма -  активный, определяющий принцип вещи, отличный 
от материи, потенциального принципа. Некоторые современные 
философы сводят форму к более узкому понятию структуры (свя
зи элементов системы). Объективный идеализм предпочитает те
зис о детерминации материи формой. Напротив, материалисты (на
пример, марксисты) защищают положение об определяющей роли 
материи в отношении формы, при этом материю подчас неточно 
отождествляют с содержанием.



Вместе с тем всегда можно подобрать примеры тому: а) когда 
обновляющаяся форма энергично преобразует кооперацию частей 
внутри целого; б) когда устойчивая форма тормозит процесс об
новления целого, а части стремятся активно преодолеть консерва
тизм формы; в) когда между формой и удерживаемыми ею частя
ми устанавливается равновесие, гармония. Трудно решить, какой 
из этих вариантов соотношения формы и материи более точен.

Содержание

Фо р ма .  Понятие формы (от лат. forma -  вид) по-разному тол
ковалось в истории философии и эстетики. Левкипп и Демокрит 
утверждали, что бытие составлено атомами; каждый атом имеет 
определенную форму (шарообразную, угловатую, крючкообразную 
и т. п.); форма каждого атома константна. Но чаще древние фило
софы увязывали форму с платоновским термином эйдос, обозна
чавшим то постоянное, что делает вещь именно такой, а не иной, 
в противоположность изменчивым и исчезающим особенностям 
вещи. В диалоге «Тимей» об эйдосе сказано, что есть один вид -  
тождественный, не рождающийся и не разрушающийся, не при
нимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входящий в иное. 
В свою очередь, подобный взгляд на форму проистекал из учения



Пифагора об умопостигаемых числах -  нематериальных элемен
тах, придающих объектам их отличительные черты. Платон заим
ствовал из этого учения мысль о вечной форме -  неизменной сущ
ности, имитируемой материальными вещами. Согласно Платону 
высший надматериальный мир населен вечными формами, недо
ступными внешнему человеческому восприятию.

Аристотель первым различил в вещи материю (hypokeimenon, 
hyle) и форму (eidos, morphe). Отвергая абстрактное платоновское 
понятие чистой формы, он доказывал, что каждый чувственно вос
принимаемый объект одновременно состоит из материи и формы: 
одна без другой быть не может. Материя и форма (морфе) суть 
два совечных начала; такое учение в конце XIX в. назвали гилемор- 
физмом (от греч. слов хюле и морфе -  материя и форма). Формой 
Аристотель называл суть бытия каждой вещи и первую сущность; 
форму определенной вещи нужно понимать как то минимально 
общее, что этой вещи присуще непосредственно.

Преформизм (от лат. ргае -  перед, forma -  вид) -  учение о пред
определенности развития организма его зародышем, половыми за
чатками. Анаксагор учил о семенах вещей, которые, соединяясь 
и вырастая, превращаются в видимые вещи. Мальбранш и Лейб
ниц философски обосновали данное учение. Преформизм под
вергали критике Аристотель, Вольф, Кант и другие мыслители. 
Современная биология подкрепила общую идею преформизма 
представлением о том, что в генах заложена наследственная ин
формация, которая определяет развитие организма. Философия 
жизни описывает все существующее как форму проявления жиз
ни; живые целостности, согласно этой философии, постигаются 
лишь интуитивно.

М а т е р и я  -  недифференцированный первичный элемент; она 
не есть вещь, но вещь из нее происходит. Аристотель различает 
первую материю и вторую материю. Первая материя -  это то, что 
само по себе не обозначается ни как определенное по существу, 
ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким- 
либо из других свойств, которыми бывает определено сущее. Вто
рая материя -  то, из чего вещь состоит, и то, из чего вещь возни
кает. Развитие отдельных вещей из первой материи заключается 
в ее дифференциации, получении ею особенных форм. Формы же



как таковые, в чистом виде, суть не более как умопостигаемые 
абстракции. Материя -  это потенциальный фактор, а форма -  
актуальный фактор. Аристотель также допустил существование 
высшего и неподвижного двигателя -  чистой и вечной формы, от
деленной от материи, то есть формы всех форм.

Таким образом, по Аристотелю, материя вещи будет состоять 
из элементов, которые она, возникая, приобрела; форма же есть 
организация элементов. Например, кирпичи и раствор -  это та 
материя, каковая при одной форме становится домом, а при дру
гой -  стеной. Как потенциальная материя они ничто, пока из них 
не вырастет нечто; именно форма сообщает им их актуальное су
ществование. Понятие материи относительно. Так, кирпич как 
потенциальная часть дома, сам по себе уже обладает формой и ма
терией. Подобно тому как глина служит материей для кирпича, 
кирпич является материей для дома или стены. У материи есть 
возможность стать вещью, когда ей будет придана подходящая 
форма. Аристотель вложил в свое понятие формы телеологичес
кий смысл, говоря, что движение формы имеет цель. Одни вещи 
более информированы, а другие менее. Например, кирпичи име
ют больше формы, чем глина.

Стагиритово понятие формы и материи было своеобразно адап
тировано Фомой Аквинским к христианству. Он наделил бестелес
ные субстанции (ангелов и души) чистой (субсистентной) формой, 
не отягощенной материей, именно такая форма является сущнос
тью духовного мира. В мире же вещей, телесных субстанций, нет 
формы без материи, там форма материальна; материя лишь вос
принимает сменяющие друг друга формы; форма -  это актуаль
ность и целевая причина вещи. В зависимости от степени при
частности к «бытию-ens» материальные формы им подразделены 
на субстанциальные и акцидентальные. Субстанциальная форма 
сопряжена с сущностным бытием (например, это душа человека), 
а акцидентальная -  с качественной определенностью.

Признаются два главных вида материи: а) материя как чистая 
потенциальность по отношению ко всем вещам (первая материя) 
и б) вторая материя как то, что актуализировано в конкретных ве
щах: классах (общая материя) или индивидах (индивидуальная 
материя). Вторая материя конкретизирует в той или иной мере



отвечающие ей формы (принцип индивидуации), так что всякое 
телесное отдельное имеет индивидуальную форму и индивидуаль
ную материю.

Ф. Бэкон, соглашаясь с идеей взаимосвязи материи и формы, 
вместе с тем полагал, что материя первенствует над формой. Лейб
ниц усматривал основания форм в духовных первоначалах, мона
дах, противопоставлял монады материи и пытался координировать 
эти противоположности посредством принципа предустановлен
ной гармонии. Согласно Канту материя -  это созерцаемое много
образие, чувственно данные компоненты мышления; форма же есть 
способность нашего ума суммировать это многообразие и синте
зировать человеческий опыт.

С о д е р ж а н и е .  Критикуя тезис о том, что все вещи основы
ваются на первоматерии и различаются лишь формой, Гегель раз
вивает концепцию взаимной обусловленности, рефлексивности 
и взаимоперехода материи и формы. Диалектически-противоречи- 
вое единство, в котором обе они снимаются, он обозначает катего
рией содержания. Материя должна принять форму, а форма должна 
материализоваться, сообщить себе в материи тождество с собой; 
поэтому, говорит Гегель, форма определяет материю, а материя 
определяется формой. Содержание -  это то, что тождественно 
в форме и материи, так что форма и материя суть как бы лишь 
безразличные внешние определения. Форма как определенность 
есть различие в самом себе. Гегель подразделяет форму на внешнюю 
и внутреннюю. Целое также имеет форму, то есть определенность 
бытия. Соответствие между формой и содержанием относительно 
и недолговременно, противоречие между ними завершается их 
коренным обновлением.

Итак, классическая философия завершилась одним из методов 
категориального анализа определенностей бытия посредством три
ады «форма -  материя -  содержание». Однако марксисты предпочи
тают диаду «форма -  содержание», поскольку исходят из принци
па материальности мйра и не признают «нематериальной формы». 
Абстрактное мышление способно к формализации, то есть к бо
лее или менее полному отвлечению формы от материи и презен
тации какого-либо содержания (рассуждения, теории и т. д.) в виде 
формальной системы, исчисления или формулы.



Единичное, общее, отдельное
Единичное и общее -  философские категории, своей совмест

ностью выражающие пропорции сходного и различного в вещах, 
закономерно-повторяющегося и исключительно-случайного в мире, 
стандартного и уникального в деятельности, обычного и необы
чайного в жизни людей. Отдельное -  способ индивидуализиро
ванного существования общего в форме вещи.

Е д и н и ч н о е  -т о , что локализовано именно в этом и никаком 
другом фрагменте бытия и более нигде не повторяется. Обстоя
тельство, что единичному присущи свойства несравненности, несво
димое™ к другому, отличаемости от всякого иного, не позволяет 
исчерпывающе отражать единичное средствами логического мыш
ления. Единичное ускользает от понятия, в полной мере не под
дается, по своему существу, рациональному осмыслению и «сен
сационно», то есть через зрительные, слуховые и другие ощущения 
полагается в сознании познающего его человека. Чаще всего еди
ничное фиксируют именами собственными или указательными 
определениями типа этот, здесь, теперь. В языке науки синонима
ми единичного предмета считают термины индивид, индивидностъ, 
индивидуальность (от лат. individuum -  неразлучный, неделимый); 
ни с чем не сравнимое событие могут обозначать термином сингу
лярность (от лат. singularis -  одинокий, единственный в своем роде). 
Важнейшим способом индивидуации предмета или события явля
ется уточнение его пространственно-временных координат, напри
мер, «быть в данный момент в верхнем от левой руки углу зре
ния» (Н. Гудмен).

О б щ е е  -  то, что характерно для многих одних, повторяется 
в разных интервалах пространства и времени, оказывается проявле
нием родовой сущности (идеи, закона, принципа). В противовес 
единичному категория общего акцентирует наше внимание на том, 
что сближает и объединяет разные одни и противостоит тенден
циям индивидуализма и изоляционизма. При сравнивании разных 
предметов обнаруживается, что в каком-нибудь отношении они 
схожи, подобны или даже неразличимы и сводимы друг к другу. 
Такая частичная сопоставимость качеств позволяет временно от
влечься от их различий и мысленно закрепить момент их тожде
ства в логической абстракции (в понятии), которая становится чем-то



вроде квантифицированной переменной. Значения этой перемен
ной -  ранее сравниваемые качества, обобщение которых низвело 
различия между ними в рамках абстракции до сугубо количествен
ных различий. О таком общем говорят как об абстрактно-общем.

Категория о т д е л ь н о г о  конкретизирует категории качества, 
вещи, целого, вида Если абстрактное мышление способно отож
дествлять мыслимые предметы до их абсолютной неразличимос
ти, то вряд ли в самом реальном мире существуют совершенно 
одинаковые вещи, явления, процессы. В физическом мире общее 
проявляется через единичное, причем таким способом, что еди
ничное и общее оказываются сторонами объединяющего их от
дельного. Отдельное -  наличное бытие, определяемое как инди
видуальная форма существования общего. Каждому отдельному 
присуща своя индивидуальная мера взаимосвязи общего и еди
ничного, своя пропорция их сплава, которая именуется особенным. 
Отдельное в некоторых смыслах противоположно категориям со
держания и целого, выражая идею внешнего противостояния од
ной вещи другим и ограничения самобытия.

Согласно В. И. Далю особенный -  отдельный, опричный, не
вместный, не общий; отличный от прочих, иной, другого разбора; 
особа -  лицо, личность, всякий человек по себе. Обозначая отли
чительно-конкретное во взаимосвязи общего и единичного в каж
дом отдельном, особенное по определению подразумевает в себе 
и то, чем, например, А как отдельное отличается от всех не-А, и то, 
чем А сходно с не-А. Особенное, следовательно, одной своей гра
нью выступает как единичное, а другой -  как общее (но не как все
общее).

В с е о б щ е е  -  универсальное общее, общее без границ, то 
есть то, что присуще всем без исключения. Оно может понимать
ся как субстанциальное свойство (атрибут), мировая связь (закон 
мироздания), безусловное отношение (абсолютная истина, совер
шенство), а также как абсолютный носитель всех свойств, связей 
и отношений (материя как всеобщий субстрат, Полнота бытия, 
вечный идеал). Когда говорят об общем, то прямо или косвенно 
указывают его границы, род, так что мир мыслится как иерархия 
из субстратов и связей разных степеней общего.



Например, в физике одни законы сохранения сопряжены с част
ными видами взаимодействия, другие -  с более общими, а третьи -  
со всемирными. По отношению же ко всеобщему понятие степе
ни общности не применяют. Всеобщее можно трактовать как: 1) аб
страктно-всеобщее, 2) конкретно-всеобщее, 3) потенциально-все
общее, 4) актуально-всеобщее.

В отличие от рассмотренного выше абстрактно-общего (и аб
страктно-всеобщего) конкретно-общее и конкретно-всеобщее опре
деляются как такие реальные или идеальные индивиды (единично
сти, отдельности), сущность которых почти или полностью совпадает 
с их существованием. Например, в Новом Завете Христос пред
стает как Богочеловек, то есть как такой уникальный представи
тель рода человеческого (отдельное), в единичность которого 
вплавлена Полнота бытия (всеобщее). Так или иначе конкретно
общее есть совершенный предмет (знак), или идеал, то есть такая 
чувственно-данная отдельность, которая образцово и максималь
но полно воплощает в себе и репрезентирует субъекту сущность 
или закон какого-либо рода явлений.

Если в явлении относительно полно и неискаженно проявлена 
сущность не самого глубокого порядка, то такое явление предста
ет для нас как ценность конкретно-общего. Если же имеют в виду 
совершенное чувственное явление всеобщего, то такой сверхценный 
идеал логично именовать конкретно-всеобщим. Понятно, что отдель
ное, в котором явно сконцентрирована общая (и тем более предель
но общая) сущность, крайне редко встречается в природе и обще
стве; его относят к разряду гениальной единичности и усматривают 
в нем совпадение истинности и красоты. Сказанное позволяет 
вычленить три типа взаимосвязи общего и отдельного: а) формаль
но-логический, б) природно-синкретический и в) феноменально
образцовый. Первый тип характерен для воспроизведения мыс
ленного отдельного в виде суммы общих определений, когда одно 
общее, взятое в логически чистом виде, складывается с другими 
общими (одно понятие соединяют с другими понятиями) по пра
вилам родовидового определения понятия. Область пересечения 
логических объемов складываемых понятий дает нам приближа
ющееся к единичности содержание мысленного отдельного. При
родно-синтетический тип связи общего и отдельного в корне от



личается от познавания отдельного методом оперирования общим 
в «чистом виде» -  в нем общее не дано нам как таковое, в этом 
случае оно всегда косвенно и неполно проявлено через единичное. 
Наконец, феноменально-образцовый тип связи общего и отдель
ного есть случай яркой светимости общего в единичном, когда 
люди признают тождественными некоторое общее (всеобщее) и ту 
гениальную единичность, в которой оно свободно выражается.

Формально-общее и первый из упомянутых типов связи общего 
и отдельного лежат в основе логического мышления и рациональ
ного познания, и именно им отдает предпочтение философский 
рационализм. Эмпиризм ориентируется на второй тип связи общего 
и отдельного и приписывает главную роль единичному, чувствен
но-конкретному, индуктивным обобщениям, которые срощены 
с фактами. Философский интуитивизм и иррационализм в большей 
степени привержены размышлениям о совершенном проявлении 
безусловного и предпочитают концентрироваться на феноменально
образцовом типе связи общего и отдельного. В философии сложи
лись и ныне продолжают конкурировать между собой три основных 
направления в истолковании природы общего: реализм, номина
лизм и синкретизм.

Реализм -  направление в философии, сторонники которого 
признают, что общее как прообраз наших понятий (универсалий) 
существует реально и самостоятельно вне нашего сознания -  
в потустороннем мире объективных идей, сущностей (Платон, Мур, 
Уайтхед), либо как неизменное и сплошное Бытие (Парменид, 
Зенон), либо как группа предметов, подобная войску (Расцелин). 
Реалисты ведут речь об объективно-реальном общем в «чистом 
виде», которое не зависит от единичного и первично по отноше
нию к единичному. Само же единичное они либо лишают реаль
ности (оно всего лишь тень Идеи), либо представляют себе как 
преходящую эманацию общего.

Крайний реализм объявляет универсалии существующими неза
висимо от вещей. Умеренный реализм признает, что универсалии 
реально существуют в единичных вещах, в отдельном. Согласно 
Фоме Аквинскому универсалии существуют трояко: до вещей 
в разуме Бога (это вечные прообразы вещей), в вещах -  как их 
сущности, после вещей -  как наши абстракции, понятия. Немало 
современных математиков склонны к платонизму.



Номинализм -  течение в философии, объявляющее реальным 
только единичное и отрицающее объективно-реальное существова
ние общего в вещах. Номиналисты полагают, что общее есть лишь 
имя, наименование; идеи находятся исключительно в наших умах, 
универсалии существуют только в нашем мышлении и нище бо
лее. Если мы присвоим некоторое имя ряду единичных вещей, то 
получаем возможность оперировать мысленно этим именем как 
общим. Одни номиналисты понимали под единичным внешние 
чувственные вещи (Оккам), другие сводили вещи к сумме ощуще
ний субъекта (Беркли), третьи трактовали единичное как духов
ные индивиды (монады Лейбница). Современные номиналисты 
(а среди них есть не только философы, но также математики и логи
ки) предлагают исключить все абстрактные термины, заменить их 
индивидами и именами собственными.

Синкретизм пытается преодолеть дилемму реализма и номи
нализма и объявляет общее не менее реальным, чем единичное, 
причем в вещах общее и единичное мыслятся синкретично сли
тыми -  ни то ни другое не объявляется первичным или вторич
ным. Исторически синкретизм не получил цельного оформления, 
но под влиянием идей Аристотеля близкий к нему вариант выра
ботали концептуалисты (Абеляр, Ф. Бэкон, Локк). По их мнению, 
в вещах есть объективно-общее. Сравнивая единичные вещи, наш 
ум абстрагирует это общее и обозначает его словом, -  так общее 
в вещах закрепляется в форме универсалий, то есть в форме об
щего в уме. Общее и единичное суть полюсы вещей, переходящие 
друг в друга как рефлексивные противоположности.

Ни одному из указанных направлений в целом не удается взять 
верх, и по сей день эти учения остаются равноправными фило
софскими альтернативами.

Часть и целое
Часть и целое -  философские категории, высвечивающие в сво

ей взаимосвязи отношения между единым и многим, сложным 
и простым, качеством и количеством, формой и содержанием. 
Целое образуется интеграцией частей, а части возникают в про
цессе дифференциации целого, то есть целое и части взаимопо-



рождаются. О части имеет смысл говорить только по отношению 
к целому и наоборот; всякий раз их следует указывать и противо
поставлять как противоположности в одной и той же структурной 
плоскости. Вне и независимо от целого части не существуют. 
То, что является частью на структурном уровне бытия Rn, обора
чивается целым с соответствующими частями на нижележащем 
уровне Rn j, а целое на уровне Rn может оказаться частью более 
сложной реальности на вышележащем уровне Rn + г

Ч а с т и  -  то, из чего состоит и на что может распадаться це
лое. В отношении уровня Rn они могут различаться по степеням 
простоты (самые простые, более сложные, самые сложные в дан
ном целом), масштабам (мелкие, крупные) и по их роли в целом 
(существенные, второстепенные). Простейшее -  не имеющее час
тей, атомарное; простое -  это то, что состоит из минимального 
количества частей; сложное -  многое, множество частей. Самую 
мелкую, относительно неделимую и лежащую в основании цело
го единицу называют элементарной частью, элементом.

Части, взятые вместе с формой их сосуществования и коопе
рации, образуют содержание целого. Частью всегда является та
кое структурное подразделение (фрагмент, момент) целого, в ко
тором само это целое специфически преломлено и представлено. 
Каждая часть имеет в то же время свои индивидуальные особен
ности, отличающие ее от свойств целого и противопоставляющие 
ее целому, благодаря чему часть относительно независима от це
лого, вступает с целым в диалектическое противоречие, а подчас 
и в острые конфликты. Тем не менее в конечном счете части подчи
нены своему целому и управляются им. Если сопоставить целое 
с качеством (как с тождеством многих), то часть -  это количествен
но различаемое в качестве; а если видеть в целом сложное, то часть 
есть относительно простое в некотором сложном единстве.

Ц е л о е  -  способ существования и кооперации частей, слож
ное единство простых, качественная определенность взаимоувя
занных слагаемых. В зависимости от характера связи и степени 
слитности частей в целое выделяют различные типы целостности: 
становящуюся и ставшую целостности, целостность тоталитарную, 
целостность партитивную и т. п. Целостность -  мера единства ча
стей, измерение их взаимопроникновения друг в друга. Для тота



литарности как разновидности целостности (тотальности) харак
терно подавление целым своих частей, господство единообразия 
и тождества, нивелирование внутренних количественных разли
чий между слагаемыми тотального качества. Партитивная целост
ность, напротив, отличается максимально возможной автономией 
своих частей и ярким проявлением их «индивидуализма». Приме
ром тоталитаризма в обществе может служить фашистский режим 
Гитлера в Германии, а примером партитивной целостности -  пред
принимательское общество с демократической формой правления.

От понятия части образованы понятия частность, частное, учас
тие, причастность и др. Частность -  специфическая особенность 
какой-нибудь части; она сопряжена с количественными различия
ми между слагаемыми качества -  с субстратными, структурными 
или функциональными различиями. Частное -  принадлежащее 
части; относительная обособленность (отделенность) части внутри 
целого, это также доля целого, приходящаяся на ту или иную его 
часть (например, частная собственность в обществе); в математи
ке это отношение делимого к делителю. Участие, причастность -  
это роль части в целом, воздействие какой-либо части на целое.

Понятия индивидуального и социального могут быть конкре
тизированы понятиями частной жизни (приватного) и публичной 
жизни. Есть три логических варианта соотношения частного и пуб
личного, индивида и общества: а) часть больше целого, б) часть 
меньше целого, в) часть диалектически равна целому. Эти вари
анты могут проявляться в форме общих тенденций в социальной 
реальности (культ личности правителя и рабство подчиненных, 
уравнительное распределение общественных благ, общество свобод
ного предпринимательства и демократии, анархический социум 
и т. п.). О доминировании той или иной из этих тенденций судят 
по степени участия народа в делах государства, по его причастно
сти к управлению обществом.

Античные атомисты первыми стали противопоставлять целост
ность и обычную сумму единиц на том основании, что из одной 
и той же суммы совершенно неизменных атомов всякий раз воз
никают качественно различные вещи. Правда, атомисты не объяс
нили «эффект целостности». Аристотель в «Метафизике» указы
вает на связь и положение частей как на причину появления разных



целых, тогда как для арифметической суммы выполняется правило 
«от перестановки слагаемых сумма не меняется». И все-таки что 
же важнее в целом -  сами части (субстрат) или способ их связи? 
Эта проблема конкретизируется следующими вопросами: а) целое 
равно сумме своих частей или оно все-таки больше их простой 
суммы? б) части предшествуют целому или целое предшествует 
своим частям? в) части порождают целое или целое порождает свои 
части; но, быть может, зависимость между ними вовсе иная, не при
чинная? г) с чего лучше начинать познавание целого -  с изучения 
его частей или с постижения всей целостности сразу, знание кото
рой затем позволит описать и объяснить сами части? При решении 
этих вопросов сложились три основных подхода: холизм с его прин
ципом целостности, меризм с его принципом элементарности и ан- 
тиномизм, стремящийся диалектически удерживать противополож
ные решения сформулированных выше задач.

Холизм (от греч. holos -  целое, весь) -  методологический под
ход, согласно которому целое онтологически (либо логически) 
первично и имеет приоритет над своими частями. Платон трактовал 
целое не как многое или все, а как неделимое на пространствен
но-временные отрезки идеальное единство. Целое обьемлет все 
свои части, но не содержится в каждом из них в качестве одного 
из протяженных элементов наряду с другими; в то же время це
лое, состоя из множества, не есть сумма элементов. По Платону, 
целое есть нечто эйдетически простое -  идеальное единство (то есть 
не есть просто все части); часть же -  это не часть многого, а толь
ко часть целого. Подлинной целостностью обладают продукты 
духовной деятельности, в них части отчетливо выражают идею 
целого.

Аристотель под целым понимал то, у чего не отсутствует ни од
на из его составных частей и что так обьемлет эти части, что по
следние образуют нечто одно; соподчиненность частей в целом 
обусловлена энтелехией; в конечном счете целое предшествует 
своим частям и больше их суммы. Многие схоласты понимали 
Бога, духов и души как вечные целостности, не состоящие из час
тей, -  они вечны потому, что им не на что распадаться. Лейб
ниц трактовал субстанции-монады как простые и неразрушимые 
целостности без частей. Термин холизм ввел в научный оборот



Я. X. Смэтс. Вместе с А. Мейер-Абихом он обосновал принцип 
органически понятой целостности. Для холизма характерно увле
чение интуитивизмом, методами дедукции и анализа. В более 
широком смысле термином холизм обозначают все философские 
теории, использующие понятия живого целого, жизненной силы, 
жизненной субстанции (органистические теории, витализм, геш- 
тальтпсихологию). Многие холисты предпочитают идеализм.

Меризм (от греч. meros -  часть, доля, роль, очередь) -  методо
логическая установка объяснять целое через свойства его частей; 
меризм выступает в формах: а) элементаризма (целое сначала де
лят, теоретически или практически, на простые составляющие, 
а затем наделяют партитивными свойствами), б) механицизма (це
лое понимают как простую сумму механически увязанных частей) 
и в) редукционизма (высокоразвитое сложное и единое низводят 
до уровня простых единиц). Тенденция меризма была отчасти 
присуща Фалесу, Анаксимену, Анаксимандру, Демокриту, которые 
стремились объяснять мир через выявление простейшей субстрат
ной основы сущего. Вслед за естествознанием ХѴІІ-ХѴІІІ вв., 
ориентированным на механицизм, Бэкон, Гоббс, Локк, а затем 
и французские материалисты XVIII в. склонились к суммативному 
толкованию целого: реальны (чувственно воспринимаемы) части 
и реально сложение этих частей вместе, однако не реально целое, 
которое бы сверхопытно отличалось от суммы своих частей. В по
знании целого, по их мнению, важнее всего индукция и синтез 
освоенных частей. Атомисты Нового времени объясняли разли
чие вещей комбинациями и пропорциями одних и тех же атомов. 
Руководствуясь соображениями меризма, Ламетри создал теорети
ческий образ человека как машины. В социологии, наряду с хо
лизмом и в противовес холизму, вырабатываются физикалистские 
подходы, концепции социального атомизма, а общество или соци
альная группа объясняются как сумма составляющих их индиви
дов. Меризм чаще сопряжен с материализмом.

Антиномизм и рационалистическая диалектика стремятся раз
решить дилемму холизма и меризма, сосредоточиваясь не столько 
на целом или частях целого, сколько на самой связи целого и час
тей. Секрет целостности заключен в кооперативном эффекте, во вза
имовлиянии и взаимопроникновении частей; изменяя друг друга,



взаимоувязанные части образуют внутри своего множества такой 
единый для них посредник, который незримо пронизывает каж
дую часть и в то же время отличается от каждой части своим ка
чеством.

Кузанец ввел представление об оппозиции и даже противобор
стве частей внутри целого; так что целое -  не просто общее час
тей, но и тождество внутренних противоположностей. Гегель 
объясняет эффект целого рефлексией (взаимоотражением) частей, 
в процессе которой виртуально (в возможности, в сфере сущности) 
возникает особое качество целостности. Согласно Гегелю нет це
лого вне частей, целое существует только через свои части, но оно 
несводимо ни к совокупной плоти частей, ни к сумме свойств всех 
частей; целое виртуально пронизывает все свои части и устремля
ет их к тотальному единству, но целое нигде не локализовано, 
подобно части, метрически; подобно сущности или внутренней 
форме вещи оно высвечивается сквозь выявляющееся содержание.

Диалекгики-рационалисты пытаются логически последователь
но разъяснить недостатки холизма и меризма и отыскать между 
ними золотую середину. Антиномисты (Шеллинг, Флоренский 
и др.), не доверяя логически-системной диалектике, опираются 
на идею интуитивного постижения целого как чего-то одновре
менно равного сумме частей и большего, чем эта сумма, как од
новременно видимого и невидимого, порождающего и не порож
дающего свои части, подчиняющее их себе и зависимое от них, 
совпадающее и не совпадающее с частями по своим характерис
тикам. Так или иначе тут подчеркивается момент взаимовлияния 
частей и целого.

А. С. Хомяков и П. А. Флоренский сближали русское слово тело 
со словом целое, выводили его этимологию из санскритского кор
ня тал или тил (что значит «быть полным, здоровым, крепким»). 
Если принять их точку зрения (а с ней согласны далеко не все фи
лологи), тогда, как и в случае с подразделением тел на материаль
ные и духовные, целостности можно классифицировать на посю
сторонние и потусторонние, материальные и нематериальные. 
Любопытна также смысловая связь целого и цели.

Система, элемент, структура -  понятия, конкретизирующие 
и упрощающие категории целого, части, формы, материи и содер



жания. Когда же хотят рационально познать металогическое це
лое, то редуцируют его к системе простейших частей (элементов), 
а внутреннюю форму целого заменяют структурой. Сущее мыс
ленно раскладывается на совокупность простейших деталей, за
тем на них накладывается структурная сеть (возможный способ 
связи этих деталей) и в зависимости от достигнутого объема зна
ний строится системный образ сущего.

Система (от греч. systema -  целое, составленное из частей) -  
1) порядок, обусловленный планомерным, правильным располо
жением частей в определенной связи; 2) совокупность принципов, 
служащих основанием для какого-либо учения; 3) формы обще
ственного устройства (социальная система); 4) совокупность час
тей, связанных общей функцией (например, нервная система); 
5) способ организации чего-либо; 6) стройный ряд.

Берталанфи понимал под системой комплекс взаимодействую
щих элементов. Предложены также десятки иных дефиниций си
стемы. Подсистемой именуют подмножества системы, то есть 
комплексы элементов и неэлементарных частей; подсистема проще 
системы. Системы подразделяют на материальные и абстрактные, 
органичные и неорганичные, активные и пассивные, закрытые 
и открытые, динамические и статистические, равновесные и не
равновесные, управляемые и самоуправляемые. Внешний мир воз
действует на относительно обособленную систему через ее вход, 
сама же она влияет на среду через свои выходы. В зависимости 
от силы связи элементов А. А. Малиновский различил жесткие, 
дискретные и смешанные системы. Системный анализ стал пре
вращаться в особый методологический подход в трудах Богдано
ва, Вернадского, Берталанфи, Котарбиньского и др.; широкие ис
следования систем развернулись с конца 40-х гг. XX в.

Элемент (от лат. elementa, elementum -  член ряда, стихия) -  
минимальный и самый простой компонент системы, участвующий 
в ее образовании. Платон называл стихиями правильные много
гранники, из которых состоят земля, вода, воздух и огонь, а Ари
стотель употребил это понятие в более широком смысле для обо
значения первичной, имманентной составной части, неделимой 
по виду. Лукреций Кар сравнил атомы с буквами латинского язы
ка (эл-эм-эн), отсюда по ассоциации со стихией родилось слово



элемент. Элемент относителен к системе и внутри нее на мень
шие части не делится. В свою очередь, если элемент данной сис
темы взять сам по себе, то его тоже можно мыслить как нечто 
сложное и системное. Следовательно, в отличие от метафизичес
кого допущения абсолютной элементарности, физическая элемен
тарность относительна.

Структура (от лат. structura -  устройство, строение, распо
ложение, порядок) -  сравнительно устойчивая связь элементов, 
единство их соотношений в системе. Некоторые авторы настаива
ют на том, что под структурой надо понимать только существен
ные, закономерные связи элементов. «Элементаристы» полагают, 
что качество и функции системы в первую очередь обусловлены 
ее элементным составом (так, химические свойства солей зависят 
от образующих их атомов), а структуралисты детерминируют сис
тему ее структурой (пример -  изомерия в химии). Структурный 
подход выработал методы вычленения в составе системы ее наи
более значимых связей и отношений между элементами и подсис
темами. В современном естествознании утвердился термин струк
турный уровень материи. Суперструкгуру космоса трактуют как 
иерархию физико-химических, биологических и социальных струк
тур. Выделяют также структуры языка, теории, логические и ма
тематические структуры. Элементы -  это своего рода «структур
ные инварианты» (Н. Ф. Овчинников), ими определяется состав 
системы. Структура сравнительно устойчива в отношении к изме
нению состава.

Принцип целостности в некотором смысле противоположен 
принципу системности. В системности знания немецкая класси
ческая философия усматривала важнейший критерий научности. 
Ныне это общепризнанный тезис. Однако он не бесспорен. В 1931 г. 
логик и математики К. Гёдель доказал теоремы о неполноте. Из его 
второй теоремы следует, что не существует неполной (богатой) 
формальной теории, в которой были бы доказаны все истинные 
теоремы арифметики. В любой неполной формальной системе 
всегда отыщутся два взаимоисключающих утверждения, выводи
мые из одних и тех же аксиом. Широкая трактовка результатов 
Гёделя позволяет предположить, что в каждой развитой логико
математической или научно-теоретической системе есть следствия,



которые нельзя определить ни как истинные, ни как ложные. Само 
свойство системности научного знания, обеспечиваемое логико-ма
тематическими правилами и .искусственным языком, неизбежно 
сопряжено с дилеммами, апориями и парадоксами. Так что сис
темность скорее относима к тем или иным техническим критери
ям правильности, к принятым правилам рассуждения, но нетож
дественна целостности и истинности.

Системный подход в основном сложился внутри естествозна
ния и стал выражением веры в логичное устройство мира. Оцени
вая такой подход как наивный реализм, антиномист описывает 
любое живое целое как металогическое единство, постигаемое 
только интуитивно и несводимое ни к системе, ни к метасистеме, 
если под последними понимать нечто исчерпываемое рациональ
ными описаниями.

В целом обнаруживается не только системное, но и антисистем- 
ное; в нем есть рационально познаваемые моменты и недоступ
ное разуму содержание; целое оказывается и чувственно данным, 
и сверхчувственной реальностью, реальным и идеальным. Одно 
и то же объективно существующее целое теоретически описывают 
множеством альтернативных систем понятий и образов, подобно 
тому как в наблюдаемом бблаке можно разглядеть великое мно
жество конкурирующих «картин». Однако множество научных 
систем (теорий, гипотез), относимых к одному и тому же объекту 
как целому, никогда исчерпывающе не воспроизводит содержания 
этого целого. Принцип целостности богаче и шире принципа сис
темности; последний лишь частично и в пределах логического 
мышления разъясняет, но не заменяет первый; а за пределами воз
можностей рационального познания идея выражения мира логич
ной системой элементов вступает в противоречие с идеей целост
ности мира.

Организация
О р г а н и з а ц и я  -  философская категория, обозначающая 

меру оптимальной целостности: направленной упорядоченности 
частей в целом, целесообразной согласованности формы и мате
рии в содержании, сочетаемости общего и единичного в отдель



ном. Одни и те же части могут быть по-разному организованы. 
Состав -  основа организации. Ее свойства суть проявления связей 
компонентов целого. Атрибуты организации несводимы к свойствам 
ее частей. Категория организации закрепляет в себе представле
ние о содержимом целого как единстве структуры и функций.

В повседневном смысле организация (от франц. organisation, 
от позднелат. organizo -  сообщаю стройный вид, устраиваю, от греч. 
organon -  орудие, инструмент) -  сочетание, объединение; согласо
ванность; устройство целого, его внутренний порядок, взаимосвязь 
и взаимодействие его элементов; социальный институт; спаянная 
единой целью группа единомышленников. Эта категория облада
ет всеобщностью, характеризует физико-химические порядки (кри
сталлическая решетка, молекулярное строение), живые системы 
(организм, орган чувств), социальные институты (государство, 
партия), порядок в мышлении («органон» мышления, теоретичес
кая организация). Ее соотносят с понятиями содержания, целого, 
отдельного, структуры, системы, управления. Организация имеет 
две стороны: предметную и функциональную. Под ее предметной 
стороной понимают соположение частей целого, а под функциональ
ной -  воздействие частей друг на друга. Предметное и функцио
нальное рефлексивно едины. Части целого по отношению к поня
тию организации различаются своими ролями, функциями.

Отдельное существенно обусловлено его организацией. От того, 
как вещь устроена, во многом зависят ее становление, развитие, 
стабильность, тип целостности и сроки существования. Органи
ческие целостности специфически освещены в духе гилозоизма 
в XX в. в организмических теориях (органицизме, теории эмерд- 
жентной эволюции, гештальпсихологии). Усиливаясь, внутренние 
противоречия организации влекут за собой количественные изме
нения ее предметной и функциональной составляющих. В про
цессе разрешения своих противоречий организация либо восхо
дит на более высокий уровень (обретает новые функции и типы 
связи частей), либо опускается на более низкий уровень (утрачи
вает ряд прошлых связей и функций), либо вовсе испытывает ка
тастрофу, то есть из-за роста в ней беспорядка вырождается и раз
рушается.



Организация с управлением -  особый тип устройства отдель
ного, описываемого как сложная система. Процессы управления 
частями усиливают организованность и автономию целого. Управ
лением называют такую функцию организованных систем (биоло
гических, социальных, технических), которая позволяет: а) сохранить 
в системе определенную структуру, б) поддержать режим деятель
ности, в) реализовать системную программу и цель. Например, 
социальное управление есть воздействие на общество ради сохра
нения в нем порядка, стабильности и развития; оно бывает стихий
ным (рыночньім) и сознательным (государственным, партийным 
и др.). В организации различают управленческую и исполнитель
скую стороны.

Принципы самоорганизации стали ныне предметом изучения 
особой дисциплины, синергетики (от греч. sinergeia -  совместное 
действие, сотрудничество). Эта наука прежде всего описывает не
устойчивость, неравновесность и нелинейность процессов, про
исходящих в открытых системах. В неустойчивости и возраста
нии энтропии синергетики усматривают предпосылку развития. 
И. Пригожин показал, что в некоторых случаях хаос способен к са
моорганизации, из беспорядка могут спонтанно возникать упорядо
ченные (диссипативные) структуры. Причина тому -  в появлении 
когерентного поведения у хаотически движущихся частиц. При
меры самоорганизации: образование сотовой структуры в подо
греваемой снизу жидкости (ячейки Бенара), «химические часы» 
(реакция Белоусова -  Жаботинского), турбулентное движение. С точ
ки зрения Пригожина, самоорганизация турбулентного хаоса и воз
никновение, через бифуркацию, некоторой диссипативной струк
туры есть во многом игра случая («порядок через флуктуации»). 
Отсюда непредсказуемость конкретных изменений в сложных са
моорганизующихся системах.



ПРОТИВОРЕЧИЕ

Диалектическое противоречие есть существенное различие 
противоположностей в рамках их тождества, внутренняя причина 
самодвижения вещи. Оно обусловливает количественные измене
ния в пределах покоящегося качества (меры), разрешается скач
ком и снимается в эмердженте.

Движение и покой
Движение и покой -  парные категории, обозначающие такие 

полярно увязанные между собой моменты существования всякой 
определенности (вещи), как изменчивость и устойчивость.

Д в и ж е н и е  вещи А есть изменение ее свойств а,, а2, ..., ап, 
вызываемое событиями внутри нее и (или) процессами ее внеш
него взаимодействиями с другими вещами. В понятии движения 
ныне мыслят изменения любого характера: существенные и несу
щественные, качественные и количественные, прерывистые и плав
ные, необходимые и случайные и т. д., то есть изменения «вооб
ще». По к о й ,  наоборот, есть аспект устойчивости и относительной 
независимости вещи от внутренних и внешних воздействий, от из
менений в ней. Та или иная степень покоя, присущего изменяю
щемуся А, определяется неизменностью большего или меньшего 
множества его свойств: а м,,а ..., а _ ; покой как таковой есть

л + 1’ л + 2 ’ ’ л + ш ’

неизменность «вообще».
Соотношение движения и покоя многомерно и в каждой вещи 

специфично. Взять, например, свободно качающийся маятник. 
В его колебаниях обнаруживается, с одной стороны, равновесность, 
периодичность, устойчивость, повторяемость, обратимость пере



мещения справа налево и наоборот. С другой стороны, в этих ко
лебаниях нетрудно заметить неустойчивость, неравновесность, 
необратимость, заключающихся в постепенном затухании его ко
лебаний. Мера обратимости и устойчивости любого периодичес
кого изменения обозначается категорией цикла; цикличность есть 
своего рода покоящееся колебание. Но есть и противоположная 
цикличности мера, сопряженная со становлением нового в повторя
ющемся старом и нарушением равновесия. Назовем ее реновацией. 
Реновация (от англ. renovation -  обновление) -  это мера необрати
мости в процессах изменения. Она является векторной величиной 
и конкретизируется понятиями прогресса и регресса. Прогрессом 
обычно именуют восхождение от простого к сложному, от низшего 
к высшему, а регрессом, наоборот, нисхождение от сложного к про
стому и от высшего к низшему. Говорят и об одноплоскостном не
обратимом изменении -  промежуточном между прогрессом и ре
грессом (Е. Ф. Молевич).

Движение

Поскольку покой и движение суть рефлексивные категории, 
то нелогично описывать их порознь, независимо друг от друга. 
Покой в одном отношении непременно оказывается движением 
в другом отношении и наоборот. Например, наш город покоится



относительно поверхности Земли, но вращается вокруг ее оси и пе
ремещается в пространстве относительно Солнца. Можно найти 
и другие логические основания (геометрико-механические, физи
ко-химические, биосоциальные и духовные) для соотносительно
го описания устойчивого и изменчивого внутри нашего города.

Различают два типа изменения и покоя: а) количественное из
менение вещи при сохранении ее качества, б) качественную пере
мену вещи. Понятие меры обозначает тот интервал, внутри кото
рого движение количества не нарушает покоя качества. Понятие 
сущности прежде всего отображает идею общего, постоянного, 
а явление -  идею изменчивости, рождения и умирания. Сущность -  
глубинный покой, а феномен -  поверхностное движение. Но и в сущ
ности есть движение -  борьба возможностей за право стать дей
ствительностью; тогда эссенциальный покой усматривают в обуслов
ливании этой борьбы нижележащей сущностью более глубокого 
порядка.

В понятии закона природы усматривается смысл существенно 
покоящегося в изменяющихся явлениях. Рациональное мышление 
объясняет изменчивое (явление) покоящимся (законом). Даосы 
почитают Дао как вечно неизменное начало, проявляющееся че
рез движение инь и ян. Космический Огонь-Логос Гераклита -  
символ покоящегося движения, всегда одного и того же потока 
обновления. В понятии закона изменения парадоксально мыслит
ся мистическое единство покоя и движения.

Поэтому не только движение, но и покой есть атрибут мате
рии. Лучше вообще пользоваться единым принципом движения- 
покоя. Вряд ли справедливы расхожие в отечественной учебной 
литературе формулировки: «движение абсолютно, покой относите
лен», «в мире нет ничего, кроме движущейся материи», «движение 
вечно, покой преходящ», «покой нам только снится» и т. д. В ма
териальном мире покой не менее фундаментален и непреходящ, 
чем движение, а движение (в ином ракурсе) не менее относитель
но, нежели покой.

Одни диалектики склонны объяснять природу вещей преимуще
ственно принципом движения. Рождение и исчезновение предметов 
они выводят из процесса самодвижения и разрешения внутрен
них противоречий. Другие мыслители склонны объяснять явле
ния через принцип фундаментального покоя: всякое явление есть



не что иное, как проявление какого-либо закона природы. Можно 
ли построить внятную методологию объяснения на основе гармо
низации и синтеза принципов движения и покоя? Сделать это не
легко, но попытки предпринимаются.

Например, в теории неравновесных систем и синергетике были 
умозрительно сформулированы, правда все-таки в пользу принципа 
движения, тезис о возникновении порядка (закона природы в том 
числе) из хаоса, а также утверждение о недолговечности физи
ческих законов, об их изменчивости и возможности исчезновения 
со временем (И. Пригожин). Нет сомнения в том, что в будущем 
этот крен в сторону неравновесное™ окажется скомпенсирован
ным очередной теорией равновесия, и тогда, как и во времена ан
тичной философии, в картине Вселенной окажутся гармонизиро
ваны между собой атрибуты движения и покоя.

Многие философы до сих пор предпочитают обозначать необра
тимое направленное изменение терминами развитие или эволюция 
(от лат. evolutio -  развертывание, противоположное инволюции, 
то есть свертыванию). Однако термин развитие этимологически 
связан с представлением о разворачивании чего-то ранее сверну
того, об освобождении, выявлении и усилении внутренне зало
женного старого, но вовсе не с идеей обновления. Как заметил
В. С. Соловьев, изменения, происходящие с гранитной скалой или 
с кучей песка, не называются развитием; развиваться в собствен
ном смысле этого слова могут только организмы, что и составляет 
их существенное отличие от остальной природы, бесконечное же 
развитие есть просто бессмыслица.

Понятие движения в истории философии и науки толковалось 
по-разному. Согласно Аристотелю источник активности следует 
искать в нематериальной форме, придающей движение покоящейся 
и аморфной материи. Видов движения столько же, сколько видов 
сущего, из них можно выделить шесть не сводимых друг к другу 
основных видов движения: возникновение, уничтожение, измене
ние по качеству, увеличение, уменьшение, перемещение, или из
менение по положению. Движение же не бывает помимо вещей, 
ибо изменение всегда совершается в отношении различных родов 
сущего, и нет чего-либо общего для них, что не принадлежало бы 
ни к одному из этих родов. Стагирит утверждал, что видов изме
нения столько же, сколько и видов сущего.



Представлению о качественно различных формах изменения 
материи противостояло однокачественное толкование движения как 
пространственного перемещения вещей. Так, в Европе XVII- 
XVIII вв., когда лидером в науках стала механика, многие есте
ствоиспытатели и философы обрели привычку сводить любое 
сложное движение к механической перемене места. Такой редукци
онизм в форме механицизма теоретически основывался на гипотезе 
о падающих в пустоте атомах и молекулах, а также на картине 
мира, являющей собой машину, сооруженную из перемещающих
ся рычагов, катящихся шаров, упругих пружин и т. п.

Гоббс, один из основоположников механистического материа
лизма, определил суть движения как непрерывную перемену мест, 
то есть оставление одного места и достижение другого. Этот про
цесс непрерывен, ибо ни одно тело, как бы мало оно ни было, 
не может сразу целиком удалиться со своего прежнего места так, 
чтобы ни одна часть его не находилась в части пространства, об
щей обоим местам -  покинутому и достигнутому. В божествен
ном первотолчке деисты усматривают источник механического пе
ремещения тел, а материалисты-пантеисты верят в существование 
материи-субстанции, вечно самодвижущейся. В своей «Системе 
природы» Гольбах классически обосновывает тезис о движении 
как атрибуте материи. Он заявлял, что все во Вселенной находит
ся в движении; сущность природы заключается в том, чтобы дей
ствовать; если мы станем внимательно рассматривать ее части, то 
увидим, что среди них нет ни одной, которая находилась бы в аб
солютном покое. Те, которые представляются нам лишенными 
движения, находятся в действительности лишь в относительном 
или кажущемся покое. Движение возникает, увеличивается и уско
ряется в материи без вмешательства какого бы то ни было внеш
него агента.

В «Философии природы» Гегелем преодолевается механицист- 
ская трактовка движения. Точно так же как нет движения без ма
терии, не существует и материи без движения. Движение является 
процессом, переходом времени в пространство и наоборот; напро
тив, материя является отношением между пространством и вре
менем как их покоящимся тождеством. Разнообразие движений 
немецкий диалектик выводит из посылки о поступательном раз
вертывании материализованной в пространстве и времени абсо



лютной идеи. Механическое, химическое и органическое суть ос
новные и несводимые друг к другу формы этого восхождения от 
низшего к высшему «Механизм», «химизм» и «организм» -  тако
ва гегелевская классификация основных форм движения материи. 
Особенность каждой формы объясняется спецификой ее внутрен
них противоречий, начиная с разноликого противоречия притяже
ния и отталкивания.

Энгельс развивает в рамках диалектического материализма 
гегелевскую концепцию соотношения высшего и низшего в дви
жении, выделяя пять основных форм движения: механическое, 
физическое, химическое, биологическое и социальное. Каждая 
последующая (высшая) форма возникает вследствие саморазвития 
и разрешения противоречий внутри предыдущей (низшей) фор
мы. Общее между перемещением и мышлением -  это изменение 
«вообще». Согласно Энгельсу движение как таковое обнимает со
бой все происходящие во Вселенной изменения и процессы, на
чиная от простого перемещения и кончая мышлением. Движение 
в применении к материи -  это изменение вообще. Генетическая 
цепь из этих пяти основных форм движения призвана отобразить, 
по мысли Энгельса, главные исторические вехи эволюции нашей 
планеты, появления на ней жизни и человеческого мышления. 
Опираясь на данную классификацию, Энгельс обосновывает ма
териалистическое учение о мире как едином саморазвивающемся 
целом, о мышлении как высшей форме движения материи, любо
пытно освещает проблему соотношения наук, изучающих низшие 
и высшие типы материальных взаимодействий -  проблему их 
соподчинения, пограничного контакта и размежевания.

Классификацию Энгельса ныне дополняют в связи с новыми 
открытиями в естествознании: в нее добавлены движения эле
ментарных частиц и полей, биоценоза, галактических ассоциаций 
и т. д. Механическая форма движения сегодня уже не рассматрива
ется как фундаментальная, поскольку сама объясняется порождени
ем ансамбля сильных, слабых, электромагнитных и гравитационных 
взаимодействий, а также взаимопревращением элементарных час
тиц. Вместе с тем выделяют механические аспекты (микрофизи- 
ческий и макрофизический) основных форм движения.

Энгельс привязывает свою классификацию к истории Земли, 
в отношении же материи-субстанции он принимает концепцию ми



рового круговорота. Прогресс и регресс, по его мнению, уравнове
шивают, бесконечно сменяют друг друга; в целом же субстанция 
неизменна. Современные ученые, последователи этой концепции, 
строят нелинейные (разветвляющиеся) схемы основных форм дви
жения материи, в которых, например, жизнь полагается возника
ющей из электромагнитного взаимодействия и не имеет генети
ческой связи с внутриядерным и гравитационным взаимодействием 
(И. Я. Лойфман). Противники концепции круговорота защищают 
однолинейные восходящие схемы основных форм движения. В этих 
схемах воплощены образы «стрелы прогресса», «предустановлен
ной мировой гармонии», «мирового магистрального прогресса» 
(В. В. Орлов).

Из идеи о рефлексивности категорий движения и покоя выте
кает мысль о возможности сопоставить основные формы движе
ния с основными формами покоя -  физического, химического, 
биологического и социального. Законы сохранения (энергии, импуль
са, заряда и т. д.) и физические константы играют в естествознании 
не меньшую роль, чем знания о типах физических взаимодействий. 
В известной таблице Менделеева запечатлены разные аспекты 
химического покоя: вечность атомарного водорода, относительная 
неизменность химических элементов, стабильность параметров 
химических реакций; название этой таблицы -  «Периодический 
закон» -  указывает на начало, существенно покоящееся в природе 
химических превращений. Биологическое движение предполагает 
биологический покой (стабильность генотипа, неизменность вида, 
устойчивость ареала обитания, гомеостазис биологической систе
мы и др.). Социальные изменения непременно происходят в фор
мах социального покоя (воспроизводства человека, традиций, ар
хетипов, схем деятельности, исторических циклов).

В теоретическом познании и описании явлений ученые, по
вторим, чаще ориентируются не столько на изменчивое в явлени
ях, сколько на общее и устойчивое в них: науку в первую очередь 
интересуют формы покоя. Поэтому классификация основных форм 
покоя должна быть отнесена к числу актуальных методологичес
ких проблем.

Диалектическая концепция форм движения и покоя материи 
резюмируется формулой: В = Н  + h, где В -  высшее, Н  -  низшее, 
a h -  то новое, чего не было в низшем до надстраивания над ним



высшего. Понятие высшего, равно как и низшего, относительно. 
Так, химическое выше физического, но ниже биологического, а био
логическое ниже социального. В онтологическом плане физическое 
движение-покой считается самым простым и фундаментальным. 
Социальное движение-покой именуют высшей формой изменения 
и сохранения, поскольку мыслят его как вбирающее в себя и под
чиняющее себе физико-химические и биологические типы измен
чивости и устойчивости.

Если в этой формуле преувеличивать значение Я  как основа
ния В и не брать во внимание второе слагаемое h, то можно оце
нить плюсы и минусы естественно-научного редукционизма. Его 
разновидности: а) механицизм, б) физикализм (сведение химичес
кого, биологического или социального к физическому движению- 
покою), в) химицизм (редукция биосоциального качества к его 
химическим основам), г) биологизаторство (попытка объяснить 
социальные изменения-сохранения исключительно в терминах 
биологической науки).

Редукционистская методология, или меризм (от греч. meros -  
часть), оправдана тем, что без тщательного изучения составляющих 
его простых частей сложное целое само по себе непостижимо. 
Так, химическая наука немыслима без опоры на законы физики, 
а своим современным успехам биология прежде всего обязана орга
нической химии и биофизике. Однако, низведя В до Я, редукцио
низм утрачивает возможность прояснить качественное отличие 
труда и созерцания человеческого индивида от жизнедеятельнос
ти клетки, а последней -  от изменчивости-устойчивости молеку
лы аминокислоты и т. д.

Если, наоборот, в формуле соотношения В и Я  гипертрофиро
вать величину h, а вопрос о роли простого в сложном и низшего 
в высшем вынести за рамки научного поиска, то можно получить 
представление об антиредукционистской методологии в науках. 
Иногда ее называют холизмом, провозглашающим, что целое го
раздо больше суммы своих частей и несводимо к. своим элемен
тарным составляющим.

Химики-холисты сомневаются в возможности понимания тай
ны взаимодействия химических индивидов в терминах физики. 
Химию они нередко сближают с искусством, а себя хотят видеть 
алхимиками. Витализм (от лат. vitalis -  жизненный) -  наименова



ние холистической ориентации в биологии; сущность и явление 
жизни виталист объясняет действием имматериальной жизненной 
силы, души, энтелехии и т. д. Гуманитарная холистика рассматри
вает человеческую деятельность и бездеятельность как творчес
кие супранатуральные акты. Холизм восполняет недостатки редук
ционизма, сосредоточиваясь на изучении качественной специфики 
высшего, но его методология не менее одностороння, поскольку 
не учитывает фундаментальной роли Н  в В. Редукционизм и хо
лизм, фактически взаимодополняя друг друга, создают естествен
но-научные условия для их синтеза, диалектическую формулу ко
торого, В = Н  + А, по-разному обосновали Гегель и Энгельс.

В истории человеческих идей возникли и конкурируют раз
ные предельно общие формулы соотношения движения и покоя.

1. Покой абсолютен, а движение относительно. Эта формула 
в первую очередь характерна для монотеизма, хотя разделяется 
также рядом пантеистических учений. Бог мыслится монотеиста
ми как трансцендентное бытие и из ничего творящим физический 
мир. Единый и совершенный Бог вечен, ибо неразложим на части 
и неизменен, поскольку в Нем реализована вся полнота бытия. 
Сотворенный же мир несовершенен, ограничен, и процессы дви
жения в нем способствуют его разложению, распаду. Бог хранит 
наш мир «до времени конца», однако рано или поздно наступит 
конец света. В физике этот взгляд косвенно подкрепляется теори
ей тепловой смерти Вселенной (60-е гг. XIX в.; Р. Клаузиус, У. Том
сон), а также теорией расширяющейся Вселенной (1927, Ж. Jle- 
метр), Таким образом, в данной формуле физическое движение 
преходяще, имеет начало и конец, сопряжено с относительным 
покоем; напротив, истинный трансцендентный покой вечен и аб
солютен.

2.Движение абсолютно, покоя не существует. Эту формулу 
выдвигает, например, древнегреческий философ Кратил. Усугубив 
в духе крайнего релятивизма известное изречение Гераклита, свое
го учителя, о том, что нельзя дважды вступить в воды одной и той 
же реки («все течет, все изменяется, кроме Логоса»), Кратил зая
вил, что этого нельзя сделать даже однажды, поскольку, пока вы 
в нее вступаете, воды становятся иными. Из представления о все
общей текучести вещей он делает вывод об отсутствии у вещей 
какой-либо качественной определенности, покоя. Но о текучем во



обще ничего сказать нельзя или можно говорить что угодно. Если 
в сплошном потоке изменений нет ничего устойчивого, нет никаких 
выделяющихся вещей, то и нечего познавать -  ничто не запечат- 
лится в соответствующем потоке сознания. Рационально позна
вать движение люди научились пока лишь путем расчленения дви
жения на покоящиеся отрезки и суммируя состояния покоя. Бергсон 
говорил о движении как живом потоке, в котором нет никакой 
определенности.

3. Движение абсолютно, покой относителен. Эта формула 
частично разобрана выше. Ее предпочитают те материалисты 
пантеистической ориентации, которые ставят перед собой задачу 
объяснить историю Вселенной как вечный процесс односторон
него саморазвития субстанции от низшего к высшему. Чтобы эту 
задачу решить, нужно в категориальной паре «движение-покой» 
объявить движение постоянно ведущим, вечным и безусловным 
элементом, а покой -  вечно подчиненным, преходящим, вспомо
гательным и условным. В марксистско-ленинской философии дан
ная модель исполняет важнейшую идеологическую функцию: 
а) космос спонтанно эволюционирует от элементарных частиц 
к сияющим вершинам коммунистического общества; б) магистраль
ный прогресс обеспечивается движущими его внутренними проти
воречиями, а постоянное развитие обеспечивается перевешиванием 
одной из сторон движущего противоречия; в) в противоречии дви
жения и покоя первое в конечном счете берет верх над вторым.

4 .Движения нет, есть только покой. Эта модель оригиналь
но обоснована элеатами, в особенности Зеноном. Апории Зенона 
(«Дихотомия», «Ахилл», «Стрела» и «Стадий») призваны обосно
вать теорию его учителя Парменида о Едином. Зенон отвергает 
мыслимость чувственного бытия, множественности вещей и их 
движения. Для некоторых школ буддизма характерно утверждение, 
что видимый мир движения есть всего лишь кажимость (майя), 
истинный же мир -  это вечный и ничем не возмущаемый покой 
(нирвана).

5 .Движение и покой -  равновеликие стороны абсолюта. Эта 
формула впервые философски обоснована JIao-Цзы и Геракли
том. В мире в целом ни движение, ни покой не берут верх. Они 
уравновешены как грани полноты бытия, мира как целого; поэто
му абсолют (субстанция) никуда не «развивается», не восходит



и не нисходит. Тем не менее в любой отдельно взятой вещи, в каж
дом индивиде их соотношение не обязательно должно быть равно
весным и гармоничным, оно варьируется, смещается либо в сторо
ну изменчивости, либо к полюсу устойчивости. В символе даосизма 
змееобразный диаметр, делящий круг Дао на две равные полови
ны, удачно воплощает эту идею периодической смены доминант 
инь и ян. Эта модель субстанциальной гармонии движения и по
коя наиболее парадоксальна и диалектична.

Мерой взаимосвязи движения и покоя является энергия. Обыч
но материалисты определяют энергию как меру движения материи. 
По-видимому, эта дефиниция узка. Во-первых, изменчивость -  
атрибут не только материи, но и сознания. Наши мысли, душев
ные и духовные состояния изменчивы не в меньшей степени, не
жели материальные объекты. Во-вторых, для достижения и удер
жания состояния покоя подчас требуется больше энергии, чем для 
нарушения покоя. Поэтому есть нужда в более общем определении 
понятия энергии, в котором были бы в первую очередь взаимосвя
заны такие категориальные пары, как изменчивость -  устойчи
вость, дифференциация -  интеграция, возможность -  действитель
ность, качество -  количество.

Можно предложить такую дефиницию: энергия -  мера измен
чивости покоящегося и устойчивости изменяющегося. Ее можно 
различать по качественным состояниям и подсчитывать в условных 
количественных единицах. Основные формы энергии целесооб
разно типологизировать соответственно классификации основных 
форм движения и покоя, то есть различать физическую, химичес
кую, биологическую и социальную формы энергии. В свою очередь, 
каждая из этих основных форм имеет свою внутреннюю класси
фикацию. Наиболее исследованы грани физической энергии: теп
ловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная. Взаимосвязь 
количества и качества физической энергии выражается фундамен
тальным законом сохранения во Вселенной ее общего количества 
и взаимопревращения ее разнокачественных форм друг в друга.

Энергию можно подразделять на энергию: а) поддерживающую 
покой некоторого бытия; направленную на изменение бытия (энер
гия покоя и энергия движения), б) созидательную и разрушитель
ную (энергия притяжения и интеграции и энергия отталкивания 
и дифференциации, в) внутреннюю и внешнюю (потенциальная



энергия сущностных сил и кинетическая энергия проявления сущ
ностных сил). Онтологию процесса проявления сущности и пре
вращения одной из борющихся возможностей в действительность 
можно прояснять, дополняя ее обобщенной концепцией энергии. 
Качественная и количественная специфика нефизических форм 
энергии исследована мало. Особый интерес представило бы обоб
щение разрозненных исследований на тему о социальной энергии 
(пассионарной энергии этносов, духовной энергии нации, сущно
стных сил человека).

Тождество и различие
Тождество и различие -  парные категории философии, в своей 

взаимосвязи отражающие единство многообразия в мире, соотно
сительность моментов объединения и разъединения любых X  и У 
(вещей, явлений, процессов), находящихся во взаимодействии. 
X  и У полностью тождественны, когда все свойства X  совпадают 
со всеми свойствами У Если совпадение X  и У, полное или частич
ное, имеет объективный характер, то говорят об их объективно
реальном тождестве; отождествление вещей может осуществлять
ся также на иллюзорно-субъективном основании. Т о ж д е с т в о  
выражает предельный случай неразличимости, равенства, сходства, 
взаимной зависимости объектов. Полагать две вещи неразличи
мыми, говорил Лейбниц, означает полагать одну и ту же вещь под 
двумя именами. #

Р а з л и ч и е  есть несовпадение, неравенство, несходствоX и У 
по каким-либо признакам. Два тела различны, считал Гоббс, когда 
об одном из них можно высказать нечто, чего нельзя одновремен
но сказать о другом. Подлинное определение, говорил Гегель, это 
различие.

Принцип индивидуации, выражающий онтологический аспект 
проблемы тождества, гласит, что всякая вещь неповторима и един
ственна в каком-либо отношении. Однако в некотором ином от
ношении та же вещь может уже перестать быть неповторимой. 
Принцип индивидуации, по мнению Юма, есть не что иное, как 
неизменяемость и непрерывность какого-либо объекта при пред
положении изменения во времени. Нет абсолютно тождественных 
разных вещей X  и У Вместе с тем наличие объективно-общих мо



ментов у X  и У позволяет людям осуществлять в практических 
или познавательных целях абстракцию отождествления различных 
объектов X  и У (принцип тождества неразличимых Лейбница).

Теория диалектики требует брать различие в единстве с тож
деством, всякий раз задавая какую-либо систему отсчета для их 
сравнивания. В зависимости от задаваемого уровня анализа кате- 
горизуют разные типы тождества и различия. Так, В. В. Ким пред
лагает выделять три принципиально важных масштаба тождества 
и различия: а) при сравнивании X  и У как уникальных единичных 
вещей между ними можно выявить сингулярное тождество и раз
личие; б) при сопоставлении X  и У в более крупном масштабе -  
например, как единиц физической или биологической материи -  
между ними возможно установление субстратного тождества 
и различия; в) X  и У могут быть субстанциально-тождественными 
либо субстанциально-различными, если они восходят к одной и той 
же субстанции или принадлежат разным субстанциальным началам.

Со временем внимание исследователей к тому или иному ас
пекту взаимосвязи тождества и различия возрастает или слабеет. 
Так, античные философы, по мнению Т. И. Ойзермана, стремились 
представить все существующее прежде всего как субстанциально
тождественное, а различие расценивали как кажимость. С XVII в. 
ученые начинают все более пристально изучать различия вещей, 
стремясь не столько к генерализациям, сколько к индивидуализации 
объектов. В основу своей монадологии Лейбниц кладет идею о суб
станциальном различии между уникальными монадами. Для Гегеля 
же, напротив, характерно пренебрежение к единичному и индиви
дуальному, он переносит акцент на общее и тождественное. Чем 
сложнее форма движения материи, тем большую роль в ее «меха
низме» могут играть именно различия, а не тождество (М. Н. Рут- 
кевич). Не случайно неокантианцы объявили наиболее подходящим 
для гуманитарных наук идиографический метод (от греч. idios -  
особенный, своеобразный, graf о -  пишу): если естествознание 
обобщает и устанавливает законы, то исторические науки инди
видуализируют, выделяют исторические индивиды.

Традиционная формальная логика привычно пользуется поняти
ем абстрактного тождества (А = А) и законом тождества, не прини
мая во внимание исторических изменений в тех предметах, которые 
она мыслит как значения логических переменных. Диалектическая



логика, напротив, особо учитывает изменчивость обсуждаемых ею 
объектов и пользуется понятием конкретного тождества, в котором 
тождество мыслится вместе с различием (А = А и А Ф А). Устойчи
вость проявляется как тождество изменяющегося объекта с самим 
собой, а изменчивость -  как нарушение этого тождества, то есть как 
различие внутри тождества. Диалектики оперируют формулой: 
«различие существует внутри тождества, а тождество пребывает 
внутри различия». Особый интерес представляет тождество диа
лектических противоположностей. Диалектическое противоречие 
Гегель определял как существенное различие явлений в рамках 
тождества (целого), суть же диалектики он усматривал в рефлек
сии противоположностей: в процессе взаимоотражения противо
положности отождествляются и их тождество образует собой но
вое качество.

Качество и количество
Качество и количество -  философские категории, выражаю

щие объективную взаимосвязь устойчивого и изменчивого во вся
ком сохраняющемся отдельном. Их можно абстрактно мыслить 
порознь, однако в любом реальном объекте они нераздельны.

К а ч е с т в о  -  это существенная определенность вещи, бла
годаря которой вещь именно такова и различается с другими це
лостностями. Как отдельное оно есть граница, отгораживающая 
самость вещи от сосуществующих объектов и в то же время про
пускающая наружу поток ее свойств. Качество начинают познавать 
через восприятие ряда его свойств, затем мысленно объединяют 
полученные свойства и определяют качество как совокупность 
свойств объекта. Однако вряд ли качество полностью истощается 
в своих внешних проявлениях и без остатка высвечивается; в нем 
всегда кое-что остается потаенным и недоступным нашему опы
ту; отсюда неточно сводить качество к сумме его свойств.

Самобытие качества в значительной степени остается вещью- 
в-себе. Его можно лишь абстрактно описать как сохранение -  внут
ри собственных количественных изменений -  состояния покоя, 
себетождественности. Качество неотделимо от вещи. Постепенное 
нарастание в вещи имманентных движений может привести к вне
запному нарушению ее целостности, утрате внутреннего тожде
ства и появлению нового качества.



Сколько качеств у вещи -  одно или много? Некоторые фило
софы полагают, что одно, другие -  много или даже бесконечно 
много. Когда исходят из двух идей: а) об иерархичности целого 
(целое состоит из органического единства своих частей, а все ча
сти, в свою очередь, суть тоже вещи) и б) о многопорядковости 
сущности (у каждой части своя специфическая сущность, которая 
вплетена в совокупную сущность целого), -  то обычно заключа
ют, что вещь многокачественна, а целостность есть ее главное ка
чество. Если же, напротив, под сущностями частей понимают не
существенные и количественные отношения внутри целого, а под 
качеством только границу наличного бытия, то признают, что каж
дая вещь обладает только одним качеством.

К о л и ч е с т в о  -  несущественная определенность вещи, от
носительно безразличная ее границе и самобытию. Оно нетожде
ственно бытию, а потому следует быть понято, во-первых, как мно
жество второстепенных изменений внутри предмета; во-вторых, 
как внешняя, пространственно-временная определенность предме
та (величина, размеры, объем, степень, темп и т. п.); в-третьих, как 
такое сходство разных вещей и классов предметов, которое мало 
зависит от их конкретного содержания.

Категория количества конкретизируется понятиями величины 
и числа. В математике величина обобщает понятия длины, площа
ди, веса и т. п. Если выбрать одну из величин данного рода за еди
ницу, то можно выражать числом отношение любой другой величи
ны того же рода к единице измерения. Качество всегда существует 
в определенных количественных границах, поэтому исследование 
количественных характеристик вещи (в особенности числовых) 
позволяет уточнять ее качественные особенности.

Пифагор абстрактно выразил количество числом, а само число 
провозгласил таинственной и бестелесной сущностью вещей, осно
вой всего сущего. Под душой он разумел гармоническое числовое 
соотношение, а под справедливостью -  число, помноженное само 
на себя. Пять физических элементов (земля, огонь, воздух, вода, 
эфир) Пифагор связал с пятью видами правильных многогранни
ков (с кубом, тетраэдром, оісгаэдром, икосаэдром и додекаэдром). 
Пифагореец Гиппас учил, что число -  первый образец творения 
мира. Левкипп и Демокрит, напротив, связывали количество с те
лесными неделимыми частицами, объятыми пустотой, и развили



представление о величине как функции от числа атомов, состав
ляющих материальные предметы. Атом -  естественная единица, 
основание для измерения и счета. Число у атомистов выступает 
объективной характеристикой материального мира, оно выражает 
форму и порядок тел в пространстве и времени.

Аристотель -  первый исследователь категории качества; он 
также первым вычленил категорию количества, отличив ее от по
нятий величины и числа; его анализ софизмов «куча» и «лысый» 
позволил впоследствии актуализировать проблему взаимосвязи 
качества и количества. Качество (или какое) он определил как ви
довое отличие сущности и усматривал в нем: а) устойчивые или 
изменчивые свойства, б) врожденные способности или их отсут
ствие, в) претерпеваемые свойства или состояния, г) очертания 
и внешний облик. Аристотель отмечал текучесть качества и его 
способность превращаться в другое качество. Количеством Ста- 
гирит называл то, что может быть разделено на составные части, 
каждая из которых есть наличное одно. Прежде всего количество 
характеризуется равенством или неравенством. То или другое ко
личество -  это множество, если его можно счесть, и это величина, 
если его можно измерить.

В схоластической философии сложилось понятие скрытых ка
честв -  вечных и неизменных форм; в любом чувственно восприни
маемом свойстве видели особое качество. Для Фомы Аквинского 
качество -  модус существования или действия, а количество -  мера 
субстанции. Качества он подразделял на существенные и случай
ные, активные и пассивные. Декарт, Локк, Гоббс, Кант и многие 
другие философы Нового времени широко оперируют наследуе
мыми от атомистов понятиями первичных и вторичных качеств. 
Первичные качества объективны и сопряжены с протяженностью 
и тяжестью. Вторичные качества (цвет, вкус, запах) субъективны, 
зависят от устройства и деятельности органов чувств человека. 
Кант называл первичные качества априорными, а вторичные -  
апостериорными, а само качество раскрывал через понятия реаль
ности, отрицания и ограничения.

Декарт и Спиноза возражали против отрыва количества от изме
ряемых тел и отождествления его с величиной и числом; под ко
личеством они понимали реальное и численно измеримое протя
жение. Соглашаясь с ними, Лейбниц вместе с тем полагал, что



количественные различия привнесены в материю энтелехией -  
живой силой монады, деятельной силой разума. Кант включал в ко
личество категории единства, множества и цельности.

Гегель считал, что в сравнении с количеством качество есть пер
вое, так как качество -  это тождественная с бытием непосредствен
ная определенность, нечто совершенно простое, а количество -  
это качество, ставшее уже отрицательным. С помощью категории 
качества Гегель осуществляет логический переход от бытия к для- 
себя-бытию через наличное бытие. Своим качеством нечто проти
востоит иному и непосредственно соотносится с иным. Качество 
неотделимо от наличного бытия, будучи его границей; оно едино 
со своим субстратом; благодаря ему бытие есть нечто. Качество, 
согласно Гегелю, изменчиво и конечно; в нем обнаруживается раз
личие реальности и отрицания. Количество, в отличие от качества, 
не тождественно и внешне бытию, оно есть определенность, став
шая безразличной для бытия. Качество имеет интервал (меру) 
количественного изменения, выйдя за который оно становится дру
гим качеством. В этом смысле количество как бы переходит в ка
чество.

Мера и скачок
М е р а -  философская категория для обозначения границ (ин

тервала), в пределах которых целое покоится, сохраняет свое ка
чество и себетождественность, несмотря на движения его частей, 
нарастающие между ними противоречия и происходящие в нем 
количественные изменения. Границы качества могут быть узкими 
(вплоть до точечного интервала) или широкими и даже безмерны
ми (мир в целом). Они более четки в неорганическом мире и раз
мыты в живой природе и обществе.

Эта категория отличается от обыденного понятия меры, в ней 
Гегель закрепил идею внутренней связи покоящегося качества с из
меняющимся количеством. В обычном же смысле, как отмечает
В. И. Даль, мера -  это: а) способ определения количества по приня
той единице (мера длины, сыпучих и жидких тел и т. д.), б) счет, 
порядок и падение слогов в стихосложении, в) предел (сапог впо
ру), г) желание (иметь намерение), д) средство (принять меры). 
Другие обычные оттенки меры -  размерность, соразмерность, про
порция, симметрия, ритм, умеренность. Вместе с тем между геге



левской категорией и повседневными смыслами меры есть извест
ное сходство.

Каждое целое, будь то вещь или класс предметов, имеет свою 
меру. Исходя из представления о разнопорядковое™ сущности, 
выделяют: а) меру единичного, обнаруживаемую через случайную 
связь двух вещей, б) меру особенного, которую выявляют через 
связи и отношения всех вещей данного рода, в) меру всеобщего, 
открываемую через связи и отношения всех вещей (И. Я. Лойф- 
ман). Качественная и количественная стороны меры находятся 
в отношении противоречивого единства; в своей сопряженности 
они не только релятивно автономны, но также рефлексивны и от
носительно взаимозависимы.

Гегель определяет меру как тождество качества и определен
ного количества, как их непосредственное единство. В мере каче
ственное количественно; определенность или различие дано в ней 
как безразличное; тем самым оно есть такое различие, которое 
не есть различие; оно снято. Мера есть реальное и самостоятельное 
отношение, которое образует для-себя-бытие вещи, а развитие 
меры заключает в себе различение и соотнесение качества и коли
чества. В мере есть простор для такого количественного измене
ния, к которому качество безразлично. Однако рано или поздно 
возникает такая точка этого изменения количественного, в кото
рой изменяется качество, определенное количество оказывается 
специфицирующим, так что измененное количественное отноше
ние превращается в некоторую меру и тем самым в новое каче
ство, в новое нечто.

Переход количественных изменений в качественные имеет все
общий характер, обнаруживается в природе, обществе и мышлении. 
Движение от одного качества к другому обычно совершается посте
пенно, в постоянной непрерывности количества, но рано или по
здно постепенность скачкообразно прервется. Из специфицирующего 
единства прежнего качества и количества, согласно Гегелю, родится 
теперь уже безразличное им новое качество, которое, в свою оче
редь, будет подвергнуто отрицанию и станет другой вещью и т. д. 
Так, по его мнению, возникает «узловая линия отношений меры». 
Комментируя Гегеля, Энгельс заключал, что качественные измене
ния -  точно определенным для каждого отдельного случая спосо
бом -  могут происходить лишь путем количественного прибавления 
либо количественного убавления материи или движения.



С к а ч о к -  прерывание постепенности, качественный переход 
от одной меры к другой, непосредственное единство этих мер, тож
дество и различие нового и старого. Скачок завершается эмерд- 
жентом.

Скачок происходит в тот момент, когда внутренние тенденции 
или внешние силы, которые дестабилизируют целостность объек
та, перевешивают силы, ее сохраняющие. Категория скачка про
тивоположна категории меры, поскольку скачком прежняя мера 
отрицается. Отрицание, правда, бывает не только диалектическим, 
со снятием, но также механически-разрушительным. Благодаря 
скачку может возникнуть существенно иное единство качествен
ных и количественных параметров трансформирующейся вещи. 
Скачки многообразны, их формы зависят от предыстории старой 
меры, характера ее отрицания и внешних условий. Чаще всего 
скачки выделяют по способу их осуществления: резко выражен
ные, скачки со взрывом и постепенные.

Феномен прерывания постепенности в процессах развития 
по-разному объясняется прошлыми и современными диалектичес
кими учениями; классическая философия скачка предложена Ге
гелем. С середины XIX в. идея скачкообразных изменений входит 
в естествознание благодаря методологическим новациям в био
логии. Импульс шел из Англии -  от теории эволюции Дарвина 
и эволюционистского позитивизма Спенсера. Большое внимание 
понятию социальной революции как особого скачка уделялось 
в марксизме.

Эмерджент (от англ. emergent -  внезапно возникающий; лат. 
emergo -  появляюсь, возникаю) -  новое качество (вещь, явление, 
процесс), рождающееся как бы из ничего, внезапно, безо всяких 
видимых поводов, условий и причин. Вероятно, термин эмерд
жент впервые в эволюционистском смысле употребил в 1875 г. 
философ и журналист Дж. Г. Льюис, отвергавший механицизм 
в биологии. Затем понятие эмерджента лето  в основание теории 
эмерджентной эволюции в трудах двух англичан -  философа-нео- 
реалиста С. Александера («Пространство, время и божество», 1927) 
и биолога и философа К. Л. Моргана («Эмерджентная эволюция», 
1927). Они объясняли многообразие мира произошедшей серией 
эмердженций, то есть внезапных скачков, появляющихся по воле 
Бога из пространства-времени. Эмердженту как типу внезапного



изменения противопоставляется обычное количественное измене
ние -  результант. Эмерджент невозможно рационально объяснить 
или логически вывести из предшествующих уровней существова
ния исходных элементов; он объявляется простой целостностью, 
неразложимой на части.

Теория эмерджента родственна организмическим теориям, 
холизму, учению Бергсона о творческой эволюции, а также мате
риалистическим учениям о самодвижении материи (марксизму, «на
учному реализму»). Так, Бергсон сравнивал эволюцию с творчеством 
художника -  заранее нельзя сказать, что получится в конце твор
ческого акта, поэтому телеологизм и историцизм (да и любой иной 
детерминизм) мало годятся для объяснения внезапно появляюще
гося нового качества и тем более генезиса высшего из низшего.

Противоречие
П р о т и в о р е ч и е  (диалектическое) -  процесс взаимодей

ствия и отождествления коренных противоположностей; оно есть 
существенное различие в рамках тождества. Противоположности -  
взаимодополняющие стороны конкретного единства, имеющие вза
имоисключающие направления своего изменения. Эти стороны 
(моменты) противоречия сосуществуют во взаимозависимости, 
взаимопроникновении и взаимоотражении. Противоречие может 
быть составлено не только двумя, но также тремя и более проти
воположностями. Различают противоречия внешние и внутренние, 
антагонистические и неантагонистические, основные и неоснов
ные, частные и общие; выделяют также объективные противоречия 
в природе (притяжение -  отталкивание, ассимиляция -  диссими
ляция и т. п.), объективно-субъективные противоречия в обще
ственной жизни (производство -  потребление, борьба социальных 
классов и др.) и в мышлении людей (антиномии-противоречия, апо
рии, дилеммы).

Гегель определял противоречие как существенное различие 
явлений в рамках общего для них тождества (единства), а в реф
лексии противоположностей он усматривал внутренний источник 
развития мира. Философы-марксисты объявляют категорию проти- 
вореФія центральной категорией диалектики, коль скоро она выра
жает существо закона единства и борьбы противоположностей.



Согласно теории диалектики в противоречии -  и единство, и борь
ба; противоречия неизбежны, без них нет развития мира и эволю
ции нашего познания. Противоположности взаимополагают друг 
друга и в целом ряде свойств совпадают между собой в силу того, 
что у них одна и та же сущность и они принадлежат общему для 
них целому.

На определенном этапе развития самого противоречия между 
его сторонами может установиться гармония. Однако чаще всего 
равновесие противоположностей недолговечно, сменяется дисгар
монией и конфликтом из-за стремления каждой противоположно
сти не только сохраниться, но и взять верх. В процессе постоян
ного взаимоизменения и рефлексии стороны противоречия рано 
или поздно теряют свою относительную самостоятельность и суб
стратную определенность, сливаются в «третье» (в новое качество, 
эмерджент), внутри которого они обретают снятое (виртуальное, 
положенное) бытие. Появление нового качества как продукта отож
дествления противоположностей старого качества есть кульмина
ционный пункт развития противоречия, когда противоречие диа
лектически разрешается, снимается, сохраняется как возможность.

Идея противоречия как единства противоположностей сфор
мировалась в Ѵ-ѴІ вв. до н. э.; Лао-Цзы мыслил Дао составлен
ным полярностями ян и инь, а Гераклит возвел борьбу противопо
ложностей в ранг универсального закона для всего сущего. Платон 
учил, что всеобщие понятия необходимо противоречивы и что 
истина достижима через сведение противоречащих друг другу сто
рон в единое и целое.

Кузанец и Бруно описали противоречие как картину проникно
вения противоположностей друг в друга, в результате чего противо
речие оказывается внутренним соотношением противоположностей. 
Фихте усматривал в противоречии такое начало, из которого вы
текают все определения теоретической системы и которое форму
лируется как «нечто равное и неравное себе». Гегель добавил, что 
противоречие -  основа всякого движения, причина становления 
и гибели вещей. Маркс брал противоречие как специфическую 
сущность предмета. Ленин вслед за Гегелем определил диалекти
ку как учение о тождестве противоположностей.

Марксисты усматривают в законе единства и борьбы прбтиво- 
положностей суть диалектики. 3. М. Оруджев трактует противо



речие как внутреннее содержание предмета, противоположности 
которого следует сталкивать между собой не прямо, а через опосре
дующие звенья. Отечественными авторами отмечалось также, что 
противоречие чаще существует в асимметричной форме, когда одна 
из его сторон доминирует, а другие стороны подчинены ведущей.

Следует различать идею об имманентных объекту противоре
чиях и идею непротиворечивого отражения этого объекта в созна
нии людей. Одни исследователи вслед за Гегелем верят, что ис
тинной формой выражения объективного противоречия является 
конъюнкция тезиса и антитезиса. Например, они говорят: «Нечто 
одновременно движется и не движется, ибо такова суть реального 
движения». Иные философы вслед за Кантом рассматривают конъ
юнкцию тезиса и антитезиса только как фиксацию нашего незна
ния (как антиномию-проблему, по терминологии И. С. Нарского), 
но отнюдь не как истинное отображение реального диалектичес
кого противоречия.

Другой предмет для дискуссий -  вопрос о том, следует ли 
сталкивать между собой стороны противоречия только в разных 
отношениях либо противоречие всегда есть их столкновение ис
ключительно в одном и том же отношении? Антиномисты-ирра- 
ционалисты признают, что совпадение противоположностей откры
вается только в интуиции. «Трагическая диалектика» настаивает 
на положении о принципиальной неразрешимости извечных ан
тиномий.

Антиномизм -  принцип и метод философского познания и (или) 
изложения полученных выводов, основанный на широком исполь
зовании парадоксов, противоречий между одинаково доказуемы
ми суждениями. Одной из характерных особенностей русской ре
лигиозной философии является ее антиномический метод. Внешне 
антиномизм схож с диалектическим методом, поскольку предпола
гает сталкивание и взаимоотражение противоположностей; одна
ко по своей сути он во многом отличается от западной рационали
стической диалектики. Предмет антиномического исследования -  
бесконечное целое, в котором как-то опосредованы полярные про
тивоположности. Чтобы совместить полюсы такого целого друг 
с другом и определить меру их тождества и их взаимопереход, 
нужно постигнуть это бесконечное. Однако рациональное мыш
ление обычно способно оперировать только понятием потенциаль



ной бесконечности, в лучшем случае раскрывая это понятие как 
перманентный переход из одного конечного (качества) в другое 
конечное и т. д. Актуальная бесконечность, по мнению, например, 
математиков-интуиционистов, не поддается рационально-логичес
кой реконструкции.

Можно ли (а если можно, то на каком основании) логически 
непротиворечиво отождествить между собой все полюсы целого, 
между которыми лежит актуально-бесконечный ряд посредников, 
промежуточных звеньев? Сторонники диалектической логики уве
ряют, будто схватывание тождества полярных противоположностей 
доступно научному и философскому разуму, когда разум научает
ся правилам и законам рациональной диалектики. Отмежевыва
ясь от диалектической логики, антиномисты не желают прятаться 
за уверениями, будто ими постигнута суть бесконечного взаимо- 
перехода полюсов единого целого. Они всего лишь констатируют, 
что в силу равной обоснованности опытом и логикой все стороны 
антиномии (в форме апории, дилеммы, диалектического противоре
чия) должны быть оценены как относительно истинные и проблем
но -  в оговариваемых пределах -  отождествлены друг с другом.

Антиномизм ограничивает притязания и сферу применимости 
логического мышления, диалектической логики и рационально
системного анализа. Мир -  это не только бездна систем, но также 
и бездна антисистем, если под системой понимать совокупность 
рационально сконструированных элементов. Мир целостен, кон
кретен, а потому он металогичен, сверхсистемен. Металогичное -  
предмет интуиции, но не рационального дискурса. Антиномизм 
противостоит, с одной стороны, эклектике, а с другой -  рационали
стическому систематизму. Тривиальный эклектицизм сополагает 
альтернативные принципы (например, парные категории) чисто 
механически и без рассуждений об опосредованности полюсов 
целого промежуточными звеньями. Напротив, антиномизм, отсекая 
надуманные альтернативы и отбирая равно реальные контрадик
торные утверждения о целом, признает, что конъюнкция послед
них правомерна при условии их опосредования неким бесконеч
ным содержанием, пока или вечно не доступным нашему разуму.

С другой стороны, антиномизм противоположен рационалис
тической софистике, карикатурно изображающей бесконечно за
путанный и металогический клубок бытия в виде непротиворечи



вых типологизаций и систем понятий. В этом смысле антиномизм 
софийно соборен, но не софистичен. В отличие от диалектичес
кой логики, которая невесть откуда заранее знает, что реалии, обо
значаемые парными категориями, суть подлинные полюсы одного 
и того же целого (всякого целого), а потому эти полюсы, мол, ло
гично отождествлять друг с другом в одном и том же отношении. 
Антиномизм более осторожен, он отправляется от предположения, 
что парные категории выражают разные опыты, разные факты и раз
ные мироотношения,- однако в силу равновеликости этих опытов 
ни одному из них нельзя отдавать явного предпочтения и невоз
можно игнорировать ни один из этих опытов.

Антиномизм -  противоядие от категоричного отрицания того, 
что рождено опытом инакомыслящих и чужими культурами. Он при
знает одинаковую правомерность как рационализма, так и сенсуа
лизма, догматизма и антидогматизма, конкретизма и системного 
анализа и т. д. Однако антиномизм признает их лишь как частич
ные истины, требуя непременно оговаривать их границы и усло
вия их опровержимое™. Так, если невозможно убедительно опро
вергнуть ни идею Троицы в христианстве, ни мусульманское кредо 
Единого Бога, то лучше признавать относительными и равновели
кими обе эти истины, нежели обе отвергать или только одну из них 
объявлять подлинным знанием.

Учет всех равновеликих и дополняющих друг друга опытов 
помогает антиномисту сосредоточиваться на неведомом бесконеч
ном посреднике между этими опытами и одновременно относиться 
к этому посреднику и катафатическим способом, и апофатически.

Кант констатировал антиномии рассудка, благодаря которым 
рассудок неизбежно запутывается в собственных сетях. В русской 
философии проблема антиномизма в мышлении наиболее остро 
поставлена Флоренским в его книге «Столп и утверждение исти
ны». Подробное обсуждение этого вопроса содержится в книге 
С. Н. Булгакова «Свет невечерний». Ныне в России в связи с кри
тикой марксистской диалектики и рационалистического систем
ного анализа возрождается интерес к антиномизму и возрастает 
количество его сторонников. Одной из форм целенаправленного 
использования диалектического противоречия в теоретических 
исследованиях выступает метод альтернатив.



видимость
Видимость есть мера высвечивания сущности в явлении, воз

можного в действительном, необходимого в случайном. Это высве
чивание осуществляется во взаимообратимых процессах эманации 
и снятия.

Эманация и снятие (отрицание)
Э м а н а ц и я  (от позднелат. emanatio -  истечение) -  философ

ское понятие, обозначающее исхождение одного из другого. Не
редко с его помощью разъясняют высвечивание (видимость) суб
станции в своих атрибутах и модусах, а также переход сущности 
в явление.

Демокрит учил, что от атомов истекают эйдолы, которые при 
попадании в наши органы чувств производят те или иные ощуще
ния. Платон уподоблял Благо сверхразумному Солнцу, излучаю
щему из себя все существующее. Плотин, Прокл и другие неопла
тоники объясняли понятием эманации генезис многого из Единого. 
Согласно их представлениям Единое по мере своего многосту
пенчатого нисхождения порождает все менее совершенные уров
ни бытия, тем не менее оставаясь неизменным и неисчерпаемым. 
В этом смысле эманация противоположна восхождению, совершен
ствованию -  обратному процессу возвращения низшего к высше
му и к Единому.

Пантеизм, в особенности восточный, описывает круговраще
ние бытия в свете учения об эманации. Характеризуя это учение, 
Гегель говорит об эманации как выпадении субстанции изнутри 
себя самой внутрь конечности. В восточном представлении об эма
нации, пояснял Гегель, абсолютное есть сам себя освещающий свет. 
Однако свет не только освещает себя, но и истекает из себя. Его исте



чения -  это отдаления от его незамутненной ясности; дальнейшие 
порождения менее совершенны, чем предшествующие, из которых 
они возникают. Истечение понимается лишь как бедствие, а ста
новление -  лишь как нарастающая утрата. Так, бытие все больше 
и больше затемняется, и ночь, отрицательное, есть последнее в ли
нии (эманаций), которое уже не возвращается к первому свету.

Снятие

Абсолют, с одной стороны, эманирует, мощно отталкивая от себя 
свои проявления, чтобы сохраниться единой трансцендентной са
мобытностью. С другой стороны, в стремлении обновить свои сущ
ностные силы и удержать полноту он притягивает и возвращает их 
в себя, оборачиваясь имманентным единым. Те же тенденции при
тяжения и отталкивания наследует от абсолюта каждая вещь. Еди
ное пронизывает всякое нечто, отсюда и свойство вещей открывать 
границы друг другу и в то же время отталкивать от себя иное для 
сохранения самобытности. Эманация есть открывание границы.

Взятая в широком смысле и применительно к человеческой 
деятельности эманация конкретизируется понятиями экстериори- 
зации (от франц. exteriorisation -  проявление) и опредмечивания 
сущностных сил человека. Так, чтобы ребенок научился считать, 
надо предварительно дать ему умственное действие сложения как



действие внешнее, то есть экстериоризировать сложение. По мере 
того как развернутое внешнее действие освоено, оно сворачивается 
в единое умственное действие, и ребенок научается считать в уме. 
Когда нас знакомят с каким-либо понятием, то вначале экстериори- 
зируют его содержание в форме родовидовых определений, а затем 
наше сознание сворачивает дефиниции в единый концепт. В опред
мечивании мыслей, схем умственного действия, равно как и в вы
явлении понятия через его определения, можно усмотреть свое
образные формы эманации.

С н я т и е -  имманация; диалектическое отрицание; возвраще
ние явления в виртуальное пространство сущностных сил; поло- 
женность одного в основание другого; интериоризация (от франц. 
interiorisation; лат. interior -  внутренний). Снятие как имманация 
противоположно эманации.

Понятие снятия (от нем. Außieben -  снятие, Ideelle -  снятое) 
занимает важное место в философии Гегеля. Auflieben имеет в не
мецком языке двоякий смысл: оно означает «сохранить, удержать» 
и в то же время «прекратить, положить конец». Согласно Гегелю 
само сохранение уже заключает в себе отрицательное в том смыс
ле, что для того, чтобы удержать нечто, его лишают непосредствен
ности и тем самым наличного бытия, открытого для внешних воз
действий. Таким образом, снятое есть в то же время и сохраненное, 
которое лишь потеряло свою непосредственность, но от этого 
не уничтожено. Снятие происходит на некотором этапе борьбы 
внутренних или внешних противоположностей.

Диалектическое отрицание как момент снятия есть: а) объектив
ный процесс качественного обновления развивающегося объекта,
б) перестройка субъектом объекта, придание объекту принципи
ально новых свойств с сохранением некоторых его прежних по
лезных параметров. Диалектическая философия высоко ценит от- 
рицание-со-снятием, в ходе которого уничтожается уже отжившее, 
но сохраняется и развивается все жизнеспособное («положитель
ное»). Диалектика рекомендует избегать методологических край
ностей нигилизма и континуитета: а) понимания отрицания лишь 
как тотального разрушения без сохранения преемственности с пред
шествующим состоянием, б) абсолютизации момента преемствен
ности в инновационных процессах.



Выделяют следующие типы отрицания: внешние и внутренние 
(самоотрицание), деструктивные и конструктивные, прогрессив
ные, регрессивные и одноплоскостные (нейтральные). По степе
ни глубины различают отрицание: а) как трансформацию объекта 
при сохранении его прежней целостности, б) как снятие прежней 
целостности в новом качестве, в) как отрицание отрицания, син
тез двух предшествующих отрицаний-снятий по формуле «тезис -  
антитезис -  синтез». Закон отрицания отрицания (или двойного 
отрицания) имеет интегральный характер, аккумулирует в своем 
действии содержательные моменты прогрессивного развития. Наи
более общий признак действия этого закона -  повторение на выс
шей стадии характерных черт исходной, низшей ступени развития. 
Подчас этот закон наглядно изображают в форме спирали, а дви
жение вверх по ступеням спирали разъясняют в духе гегелевской 
идеи о триаде. Каждый цикл -  это виток в развитии, а сама спираль 
есть цепь циклов; цепь уничтожения старого и возникновения но
вого, по мнению марксистов, не имеет ни начала, ни конца. Закон 
двойного отрицания, впервые сформулированный Гегелем, призна
вался многими эволюционистами. В советской философии с 60-х гг. 
шла дискуссия о том, является ли этот закон всеобщим и выража
ется ли он идеей спирали и триады? Антиэволюционисты ограни
чивают действие этого закона сферой человеческого мышления.

Понятие снятия конкретизируется -  в отношении к человечес
кому познанию -  понятием интериоризации, определяемым ныне 
как поэтапное свертывание и овнутривание внешнего действия. 
Впервые это понятие сложилось во французской социологической 
школе (Дюркгейм) и означало процесс социализации, прививания 
элементов идеологии сознанию индивидов. Иное содержание это 
понятие обрело в трудах Ж. Пиаже, JI. С. Выготского, Дж. Брунера 
и ряда других современных психологов. Задавшись вопросом, ка
ким путем действие с внешним предметом обращается в думание 
об этом предмете, JI. С. Выготский открывает центральное звено 
процесса интериоризации -  замещение вещей их знаками и сим
волами. Согласно его культурно-исторической теории наша душев
ная жизнь рождается из внешне-социальной формы общения меж
ду людьми, а общая структура мышления и внутреннего диалога 
в целом повторяет структуру обычной предметно-чувственной 
деятельности с вещами и людьми. Благодаря «культурному зна



ку» предчеловеческие формы поведения ребенка переключаются 
на специфически социальные, мысль индивидуума совершается 
в слове, внешнее действие субъекта с объектом овнутривается 
до умственной операции со знаком как заместителем объекта. 
К «культурному знаку» JI. С. Выготский относил языковые фор
мулы, алгебраическую символику, произведения искусства, карты 
и т. п. В единстве эманации и имманации происходит просвечива
ние (видимость) сущности в явлении, возможности в действитель
ности, необходимости в случайности и т. д.

Сущность и явление
В своей взаимосвязи эти философские категории обозначают 

процессы опредмечивания и обособления полноты бытия: эмана
ции абсолюта, превращения идеального в реальное, бесконечного 
в конечное, внутреннего во внешнее, возможности в действитель
ность, сверхчувственного в чувственно данное. Вместе с тем с их 
помощью описывается возвращение наличного бытия в полное 
бытие: имманация, снятие, распредмечивание. Эти категории при
менимы для освещения не только объективных, но и субъектив
ных процессов.

С пантеистической точки зрения с у щ н о с т ь  есть насыщен
ность бытием. Она виртуально коренится в глубине явления, пред
ставляя собой совокупность всех отношений и возможностей. Исте
чение потенциальной энергии бытия оборачивается многообразием 
вещей как проявлений сущности. Я в л е н и е  есть самоограниче
ние бытия через реализацию той или иной возможности, которая 
пребывает в виртуальном пространстве сущности. В монотеисти
ческом ракурсе первичная сущность -  это полнота трансцендент
ного бытия, ни в чем себя не ограничивающая и из ничего творя
щая космос, а все явления первосущности суть некие извещения 
о ней в форме вещей как ее знаков.

Философия эссенциализма исходит из веры в реальность скры
тых сущностей, управляющих миром феноменов. Для эссенциа- 
листа, начиная с Платона, сущность есть ноумен, то есть нечто 
умопостигаемое. По мнению одних, она вне явления, по ту сторону 
от него (Платон), по мнению других -  скрыта в основании феноме



на (Гегель). В размышлении о ноуменах эссенциализм видит при
звание философа. Напротив, феноменализм отрицает познавае
мость сущности вещей и сосредоточивается на познании явлений.

Сторонники пантеизма и имманентной философии подразуме
вают под сущностью, сакральной и профанной, незримое ядро 
предмета (внутреннюю энергию физического мира или индивида, 
субстанцию вещи), а под явлением -  эманацию и экстериориза- 
цию сущности. В этом аспекте закон природы можно мыслить как 
такую существенную связь явлений, потенциальная энергия кото
рой, выплескиваясь наружу и дробясь, порождает неисчислимое 
множество событий. Явление изменчиво, преходяще и со време
нем возвращается в лоно сущности, то есть опять становится од
ной из ее потенций. Процесс интериоризации (имманации) явле
ния обогащает и еще более стабилизирует сущность. Эманация 
сущности и имманация явления неразрывны; в круговороте бытия -  
от полноты и неопределенности к наличному бытию и обратно -  
сущность и явление переходят друг в друга.

Представители монотеизма и трансценденталисты полагают, 
что предельные сущности (Бог, совершенные прообразы материаль
ных предметов) вечно пребывают в потустороннем мире и облада
ют чистой, непроявленной, всеобщностью. Иногда эти сущности 
творят и обусловливают физические явления, однако не путем 
эманации, а либо из ничего, либо как бы отсвечиваясь в зеркале 
материи. В свою очередь, явление лишено обратной связи с транс
цендентной сущностью, не имманирует, не возвращается в нее. 
Таким образом, потусторонняя сущность и посюстороннее явле
ние не взаимооборачиваются и не превращаются друг в друга. 
Вместе с тем монотеизм различает метафизические и физические 
сущности: Бог создал ex nihilo законы природы, изнутри нее регу
лирующие ход событий в нашем мире. При этом истолкование 
соотношения сотворенной сущности и ее проявлений может со
впадать с пантеистическим подходом.

Мир явлений принципиально отличен от мира сущностей. 
Материальные вещи появляются тут или там и исчезают со вре
менем, их можно видеть, обонять, осязать и т. д. Напротив, ска
жем, закон природы невозможно представить себе как круглый или 
квадратный, твердый или мягкий, сладкий или кислый; он не по



явился здесь вчера и не исчезнет завтра; закон, скорее всего, вез
десущ и вечен. Как же совместить призрак закона с явью его ис
течений? Как теоретически объяснить взаимопревращение столь 
различных миров -  чувственно воспринимаемого мира вещей 
и сверхчувственного мира сущностей? Похоже, этот вопрос явля
ется камнем преткновения для эссенциализма.

Так, Авиценна, пытаясь решить данную проблему, различил 
в бытии вещей их сущность и существование. Он пришел к выво
ду, что факт существования вещи невозможно вывести из ее сущ
ности и что форма и материя сами по себе не могут взаимодей
ствовать и возбуждать движение мира или актуализировать вещи. 
Поэтому существование обязано агенту-причине, которая придает 
либо добавляет существование к сущности. Чтобы это сделать, при
чина должна быть существующей вещью и сосуществовать со след
ствием. Мир состоит из цепи актуальных существ, и каждое из них 
придает существование нижестоящим и ответственно за существо
вание всей нижележащей цепи. Поскольку актуальная бесконечность, 
по Авиценне, немыслима, то вся эта цепь должна приводиться 
к бытию чем-то простым и одним, чья сущность и есть ее суще
ствование, а потому самодостаточна и не нуждается в чем-либо 
еще для своего существования. Поскольку ее существование не- 
обусловленно, но необходимо и вечно само по себе, то оно удов
летворяет условию быть необходимой причиной всей цепи вещей. 
Все творение необходимо и вечно зависит от Бога. Оно включает 
все духи, души и тела небесных сфер, каждая из которых вечна, 
а также подлунный мир, тоже вечный.

Итак, объяснение совмещения бытия сущности и существова
ния явления сводится к ссылке на личность Бога (в монотеизме) 
или на безличностный абсолют (в пантеизме), то есть опирается 
только на веру. Неприятие подобного объяснения дает феномена
лизму основание неприязненно относиться к метафизике и избегать 
разговоров о сущностях вещей. Например, для Канта сущность 
есть непознаваемая вещь-в-себе, которую он изолировал от явле
ния (вещи-для-нас). С его точки зрения, явление есть не отраже
ние объективной сущности, а только субъективное представление, 
которое аффицировано вещью-в-себе. Неопозитивист Рассел увел 
философскую проблему сущности в лингвистическую плоскость, 
доказывая, что только слово, а не вещь может иметь сущность.



Содержание категории сущности в ходе истории философии 
представало в трех измерениях: как субстрат вещи, как формооб
разующее начало и как субстанциальная энергия.

Так, Демокрит полагал, что сущность (идея) происходит от ато
мов, которые составляют вещь, и срощена с вещью. Современная 
атомистика наследует этот взгляд. Определение сущности как суб
страта вместе с тем не дает возможности объяснить, почему из 
одного и того же набора элементов всякий раз складываются раз
ные целостности, почему некоторое целое стало именно таким, 
а не иным.

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

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

У Гегеля сущность (идея) предстает во всех ее трех измерени
ях: как субстрат, рефлексия и субстанция. Абсолютная идея раз
вивается по ступеням. Вышестоящее выявляется через нижестоя
щее. В свою очередь, его проявление есть сущность в отношении 
к следующему, нижележащему уровню бытия. Из представления 
о многопорядковости сущности следует, что сущность не находится 
по ту сторону от явления, но сама в определенном отношении есть



явление, существующая вещь. Сущность является, а явление суще
ственно; сущность и явление находятся в состоянии диалектическо
го единства и перелива друг в друга. Согласно Гегелю сущность 
обычно высвечивается в явлении неадекватно, ее совершенное 
проявление крайне редко. Единство сущности и явления есть дей
ствительность.

Резюмируем основные варианты решения проблемы соотно
шения сущности и явления:

-  есть только чувственные качества, кажимость, но нет ника
ких объективных вещей-в-себе, нет сущностей;

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

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

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

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

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

Возможность и действительность
В о з м о ж н о с т ь  и д е й с т в и т е л ь н о с т ь  -  философские 

категории, выражающие своим соотношением процессы развития, 
взаимопереходы скрытого и видимого, потенциального и кинети
ческого, сущности и явления, внутреннего и внешнего.

1. В повседневном смысле возможному обычно противопостав
ляют невозможное, а действительному -  недействительное. Соглас
но В. И. Далю возможность -  это: а) исполнимость, сбыточность, 
разрешимость; б) отсутствие помех или запретов; в) мощь, сила, 
власть, могущество, достаток, средства, богатство. Действитель
ность -  это: а) все то, что есть, невымышленно, истинно, сверше



но; б) живое, жизненное, находящееся в движении плотью или 
духом; в) проявляющее силу, производящее своей силой, действу
ющее. Этимологическое значение слова действительность вос
ходит, вероятно, к латинскому Deus (Бог), сопряжено с творением, 
со светом сущности; русское слово день также имеет смысловое 
отношение к понятию света божьего. Слову возможность в гре
ческом языке отвечает динамическое (силовое, потенциальное, 
некие источники, запасы), а слову действительное -  энергети
ческое (действующее, движущее). В философском плане катего
рии возможности и действительности получили свое наибольшее 
развитие в трудах Аристотеля и Гегеля.

2. В философии Аристотеля возможность и действительность 
в первую очередь берутся как категории языка. В формально-логи
ческом аспекте Аристотель подразделяет все суждения на суждения 
возможности, суждения действительности и суждения необходи
мости. Например, суждение «А, возможно, станет В» относится 
к суждениям возможности, а суждения «А есть В» и «А не есть В» -  
к суждениям действительности. В «Метафизике» категории воз
можности и действительности обсуждаются в онтологическом 
плане, с их помощью Аристотель по-своему решает проблему, 
происходит ли нечто из ничего или из чего-то? Он подразделяет 
бытие на потенциальное и актуальное и трактует становление не
которой вещи как переход из возможности в действительность 
(семя -  человек в потенции, глыба мрамора -  будущее изваяние 
Гермеса и т. п.). Существующее происходит не из ничего, а из чего-то 
другого существующего -  через изменение последнего. Само изме
нение есть переход от того, что существует в возможности, к тому, 
что существует в действительности. Например, возможная белизна 
изменяется в действительную белизну. Таким образом, не следует 
определять возможное как то, чего еще нет, в противоположность 
действительному как чему-то уже имеющемуся. Следует говорить 
о возможности и действительности как о двух видах объективного 
существования. Нечто бывает либо возможно, либо действитель
но, однако нечто не пребывает в этих состояниях одновременно. 
Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще 
одному и тому же в одном и том же смысле.

Более конкретное различение существования в возможности 
и существования в действительности Стагирит проводит в своей



теории материи и формы. Материя сама по себе есть только воз
можность формы. Благодаря присоединению к ней формы она 
превращается в конкретную вещь, в нечто целое, индивидуальное 
и действительное; именно форма делает материю действительно
стью. Если вещь изменяют, то в итоге она получает больше формы, 
чем имела прежде. Та вещь, которая имеет больше формы, более 
действительна. Аристотель также увязывает возможность со способ
ностью, а действительность -  с деятельностью и целеполаганием; 
целью является действительность, и именно ради этой цели при
нимается способность. Возможность, или динамическое, есть не- 
что-в-себе, задаток, а также материя, которая может принимать все 
формы, не будучи сама формирующим началом. Действительное, или 
энергетическое, есть осуществляющаяся форма. Энергия -  чистая 
деятельность из самой себя; деятельность -  процесс самоопреде
ления, реализующая себя всеобщая цель.

Аристотель различает три вида субстанции: а) чувственно-ощу
тимую и конечную -  у нее есть некая материя, от которой дея
тельная форма еще не отличена; б) более высокий вид субстанции, 
в котором есть два полюса: полюс пассивной материи как воз
можности и полюс активной цели, осуществляемой умом (мыс
лью) через деятельность (тут деятельность существенно первична); 
в) высший вид субстанции -  для себя сущая, неподвижная, все 
приводящая в движение, не обладающая никакой материей, чистая 
деятельность (Нус, бог). Бог понимается Аристотелем как непод
вижный деятель, существующий до всякой возможности по суще
ству, а не во времени. Сущность бога проста -  это чистая деятель
ность, энергией которой совершается переход от возможности 
к действительности в форме видимого в природе и выполняется 
конечная цель непрерывно и моментально творить все космические 
потенции и улучшать Вселенную. Видов актуализации существу
ет столько же, сколько есть видов движения, энергии. По суще
ству, и логически действительность предшествует возможности; 
активная форма придает пассивным возможностям способность 
превращаться в действительность. В этом смысле развитие есть 
смена одной действительности другой.

3. В философии Гегеля усиливается диалектическая взаимосвязь 
возможности и действительности. Действительность, по Гегелю, 
есть ставшее непосредственным единство сущности и существо



вания, или внутреннего и внешнего. В действительности уже со
держится снятая возможность. Возможность есть то, что суще
ственно для действительности, но существенно таким образом, что 
есть вместе с тем только возможность. Что действительно, то воз
можно. Принадлежа виртуальной сфере сущности (снятому бы
тию), возможность содержит в себе прошлую действительность, 
является неопределенным вместилищем всего вообще. Однако как 
форма существенности возможность недостаточна потому, что 
безгранично многообразна и неопределенна: возможно все то, что 
не противоречит себе. Свой недостаток возможность стремится 
восполнить через превращение одной из множества возможнос
тей в действительность.

То, что действительно, может действовать, говорит Гегель; свою 
действительность нечто выказывает через то, что оно производит. 
Действительность конкретнее, нежели возможность; возможность -  
абстрактный момент действительности. Переход возможности 
в действительность есть развитие абстрактного до уровня конкрет
ного. В основании процессов взаимоперехода возможности и дей
ствительности находится энергия субстанции. Бытие субстанции -  
в самом ее действии. Гегель описывает разные виды возможности 
и действительности: формальную и реальную возможность, формаль
ную и реальную действительность; он также обсуждает взаимосвязь 
возможности и действительности с категориями необходимости 
и случайности. Формальная возможность -  неопределенное вмес
тилище всего вообще. В смысле этой формальной возможности 
возможно все, что не противоречит себе. В отличие от нее реальная 
возможность уже не может быть чем-то иным, но только одним. 
Реальная возможность составляет все условия в целом, рассеянную 
действительность. Когда все условия сути дела полностью нали
цо, то она вступает в действительность: реальная возможность уже 
сама есть необходимость. Формальная действительность -  это су
ществование вообще (ибо все возможное имеет некоторое бытие), 
связанное со случайностью. Случайное -  это нечто действитель
ное, определенное в то же время лишь как возможное, иное кото
рого или противоположность которого также есть. Реальная дей
ствительность -  это прежде всего вещь со многими свойствами, 
существующий мир. Ныне подразделение возможностей на фор
мальные (абстрактные) и реальные (конкретные) общепринято.



4. Отрицание объективного характера возможности было 
характерно для материализма ХѴІІ-ХѴІІІ вв. Например, Гоббс 
понимал под возможностью то, необходимую причину чего нельзя 
разглядеть, а под действительностью -  просто объективную ре
альность. По Канту, возможность и действительность суть апри
орные категории модальности, причем он предлагал различать 
логическую, реальную и практическую возможности.

Сегодня возможности количественно измеряют через вероят
ность по шкале от 0 до 1; вероятность характеризует степень бли
зости возможности к действительности.

Необходимость и случайность
Необходимость и случайность -  философские категории, вы

ражающие своей полярностью существенно разные степени зави
симости относительного от абсолютного, освещающие характер 
связи возможного и действительного, обоснованного и основания, 
обозначающие меру обусловленности явления его сущностью или 
законом.

1. В обыденном смысле под н е о б х о д и м о с т ь ю  понимают 
то, что невозможно обойти, что неизбежно, чему нельзя помешать 
или без содействия чего невозможно жить и создавать блага. На
пример, закон природы действует всегда здесь и там, во всех точ
ках пространства; его невозможно обойти. Логическая противо
положность необходимому -  обходимое, то есть то, чего можно 
избежать, что преодолимо и без чего и так проживешь. С л у ч а й 
н о с т ь ,  согласно В. И. Далю, есть нечаянное, приключившееся 
само собой без умысла; случай -  безотчетное и беспричинное 
начало, в которое веруют отвергающие провидение; случить -  
соединить в одно место или вообще сближать. Так что случай -  
это пересечение разных фрагментов действительности. В обычном 
смысле в случайности вряд ли следует усматривать истинную про
тивоположность объективной необходимости, поскольку люди 
чаще применяют понятие случайности в субъективно-оценочном 
значении неожиданности события, неясности его причины. Когда 
некоторые говорят, что «наука -  враг случайности», то подразуме
вают именно данный смысл случайности; в других же смыслах



(например, в описываемых ниже втором и третьем) наука признает 
объективно-реальную природу случайности, изучает случайности 
и рекомендует использовать знание о них в технических целях.

2. В пантеистической философии необходимость прежде все
го понимается в смысле апофатического (отрицательного) намека 
на вездесущность абсолюта: безусловное невозможно обойти, все 
существующее есть множество эманаций субстанции, первой сущ
ности. Согласно этой точке зрения необходимость действует вовне 
из сферы невидимой и внутренней сущности, внешне она проявля
ется как акциденция или модус. Спиноза учил, что каждый атрибут 
необходимо выражает целокупность субстанции; атрибут пости
гается из самого себя, внешне же он ограничивает себя до масш
таба непосредственно данного, выявляется через модус.

Чем более нечто наделено субстанциальными признаками (чем 
оно ближе к абсолюту), тем оно более необходимо. Напротив, чем 
слабее сопряжение косвенных производных абсолюта с их предель
ным основанием, тем более случайным характером эти несовер
шенства обладают, относясь к внешней сфере акцидентального. 
Таким образом, необходимость и случайность предстают соотно
сящимися противоположностями, и их взаимосвязь раскрывается 
по той же логике, что и связи субстанциального (атрибутивного) 
и акцидентального (модуса), внутреннего и внешнего, сущности 
и явления. Совершающийся вслепую переход необходимости (в слу
чайность), говорил Гегель, это скорее собственное развертывание 
абсолютного, его внутреннее движение, так что абсолютное, ста
новясь внешним, скорее обнаруживает само себя.

Если Абсолют проявляет себя через многоуровневую цепь эма
наций и если сущность многопорядкова, то всякий раз следует 
особо указывать онтологический уровень (систему отсчета), в от
ношении которого нечто квалифицируют либо как необходимое, 
либо, наоборот, как случайное. То, что в одном масштабе необхо
димо, оборачивается случайным в отношении действия сущности 
более глубокого порядка. И, наоборот, если явления (качества) 
со временем диалектически снимаются, овнутриваются в составе 
нового качества и возвращаются в виртуальное лоно сущности, то 
бывшее случайное способно интериоризироваться в необходимое, 
пополняя тем самым сущностные силы.



Случайное необходимо, а необходимое случайно. Вряд ли сле
дует сводить необходимость к одной из ее разновидностей -  к неиз
бежности -  и впадать в фатализм. В указанном смысле случайность 
столь же объективно-реальна, как и необходимость. Случайность 
можно определить в целом как пространственно-временную форму 
ограничения и проявления необходимости. В снятой (виртуальной) 
форме случайность дополняет сферу необходимого. Необходимость 
всегда имеет внутренний характер и лишь отсвечивает вовне через 
какую-либо случайность. Тем самым необходимость ограничивает 
и отрицает себя именно в форме случайности, переходя -  во внеш
нем своем проявлении -  в свою случайную противоположность. 
При этом случайность сохраняет ряд черт необходимости, тем са
мым по существу оставаясь необходимостью, но вместе с тем при
совокупляет к этим чертам признаки своей уникальности, единич
ности, феноменальности. В философии эссенциализма категории 
необходимости и случайности конкретизируют взаимосвязь сущ
ности и явления, раскрывают их соотношение под специфичес
ким углом зрения.

3. С позиций вероятностного детерминизма необходимость 
и случайность понимаются как две разные формы действительно
сти, два вида событий. Их противопоставляют и определяют пу
тем различения двух типов возможностей, которые соответствен
но превращаются в необходимую действительность и в случайную 
действительность. Возможности подразделяют по степеням их 
силы -  по степени вероятности на шкале от нуля до единицы. 
Нулевая точка отсчета будет означать невозможное, а вероятность, 
равная единице, -  овеществленную возможность, действитель
ность. Необходимое и случайное определяют через понятия реаль
ной и формальной возможностей: реальными называются такие 
возможности, которые обусловлены необходимыми сторонами и свя
зями, законами функционирования и развития объекта; формаль
ными -  возможности, которые обусловлены случайными связями 
и отношениями (А. П. Шептулин).

Формальные (абстрактные) возможности измеряются малыми 
степенями вероятности, для их осуществления недостает необ
ходимых условий, тем не менее случается, и они превращаются 
в действительность, когда, например, несколько наиболее сильных 
конкурирующих между собой возможностей обоюдно нейтрали



зуют друг друга и тем самым невольно позволяют осуществиться 
какому-нибудь весьма несовершенному «проекту будущего». Реаль
ные (конкретные) возможности обладают максимальной жизнеспо
собностью, высокими степенями вероятности, близкими к едини
це; для своей реализации они обеспечены всеми необходимыми 
условиями. В описываемой модели мерой связи необходимости 
и случайности с возможностью и действительностью выступа
ет вероятность. Вероятное -  мера необходимого в возможном 
(В. И. Корюкин), а также мера случайного в действительном.

Необходимость -  действительность, осуществившаяся из ка
кой-либо одной из множества реальных возможностей, а случай
ность -  действительность, в которую превратилась одна из фор
мальных возможностей. В ходе своего роста в сфере сущности 
абстрактные возможности способны усиливаться до конкретных, 
а реальные возможности, напротив, подчас ослабевают до степе
ней формальных возможностей. В этом смысле границы между 
необходимостью и случайностью размыты. Необходимость и слу
чайность поэтому способны переходить друг в друга в своем скры
том возможностном базисе, хотя продукты опредмечивания прин
ципиально разных возможностей внешне «выглядят» как однотипные 
материальные явления.

4. Сторонники субъективного идеализма не признают объектив
ного существования необходимого и случайного. Так, Юм выводил 
их из особенностей нашего мышления и привычек. Кант считал 
необходимое и случайное априорными способами мыслительной 
деятельности, внутренне присущими человеческому рассудку. Мах 
и Витгенштейн сводили необходимость к сугубо логической не
обходимости. Риккерт, Виндельбанд и ряд других неокантианцев, 
признавая действие необходимости в природе, отвергали ее ре
альность в общественной жизни. Многие философы-эмпирики 
склонны понимать действительность как сумму единичных фак
тов, чувственных данных и не находить в ней действия необходи
мости; для них в мире царит случайность.

Как видим, на протяжении своего исторического развития фи
лософия выработала разные по идейному основанию модели свя
зи необходимости и случайности, которые и поныне остаются вза
имодополняющими теоретическими альтернативами. Пока никому 
не удавался непротиворечивый синтез рассмотренных выше мо



делей, поэтому остается лишь предпочесть ту из них, которая со
звучна мировоззрению выбирающего. Эти модели (в особенности 
вторая и третья) применяют для описания динамических и стати
стических процессов объективного характера в природе и обще
стве, а также процессов целеполагания и душевной жизни. Вмес
те с тем вполне логично выделение двух типов случайности -  
объективной и субъективной. В теории статистики и теории веро
ятностей подчеркивается, что когда связь между огромной массой 
причин отдаленна и трудноопределима, тогда случайное есть преж
де всего то, что сопряжено с нашим незнанием, имеет субъек
тивный характер: случайное -  это событие, причин которого мы 
не знаем.

Видимость
В и д и м о с т ь  -  философская категория, введенная Гегелем 

для обозначения просвечивания (нем. Schein) абсолютного через 
относительное, бесконечного -  через конечное, сущности -  через 
явление, иного -  через свое и т. п. В реальности видимости Гегель 
видел отблеск (показывание, выявление) одного бытия в другом, 
отсвечивание своего иного. В «Науке логики» эта категория сбли
жается с понятием взаимоотражения противоположностей (реф
лексии) и становится одним из аналогов понятия отражения.

Согласно Гегелю развертывание абсолютной идеи начинается 
через различение в абсолютном относительного и высвечивание 
первого во втором; сама абсолютная форма заставляет абсолют 
быть видимым внутри себя. Видимость -  это не ничто, а рефлек
сия, соотношение с абсолютным; иначе говоря, она есть видимость, 
поскольку в ней отсвечивает абсолютное. Гегель противопоставляет 
видимость невидимому, слепому бытию, например, слепой случай
ности, в которой не видна необходимость. Для него видимость 
всегда есть некоторая связь между как минимум двумя нечто, благо
даря которой одно представлено в другом; видимость есть опосре
дование, которое само есть самостоятельная устойчивость.

Копия (как отсвет оригинала) логически вторична и менее мощ
на, нежели оригинал; в иерархии видов бытия в любой паре выс
шего и низшего бытия первое, по Гегелю, оказывается отсвечива- 
емым (видимым) во втором (отсвечивающем). Субстанция как



мощь обретает видимость -  обладает акцидентальностью. Види
мость достигается через отрицание субстанцией себя и самоопре
деление в форме сущности. Сущность есть первое отрицание бы
тия, которое вследствие этого стало видимостью; бытие и сущность 
находятся в таком единстве, при котором каждое имеет видимость 
в другом. Бытие в своем переходе в сущность становится видимо
стью или положенностью. В свою очередь, в сфере сущности про
исходит раздвоение на субъект и объект, самостоятельное и поло
женное; сущность внутри себя порождает некие формы как формы 
видимости самой себя. Гегель определяет как абсолютную реф
лексию как сущность, имеющую видимость в самой себе. Рефлек
сия есть видимость сущности внутри самой себя. В ней иное вы
ступает лишь как видимость, как непосредственное исчезание.

Видимость, по Гегелю, объективна и противоположна субъек
тивной кажимости. Он поддержал идею Канта об объективности 
видимости и не согласился с Парменидом в том, что видимость 
противоположна бытию. У видимости есть отрицательный и по
ложительный моменты, и оба этих момента имеют своей основой 
именно бытие, но вовсе не небытие. Непосредственность небытия, 
по Гегелю, есть как раз то, что составляет видимость; но это не
бытие есть не что иное, как отрицательность сущности в ней са
мой. Сущность определена внутри себя, поэтому она отличается 
от своего абсолютного единства и обладает видимостью. Причи
на видимости -  определенность бытия.

Поскольку видимость -  это отблеск оригинала в отражающем, 
и в отблеске нет непосредственно самого оригинала, то видимость 
есть отрицательное, обладающее бытием, но в чем-то ином, в своем 
отрицании; она несамостоятельность, снятая в самой себе и нич
тожная. Сущность, напротив, содержит внутри себя видимость как 
бесконечное внутреннее движение, которое определяет ее непосред
ственность как отрицательность, а ее отрицательность -  как не
посредственность, и, таким образом, есть видимость себя внутри 
самой себя. В то же время видимость несводима к отрицательности, 
ничтожности, снятости -  в ней есть остаток бытия оригинала. 
Видимость -  это определенность, сквозь которую просвечивает 
другая определенность, а именно оригинал. Гегель признает, что 
видимость имеет еще независимую от сущности непосредствен
ную сторону и есть вообще некоторое иное сущности. Растворе



ние ограниченного и конечного в абсолютном он именует поло
жительной видимостью.

Гегель выделяет две основные формы видимости: абстрактную 
и реальную. Сущность сначала имеет видимость внутри самой 
себя, в своем простом тождестве. Как таковая, она абстрактная 
рефлексия, чистое движение ничто через ничто обратно к самому 
себе. Когда сущность являет себя, она уже реальная видимость, 
так как моменты видимости обладают существованием. Види
мость -  это то же самое опосредствование, но ее лишенные опоры 
моменты имеют в явлении вид непосредственной самостоятель
ности. Явление есть единство видимости и существования. Когда 
определенные формы обретают стихию устойчивости, их видимость 
совершенствуется, переходя в явление, и такую самостоятельность 
существующего Гегель именует существенной видимостью.

Онтологическая категория видимости имеет свой гносеологи
ческий коррелят в понятии наглядности. Наглядность есть особое 
свойство развитого знания. Она формируется в процессе взаимо- 
отражения (рефлексии) чувственных и рациональных образов так, 
что над системой понятий, обозначающих познаваемый объект, 
в конечном итоге надстраивается чувственная «картинка» объек
та, воспроизводящая систему понятий в целом. Наглядность есть 
видимость рационального в чувственном и чувственного в рацио
нальном (например, видимость квадратичного уравнения в геомет
рии параболы). Как и видимость, наглядность может иметь разные 
уровни глубины (существенности и проявленности), выступать как 
теоретическая или эмпирическая наглядность.

Гегелевская категория видимости была воспринята марксиста
ми, однако ими же она была огрублена и искажена. В справочных 
изданиях советского периода видимость чаще всего отождествля
лась с противоположным ей (согласно Гегелю) понятием субъек
тивной кажимости, либо с «неадекватным выражением сущности 
ее односторонними проявлениями». Но с позиций гегелевской 
диалектики видимость несводима ни к кажимости и ни к каким- 
либо другим формам извращенного отражения, хотя некоторые ее 
разновидности могут быть охарактеризованы как кажимость или 
как одностороннее проявление сущности.

Кажимость -  искаженная видимость, поверхностный взгляд 
на вещи, одностороннее или извращенное проявление сущности



наружу. Кажимость -  не видимость «вообще», но только один из 
частных случаев видимости. В свою очередь, кажимости целесо
образно подразделять на два вида: а) позиционные кажимости, 
вызванные объективными особенностями условий нашего наблю
дения (например, кажимость восхода и захода Солнца вызвана тем, 
что мы вместе с Землей движемся вокруг Солнца), и б) кажимос
ти-иллюзии, которые сопряжены с дефектом наших познаватель
ных способностей, с обманом чувств, извращенным восприятием 
действительности (так, мед может показаться горьким при неко
торых заболеваниях печени).

Попытки объяснить природу кажимости предпринимались уже 
в глубокой древности. В древнеиндийской философии веданты 
истинному миру Брахмана противопоставлялся материальный мир, 
лишенный в самом себе основания для своего бытия, однако вызы
вающий в людях наваждение своей реальности. Согласно веданте 
материальный мир предстает как майя Брахмана, то есть как ил
люзия подлинности; колдовские чары вызывают в нас кажимость 
мира именно как видение его внешним чувственно данным ми
ром, но не как осуществляемое внутренним способом восприятие 
Брахмана. Элеаты противопоставляли истинно сущее миру чув
ственного опыта, трактуя последний как кажимость, заблуждение. 
В поэме «О природе» Парменид рассматривает множество чув
ственных вещей как кажимость, а чувства считает обманчивыми. 
Чтобы выйти за пределы окружающей человека кажимости и дос
тичь знания об истинно-сущем, необходимо самоуглубление, озаре
ние, странствие за пределы космоса. Платон вслед за Парменидом 
разграничил знание и мнение: знание безошибочно как ведение 
о сверхчувственном вечном бытии, а мнение связано с восприяти
ем чувственно данного мира и не может быть истинным, посколь
ку всякая отдельная материальная вещь нереальна. Взгляды древ
них мыслителей на кажимость модифицировались на протяжении 
всей истории философии и психологии без добавления принципи
ально новых объяснений общей природы кажимости.



смысл жизни
Смысл жизни человека -  эйдос индивида, умопостигаемая 

целостность всех проявлений его духа и души. Стихия смысла -  
не материя и не энергия, а информация. Догадка о чьем-либо смыс
ле жизни (в том числе о собственном) есть попытка понять скры
тую форму правления духа и души в материальном теле, заклю
чить о характере, индивидуальном складе личности, судить об идее 
индивида. Смысл жизни философски описывается диалектичес
кой взаимосвязью категорий Бога и материи, идеального и реаль
ного, духа, души и тела, отражения и творчества.

Бог и материя
Б о г  (от общеарийского баха -  благо, одарение, наделение) -  

Абсолютная Личность, верховное существо, стоящее выше всех 
индивидуальных я и свободное от всех недостатков. Бог -  это со
вершенное, вечное, всепроникающее, всемогущее и всеведущее 
существо, бессмертный дух, первичная реальность и конечная цель 
мира.

Уже у Гомера и Гесиода божества персонифицированы под 
определенными именами; все эти божества суть высшие духи муж
ского или женского рода -  теосы или феи (от греч. theos, лат. deus -  
бог). Греческое слово теос означает духовное начало, а латинский 
термин деус (деос, Зевс) происходит от корня деи (дм), означаю
щего свет, небо. Русское слово день, равно как и английское day, 
от этого же корня. В ведийской мифологии Бхага (собств. надели- 
тель) есть божество, правящее Солнцем. Древнеперсидский тер
мин baga (бог, господин) в поздних частях Авесты обозначает



Ахурамазду и Митру. На санскрите бхагаван (господь, господин) -  
обычная форма обращения к почитаемому лицу (к Богу, святому, 
царю и др.); в Пуранах Верховного Господа величают Бхагаван, 
то есть буквально: Тот, кто одаряет всем, приносит благо.

Тело

У славян иранское слово baga могло появиться еще в первом 
тысячелетии до нашей эры; это слово первоначально связывалось 
с представлениями о благе, богатстве, а также о Подателе счастья, 
доли, полноты, изобилия. Отсюда производные слова богат -  тот, 
кто обладает всем вполне и счастлив, убог (небог) -  тот, кто ли
шен благоденствия, удачи, счастья, то есть беден; богатырь -  ге
рой былинного эпоса, наделенный высшими, божественными, 
свойствами. В народной традиции Бог обычно фантастически пред
ставляется в виде старца с бородой, живущего на небе, но иногда 
ходящего и по земле в образе странника, нищего или в сопровож
дении святых. Люди рождаются по воле Бога и отдают Богу свои 
души после смерти (Бог дал -  Бог и взял\ Богу душу отдать, то 
есть умереть).

В священных писаниях многих религий личность Бога харак
теризуется прежде всего как Полнота Бытия (Естина), Совершен



ство, Истина. В Ветхом Завете говорится, что Бог именует себя 
Сущим. В религии зороастрийцев Бог -  Ахурамазда, то есть Ести- 
на. В Новом Завете христиан о Христе сказано, что Он есть Аль
фа и Омега, начало и конец. В Коране та же мысль: во власти 
Бога Восток и Запад; куда ни обратитесь вы, везде вы встретите 
Лицо Бога, ибо Бог вездесущ и всеведущ.

Вместе с тем Писания представляют Бога не только как Абсо
лютную Личность в явленности Себе или избранным людям, но 
и как Творца мира и человека -  в Его действовании и управлении. 
Поэтому в теологической литературе нередки такие ролевые де
финиции: Бог -  Творец мира, Спаситель и Судья, Бог -  верховное 
существо, управляющее миром, или одно из множества таких су
ществ. В 37-й главе книги Иова в Библии дано подробное описание 
Бога как Созидателя и Хранителя Вселенной. Однако не все бого
словы принимают определение Бога как Творца за указание на са
мую глубокую сущность Бога и ищут немирскую (непроявленную, 
нефункциональную) природу Бога вне Его связи с нашим миром -  
как бесконечное Сознание, Ум; буддисты и джайнисты отрицают 
бытие Бога-Творца. В теологии и философии христиан принято 
говорить о двух природах -  о природе творящей, то есть о Боге- 
Творце, и о природе сотворенной, то есть о физическом мире.

Понятие Абсолютной Полноты не может означать никакого 
определенного наличного бытия, его можно лишь апофатически 
охарактеризовать как «не то и не то» (отрицательно) -  как беспре
дельность, бескачественность, бесформенность и т. п. и, следователь
но, как абсолютную непознаваемость. Единственный положитель
ный атрибут Бога в апофатическом богословии -  само Его свойство 
чистого бытия; определять такое бытие логически запрещено.

Катафатическое (утвердительное) богословие дополняет апо- 
фатическое, частично описывая Бога позитивными определения
ми и умозаключениями. В нем понятие Бога как Полноты бытия 
представлено дилеммой: а) Бог абсолютно прост, не имеет частей, 
на которые мог бы распасться, и поэтому Бог вечен, вневременен, 
бессмертен; б) Бог -  самое сложное, онтологически высшее су
щество, Его вечность обеспечена присущей Ему неисчерпаемой 
энергией. В первом случае непостижимость Бога выводится из по



стулата о Его бесконечной простоте, несоставленности, а во втором 
случае -  из суждения о Его несравнимой с человеком сложности. 
Если Бог прост, то приближение к Нему человека есть нисхождение 
человеческой души к Богу, опрощение; если же Бог -  самое слож
ное существо, то единение с Ним есть восхождение к вершине, 
совершенствование.

Катафатическое богословие оперирует множеством личност
ных характеристик Бога (святость, милосердие, праведность, спра
ведливость и др.); мусульмане, например, насчитывают 99 атри
бутов Бога. Иудаизм представляет Бога недоступным, отдаленным 
от людей, ревнующим и требующим жертвы. Напротив, в христи
анстве Бог предстает Отцом для всех тех, кто уверовал в Него. 
Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историчес
ким событием: приблизительно за 1 900 лет до н. э. в стране халде
ев Бог открывает Себя Аврааму, беседует с ним, призывает Авраама 
оставить свою страну и переселиться в Ханаан. Для потомков се
мьи Авраама Бог не есть абстрактное понятие или безличная сила, 
но есть Бог наших отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова -  одна 
конкретная Личность, с которой праотцы могли непосредственно 
общаться. Христианская церковь верит, что Бог открывает Себя 
в истории не как простая Единичность, но как Троица, а именно 
как соборное единство Отца, Сына и Святого Духа. Согласно Биб
лии Бог открылся Аврааму возле дубравы Мамре в виде трех явив
шихся к нему мужей. В Новом Завете Иисус Христос отличает 
Себя и от Отца, и от третьего лица -  от Святого Духа. Высказыва
ния о Троице в тексте Писания имеют опытно-описательный ха
рактер, но вовсе не статус умозаключений.

Многие философы-эллины, принявшие христианство, не мог
ли примириться с идеей Троицы, полагая ее нелепой. Как можно 
мыслить одновременно бытие трех не ущемляющих друг друга 
абсолютов, как совместить мысль об абсолюте с мыслью о множе
ственности абсолютов? Ведь Аристотель как будто убедительно 
доказал, что у космоса может быть только одна движущая перво
причина. В начале III в., стремясь отыскать способ устранения 
противоречий, сопряженных с образом Троицы, римлянин Савел- 
лий предложил считать, что Три Божественных Лица -  это всего



лишь три различные роли Единого Бога: в эпоху Ветхого Завета 
Бог открывает Себя и действует как Отец, в Новом Завете -  как 
Сын, а в жизни Церкви -  как Святой Дух. В начале IV в. александ
рийский священник Арий пришел к выводу, что в Божественных 
Лицах надо видеть не только различные ипостаси, но и различные 
сущности: Сын представляет собой тварную сущность, созданную 
Богом-Отцом. Савеллианство, арианство и многие подобные им 
софистические истолкования Троицы были отвергнуты Церковью.

Личное имя Бога -  особая теологическая проблема в христи
анстве. Согласно Писанию Бог наделил человека желанием давать 
всему имена. И у Бога должно быть личное имя, Иисус имел это 
имя в виду, когда учил своих последователей молиться: «Отче наш, 
сущий на небесах! да святится имя Твое». Строго говоря, имени 
Бога иудеев в Библии нет. По преданию, Бог открыл свое подлин
ное имя только Моисею, Моисей же в Торе записал не настоящее 
имя Бога, а сокращение перифразы «Я есмь Сущий (Иегова)». 
В Танахе Иегова пишется тетраграмматоном (четырьмя согласны
ми буквами) и по-русски может быть передано буквами ИГВГ (или 
ЙХВХ). Иудеям запрещено читать его вслух. Пока древнееврейский 
язык оставался разговорным, не было никаких трудностей с мыс
ленным дополнением тетрагрймматона гласными и произнесени
ем про себя слова Иегова. Это положение изменили два обстоя
тельства. Во-первых, боязнь неправильно произнести священное 
имя вслух (при громком чтении Библии иудеи заменяли слово 
Иегова словами Элохим или Адонай) делала Его условное имя все 
более секретным. Во-вторых, постепенно древнееврейский язык 
вышел из повседневного употребления и исходное прочтение 
имени забылось. Современные ученые пытаются установить его 
первоначальное произношение, предлагая такие формы: Иегоуаг, 
Яхве, Ягве, Иегова. Но так ли уж важно отыскивать истинную 
древнюю форму произношения Его имени? Ведь и имя Иисуса 
Христа у разных народов звучит по-разному: Иешуа, Иегошуа, 
Иесус, Хесус, Джисус, Езус; имя Иисуса не перестают употреб
лять из-за того, что доподлинно неизвестно его изначальное про- 
говаривание.

Как бы то ни было, большинство переводов, даже когда они 
содержат имя Бога в Еврейских Писаниях, опускают его в Хрис



тианских Греческих Писаниях, или в Новом Завете (за исключе
нием сокращенной формы Яг в слове Аллилуия(г) в рукописи кни
ги «Откровение»). Удаление имени Бога из Греческих Писаний 
подчас ведет к путанице; порой трудно понять, о каком члене Тро
ицы идет речь в священном тексте. Филон Александрийский учил, 
что Бога невозможно определить и, стало быть, назвать; в то же 
время замена личного имени титулом противоречит требованию 
чтить имя Божие. Но, быть может, в самом слове Бог таинственно 
впечатано Его имя собственное; не случайно его иногда пишут 
так: Б-г.

Процесс творчества Бога (Отца, Иеговы) представлен в теоло
гии тремя основными моделями-учениями: пантеизмом, паненте- 
измом и теизмом. Пантеизм (от греч. pan -  все и theos -  бог; бог- 
во-всем) растворяет божество в физическом мире, лишает его 
личностных свойств и приписывает ему совечность с сотворен
ным универсумом. Мир проистекает из безличного божества как 
вечной сущности, то есть созидается путем эманации, истечения. 
Панентеизм (от греч. pan en theos -  все-в-боге) -  промежуточная 
между пантеизмом и теизмом модель. Согласно ей сотворенный 
мир целиком пребывает в Боге, но Бог не полностью растворен 
в мире, то есть имеет также такое содержание, которое выходит 
за пределы мира и трансцендентно миру. Тем самым личностная 
и творящая сущности Бога не совпадают между собой. Наконец, 
в монотеизме Бог понимается как совершенно отделенная от тво
римого Им мира Абсолютная Личность. Мир не истекает из Бога 
и не находится в Нем, но творится Богом из ничего (ex nihil), безо 
всяких наличных предпосылок. Благодаря трансцендентности Бога 
сотворенной природе Его творчество всегда абсолютно ново -  Он 
порождает всегда то, чего раньше не было в принципе. Бог творит 
Словом, сила творения из ничего заключена в энергии Абсолют
ного Духа. Если пантеизм и панентеизм характерны для религий 
Востока, то теизм в целом отличает авраамические религии (хрис
тианство, ислам, иудаизм). От монотеизма следует отличать деизм, 
распространившийся в эпоху Просвещения. Согласно монотеизму 
Бог постоянно заботится о сотворенном Им мире и ведет мир к ко
нечной цели (провиденциализм). Напротив, деизм ограничивает



Творение одноразовым актом и утверждает, что Бог в дальнейшем 
не вмешивается в ход физических законов и не принимает учас
тия в судьбе людей. Связь Бога с физическим миром может осу
ществляться через особых посредников -  ангелов, а также через 
особо избранных людей -  пророков.

М а т е р и я  (от лат. materia -  материал, вещество; греч. аналог 
хюле -  лес, деревья, строительное сырье, ил, а также греч. хора -  
«почти небытие», по Платону):

1) в субстанциальном аспекте -  то беспредельное (или чистая 
возможность), из чего возникают и становятся любые определен
ности, вещи и качества; первичный хаос, бесформенный и без- 
видный; материнское начало мира;

2) в субстратном плане -  а) предельно пластичное и элемен
тарное строительное сырье, условно-наглядно сравнимое с гли
ной, «первым кирпичом», прахом, илом, водой, лесом, стихиями 
и т. п., либо б) относительно элементарная и протяженная часть 
того или иного уровня мироздания (элементарные частицы, ато
мы, молекулы, белковые тела и пр.);

3) в феноменальном смысле -  совокупность оформленных и про
странственно ограниченных объектов, твердость, упругость, непро
ницаемость и сопротивляемость которых внешним воздействиям 
обнаруживается органами чувств субъекта и запечатлевается в вос
приятиях; объективная реальность, независимая от человеческого 
сознания и данная человеку в его внешних ощущениях;

4) в восточно-мистическом смысле -  майя, источник иллюзии, 
средство маскировки абсолюта (Брахмана) от людей и иных су
ществ.

Среди философов разных школ и направлений не достигнуто 
единогласия в трактовке понятия материи, вопрос о существе ма
териальной грани действительности всегда остается актуальной 
проблемой. Материалисты возводят материю в абсолют и обычно 
приписывают ей атрибуты несотворимости, неуничтожимое™, 
вездесущности, неисчерпаемости, бесконечной протяженности и веч
ной длительности; материя определяется ими как единственная 
субстанция (первооснова) и всеобщий субстрат; спонтанным про
явлением этого абсолюта теоретически объясняется единство мира, 
закономерность и многообразие вещей и духовных состояний.



Марксистско-ленинский материализм воздерживается от виде
ния материи как неизменной сущности, первоматерии, и разъяс
няет понятие материальной субстанции как: а) основу духовных 
явлений, нетождественную субъективным состояниям человека, его 
сознанию, б) общее в различных изменяющихся явлениях и про
цессах в мире, всеобщий субстрат взаимодействий, в) не сводит 
понятие материи как объективной реальности к конкретным есте
ственно-научным представлениям о ее структуре, чтобы объять 
понятием материальное единство мира все известные и пока не
известные науке формы объективного существования, могущие 
быть объектом внешнего человеческого восприятия.

В системах объективного идеализма материя понимается либо 
как физический мир, сотворенный нематериальной субстанцией 
(Богом, Абсолютным Духом, небесным миром идей) из ничего и 
извне, либо как уплотнение эманирующего первоначала -  овеще
ствление бесплотной и имманентной миру субстанции в формах 
протяженного и воспринимаемого через внешние органы инобытия. 
Сквозь призму субъективного идеализма материя описывается как 
внешняя проекция (онтологизация) комплекса человеческих ощуще
ний; материальное бытие сводится к свойству воспринимаемости 
и не признается объективной реальностью. Философский дуализм 
объясняет наличное бытие как продукт взаимопроникновения или 
взаимодополнения двух независимых субстанций -  материи и не
протяженного начала (духа, энергии, энтелехии, формы, сознания).

В истории европейского материализма выделяют три основные 
стадии формирования понятия материи, которые условно можно 
назвать периодами соответственно вещественной, энергетической 
и информационной моделей. Философы Древней Греции стремились 
отыскать некое бесконечное, вездесущее и вечное первоначало, 
которое имело бы характер бескачественного вещества (прамате- 
рию), и попеременно предлагали на эту роль абстрактно толкуе
мые воду (Фалес), огонь (Гераклит), воздух (Анаксимен), алейрон 
(Анаксимандр), атомы (Демокрит) и иные стихии. Постепенно 
сложилось обобщенное представление о материи как всеобщем 
строительном сырье, неизменном субстрате всех текучих вещей.

Вторая стадия -  смещение теоретического акцента на мате
рию как сверхчувственный носитель (субстанцию, сущность) всех



свойств и отношений. Эта субстанция имела характер не столько 
сверхпластичного вещества, сколько неисчерпаемой энергии, ак
тивности. В материалистическом пантеизме Бруно материя наде
лена свойством самодвижения. В новое время онтология материи 
как средоточия всех изменений становилась все менее наглядной 
в эмпирическом смысле; материя превращалась в математичес
кую точку приложения векторов сил притяжения, отталкивания, 
ускорения и др. Декарт геометризировал и механизировал мате
рию, изучая ее с чисто количественной стороны; он отождествил 
материю с протяжением и противопоставил ей неметрическую 
душу. С развитием механики в материализме ХѴІІ-ХѴІІІ вв. ока
зались совмещенными обе модели материи: материя понимается 
как протяженное плотное вещество вкупе с его динамическими 
свойствами.

Предпосылкой информационного понимания материи являлась 
попытка Гольбаха гносеологически определить материю через 
противопоставление ее сознанию человека, то есть понять ее как 
объективную реальность, не зависимую от человеческого созна
ния, но постигаемую субъектом. Он последовательно проводил 
тезис, что реальность вещей вовсе не зависит от нашей заинтере
сованности в них. Ленин развернул эту дефиницию в определе
ние материи как такой объективной реальности, которая, будучи 
независимой от человека и его сознания, производит в нас ощу
щения, субъективные образы, копии окружающего мира. Соглас
но марксистско-ленинской теории отражения материя наделена 
свойством отражения, и это свойство, развиваясь и усложняясь, 
на уровне социальной формы движения превращается в способ
ность человека воспроизводить объективную реальность в форме 
субъективных образов сознания; материя информирует человека 
о себе и самопознает себя через человека; информация является 
содержанием процесса взаимоотражения вещей и человеческого 
познания. Аргументация материалистами идеи производности ду
ховного от материального усиливалась по мере движения от модели 
материи как первовещества к информационной модели материи.

Вместе с тем из материалистического монизма логически невы
водимо внепространственное бытие духовных явлений и сверхчув



ственных реальностей (сущностей, возможностей, законов приро
ды, системных свойств и т. п.), равно как из духовной субстанции 
не удается понятно вывести разряды материальных вещей и про
цессов. Дуалистическая диалектика Аристотеля предоставляет 
в этом отношении больше возможностей, теоретически допуская 
взаимопроникновение материи (хюле) и формы (морфе). Правда, 
его учение также не до конца последовательно, поскольку возвы
шает над миром божественный нематериальный перводвигатель. 
Согласно Аристотелю материя -  это всеобщая возможность пред
метного многообразия, а действительность вещественного много
образия, его стимул и цель -  это форма, активное начало. Перво- 
материя как чистая возможность становится стороной (моментом, 
гранью) действительных событий, вещей и процессов, когда она 
оформляется подобно тому, как скульптор производит из глыбы 
мрамора статую. Первоматерия -  беспредельное и безграничное 
сущее, лишенное эйдоса. Под воздействием формообразующего 
принципа (энтелехии) она становится второй материей, то есть 
уникальным единством вещества и формы, индивидуальным бы
тием. Сформулированный Аристотелем дуализм материи как пас
сивного, страдательного начала и духа как начала активности, 
творчества надолго определил решение проблемы материи в по
следующих классических системах философии.

Метафизический материализм подчас склонялся к допущени
ям о начале и конце движения материи (теориям первотолчка, теп
ловой смерти Вселенной). Диалектический материализм Маркса, 
Энгельса и Ленина предполагает неуничтожимость движения ма
терии, ее саморазвитие, превращение одних состояний в другие; 
пространство и время рассматриваются в нем как всеобщие фор
мы бытия материи.

Современной науке известны следующие типы материальных 
систем и соответствующие им структурные уровни материи: эле
ментарные частицы и поля, атомы, молекулы, макроскопические 
тела различных размеров, геологические системы, планеты, звез
ды, внутригалактические системы, Галактика, системы галактик; 
особые типы материальных систем -  живая материя (совокупность 
организмов, способных к самовоспроизводству) и социально-орга
низованная материя (общество).



Дух, душа, тело
Д у х  и д у ш а  -  религиозно-философские понятия, означаю

щие невещественные начала, в отличие от материального. Человек 
сравнительно легко познает материальную оболочку сотворенной 
природы, но у него нет легкого внешнего доступа к сущностям 
духа и души, что нередко вызывает, например, у материалистов 
и позитивистов, соблазн отрицать существование этих скрытых 
миров. Более ценно то, что менее доступно; материальные потреб
ности рано или поздно удовлетворяются, духовными же искания
ми человек никогда не пресыщается, а потому в тенденции стано
вится существом универсальным.

Древние представления о духе (атмане, пневме, спиритусе, 
рухе, роахе) и душе (пране, психе, аниме, нефсе, нешаме) связы
вались с процессом дыхания: душа сопрягалась со вдохом, а дух -  
с выдохом. Считалось, что каждая вещь имеет собственную душу, 
способную перемещаться в пространстве и входить в иные тела, 
влиять на них. В этом представлении Э. Б. Тайлор усматривал 
идейную предпосылку философской доктрины Демокрита; Демо
крит полагал, что каждая вещь испускает адекватный ей эйдос, 
благодаря чему человек познает мир и обретает внутренние обра
зы вещей.

Существует взгляд, согласно которому древние люди вначале 
пользовались только понятием духа, а позже от духа в его развитом 
виде произошла душа. Этот взгляд развивал, например, М. Гер- 
шензон. По его мнению, общий корень слов дух и душа -  индоев
ропейское слово dhue (либо dheü). Это слово означало быструю 
подвижность, а потом -  веяние (отсюда -  дуть, дым, дыхание). 
По-славянски дух просто означал движение воздуха, пар, испаре
ние, запах в вещественном смысле. Второе значение духа как за
паха связано с идеей развоплощения и расширения -  со струей, 
жизненным началом; запах есть, во-первых, эманация от чего-либо, 
а во-вторых, самостоятельное существо. Например, дух тьмы, дух 
закона или дух истины -  эманация, а чистый дух, ангел или Дух 
как Бог -  существо. Душа создана Духом, субстанциально не тож
дественна Духу, заперта в человеке и оживляет его. Гершензон 
утверждает, что душа -  жена тела, она женского рода, в ней нет 
чистой духовности и ее мыслят с местоимениями мой, твой.



Древний анимизм обобщил объяснения сновидений, обморо
ков, галлюцинаций и смерти в понятии души как особой энергии, 
силы, обитающей в телах и организующей их изнутри. В совре
менных терминах о такой душе можно было бы сказать как о сис
темном свойстве организма. Системное свойство виртуально, не- 
метрично, оно находится везде и нигде, то есть как-то существует 
в каждом элементе системы и в связях между элементами, в то же 
время не концентрируясь ни в одном определенном месте органи
ческого целого. При исчезновении системного свойства индиви
дуальное тело разрушается, умирает, но общие принципы устрое
ния целого как-то сохраняются.

Пояснить это можно такой простой аналогией. Допустим, ма
стер создал некую конструкцию, в которой воплотил свой замы
сел (идею, принцип, закон). Если конструкция со временем разру
шится или ее разберут на части, складывая порознь строительный 
материал и крепежные детали, то можно сказать, что ее не стало 
и что она уже не обладает системным свойством («душой»). Однако 
ее общая идея («дух») продолжает быть в мастере. Идея содержа
ла в себе системное свойство в потенции, потом это свойство было 
воплощено в материале и, наконец, снова вернулось в сферу воз
можного. Не эту ли аналогию имеют в виду, когда утверждают, 
что Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою 
живою; умирая, тело человека возвращается в землю, откуда и взя
то, а душа человека в форме его духа идет обратно к Богу.

По мнению Э. Б. Тайлора, древние люди представляли себе 
душу как тонкий, невещественный человеческий образ -  нечто 
вроде пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни 
и мысли в том существе, которое она одушевляет. Она независи
мо и нераздельно владеет личным сознанием и волей своего те
лесного обладателя в прошлом и настоящем. Она способна поки
дать тело и переноситься быстро с места на место. Большей частью 
неосязаемая и невидимая, она обнаруживает также физическую 
силу и является людям спящим и бодрствующим преимущественно 
как фантасм, как призрак, отделенный от тела, но сходный с ним. 
Она способна входить в тела других людей, животных и даже ве
щей, овладевать ими и влиять на них. Согласно Библии души рас
тений созданы Богом из воды, а животных -  из земли; им никогда



не бывает свойственна духовность, хотя по завершении своего фор
мирования эти души почти утратили статус материи. Человеческая 
же душа сотворена принципиально иным способом -  «вдухнове- 
нием Божьим»: человек создан по образу и подобию Бога, и Дух 
Божий может жить в нас, как в храме, одухотворяя нашу душу.

Философская онтология души и духа оперирует следующими 
их существенными различиями. Душа как-то непостижимо связа
на с конкретным целым (телом), будь то отдельная тварь или те
лесность всей природы (мировая душа), а после смерти тела душа, 
возможно, пребывает в особо легком теле -  в сома пневматикос, 
астральном теле, эфирном теле и т. п. Кант, например, задавал во
прос: если душу обычно считают простой субстанцией, не зани
мающей места в пространстве и неизмеримой, то следует ли от
сюда, что она бестелесна? Либо ее телесность имманентна и дается 
нашему сознанию только через внутренние чувства? Душа цель
на, постоянно изменчива, деятельна и у каждого человека уни
кальна. Дух в отличие от души свободен от конкретных воплоще
ний и вездесущ, легко проникает всюду и столь же легко уходит 
за любую границу; поэтому он способен доходить до вершин ми
роздания (то есть быть совершенным), творить любую предель
ную целостность и привносить в каждое отдельное наличное бы
тие переживание сопричастности (смысл) всякому иному бытию. 
Душа сохраняет проект и внутреннюю форму своего тела, его си
стемные свойства, лишь иногда (согласно некоторым учениям) 
на короткое время покидая свою обитель. Дух же всегда беспоко
ен, изменчив, мало где задерживается и творит все новые и новые 
свои определения. Душа несовершенна и ограничена, высший дух 
же совершенен и неограничен. Душа творится духом, Абсолютный 
Дух же вечен и несотворим. Согласно религиозным представле
ниям Абсолютный Дух творит разряды служебных духов (архан
гелов, ангелов, духов добра и зла); служебные духи бессмертны, 
но не обладают безусловным совершенством.

Вместе с тем душа и дух имеют общие черты: они тожде
ственны по своей абсолютной природе, делятся на низшие и выс
шие категории, ненаблюдаемы «извне». О духе обычно говорят 
как о бытии (безусловном, открытом, свободном, без границ, как 
о бездне бытия); связанное же существование души выражается



понятием экзистенции, то есть бытия между плотью и духом. 
Такой взгляд развивал, например, Гегель в своей «Философии 
духа». Не получая долгое время живительных импульсов духа, 
душа увядает и выпадает из общей структуры бытия; напротив, 
оплодотворясь духом, душа расцветает, раскрывается и совершен
ствуется. Таким образом, взаимосвязь бытия духа и экзистенции 
души может быть конкретизирована понятиями духовности и без
духовности души.

Духовность -  а) нематериальность, бесплотность; б) одухо
творенность; наполненность духом творчества, творящим духом;
в) процесс гармоничного развития духовных способностей че
ловека. В прямом, то есть религиозно-философском, смысле ду
ховность есть: а) состояние духовного; из одного только духа со
ставленное; б) относимое к духовному ведомству (духовенство, 
духовное учебное заведение); в) присутствие Духа Божьего в че
ловеке; непосредственный контакт души с каким-либо «внешним» 
духом (положенность в духе, одержанность духом); существенное 
свойство души быть образом (эйдосом, зеркалом) Духа Божьего. 
Соответственно бездуховность есть прежде всего покинутость 
человека Богом, разрыв связи души с духом, замыкание способ
ностей души на деятельности по обслуживанию своей телесной 
оболочки (плоти) и сохранению достигнутой жизненной формы. 
Бездуховность может быть сопряжена либо с неразвитостью тяги 
души к духовному бытию, либо с усталостью преодолевать инер
цию экзистенции и эгоизм.

В переносном, светски-материалистическом, смысле духов
ность чаще всего трактуют как тягу людей к вершинам культуры 
и совершенствованию своих творческих способностей. В этом 
случае понятия духа и души обычно берут не в их собственных 
традиционных значениях, а искаженно -  как некие синонимы об
щественного и индивидуального сознания (либо интеллекта или 
поведения). Далее к ним применяется перевернутая религиозная 
формула: вместо описания духовности как присутствия в душе 
человека Духа Божьего о духовности говорят как о добровольном 
выборе индивидом важнейших общественных ценностей и идеа
лов и подчинении своей жизни их требованиям. Например, тео
рия деятельности объясняет наполнение сознания индивида об



щественным разумом идеей поэтапного свертывания базовых схем 
действия в процессах оперирования с вещами и положения этих 
схем во внутренний мир человека в форме интериоризованных 
социальных норм.

Альтернативные суждения о смертности и бессмертии души 
восходят к одному и тому же архетипичесюому представлению о том, 
что со смертью тела душа утрачивает функцию обеспечения це
лостности индивидуума: а) либо смерть тела вызывает качествен
ную переориентацию души на пребывание в сома пневматикос, 
б) либо утеря основной функции обслуживания тела и есть смерть 
души. Учения о смертности души основаны на приписывании душе 
только телесной функции, учения же о бессмертии души призна
ют телесную и духовную функции и толкуют душу как временно 
связанный плотью момент Абсолютного Духа. Возрождающиеся 
ныне гилозоистические воззрения на структуру души (то есть веры 
в то, что бывают минеральные, растительные, чувствительные и ра
зумные души) актуализируют проблему простоты и сложности 
души. Если душа проста, не имеет частей, то ей не на что распа
даться, она бессмертна и может исчезнуть лишь по воле Бога. Но 
в таком случае она не может усложняться и совершенствоваться, 
а о ее атрибутах почти ничего нельзя сказать. Если же душа сложна, 
то ее строение созвучно структуре соответствующих тел. Например, 
человеческое тело состоит из атомов и молекул, клеток и органов, 
нервной системы и мозга; названные части сопряжены с мине
ральной, растительной, чувствительной и разумной душевностью.

Представления о сложности души обобщаются в двух поняти
ях человеческой души -  понятии иерархии минерального, расти
тельного, животного и разумного уровней души и понятии души 
человека как эмерджента, то есть уникального нового качества, 
возникшего при взаимоснятии всех указанных уровней. В соот
ветствии с первым понятием душа человека отличается от душ 
минералов, растений и животных лишь своим высшим (разумным) 
уровнем. Согласно второму понятию человеческая душа проста 
как единое качество и обладает лишь свойствами (гранями, но 
не уровнями) отражения, раздражимости, чувствительности и ра
зумности.



Языческие верования о четырех душах внутри каждого чело
века -  архетип современных учений об эволюции форм отраже
ния и посмертной судьбе души. Если душа сложна, то после смерти 
плоти, целостность которой душа осуществляла, идет ее посте
пенное и последовательное распадение, и прежняя связь между 
ее уровнями или гранями разрушается: минеральная душа уходит 
вместе с прахом в царство минералов, растительная и животная 
души остаются вблизи растений и животных или вселяются в них, 
разумная же душа восходит к Богу. Этот процесс исчисляют вре
менными рамками: после третьего дня, девятый день, сороковой 
день. Итак, суждения о бессмертии и смертности души, ее пере
воплощении и очищении от низших составляющих, о единствен
ности и множественности ее частей лишь внешне исключают друг 
друга, ибо имеют разные логические основания; по существу же 
эти суждения суть вариации на одну и ту же тему о количестве 
и взаимосвязи свойств и функций души.

Равным образом не исключают в полной мере друг друга идея 
перевоплощения души и идея совершенствования уникальной души 
каждого человека. В обоих случаях речь идет об изменении души 
и ее телесной оболочки: а) в одном и том же теле я (душа) совер
шенствуется или деградирует, б)я  остается себетождественным 
в периодически изменяющейся плоти. Клетки нашего организма 
периодически обновляются; индивид живет вначале в утробе ма
тери, потом, умирая для внутриутробной жизни, рождается как 
самостоятельный организм и, наконец, умирает как таковой, что
бы родиться в прозрачной для других душ телесности сома пнев- 
матикос; перевоплощение души в формах растений, животных или 
других людей обязано (согласно индуизму) закону воздаяния, -  
все эти интерпретации идеи перевоплощения (метемпсихоза, сан- 
сары, реинкарнации) суть варианты суждения об изменчивости 
души и плоти.

Душу описывают либо как лишенную метрики, либо как пре
бывающую в сердце, головном мозге, крови, легких (дыхание), 
либо живущей во всех закоулках тела (то есть как тотальный ат
рибут тела). В связи с этим возникает вопрос: мышление -  это 
функция души или функция мозга? Психофизиологи-материалис
ты утверждают, что человеческое сознание есть функция головно



го мозга (отсюда поговорка: «Мыслить? Зачем? За нас это делает 
наш мозг!»). Правда, им все-таки возражают: а) мыслит не мозг 
сам по себе, а человек при помощи мозга; б) головной мозг есть 
скорее орган управления всеми мышечными движениями; в) ней
рохирургам известны случаи нормально мыслящих людей, у кото
рых бездействует (атрофирована, выродилась) большая часть го
ловного мозга; г) орган душевной жизни -  не мозг, а сердце, ибо 
душа пребывает в кровеносной системе.

Из различий этих описаний вытекают различия в понимании 
характера спаянности души и плоти в единое целое (в тело). По мне
нию одних, душа слабо связана с плотью, легко ранима, боязлива, 
«уходит в себя», ее можно выкрасть, потерять и т. п. По мнению 
других, душа -  принцип тела и ни на мгновение не перестает 
осуществлять свою витальную функцию; она не рвется наружу 
и не покидает тело на всем протяжении земной жизни индивида. 
Проблема гармонии души и плоти внутри тела имеет следующие 
основные решения: а) плоть владеет душой, б) душа владеет пло
тью как своим оружием, в) душа и плоть симметрично взаимоувя
заны в теле. На вопрос о посмертном пребывании души отвечают 
по-разному: тот свет далеко -  за морем, на острове, под водой, 
под землей, на небе, в раю или аду, в мире внепространственных 
абсолютных идей или в бездне духовного бытия.

Духи как бессмертные существа заряжены энергией, облада
ют свободой воли и творческими способностями. Благодаря их 
действиям Вселенная есть не мертвый механизм, а беспредель
ный живой организм с мировой душой. Добрые и поддерживаю
щие человека духи именуются ангелами, вознесенными святыми, 
великими бодхисатгвами, ками и т. д. вплоть до домовых духов. 
Падшие ангелы, или злые духи, как и добрые духи, имеют свою 
иерархию, могут навредить человеку и нередко предстают перед 
людьми под видом ангелов добра. Из культа изгнания злых духов 
из больных людей возникла светская медицина. Не всякий дух 
заслуживает доверия и выражает подлинную полноту бытия, доб
ро и благо.

Поэтому духовность (то есть пребывание в душе человека того 
или иного духа) бывает истинной или ложной, доброй или злой. 
Неправомерно восхищаться «духовностью вообще» и всякий раз



вкладывать в это понятие лишь положительный смысл. Например, 
одержимость злым духом -  не бездуховность, но духовность безоб
разная, ложная и злая, подменяющая любовь к Богу притяжением 
к фальшивому идеалу полноты бытия или субстанции.

О некоторых духах говорят как об ошибающихся, преследую
щих эгоистические цели, лживых и дезориентирующих людей. 
Многие Писания поэтому осуждают оккультную практику, то есть 
получение знания от медиумов, колдунов, ведьм, астрологов и иных 
людей, проникающих в мир служебных духов, -  ведь может слу
читься, что эти люди вступили в связь с духами преисподни и обма
нулись, приняв их за духов добра. Христианство и ислам учат, что 
духов надо проверять посредством сличения собственных жела
ний и поступков с требованиями Богооткровенных Писаний.

Существуют две основные модели связи души и духа в теле 
человека: а) человек состоит из души и плоти; б) человек трои- 
чен, в нем увязаны дух, душа и плоть. Сторонники первой модели 
сближают понятия духа и души, толкуя дух только как разумную 
часть человеческой души. Те же, кто разводят дух и душу, проти
вопоставляют человека духовного человеку душевному (плотско
му). Согласно первой модели развитая душевность -  умение при
обретать эмпирическую информацию, управлять телом, заниматься 
интеллектуальной деятельностью и владеть навыками умозрения; 
духовность -  развитая душевность. Вместе с тем далеко не все со
гласны со сближением интеллекта и духа и предлагают разграни
чивать духовное и душевное в религии, искусстве, науке, филосо
фии и других формах мироотношения.

Согласно второй модели душевность человека обеспечивается 
такими формами, как телесная чувственность, эмоциональность, 
воля и интеллект; духовность же сопряжена с развитостью совести, 
интуиции и со способностью мистически пребывать в тех или иных 
слоях духовного бытия. Апостол Павел, обосновавший триадич- 
ную модель человека, учил, что часто развитие сенсорики, воли 
и разума человека, обусловленное плотской функцией души, пре
пятствует становлению в том же индивиде «духовного человека».

Плоть -  дом и зеркало души, а душа -  дом и зеркало духа. 
Душа вне дара духа не способна к интуиции, мистическому со
присутствию, угрызениям совести, ибо сосредоточена на телесных



отправлениях. Телесная смерть наступает от разрыва связи души 
и плоти, духовная смерть -  от прекращения связи души и духа; 
человек может быть живым душевно, но мертвым духовно из-за 
греха, отделяющего его от Бога.

Учения о двоичности и троичности человека дополняются 
моделью души как принципа тела и моделью души, способной 
временно отлучаться из тела. Если душа -  вечный узник живого 
тела, то она способна на духовное совершенствование лишь бла
годаря привхождению в нее свободного духа (дар духа, благодать), 
если готова принять его. Если же душа сама вольна решать, замы
каться ли ей в теле или в любое время покидать тело и возвра
щаться в него, то от нее в значительно большей степени зависит, 
быть ли ей плотской или духовной либо стремиться к редко дости
жимой гармонии духа и души. Плотское и духовное знания уст
ремлены к разным полюсам экзистенции, исключая или уравно
вешивая друг друга.

Д у х о в н о е  т е л о  и т е л о  плоти -  христианско-философ
ские понятия, обозначающие два противоположных типа жизнен
ной целостности: первый освещается доктринами спасения, вос
крешения из мертвых и вечной жизни, а второй объясняется 
учением о связи смертности человека с первородным грехом. Эти 
понятия выполняют первостепенную роль в посланиях семи церк
вям апостола Павла (скорее всего именно ему принадлежит заслу
га нововведения их в христианскую теологию), а также широко 
используются во всей христианской антропологии, в том числе 
современной.

Павел делит людей на три категории: а) психикос -  душевных, 
или природных, то есть Адамова рода, необновленных рождением 
свыше; б) пневматикос -  духовных, то есть обновленных рожде
нием свыше, исполненных духом и живущих по духу в общении 
с Богом; в) сарксикос -  плотских, телесных, то есть обновленных 
через возрождение, но живущих «по плоти», остающихся младен
цами во Христе. Природный человек может быть образованным, 
мягким, красноречивым, обаятельным, но духовное содержание 
Священного Писания совершенно сокрыто от него; а плотский 
верующий понимает только самые простые истины; он способен 
переваривать лишь словесное «молоко». Тем не менее в текстах



апостола Павла речь идет чаще не о трихотомии, а о дихотомии -  
о противоположности пневматической и плотяной телесности, 
человека внутреннего и человека внешнего: есть тела небесные 
и тела земные, есть тело душевное, есть тело и духовное. Описав 
порознь оба типа целостности человека, Павел затем органически 
сочленяет эти альтернативы так, что в зеркале его антропологии 
индивид предстает противоречивым единством внутреннего (ду
ховного) и внешнего (плотского) человека.

Вот как апостол рисует драматическое противоборство двух 
желаний в человеке: своим умом я служу закону Божию, а пло
тью -  закону греха; плоть желает противного духу, а дух -  про
тивного плоти; не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю; по внутреннему человеку на
хожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной 
закон. Павел характеризует свойства греховной плоти и святой 
телесности: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Плод 
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер
дие, вера. Противостояние духовного тела и тела плоти не статич
но, претерпевает изменения. Павел указывает на зарождение духов
ного тела и его развитие изнутри тела плоти, а также на отмирание 
в будущем греховной плоти под воздействием спасительной веры 
в Христа: сеется тело душевное, восстает тело духовное. Но не ду
ховное прежде, а душевное, потом духовное. Очевидно, что апос
тол Павел не рассматривает дух как нечто непременно противопо
ложное телу. В вычленяемой им особой, духовной, телесности он 
видит онтологическую норму тела, а в плотской телесности -  толь
ко преходящее и болезненное состояние тела. На том же основании 
тело вовсе не обязательно отождествлять с материей, материаль
ностью или с протяженностью, коль скоро бывают духовные тела. 
Если согласиться с Павловой типологией тел, то как можно опре
делить общее понятие тела?

А. С. Хомяков сближает русское слово тело со словом целое, 
выводя его этимологию из санскритского корня тал или тил -  
быть полным, жирным, то есть, по древнему пониманию, здоровым, 
крепким. Этой же точки зрения придерживается Флоренский. По его 
мнению, тело -  нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особли
вое; в теле повсюду обнаруживается его единство; именно в «кон



тексте целостности» с русским тело согласуются греч. soma, латин. 
individuum и corpus, белорус, цело. Итак, согласно изложенной 
точке зрения тело можно трактовать как целое, состоящее из пло
ти, души и духа, а типологию тел строить исходя из представле
ний о разных пропорциях плотского и неплотского в индивидах -  
начиная с тела физического и плотного и завершая совершенно 
тонкими нефизическими телами (духовное, астральное, менталь
ное, эфирное и т. п.).

С. Н. Булгаков сущность тела видит в ином -  в чувственности 
как особой самостоятельной стихии жизни, отличной от духа, но 
вместе с тем ему отнюдь не чуждой и не противоположной. Чув
ственность совершенно ясно отличается как от субстанциально
волевого ядра личности, так и от причастного Логосу мышления, 
умного видения идей, их идеального созерцания: наряду с волей 
и мыслию есть еще чувственное переживание идей -  их отелес- 
нение. Булгаков подразделяет чувственность на духовную и плот
скую. Духовная чувственность есть откровение Духа Святого; каж
дая идея имеет свою индивидуальную красоту, свое особое тело; 
к духовной телесности не могут быть применены ни простран
ство, ни время. Так, например, говорит Булгаков, тело Воскрес
шего Господа свободно проходило сквозь все физически непрони
цаемые тела, но в то же время Его тело было ощутимо для осязания 
Фомы, было способным к принятию физической пищи (меда 
и рыбы). Так что материя не есть субстанция тела, заключает Бул
гаков; материя есть только сила, делающая тела пространственно- 
временной плотью. В материальности плоти заключается и источ
ник ее смертности.

Выделение и противопоставление двух типов тел, столь харак
терное для посланий апостола Павла и всего христианства, чуждо 
иудаизму. Иудеи ограничивались словом плоть (basar), переводи
мым греч. словом sane, но не имели точного эквивалента для греч. 
soma. Христианами в качестве их версии Ветхого Завета с I в. н. э. 
была принята Септуагинта, то есть перевод на греческий язык 
древнееврейских Писаний, выполненный еще при египетском фа
раоне Птолемее Филадельфе (285-246 гг. до н. э). В Септуагинте 
термином soma неточно переведено не менее одиннадцати разных 
слов из оригинального текста (среди них: мясо, кожа, труп, плоть



и др.), но обычно им переводили еврейское слово basar. В посла
ниях апостола Павла чувствуется сильное влияние гебраистской 
терминологии; вместе с тем, будучи хорошо знакомым с греческой 
культурой, Павел чаще всего явственно различает тело и плоть. 
Почему иудеям хватало одного слова basar там, где грекам требо
валось два -  sarx и soma!

Д. Робинсон, видный английский теолог, так отвечает на этот 
вопрос. В отличие от иудея, эллин научился философски разли
чать форму и материю, а тем самым противопоставлять тело тому 
материалу, из которого оно сделано. Во-вторых, эллин вывел из 
различения формы и материи различение одного и многого: тело 
возвышается над своими составными органами и подчиняет себе 
функции этих органов. Иудей же, не располагая всеобщим терми
ном для обозначения «целого как многого», обходился умением 
репрезентировать целостное множество какой-либо избранной 
частью этого множества или начинал перечислять все известные 
ему части (в этом умении Д. Робинсон усматривает секрет, богат
ство и практичность иудейского ума). Наконец, в-третьих, греки 
сумели противопоставить соматическое и психическое, тело и душу, 
рисуя невидимое я человека восседающим в раме из материи и рву
щимся наружу из soma-sema (тела-темницы).

Иудеям же была чужда идея, что человек обладает телом: идея 
личности в Ветхом Завете -  одушевленная плоть, а не воплощен
ная душа; человек есть плоть (что противоположно формуле «Че
ловек располагает плотью»). В сознании эллина тело не столь уж 
существенно для личности, поскольку душа стремится разлучить
ся с телом, а тело -  как принцип индивидуации -  скорее разъеди
няет людей, нежели объединяет; душа -  бессмертное существо, 
способное жить вне смертного тела. Напротив, согласно Ветхому 
Завету душа (нефеш) полноценно живет только в крови и сама 
мало чем от крови отличается; во время физической смерти чело
века душа просто вытекает наружу, например с кровью, опусто
шается и, подобно тени, становится слабейшей формой жизни. Что 
же касается плоти, то она скорее связует человека с другими людь
ми, народом, природой, нежели разъединяет его с ними. Поэтому 
по своему основному смыслу слово basar сопряжено с идеей со
циальной сущности человека. Отмеченными выше тремя причи



нами Д. Робинсон объясняет, почему эллинистическая мысль ка
тегориально богаче иудейской.

В Ветхом Завете словом плоть часто обозначают либо челове
ка «вообще», либо всех людей вместе, тогда как апостол Павел 
(возможно, под влиянием платонизма) нередко прибегает к непри
вычным для тех времен выражениям: «жить во плоти» (внутри 
мировой сферы под юрисдикцией законов природы), «жить по 
плоти» (в грехе), «жить во Христе», «в духе».

Как же христианину дано воскреснуть, в каком виде, в какой 
целостности? Об этом Павел специально говорит, что воскресение 
из мертвых, как и в случае с Воскресением Христа, происходит 
путем радикального преображения плоти в духовное тело. А для 
такого преображения внутри нас уже есть предпосылка: Дух Бо
жий живет в нас. Однако в чистом виде Царство Божие невозмож
но наследовать во плоти, но лишь в духовном теле, причем такое 
тело всех воскресших суть одно и то же Христово тело. Павел 
не оставил нам систематическую теологию, и трудно понять, идет 
ли у него речь о духовном теле как о некоем промежуточном со
стоянии индивида после физической смерти и до Парусин (Второго 
Пришествия) или как об окончательной целостности человека 
нового типа. Нет достаточной ясности и в формуле Павла о вос
кресении как «жизни вечной во Христе». А. Швейцер считал об
реченными на неудачу все попытки различить личное (историчес
кое) и мистическое (церковь) тело Христа.

Тем не менее Павел много раз дает понять, что воскресение 
из мертвых не следует понимать как возможное только после Вто
рого Пришествия и, кроме того, представлять его по аналогии 
с физическим выздоровлением в привычном индивидуальном теле. 
Истинные христиане уже спасены телом Христа и сами в прямом 
смысле являются членами этого тела. Доктрина Павла о церкви 
как теле Воскресшего Христа -  освещение особого аспекта поня
тия тела, а именно тела в смысле беспредельного, неопределенного 
и вместе с тем индивидуального организма. Многие протестант
ские философы склонны не метафорически, а буквально тракто
вать образ церкви как тела Христова, соответственно понимая тра
диционное выражение «братья и сестры во Христе» в духе логики 
«Единственный Новый Человек и его органы-христиане». Есть



лишь один организм нового творения, и все мы члены этого одно
го организма -  Христа (JI. С. Торнтон).

Апостол Павел использует почти прямой физический язык, 
когда описывает христиан, составляющих воскресшее тело Хрис
та: они не бесплотные духи, а именно части духовной сомы; они 
столь тесно прилеплены друг к другу, что образуют одну плоть; 
они -  не масса индивидов, не корпорация или тотальность, но 
именно один живой организм. Помещение воскресших христиан 
во Христа мыслится Павлом как обретение нового тела, общего 
для всех, и как сбрасывание ветхого Адама, причем процесс этот 
начинается с совершения таинства крещения. У Петра есть образ 
христиан как «живых камней» Божьего храма. Каждый орган в со
ставе какого-то тела выполняет отведенную ему особую функцию. 
Так и христиане, говорит Павел, призваны играть в теле Христо
вом каждый свою роль. Христос же является головой (главой) этого 
тела. Так что Христова церковь -  это не только земное тело, но 
и вся Полнота Бытия в понимании апостола Павла. Поэтому хрис
тианство неточно оценивать как религию индивидуализма: воскре
шение и вечная жизнь вряд ли, согласно Новому Завету, мыслятся 
как бытие каждого христианина в отдельном и самостоятельном 
теле. Вместе с тем возможны и существуют менее буквальные 
и более метафорические толкования учения апостола Павла. Хри
стианская надежда на спасение фундаментально социальна и, сле
довательно, неизбежно исторична.

Отражение, онтология творчества, идеальное
О т р а ж е н и е - в  общем смысле: а) реакция, противодействие; 

б) рефлексия, обращение назад; в) отображение, придание образа; 
в философском смысле (ближе к терминам отображение, образ) -  
способность взаимодействующих вещей воспроизводить (в себе, 
на себе) характерные особенности друг друга.

Отражение обычно понимают как один из внутренних моментов 
и эффектов всеобщего взаимодействия вещей, явлений, процес
сов. Абстракция отражения венчает односторонний взгляд на слож
нейший процесс взаимоотражения контрагентов Л, 5, С и т. д., когда 
не принимается во внимание многообразие взаимных отпечатыва-



ний друг в друге всех участников взаимодействия, а учитывается 
только запечатлевание некоторых черт, например А в свойствах В. 
Поэтому более точно о специфическом эффекте взаимодействия А 
и В следует говорить как о взаимном отражении этих А и В. Соб
ственно же об отражении говорят как о таком одностороннем воз
действии А (отражаемого) на В (отражающее), когда в В возника
ет след от А. Если назвать образом след а(А), оставленный 
прообразом А на В (или внутри В), то из определения отражения 
как воспроизведения А в В вытекают такие следствия: а) прообраз 
логически первичен, а образ вторичен, б) образ в каком-либо от
ношении соответствует своему прообразу; в) находясь в составе 
своего носителя, образ способен при определенных условиях вли
ять на внутренние процессы и внешние реакции в отражающем. 
Подчас вместо терминов прообраз и образ используют синонимы 
оригинал и копия.

Дискуссии о сущности отражения начинаются с расхождений 
философов в толкованиях понятий воспроизведение А в В и  образ. 
Надо ли понимать воспроизведение как некое механическое или 
химическое проникновение части А в В и взращивание ее там? 
Или оно ближе к представлениям об операциях снятия копии, 
фотографирования, картографирования? Быть может, целесообраз
нее более абстрактно выразить «воспроизведение» либо через по
нятие знаково-символического соответствия образа прообразу, либо 
посредством математического понятия отображения -  функцией 
перехода от прообраза к образу, определяющей характер соответ
ствия между ними? Так или иначе в ходе истории философии сло
жились и противоборствуют две теоретические альтернативы:
а) образ -  это представительная часть оригинала А в отражающем В 
(доктрина Демокрита об эйдолах, учение Локка о простых иде
ях, теории ряда социологов о репрезентативной выборке и др.);
б) образ -  метка (знак, символ, иероглиф) прообраза, но никоим 
способом не сторона или часть отражаемого (агностицизм, бихе
виоризм, кодовые концепции психики и т. д.). Каждая из альтер
натив имеет фактическое подтверждение.

Скажем, первая («эйдетическая», «картинная») альтернатива 
подкрепляется такого рода примером: мы пообщались с предста
вителем какой-нибудь страны, в которой сами никогда не бывали,



и через этот эйдос произвели в себе образ целой страны и населяю
щих ее людей. Сторонники знакоподобия образа, обращаясь к иным 
примерам, фальсифицируют теорию копий. Так, они говорят, что 
странно считать свой образ в зеркале частью или стороной своего 
тела, а также полагать, будто в этом образе картинно воспроизве
дена сущность я; не требуя от образа свойства быть картиной 
объекта, достаточно утверждения о существовании между А и а(А) 
в составе В причинной связи. Следствие же не обязательно похоже 
на причину, и в общем случае понятие соответствия образа про
образу удобнее конкретизировать как модель, схему, сценарий, 
фрейм, код, языкоподобное описание, метафору, символ, знак.

Если взглянуть на проблему сущности отражения в аспекте 
соотношения образа и его носителя, то и тут мы обнаруживаем 
несовпадение ответов сторонников «картинной» и «знакоподобной» 
трактовок образа. Остроту данной проблеме придают следующие 
три основных вопроса:

1. Можно ли утверждать, что а(А) занимает отдельное место в 5, 
то есть имеет метрические свойства, или, напротив, образ прин
ципиально не занимает никакого места, представляет собой раз
новидность виртуального бытия (он есть нечто снятое, функцио
нальное)?

2. В какой мере целостность образа зависит от содержания 
оригинала, а в какой -  от характера взаимодействия А и В и от осо
бенностей отражающей инстанции? Какое из утверждений следует 
принять: а) содержание а(А) обусловлено прежде всего самим А 
(приоритет предметного значения образа); б) содержание а (А) 
в первую очередь операционально, детерминировано характером 
взаимодействия А и В (первенство операционального значения 
образа); в) содержание а(А) преимущественно определяется при
родой отражающего агента (преобладание внутрисмыслового, сим
волического значения образа)?

3. Нейтрален ли образ в отношении своего носителя, или, на
оборот, а(А) всегда активен (хотя и в разной степени) по отноше
нию к В, стремится трансформировать исходное состояние своего 
носителя?

Все эти вопросы принадлежат к числу вечных, и вряд ли спор 
выиграют в обозримом будущем: либо теория образов-копий (Де



мокрит, Аристотель, Локк, Фейербах, Ленин, Т. Павлов и др.), либо 
теория образов-меток (Беркли, Юм, Кант, И. Мюллер, Г. Гельм
гольц, Плеханов, Рассел, Дж. Фодор и др.), либо те, кто вообще 
отвергают реальность отражения, например реальность психичес
ких образов внутри человека (Теофраст, Д. Уотсон, Дьюи, Куайн, 
Хайдеггер, Рорти и др.).

Кратко упомянем конкурирующие ответы на поставленные 
выше вопросы.

1. Многие материалисты, вслед за атомистом Демокритом, ве
рили в вещественность и протяженность образов-копий. Например, 
они полагали, что образы могут механически внедряться в наши 
головы и, объединяясь там в крупные ассоциации, порождать слож
ные идеи. В свете подобного взгляда субъектом мышления явля
ется скорее сам образ, а не обладающий этим образом человек; 
на вопрос, сколько сейчас в вашей голове мыслей, можно было 
бы ответить, в принципе, вполне буквально.

Иные материалисты вслед за Гоббсом отождествляли менталь
ные образы с некоторыми физическими процессами в мозге, а Ка- 
банису приписывают формулу: «Мозг выделяет мысль так же, 
как печень выделяет желчь». В этом случае субъектом мышления 
следует признать сам мозг; вместе с тем в этом случае трудно при
знать, что материальные мыслевыделения мозга (мышление как 
функция мозга) суть копии каких-либо внешних вещей, хотя их 
пусковая причина может корениться во внешних раздражителях.

Наконец, материалисты (например, марксисты), солидарные 
с формулой Фейербаха о сознании как субъективном образе объек
тивного мира, чаще всего обходят молчанием проблему простран
ственное™ образа и предпочитают говорить, что субъективный 
образ не содержит в себе ни грана вещества отражаемого предме
та, а из чего он состоит сам по себе -  неизвестно. В свете такого 
подхода, субъектом осознанного отражения мира является целост
ный человек, а не просто его мозг и тем более не некие летающие 
в воздухе объективные идеи-копии.

Спиритуалисты и идеалисты, разделяющие аристотелевскую 
теорию образов, приписывают образам признаки бесплотности 
и непротяженности. Образ есть «житель» формального (существен
ного), а не материального (феноменального) мира. Так, в теории



рефлексии (взаимоотражения противоположностей) Гегеля, изло
женной им прежде всего в «Науке логики», образ описывается как 
продукт дематериализации (диалектического снятия) части инобы
тия внутри самобытия и превращения снятого содержания в вир
туальное «свое иное» -  в одну из множества бесплотно и немет- 
рично развивающихся возможностей в сфере сверхчувственной 
сущности.

Наконец, критики философского принципа отражения пытают
ся закрыть обсуждаемую проблему ссылками на самоопровергае- 
мость и бессмысленность теории образов. Из ряда выдвинутых 
ими контрдоводов наиболее сильным является следующий, восхо
дящий, по мнению P. JI. Грегори, к Теофрасту, довод. Если допус
тить, что внутри нас -  скажем, в черепной коробке -  есть телес
ные копии внешних вещей, то кому и зачем они там нужны, кто 
или что рассматривает их изнутри во тьме мозга? Невольно при
дется привлечь для объяснения либо некий «внутренний глаз», 
который должен будет просматривать эти образы, либо идею «внут
ренней руки», ощупывающей их, чтобы мы могли судить по ним, 
каков внешний мир. Но что будет продуктом «внутреннего взора» 
или «внутренней руки» -  очередной образ?

Эта логика ведет к выводу о бесконечной веренице вложен
ных друг в друга гомункулусов, созерцающих образы один друго
го. А такой вывод представляется абсурдом и косвенно свидетель
ствует о существенной уязвимости теории отражения. Возражение 
Теофраста сохраняет свою силу и в том случае, если копию тол
ковать не буквально, но как нечто, составленное электромагнит
ными полями (P. JI. Грегори), или даже как вообще бесплотное, 
поскольку остается непонятным, зачем нужно разделять мир на мир 
вещей и мир их внутренних копий, неизвестно как «потребляе
мых» получателями этих копий.

Другой аргумент против теории отражения был выдвинут би- 
хевиористами: референт «образа» доступен только интроспектив
но и не обнаруживается экспериментальным путем (Уотсон, Ку
айн); не лучше ли вообще устранить из психологии понятие образа 
и ограничиться изучением соотношений между стимулом и реак
цией, раздражителем и поведением? Вместе с тем бихевиоризм 
не устраняет в полной мере принцип отражения, но сводит его



к утверждению о наличии соответствия между стимулом и пове
дением, так что само поведение (реакция) становится в некото
ром 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, в его внутренней структуре. Воспроизво
дить и удерживать «иное в своем» можно и внешним способом 
(печать на воске), так что небезосновательна попытка отождеств
лять философское понятие отражения с реакцией отражающего 
на воздействие отражаемого

2. Чаще всего философский интерес к теме отражения не са
мостоятелен, но обусловлен соображениями построить то или иное 
учение о человеческом познании. Принимая идею о мозге как зер
кале природы, наивный реализм в гносеологии умозаключает, что 
родовой человек видит мир таким, каков этот мир сам по себе, то 
есть образ а(А) в целом обусловлен отражаемым А. Например, соли
даризируясь с материалистическим сенсуализмом ХѴІІ-ХѴІІІ вв., 
Ленин утверждал, что за миллионы лет эволюции органы чувств 
человека приспособились истинно отражать внешний мир и что 
наше сознание именно копирует, фотографирует объективную ре
альность.

Развитой Декартом метафоре познания как «зеркала природы» 
Кант противопоставил метафору познания как исследования че
ловеком следов, которые сам же человек оставил на объекте 
(«субъект познает в объекте собственные же определения»). От
талкиваясь от кантианской идеи понятия как «схемы действия», 
операционализм утвердил деятельностный подход в философии и 
психологии: познавательный образ есть особый продукт взаимо
действия А и 5, и в нем прежде всего воплощена история взаи
модействия, а не существо порознь взятых субъекта и объекта; 
гносеологическое соответствие образа прообразу отвергается, а об
раз наделяется по преимуществу операциональным значением 
(П. Бриджмен, Ж. Пиаже, JI. С. Выготский). Наконец, в классичес
ком субъективном идеализме силен мотив, что ощущения никак 
не могут быть копиями вещей, ибо они непохожи на те раздражи
тели, которые их порождают; образы суть наши переживания, они 
выражают качество нашей внутренней жизни и могут походить



только на другие образы, но вовсе не на некие «первичные каче
ства» (Беркли, «физиологический идеализм» Мюллера и Ч. Белла 
и др.).

Как бы ни понимать отношение а(А) кА  в категориях сходства 
и несходства (образ картинно похож, мало похож или совсем не 
похож на оригинал), тем не менее оно во всех случаях может быть 
обозначено общим понятием соответствия, ведь в соответствие мо
гут быть поставлены даже вовсе не похожие друг на друга множе
ства элементов (например, множество пальто и множество крючков 
в гардеробе). Соответствие образа прообразу имеет свои степени 
и конкретизируется математическими понятиями изоморфизма, 
гомоморфизма и автоморфизма.

3. В материалистических концепциях отражения, основываю
щихся на принципе эволюции природы, проводится мысль о по
степенном возрастании активности а(А) в составе В по мере само
развития материи. Типология основных форм отражения в этих 
концепциях в целом повторяет типологию душ в древнем гилозо
изме: свойства отражения в неживой природе похожи на свойства 
минеральной души, раздражимость простейших одноклеточных и 
растений -  на свойства растительной души, чувствительность -  
на признаки животной души, а мышление -  на особенности ра
зумной души. В неживой природе след воздействия А на В описы
вается как пассивное отражение, то есть как нечто, не пробужда
ющее специальной активности В (подобно безразличию зеркала к 
тому, что в нем отражается). В живой природе отражение имеет 
активный характер, используется для ориентации организма в 
мире, для упреждения нежелательных воздействий среды (теория 
П. К. Анохина об опережающем отражении, теория информаци
онного отражения). Способность отражающего В использовать а(А) 
как средство для своего выживания и «преднастройки» по отно
шению к будущему -  суть информационно-сигнального отраже
ния, когда именно информация становится содержанием образа.

Вместе с тем, акцентируя внимание на «зеркальности» отра
жения, материализм не объясняет достаточно последовательно, 
почему можно отражать то, чего еще или уже нет, и почему созна
ние человека не только отражает, но и творит мир. Принцип отра
жения во многом остается противоположным принципу творче



ства и весьма внешним способом (например, в марксизме) сопо- 
ложен с онтологической проблематикой развития и диалектикой. 
Отношение образа к оригиналу описывается несколькими поня
тиями, обозначающими разные аспекты этого отношения; среди 
них наиболее значимы понятия предметности, интенциональнос- 
ти, информации, достоверности, истинности, объективности.

В современной отечественной литературе особый интерес 
к теории отражения и ее развитию возник в 50-е гг. Дискуссия 
о природе отражения тогда была начата болгарским философом 
Т. Павловым, опубликовавшим фундаментальный труд о ленинской 
гипотезе отражения, которая сформулирована в книге «Материа
лизм и эмпириокритицизм» (1908). В дискуссии приняли участие 
почти все известные советские философы. В настоящее время 
интерес к этой проблеме в России упал, и ее продолжают разраба
тывать уже не столько философы, сколько психологи и специали
сты по искусственному интеллекту.

Т в о р ч е с т в о  -созидание нового, неповторимого, оригиналь
ного. Понятие нового по-разному трактуется в пантеизме, панен- 
теизме и монотеизме. Согласно пантеизму абсолют (божество, ма
терия-субстанция) создает космос из себя, человек же способен 
только открывать в мире вечные и сокровенные атрибуты абсолюта; 
человеческое творчество не есть созидание того, чего ранее не было 
в принципе, но есть всего лишь открытие ранее неизвестного либо 
забытого старого. В панентеизме новое понимается как уникаль
ный синтез старых форм, сущностей, созданных божеством из себя. 
Монотеизм исходит из веры в то, что Бог чудесным образом тво
рит мир из ничего (не из Себя), всякий акт Его творения не имеет 
аналогов в предыдущих актах, а потому Бог всякий раз созидает 
нечто абсолютно новое; человек, будучи образом и подобием Бога, 
также способен на подобное чудо -  создавать нечто подлинно но
вое и бесподобное.

Сопоставляя воззрения пантеистов, панентеистов и монотеис
тов на онтологию творчества, получим парадокс нового (И. Бохень- 
ский, В. В. Орлов): а) новое возникает только из старого, но тогда 
оно не принципиально ново, а есть только модификация старого;
б) новое возникает из ничего, при этом условии оно может быть 
истинно новым, но тогда его возникновение есть необъяснимое



чудо. Исходя из творческого опыта человечества, приходится при
нимать оба тезиса, составляющие парадокс нового. Вероятно, этот 
парадокс невозможно однозначно и окончательно разрешить при 
помощи философского разума.

Поскольку вера монотеистов в чудесную природу творчества 
не поддается рациональному объяснению, ограничимся изложе
нием пантеистической онтологии творчества. Образцом такой он
тологии по праву считается теория рефлексии Гегеля. Правда, 
философия Гегеля целиком не вписывается в «логический панте
изм» (Куно Фишер) и впитывает в себя также принципы «логи
ческого панентеизма»: с одной стороны, Гегель объясняет проис
хождения всякого нечто процессом опредмечивания абсолютной 
идеи (Единого), но, с другой стороны, его онтология нового осно
вана на представлении о взаимном отражении и взаимоизменении 
разных контактирующих качеств -  своего и иного, о тождестве 
диалектических противоположностей.

Существует множество прошлых и нынешних прочтений «На
уки логики» Гегеля. Предлагаемое ниже авторизированное про
чтение теории рефлексии Гегеля -  одна из возможных интерпре
таций содержания первых двух частей «Науки логики» -  «Учения 
о бытии» и «Учения о сущности».

Исходным пунктом гегелевского анализа творения всякого 
бытия является панентеистическая идея взаимодействия как ми
нимум двух вечных сущностей либо сосуществующих внешних 
друг другу преходящих вещей. Поскольку задача теоретического 
учета взаимовлияния трех и более тел до сих пор в общем виде 
не решена, постольку онтологические модели остаются весьма не
полными, недостаточно адекватными действительности. В первых 
двух разделах «Науки логики» описываются различные аспекты 
и нюансы контакта и взаимопроникновения двух фрагментов бес
конечного мира (см.: Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970. Т. 1; 
М., 1971. Т. 2. Далее ссылки на это издание приводятся в скобках: 
первая цифра означает номер тома, вторая -  номер страницы).

«Существующее нечто есть вещь» (2, 117). Ничто есть абсолют
ная полнота бытия, в котором не различены никакие отдельные 
части. Но если в сплошной однородности ничто вырисовываются 
контуры его отдельных частей, оно становится совокупностью



различных нечто -  вещей, то есть отграниченных друг от друга 
объемов, качеств. Наглядным образом подобного структурирован
ного бытия может служить географическая карта: все ее простран
ство заполнено без пустот различающимися качествами (странами, 
материками, океанами). Из-за отсутствия пустоты любое отдельное 
качество может расшириться лишь за счет территории соседнего 
качества. Поэтому всякое самоизменение предполагает прямое или 
косвенное изменение сосуществующих иных качеств-вещей.

Каждая вещь занимает и обороняет собственное пространство, 
оставаясь некоторое время относительно непроницаемой для иных 
вещей. Упругость ее границ в отношении внешнего воздействия 
(например, внешнего наблюдателя, субъекта) придает вещи вре
менную стабильность. Способность вещи как объекта оказывать 
сопротивление внешнему для нее субъекту именуется философски 
материальностью: взятая со стороны своих внешних простран
ственных границ вещь обладает свойством материальности. Если 
субъектом в отношении вещи выступает человек, то он восприни
мает сопротивление (материальность) вещи в форме ощущений раз
личной модальности -  тактильных, зрительных, слуховых и т. д.

Всякое отдельное внешнее для человека качество проявляется 
в чувственной сфере человеческого сознания как восприятие дис
кретного материального бытия, вещи. Однако вещественность (ма
териальность) -  лишь внешняя характеристика качества. То же, 
что происходит внутри отдельного качества, взятого как самобы- 
тие и непосредственно не наблюдаемое внешним взором человека 
(или вообще изолированного от этого самобытия границами данно
го качества какого-то внешнего агента), не описывается понятием 
материальности и требует иных обозначений. Всякое отдельное 
бытие требует для своего описания понятий материального и не
материального в зависимости от того, изучается ли оно как нечто 
внешнее или, наоборот как внутреннее в отношении наблюдате
ля. В единстве своих внешних и внутренних сторон объективная 
реальность есть сплав материального и нематериального.

«Будучи отграничивающим, нечто, правда, низводится до того, 
что само оно оказывается ограничиваемым, однако его граница 
как прекращение иного в нем в то же время сама есть лишь бытие 
этого нечто: благодаря ей нечто есть то, что оно есть, имеет в ней



свое качество» (1, 189). Имея собственную протяженность, вещь 
тем самым обладает собственным качеством; «нечто имеет неко
торое качество, и в нем оно не только определенно, но и ограни
ченно; его качество есть его граница» (1, 101). Гегель вводит сле
дующие обозначения. «Если мы одно наличное бытие называем 
А, а другое В, то В определено ближайшим образом как иное. Но 
точно так же А есть иное этого В. Оба одинаково суть иные. <... > 
Итак, инобытие представляется определением, чуждым определен
ному таким образом наличному бытию, или, иначе говоря, высту
пает вне данного наличного бытия» (1, 179).

Будем далее пользоваться введенными Гегелем обозначениями: 
А -  нечто, В -  иное; В -  инобытие в отношении А. Между А и В 
проходит граница, делающая А и В автономными и ограниченны
ми качествами. «Нечто как непосредственное наличное бытие есть, 
следовательно, граница в отношении другого нечто, но оно имеет 
ее в самом себе и есть нечто через ее опосредование, которое в той 
же мере есть его небытие. Граница -  это опосредование, через 
которое нечто и иное и есть и не есть» (1, 189). Граница между А 
и В -  «середина между ними, в которой они прекращаются. Они 
имеют свое наличное бытие по ту сторону друг друга и их грани
цы; граница как небытие каждого из них есть иное обоих» (1, 189). 
Находясь по разные стороны границы, А и В имеют разную поло- 
женность, они суть противоположности, но разграниченные внеш
ним образом.

Гегель возводит эмпирические наблюдения людей в ранг сле
дующего закона отталкивания-притяжения А и В. Всякое нечто 
непременно стремится выйти за рамки своих границ и в этом сво
ем устремлении вступает во взаимодействие с иными качествами. 
Вероятно, это происходит из-за роста и дифференциации частей 
всякого нечто. «Другое определение -  беспокойство, присущее 
(всякому) нечто и состоящее в том, что в своей границе, в которой 
оно имманентно, нечто есть противоречие, заставляющее его вы
ходить за свои пределы. Так, диалектика самой точки -  это стать 
линией, диалектика линии -  стать плоскостью, диалектика плос
кости -  стать целокупным пространством» (1, 190-191). Такова 
уж изначальная природа всякого ограниченного существования -  
активно расширять сферу своей свободы за счет соседствующего



нечто, становиться субъектом и превращать иное в объект своей 
экспансии. «Нечто вместе со своей имманентной границей < ... > 
выводится и гонится дальше себя...» (1, 191).

Взаимодействие А и В  -  всеобщее условие их самостоятельно
го существования во времени, охраны своих пространств и их 
приращения. В этом смысле А принудительно очерчивает для В 
его внешнюю границу, то есть определяет В. И наоборот, В как-то 
иначе определяет Л. «Вначале взаимодействие выступает как взаим
ная причинность предположенных, обусловливающих друг друга 
субстанций; каждая из них есть относительно другой в одно и то 
же время и активная, и пассивная субстанция» (2, 222). Именно 
поэтому каждая вещь, с одной стороны, защищая свою автоно
мию, остается «в-себе-бытием» («вещью в себе»), а с другой сто
роны, само ее существование оказывается «бытием-для-иного», 
коль скоро оно упруго ограничивает «фигуру» иного бытия.

Получается, что «бытие-для-иного и в-себе-бытие» составля
ют оба момента (всякого) нечто» (1, 181). Таким образом, понятия 
«определенность», «определение», «детерминация» в своем исход
ном смысле означают как «геометрию» вещей, так и сопротивле
ние изменению своих границ. Взаимодействие А и В напряженно, 
нестабильно. Их границы рано или поздно изменяются в силу того, 
что между А и В одновременно действуют сила притяжения и сила 
отталкивания. «Притяжение так соотносится с отталкиванием, что 
имеет его своей предпосылкой; отталкивание доставляет материю 
для притяжения» (1, 242). Отталкивая иное бытие В , самобытие А 
сохраняется. В то же время А создает условия для вхождения в 
себя какой-то части В. Чтобы вырваться за свои пределы, нечто 
должно захватить -  частично или полностью -  иное. Однако ино
бытие В в принципе обладает тем же характером. В своем взаим
ном стремлении к самообороне и захвату А и В в конечном счете 
ограничивают друг друга, определяют порядок (указывают друг 
другу пределы) своего существования.

«“Одно” отталкивает от себя только непорожденные им, непо
ложенные им многие “одни”. Это отталкивание -  взаимное и все
стороннее -  относительно, оно ограничено бытием “одних” < ... > 
взаимное недопускание и избегание не есть избавление от того, 
что не допускается и чего избегают» (1, 238, 244). Оборона своей



границы есть стремление сохранить свою конечность. Бесконеч
ное же -  тенденция выходить за собственные границы. Конечное -  
исторически временный ограниченный отрезок бесконечного, 
спрессованная в отдельное бытие прошлая бесконечность. Итак, 
взаимное недопускание качествами А и В друг друга на свою тер
риторию есть не что иное, как взаимное отталкивание. В то же 
время отталкиванию противостоит обоюдная попытка А и В вой
ти на территорию друг друга, в итоге А и В притягиваются друг 
к другу. Содержа себя друг в друге, отталкивание и притяжение 
суть онтология ненависти и любви.

Взаимодействие заставляет качества опробовать друг друга, 
испытать на прочность исторически сложившиеся границы, ис
кать в этих границах наиболее слабые звенья для проникновения 
в соседнее качество. Вещи как бы «признают» и «узнают» друг 
друга, «считаются» с бытием «иного», в то же время стремясь уве
личить степень своей «свободы» за счет другого бытия. Ценностное 
отношение человека к действительности своими корнями уходит 
именно в это атрибутивное свойство всякого отдельного бытия -  
в свойство признанное™. Оборона и наступление предполагают 
оценку противника, из свойства признанное™ произрастает харак
тер дальнейших взаимодействий А и В и накопление информации 
друг о друге. Содержание признанное™ постоянно изменяется: 
А и В вначале могут находиться в состоянии онтологического стра
ха за собственные границы и перед выходом за ними, затем в про
цессе углубляющегося взаимодействия такой страх подчас сменя
ется «яростью» или «умиротворением».

А и В по-разному проявляют активность в те или иные перио
ды своего наличного существования. Если, например, активность 
В превышает обороноспособность А, то равновесие между ними 
нарушается, и некоторая часть В вторгается (проникает) внутрь А. 
Начинается переход границы, конечное выходит за свои пределы, 
становится неопределенным, решается на бесконечность. Для опи
сания изменившейся ситуации Гегель использует специальные тер
мины. Более активная сторона взаимодействия именуется им 
субъектом, а менее активная и подчиняющаяся субъекту -  объек
том. Внедрение части В в А им называется процессом полагания: 
качество А теряет свою автономию и превращается в опосредо



ванное качеством В , оно становится основанием для внедряющей
ся в него части В.

«Пассивная субстанция, подвергаясь насилию со стороны дру
гого, получает лишь должное. Теряет она при этом указанную 
непосредственность. То, что она приобретает как нечто чуждое, 
а именно то, что ее определяют как положенность, -  это ее соб
ственное определение» (2, 220). В первый момент вторжения на 
чуждую территорию часть В сохраняет свою тождественность (сход
ство) с качеством 5, то есть внутри А выступает в форме копии 
(зеркала) пославшего ее 5. Для удобства обозначим копию В в осно
вании А символом Ь(В). Проникновение Ь(В) внутрь А не обяза
тельно понимать только в механическом смысле; взаимокопиро- 
вание разными качествами друг друга есть, вообще говоря, любое 
взаимопроникновение.

Копия Ь(В) лишена своей родовой территории (ибо вышла из В), 
живет в чужом для нее основании А , ведет с ним борьбу и осваи
вает его. Теперь наряду с внешней противоположностью А и В 
возникла внутренняя (на территории А) противоположность осно
вания и копии. «В-себе-бытие имеет своим противостоящим мо
ментом прежде всего бытие-для-другого; но в-себе-бытию проти
вопоставляется также и положенность» (1, 183). Коль скоро речь 
зашла о внутреннем взаимодействии А и Ь(В), то есть о контакте 
самобытия со своим-иным, то пришедшее извне содержание Ь(В) 
через некоторое время должно быть признано изменяющимся, 
равно как изменяется основание А. Под воздействием Ь(В) проис
ходит постепенное количественное изменение А, закладывается 
возможность превращения А в некоторое новое качество.

«Быть положенным чем-то иным и собственное становление -  
это одно и то же» (2, 220). Но и копия Ь(В) перестает постепенно 
быть копией В. Основание активно отталкивает чуждое ему со
держание, пытается либо вытеснить его вовне («жажда одиноче
ства»), либо покорить его и адаптировать к себе («освоение и ус
воение чужого»).

Основание А обладает реальными потенциями для защиты сво
его пространства, своей непосредственности. Оно лишь относи
тельно пассивно в отношении субъекта 5, а на своей территории 
само способно стать субъектом в отношении Ь(В). «Противодей



ствие направлено против первой действующей причины. Ибо дей
ствие, которое субстанция, бывшая прежде пассивной, снимает 
внутри себя, есть именно действие первой действующей причины... 
вследствие чего действование... совершает поворот и становится 
возвращающимся в себя, бесконечным взаимодействием» (2, 221). 
Собираясь с силами, части основания А активно вторгаются в Ь(В), 
высаживают в бывшей копии свой десант а(А), то есть сами отпе
чатываются в Ь(В) в форме внутренних копий. Отпечаток Ь(В) обо
рачивается то субъектом, то объектом, то отражаемым, то отража
ющим.

Обоюдное изменение А и Ь(В) в процессе их притяжения и 
отталкивания рано или поздно приведет к образованию чего-то 
третьего, что не есть ни А, ни в Ь(В), но есть совершенно новое 
качество -  диалектическое тождество А и Ь(В), в котором оба этих 
содержания сняты и подавлены. Это новое качество возникает 
тогда, когда процесс взаимоизменения А и Ь(В) подходит к концу 
и у этих внутренних противоположностей мало что остается друг 
для друга. Описанный выше процесс взаимного отражения субъек
та и объекта Гегель называет рефлексией. Теория рефлексии орга
нично объединяет в себе принципы отражения, освоения и раз
вития, что не способна сделать, например, марксистская теория 
отражения как воспроизведения. В рамках последней принципы 
отражения и развития эклектически дополняют друг друга, но не вы
водятся, как у Гегеля, один из другого.

Содержание Ь(В) вначале стремится превратить качество А в ка
чество В, обрести на территории А свои собственные прочные гра
ницы, материализоваться как вещь. В свою очередь, качество А , 
будучи не в состоянии полностью устранить из себя Ь(В), стремится 
освоить это вторгшееся содержание, абсорбирует вложенное в него 
инобытие, отделяет его своими изменяющимися границами от 
пространства-качества В. Тем самым Ь(В) начинает выполнять 
функцию представителя В внутри А , то есть своеобразной копии 
В, существующей в ином субстрате. Имея в себе репрезентанта 
инобытия В , качество А начинает соотноситься с В не только че
рез внешнюю границу, но и через Ь(В), осваивая его. Освоение 
предполагает изменение Ь(В) и, следовательно, постоянно изме
нение отношения А к внешнему В.



Например, если под А понимать отражающего внешний мир 
человека, а под В -  внешний мир, то образ объекта в субъекте, 
согласно теории рефлексии Гегеля, должен все время изменяться 
в направлении синтеза внешнего и внутреннего содержания. Дан
ный вывод противоположен следствиям из наивно-реалистичес
кой теории отражения как воспроизведениям, согласно которым 
человек видит мир таким, каким этот мир существует сам по себе.

Если теория воспроизведения механистична (отражение в ней 
понимается как отпечатывание, причем такое, которое не изменя
ет телесности субъекта), то теория рефлексии Гегеля скорее «хи- 
мична», поскольку трактует освоение иного бытия как продукт 
взаимоизменения исходных агентов взаимодействия. Подобно тому 
как поваренная соль принципиально отличается от снятых в ней, 
а ранее самостоятельных, химических элементов натрия и хлора, 
процесс освоения мира связан с новообразованиями, эмерджента- 
ми, скачкообразными трансформациями копий внешнего мира и 
их обладателей. Сравнивая рефлексию с химической реакцией, 
можно понять громадную роль иллюзии в жизни человека.

Продолжая аналогию, допустим, что внешний мир -  это ядо
витый газ хлор, а внутренний мир познающего человека -  нестой
кий металл натрий. При проникновении во внутренний мир чело
века части внешнего мира происходит реакция освоения: 
враждебный хлор (первоначальное состояние «копии») становит
ся съедобными кристаллами поваренной соли. Затем этот эмерд- 
жент в форме состояния сознания онтологизируется, то есть как 
бы проецируется на внешний мир, субъективно выталкивается за 
границы внутреннего мира человека, становится чувственным 
представлением. Теперь внешний мир перестает субъективно вос
приниматься как враждебный человеку, он освоен (стал своим) 
через посредство его внутренней измененной «копии». Конечно, 
это иллюзия, поскольку, по нашему определению, внешний мир 
остался «хлором», но иллюзия позитивная, имеющая познаватель
ную ценность и примиряющая человека с миром. Вместе с тем 
такого рода иллюзия, став целью практического отношения чело
века к внешнему миру, подчас способна материализоваться и из
менять этот мир в соответствии с его пониманием человеком. 
Иногда же соответствующее практическое действие завершается



иррациональным эффектом, если в образе-эмердженте снятое внут
реннее содержание человека оказалось гораздо более влиятельным, 
нежели преобразованное сознанием человека содержание внеш
него качества.

Теория рефлексии Гегеля описывает не только реальность че
ловеческого сознания и духа, но и всякие процессы развития в при
роде и обществе. Строя свою теорию, Гегель постоянно ссыла
ется на примеры из естествознания и математики. В ряде же мест 
он прямо заявляет об универсальности своей модели рефлексии. 
Например, рассуждая о проникновении Ь(В) в А, он пишет: «Но 
здесь идет речь не о рефлексии сознания и не о более определен
ной рефлексии рассудка, имеющей своими определениями особен
ное и общее, а о рефлексии вообще» (2, 24). Вот еще характерное 
место: «сущность, как таковая,- это рефлексия или отражение. <...> 
Подобно тому как свет в природе -  это не нечто и не вещь, а его 
бытие есть лишь его отражение, так и обнаружение себя есть са
мой себе равная абсолютная действительность» (2, 203).

Процесс рефлексии включает в себя моменты следующих вза
имоотношений между А и В: 1 )А  признает В как отличающееся 
от себя инобытие, противостоящее ему и вторгающееся в него в 
форме Ь(В)\ 2) помимо внешнего противостояния бытие и инобы
тие попеременно становятся положенными реальностями, то те
ряют, то обретают статус субъекта, количественно изменяясь под 
воздействием вложенного в них извне -  друг из друга -  содержа
ния до момента их превращения в новые качества; 3) содержание 
«своего иного» (изменяющихся внутри А и В копий друг друга) 
как бы выталкивается вовне, то есть становится представленным 
и иллюзорно тождественным содержанию внешнего инобытия. 
Отношения признанности, положенное™ и представленности опи
сываются Гегелем не только как своеобразные этапы рефлексии, 
но и как ее одновременные и органически связанные друг с дру
гом грани, аспекты.

Важное значение имеет также следующий раздел теории реф
лексии, объясняющий неопределенность в предсказаниях харак
тера будущего нового качества. Пока внутри бытия А подспудно 
складывается какое-то новое качество (назовем его С), оно суще
ствует лишь как одна из многих возможностей. Каким быть С,



зависит от многих обстоятельств. Основание А неоднородно, со
стоит из различающихся частей, равно как неоднородны части Ь(В). 
Эти различия предопределяют целый спектр возможностей и внут
ренних направлений трансформации А в С. Какая из этих возмож
ностей обретет твердые границы, то есть овеществится, предска
зать конкретно невозможно.

Во-первых, этого сказать нельзя потому, что модель рефлек
сии построена на анализе всего лишь двух взаимодействующих 
качеств и не учитывает необозримое множество других качеств, 
прямо или косвенно воздействующих в действительности на ана
лизируемые А и В, десантирующих в них своих представителей. 
Во-вторых, предсказательные трудности проистекают из того об
стоятельства, что А и В не являются изначально первородными 
и непосредственными, но сами в свое время сотворены как новые 
качества С из чего-то предыдущего, а значит, в снятом виде не
зримо содержат в себе глубинные слои. До поры эти слои не про
являют себя вовне, но способны сыграть какую-то роль в сущност
ном противоборстве внутренних возможностей, в особенности 
на заключительном этапе реализации одной из них, не обязатель
но самой сильной и жизненной.

Поясним процесс образования нового качества в процессе реф
лексии простейшей аналогией. Представим себе, что пространство 
А залито свежей синей краской, а пространство В -  желтой, часть 
которой Ь(В) начинает проникать в А . При взаимовысвечивании А 
и Ь(В), то есть благодаря рефлексии, возникает совершенно новый 
цвет -  зеленый. Получается, что в зеленом в особом (снятом) виде 
содержатся синее и желтое, но зеленое несводимо к ним ни порознь, 
ни в их механической сумме. В составе зеленого синее и желтое 
не имеют метрического существования. «Зеленый эффект» -  это 
неожиданное, часто непредсказуемое тождество взаимоотража- 
ющихся внутренних противоположностей. Если исходные цвета 
(синий и желтый) неоднородны, не очень чисты, то в зеленом могут 
появиться пятна любого иного цвета. Да и сами синее и желтое 
в свое время произошли из слияния чего-то от них отличающегося.

Эта модель заставляет нас смотреть на мир как на постоянно 
изменяющийся процесс обновления, отождествления противопо
ложностей. Условием беспредельного обновления служит относи



тельная открытость отражающей системы всему внешнему миру, 
отгораживание же ее «железным занавесом» ведет к вырождению 
и застою. Не изначально монолитное тождество, а взаимодействие 
различных качеств -  источник обновления и развития. Чем боль
ше исходный набор различий внутреннего и внешнего, тем богаче 
палитра возможностей, тем больше векторов развития.

Самотворящей субстанцией мира, по Гегелю, является рефлек
сия, характеризуемая моментами относительно адекватного воспро
изведения В внутри А , активного изменения А под воздействием 
Ь(В) и копий Ь(В) под воздействием А в направлении становления 
нового качества С, а также моментом снятого сохранения А и Ь(В) 
в глубинах субстрата С.

Без сказанного выше невозможно понять воззрения Гегеля 
на природу идеального. Зададимся ранее затрагиваемым вопро
сом: в какой форме изменяющаяся копия Ь(В) все-таки существу
ет внутри субстрата Л? В отличие от внешней материальной взаи
мосвязи качеств А и В процесс происходящей в них рефлексии 
невидим и прежде всего описывается Гегелем как количествен
ные изменения на уровне сущности. «Полагание, собственно го
воря, относится уже к сфере сущности, объективной рефлексии 
<...> (основание и копия. -Д . П.) сами светятся друг в друге, каж
дое из них светится в своем ином» (1, 183-184). Рефлексия не 
меняет в каждый момент времени качество А, но обнаруживает 
свое скрытое действие лишь по завершении своего цикла, причем 
обнаруживает внезапно для внешнего наблюдателя.

Если наблюдать за А как за вещью со стороны, то внезапное 
превращение А в новое качество С кажется ничем не объяснимым 
чудом. Привлечение же понятия идеального как формы протека
ния количественных изменений внутри А позволяет разрешить эту 
загадку теоретическим образом. Количество, по Гегелю, есть без
различная бытию определенность, то есть такие изменения внутри 
наличного бытия, которые до некоторого времени не характеризу
ются твердыми и ясно очерченными границами. Количественный 
процесс можно сравнить, например, с расплывающимся в сосуде 
с водой чернильным облаком. В каждую секунду растворяющие
ся в воде чернила меняют свою конфигурацию, стремясь захва
тить весь доступный объем воды. Конечно, эта аналогия не позво



ляет проиллюстрировать невидимость количественного процесса, 
но годится для демонстрирования постоянного размывания гра
ниц количественного бытия и безразличия этого бытия к своим 
актуальным пределам.

Отсутствие у рефлексии, как количественной определенности, 
твердых границ служит теоретическим объяснением невозможно
сти ее фиксации органами чувств. Происходя на уровне сущности 
почти на всем своем протяжении и преимущественно выступая 
как сущность какого-либо отдельного качества, рефлексия сверх
чувственна, невещественна, нематериальна. Она не обладает свой
ствами инерционности, сопротивляемости. Напротив, она под
вижна, как ртуть, вездесуща, всепроникающа и всегда растворена 
в каком-либо материальном субстрате. Аналогия раствора, пожалуй, 
наиболее подходящая модель рефлексии: растворенное в каком- 
нибудь основании содержание невидимо, оно находится и не на
ходится в данной точке, оно везде и нигде в строго определенном 
месте. В этом смысле можно сказать, что рефлексия (сущность) -  
свойство целого, она тотальна и не концентрируется в определен
ном месте или части целого. Поэтому для описания ее простран
ственного бытия обычные метрические представления не годятся.

Если под материальным (реальным) понимать метрическую 
форму существования какого-нибудь качества, то термин «идеаль
ность» (Ideelle) применяется Гегелем для обозначения неметри
ческой формы пространственного бытия рефлексии как процесса 
творчества. Лучше всего «неметричность рефлексии-творчества» 
передается понятием «снятое». Будучи сверхчувственным, непос
редственно не воспринимаемым, идеальное (снятое) выступает тем 
не менее моментом реального, поскольку «просвечивает» сквозь 
поглотивший его материальный субстрат, проявляется многообраз
ными способами.

О н т о л о г и я  т в о р ч е с т в а  сопряжена, как видим, со слож
нейшей проблемой, не решенной ни во времена Гегеля, ни наши
ми современниками, -  проблемой формы бытия сущности, конкре
тизацией тезиса о существовании неметрической протяженности. 
Рефлексия как творчество означает прежде всего растворение (сня
тие) себя в другом и видимость себя через другое, чем она отлича
ется от реального метрического бытия. Итак, в отличие от непос



редственного материального контакта А и В (в частности, в отли
чие от прямого чувственного восприятия внешней вещи) творче
ство характеризуется Гегелем как опосредованное воспроизведе
ние содержания В внутри А , осуществляемое через проникновение 
представителя от В (репрезентанта) в основание А. Это лишь на
чало идеального процесса, но не вся его сущность.

Первым моментом творчества является впускание (положение) 
в себя некоторой части от внешнего целого инобытия и признание 
отличия этого репрезентанта, ставшего «своим иным», от собствен
ного внутреннего бытия. Вторым моментом творческого процесса 
выступает, по Гегелю, постоянное взаимооборачивание А и Ь(В) 
то субъектом (активным началом), то объектом и постепенное скла
дывание в форме возможностей (виртуально) будущего нового 
качества С. Следовательно, в своей преимущественной тенденции 
творчество представляет собой виртуальное тождество субъекта 
и объекта, которое рано или поздно способно реализоваться в виде 
нового материального субстрата. Третьим моментом, наряду с при- 
знанностью Ь(В) как представителя целого инобытия В и обора
чиваемостью состояния положенное™, является виртуальное от
талкивание постоянно изменяющегося своего иного 
(преобразуемого эйдоса инобытия) из состава своего бытия. Ины
ми словами, бытие творчества есть бытие идеального. В процессе 
творчества происходит перманентное соотнесение трансформиру
емого под воздействием самобытия репрезентанта с тем внешним 
целым, которое внедрило своего посланника в отражающее каче
ство. Однако выталкиваемый наружу репрезентант уже изменил
ся и снял в себе признаки отражающего качества. Его виртуаль
ное вытеснение наружу означает не только возвращение ранее 
полученного от В содержания, но и проецирование собственно
го содержания А на внешнее ему и целокупное В.

Гегель очень любопытно описывает этот третий момент (сня- 
тости) в творчестве. Позволим себе длинную выписку из «Науки 
логики». «Для-себя-бытие многих “одних” оказывается поэтому 
их самосохранением благодаря опосредствованию их взаимного 
отталкивания, в котором они снимают один другого и полагают 
другие как только бытие-для-иного. Но в то же время самосохра
нение состоит в том, чтобы отталкивать эту идеальность и пола



гать “одни” так, чтобы они не были для-некоторого-иным. Но это 
самосохранение “одних” через их отрицательное соотношение друг 
с другом есть скорее их разложение» (1, 239). Это разложение по
нимается как «...саморасщепление одного на “многие”, отрица
тельное отношение которых бессильно, так как они предполагают 
друг друга как сущие; оно лишь долженствование идеальности; 
реализуется же идеальность в притяжении. Отталкивание перехо
дит в притяжение, многие “одни” -  в единое “одно”. То и другое, 
отталкивание и притяжение, с самого начала различаются, первое 
как реальность “одних“, второе -  как их положенная идеальность» 
(1, 242). Субстрат и вложенная в него копия инобытия бессильны 
разделиться на две независимые реальности, они сохраняют друг 
друга в «третьем» -  снимающем и объединяющем их эмерджен- 
те; в то же время они продолжают себя различать и отталкивать, 
благодаря чему возникает свойство соотнесенности не только 
трансформируемого образа с внешним для него оригиналом, но 
и количественно изменяющегося субстрата с первоначальным соб
ственным состоянием.

На уровне человеческой рефлексии такая соотнесенность сво
его иного с внешним инобытием именуется интенциональностью 
и выступает органом целеполагания, а соотнесенность положен
ного (страдающего) самобытия с самим собой как автономным 
качеством называется самосознанием, осознанием самого себя. 
Последнее же возможно только благодаря интенциональности, то 
есть виртуальному очищению самобытия от представителей в нем 
внешнего мира или, как выражался Гуссерль, благодаря «заклю
чению внешнего мира в скобки». Поскольку свое иное виртуаль
но выталкивается наружу, постольку творящая идеальность амби
валентна, одной стороной оборачиваясь свободой, освобождением 
самобытия от состояния положенности, свободой одиночества, 
а другой стороной -  отчуждением, утерей своего в отталкиваемом 
своем ином. Повторю, это пока идеальный процесс, но не реаль
ная свобода и не реальное отчуждение. Реальностью они стано
вятся позже, когда цикл рефлексии завершится творением нового 
качества и прежнее качество А потеряет свою материальность. 
Тогда виртуальные схемы (проекты) будущего качества С обретут 
метричность, материализуются, бесплотный дух превратится в тело,



а идеальный процесс утвердит себя как демиург реального отчуж
дения (ведь А исчезнет как самостоятельное бытие) и свободы- 
для-нового (автономии С).

Вместе с тем материализация идеального как сущности всегда 
неполна и искаженна. Материально творится только какая-то одна 
из бесчисленных виртуальных схем сущности, оставшиеся же 
на уровне сущности возможности оказываются подавленными, сня
тыми, продолжают идеальное существование. Поистине высказан
ное слово есть ложь! Реализованный проект ложен потому, что 
очень слабо соответствует всему набору идеальных вариантов раз
вития; к тому же содержание этого единственного (из множества) 
овеществленного варианта (возможности направления развития) 
весьма опосредованно соответствует своему идеальному прототи
пу в составе сущности.

Вместе с тем Гегель отмечает такие особые случаи, когда реа
лизация идеального в отдельном материальном субстрате доста
точно истинна, совершенна (Ideale). Хотя сущность виртуальна, 
то есть растворена в каждой точке реального пространства како
го-то субстрата и просвечивает сквозь все его грани и состояния, 
интенсивность ее свечения может быть неодинаковой. Хотя и до
статочно редко, но бывают все же и такие вещи-индивиды, кото
рые являются хорошими окнами в сущность: сущность проявля
ется в них полно и совершенно. Истинное человеческое творчество 
есть созидание такого рода совершенств.

Алгоритм осознанного человеческого творчества, согласно тео
рии рефлексии, включает в себя четыре шага: 1) описание свойств 
потребного будущего нового качества в общем виде с выделением 
среди этих свойств полярных (метод полярных проб); 2) поиск 
соответствующего материала, например, двух уже существующих 
качеств, каждое из которых порознь обладает тем или иным по
требным свойством; 3) поиск эффективного способа объединения 
наличных качеств, то есть адекватного оператора; 4) видоизмене
ние характера взаимодействия качеств-контрагентов, варьирование 
условий вычленения одной из необходимых человеку объектив
ных возможностей.

Разумеется, важно учитывать и иррациональные эффекты сво
ей деятельности. Реальное новое качество слабо или сильно будет



отклоняться от проектируемого. В полной мере оно непредсказуе
мо, ибо мир бесконечно разнообразен, а сущностный процесс взаи- 
моотражения противоположностей не сводится лишь к взаимовы- 
свечиванию двух полюсов. В этом смысле творчество человека 
имеет рационально-иррациональную природу, неподвластно наше
му полному контролю даже тогда, когда мы овладеваем каким- 
либо проверенным алгоритмом творчества.

Системное свойство нового качества зависит от характера при
меняемого оператора, поэтому важно иметь в своем распоряже
нии таблицу общих операторов и постоянно дополнять ее. Речь 
идет, например, о таких операторах: «чтобы сохранить, надо глуб
же упрятать», «чтобы нечто подавить, нужно направить нечто про
тив самого себя». Базовые человеческие действия и операции (пи
лить, колоть, вращать, сжимать, волочить и т. д.) -  источник 
сложных процедур. По-разному сочетая наличные операторы друг 
с другом и сопрягая их с материалом, можно творить всякий раз 
новое качество. Богатым средоточием хороших операторов (гла
голов) служит тонкая поэзия. Перебор любых стихотворных стро
чек помогает отыскивать важные операторы для решения техни
ческих задач. Сочленение, казалось бы, таких различных областей 
деятельности, как поэзия, изобразительное искусство, техничес
кое проектирование, наука, является условием подлинного твор
чества, поиска уникальных операторов.

И д е а л ь н о е  -  философская категория, обозначающая харак
терные свойства эйдосов, идей, идеалов и идолов (то есть образов 
предметов); важнейшими из этих свойств являются: 1)непротя- 
женность и невещественность, 2) содержательное сходство обра
за и сопряженного с ним предмета, 3) способность образа стано
виться единицей субъективного мира человека и информировать 
его об объективных сущностях и явлениях. Объяснение природы 
образа определяется мировоззренческой позицией философа; 
из-за различия таких позиций общезначимое понятие идеального 
пока не сформировалось. Чаще всего природу идеального пыта
ются выяснить через взаимосвязь категорий духа, души, материи, 
воплощения, отражения и творчества.

1. В пространственно-временном отношении идеальное пони
мается либо как причастность образа к вечному, свободному, по



тустороннему и непротяженному миру (объективный способ бы
тия прообраза); либо, напротив, как непротяженное инобытие от
ражаемого в отражающем (например, в психике человека) в под
чиненной, преходящей, положенной, растворенной, виртуальной, 
снятой форме (субъективный способ существования образа). В обо
их случаях идеальное обычно противопоставляют реальному, то 
есть протяженному и вещественному существованию, и опреде
ляют идеальное как отсутствие в образе вещества того предмета, 
который либо творится по мерке образа, либо копируется в форме 
образа. Некоторые философы отождествляют реальное и матери
альное и противопоставляют идеальное и материальное. Реисты 
и вульгарные материалисты отрицают невещественность образов, 
а бихевиористы вообще устраняют категорию идеального, сводя 
образы сознания к поведенческим структурам.

2. В субстратно-содержательном плане идеальное также тракту
ется по-разному: а) как потенция образа творить вещь по своему 
подобию, выступать бестелесным геном отдельной вещи, архетипом 
класса вещей или сущностью качества, служить образцом (этало
ном, принципом, идеалом, совершенством, планом), по которому 
воспроизводятся реальные предметы; б) как всеобщая способность 
предметов запечатлевать в своих внутренних структурах тени друг 
друга, воспроизводить друг друга в форме копий или карт, выра
жаться друг через друга. В том и другом случае идеальное мыслит
ся как свойство образа сопрягаться со своим предметом, содержа
тельно походить на него, находиться с ним в отношении некоторого 
соответствия. Философы-марксисты предпочитают именовать иде
альным только высшую, человеческую, форму отражения мира. 
Субъективные идеалисты не связывают идеальное с отношением 
соответствия между образами и вещами, поскольку теоретически 
отрицают объективную реальность.

3. В аспекте данности человеческому сознанию идеальному 
дают разные определения: а) творящие первообразы или сущнос
ти вещей открываются нам благодаря своему просвечиванию сквозь 
явления, поэтому идеальное есть чувственно-сверхчувственный спо
соб познания мира, имеющий наглядно-образный (эйдетический) 
и логический (идеализация, абстракция, понятие) уровни; б) объ
ективные прообразы предметов и сущности вещей созерцаются



только внутренним зрением, интуицией, даны нам непосредственно 
внутренне (имманентно), поэтому идеальное есть сугубо внутрен
нее и прямое усмотрение прообраза или сущности (оригинала);
в) идеальное есть переживание индивидом информации о внеш
нем мире в «чистом виде», когда все посредники -  носители ин
формации внутри организма -  не воспроизводятся в личном со
знании (Д. И. Дубровский). Общее в трактовках гносеологического 
аспекта идеального -  понимание идеального как способов субъек
тивного существования ноуменальных и феноменальных характе
ристик предметов в деятельности и сознании человека, будь то 
схемы практики, чувственные и рациональные образы или непо
средственное (мистическое) знание оригинала. В зависимости от 
понимания онтологии и гносеологии идеального его могут мыс
лить либо как нечто оторванное от реальности, недостижимое или 
неполно постигаемое человеком, либо как нечто изначально воз
никающее в структуре человеческой практики, либо как свойство 
сознания любого человека, но не более того.

Понятие идеального своими корнями уходит в анимизм и то
темизм, согласно которым: а) каждая вещь (палка, оружие, пища 
и т. п.) имеет собственную уникальную душу, а душа вещи (нечто 
вроде пара, воздуха или тени) способна перемещаться в простран
стве и проникать в другие вещи и людей; б) каждый класс людей 
обязан своим происхождением и общими признаками предку-ро- 
доначальнику (тотему). Определенный аспект анимистического 
взгляда на душу предмета как специфическую причину жизни 
и мысли в том существе, которое она одушевляет, был закреплен 
древнегреческой культурой в термине эйдос {eidos, от лат. forma, 
species -  вид). Некоторые моменты тотемистических воззрений на 
дух рода, мировую душу закрепились в термине идея (греч. idea). 
Во времена Гомера и досократиков эйдос понимался как внешний 
вид, наружность, видимое, то, что видно; но с V в. до н. э. его зна
чение стало изменяться: у Эмпедокла эйдос -  это образ, у Демок
рита -  это фигура атома, у Парменида -  это видимая сущность. 
Софисты добавили к эйдосу смысл -  быть видовым понятием, 
разновидностью сущности. Постепенно эйдос все более стал на
деляться значением чего-то внутреннего, скрытого (Платон, Ари
стотель, Плотин), пока в наше время, например в феноменологии



Гуссерля, не превратился в чистую сущность, в объект интеллекту
альной интуиции. Исследовав историю термина эйдос, А. Ф. Лосев 
выделил следующие его аспекты: простое, единое, цельное, неиз
менное, индивидуальная общность, самопрозрачность, смысл, яв
ленный лик; эйдос видится мыслью, осязается умом, созерцается 
интеллектуально.

Античное понятие идеи обозначало целостность некоторого 
множества, родовую сущность вещей; если эйдос -  душа тела и на
чало дифференциации мира на отдельные предметы, то идея -  дух 
рода, общее в явлениях. Платон описывал идею как подлинное 
бытие, «общее в чистом виде», как бестелесную и объективную 
сущность, находящуюся вне конкретных вещей и явлений и жи
вущую в особом мире идей. Напротив, Аристотель полагал идею 
необходимой формой вещи; идея не есть некий совершенный, неиз
менный и спокойный образец, существующий отдельно от вещей, 
но есть слитая с вещами деятельная форма, целевой принцип 
жизни; идею нельзя оторвать от вещи, она имманентна явлению, 
подлежит изменению, сопряжена с отдельным, а не с общим; она 
не обладает спокойным бытием платоновского первообраза. Пла
тон и Аристотель перемешали внутреннее и внешнее значение эй- 
доса, а также сблизили содержание эйдоса и идеи. В результате 
последующие мыслители предпочитали ограничиваться в описа
нии невещественных аспектов мира термином идея, а об эйдети
ческом стали говорить скорее применительно к картинному харак
теру человеческой памяти, зрительным впечатлениям. Вместе с тем 
Платоном и Аристотелем остро поставлена проблема универса
лий, по-разному решавшаяся сторонниками реализма (идея как 
общее в чистом виде предшествует вещам и творит вещи), уме
ренного реализма (общее существует в вещах и проявляется через 
них) и номинализма (общее есть только в мышлении человека 
и существует в форме понятия).

Отход от языческого архетипа, согласно которому душа и дух 
(эйдос и идея) качественно различены, затемнял философскую 
онтологию сущности, ее уровней, порядков и степеней общности, 
усиливал релятивизм в понимании различия между родовыми и ви
довыми сущностями, законами общего и частного порядка, обу
словливал сугубо количественные трактовки этих различий. Про



блема качественного различения порядков сущности (объективных 
идей) остается по-прежнему острой и требует своей категориза
ции либо путем возвращения к прежним понятиям эйдоса и идеи, 
либо в каких-то новых терминах. Вечной остается и другая про
блема -  проблема пребывания эйдоса в идее, вида в роде, видового 
понятия в родовом понятии. Образует ли невещественная сторона 
мира некую строгую иерархию уровней, систему видовых и родо
вых понятий или она есть сплошная и бесступенчатая целостность? 
Третья вечная проблема -  вопрос об источнике познания общих 
и специфических сущностей вещей (идей и эйдосов): эти сущности 
начинают познаваться путем внешнего контакта с вещами, через 
опыт или они открываются только разуму, умозрению, интуиции?

Древнегреческая культура была сориентирована на внешние 
формы познания; эйдосы и идеи наделялись свойствами внешней 
воспринимаемости и живой чувственности; отсюда и сохранение 
аспекта наглядности в современном понимании идеи. Напротив, 
средневековые философы сместили акцент на внутреннюю дан
ность идей (как божественных логосов) мышлению человека, уси
ливая тем самым логический аспект их природы. В ХѴІІ-ХѴІІІ вв. 
на первый план выдвигается теоретико-познавательный аспект 
идеи. Эмпиризм связывал идеи с ощущениями и восприятиями 
людей, а рационализм -  со спонтанной деятельностью мышления. 
Кант называл идеи понятиями разума, которым нет соответствую
щего предмета в нашей чувственности; по Фихте, идеи -  это им
манентные цели, согласно которым я творит мир; для Гегеля идея 
является объективной истиной и сущностью всякого качества (в том 
числе бытия в целом), совпадением субъекта и объекта, венчаю
щим весь процесс познания.

Идеал (франц. ideal) -  образец, нечто совершенное, высшая 
цель стремления, подчас недостижимая. В новое время греч. idea 
(первообраз) и лат. idee .(мысль) прежде всего стали применять 
для рассуждения об образах «вообще» (будь то образы как деми
урги вещей или как копии оригиналов), а франц. ideal преиму
щественно обретал значение чего-то совершенного, прекрасного 
и образцового. В понятии идеала уравновесились внутренний 
и внешний аспекты идеи: чувственно-телесная ипостась идеала 
ценится не меньше, чем его идейное (сверхчувственное, сущност



ное, трансцендентальное) значение. При этом одни люди могут 
больше поклоняться телесной стороне идеала, превращая его в ку
мир, идол, а другие возделывать идеал как «окно в сущность» и от
носиться к нему духовно. Суть культуры -  в возделывании идеалов 
как посредников между людьми и медиумов между людьми и ве
щами. Смещение акцентов либо на плотскую, либо на духовную 
сторону идеала позволяет подразделять людей на плотских и ду
ховных, а в самой культуре выделять две неразрывные стороны -  
материальную и духовную.

Немецкий язык схватывает различие между способом суще
ствования всякой идеи и формой бытия идеала (как особо ценной 
идеи и телесного представителя рода вещей) в двух разных тер
минах -  Ideelle и Ideale. Так, Гегель понимал под Ideelle: а) всякое 
снятое бытие, пребывание предметов в форме объективных воз
можностей в сфере сущности, рефлексии; б) положенность, пред
ставленность и признаваемость инобытия внутри самобытия. Под 
Ideale же Гегель подразумевал совершенное проявление сущнос
ти в некотором крайне редком явлении, имеющем характер эсте
тического предмета (зримую сущность, слышимую сущность, чув
ственное явление идеи).

К сожалению, в русскоязычной философии отсутствуют спе
цифические термины, позволяющие четко различать такие формы 
бытия, как Ideele и Ideale. И то и другое обычно переводят как 
идеальное, хотя точнее было бы перевести их так: Ideelle -  идейное, 
а Ideale -  образцовое. Неопределенность перевода терминов эйдос, 
идея, идеал и идол всеохватывающим словом образ нередко ведет 
к теоретической путанице, проявившейся, например, в дискуссии 
по проблеме идеального в советской философии. Термин образ 
скорее эквивалентен имаго (от лат. imago, англ. image -  образ). 
Вместе с тем с идеей, идеалом и идолом русское слово образ сбли
жает начальная часть этих слов Id, что значит то же, подобие 
(ср.: идентичное, идиома, от лат. idem -  так же, тот же).

Идеология имеет дело не просто с идеями, а с фундаменталь
ными идеалами общества. От всеобщего признания и властной 
сакрализации основных идеалов зависят единство, целостность 
общества и социальных групп. Усиление диссидентских атак на при
знанные базовые идеалы и развенчание их в глазах большинства



людей ведет к гибели соответствующей культуры. Начавшееся с се
редины 80-х гг. обновление нашего общества и размывание совет
ской культуры предварялось в 60-80-е гг. теоретическим переосмыс
лением интеллигенцией природы всякой идеологии и существа 
составляющих ее идеалов. Это переосмысление отлилось в отече
ственной философской литературе в форму отвлеченной дискус
сии по проблеме идеального. Участники дискуссии далеко не всег
да осознавали и уточняли обсуждаемый предмет (идеальное -  это 
эйдетическое, идейное или нечто, относящееся к идеалу, то есть 
образцовое?), нередко смешивали пространственно-временной, 
субстратно-содержательный и гносеологический аспекты идеально
го, что мешало плодотворному движению проблемы. Тем не ме
нее эта дискуссия, шедшая преимущественно в гносеологическом 
ключе, постепенно восстановила забытые аспекты того понятия 
эйдола, которые выделялись Демокритом, и придала им новое 
материалистическое прочтение.

Если верить Плутарху, Демокрит полагал, что объект познает
ся нами посредством испускаемого им эйдоса (эйдола); витающие 
в воздухе специи-дубликаты вещей попадают в субъекта через его 
органы чувств и откладываются внутри человека в форме субъек
тивных образов объективного мира. Эйдол, по Демокриту, имеет 
три аспекта: 1) являясь частью вещи, эйдол воплощает в себе ее 
целостные характеристики, служит материальной копией опреде
ленного рода вещей (то есть идеей) и может становиться непос
редственным предметом отдельного знания; 2) перенося истинную 
информацию об отдельных вещах или их родах, эйдол и идея вы
полняют роль транспортного средства; выражаясь современным 
языком, эйдол -  это материальный репрезентант некоторой позна
ваемой предметной области в отношении к познающему индиви
ду; 3) оказываясь внутри индивида, эйдол становится не чем иным, 
как вещественным образом сознания, строительным компонентом 
сложного знания о мире в целом.

Вплоть до XVII в. материализм тяготел к доктрине Демокрита 
об эйдолах, однако по мере развития экспериментального есте
ствознания от нее пришлось отказаться: эмиссия эйдолов не обна
руживалась микроскопами и телескопами, не увенчались успехом 
и поиски дубликатов внешних вещей в теле и головном мозге че



ловека. Материализм отказался от первых двух аспектов эйдола -  
эйдола как совершенной копии-части оригинала и эйдола как пере
носчика информации от непосредственно недоступного человеку 
целого предмета к познающему это целое индивиду Через фило
софию Фейербаха в марксистскую теорию познания вошло лишь 
понимание идеального как субъективного образа объективного 
мира (третий аспект эйдола).

Восстановлению трехаспектной концепции идеального способ
ствовали альтернативные концепции Д. И. Дубровского, Э. В. Иль
енкова, Э. Г. Классена, А. Ф. Лосева, М. А. Лифшица. Опишем их 
существо в самом общем виде, но в логическом порядке, противо
положном истории их появления.

1. Почему человек, действуя с единичными вещами, способен 
отражать их целостные, общие, сверхчувственные, существенные, 
родовые черты? Ссылка на метод индукции мало устраивает, по
скольку часто действие даже с одним единичным предметом мо
жет интериоризоваться в общее понятие и представление. Ответ 
был дан А. Ф. Лосевым и М. А. Лифшицем: в природе есть совер
шенные и родовые вещи; совершенный предмет воплощает в себе 
итог объективного развития одного и того же рода вещей, вбирает 
в себя главные характеристики рода, поэтому он может служить 
хорошим репрезентантом рода (целого, общего) по отношению 
к человеку. Действуя только с совершенным предметом, субъект 
как бы сразу отражает весь стоящий за данным эталоном класс 
вещей. Именно такие эталоны ищет человек, превращая их в ору
дия труда, эстетические предметы. Найден реальный эквивалент 
первого аспекта эйдола: вещь не удваивает себя в испускаемом 
дубликате, но материальной копией исследуемой предметной об
ласти выступает ее особая, совершенная часть, обладающая спо
собностью объективной потенциальной репрезентативности в от
ношении к субъекту. Идеальное, по Лосеву и Лифшицу, -  это 
объективное совершенство, природный идеал-образец, не содержа
щий в себе вещества всего отражаемого класса вещей, но репре
зентирующий человеку весь класс. А. Ф. Лосев полагал, что объек
тивные идеалы не изобретаются, а открываются гениальными 
и совершенными людьми (элитарная концепция идеала как состав
ной части идеологии).



2. Второе открытие связано с вопросом о переносчике инфор
мации о реально общем и всеобщем от объекта к субъекту, кото
рое было совершено Э. В. Ильенковым и Э. Г. Классеном. Эти ав
торы указали на особый, сигнальный компонент человеческой 
практики, детерминирующей извне формирование субъективного 
образа общего и всеобщего. Схема практики (алгоритмы, опера
ции, стереотипы) является носителем информации о родовых свой
ствах вещей в пространстве между объектом и субъектом, причем 
схема действия не содержит в себе вещества объекта, по контуру 
и сторонам которого движется субъект. В этом смысле схема или 
форма деятельности может быть названа идеальным. Данный под
ход опирается на выводы психологической теории интериоризации. 
Итак, не вещество отражаемого предмета переносится в субъек
тивный мир человека, а схема деятельности снимает с предмета 
информацию об общем и существенном и транспортирует ее 
в субъективный мир человека. Так был освещен второй аспект де- 
мокритовского эйдола.

Не будучи вещественным, идеальное имеет, по Ильенкову и 
Классену, материальный (практический) и нематериальный момен
ты. Как схема практики идеальное стихийно складывается в дея
тельности народных масс, имеет первичную социально-материаль
ную обусловленность, отсюда и классовое происхождение идеалов. 
Ильенков возлагал ответственность за формирование и признание 
идеалов на рядовых трудящихся, народ; идеологи-интеллектуалы 
только «аранжируют» уже рожденное народом «совершенство», 
придают ему блеск и чистоту, отвечая тем самым коренным интере
сам тех масс (или социальных групп), которые были его истинным 
творцом и конструктором. Нематериальная сторона идеального 
интериоризуется из формы деятельности и становится субъектив
ным образом сознания; она зависит от индивидуальных особенно
стей человека. В свою очередь, сознание способно возвращаться 
в практику и материализоваться в ней благодаря своей производ- 
ности от практической схемы действия. Именно в этом ключе Иль
енков и Классен раскрывали положение Маркса об идеальном как 
«материальном, пересаженном в человеческую голову и преобра
зованном в ней».



3. Наконец, еще одно открытие касается вопроса о том, поче
му и каким путем знание об отдельном эталоне-репрезентанте, 
сформировавшееся под непосредственным воздействием схемы 
практики, субъективно переживается человеком как образ целой, 
стоящей за репрезентантом предметной области. Информацион
ный подход, предложенный Д. И. Дубровским, связан с выяснени
ем экстраполяционной способности человеческого мозга создавать 
внутренние условия для элиминации из сознания отпечатков осо
бенностей всего предшествующего сигнального процесса и для 
субъективного переживания информации о предметной области 
в «чистом виде», то есть собственно в форме сознания, нематери
ального копирования внешних целостностей. Иначе говоря, реально 
взаимодействуя с каким-либо фрагментом отдельного предмета, 
человек при помощи мозга строит нематериальный образ не только 
этого предмета, но и переносит свое умственное видение на все 
предметы единого класса, онтологизирует схему умственного дей
ствия, выносит (иллюзорно-субъективно) вовне, в объективную 
реальность свое переживание информации в «чистом виде».

В экстраполяционной способности мозга коренится потенция 
виртуального «вытеснения» внутренней копии внешнего мира в сам 
этот мир. Согласно Дубровскому идеальное во всех смыслах не
материально: а) оно не включает в себя вещество фрагмента того 
внешнего объекта, целостный образ которого переживается субъек
том; б) оно не содержит в себе материи внутрителесных физиологи
ческих процессов; в) идеальный образ «находится» по ту сторону 
от всякой предметности, он принципиально субъективен по фор
ме своего бытия, не может быть «перемещен» из головного мозга 
во внешнюю деятельность рук и ног и т. д. и от рождения до са
мой смерти заключен во внутреннюю тюрьму мозга.

Коль скоро идеал есть продукт идеального процесса и имеет 
индивидуально-мозговое происхождение, то и ответственность 
за него лежит на отдельных личностях, а не на безликой народной 
массе. Принимать или не принимать какой-либо продукт идеаль
ного процесса за идеал есть проблема личного признания и реше
ния, проблема индивидуального творчества, а не нечто непреклон
но объективное и «железно» необходимое.



Описанные выше открытия исторически следовали в обратном 
порядке. Дубровский искал идеальное «на стороне субъекта», 
противопоставляя идеальное как чисто субъективную реальность 
материальности практики и мира объектов. Ильенков расширил 
понятие идеального, включив в него формы материально-практи
ческой социокультурной репрезентации и сосредоточившись на 
изучении идеального «на стороне практики, деятельности». Лосев 
и Лифшиц подошли к анализу проблемы с объектной стороны 
субъект-объектного отношения, еще более расширив понятие идеаль
ного. Тем самым материалистическому исследованию подверглись 
все стороны отношения субъекта и объекта, и родовое свойство 
идеального -  не содержать в себе ни грана вещества отражаемого 
предмета -  так или иначе оказалось присущим всем сторонам дан
ного отношения. Развитие дискуссии об идеальном в рамках со
ветской философии наталкивает на мысль, что идеальное не есть 
просто либо субъективная реальность, либо схема деятельности, 
либо объективный эталон, но представляет, как и полагал Гегель, 
целокупное свойство всего отношения субъекта и объекта, взаи- 
моотражение субъекта и объекта, рефлексия.

История развития психологической теории интериоризации 
также подтверждает этот вывод. Так, Ж. Пиаже доказал громад
ную роль объектного эталона (детской игрушки) в формировании 
операторной схемы мышления; школа JI. С. Выготского сосредо
точила внимание на изучении этапов интериоризации схемы пред
метного действия; школа Дж. Брунера оказалась оригинальной 
в выяснении механизмов вычленения целостного психического об
раза из системы интериоризованных операций. По существу, здесь 
та же логика, что и открывшаяся в ходе философской дискуссии 
по проблеме идеального.

Принципиальный синтез альтернативных концепций идеаль
ного, рассмотренных выше, может быть предложен в следующем 
варианте. Идеальное есть особый характерный для взаимодействия 
субъекта и объекта способ воспроизведения общих и целостных 
характеристик объективной реальности посредством репрезентан
тов этой реальности. Оно не может быть сведено ни к телесности 
объектного эталона (как это делали Лосев и Лифшиц), ни к схеме 
действия с эталоном (на чем настаивал Ильенков), ни к субъек



тивному образу объективного мира. Как способ взаимоотражения 
(рефлексии) идеальное непременно предполагает взаимосвязь трех 
его «опорных пунктов», информационная связь между которыми 
осуществляется посредством: а) объектного эталона или его знака; 
б) сопряженной с эталоном схемы практического или умственного 
действия; в) субъективной способности человека с помощью мозга 
воспроизводить в сознании образ класса вещей, стоящего за эта
лоном. Как любое знаковое отношение непременно включает в себя 
три члена (значение, знак, интерпретатор), так и идеальное есть 
взаимосвязь трех компонентов и не должно сводиться к понятию 
сознания. Выходит, что идеальное как способ отражения начина
ется с предметно-чувственных репрезентантов и завершается не
материальным субъективным образом; идеальное есть положен
ное, представленное и признанное (Гегель, Маркс, Э. Г. Классен).

Характер признанности и представленности как атрибутов 
любого конкретного идеального процесса обусловлен не только 
особенностями головного мозга индивида и уникальной духовности 
личности, но и -  в той или иной степени -  социальным полем, 
в которое индивид погружен. Выбор объектного эталона и схемы 
действия с ним обусловлен индивидными и социальными факто
рами, зависит от освоенной человеком культуры взаимодействия 
с внешним миром и самим собой. Таким образом, идеальное от
ражение, ориентированное на сверхчувственное постижение ка
кого-то целого и актуально недоступного непосредственно рода 
или класса вещей (а также мира в целом), в то же время оказыва
ется сверхчувственным познанием собственного я, самопознани
ем постоянно исчезающей и призрачной самости. Благодаря свой
ствам положенное™, представленности и признанности идеальное 
остается опосредованным эталонами репрезентативным освоени
ем мира; эти же свойства обусловливают постоянное изменение 
отношения человека к миру, то есть смену репрезентации (этало
нов, схем деятельности с ними, меры экстраполяции, идеалов).

Идеальное не эпифеномен, а мощная творящая сила, о которой 
можно судить по ее материальным новообразованиям, по продук
там превращения идеального в реальное. Диалектика идеального 
такова, что, начинаясь с прямого восприятия эталонного объекта, 
идеальное восходит к сверхчувственному освоению стоящей за этим



объектом более широкой и сокровенной сферы предметов, а затем 
может завершиться новой непосредственной чувственностью -  
восприятием, например, искусственно созданного предмета, в ко
тором воплощена предположенная умозрительно или истинно по
знанная сущность прежде скрытого бытия. Иными словами, иде
альное постижение сущностей внешнего мира -  предпосылка для 
последующего прямого восприятия таких искусственных или ес
тественных вещей, сквозь которые сущности просвечивают явно 
и концентрированно.

Идеальный образ имеет изобразительный и выразительный 
моменты; изображение и выражение -  две стороны взаимоотра- 
жения субъекта и объекта. В зависимости от того, какая сущность 
(целостность) подлежит идеальному воплощению -  природного 
объекта или духовного бытия, -  на первый план выступает либо 
изобразительная, либо выразительная тенденции. Вместе с тем они 
всегда неразрывны и проявляются друг через друга. Имитировать 
можно не только поверхностные слои внешнего мира, но и его 
открывающиеся глубины (например, прежде не известный суб
страт). Выразительность -  способность знаковой формы репрезен
тировать такую реальность, которая в имитационном отношении 
не похожа непосредственно на саму знаковую форму и находится 
в ином пространственном измерении. Эталонный объект как момент 
идеального отражения может быть действительно совершенным, 
но может быть также ошибочно признан субъектом за таковой.

Синтетическая теория идеального (Д. В. Пивоваров, 1986) по-но
вому ставит проблему истины. Когда традиционно не различают 
репрезентативное и непосредственное освоение мира человеком 
и в равной мере применяют для их гносеологической характерис
тики понятия истины, то исчезает острота проблемы истины. Ясно, 
что вопрос о соответствии прямого чувственного восприятия само
му воспринимаемому явлению принципиально отличается от во
проса о соответствии знания, полученного путем экстраполяции 
информации о чувственно воспринимаемом эталоне на сверхчув
ственную предметную область, каковой могут быть как временно 
недоступные явления, так и принципиально недоступные сущ
ности. Если объектом выступает прямо воспринимаемое явление,



а знание о нем выражено предложением («Снег идет»), то вопрос 
о соответствии такого знания такому объекту философски триви
ален, хотя для психофизиолога представляет собой сложнейшую 
проблему достоверности ощущения и восприятия. Проблема ис
тины (как действительная философская проблема) возникает, ког
да задаются вопросом о соответствии продуктов репрезентатив
ного отражения той сверхчувственной реальности, на которую эти 
продукты экстраполируются. Проблема истины распадается на три 
взаимосвязанных аспекта: а) истинности репрезентации, б) мето
дической и логической правильности, в) фальсифицируемости 
признаваемых субъектом границ экстраполяции.

Взаимное воздействие состояний субъекта и объекта ведет, во-пер
вых, к взаимному ограничению их содержаний и в этом смысле 
к взаиморастворению субъекта и объекта, а во-вторых, к взаимно
му снятию субъекта и объекта, которое творит особую положен- 
ность -  идеальный образ, виртуальный интеграл своего и своего 
иного; и наконец, всякий раз особая и конкретная форма взаимо
действия субъекта и объекта (операция) становится носителем 
идеального .образа. Человек видит мир так, как его понимает, а по
нимание мира во многом обусловлено характером схемы действия 
человека. Содержание идеального образа несводимо ни к содер
жанию предмета деятельности (предметному моменту образа), 
ни к операционному моменту, ни к индивидно-личностному мо
менту образа. В целостном идеальном образе все эти моменты 
слиты в разных пропорциях.

Смысл жизни
С м ы с л  ж и з н и  человека -  эйдос индивида, умопостигае

мая целостность всех проявлений его духа и души. Стихия смыс
ла -  не материя и не энергия, а информация. Догадка о чьем-либо 
смысле жизни (в том числе о собственном) есть попытка понять 
скрытую форму правления духа и души в материальном теле, сде
лать заключение о характере, индивидуальном складе личности, 
судить об «идее индивида». Смысл жизни философски описыва
ется взаимосвязью категорий Бога и материи, идеального и реаль
ного, духа, души и тела, отражения и творчества.



Если под смыслом вообще иметь в виду не просто значение, 
но именно формальную причину («душу») текста, обеспечиваю
щую единую внутреннюю связь всех значений знаков текста, тог
да под смыслом жизни следует понимать внутреннее целое («ин
теграл») всех значений знаков-событий, составляющих «текст» 
(«драму») жизни индивида. Будучи идеальным по природе и от
носясь к сфере существенного (но не вещественного) бытия, смысл 
жизни опосредованно проявляется через поступки и установки, 
сказывается в поведении, в отношениях человека к своему и ино
му, однако он не сводится к простой сумме значений отдельных 
событий.

Смысл жизни есть «бытие везде и нигде в данном месте», он 
виртуально пребывает в каждом поступке, но не воплощен цели
ком ни в одном из них, а потому находится по ту сторону от мет
рического мира фактов, чувственных данных, ускользает от внеш
ней знаковой фиксации, категоризации, морализаторской этики. 
Он не воспринимается непосредственно, но понимается -  либо 
интуитивно, через совесть как орган смысла, либо в результате 
размышлений над серией поступков, -  вычитывается из событий
ного текста. Вместе с тем бывает, что идея индивида становится 
отчетливо зримой в особо характерных поступках, к которым вы
нуждают «пограничные ситуации», критическое положение, пере
ломные моменты в жизни человека

В философском анализе проблемы смысла жизни сложились 
два конкурирующих подхода -  онтологический и аксиологический. 
Первый подход связан с платонической традицией анализировать 
смысл жизни индивида как эйдос с позиций теоретического разу
ма, а второй -  с неокантианской теорией ценности, отдающей при
оритет практическому разуму.

Неоплатоники освещают тему смысла жизни как проблему 
специфичности души каждого человека: в душе «упакованы» в сви
том виде возможности жизненного пути, и эти предначертания 
развертываются (развиваются, реализуются) через телесные про
явления души, оплотняясь в судьбу, в явленную сущность инди
видуальной жизни. В онтологическом плане о смысле жизни раз
мышляют как о заложенном в душе каждого человека «генотипе, 
предопределенном свыше» (Богом, мировым разумом, кармой



и т. д.), а также как об обстоятельствах превращения этого ге
нотипа в фенотип. Последовательный классический онтологизм 
не замыкается на эссенциальном в человеке, но берет также и фе
номенальное, пытаясь увязать между собой два вида смысла: внут- 
ренне-формальный (идейный, эйдетический) и внешне-формаль- 
ный (функциональный, практико-целевой, ценностный).

Кант и неокантианцы принципиально изменили постановку 
данной проблемы, низведя ее, по сути дела, до вопроса о том, как 
люди обычно оценивают своим сознанием общие цели своих жиз
ней. Ради чего стоит жить, в чем истинное предназначение чело
века, какие цели следует ставить и достигать, а какие не следует? 
Под смыслом жизни неокантианцы обычно понимают ценность 
прожитой жизни для самого человека, его окружающих и обще
ства в целом. Однако смысл и ценность не одно и то же, а умопо
стигаемая целостность души несводима к осознаванию практичес
ких целей.

Вслед за неокантианцами многие марксисты понимают смысл 
жизни, во-первых, как осознавание жизни и, во-вторых, в контек
сте нормативных практических оценок, тем самым отражая лишь 
одно измерение человека -  плотскую функцию его души, практи
ческое сознание. Марксисты верят в способность человека познать 
и истинно оценить свой смысл жизни.

Напротив, философы-интуитивисты ставят под сомнение или 
отрицают возможность рационально-дискурсивно выразить идею 
отдельной жизни. Они полагают, что жизнь иррациональна по сво
ей сути, а наше сознание часто ошибается, когда пытается обо
значить понятиями невыразимую глубину человеческой души. 
Смысл -  предмет веры, интуиции, инстинкта, но не предмет науч
ного разбирательства; поэтому изначально обречены на пораже
ние социологические опросы населения о смысле жизни и тем 
более академические поиски национальной идеи. Рационалисти
ческой этике должного, осуждающей отклонение от априорно из
вестного ей идеала смысла жизни, противостоит интуитивистская 
этика -  толерантная, ненормативная и никому ничего не предпи
сывающая.

Судьба индивида существенно определяется уникальной ди
намикой двух полярных тенденций.



Первая тенденция заключается в самосохранении себя через 
экспансию вовне в качестве субъекта и неизбежном при этом потес- 
нении других людей в своем жизненном пространстве. Биография 
человека-субъекта тогда определится конкретным противостояни
ем ему других субъектов. Стремление стать «первым» и превра
щать других в объекты своей деятельности имеет для индивида 
реактивные последствия, другие, вообще говоря, могут стремить
ся к тому же. Итогом противостояния является ограничение инди
видуальной экспансии какой-нибудь атомарной сферой деятель
ности, профессиональной нишей. Именно в ней индивид может 
обрести частный и более определенный смысл жизни -  либо все- 
таки ориентированный вовне, практический, либо, наоборот, внут
ренне потаенный. Исходная пансубъектность и эгоцентричность 
индивида (часто свойственная детям в младенческом возрасте) 
претерпевает, таким образом, эволюцию в результате конкуренции 
с аналогичной позицией противостоящих ему иных индивидов: 
индивид становится частным субъектом либо вообще теряет же
лание оставаться субъектом практического действия.

Неудача «внешней» биографии подчас компенсируется второй 
тенденцией -  смещением смысложизненных интересов части лю
дей в сферу «внутренней жизни». Люди с «самопогруженной» (ин
тровертной) смысложизненной доминантой -  это вовсе не «вто
рой сорт» по сравнению с удачливой «пансубъектностью». Из их 
среды нередко выходят поэты, писатели, художники, священники, 
философы. Без борьбы за право быть первым субъектом реальная 
история человечества немыслима, но эта борьба сама обретает 
смысл при условии гарантии права на самоценность страдающего 
человека и в контрасте «субъектность -  страдательность». Боль
ным и несправедливым является то общество, официальная идео
логия которого превозносит внешний активизм и принижает дос
тоинство страдающего индивида.

В сущности, малореалистическими являются идеологические 
призывы власть имущих к гражданам занять такую-то смысложиз
ненную позицию (строить коммунизм, быть государственниками 
и т. п.), поскольку в любом обществе сложная дифференциация 
смысложизненных отношений людей есть процесс неодолимый 
и независимый от сознания самих носителей смысложизненных



ориентаций. Реальные прототипы литературных героев Павла Кор
чагина и Ильи Обломова дополняют друг друга. Эти герои могут 
быть представлены как символы разных фаз биографии обоб
щенного человека. Нередко в судьбе того или иного человека про
исходит челночная эволюция от субъектности к страдательности 
и снова к субъектности, а от нее -  к новой страдательности. Так 
что экстраверты и интроверты, в принципе, одинаково ценны для 
человечества, ищут ли они смысл жизни вне себя, внутри себя 
или намереваются превратиться в свою противоположность.

Из сказанного вытекает необходимость различать, во-первых, 
интегральный (на всю жизнь) и локальный (характерный для фазы 
жизни индивида) смысл жизни, во-вторых, духовный и плотский. 
Тогда могут быть такие виды смысла жизни: а) интегральный 
духовный, б) интегральный плотский, в) локальный духовный и
г) локальный плотский. Формулы смысла духовной жизни даны 
в разных Священных Писаниях.

Во все времена большая часть человечества предпочитала рели
гиозные, а не философские воззрения на смысл жизни. Мировые 
религии отражают в своих предписаниях инвариантный аспект 
общечеловеческого содержания смысла жизни, универсальную 
правду жизни. Воистину, кто подчиняет свою душу плоти, тот рано 
или поздно утрачивает свой дух, а вместе с ним и свою душу. Свет
ские виды смысла жизни ярко описываются в художественной 
литературе и формализуются философами и этиками. Но любая 
явленная формула смысла жизни есть всего лишь намек на его 
определенность, символизирующий только вершину его айсберга.

Художественные опыты Шекспира, Толстого, Достоевского 
и других гениев художественной литературы свидетельствуют, что 
невозможно научить в полной мере другого человека осознанно 
открывать смысл своей жизни. Посредством ярких примеров и ми
фов (миф о Сизифе, притча о блудном сыне и т. п.) можно лишь 
стимулировать такого рода личный поиск, очертить его векторы. 
Реальная жизнь чаще всего не соответствует и даже противопо
ложна осознанно сформулированному индивидом для себя жиз
ненному кредо.

Индивид вынужден подчиняться обществу в качестве социаль
ной роли и объекта социального управления, отдавая при этом



значительную часть своей свободы государству. Подчинение культу 
государства (а также культам вождя, народа и др.) еще не означа
ет, что индивид добровольно исполняет роль бытия-в-подчинении- 
обществу; его внешняя ангажированность порой оборачивается 
внутренним одиночеством, отталкиванием душою нежелательного 
внешнего содержания. Подчас чувство одиночества бывает притя
гательным, а иногда -  вынужденным. Конформизм может стать 
платой за подавление чувства одиночества. Благодаря умению 
замыкаться в себе, человек не только отгораживается от насиль
ственных воздействий со стороны других людей и общества, но 
и развивает в себе способности к внутреннему диалогу с самим 
собой (с привходящим в душу духом). Вне феномена одиночества 
немыслимо формирование способностей самосознания и саморе
ализации. Вместе с тем оно обусловлено специфическими соци
альными условиями, когда, как говорил Сартр, «ад -  это другие» 
и от других надо убегать в «себя». Вне контакта души индивида 
со свободным духом его жизнь осознанна, но бездуховна.

Одна из самых трудных проблем человека может быть сфор
мулирована следующим образом. Разум и труд радикально отли
чают человека от животного, но они же приносят ему сознание 
своей противоречивости и принципиальной незавершенности. 
С одной стороны, человека отличает непрерывное творение новых 
потребностей, что обычно не свойственно животным. Изменяю
щиеся потребности человека неисчерпаемы, и только бесконеч
ность, казалось бы, может удовлетворить индивида. Человек как 
индивид ориентирован на бесконечный прогресс, и ответ: «Жить, 
чтобы повторить жизнь и опыт своих предков» -  его мало устраи
вает. С другой стороны, только человек знает, что он конечен, и осо
знание своей приближающейся физической смерти обостряет 
смысложизненную проблему. Две характеристики -  стремление 
к бесконечности и знание о своей конечности -  составляют конф
ликт в душе человека. Не выходит ли, что человек рождается лишь 
для того, чтобы, осознав бесконечность своих потенциальных воз
можностей и потребностей, узнать об их принципиальной неосу
ществимости в полном объеме? Как решить эту драматическую 
задачу?



Одни говорят, что индивид существует ради общества, а ин
дивидуальное его бессмертие иносказательно: он может надолго 
остаться в памяти потомков, если того заслужит при жизни доб
рыми или злыми делами. Однако большинство людей не удовлет
воряются такого рода ответом, желают реального бессмертия; им 
кажется жутким представлять себя в виде бабочки-однодневки, 
через миг жизни которой пролегает неизвестно куда в бесконеч
ность идущая магистраль общественного развития. Да и смысл 
жизни общества и его магистральные цели осознаваемы не в боль
шей мере, чем смысл жизни индивида. Другая формула: цель об
щественного прогресса -  индивидуальный человек, его здоровье 
и счастье; ее трудно реализовать для всех.

Несомненно, решение вопроса о смысле жизни индивида тес
но связано с вопросом о предназначении человечества в целом 
во Вселенной, который имеет три противоположных решения:
а) человечество не имеет никакого предназначения, оно ошибка 
природы, а бытие человечества и любого из нас бессмысленно;
б) назначение человечества в мире имеет надприродный и ду
ховный смысл; разгадка проблемы будет дана в мире ином, над- 
материальном, где пребывают мировая душа, анима человечества, 
и бессмертные души отдельных людей; в) человеческое стремление 
к бесконечности удовлетворяется отождествлением индивидуаль
ного человека с обществом; конечность (смертность) отдельного 
человека вплетается в вечное существование человечества по логи
ке: первочеловек Адам есть матрица, а все последующие люди -  
оттиски, суть продление одного и того же родового генотипа. То или 
иное из этих решений актуализируется в обществе в зависимости 
от того, находится ли его культура в кризисе, на подъеме или 
стареет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ДИАЛЕКТИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ

Диалектико-логический алгоритм -  набор правил, позволяю
щих строить категориальные модели объектов. Речь идет о синте
зе парных категорий предельной или высокой степени общности. 
Диалектическая логика является не столько особой «картиной 
мира», сколько теорией особого рода операций: она отбирает 
и изучает специальные схемы умственных действий, интериори- 
зованных в парные (рефлексивные) категории. В этом смысле она 
дополняет (но никак им не противоречит) математику и формаль
ную логику. Если математика исследует, например, операции умно
жения и деления, сложения и вычитания, а формальная логика -  
операции конъюнкции и дизъюнкции, отождествления и различе
ния, то диалектическая логика сосредоточивается на интеллекту
альных процедурах, позволяющих, например, проникнуть «внутрь» 
и выйти «наружу» (внутреннее -  внешнее, сущность -  явление) 
или определить силу воздействия одного на другое (причина -  
следствие, необходимое -  случайное). Таким образом, категории 
диалектики и иные парные категории высокой степени общности 
можно анализировать как стратагемы действия и выстраивать из них 
для тех или иных познавательных целей технологические цепочки.

Общий алгоритм состоит из трех (и более) шагов, а техноло
гические цепочки могут иметь формы тетрады, эннеады или урав
нения из эннеад. Опишем эти шаги.

Первый ьиаг. Принимаем объект исследования за нечто целое 
и пытаемся вычленить внутри него противоположности с харак
терными для них противоречиями. Ищем основание для его деле



ния на первые две противоположности А и не-А; это основание 
обычно уже определено исходными целями анализа. Определим 
противоположности друг через друга вначале негативно: одно есть 
то, что не есть другое. Но поскольку противоположности высту
пают сторонами одного и того же объекта, то они имеют и общие 
черты, а потому между ними может быть конкретное тождество. 
Позитивное определение будет состоять в их отождествлении друг 
с другом, но, в отличие от формально-логического отождествле
ния, с учетом их различий. Например, а) сущность не есть явле
ние, б) идеал (образец, совершенство) есть феноменальная мера 
тождества сущности и явления. В общем виде: А не есть не-А, но 
существует такая мера М, в которой А есть не-А. Заметим, что 
сторонами подвергаемого диалектико-логическому анализу объекта 
могут выступать парные гносеологические категории (чувство -  
разум, истина -  заблуждение), парные методы (сложение -  вычи
тание, анализ -  синтез), парные категории других философских 
наук (добро -  зло, комическое -  трагическое) и вообще любые 
парные понятия.

Второй шаг. Выбираем второе основание для деления объек
та, привлекая для этого близлежащую к первой паре вторую пару 
категорий В и не-В. Проводим с В и не-В те же действия, что и с А 
и не-А, а потом подыскиваем для обеих пар общую меру их един
ства и объединяем их в тетраду вокруг центральной категории М  
(их меры). В каждом конкретном случае эта мера, как правило, 
выразится какой-нибудь непарной (по отношению к данной четвер



ке) категорией. Всякая мерная категория служит задачам синтеза 
сближаемых пар, выражает их целое и располагается в геометри
ческом центре квадрата. Например, а) тождество не есть различие,
б) идеал (образец) есть мера тождества всех различающихся эле
ментов одного и того же класса; в квадрате, составленном из че
тырех категорий: тождества и различия и сущности и явления, -  
центральное понятие идеала определится как «существенное явле
ние, представляющее собой тождество различных внутри единого 
целого». Но если в том же примере в центр поставить другую 
мерную категорию, то изменится порядок отождествления и свя
зывания элементов четверки и будут получены новые результаты. 
Так, поставив в центр категорию противоречия, получим: «Про
тиворечие есть существенное различие явлений в рамках их (суб
стратного) тождества» (Гегель).

Третий гиаг. Продолжаем строить «куст» из близлежащих ка
тегорий, добавляя к исследуемому объекту все новые предикаты, 
а тем самым восходя от его абстрактной первоначальной дефини
ции к его содержательной философской теории, привлекая реаль
ный материал. Вокруг уже изученного категориального квадрата 
описываем ромб так, чтобы каждая его вершина была вершиной 
треугольника, построенного на одной из сторон квадрата. На про
тивоположных вершинах ромба, соединяемых диагоналями, запи
сываются имена категорий попарно из новой четверки: С и не-С, 
Д  и не-Д. У обеих фигур остается один и тот же общий центр -  
мерная категория, дефиниция которой после третьего шага стано
вится еще более развитой и переходящей в мини-теорию. Допус
тим, продолжая наш пример с «идеалом», что в вершинах ромба 
стоят категории «внутреннее -  внешнее» и «единичное -  общее», 
и теперь у нас есть девять связанных категорий (эннеада). Тогда, 
анализируя геометрическую связь восьми полюсов и центра, можно 
определить «идеал» как единичное явление, сквозь внешность кото
рого изнутри просвечивает существенное тождество различающих
ся частей единого целого. Проиллюстрируем эти шаги на другом 
примере, коща категориальный ромб не дополняет, а конкретизи
рует связь противоположностей в квадрате. Предположим, что 
наша задача -  построение категориальной модели человека как 
целого (или тела). В углах квадрата стоят категории «дух», «мате



рия», а также «душа» и «плоть»; в углах ромба, описанного вокруг 
квадрата, разместим категории «духовное» и «материальное», «оду
хотворение» и «одушевление».

Одухотворение

Получаем, согласно алгоритму, множество дефиниций: а) духов
ность -  пребывание души в духе, бездуховность -  разрыв связи 
души с духом; б) материальность -  оплотнение материи-субстанции;
в) одухотворение -  наполнение материи духом, г) одушевление -  
оживление плоти; д) воплощение -  соединение души с плотью; 
е) материализация -  детерминация духа материей; ж) оплотне
ние -  опространствование, сгущение материи в плотную материю; 
з) развоплощение -  возвращение души в дух с потерей плоти. 
Понятие человека как целого определяется как сложное единство 
духа, души, плоти и неплотной материи. Вершины ромба указы
вают виды телесности: тело материальное и тело духовное, тело 
душевное и тело плотское; апостол Павел делил людей на духов
ных, душевных и плотских в соответствии с доминантой духа или 
материи в теле. Исследованная эннеада может служить «архети
пом», мысленные эксперименты с которым -  путем его упроще
ний -  помогут понять происхождение трех конкурирующих моде



лей человека: а) одномерной (человек состоит либо из материи, 
либо из духа), б) двумерной (человек устроен из души и плоти, 
а дух -  только разумная грань души) и в) трехмерной (в человеке 
есть три начала -  дух, душа и плоть, вместе образующие тело, 
целое).

Эннеада -  относительно законченная форма категориального 
алгоритма (предложена Д. В. Пивоваровым, 1993). Но вовсе не обя
зательно ограничиваться одной эннеадой при проектировании ка
тегориальных цепей. Если теория того требует, целесообразно 
выявлять новые пласты изучаемого объекта с помощью таких но
вых эннеад, в центрах которых находятся уже иные измерения того 
же объекта. Диалектико-логический анализ должен быть адапти
рован к конкретному материалу, а потому не может иметь сколь- 
либо серьезного методологического значения, если он осуществ
ляется как самоцель, как чистая игра в категории, как формальная 
комбинаторика. Всякий раз требуется размышляющий отбор сре
ди категориальных комбинаций (а их огромное множество) и от
брасывание «пустышек» и малосодержательных дефиниций. Эв
ристическая ценность категориальной эннеады неоднократно 
подтверждена опытом.
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