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Общепризнанным в философской лите-
ратуре является факт того, что традицион-
ная онтологическая проблематика возникает 
в первой половине XVII в. Хотя становление 
классической онтологии было делом далеко 
не гладким, в основном этот процесс был за-
кончен к середине XIX в. При всем разнооб-
разии существующих к этому времени онто-
логических систем, классическая онтология 
характеризуется определенными общими 
чертами, своеобразной родовой специфи-
кой. Дело в том, что сам термин «онтология» 
изначально мыслился как синоним метафи-
зики, поэтому даже в системах, открыто за-
являющих о своей антиметафизической на-
правленности, онтология с неизбежностью 
имеет метафизический привкус.

На практике это означает, что анализ ре-
альности любого рода, будь это реальность 
чувственно воспринимаемого физического 
тела, реальность абстрактной математичес-
кой конструкции или реальность непосредс-
твенно переживаемых психических феноме-
нов, обязательно носит предметный характер. 
Здесь даже само употребление термина «ре-
альность» уже накладывает на исследовате-
ля метафизические рамки, ведь этот термин, 
собственно, и обозначает предметность, объ-
ектность как таковую. 

Кризис философской онтологии порож-
дает многочисленные попытки построения 
принципиально новых, антиметафизических 
онтологий. Даже само слово «метафизика» в 
XIX в. становится бранным, обвинить кого-
либо в метафизичности – означало выста-
вить его дремучим ретроградом, живущим в 
плену собственных иллюзий о якобы само-
стоятельно пребывающих где-то там сущ-
ностях. Нет ничего удивительного, что чуть 

ли не единственный выход из создавшегося 
положения видится в создании «онтологии 
субъекта», привязанной к внутреннему миру 
сознания.

Парадоксальным образом новая неклас-
сическая онтология, онтология субъекта в 
нашей терминологии, начинает с того, что 
пытается избавиться от сущностной харак-
теристики субъекта – субъективности. Вы-
ражается это в объявленном антипсихоло-
гизме новой онтологии, который характерен 
для всех ее основных разновидностей: фи-
лософии неокантианского направления, фе-
номенологии и неопозитивизма. Здесь под 
антипсихологизмом понимается стремление 
по возможности максимально нивелировать 
влияние индивидуальных, личностных ка-
честв познающего реальность субъекта на 
сам процесс познания и его результаты.

Поскольку нами уже были указаны три 
наиболее значительных направления, пос-
тавивших своей целью создание систем ан-
тиметафизического характера, имеет смысл 
рассмотреть специфику каждого из них, при-
менительно к решению онтологических про-
блем. Первой была упомянута неоканти-
анская философия. То, что в классической 
онтологии и науке пресловутое противопо-
ставление субъекта и объекта есть мнимое 
противопоставление, указывается, в час-
тности, Риккертом: «Что тела познаются 
нами только в качестве объектов, стало те-
перь уже само собой понятным. Не иначе об-
стоит дело и с душевной жизнью, как это по-
казала современная психология, которая не 
имеет более дела с душой, а только с пси-
хическими процессами. Желая эти процес-
сы научно описать и объяснить, мы должны 
их объективировать, подобно всякой дру-
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гой действительности. Но кроме физичес-
кой и психической действительности мы не 
знаем никакого иного бытия. Этому разли-
чию двух родов действительности и соот-
ветствует, стало быть, противоречие объек-
та и субъекта, а это и решает, по-видимому, 
проблему понятия о мире. То, что относит-
ся ко всем частям, относится также и ко все-
му целому, которое эти части составляет. По-
нять мир таким образом – значит понять его 
как мир объектов; а для этого необходимо и 
субъект, который есть не что иное, как ком-
плекс психических процессов, включить в 
общую связь объектов, подобно всем дру-
гим объектам… Единственно научное поня-
тие о мире, таким образом, не что иное, как 
понятие причинной связи объектов. Субъек-
ты тоже члены этой причинной цепи, т. е. та-
кие же объекты, как и все остальное бытие» 
[Риккерт, 1998. С. 15–16]. 

Такого рода механическое истолкование 
природы субъекта вызывает активное не-
приятие со стороны поборников «свободы 
духа». Таким образом истолкованное, бы-
тие субъекта лишено всякого смысла, а вмес-
те с ним лишается смысла и существование 
природных объектов. Скудность такой он-
тологии побуждает сторонников «субъек-
тивизма» создавать философии «духа» или 
«воли». Однако Риккерт безжалостен и по 
отношению к нему: «Что, собственно, могут 
дать субъективирующие принципы волюн-
таризма и активизма? В состоянии ли пони-
мание мира как деятельности удовлетворить 
даже те запросы духа, которые были главны-
ми стимулами в борьбе против включения 
субъекта в общую связь объектов? Конечно 
нет, ибо воля и деятельность одинаково мало 
что значат для мировоззрения. Весь вопрос в 
том, каковы те цели и задачи, которым долж-
ны служить эта воля и деятельность. В поис-
ках мировоззрения, которое бы ответило нам 
на вопрос о значении мира, мы спрашиваем 
прежде всего, имеет ли наша жизнь ценность 
и что мы должны делать, чтобы она приобре-
ла таковую… Мир, как воля и деятельность, 
нам так же непонятен, как и мир объектов, 
пока нам не известны ценности этой воли и 
те блага, которые эта деятельность порожда-
ет» [Там же. С. 21].

Отрицая философию как «объективирую-
щую», так и «субъективирующую», Риккерт 
делает шаг к новому онтологическому при-
нципу – ценности, которая, по его мнению, 

в равной степени далека как от «вещности» 
объекта, так и от субъективной деятельности 
индивида. Именно ценностный подход, по 
мнению Риккерта, способен стать основой 
новой философии и новой онтологии. Одна-
ко в этом кроется и новый класс философс-
ких проблем: «Сами ценности, таким обра-
зом, не относятся ни к области объектов, ни к 
области субъектов. Они образуют совершен-
но самостоятельное царство, лежащее по ту 
сторону субъекта и объекта. Если, следова-
тельно, мир состоит из действительности и 
ценностей, то в противоречии этих царств 
и заключается мировая проблема… Миро-
вая проблема есть проблема взаимного от-
ношения обеих этих частей и их возможного 
единства… Философия и должна обратиться 
прежде всего к решению этой подлинной ми-
ровой проблемы, проблемы отношения цен-
ности к действительности. Лишь тогда смо-
жет она дать мировоззрение, которое было 
бы на самом деле чем-то большим, неже-
ли простое объяснение действительности» 
[Там же, 1998. С. 23–24].

Различая постижение действительности и 
постижение мира как целостности, Риккерт 
указывает на принципиальное отличие этих 
задач и невозможность применения мето-
дологии конкретных наук, которые занима-
ются постижением действительности, к об-
щей онтологической проблеме. Получается, 
что целостность, постижение которой толь-
ко и является задачей онтологии, никогда не 
может быть познана как особого рода дейс-
твительность: «Всякая действительность, 
изучаемая частными науками, необходимо 
должна быть найдена нами или дана нам как 
факт опыта, или в крайнем случае она при-
нципиально доступна нашему опыту, как все 
то, что нам фактически в нем дано. Но це-
лое действительности, к которому относятся 
все доступные ее части и без которого части 
эти не были бы действительными, принци-
пиально недоступно нашему опыту и никог-
да не может быть дано нам. Мы его можем 
только мыслить как нечто, что мы постоян-
но должны искать и что мы никогда не най-
дем как нечто, никогда не данное и все же 
всегда заданное нам, как постулат, необходи-
мо встающий пред нами. А отсюда следует, 
что понятие целого действительности уже не 
представляет из себя чистого понятия дейс-
твительности, но что в нем сочетается дейс-
твительность с ценностью… Таким образом, 
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поскольку мы говорим о частях действи-
тельности, мы еще остаемся в сфере чистой 
действительности, в которой философии не-
чего делать. Но лишь только мы восходим от 
частей к целому, мы уже преступаем грани-
цы самой действительности» [Риккерт, 1998. 
С. 25–26]. 

Это означает, что для решения задач в 
сфере философской онтологии должны при-
меняться кардинально иные методы, кото-
рые в арсенале классической науки и онто-
логии отсутствуют. Риккерт вслед за своим 
учителем Виндельбандом пытается нащу-
пать «средний» путь, равноудаленный как 
от «объективирующих», так и от «субъекти-
вирующих» концепций. Для этого он вводит 
особого рода онтологическую структуру – 
«мир смысла», не относящийся к действи-
тельному миру объектов, но и не являющий-
ся порождением субъекта. Очевидно, что и 
познание такого мира возможно через осо-
бую процедуру, весьма, кстати, сложную 
и запутанную в описании: «Но, возможно 
ведь, что образование понятий, отправляю-
щееся от этого акта переживания, соверша-
ется не в двух только уже известных нам, но 
в следующих трех различных направлениях: 
мы можем, во-первых, рассматривать пере-
живание как часть чистой действительности, 
связанную с другими частями действитель-
ного бытия; во-вторых, мы можем совершен-
но отвлечься от всякой действительности и 
рассматривать переживание только с точ-
ки зрения ценности, подвергающейся оцен-
ке, и ее значимости; и наконец, в-третьих, 
мы можем, отказавшись от последовательно-
го проведения обеих этих точек зрения, все 
же или, вернее, тем самым объединить их в 
одну. Последнее достигается тем, что мы в 
акте переживания видим лишь субъектив-
ное отношение к ценности, т. е. оставляем 
акт переживания, поскольку это возможно, 
нетронутым, в его пережитой нами первич-
ной непосредственности. Если же мы при 
этом будем предполагать понятие ценнос-
ти и воспользуемся им в целях восполнения 
данного в акте переживания первого шага к 
образованию понятий, то мы в таком случае 
получим уже нечто большее, нежели про-
стое переживание, мы получим тогда особо-
го рода понятие, которое и будет заключать 
в себе искомое нами единство ценности и 
оценки. Тот самый акт переживания, в кото-
ром объективирующие науки, отделяя его от 

ценности, видят только простую психичес-
кую действительность, остается в данном 
случае связанным с нею и постольку стано-
вится даже для нас особого рода понятием, 
поскольку мы, исходя из ценности, ”истол-
ковываем” его в его значении для ценности, 
т. е. видим в нем субъективное отношение к 
ней. Так мы приходим к совершенно особо-
му роду образования понятий, которое отлич-
но от уже известных нам методов, не приво-
дит ни к чистой действительности объектов, 
ни к чистым ценностям и посредством кото-
рого мы и постигаем единство ценностей и 
действительности, поскольку такое понима-
ние вообще возможно» [Там же. С. 34–35]. 
Столь сложный механизм проникновения в 
этот «третий мир» фактически представля-
ет собой метод «балансирования на краю» 
метафизики. В дальнейшем данный ход бу-
дет повторен во всех последующих попыт-
ках создания новой неклассической онтоло-
гии. Будучи «царством смысла», этот третий 
мир не допускает ни объяснения, ни пони-
мания, но требует особого «истолкования»: 
«Проникновение же в это царство мы обоз-
начим также вполне определенным словом 
“истолкование” (Deuten), в отличие от объ-
ективирующего описания или объяснения 
(Erklären) или от субъективирующего пони-
мания (Verstehen) действительности. Подоб-
но всем остальным понятиям, к которым мы 
в конце концов пришли, развивая наше поня-
тие о мире, и понятие смысла акта оценки не 
поддается более подробному определению» 
[Там же. С. 35]. 

Стремления Риккерта в принципе понят-
ны, но сам механизм «истолкования» столь 
мало отличается от критикуемой им «интуи-
ции», что его практическое применение мыс-
лится весьма сомнительным. Тем не менее 
совершенно ясно, что речь идет о реальнос-
ти более высокого порядка, нежели объек-
тивный или субъективный миры, соответс-
твенно и познавательная процедура должна 
быть более фундаментальной, той, которая 
лежит в основе любого другого познания. Не 
случайно ведь употребление термина «ос-
новная наука» в другом неклассическом про-
екте – феноменологии. Кстати, наверное, на-
стала пора как-то охарактеризовать и его.

Так же как неокантианцы, Гуссерль обос-
новывает необходимость новой научной и 
философской онтологии кризисным состо-
янием современной ему науки, которое вы-
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водится им из глобального кризиса мета-
физики: «Достижения позитивных наук 
неоспоримы. Но вопрос о возможности ме-
тафизики eo ipso (сам по себе) включает и 
вопрос о возможности фактических наук, ко-
торые лишь в неразрывном единстве с фи-
лософией обретают свой соотносительный 
смысл – истин, соотносимых с отдельными 
областями сущего. Если разорвать разум и 
сущее, то каким же образом познающий ра-
зум может определить, что есть сущее?» 
[Гуссерль, 2000. С. 554]. 

Таким образом, утверждение о кризисе в 
науке – это не указание на ее практическую 
неэффективность, но утверждение об от-
сутствии явных онтологических оснований 
современного научного знания. Философы, 
в отличие от конкретных ученых, не могут 
закрыть глаза на фактическую «подвешен-
ность» научных теорий и должны постарать-
ся подвести под них онтологическую базу. 
Так и возникает идея «основной науки», о ко-
торой мы уже вскользь упоминали. Посколь-
ку речь идет о поисках «последних основа-
ний», то главная цель как онтологии, так и 
гносеологии сводится к обнаружению неко-
ей «очевидности», к которой конечным чис-
лом комбинаций можно свести всю полно-
ту нашего опыта: «Очевидность в наиболее 
широком смысле есть опыт сущего и при-
том сущего так, как оно есть, – так-сущего, – 
т. е. обращенность умственного взора к са-
мому сущему. Положение, противоречащее 
тому, что показывает очевидность, опыт, со-
ставляет негатив очевидности (или негатив-
ную очевидность) с очевидной ложностью в 
качестве его содержания. Очевидность, в ко-
торую на самом деле входит всякий опыт в 
обычном, более узком смысле слова, может 
иметь большую или меньшую степень со-
вершенства. Совершенная очевидность и ее 
коррелят, чистая и подлинная истина дана 
как идея, внутренне присущая стремлению 
к познанию, к наполнению полагающей ин-
тенции, откуда мы можем извлечь ее посред-
ством погружения» [Гуссерль, 1998. С. 64].

Первым приближением к очевидности 
может стать само восприятие мира здесь и 
сейчас. Этот факт становится неопровержи-
мым откровением для Дж. Мура и неореа-
листов, но совершенно не устраивает Гуссер-
ля: «Весь этот мир, как несомненно сущий, 
постоянно находится перед нами в нашем 
непрерывном опыте. Но хотя эта непрерыв-

ность сама по себе предшествует всем оче-
видностям обращенной к миру жизни и наук 
о мире, – несущим основанием которых она 
всегда остается, – все же нам вскоре придет-
ся задуматься, насколько может она, испол-
няя эту функцию, претендовать на аподик-
тический характер. И если мы проследуем 
по пути этого сомнения, то окажется, что и 
она не может притязать на превосходство аб-
солютно первой очевидности. В этом отно-
шении универсальный чувственный опыт, в 
очевидности которого мир всегда дан нам за-
ранее, не может быть безоговорочно принят 
в качестве аподиктической очевидности, ко-
торая абсолютно исключала бы возможность 
усомниться в действительном существова-
нии мира, т. е. возможность его небытия» 
[Там же. С. 72].

Разделавшись, таким образом, с «естес-
твенной установкой», Гуссерль начинает 
атаку на субъект в его классическом пони-
мании. Понятно, что, поставив под сомне-
ние существование внешнего мира, следу-
ющую ступень очевидности можно найти 
только внутри Я: «Это универсальное ли-
шение значимости всех точек зрения в от-
ношении предданного объективного мира, 
и таким образом, в первую очередь, точек 
зрения в отношении бытия (соответствен-
но, бытия, видимости, возможного, пред-
полагаемого, вероятного бытия и т. п.) или, 
как обычно говорят, это феноменологичес-
кое έποχη, заключение в скобки объективного 
мира вовсе не оставляет нас, таким образом, 
ни с чем. Напротив, то, что мы приобрета-
ем именно таким путем, или, точнее, что та-
ким путем приобретаю я, размышляющий, 
есть моя чистая жизнь со всеми ее чистыми 
переживаниями и со всеми ее чистыми по-
лаганиями, универсум феноменов в феноме-
нологическом смысле… Все относящееся к 
миру, все пространственно-временное бы-
тие есть для меня, значимо для меня, имен-
но благодаря тому, что я познаю его в опы-
те, воспринимаю, вспоминаю его, сужу или 
как-либо думаю о нем, оцениваю его, желаю 
и т. п. …Таким образом, в действительнос-
ти естественному бытию мира – того, о ко-
тором я только и веду и могу вести речь, в 
качестве самого по себе более первичного 
бытия предшествует бытие чистого ego и его 
cogitations» [Там же. С. 77–78]. 

Указывая на ego как онтологическую ос-
нову, Гуссерль тем не менее дистанцируется 
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от дедуктивных построений картезианского 
толка, когда из неких «врожденных идей», 
своего рода идеальных объектов выводит-
ся существование всего остального мира. 
В случае Декарта, как нами уже отмеча-
лось раньше, субъект становится специфи-
ческим объектом, только теперь уже не ве-
щественного, а идеального рода. Гуссерль 
именует такую концепцию «трансценден-
тальным реализмом», подчеркивая абсурд-
ность самого термина.

Ego у Гуссерля выступает в обезли-
ченной, редуцированной форме, как опыт 
трансцендентально-феноменологического 
самопознания, поэтому и подлинное обосно-
вание познания может мыслиться как транс-
цендентальное обоснование. А это означает, 
что предметность мышления с необходимос-
тью требует существования до-предметного 
мышления, которое только и делает возмож-
ным первое: «Исследуя любую предметность 
и все, что может быть найдено в ней, исклю-
чительно как коррелят сознания, феномено-
лог рассматривает и описывает ее не только 
непосредственно и не только в соотнесен-
ности с соответствующим Я, с ego cogito, 
cogitatum которого составляет эта предмет-
ность; скорее он проникает своим рефлекти-
рующим взглядом в анонимную мыслящую 
жизнь, обнаруживает определенные для 
каждого из многообразных способов осозна-
ния синтетические процессы и лежащие еще 
дальше модусы действий Я, которые делают 
доступным пониманию то бытие, которое 
для Я просто полагается… помогают понять, 
как сознание в себе самом и благодаря той 
или иной своей интенциональной структуре 
делает возможным и необходимым тот факт, 
что в нем осознается и выступает в качестве 
некоторого смысла подобный объект, – су-
щий, и сущий именно так, как он есть» [Гус-
серль, 1998. С. 118–119]. 

Этот тип мышления определяется Гус-
серлем как интенциональный анализ, осо-
бый вид рефлексии, своего рода «мышле-
ние по краям»: «Как таковой он выходит за 
пределы отдельных анализируемых пере-
живаний: истолковывая их коррелятивные 
горизонты, он помещает самые разнооб-
разные анонимные переживания в темати-
ческое поле таких переживаний, которые 
выполняют конститутивную функцию в 
отношении предметного смысла соответс-
твующего cogitatum» [Там же. С. 120]. По-

добное мышление, анализируя внутреннюю 
структуру ego, т. е. субъекта в классичес-
ком смысле, фактически «выталкивает» 
нас наружу, но не в предметный, чувствен-
ный мир, а в мир обрамляющий, горизонт-
ный по отношению к индивидуальному ego. 
Так возникает крайняя проблематика фило-
софии Гуссерля, которая им тематизирова-
на как проблема интерсубъективности и, в 
более широком смысле, как проблема «жиз-
ненного мира». Общеизвестно, что обраще-
ние к этим проблемам приводит феномено-
логию, которая первоначально мыслилась 
как философия научного (в хорошем смыс-
ле этого слова) познания, к весьма сомни-
тельному соседству с теориями экзистенци-
алистского толка. 

Наконец, мы переходим к третьему из 
анонсированных нами в качестве фундамен-
тальных онтологических проектов подхо-
ду – неопозитивизму. Неопозитивизм никог-
да не позиционировал себя как собственно 
онтологию. В лучшем случае перед нами – 
универсальная теория научного познания. 
Однако за неопозитивистской гносеологи-
ей, конечно, стоят некоторые фундамен-
тальные онтологические допущения, ко-
торые мы сейчас и попытаемся вскрыть. С 
этих онтологических допущений начинает-
ся «Логико-философский трактат»: «1 Мир 
есть все, что происходит. 1.1 Мир – цело-
купность фактов, а не предметов. 1.11 Мир 
определен фактами  и тем, что это все фак-
ты. 1.12 Ибо целокупность фактов опреде-
ляет все, что происходит, а также все, что 
не происходит. 1.13 Мир – это факты в логи-
ческом пространстве» [Витгенштейн, 1994. 
С. 5]. И там же, только чуть далее: «2 Про-
исходящее, факт – существование со-бытий. 
2.01 Со-бытие – связь объектов (предметов, 
вещей)» [Там же].

Бытие сводится к фактичности, которая 
столь же далека от классической объектнос-
ти или предметности, как и в двух ранее рас-
смотренных нами случаях. Правда, здесь ни-
чего не говорится о субъекте и каком-то его 
особом онтологическом статусе, зато четко 
указывается способ мыслить себе факты – 
через объекты в их взаимосвязи. Поэтому 
фактичность реальна только в том смыс-
ле, что она становится местом соотнесения 
объектов. Способ связи объектов – это всег-
да логическое отношение. В этом смысле ло-
гика оказывается априорной по отношению 



39×èñòàíîâ Ì. Í. Î ñîöèàëüíîé îíòîëîãèè

и к объекту и к субъекту познания. Можно 
сказать, что логика одновременно становит-
ся онтологией. Причем поскольку мышления 
вне языка не существует, логический анализ 
фактичности неизбежно оборачивается логи-
ческим анализом языка, а наша онтология – 
онтологией языка.

У неопозитивистов Венского периода еще 
оставались иллюзии, что возможно развести 
эти два понятия, поскольку они предполага-
ли различия в собственно логической и язы-
ковой картинах мира  и пытались разработать 
собственно «логический язык» для описания 
фактичности. Такая позиция, в частности, 
демонстрируется ранним Карнапом: «Бла-
годаря развитию современной логики стало 
возможным дать новый и более острый ответ 
на вопрос о законности и праве метафизи-
ки. Исследования «прикладной логики» или 
«теории познания», которые поставили себе 
задачу логическим анализом содержания на-
учных предложений выяснить значение слов 
(«понятий»), встречающихся в предложени-
ях, приводят к позитивному и негативному 
результатам. Позитивный результат выраба-
тывается в сфере эмпирической науки; разъ-
ясняются отдельные понятия в различных 
областях науки, раскрывается их формаль-
но-логическая и теоретико-познавательная 
связь. В области метафизики (включая всю 
аксиологию и учение о нормах) логический 
анализ приводит к негативному выводу, ко-
торый состоит в том, что мнимые предложе-
ния этой области являются полностью бес-
смысленными» [Карнап, 1993. С. 11]. В более 
поздний период Карнап сознательно уклоня-
ется от онтологических вопросов, делая упор 
на инструментальный, технический харак-
тер анализа: «Для тех, кто хочет развивать 
или употреблять семантические методы, ре-
шающим вопросом является не мнимый он-
тологический вопрос о существовании абс-
трактных объектов, а скорее вопрос о том, 
является ли употребление абстрактных язы-
ковых форм, или, говоря специальными тер-
минами, употребление других переменных, 
кроме переменных для вещей (или фено-
менологических данных), плодотворным и 
подходящим для целей, которым служат се-
мантические анализы, а именно анализ, ин-
терпретация, уяснение или построение язы-
ков для сообщения, в особенности языков 
науки» [Карнап, 1959. С. 301]. Понятно, что 
в случае удачи в построении «универсально-

го языка науки», строго соответствующего 
логической структуре мира, вопрос об онто-
логии языка вовсе не рассматривался бы как 
«мнимый», но наоборот, стал бы наиболее 
респектабельной частью теории.

Рассмотрев три, на наш взгляд, наибо-
лее значительные попытки построения но-
вой онтологии, свободной от метафизичес-
кого наследия, мы преследовали две цели. 
Во-первых, хотелось показать, что все эти 
проекты, несмотря на значительные отли-
чия в лозунгах и длительную конфронта-
цию между собой, шли к одной цели и даже, 
мало того, фактически одним путем. Неуди-
вительно, что неудачи, постигшие их на этом 
пути, тоже имеют много общего. Во-вторых, 
нам кажется, что в том направлении, по ко-
торому параллельно двигались все эти шко-
лы, можно сделать еще, как минимум, пол-
шага вперед. 

Напомним, что все три новые онтологии 
в своем поиске до-предметного бытия при-
ходят к некоей «области смыслов», которая 
должна быть рассмотрена как своего рода 
горизонт, в котором впоследствии возникает 
проблематика субъекта и объекта, предмет-
ности, т. е. сфера метафизики. Постулировав 
существование такой области, мы оказыва-
емся в зоне трансцендентальных исследо-
ваний, поскольку здесь проходит граница не 
только между предметным и до-предмет-
ным миром, но и между традиционной ра-
циональностью, основанной на применении 
обычной логики понятий, и особым типом 
рациональности, который должен основы-
ваться на какой-то новой логике. Сама эта 
логика и становится главным препятствием 
на пути построения новой онтологии, пос-
кольку дальше слов о необходимости ее со-
здания дело чаще всего не идет, а все изыс-
кания ограничиваются лишь возведением 
частокола из множества наукообразных и ни 
к чему не обязывающих фраз.

Фактически суть проблемы сводится к су-
ществованию очевидного зазора между внут-
ренней логикой субъекта, которая пережива-
ется нами как сфера моего личного Я, и тем 
способом, в котором эти переживания толь-
ко и могут быть нами осязаемы. Если про-
блематика Я и мира, который является моим 
миром, может быть рассмотрена как пробле-
матика порожденного, т. е. вторичного по от-
ношению к нашему до-предметному бытию, 
то наш способ представления не может быть 
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выведен ни из проблематики сознания, т. е. 
Я, ни из какой-либо другой области. Поэ-
тому фактическая проблема до-предметно-
го бытия, или проблема смысла, выходит за 
рамки проблем чистой эгологии как филосо-
фии индивидуального сознания. В этой свя-
зи далеко не случайным является преслову-
тый «лингвистический поворот», обращение 
философии XX в. к проблемам языка, кото-
рые ни в коей мере не являются проблемами 
философии субъекта, но отсылают нас к бо-
лее фундаментальным порождающим струк-
турам. Но ведь именно язык, причем язык ес-
тественный, оказывается, в конечном итоге, 
единственным рациональным (пусть хотя бы 
рациональным в особом смысле) горизонтом 
исследования и у неокантианцев, и в неопо-
зитивизме, и в феноменологии. Важность об-
ращения к проблемам естественного языка, в 
отличие от проблем языка собственно логи-
ческого, искусственно созданного, состоит в 
особом его статусе. Язык не является чьим-
то творением, он всегда уже есть к моменту 
рассмотрения.

Однако сосредоточение внимания ис-
следователей на проблемах языка таит, на 
наш взгляд, опасность некоторого «переко-
са». Во-первых, стирается грань между фи-
лософскими и собственно лингвистически-
ми исследованиями со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Имеется в виду, что 
промежуток между этими дисциплинами на-
чинает заполняться не универсальными ис-
следованиями, но просто работами, которые 
по каким-то причинам не нашли отклика ни 
с той, ни с другой стороны. В результате по-
является нечто, весьма далекое и от того, и от 
другого, наукообразное по форме, но не не-
сущее в себе никакого содержания. Во-вто-
рых, создается впечатление, что мы, указы-
вая на надындивидуальный характер языка, 
приписываем ему что-то подобное объектив-
ному существованию. Но ведь это результат, 
прямо противоположный тем целям, кото-
рые ставились перед нами с самого начала. 

Возможно, придать новый импульс ис-
следованиям в области онтологии помог бы 
отказ от использования термина «язык» как 
понятия уже ангажированного существу-
ющей научной традицией и замена его ка-
ким-то нейтральным термином. Нам пред-
ставляется, что на эту роль вполне могло 
бы претендовать понятие «социальная он-
тология». Здесь слово «социальный», с од-

ной стороны, указывает, что онтология тако-
го типа дистанцируется от физикалистского 
«объективизма» в любом смысле этого сло-
ва, т. е. имеет антиметафизический характер. 
С другой стороны, такую онтологию невоз-
можно обвинить в эгологическом солипсиз-
ме, т. е. предъявить претензии, которые не-
однократно высказывались по отношению 
к феноменологии и неокантианской фило-
софии. Наконец, сделав социальность гори-
зонтом онтологии любого рода, мы преодо-
леваем ограниченность лингвистического 
подхода и делаем возможным рассмотрение 
проблем региональных онтологий в более 
универсальном контексте.

Иными словами, наш поиск сферы до-
предметного бытия приводит нас к поста-
новке проблемы социальности как исходной 
онтологической структуры. Такая структу-
ра может быть тематизирована в более узкие 
онтологии: действительность (в неокантиан-
ском смысле), язык (у неопозитивистов), ис-
тория (у Хайдеггера и экзистенциалистов), 
традиция (в герменевтике Г.-Г. Гадамера) и 
еще в тысячи других региональных онтоло-
гий. Заметим также, что применение подоб-
ного подхода позволяет объединить под од-
ной крышей целый комплекс исследований, 
традиционно относившихся к самым разным 
областям философии.
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