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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: 
(3) ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩЕГО У ПАРМЕНИДА 

КАК ТОГО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВНЕ МЫСЛИ 
 

Настоящая статья представляет собой третью в серии статей, задача которых – продемонстрировать возмож-
ность осмысленности одного из ключевых положений Парменида: «все то, что актуально мыслится (если таковое 
имеется), существует» (В 8, 34 DK). Показывается, что некоторые попытки интерпретировать Парменида как при-
знающего существование некоторого объекта, независимое от акта мышления, направленного на этот объект, 
могут рассматриваться как противоречащие В 8, 34 DK и другим положениям в рассуждении Парменида. 
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В предыдущей статье (см.: [Берестов, 

2008б]) 1 мы разобрали несколько возмож-
ных возражений против нашей реконструк-
ции предпосылки, подразумеваемой в В 2, 3 
DK 2 Парменида. Пытаясь обосновать прин-
ципиальную осмысленность этой посылки, 
мы записали ее в виде: «все то, что акту-
ально мыслится (если таковое имеется), су-
ществует». Были разобраны следующие 
возможные возражения против этой предпо-
сылки: невозможность мысленного объекта 
без его внемысленного двойника как образа 
без первообраза; некорректность высказы-
ваний вида «объект существует в мысли»; 
некорректность умозаключения (приписы-
ваемого Пармениду А. Н. Чанышевым 
[1975. C. 169]), якобы имеющего место в  
B 2, 3 DK: если объект имеет «существова-
ние в мысли», то он имеет и «существо-
вание вне мысли». Комментируя названную 
посылку, мы отметили, что для Парменида 
нет необходимости различать (или явным 
образом выделять) «существование в мыс-
ли» и «существование вне мысли»; отсутст-
вие такой дистинкции не наносит ущерба 
согласованности его рассуждения. Наобо-
рот, попытка явно или неявно использовать 

такое различие при реконструкции рассуж-
дения Парменида ведет к противоречиям и 
не согласуется с текстом поэмы. В настоя-
щей статье мы намерены продолжить указа-
ние на несогласованности, появляющиеся в 
реконструкциях учения Парменида у совре-
менных интерпретаторов в результате выде-
ления двух способов существования. Мы нач-
нем с позиции Т. Гомперца, который полагает, 
что сущее у Парменида является и «глыбой 
вещества», и «духовной сущностью», тем са-
мым делая различие между двумя несводи-
мыми «атрибутами» сущего. 

Многим историкам философии интер-
претация парменидова понятия «существо-
вания» как «существования исключительно 
в мысли» показалась бы спорной, например, 
из-за невозможности в этом случае предста-
вить учение Парменида как продолжателя 
«предматериалистических» учений милет-
цев. Однако позиция, например, Т. Гомпер-
ца, который трактует Парменида «материа-
листически», вступает в противоречие со 
многими положениями поэмы, делая рассу-
ждение Парменида безнадежно погрязшим в 
противоречиях, причем совершенно оче-
видных. 
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Действительно, Т. Гомперц полагает, что 
учение Парменида о сущем есть «продукт 
разложения, и притом остаток или осадок, 
получившийся после саморазложения учения 
о первовеществе». Этот остаток, по Т. Гом-
перцу, есть утверждение, что сущее у Пар-
менида (которое трактуется как «вещество») 
вечно, или в духе Мелисса, «из ничего ни-
что не происходит и что-либо сущее в ничто 
не обращается». Правда, по Т. Гомперцу, 
Парменид усиливает вышеизложенный тезис, 
заявляя, что сущее не только не переходит в 
не-сущее и наоборот, но также и является не-
изменным [Гомперц, 1999. C. 180–181]. Это 
положение Парменида Т. Гомперц считает 
требованием неизменности материи. Из от-
брасывания свидетельств чувств, по Т. Гом-
перцу, следуют «признаки сущего» у Пар-
менида, что приводит к пониманию сущего 
как «совершенно однородной, чуждой ка-
ких-либо признаков массы, глыбы вещест-
ва» [Там же. C. 187]. Фрагмент В 3 DK Гом-
перц трактует как свидетельство того, что 
«вещество [у] Парменида было вместе с тем 
и духовной сущностью» [Там же. C. 189], 
так что «мышление и протяженность в его 
глазах были – выражаясь терминами Спино-
зы – как бы двумя атрибутами единой суб-
станции» [Там же. C. 188]. 

Говоря о «вещественности» или телес-
ности сущего у Парменида, Т. Гомперц по-
вторяет Э. Целлера [Zeller, 1881. Teil 1. S. 152, 
517]. Поддерживает Э. Целлера в этом во-
просе и С. Н. Трубецкой [2003. С. 266]. 
Также о том, что сущее у Парменида есть 
«конечная, неподвижная и телесная, про-
странственно определенная и материальная 
совокупность всего сущего», кроме которой 
ничего нет, пишет Дж. Бёрнет [Burnet, 1975. 
P. 182]. Настаивать на телесности сущего у 
Парменида нам кажется довольно странным. 
Если «телесное» рассматривать как «то, что 
непосредственно воспринимается чувствами», 
то Парменид явно отказывается понимать 
предмет своего исследования (т. е. сущее) та-
ким способом, например, в В 7 DK. 

Однако даже если «телесное» не есть то, 
что явно или непосредственно воспринима-
ется с помощью чувств (например, атомы у 
Левкиппа и Демокрита непосредственно 
чувствами не воспринимаются, хотя и «те-
лесны», так что «телесное» у атомистов рас-
сматривается как «не содержащее пусто-
ты»), то все-таки очевидна невозможность 
мыслить «телесное» как что-то не имеющее 

места или, иначе говоря, не имеющее «при-
вязки в пространстве» (ср. выше, с «про-
странственной определенностью» сущего у 
Дж. Бёрнета), а значит, и как что-то немно-
жественное. Таким образом, отдельное су-
щее, как телесное, множественно (т. е. имеет 
больше одного предиката), что невозможно 
для Парменида даже в интерпретации 
П. Кёрд, не признающей «нумерического 
единства», но признающей «предикацион-
ное единство» [Curd, 2004. P. 169]. Анало-
гично, можно сказать, что рассмотрение 
Т. Гомперцем сущего у Парменида как суб-
станции с двумя различными атрибутами 
также противоречит немножественности 
сущего. 

Кроме того, следует заметить, что в  
В 8, 34 DK, что мы склонны переводить как 
«ведь одно и то же, поэтому, есть акт мыш-
ления и есть мыслимое [на которое акт 
мышления направлен]» (taujto<nódjóejsti< 
noei~n teókai< ou[nekenóe]stióno>hma), имеет 
место отождествление акт мышления и 
предмета мышления. Заметим, что приве-
денный в нашей первой статье настоящей 
серии [Берестов, 2008a. С. 132] перевод  
B 8, 34 DK Л. М. Де Рийка – «ведь одно и то 
же – мыслить и мыслить, что объект мысли 
есть» (логическое ударение – на «есть») – не 
соответствует переводу большинства иссле-
дователей. Например, А. Маковельский [До-
сократики…, 1999. C. 465] переводит  
В 8, 34 DK следующим образом: «Одно и то 
же мысль и то, на что мысль устремлена». 
Также можно сказать, что в своем переводе 
В 8, 34 DK мы следуем А. Мурелатосу:  
«И одно и то же есть мыслить о [чем-либо] 
и ‘то, ради чего’ / ‘то, из-за чего’ есть мыш-
ление» (And the same is to think of and where-
fore is the thinking) [Mourelatos, 2008. P. 170]. 
А. В. Лебедев также следует Мурелатосу: 
«Одно и то же – мышление и то, о чем 
мысль» [Фрагменты…, 1989. С. 291]. 

Что же касается В 3 DK (…to<Ùga<r aujto< 
noei~nóejsti>nóteókai<óe+nai), то здесь, с нашей 
точки зрения, имеет место отождествление 
акта существования и акта мышления. Мы 
предлагаем следующий перевод В 3 DK: 
«…ибо одно и то же – “мыслить” и “сущест-
вовать”». Такая интерпретация согласуется с 
приведенной выше нашей интерпретацией  
В 8, 34 DK. Действительно, В 8, 34 DK мож-
но перефразировать следующим образом: 
«мыслить» (т. е. акт мышления, направлен-
ный на мыслимое) есть то же самое, что и 
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«существовать» (для мыслимого), ибо толь-
ко актом мышления мыслимое конституиру-
ется как мыслимое. Говорить же о том, что 
существует некоторый Х, который моим 
мышлением актуально не мыслится, невоз-
можно. Действительно, назвав и обозначив 
этот Х, я либо вынужден признать, что, пре-
дицируя Х немыслимость, я помыслил этот 
Х сам по себе, и тогда я противоречу своему 
собственному допущению «существует не-
который Х, который моим мышлением не 
мыслится», либо я вынужден заявить, что Х 
(как обозначение или имя) не мыслится, но 
тогда акт мышления есть акт, мыслящий не-
мыслимое (или в мысли присутствует некое 
немыслимое обозначение или имя), что не-
возможно. Иначе можно сказать, что не 
мыслимый моим мышлением Х не сущест-
вует именно потому, что мышление всегда 
направлено только на то, что существует, и 
поэтому тот, кто захочет сказать что-либо об 
актуально немыслящимся им Х (например, 
захочет сказать, что этот Х существует), при 
всем своем желании не сможет этого сде-
лать. Это согласуется с нашей интерпрета-
цией В 2, 3 DK [Берестов, 2008a. С. 133],  
а также с В 8, 35–36 DK и с В 6, 1 DK, где 
утверждается, что наличие сущего необхо-
димо для наличия акта мышления. Однако 
вопрос об интерпретации В 3 DK спорен (и 
при этом крайне важен), поэтому анализ 
всех трудностей, в нем заключающихся, 
достоин  
отдельного исследования, поэтому от окон-
чательных выводов нам здесь следует воз-
держаться. 

Из приведенной выше нашей интерпре-
тации В 3 DK и В 8, 34 DK следует, что 
Парменид не мог бы утверждать наличие 
некоего не находящегося в мысли «телесно-
го» в качестве сущего, не впадая в противо-
речие. 

На основании вышеизложенного мы по-
лагаем, что наша интерпретация представ-
ляет собой более согласованное ви́дение 
рассуждения Парменида, чем интерпретация 
Т. Гомперца. 

Как и Т. Гомперц, вписать учение Парме-
нида в контекст его предшественников и по-
следователей пытается П. Кёрд, но делает 
это гораздо более основательно. П. Кёрд 
считает, что Парменид учил не о существо-
вании единственного сущего, а о неопреде-
ленном числе существующих вещей, для 
каждой из которых существовать = сущест-

вовать в качестве именно этой вещи. Основ-
ной задачей Парменида П. Кёрд полагает 
выработку таких критериев (т. е. «признаков 
сущего» или «знаков сущего»), что об удов-
летворяющей им вещи никогда не говорится 
«не есть». Вообще, П. Кёрд отстаивает так 
называемое «предикационное (или копуля-
тивное) прочтение» œe]sti на протяжении 
всего «пути Истины» против «экзистенци-
ального прочтения». В этом случае един-
ственной возможной целью рассуждения 
Парменида оказывается не доказательство 
существования чего-то, а обоснование тех 
признаков, которым должно удовлетворять 
то, что может существовать [Curd, 2004.  
P. 39, 82]. Иначе говоря, по П. Кёрд, «есть» у 
Парменида (в B 2, 3 DK, а также в В 8, 2 DK) 
является связкой в утвердительном сужде-
нии, являющемся ответом на вопрос «Что 
именно есть эта вещь?» [Ibid. P. 39], т. е. 
«есть» связывает имя вещи и ее, так сказать, 
«чтойность». В этом понимание «есть» 
П. Кёрд следует интерпретации «есть» 
Александра Мурелатоса (первое издание 
книги которого вышло в 1970 г.) как связки, 
применяемой для «сущностной предика-
ции», для указания на то, чем вещь является 
«на самом деле», по своей природе или сущ-
ности, а не для предицирования вещи того, 
что «кажется» присущим ей или является 
«акцидентальным» для нее. Следуя Ч. Кану 
[Kahn, 1966], А. Мурелатос называет такой 
смысл «есть» истинностным (veridical) 
[Mourelatos, 2008. P. xxiv–xxvi, 334–335]. 
Кроме того, для выражения этого смысла, 
А. Мурелатос использует выражение «спе-
кулятивная предикация» [Ibid. P. xx–xxiii, 
55–58]. Предпочитая копулятивное чтение 
экзистенциальному, П. Кёрд следует интер-
претации Мурелатоса [Ibid. P. 361]. 

Согласно П. Кёрд, «существование вещи 
следует, если так можно выразиться, из того 
факта, что эта (полученная в результате ис-
следования природа вещи или ‘того, что 
есть’. – И. Б.) есть природа или сущность 
чего-то» [Curd, 2004. P. 39, note 42]. Суще-
ствование вне ума вещи не доказывается; 
скорее, оно напоминает смысл «есть» в су-
ждениях вида «Человек передо мной есть 
Одиссей» [Ibid. P. 38] и соответствует «зна-
нию по знакомству» – термин, используе-
мый Б. Расселом и уже применявшийся Му-
релатосом при описании смысла «есть» у 
Парменида [Curd, 2004. P. 38; Mourelatos, 
2008. P. 303]. Поэтому можно сказать, что, 
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по П. Кёрд, доказательства того, что to<óejo>n 
ссылается на сущее вне мышления, у Пар-
менида нет; Парменид не сомневается в 
этом как в непреложном факте. 

Таким образом, с точки зрения П. Кёрд,  
у Парменида имеются, с одной стороны, ак-
туально мыслящиеся критерии, и с другой – 
существующие и удовлетворяющие этим 
критериям вещи. Поэтому можно сказать, 
что П. Кёрд также склоняется к допущению 
«сущего вне мысли», существование кото-
рого отлично от «существования в мысли», 
при этом «существование в мысли» П. Кёрд 
не склонна рассматривать вообще. 

Если рассматривать «сущее вне мысли» 
как «мыслимое» из В 8, 34 DK, то оно не 
должно, в соответствии с нашей интерпре-
тацией В 8, 34 DK, отличаться от «акта 
мышления». Поэтому если принимать нашу 
интерпретацию В 3 и В 8, 34 DK, то окажет-
ся, что интерпретация П. Кёрд противоречит 
содержанию этих фрагментов. Но П. Кёрд 
предлагает собственный перевод и трактов-
ку указанных фрагментов, такой, что проти-
воречия не возникает. Действительно, В 8, 
34 DK в ее переводе выглядит так: «Одна и 
та же вещь есть для мышления и [есть] ‘то, 
ради чего’ / ‘то, из-за чего’ имеется мышле-
ние» (The same thing is for thinking and 
wherefore there is thought) [Curd, 2004. P. 32]. 
Отстаивая свой перевод В 8, 34 DK, П. Кёрд 
пытается избавиться от отождествления ак-
та мысли о ‘том, что есть’ с самим ‘тем, что 
есть’. Смысл В 8, 34–38 DK, по П. Кёрд, за-
ключается в следующем: «Здесь Парменид 
утверждает, что мышление и ‘то, что есть’ 
являются сущностно связанными и являют-
ся таковыми таким способом, который ис-
ключает возможность того, чтобы ‘то, что 
не есть’ могло мыслиться» [Ibid]. 

Бросается в глаза сходство этого перево-
да (и трактовки) П. Кёрд В 8, 34 DK с пере-
водом П. Кёрд В 3 DK: «одна и та же вещь 
есть для мышления и существования» (the 
same thing is for thinking and for being) [Ibid. 
P. 49]. В этом последнем фрагменте, с точки 
зрения П. Кёрд, Парменид провозглашает не 
«тождество мышления и бытия», а положе-
ние «то и только то, чт. е. что-то, мыслимо и 
познаваемо» [Ibid]. Тот же смысл П. Кёрд 
полагает заключенным и в В 6, 1–2 DK. 

Это позволяет П. Кёрд развивать свою 
собственную интерпретацию Парменида, в 
которой признается немыслимость не-
сущего, но не признается «тождество мыш-

ления и бытия», т. е. не признается, что у 
Парменида нечто существует тогда и только 
тогда, когда оно актуально мыслится. 

Из трактовки указанных фрагментов 
П. Кёрд следует допустимость неограни-
ченного числа сущих, существующих неза-
висимо от актов мышления, на них направ-
ленных. Действительно, каждый «правиль-
ный» акт мышления мыслит сущее в соот-
ветствии со «знаками сущего», так что ка-
ждое сущее оказывается нерожденным, не-
преходящим, не имеющим различий и т. д., 
ибо в противном случае имело бы место 
«мышление не-сущего». Чтобы мыслиться 
как подлинное сущее для Парменида, вещь 
должна, по П. Кёрд, обладать так называе-
мым «предикационным единством». Иначе 
говоря, вещь, мыслимая как ‘то, что есть’, 
должна иметь один и только один преди-
кат – то, в качестве чего она существует; но 
из этого не следует, что может существовать 
только одна такая вещь = сущее = ‘то, что 
есть’. 

Для всех существующих вещей единст-
венным предикатом является существова-
ние в качестве вот этой вещи, несопостави-
мой с другими вещами [Ibid. P. 88]. 
Единственный предикат каждого сущего у 
Парменида, по П. Кёрд, выражает и ее сущ-
ность (в которой не мыслятся никакие раз-
личия), и ее существование, так что каждая 
мыслимая вещь мыслится как существую-
щая в качестве именно этой вещи, уникаль-
ной и несопоставимой с другими. Это уче-
ние П. Кёрд называет «предикационным 
монизмом» [Ibid. P. 69], и она полагает, что 
Парменид придерживался именно его. 

Затруднение, которое возникает в этой 
интерпретации – «предикационный монизм» 
представляет такую концепцию «привер-
женности мышления сущему», по выраже-
нию А. Мурелатоса [Mourelatos, 2008. P. 172], 
с помощью которой вряд ли можно описать 
сам «предикационный монизм». Действи-
тельно, при изложении «предикационного 
монизма» мы различали: (1) несопостави-
мые друг с другом сущие; (2) акт мышле-
ния, направленный на одно и только одно 
сущее, но сам не являющийся каким-либо 
сущим, так что все, что существует, сущест-
вует «вне» мышления. 

Положение (2), возможно, необходимо 
П. Кёрд из-за того, что в противном случае 
мы были бы вынуждены констатировать 
признание Парменидом двух способов су-
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ществования, со всеми парадоксами, кото-
рые следуют из этого при его предпосылках 
и которые мы разбирали в двух предыдущих 
статьях [Берестов, 2008a; 2008б]. В случае 
же признания положения (2) появляется 
следующее затруднение: отказ рассматри-
вать акт мышления в качестве сущего при-
водит, при попытке описать «предикацион-
ный монизм», к мышлению не-сущего, что 
как мы видели, сама П. Кёрд считает непри-
емлемым для Парменида. 

Сходное затруднение имеет место и в 
случае признания положения (1). При выво-
де «единства» как «знака сущего» выясняет-
ся, что никакие различия в предмете мыш-
ления, т. е. в мыслимом сущем, не могут 
быть помыслены, ибо влекут недопустимое 
мышление не-сущего – В 8, 22–25 DK. Но, в 
случае «предикационного монизма», мы за-
прещаем только «внутренние» различия (или 
отрицания) в каждой существующей вещи, а 
«внешние» различия (или отрицания) не за-
прещаются [Curd, 2004. P. xxii–xxiii], ибо 
иначе нельзя будет сказать, что одна вещь 
не есть другая вещь, что повлекло бы пол-
ное единство всех сущих, превращение их 
всех в единое и единственное сущее – «ну-
мерический монизм» [Ibid. P. 68], в терми-
нологии П. Кёрд. 

Разведение «внешних» и «внутренних» 
различий, разрешение мыслить «внешние» 
различия выглядят безосновательными, ибо 
немыслимость последних доказывается те-
ми же аргументами, что и немыслимость 
«внутренних» различий. Каким бы ни было 
различие, его мышление повлекло бы мыш-
ление не-сущего. Поэтому акт мышления, 
который вынужден мыслить несколько су-
щих (являющихся иными друг по отноше-
нию к другу) для того, чтобы описать «пре-
дикационный монизм», вынужден мыслить 
не-сущее (ибо в «предикационном монизме» 
нельзя сказать «X существует» & «X не есть 
Y», ибо для X «быть» тождественно «быть 
X-ом», а «не быть Y-ом» тождественно «не 
быть»), что невозможно. 

Мы видим, что предлагаемая П. Кёрд ин-
терпретация рассуждения Парменида ка-
жется не вполне согласованной. Следует 
заметить, что П. Кёрд прекрасно осознает 
это, но полагает, что мы не имеем права 
требовать от Парменида решения тех  
проблем, которые начали осознаваться 
только в Пармениде и Софисте Платона 
[Ibid. P. xxii–xxiii, 96–97]. 

Мы видели, что разобранные нами по-
пытки интерпретировать Парменида как  
признающего два способа существования 
представляют его рассуждение как явно про-
тиворечивое [Берестов, 2008a; 2008б]. Однако 
теперь ясно, что и интерпретации, предла-
гающие жестко ограничить область сущего у 
Парменида только тем, что имеет место 
«вне» мысли, приводят к затруднениям. 

Окидывая взглядом приведенный выше 
(в настоящей статье и в предыдущих стать-
ях) разбор аргументов против права Парме-
нида принимать положение «все то, что 
актуально мыслится (если таковое имеет-
ся), существует», мы должны подчеркнуть, 
что нами подробно разобраны только одна 
строчка в поэме Парменида, ее понимание 
Л. М. Де Рийком [De Rijk, 1983] и некото-
рыми другими авторами. За пределами ста-
тьи, например, осталась весьма интересная 
интерпретация Дж. Оуэна [Owen, 1986]. Мы 
не смогли также рассмотреть критику рас-
суждения Парменида античными авторами – 
например, Горгием, а также Платоном, осо-
бенно в диалоге Софист 3. Указанная кри-
тика, бесспорно, весьма важна и для нашего 
понимания Парменида, и для понимания 
истории философии, поэтому нельзя рассу-
ждать об этом походя, и, учитывая серьез- 
 

 
 

                                                      
3 Имеется, например, серьёзная проблема (см.: 

Софист, 244 c–d [Платон, 1994]): является ли имя 
«сущее» частью сущего? Если является, то нарушает-
ся немножественность сущего. Если не является, то 
мы, кажется, либо вносим в сущее недопустимую 
множественность, либо признаём существование не-
сущего. 

Другое затруднение связано с тем, что Парменид 
рассматривает два способа рассуждения: «Путь Исти-
ны» и «Путь Мнения» – В 2 DK; В 6 DK. См. также     
В 8, 1–2 DK: «Остается только один путь повествова-
ния (mu~qov), // [Который гласит]: есть (e]sti)». Это 
кажется бессмысленным, если он не различает «исти-
ну» и «ложь» или «истинное суждение» и «ложное 
суждение», и это сохраняет силу, даже если, следуя 
Оуэну, признавать не один, а два «ложных» пути 
[Owen, 1986. P. 11]. Но если все то, что высказывает-
ся, одинаково является сущим (В 6 DK), то у нас, как 
кажется, нет никакого критерия для отличения «ис-
тинного суждения» от «ложного суждения» (ср. у 
Платона, Софист, 260 с [Платон, 1994]): «мнить или 
высказывать несуществующее – это и есть заблужде-
ние, возникающее в мышлении и речах». Отказ же 
признавать это отличие ведёт к релятивизму софис-
тов, подтачивает возможность рациональной аргумен-
тации. Кроме того, Парменид в этом случае кажется 
противоречащим сам себе, ведь de facto он признает 
один Путь «истинным», а другой – «ложным». 
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ность этой темы, она заслуживает отдельно-
го исследования 4. 
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THE POSSIBLE PARMENIDES' PREMISES (PART 3): 
THE PROBLEM OF PARMENIDES’ WHAT-IS TREATMENT 

AS THAT WHICH EXISTS OUTSIDE THE THINKING 
 

This paper is the third part of the study, in which are analyzed some claims to a correctness of the presupposition, 
which is supposedly implied in B 8, 34 DK: «all those things, which are actually thought (if they are present), exist». We 
have considered some attempts to treat Parmenides as the philosopher, who asserts that there is a object, the existence of 
which does not depends on the act of thinking, which is directed to this object. We have arrived at a conclusion that those 
attempts can be regarded as ones which lead to some propositions, which are incompatible with B 8, 34 DK and with other 
statements, which are included in Parmenides’ argument. 

Keywords: Parmenides, Th. Gomperz, P. Curd, existence in reality, existence in thought, the identity of the thinking 
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