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ПРИНЦИП COINCIDENTIA OPPOSITORUM  

В ФИЛОСОФИИ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО 
 
В статье рассматривается основополагающий принцип учения Николая Кузанского – принцип совпадения 

противоположностей (coincidentia oppositorum). Автор предлагает свою версию реконструкции генезиса и эволю-

ции данного принципа в философии Кузанского. Также содержание принципа реконструируется в контекстах 

неоплатонической диалектики и средневекового учения о конфигурации качеств.  
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Неоплатонические корни  

принципа coincidentia oppositorum 
 

Понимание места и роли в философии 

Николая Кузанского принципа совпадения 

противоположностей (coincidentia opposito-

rum) зависит от того, в русле каких истори-

ко-философских тенденций рассматривается 

его философия в ее целостности. О том, на-

сколько значима эта зависимость, можно 

судить по следующим выводам А. Ф. Лосе-

ва. А именно, согласно А. Ф. Лосеву, Кузан-

ский «безусловно, неоплатоник, в самом 

строгом и подлинном смысле слова» [1978. 

С. 291], и чтобы уяснить coincidentia oppo- 

sitorum как диалектический принцип, его 

следует сопоставлять с неоплатонической 

диалектикой. В основании же неоплатони-

ческой диалектики лежит диалог Платона 

«Парменид» [Доддс, 2009].  

В «Комментариях к “Пармениду” Плато-

на» Прокл пишет о едином самом по себе: 

«Единое не может обладать и каким-либо 

именем, однако в апофатических суждениях 

должно фигурировать хоть какое-то имя. 

Поэтому даже отрицание неприменимо к 

единому… Разумеется, вышесказанное ис-

тинно, однако единое лучше любой истины, 

тогда разве можно было бы сказать о нем 

хоть что-то истинное?» [2006. С. 687]. Здесь 

Прокл выделяет парадокс: результат, глася-

щий, что единое само по себе непознаваемо 

и неименуемо, был получен рассуждением, 

в котором единое и познавалось, и именова-

лось. Указывая, что в отношении к единому 

самому по себе отвергаются и утверждения, 

и отрицания, Прокл пишет, что Платон 

«всегда соблюдающий принцип противоре-

чия, здесь, по сути, подразумевает равную 

ложность и катафатических и апофатиче-

ских суждений о едином» [Там же]. Таким 

образом, Прокл связывает законы формаль-

ной логики «запрещения противоречия» 

(ЗП) и «исключенного третьего» (ИТ): по 

закону ИТ высказывание может быть либо 

истинным, либо ложным, и только; по зако-

ну ЗП суждение не может быть одновре-

менно и ложным, и истинным. Однако для 

неизреченного сама граница между утвер-

ждением и отрицанием не может быть про-

ведена, поэтому не действует закон ИТ,  

а значит, и закон ЗП. Указав на это, Прокл 

критикует Аристотеля: «тот последователь 

Платона, который отказался от учения о 

едином, стоящем выше ума, поскольку был 

убежден в необходимости соблюдения 

принципа противоречия и увидел, что еди-

ное невыразимо и непроизносимо, остано-

вился на уровне ума и на уме, полагая будто 

он стоит выше всех вещей» [Там же].  

Казалось бы, изложенные аргументы 

Прокла подтверждают приведенные выше 

выводы А. Ф. Лосева. Вместе с тем установ-

лено, что до 1450/1 г. Николаю Кузанскому 

не были доступны тексты «Парменида» 

Платона и «Комментарии» Прокла [Wyller, 
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1995. S. 511]. Тем не менее свое исходное 

философское произведение «De docta igno-

rantia» Николай Кузанский писал под влия-

нием текстов Дионисия Ареопагита, имею-

щих неоплатонические корни. Это позволяет 

считать философию Кузанского в некотором 

смысле наследницей неоплатонизма.  

 

Генезис принципа 

coincidentia oppositorum 

в рамках метода docta ignorantia  
 

С одной стороны, Кузанец пишет об аб-

солютном максимуме, что «он одинаково 

выше и всякого утверждения и всякого от-

рицания» [Николай Кузанский, 1979. С. 55], – 

почти буквально повторяя написанное у 

Дионисия Ареопагита о Высшей Причине:  

«…к Ней совершенно не применимы ни  

утверждение, ни отрицание; …выше всяко-

го утверждения совершенная и единая При-

чина всего, и выше всякого отрицания пре-

восходство Её, как совершенно для всего 

запредельной» [Дионисий Ареопагит, 2003. 

С. 763]. Можно предположить, что Николай 

Кузанский при чтении текстов Дионисия 

Ареопагита, так же как и Прокл выделяет 

логическую форму: знание А и знание Не-А 

одинаково неистинны в отношении к абсо-

люту.  

С другой стороны, впервые выражение 

docta ignorantia встречается у блаженного 

Августина
1
 в Epistola, 130, 28, PL 33, 505: 

«Est ergo in nobis quaedam, ut ita dicam, docta 

ignorantia» («Следовательно, в нас есть не-

кое, так сказать, ученое незнание») [Попов, 

2005. С. 532]. На это письмо Августина к 

Пробу Кузанский ссылается в «Апологии 

ученого незнания»: «когда Павел говорит, 

что “Дух ходатайствует за нас воздыхания-

ми неизреченными”», он дает понять, что не 

знаемое нами и неизвестно, и не совсем не-

известно: не стали бы воздыхая просить о 

том, чего не знали бы совсем. Таковы его 

слова. Стало быть, мы обладаем знающим 

незнанием, без которого нельзя искать Бога» 

[Николай Кузанский, 1980. С. 16]. Истина 

«кричит на площадях» [Там же. С. 421], од-

нако люди ее не слышат; требуется особый 

метод – docta ignorantia, для того, чтобы по-

                                                 
1 Есть основания полагать, что Кузанский заимст-

вовал термин docta ignorantia у блаженного Августина 

непосредственно, или опосредованно – через текст  

«О природе» Иоанна Скота Эригены.  

стичь ее. Первым действием метода, кото-

рым непостижимо постигается Истина, 

должно быть рефлексивное оборачивание 

мышления на самого себя, на свои условия  

и предпосылки. 

Наша версия реконструкции [Нечипо-

ренко; 2007; 2009а; 2009б] состоит в том, 

что у Кузанского проблема богопознания, 

развернутая в текстах Дионисия Ареопа-

гита, соединилась с формой рефлексивного 

мышления, характерной для августиновско-

го богословия 
2
, что обусловило эпистемо-

логический поворот, на который указывает 

Э. Кассирер: «теоретико-познавательная 

установка характеризует Кузанца как пер-

вого мыслителя Нового времени. И первый 

шаг, который он делает как новый мысли-

тель, заключается в постановке вопроса не о 

Боге вообще, а о возможности знания о Бо-

ге» [2000. С. 16–17].  

В первой главе De docta ignorantia Кузан-

ский пишет о знании как о соизмерении не-

известного с известным, что может быть 

выражено математически: Х/М (Х – неиз-

вестное, М – известное как мера). В случае 

несоизмеримости отношение Х/М показы-

вает и знание и незнание в их единстве. Оно 

является онтологической моделью, которая 

как «рефлексивное зеркало» отражает ре-

альность познания и знания [Нечипоренко, 

2007]. На это указывал и Е. Гофман: «…ма- 

тематическое мышление рассматривается 

Кузанским преимущественно как “знак” для 

рационального мышления» [Hoffmann, 1930. 

S. 7]. В онтологической модели знания не-

познаваемости и трансцендентности Бога 

соответствует недостижимость точного из-

мерения иррациональной величины Х ме- 

рой М. Соизмерение Кузанским прямой и 

окружности в первой главе De docta ignoran-

tia выступает моделью богопознания.  

Несоизмеримые окружность и прямая в 

«рефлексивном зеркале» играют роль про-

тивоположных знаний – А и Не-А. Абсо-

лютный максимум не соизмерим с ними, 

что выражает непознаваемость Бога. Однако 

Кузанский в своем мысленном эксперимен-

те, бесконечно увеличивая линию и кри-

вую, совершает скачок в область актуаль-

ной бесконечности. Он полагает, что в 

                                                 
2 Выявление особенностей рецепции текстов  

восточного христианского богословия на основе тра-

диции западного богословия положено в основу  

реконструкции системы Иоанна Скота Эригены  

А. И. Бриллиантовым [1998].  
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сфере актуальной бесконечности А = Не-А, 

и при этом А и Не-А совпадают с абсолют-

ным максимумом. Совпадение прямой  

линии и замкнутой окружности лежит за 

границей воображаемого и мыслимого. Вы-

хождение за эту границу Кузанский относит 

к богопознанию.  

Так как математические мысленные опы-

ты изначально играют роль «рефлексивного 

зеркала», их результаты переносятся в  

область эпистемологии, причем примени-

тельно к проблеме именно богопознания. 

Восхождение к сфере совпадения противо-

положностей становится теологическим ме-

тодом: абсолютный максимум выше любого 

противоположения, и «из этого принципа о 

нем можно вывести столько отрицательных 

истин, сколько хватит книг или слов; более 

того, вся доступная нам теология вытекает 

из одного этого первоначала» [Николай 

Кузанский, 1979. С. 72]. Кузанский отобра- 

жает модель знания и в область онтологии: 

«Перенесем наше умозрение – а мы его 

вывели из того, что бесконечная кривизна 

есть бесконечная прямизна, – на простей- 

шую и бесконечную сущность» [Там же. 

С. 73]. Результатом является позитивное 

знание о непознаваемом абсолюте: абсолют- 

ный максимум начинает мыслиться как 

coincidentia oppositorum.  

 

Coincidentia oppositorum  

как интенсивность  
 

П. П. Гайденко указывает, что примене-

нием принципа coincidentia oppositorum Ку- 

занский устраняет различие между богопо- 

знанием и познанием вещей мира. Он «пре- 

одолевает дуализм Творца и твари, приходя 

к выводу, что поскольку закон тождества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неприменим к постижению Творца, то он 

неприменим и к постижению тварного ми- 

ра» [2003. С. 214]. Так, в своих математи- 

ческих исследованиях Кузанский прямо 

опирается на принцип coincidentia oppositorum 

[Зайцев, 2007; Нечипоренко, 2009а; 2009б].  

Предпосылки такого подхода, безуслов- 

но, содержатся в тех мысленных математи- 

ческих экспериментах, на которые опирает- 

ся метод ученого незнания. Однако важно 

учесть, что культурным контекстом и мате-

матических работ, и математических при-

меров в философских трактатах Кузанского 

была эволюция понятия формы, приведшая 

к выработке понятия математической функ-

ции. Важную роль в этой эволюции сыграла 

теория конфигурации качеств (иначе, теория 

широты форм), разработанная в XIV в. схо-

ластами Мертон-колледжа и парижским но-

миналистом Николаем Оремом 
3
. Согласно 

этой теории, в соответствие непосредствен-

но наблюдаемым экстенсивным качествам 

вещи (например, времени и пути движения) 

ставилась скрытая производящая их причи-

на – интенсивность (например, скорость 

движения). Николай Орем разработал гео-

метрические модели конфигураций качеств, 

в которых интенсивные величины изобра-

жались перпендикулярами к экстенсивным 

(например, величины скорости ставились 

перпендикулярно величине времени движе-

ния, так что равноускоренное движение 

изображалось треугольником, а равномер-

ное – прямоугольником (рис. 1). 

К XV в. учение о конфигурации качеств 

вошло в обязательные курсы «свободных 

искусств» университетов Англии, Франции, 

Германии и Италии [Ахутин, 1976; Зубов, 

1958], и Николай Кузанский не мог не быть 

с ним знаком. Хотя в работах Кузанца прак-

тически не встречается специфической тер-

минологии данного учения, или прямых 

ссылок на него, но можно обнаружить 

фрагменты, позволяющие заключить, что 

мысль немецкого философа двигалась в не-

                                                 
3 См. «1. Метафизическим предком функции, при-

том сперва функции от времени, является форма Дун-

са Скота с формальностями, разрешающая спор о том, 

какой из аристотелевских элементов субстанции – 

материя или форма – изменяется при изменении суб-

станции. Формальности или формы форм при матема-

тизации становятся значениями переменного. 2. Впер-

вые это метафизическое понятие подвергается 

математизации у схоластика Орезма (ученика Оккама) 

в его учении о широтах и долготах» [Мордухай-

Болтовской, 1989. С. 446].  

 

c 

a d b 

f 
e 

g 

Рис. 1 
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котором общем с этим учением интеллекту-

альном русле. Кузанец рассматривает ряд 

объектов в пределах одного рода так, что 

некоторое качество объектов непрерывно 

меняется на интервале, заданном противо-

положностью минимума и максимума – в 

языке мертонцев и Орема – широтой форм. 

Высказывание Кузанца: «если кто-то, желая 

познать максимальное, обратится к мини-

муму противоположного, он во всяком слу-

чае расследует все то в сокровенном, что 

познаваемо» [Николай Кузанский, 1980. 

С. 118] перекликается с рассуждением Оре-

ма, в котором минимум некоторого качества 

совпадает с максимумом противоположно-

го, что изображается геометрической моде-

лью на рис. 2 [Орем, 1958. С. 666–667].  

Схема мироздания (рис. 3), приведенная 

Кузанским в трактате «О предположениях» 

[1979. С. 207], и названная фигура «П» 
4
, 

имеет не только внешнее графическое, но и 

содержательное сходство с чертежами из 

трактата Орема «О конфигурации качеств» – 

рис. 1 [1958. С. 707] и рис. 2 [Там же. 

С. 667]. На рис. 4 показано, как фигура «П» 

преобразуется в схемы Николая Орема 

рис. 1 и 2.  

Для всех приведенных примеров харак-

терно, что некоторое качество рассматрива-

ется на интервале между его минимальной и 

максимальной интенсивностью. А одной из 

важнейших конкретизаций принципа coinci-

dentia oppositorum у Кузанского как раз яв-

ляется интеллектуальный переход от проти-

воположностей максимума и минимума, 

выделенных в некотором множестве объек-

тов, к единству этих противоположностей.  

В целом метод, применяемый Кузанцем 

во всех его математических работах, харак-

теризуется так: «в рамках конкретной зада-

чи следует, прежде всего, выделить три мо-

дуса, в которых возможно существование 

изучаемых в ней математических величин 

или объектов. Два модуса существования – 

так называемые “минимум” и “максимум” – 

являются крайними и противоположными 

видами внутри данного рода величин. Меж- 

 

                                                 
4 «…при исследовании любой частной вещи ты 

должен представить с помощью фигуры “П” единство 

этой вещи в ее совершенстве и сообразно с этим вооб-

разить себе меньшей или большей интенсивность 

света (lucis intensitatem) (курсив наш. – А. Н.) и густо-

ту тьмы…» [Николай Кузанский, 1979. С. 209].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ду “минимумом” и “максимумом” находят- 

ся виды с промежуточным модусом сущест-

вования. После того, как в данной задаче 

выделены “максимум” и “минимум”, рассу-

док покидает область собственно математи-

ческого рассуждения и вступает в сферу, в 

которой главенствует умное видение. С по-

мощью умного видения, говорит Николай 

Кузанский, человек может понять (увидеть), 

что на деле минимум изменяющейся вели-

чины совпадает с ее максимумом и что в 

таком совпадении снимается всякое разли-

чие противоположностей. Исходя из ука-

занного факта совпадения противоположно-

стей, следует оценивать свойства всех 

прочих, промежуточных величин и фигур, 

что, в конечном итоге, позволяет охватить 

умным взором всю совокупность конструк-

ций, участвующих в задаче, и найти ее  

решение» [Зайцев, 2007. С. 280–282]. На 

языке теории конфигурации качеств опи-

санный метод состоит в том, что Кузан- 

ский варьирует интенсивность качества в 

пределах широты форм, выделяя как ин- 

вариант то, что едино для предельных слу-

чаев.  

В трактате «Об ученом незнании» Нико-

лай Кузанский полагал совпадение беско-

нечных прямой и кривой линий. Кривизну 

как качество рассматривал и Николай Орем 

[1958. С. 668–675]. Он определял экстен-

сивность как длину окружности, пропор-

циональную R, а интенсивность качества,

Рис. 3 
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т. е. кривизны, как 1/R. Само качество Орем 

понимал как сумму всех интенсивностей 

(прообраз интеграла). В схематизме Орема 

все возможные конфигурации кривизны 

изображаются на рис. 5: конфигурации кри-

визны моделируются прямоугольниками; 

будучи вписанными в гиперболу, прямо-

угольники равновелики. При стягивании 

основания (экстенсивности) в точку, высота 

прямоугольника (интенсивность) становится 

бесконечной; при бесконечном растягива-

нии экстенсивности мы получаем прямо-

угольник, вырождающийся в линию; это 

соответствует окружности с бесконечным 

радиусом, интенсивность кривизны которой 

нулевая. Площадь прямоугольников (собст-

венно кривизна, по Орему) является инвари-

антом преобразований.  

Рассмотрим в языке этой модели матема-

тический пример Кузанского. То, что Орем 

называет интенсивностью кривизны, у Ку-

занского названо кривизной. Бесконечная 

окружность имеет нулевую интенсивность 

кривизны и точно совпадает с бесконечной 

прямой. Обозначим качество прямизны бук-

вой А. Бесконечная окружность и в пределе 

сохраняет свою сущностную определен-

ность – кривизну Не-А. Таким образом, сов-

падающие в бесконечности объекты, неся  

в себе свои сущности А и Не-А, дают 

А = Не-А. Это и есть coincidentia opposito-

rum в абсолютном максимуме.  

Обратим внимание на равновеликость 

прямоугольников на рис. 5. У Орема площа-

ди фигур соответствует особое понятие «ко-

личества качества» (quantitas qualitatis),  

которое, по словам А. В. Ахутина, «состав-

ляет тайну всего мысленно-эксперименти- 

рующего воображения Орема» [1976. С. 143]. 

Если бы рассматривались конфигурации 

движений, в которых интенсивность являет-

ся мгновенной скоростью, то площади пря-

моугольников выражали бы особое понятие 

целокупной скорости. А. И. Щетников пред- 

полагает, что totalis velocitas является каче-

ством, которое «с одной стороны, разверты-

вается в проходимый телом путь, а с другой – 

свертывается, т. е. включает в себя всю со-

вокупность последовательных моментов 

времени движения (velocitas instantenea)… 

Эта структура свертывания-развертывания 

находится, по нашему мнению, в ближай-

шем родстве с идеями Николая Кузанского» 

[1993. С. 121]. Итак, totalis velocitas можно 

понять как свернутость множества градусов 

интенсивности, которая развертыванием 

порождает класс эквивалентных движений, 

изображаемых равновеликими фигурами 

Орема. По логическому и онтологическому 

статусу в моделях схоластов Мертон-

колледжа интенсивность выступает как опе-

ратор, порождающий экстенсивные величи-

ны 
5
. «Количество качества» может пони-

маться как целокупная интенсивность, 

некоторое количество силы, которое расхо-

дуется на порождение эффекта – экстенсив-

ных характеристик вещи или движения.  

Наконец, учтем замечание В. П. Зубова: 

«существовали две основные концепции 

                                                 
5 «Скорость как интенсивность (качество) движе-

ния определяет процесс движения через (…) правило, 

по которому при известном времени можно найти 

пройденный путь» [Ахутин, 1976. С. 186]. 

Рис. 5 

Рис. 4 
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интенсификации; согласно первой одна ин-

тенсивность сменяет другую, согласно дру-

гой она получается путем “суммирования”, 

т. е. первоначальная интенсивность, сохра-

няясь, входит в состав новой, как ее часть. 

Первая концепция постепенно вытеснялась 

второй, которая стала господствующей в 

трактатах XV века» [1958. С. 727]. Вторая 

концепция представляет свертывания ин-

тенсивностей не в виде «количество качест-

ва», а в виде максимальной интенсивности. 

С этой точки зрения, интенсивности кри-

визны всех кривых свертываются в интен-

сивности точки (см. рис. 5). Максимум ин-

тенсивности при этом будет трактоваться 

как максимум совершенства: «чем более 

вещь приближается к своему совершенству, 

тем менее она остается вещью, тем интен-

сивнее ее действенность» [Ахутин, 1976. 

С. 128].  

Текст De docta ignoranta дает основание 

соотнести умозрение Кузанского именно со 

второй концепцией 
6
. Так, определяя чело-

веческую природу Христа как высшую сте-

пень человеческой природы, Кузанец  

использует понятие summo gradu, объеди-

няющее смыслы высшей степени и сумми-

рования в ней всех степеней 
7
.  

Высшая степень интенсивности сверты-

вает в себе все ступени качеств, а тем самым 

соединяется и с минимумом интенсивности. 

Так понимаемая интенсивность, выражая в 

себе инвариант всех конфигураций качеств, 

оказывается выражением coincidentia oppo-

sitorum в рамках данного рода.  

 

Сoincidentia oppositorum  

и диалектика non aliud 
 

Еще раз выразим наше понимание ос-

новной интуиции coincidentia oppositorum.  

С помощью этого принципа Кузанский 

стремится мыслить единое первоначало, 

которое в рамках некоторого рода порожда-

ет все виды, в рамках некоторого вида по-

рождает все единичные сущности. Широта 

изменения форм при этом – от минимума до 

                                                 
6 «Quamodo ergo linea ad ipsum maximum gradum 

poterit assume, si plenitudinem naturarum non attingit?» 

[Nikolaus von Kues, 2002. S. 18]. «Как же она сможет 

подняться до максимальной ступени, если не охваты-

вает полноты всех природ?» [Николай Кузанский, 

1979. С. 150].  
7 «…sed in ipso subsisteret, postquam humanitas in 

summo gradu …» [Nikolaus von Kues, 2002. S. 28].  

максимума. Первоначало порождает все 

градации качеств (форм), содержит их в се-

бе в свернутом виде, и в этом смысле явля-

ется совпадением противоположностей ми-

нимума и максимума.  

Но как с понятием интенсивности, вве-

денным в физике, может согласовываться 

исходное содержание принципа coincidentia 

oppositorum, включавшее, согласно нашей 

реконструкции, моменты богословской 

апофатики и рефлексивного мышления? 

Выскажем предположение. 

Над всеми родовыми количествами ка-

честв, т. е. интенсивностями, порождающи-

ми каждая свой род, должна возвышаться 

порождающая их интенсивность интенсив-

ности. Именно интенсивность интен- 

сивности (или форма форм, по Кузанско- 

му) и мыслится Кузанским как абсолют,  

как Бог.  

Вместе с тем диалектическая мысль Ку-

занского направлена не только на то, чтобы 

мыслить Бога как бесконечно интенсивную 

силу, мощь, но и на то, чтобы увидеть, како-

во по своей форме порождающее действие 

этой силы. Источник и действие бесконеч-

ной мощи Кузанский усматривает в самооп-

ределении абсолютом себя. Форма рефлек-

сивного оборачивания мысли на саму себя, 

присутствовавшая в самом истоке – в coin-

cidentia oppositorum как элементе метода 

docta ignorantia – в трактате «О неином» на-

ходит выражение в чистом виде в формуле 

самоопределения. Кузанский называет аб-

солют именем неиное и описывает его как 

первоначало, определяющее себя и все.  

Самоопределение при этом выражено трех-

частной формулой: «неиное есть не иное, 

чем неиное» [Николай Кузанский, 1980. 

С. 186]. 

Для уяснения мысли Кузанского полезно 

обратиться к пониманию истинной беско-

нечности у Г. В. Ф. Гегеля: «…в своем пе-

реходе в другое нечто лишь сливается с са-

мим собою, и это отношение с самим собою 

в переходе и в другом есть истинная беско-

нечность. Или, с отрицательной стороны, 

изменяется именно другое, оно становится 

другим другого. Таким образом, бытие снова 

восстановлено, но как отрицание отрицания 

есть для-себя-бытие» [1975. С. 234]. Это 

положение Гегель поясняет на примере 

взаимоопределения самих понятий «конеч-

ное» и «бесконечное»: «конечное, положен-

ное в его единстве с бесконечным, во вся-
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ком случае не может остаться тем, чем оно 

было вне этого единства, что оно по край-

ней мере должно несколько пострадать в 

своем определении (подобно тому, как  

калий теряет свои свойства, соединяясь с 

кислотой)… Но истинное бесконечное не 

находится в положении односторонней ки-

слоты, а сохраняет себя. Отрицание отрица-

ния не есть нейтрализация; бесконечное 

есть положительное, и только конечное есть 

снятое» [Там же. С. 235–236]. Гегель видит 

истинно бесконечным самодвижущееся и 

самоопределяющееся, для которого иное 

также есть лишь момент определения себя. 

Таковым является мыслящее себя мышле-

ние: «”Я”, мышление, согласно этому, бес-

конечно, потому что оно в мышлении соот-

носится с предметом, который есть оно 

само» [Там же. С. 135]. 

Неиное у Кузанского как раз выражает, 

прежде всего, рефлексивно-диалектический 

акт мыслящего себя мышления [Нечипорен-

ко, 2010]. Проанализируем содержательные 

функции речевых форм трехчастной форму-

лы. Троекратно повторяется одна и та же 

форма non aliud, однако первое «non aliud», 

стоящее на месте субъекта суждения, созда-

ет интенцию на объект мысли, т. е. понуж-

дает полагать «non aliud» онтологически. Но 

«non aliud» указывает на неопределенный, 

неизвестный объект, и таким образом, явля-

ется моментом незнания. «Est non aliud» – 

выражение действия, где non aliud выступа-

ет в функции оператора. Если бы исходный 

объект был определен как некоторое одно, 

то противоположное ему иное могло бы 

мыслиться в соответствии с законом исклю-

ченного третьего: А и Не-А образуют две 

части единого целого. Однако никакое А 

явно не полагается, оно вводится только 

косвенно, через его иное. Это косвенное оп-

ределение подобно тому, как зрение не мо-

жет увидеть самого себя, но определяет себя 

и знает себя через видение иного – внешних 

предметов. Можно предположить, что в «est 

non aliud» свернуто содержится форма об-

ращения на себя – акта полагания себя через 

противополагание иному. В «quam non 

aliud» должен содержаться результат опре-

деления – определенное «non aliud». Но в 

формуле не было ничего определенного, 

кроме определенного действия, и тем самым 

определенного источника или закона этого 

действия – «оператора». Таким образом, 

третий член является, с одной стороны, ре-

зультатом определения, с другой – сам со-

держит в себе действие оборачивания на 

предыдущие члены, и в этом подобен вто-

рому члену, и, наконец, устанавливает тож-

дество первого субстантивированного члена 

формулы и второго члена, являющегося 

чистым актом. Мы видим, что смысл фор-

мулы подобен фракталу: формула в целом 

и каждый ее фрагмент несет единую форму 

самоопределения. Каждый член формулы 

равен каждому члену, при этом каждый 

член формулы по-своему выражает всю 

формулу и равен ей в ее целостности. И все 

это содержание свертывается в единство и 

простоту в едином имени – «non aliud». Та-

кая «фрактальность» формулы и выражает, 

с нашей точки зрения, ту истинную беско-

нечность, которую Гегель видел в само- 

определении.  

Для определения любого иного Х Куза-

нец вводит новую формулу: «non aliud quam 

Х». Здесь «non aliud» выступает как порож-

дающая причина определенности Х – во 

всем многообразии свернутых смыслов, в 

частности, и как оператор-действие, т. е. как 

интенсивность. Обратим внимание на поро-

ждение субстантивированности Х в онтоло-

гическом полагании объекта («quam»):  

Х оказывается во взаимоопределении не 

только с иными объектами не-Х, но и с са-

моопределяющимся «non aliud» как актив-

ным субъектом определения. Однако при 

этом для Х «non aliud» не является иным, 

поскольку оно не иное (ведь non aliud – по-

рождающий исток, свертка любого Х). Та-

ким образом, бесконечность non aliud со-

храняет себя, «не нейтрализуется», точно 

так, как об истинной бесконечности писал 

Гегель, и не иссякает при порождении лю-

бых Х, таким образом, являясь интенсивно-

стью интенсивностей и формой форм. 
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The article offers an analysis of the fundamental principle of the doctrine of Nicolaus Cusanus – that of the coinci-
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