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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Содержание  данного  диссер
тационного  исследования  представляет  собой  попытку детального,  все
стороннего  рассмотрения  соотношения  категориальной  связки  бьггие
небытие с понятием абсолюта. 

Интерес к вопросу о соотношении бытия и небытия порождён  пре
жде  всего  потребностью  осмысления мировоззренческих  инноваций,  ко
торые на сегодняшний день всё более отчётливо дают о себе знать в среде 
отечественных  философов  и  учёных. Связаны эти  инновационные  про
цессы с постоянно  растущим вниманием к категории  «небытие», её ком
понентной  включённости в  бинарную систему  «бытиенебытие» на пра
вах  приоритетности.  Показателем  полемических  тенденций  в  этом  отно
шении служит та дискуссионная волна,  которая разворачивается  па стра
ницах научной печати.' 

Возможно, что не последнюю роль в деле генерации  полемических 
настроений  по этому поводу  играет не такой уж давний крах  идеологиче
ского  засилия  диалектического  материализма  в  отечественной  филосо
фии.  Происходит  попытка переосмыслить проблему бытия заново. Таким 
образом,  возникает  ситуация, когда  насущной  становится потребность  в 
создании  новых авторитетов,  на право  именоваться которыми прете1щует 
чуть ли не  каждый. Как нам  представляется,  подобное положение вещей 
весьма красноречиво  характеризуют  слова одного из героев Ф .  М . Досто
евского: «Если бога нет, значит всё можно». 

Так  или иначе, но факт кризиса  в сознании современного  человека 
обладает  смыслом  самоочевидности.  Поэтому  нет  крайней  необходимо
сти  разрабатывать  систему доказательств  его наличия. Потерянный в кру
говороте  происходящих  в  нынешнем  обществе  деструктивных явлений, 
обусловленных  разложением  некогда  устойчивых систем  ценностей,  че
ловек  оказался  лицом  к  лицу  с  отсутствием  новых  мировоззренческих 
ориентиров. Исходя из этого, следует  констатировать, что попытки фило
софов объяснить мир, отталкиваясь от категории «небытие», приобретают 
само  собой  разумеющийся характер.  Однако  в  императив  нашего  иссле
дования  не  входит  задача  по  выявлению причин  подобных  процессов  в 
философии. Это  в большей мере тема истории философии. 

'  См., например: Воронков В . В . Слово как ничто и бытие (опыт феномено
логического анализа внутренней структуры слова) // Философские науки.   2002. 
№3;  Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия. К постановке вопроса // Вопро
сы философии.   2001.   №6; Кутырев В . А. Явление пигитологии // Вопросы фи
лософии.   2000.  №5;  Солодухо Н. М. Философия небытия.  Казань, 2002; Ча
нышев А. Н. Трактат о небытии // АУМ.   1990.  №4  и др. 
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в  пользу актуальности нашего исследования  говорит и наличие по
пыток  пересмотра  формулировок  основного  вопроса  философии.  Подоб
ное  осуществляется при  подмене  категорий  материя  и дух  категориями 
бытие и небытие.^ Такая постановка вопроса не вызывает большого  недо
умения  при учёте того, что в культуре 20го века широкое  распростране
ние  получила так  называемая  антропологическая  парадигма  философст
вования. Данный подход берёт  начало с христианского  предэкзистенциа
лизма  С. Керкегора  и  в  центр  ставит человека  во  всей совокупности его 
характеристик  (как рациональных, так и эмоциональных). Таким  образом, 
если  исходить  из  двухуровневого  членения  структуры  мировоззрения 
(образнопредставленческоассоциативноэмоциональный  и  понятийно
категориальнологическорассудочпый  уровни), то  появляются все  осно
вания утверждать, что проблема соотношения бытия и небытия, имеющая 
теоретический характер,  с другой  cTopoin.i приобретает  лирический отте
нок.  В  силу  последнего  во  внимание  принимается  прежде  всего  крае
угольный  вопрос  о  взаимном  переплетении  жизни и смерти. Подобное  в 
силу  означенного  выше  мировоззренческого  кризиса  можно  рассматри
вать как показатель  закономерного  перехода к следующей стадии  в разви
тии  философии,  трсбуюп1ей  качественно  иной  системы  онтологических 
построений.  Этимто  как  раз  и обусловлена  потребность  целостного  ос
мысления содержания категории небытие в его соотношении с бытием и с 
абсолютом как наиболее  прочной основой  под явлениями действительно
сти. Это необходимо  провести в связи с определением  корректности  кон
цепций, гласящих о первичности небытия по отношению к бытию. 

Степень  разработанности  проблемы. Данное  исследование  явля
ется не свободным от той трудности, которая стоит на пути лгобого  автора 
диссертационного  сочинения.  В  дело  вмешивается  следующее  обстоя
тельство объективного  характера.  Проблемное  поле  нашей работы  вклю
чает, пожалуй, необозримый  пласт фрагментарных  публикаций и  фунда
ментальных  трудов,  в  которых  так  или  иначе,  в  большей  или меньшей 
степени  затрагивается  какойлибо  аспект  нашей  проблемы. Разумеется, 
знакомство  со  всеми  наличествующими источниками   задача  наислож
нейшая и, более того, попросту невьшолнимая. 

Следует  сказать, что различные  «модусы» проблемы  соотношения 
бытия  и  небытия  подспудно  присутствуют праетически  на  всех  этапах 
истории филосо(1)ии. Для пояснения этого утверждения следует  обратить
ся  уже к античной мифологии  в орфиконифагорейской  интерпретации  с 
её образом  первоначального  хаоса,  порождающего  всё существующее. В 
последствии эта проблема даёт о себе знать как проблема  всеобщего, уни

^ Мсньчиков  Г.  П. Соотношение бытиянебытия   оспопцой вопрос фило
софии //Проблема соотношения бытия и небытия. Казань, 2004. С. 1920. 



версального  основания в ионийской философии. Кроме того весьма важ
ное место в этом ряду занимает восточная традиция  философствования. 
Акцент на безосновном («небытийственном») моменте субстанции имеет, 
пожалуй, первостепенное  значение в даосизме, что и нашло своё отраже
inie в таком артефакте, как трактат «Дао дэ цзин». 

Однозначно же теоретический характер означенная проблема при
обретает  во  взглядах  таких  представителей  античной  философии,  как 
Пармепид  (учение о  неизменном  бытии) и  Демокрит  (концепция двух 
начал: атомов и пустоты как физического аналога  небытия). Кроме того, 
весьма  большую ценность  по  данному  поводу  имеют  труды  Платона, 
Аристотеля, Секста Эмпирика, Плотина, Прокла, Диадоха Дамаския, Бо
эция. Нельзя в этой связи обойти стороной и космологические концепции 
гностицизма, которые дошли до наших дней в нескольких фрагментарно 
сохранившихся манускриптах. 

Не менее важное значение в этом смысле имеет наследие христин
скобогословской мысли, в особенности того её периода, который приня
то именовать патристикой. Решение проблемы соотношения бытия и не
бытия здесь приобретает  более сильный мистический оттенок. Труды Ав
густина Аврелия, Дионисия Ареопагита, Оригена, Иоанна Скота Эриуге
ны и др. так или иначе затрагивают  вопрос о «сверхсущем», т. е. неком 
трансцендентном  первоначале, каковым здесь выступает трехипостасныи 
Бог. Можно обнаружить, что в последствии вопрос о «сверхсущем» пре
терпевает трансформацию, т. е. вырождается в проблему первопричины и 
становится объектом пристального внимания схоластических аристотели
ков Фомы Аквинского и Иоанна Дунса Скота. 

В  периоды возрождения и нового времени различные аспекты про
блемы  становятся предметом  рассмотрения  Н. Кузанского, Р. Декарта, 
Б. Спинозы, И. Канта,  Г.  Гегеля, С. Кьеркегора, А. Шопенгаура, Ф. Ниц
ше, Г. Спенсера. 

.  В  новейшее  время  к  интересующей  нас  проблеме  обращаются 
прежде всего представители  экзистенциализма.  Данный поворот  в фило
софских  воззрениях  осуществляется под лозунгом  «забвения истинного 
смысла  бытия» и  поисков  допонятийного  основания  сознания.  К этой 
плеяде мыслителей следует отнести в первую очередь М. Хайдеггера с его 
концепцией,  трактующей бытие как «сокрытость», «потаённость»(в осо
бенности  это  отражено  в статье позднего периода его  творчества  «Что 
такое метафизика»), что сближает его по смыслу с небытием, а также К. 
Ясперса, А. Камю, ЖП. Сартра и др. Весьма показательным является са
мо заглавие  основного  труда последнего из названных философов:  «Бы
тие и ничто». 



Однако  наибольшую  значимость  и  даже  салюдостаточность  эта 
проблема  обретает  в относительно  недавнее время, с момента появления 
трудов  А. Н. Чанышева, П . Тиллиха  и Н. М . Солодухо.  Данные авторы 
уже  не  стесняются прямолинейного  употребления  термина  «небытие» в 
качестве универсальной детерминанты. Нам представляется, что во взгля
дах  первого  из названных авторов  прослеживаются своего рода реминис
ценции  из даосизма. Это тем более  не выглядит странным, посколько из
вестно, что А. Н, Чанышев является широко признанным специалистом  в 
области  истории  древней  и,  в  частности, древневосточной,  философии 
П. Тиллих, в свою очередь,  оказывается напрямую связан той экзистенци
альной  традицией,  согласно  которой  онтологические  построения  в  пер
вую  очередь должны быть основаны на иррациональных  категориях,  ка
ковыми выступают прежде всего человеческие переживания (страх, тоска 
и др.). Что касается взглядов  Н.  М .  Солодухо, то, как нам, представляется, 
истоки его воззрений обнаруживаются в так называемом синергетическом 
постулате, согласно  которому существует перманентная  изменчивость во 
всех  реально  наличествующих системах  и  подсистемах.  Таким  образом, 
реальность  у данного автора  представляет  собой  не что иное,  как беско
нечный процесс «взаимной аннигиляции бытия и небытия». 

Кроме  того  следует  назвать  ещё  несколько  имён  отечественных 
мыслителей, которые так или иначе касаются проблемы бытия и небытия, 
причём  подчас  занимают  диаметрально  противоположные.  Это 
В .  В .  Воронков,  М . С. Каган,  В .А .  Кутырев,  Л . А. Коган,  А. Л . Доброхо
тов,  А.  В . Демичев,  В . В . Кузнецова,  В . Л . Щелоков, Е . Ю . Сиверцев, 
О.  В . Харитонова, М . В . Шугуров  Также  ряд  аспектов данной  проблемы 
затрагивает  в своих историкофилософских  работах П.  П. Гайденко. 

Можно ранжировать все имеющиеся по интересующей нас теме ра
боты  по  концептуальным  направлениям.  Вопервых,  богословско
религиозпая  группа.  Вовторых,  так  называемая,  гносеопраксиологи
ческая. И , наконец, втретьих, экзистенциальная. 

К  первой  из названных групп стоит отнести представителей  патри
стики  и схоластики  с  разработанным  ими апофатическим  методом  бого
познания. Вторая включает в себя тех мыслителей, которые так или иначе 
сходятся  во мнении  по поводу  того, что понятие  «небытие» зиждется на 
противопоставлении  интеллектом  в ходе познавательнодеятельного  про
цесса  различных  понятий,  отрицающих  друг  друга.  В  первую  очередь 
данная  группа  реперзептует  собой  системы Г. Гегеля  и  Ф . Энгельса. С 
известной долей  условности сюда можно включить Н . Кузанского, Р. Де
карта,  И.  Канта. Третья группа представлена  именами  М .  Хайдеггера и  Ж 
П.  Сартра.  Вполне возможно, что такая группировка  концепций является 



относительной и небесспорной. Однако она представляется нам наиболее 
адекватной проводимой в нашей работе логике. 

Исходя из всего сказанного мы определяем в качестве объекта ис
следования абсолют в его категориальнопонятийных проявлениях. 

Предметом анализа выступает категория «небытие» в соотношении 
с категорией «абсолют». 

Целые  диссертационного  исследования  является  философский 
анализ  соотношения категорий  «небытие» и  «абсолют» в логическом и 
онтологическом аспектах. 

Для достижения поставленной  цели предполагается решение сле
дующих задач: 

1.  Провести анализ логического и онтологического значения 
категории «абсолют». 

2.  Проанализировать  логическое  и онтологическое значение 
категории «небытие». 

3.  Вскрыть  отрицательную  составляющую категории  «суб
станция»  в  аспекте  её  соотношения  с  категорией  «абсо
лют». 

4.  Обосновать рефлективный характер соотнесения противо
положностей в свете исследуемой проблемы. 

5.  выявить  онтологические  и логические  основания соотно
шения бытия и небытия в свете рассудочной деятельности 
сознания. 

6.  Вскрыть парадоксальность понимания бытия как небытия. 
Положение выносимое на защиту. Без введения трансцендентно

го  абсолюта невозможно  обосновать диалектическое  единство  бытия и 
небытия. 

Методологической  основой диссертации  выступают, в  первую 
очередь, базовые законы и принципы диалектики: закон единства и борь
бы противоположностей, закон отрицания отрицания, закон перехода ко
личественных изменений в качественные, принцип восхождения от абст
рактного к конкретному, принцип единства исторического и логического 
в познании и др. Наряду с названными в отдельных разделах работы при
менялся метод моделирования и принцип дополнительности. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1.  Обоснована  необходимость  разграничения  между онтоло

гическим и логическим значениями небытия, при опреде
лении его категориального статуса. 

2.  Предложена Оригинальная трактовка категории «небытие» 
как  неполноты теоретического  знания в виде постоянной 
проблематизации процесса познания. 



3.  Выявлен  небытийный  аспект  опредмечивания  идеальных 
образов. 

4.  Обоснована необходимость  разграничения  понятий  «небы
тие»  и «ничто» не только в категориальном,  но и в аксио
логическом аспекте. 

5.  Определены  и проанализированы  условия, источники, тео
ретические  и  экзистенциальные  предпосылки  онтологиче
ских конструктов, базирующихся на категории «небытие». 

Во  всех  пунктах научной  новизны  исследования  содержится  либо 
оригинальная  трактовка, либо  собственная  интерпретация  соответствую
щих положений. 

Теоретическая  значимость  нсслсдовання  определяется  основны
ми  результатами  проделанного  в  работе  анализа,  позволяющими допол
нить исследования в области соотношения бытия и небытия как в логико
гносеологическом, так и в онтологическом и логическом аспектах. 

Практическая  значимость  исследования  заключается возможно
сти  использования  материалов  работы при разработке  базовых  философ
ских курсов по разделам «онтология» и «гносеология», а также соответст
вующих  спецкурсов  как для  студентов  философских,  так  и  пефилософ
ских специальностей. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  обсужда
лись  на  Всероссийской  конфере1щии  «Проблема  соотношения  бытия  и 
небытия»  (Казань, 2004 г.), на внутривузовской конференции  преподава
телей  и  сотрудников  Магнитогорского  государственного  университета 
(2005 г.). Обсуждение концептуальных моментов диссертации  проходило 
на  заседаниях  научнометодологического  семинара  кафедры  философии 
МаГУ  (20032005 гг.), теоретического  семинара  аспирантов  кафедры  фи
лософии  МаГУ.  Содержание  исследование  нашло отражение  в пяти пуб
ликациях, выполненных в научной периодике. 

Структура  работы.  Исследование  состоит  из введения, двух  глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  «Введении» дано обоснование  темы, проанализирована  степень 

разработанности  проблемы, определены  цели и задачи исследования. 
В  первой  главе    «Нсбытнйный  аспект  понятия  субстанция»  

представлен  комплексный анализ, определёщюй  в названии проблемы. 
Одной из главных целей работы, проведённой  в первом параграфе 

главы  «Рефлективный  характер  соотнесения  противоположностей», 

было  выявление отрицательной  компоненты  понятия  «субстанция», с  её 
последующей интерпретацией  в качества абсолюта. 



Субстанция традиционно понимается,  вопервых,  как объективная 
реальность,  рассматриваемая  со стороны её внутреннего  единства,  безот
носительно  ко  всем тем  бесконечно  многообразным  видоизменениям,  в 
которых  и через которые  она в действительности  существует. Вовторых, 
как  материя  в  аспекте  единства  всех  форм  её движения, всех  возникаю
щих и исчезающих в этом движении различий и  противоположностей. 

В  этом  от1ющении  для  раскрытия  содержания  данного  понятия 
диссертантом  допущена  корректность  такого  выражения, как  «всё в  це
лом». Исходя из этого, весьма правомерной  становится постановка  такого 
вопроса:  не равнозначно  ли содержание  понятия «всё» содержанию  поня
тия «ничто»? 

Для  ответа  па него использован  логический закон  обратного  отно
шения  между  объёмом  и  содержанием  понятия,  применённый  к  данной 
проблеме  Г . Гегелем. Согласно  данному  правилу  мышления, «чем  шире 
объём  понятия, тем  уже его  содержание,  и  наоборот».'  Говоря  иначе, по 
своей  абстрактности  понятие  «всё»  очень  тесно  смыкается  с  понятием 
«ничто».  Более  того,  если  исходить  из названного  закона,  то  появляется 
необходимая  «почва» для  констатации  того  факта,  что  значения  «всё» и 
«ничто»  полностью  идентичны.  Это  не  должно  вызывать особого  недо
умения, ведь  «чем  больше совокупность признаков  (в пределе   всё), тем 
меньше  предметов,  включающих все  эти  признаки  (в  пределе  это    ни
что).  И  наоборот,  чем  меньше  совокупность  признаков  (в пределе   ни
что),  тем  больше  предметов,  имеющих  эти  признаки  (в  пределе  это  
всё)».'' 

Тогда  из  этого  следует,  что  сущность  субстанции  не  может  быть 
простой  совокупностью  проявляемых  ею  свойств  и  определяется  только 
отрицательно  по  отношению  к  ним.  Данное  обстоятельство  продолжит 
сохранять  краеугольное  значение  в независимости  от того, наделяется ли 
субстанциальной  значимостью дух  как  своеобразная  ментальная  скрепа 
многообразия  феноменов  действительности  (идеализм)  или  же  материя 
как условие объективности процессов  окружающего мира  (материализм). 

И  в том и в другом  случае этот отсутствующий в действительности 
универсальный  базис  (в  нашей  интерпретации    субстанция равно  абсо
лют),  к которому  сводится  всё сущее, сам не является таковым, пребывая 
вне  сущности, т.  е.  внекатегориален.  По этой  причине  любой,  прилагае
мый  к  нему  как  к  субъекту  суждения  предикат  (логическое  сказуемое, 
указывающее на свойство  предмета)  не способен  в полной мере раскрыть 
его  содержание  или,  выражаясь термином  Аристотеля, его «чтойность». 
Поэтому любое наименование  говорит  о том, что данный базис не есть. 

'Солодухо Н. М. Философия небытия. Казань, 2002. С. 1920. 
•* Там же. 



10 

Кроме всего прочего  в исследовании  обращено  внимание на то, что 
с  другой  стороны  субстанция  трактуется  и  как  материя.  Тем  не  менее, 
подобная  трактовка  не в состоянии ликвидировать  тот самый  отрицатель
ный  характер  субстанции.  Для  существования  материи  не  может  быть 
никаких  внешних,  сверхъестественных  причин,  она  является  причиной 
самой  себя  и  основанием  всех  своих  проявлений.  Подобное  по  смыслу 
отождествляет  материю с понятием абсолют. 

Ноумепальность,  т.  е.  недоступность  дискурсивному  мышлению 
(равно рассудку,  оперирующему  понятиями с конкретным  содержанием), 
подобных  характеристик  понятия субстанции в качестве материи  подчер
кивает  то  обстоятельство,  что  материя  обладает  внутренним  единством 
противопо)южпых свойств в виде своеобразной  однородности. 

Акцент же на процессуальности  материи  в качестве субстанции  во 
главу  угла  ставит  нескончаемое  становление.  Получается, что  мир пред
ставляет  собой  постоянную  гибель  одних явлений  и  возникновение  дру
гих (качественно иного уровня), сменяющих прежние. 

Распадение  на противоположности  той синкретической однородно
сти,  каковой  выступает  абсолют,  осуществляется  посредством  само
деятельности.  Последняя  же  с  необ.ходимосгью  предполагает  как  свой 
условие жгань.  Но не всякое живое существо есть реализация  абсолютом 
своего  содержания.  Им является только человек как существо мыслящее, 
Именно рефлексией  достигается  отрицание  изначального  единства. Чело
век,  чтобы  определить своё место  в мире,  может направить  внимание  на 
свой внутренний опыг пе иначе, как отталкиваясь от своего  отрицания, т. 
е.  от  того,  чем  он  пе  является. Таким  образом  рефлексия  предполагает 
наличие  в  мире  разнопорядковых  сущностей  (иначе  говоря,  различие), 
которые ранжируются в самосознании.  Ведь для того,  что бы противопо
лож(юсти  обладали  смыс;юм  таковых,  они  должны  быть  кемто  осмыс
ленны  таковыми. Посредством  осознания  своего  иного,  того,  что не есть 
я,  М0Ж1Ю придти  к себе в смысле обогащения  своего содержания  конкрет
ностью.  В  связи с  этим  нужно говорить,  что  расщепление  того  первона
чального  единства  есть  условие,  которое  позволяет  феноменологизиро
вать его  собственное  содержание  посредством  мышления,  направленгюго 
на  пpoтиIюпoJюжныe сущности. Именно  внутренне  присущая  Абсолюту 
возможность стать полярным по отношению к себе делает  принципиально 
возможной тотальную осуществимость его  содержания  в качестве налич
ности, реальной  действительности. 

Такая  внутренняя  полярность,  осуществляемая  посредством  реф
лексии, есть  главная движущая сила  в процессе становления. Следует  за
метить,  что  здесь  для  нас  не  имеет  принципиальной  важности  решение 
вопроса  о том, становление  чего  осуществляется в ходе развития  проти



и 
воречия.  Сознание  размножает  изначальную  монолитность  тождества 
мышления и бытия. Оно привносит в него различие благодаря  своей нега
циоипой деятельности, основывающейся на противопоставлении явлений, 
отрицающих друг друга (это не есть то и т. д.), с целью познания сущно
сти каясдого из них. 

Становиться может дух   сродни  мировому духу  философии  Г.  Ге
геля.  Становиться, т.  е.  постоянно  изменяться, может  также  и  материя, 
выступающая в качестве процессов  объективной реальности, отражаемых 
сознанием  индивида  как частью общественного  бытия   высшей формой 
организации  материи. 

Итак,  было  выявлено  обоюдное  противопоставление  акцентов  в 
трактовке  субстанциального  характера  абсолютного  единства.  В  первом 
случае  дух  использует  в  качестве  «строительного  материала»  природу 
(=материю)  в  целях  конструктивного  продуцирования  собственного  со
держания  в реальную действителыюсть. Во втором случае, наоборот, ма
терия, обладающая характеристиками  A6cojnoTa, использует дух  в тех же 
целях. 

Проведённый  анализ  позволяет  утверждений  относительно  как ду
ха, так  и материи  в смысле субстанциальной  сущности как аксиоматиче
ский. Ведь основа сущего безосповна  по своему содержанию. Однако всё 
существующее  обнаруживает  свой смысл в  чёмто другом,  т,  е.  относи
тельно.  Получается, что  всеобщим  осгюванием  может  служить  только 
нечто отсутствующее в действительности. 

Во  втором  параграфе  первой  главы    «Тождество  сущности  в 

свете  ноуменальных характеристик»    развивается  взгляд,  согласно  ко
торому сущность любого явления, зафиксированная  рассудком имеет  под 
собой внефактологический  базис. В этих целях  было обращено  внимание 
к наследию античной философии. 

Широко  известно  воззрение  Парменида  по  поводу  невозможности 
существования  небытия в силу отсутствия у последнего предметного ха
рактера для мысли. Отдав приоритет  бытию, предельно  рационализировав 
онто;югию,  Парменид  с  необходимостью  признаёт  иллюзорность  наших 
чувственных  восприятий, их мнимость, и, как следствие,  отвергает  онто
логическую  значимость  становления.  Получается, что  смысловая папол
неность  элейского  бытия,  идущего  в  разрез  со  сферой  эмпирического, 
приобретает характеристики,  заставляющие уже его  ускользать из сферы 
предметности  мышления. Элейская трактовка уязвима вот в каком смыс
ле.  В  рамках  дискурса  мыслимость  какоголибо  явления  предполагает 
логическое  наличие своей  противоположности.  Получается, что небытие 
вынуждено бытийствует хотя бы в смысле инте1щионально1'0  акта. 
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С  этой стороны интерес  представляют  воззрения  Горгия. Он отде
ляет слово, т. е. мысль, от объекта, о котором слово высказывается и ко
торое находится в уме человека. Получается, что с одной стороны высту
пает  объективный мир, не зависящий от  субъекта, с другой — мыслящий 
субъект,  и  между  ними  мысль субъекта об  объекте,  фрагментарно  рас
крывающая содержание  объективного  мира. В постмодернистской  фило
софии эта онтологическая схематика скептического характера  сохраняет
ся в виде концепции  скользящего смысла. Последняя отвергает  доктрину 
целостности  субъекта как ту «призму», в которой многообразные  свойст
ва  феноменального  мира  сводятся  в  одно  целое,  адекватно  репрезенти
рующее собой содержание объективной реальности. 

Тем не менее следует констатировать тот, факт, что без наличия че
голибо устойчивого (равно тождественного  самому себе и  неизменному 
сродни элейскому  бытию)  невозможно  познание, т. к. мысль теряет  фик
сацию по отношению к предмету своего приложения. Однако познание не 
возможно  и  без  негационной  деятельности  сознания,  расщепляющей 
единство на взаимно противоположные части. 

Благодаря этому единое с необходимостью  становится сущим.  Еди
ное раскрывается в своей противоположности   многом, или ином по от
ношению к единому. Это — мир во всех своих проявлениях, во всей своей 
полноте  Следовательно,  утверждение  о  структурности  мира  способно 
снять противоречие  между абсолютной абстракцией  и реальной действи
тельностью. 

Как  видим, единое  (само  бытие)  выступает в  качестве субстанци
альной подкладки  под  всё  многообразие  реальной  действительности,  од
нако при этом следует иметь в виду, что сущ1юсть самого единого усколь
зает  от  строгой  рассудочной  фиксации  сознанием  в  качестве  наличной 
единичности 

Согласно логике неоплатоников  и поздних академиков,  речь о еди
ном  следует  вести в двух  смыслах: вопервых,  единое  как  единичность, 
индивидуальность  явления в сфере эмпирической наличности. Оно  обла
дает  формой  временности.  Оно  также доступно  субъективному мышле
нию в сумме своих свойств. Вовторых, это единство имеет под собой ещё 
большее единство  как субстанцию, связующая собой  все явления и  про
цессы, протекающие во времени. Но в то же время субстанция не зависит 
от  своих  признаков.  Получается, что по  своей  сути  второй  вид  единого 
оказывается тождественным абсолюту. Последнее  в  свою очередь,  обла
дает  необходимым  количеством  характеристик,  позволяющих  отрицать 
факт его существования в реальной действительности. 

В  таком ходе мысли есть  неоспоримая  справедливость.  Сущность 
какоголибо  явления может обладать  онтологическим  статусом только  в 
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противопоставлении  тому, чем оно  не является, или. иначе  говоря, тому, 
что оно неесть. В таком случае иное  по отношению к чемулибо есть его 
небытие, которое  можно трактовать  как инобытие  некой отдельно  взятой 
сущности.  Лругими  словами,  гюмыслить  единство  в  качестве  сущест
вующего можно лишь как тотальную совокупность отдельных  сущностей 
Таким  образом,  тождество,  т. е. А есть А, предполагает свои.м  необходи
мым условием петождество, т. е. А не есть  В ,  (при этом и то. и другое вы
нужденно  существуют). Движение же мьюли есть динамич1юсть  рефлек
сивного  мышления  с  целью  обретения  самосознания,  которое  должно 
опереться  на то, что оно не есть, дабы вычленить себя в структуре много
образной  действительности. 

Всё  вышеизложенное  содержание  данного  параграфа  позволяет 
сделать  следующие  выводы. Небытие в качестве логической  категории  с 
неизбежностью  обладает интенциональным  характером.  В  эмпирической 
плоскости  небытие  необходимо должно  сопутствовать  сущему как усло
вие  всяческого  изменения  (пространственновременной  демаркации),  ес
тественной  нроцессуальности  реальной  действительности.  Сущность ка
коголибо  явления  может  обладать  онтологическим  статусом  только  в 
нрошвопоставлеиии  тому, чем оно  не является, или, иначе  говоря, тому, 
что оно иеесть. В таком случае иное но отношению  к какойлибо опреде
лённости  есть её небытие, которое  можно трактовать  как инобытие некой 
oтдeJн>нo  взятой  суицюсти. Другими  словами,  помыслить  единство  в  ка
честве существующего можно лишь как тотальную совокупность  отдель
ных сущностей 

Таким  образом,  тождество  суицюсти в  изолирова1пюсги  от  своего 
иного, (что выражается фopмy^юй А есть А) ,  является совершенно  ноуме
налыюй,  непознаваемой.  Данная  формула  предполагает своим  необходи
мым условием нетождество,  т. е. А не есть  В .  На этом взаим1юм  противо
поставлении тождества  и нетождества  зиждется существование. 

Во  второй  главе    «Единство  бытня  и  исбытня  как абсолют»  
представляет  собой рассмотрение  главного  вопроса  исследования  с целью 
обоснования  трактовки  бытия  и  небытия как различных  взаимно  допол
няющих друг друга граней одной сущности. 

В  первом  параграфе   «Парадоксальность  поиш4аи11я  бытия  как 

небытия»    центральное  место  занимает  рассмотрение  тождественности 
содержаьшя этих диаметральных  категорий  с последующим  анализом  он
тологического  и логического  их истолкования. 

Может  показаться,  что  вести речь  о содержании  категории  «небы
чие»  вообще  не  имеет  никакого  смысла  в  силу  отсутствия  у  небытия 
предметного  характера  Конечно, с  логической  точки  зрения  разговор  о 
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небытии  представляется  бесплодным. Ведь мысль  имеет  интенциональ
ный характер, т. е. должна быть направлена на нечто сущее, пусть даже не 
обладающее  реальной значимостью, т. е. фактичностью в форме эх!пири
ческого. Однако попытка проигнорировать  вопрос о небытии невозможна 
как раз таки в силу предметного,  интенционального  характера сознания: 
как можно вести речь о том, чего нет? Тем не менее, мы ведь  заговарива
ем о нём. С другой стороны, неправомерным оказывается сведение небы
тия к предмету  мысли в том плане, что в таком случае небытие становит
ся чемто, обладающим  предикатом  существования. Совершенно  очевид
но,  что любая из  возможных попыток рациональной  фиксации  понятия 
«небытие» оказывается втянутой в противоречие. 

В  то же время само бытие предстаёт перед нами не иначе как про
стое  полагание  существования в  виде  сущности, имеющейся в действи
тельности. Но, не смотря на это, бытие ускользает от сущего, оставляя как 
приманку  только  одну  связку  «есть», характеризующуюся отсутствием 
строго фиксированных эмпирических признаков, каковые наличествуют в 
случае  простого  природного феномена. В таком случае бытие предстаёт 
как  совершенно  неопределённое  нечто, что  оказывается правомерным  и 
по отношению к небытию. 

Таким  образом,  мы приходим  к выводу, что следует  понимать  не
бытие в двояком смысле: логическом (можно его назвать и  гносеологиче
ским) и онтологическом  (данный же аспект может именоваться экзистен
циальным). В первом смысле данное понятие тесно  смыкается по своему 
содержанию с логическим отрицанием,  возникающем при  сопоставлении 
смыслов  тех  или иных  явлений. Иначе говоря,  в  этом  аспекте  небытие 
предстаёт как разграничение  содержания понятий. 

Однако, находясь  на ступени столь абстрактного  содержания, осоз
нание необходимого характера противопоставления  и, как следствие,  от
рицания, основывающегося на нём, не носит чётко оформленного  харак
тера. Другими словами, эти  предельно  отвлечённые  понятия не  соотно
сятся  с  некими реальными  нечто. Поэтому речь  следует  вести только  о 
чистом  отрицании, нсгации, не касающейся существенных признаков яв
ления. По большому счёту это  происходит потому, что таких  признаков 
просто  нет.  логическое  отрицание  представляет  собой  не  что  иное,  как 
реальное различие сущностей в форме  рационального. 

Однако,  если  подвергнуть  логическое  отрицание  субстапциализа
ции,  то  мы обнаружим вот  что. Субстанция не  есть  совокупность своих 
признаков,  хотя  существованием  она  обязана  именно  им. Сама  по  себе 
субстанция  представляет  полнейшую  нерасчленённость,  монолитность, 
лишённую какоголибо  противопоставления  по отношению к себе, иначе 
говоря,  абсолютную  тождественность.  На  языке  системы  объективного 
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идеализма Г . Гегеля,  подобный  факт  нашего  сознания называется  «в себе 
бытием».  Отрицание  возникает  в  .момент  расчленения  внутри исходного 
единства.  И первым шагом этого  расчленения  как процесса является рас
падение па наиболее  отвлечённые стороны противоречия: бытиенебытие. 
Сказать о них в таком случае можно только, что они взаим1ю  отрицатель
ны  по  0Т1ЮШСНИЮ друг  к другу.  И посему,  на наш  взгляд,  наиболее  кор
рекпюй  формулировкой  при  экспликации  их  смысла  будет  следующая. 
Бытие это отрицание  небытия, а небытие это отрицание  бытия. 

Другой  acneicr  понимания  «небытия», так называемый  онтологиче
ский  момент,  во  главу  угла  ставит  конечность,  временность  существова
ния.  В связи с этим следует  отметить, что страх  смерти, мучительное пе
реживание своей конечности   явление исключителыю человеческое. 

На  основании  всего  сказанного,  можно  заключить, что  небытие  в 
онтологическом  смысле тесно  связано  с небытием  в ^югичecкoм смысле, 
как  основание  и  следствие.  Первое  манфестирует  себя  как  временность 
явлений, чго проявляется в сознании  уже в его дологической  форме в ви
де  наглядного  образа  смерти  как  кончины.  Второе  обнаруживается  как 
логическое  отрицание,  базирующее  па  себе  при1щип  различия,  детерми
нирующий всё многообразие  явлений реальной  действительности. 

По  своей же максимальной  отвлечённости эти два,  казалось  бы, со
вершенно  полярных понятия (бытие небытие), обнаруживают  одинаковое 
содержание,  точнее  будет  сказать,  отсутствие  всякого  содержания,  кон
кретности, т. е. пустоту, которая  в этом смысле становится равной  полно
те.  В  попытке  найти  всеобщую  основу  сущего,  рассудок  со  своего  рода 
фатальной  неизбежностью  натыкается на то  обстоятельство,  что ни одно 
из  явлений,  обнаружещюе  в  сфере  этого  сущего,  не  способно  обладать 
свойством  фувдаментального  пилона  действительности.  Ведь  нельзя  всё 
многообразие  конкретного  воплощения  бытия  свести, скажем, к  спичеч
ному коробку,  и сказать, что в основе всех явлений лежит спичечный ко
робок. 

Получается, что искомое здесь бытие оказывается запредельным  по 
отпошепиго  к некому сущему, превращается  в некую тайну.. Иначе гово
ря,  на  делето  подобная  трансфе1юменальность  самого  феномена  бытия 
(как  НС нара;юксальной  может показаться такая формулировка)  представ
ляет собой  не что иное, как ту самую оппозиционную  по своему  характе
ру вторую сторону противоположности   небытие. 

Изначальное  отсутствие  представляет  собой  исходную  точку  вся
кой  структур1юсти  бытия.  Оно  знаменует  собой,  если  можно  так  выра
зиться,  бесконечное  полисемантическое  пространство  языка,  хаос,  смы
CJЮвyю бездну 
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Эта  схема  оказывается сродни  терминологии  Николая Кузанского. 
Потенциальная  бесконечность  (бог, символизирующий  собой  полнейшее 
отсутствие всего действительного  по причине своей монолитности, един
ства  всех  противоположностей,  совпадения  «минимума  и  максимума») 
разворачивается  в  актуальную бесконечность  посредством  рассудочного 
мышления  с  его  принципом  различения  сущностей  (вселенная  во  всей 
своей бесконечности). Рационадьное  познание явлений актуальной беско
нечности обнаруживает  перед собой  каждый раз  новую проблему  в  виде 
пробела между тем знанием, что имеется о какойто  определён1ЮЙ части 
бесконечной действительности,  и тем незнанием  субстанциального  един
ства,  что  остаётся  сокрытым под  актуальной  бесконечностью  проявлен
ности.  В  гносеологическом  аспекте  позволительно  говорить  о  неналиче
ствующем  основании действительности  в силу характера  процессуально
сти познания, в ходе которого  одна относительно  вседовлеющая  идея ис
чезает  в другой,  более  полной.  Таким  образом,,  происходит  переодиче
ское  возникновение  и  исчезновение  теоретических  концептов,  образно 
выражаясь, ментальное умервщление: низшее, менее совершенное, уже не 
существует,  но  содержится  в  снятой  форме  в  высшем;  высшее  в  свою 
очередь исчезает в более высшем, превращаясь  в несуществующее. 

Всё это заставляет делать  предположение,  что между бытием и не
бытием пролегает некая сущность, атрибутами которой они являются. 

Развьштие данного тезиса  находит отражение  во втором  парагра

фе   «Рациональноволевая обусловленность принципа различия». 

Следует сказать, что в поисках всеобщего  основания человек неми
нуемо  вынужден догадываться,  или  точнее,  предполагать,  что  в  основе 
всего  лежит  нечто  универсальное,  всеобщее.  Однако  обнаружить  такого 
рода «скрепу» моментов  в процессах действительности  (это  «нечто  уни
версальное»)  в  пределах  сущности, т.  е.  смысла  конкретного  явления  
невозможно. И невозможно  это как раз таки в силу универсальности этой 
«скрепы». Данный внефактологичный  базис лишь допускается как необ
ходимое условие единства объективной реальности. 

Может показаться, что такое  положение  принципиальным  образом 
не обладает правомочностью, если подходить к нему с позиций  процессу
альности познавательной  деятельности, т. е. еб длительности  во  времени. 
Исходя  из  этого,  понятен  ряд  тезисов  постмодернизма,  трактующих  по
знание  реальности  как  нескончаемую  череду  интерпретаций,  каждая  из 
которых  обладает своей  специфичностью.  Но при  этом  мир  сам  по  себе 
вуалируется языком по отношению  к сознанию  человека,  и  представляет 
собой вещьвсебе. Бытие само по себе как предельно отвлечённое рацио
нальное  понятие  представляет  своеобразный  аналог  мистической тайны 
(иррационального).  Эта  самая  онтически  «отсутствующе
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присутствующая» тайна  бытия (вполне резонно могущая быть отождеств
лённой  с  небытием)  транслирует  для  себя  собственное  содержание  по
средством  сознания человека. Происходит  своего рода зауживание беско
нечного полисемантического  поля тайны в бесконечном течении времени. 
Но  данный  процесс  1юсит фрагментарный,  а  не абсолютный характер,  в 
силу трансцендентности  того самого онтологического  a6cojnoTa. 

Процесс  познания  (расширение  онтологического  горизонта  у М . 
Хайдеггсра  или  бесконечный  поток  интерпретаци  в  постмодернистской 
философии), выражающий диалектику абсолюта, бесконечен так же, как и 
бесконечен сам абсолют. 

Следует заметить, что такая онтогносеологическая  модель  двояка. 
Двоякость ее следует  понимать вот в каком смысле. Один уровень данной 
системы обладает первоначальным  характером  доонтологичсского  костя
ка в форме конечности субъекта как биолюгического существа. В дашгом 
случае есть все основания согласиться с трактовкой этого  уровня в каче
стве  онтичекого  остова.  На  втором  же  уровне  этот  оптический  костяк 
«обрастает»  своеобразной  метафизической  оболочкой. Оболочка есть  не 
что  иное,  как концепция  неполноты  (или, иначе  говоря, «эпохальности») 
Hauiei о знания о мире. 06ojm4Ka   бесконечный процесс расширения он
тологического  горизонта,  который  вьшолняет  функцию  своеобразного 
экранирования  «эпохального свершения бытия». 

Универсалыюсть того  единства,  цементирующего  все явления дей
ствительности,  которое  человек  стремится  обнаружить  «за  кулисами» 
феноменальности,  носит  преходящий  характер.  Это универсальное  един
ство  представляет  собой  не  что  иное,  как  ментальную  «скрепу»,  обла
дающую  как  главенствующим  в  сё  характеристике  свойством  относи
тельной устойчивости.  Это объясняется тем, что подобная  «скрепа» сама 
имеет  под  собой  внефактологический  базис  в форме абсолюта. Его вне
фактологичность  объясняется  как  раз  таки  нескончаемым постоянством 
собственных трансформаций  в виде рационального  знания. 

Возникновение  мира,  т.  е.  распадение  изначальной  индифферент
ности возможно, прежде  всего, за счёт волевого  рационального  действия, 
мыслительного  акта.  Помыслив мир,  можно тем  самым сотворить  его  в 
смысле  привнесения  в пего  различия. Первой  бинарной  связкой в таком 
случае  выступает соотношение  категорий  бытие и небытие как  наиболее 
фундаментальных. 

Таким  образом,  первая  причина  есть conepniennoe совпадение  бы
тия  и  мышления, не  нуждающееся  в рецептивной  мотивации, служащей 
первым импульсом познания, т. е совпадение  такое, которому чуждо вся
ческое различие и основанное  на нём сопоставительное сравнение сущно
стей. 
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В  силу  этого  обстоятельства,  существование  представляет  собой 
спекулятивную экспликацию собственного содержания индифферентного 
абсолюта посредством соотнесения противоположностей каковыми явля
ются сознаваемые родовые и видовые сущности реальной действительно
сти.  Весьма  интересным, как  мы  уже отметили, представляется  в  этом 
контексте осмысление библейского догмата о сотворении мира из ничего. 

Проведённый  в данном  параграфе анализ  позволяет  говорить, что 
выявление  собственного  содержания  субстанции,  основанного  на  мен
тальном  сопоставлении  разнопорядковых  сущностей, привносит  в  изна
чальный  безжизненный  монолит  мира,  каковым  является  абсолютное 
совпадение  бытия и сознания, момент различия. Таким образом, действи
тельности как бытию логически предшествует  полнейшая индифферигг
ность  как небытие, т.  е.  отрицание  целокупности  бытия  в  качестве  его 
границы. Однако наряду с этим следует заключить, что противопоставле
ние таких абстрактных категорий, как бытие и небытие, отрицающих друг 
друга в рамках негационнои деятельности сознания, носит исключительно 
рациональный, теоретический характер и обретает смысл  фундаменталь
ного только с момента различения. 

В  заключении представлены  основные выводы, обобщающие  ре
зультаты работы, проделанной в ходе исследования. 
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