
 
ISSN 1818-796X. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2008. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© Ã. Õ. ◊ËÒÚ‡ÌÓ‚, 2008 
 
 
 
 

 
 
УДК 111.1 

М. Н. Чистанов 
 

’‡Í‡ÒÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ ËÏ. Õ. ‘.  ‡Ú‡ÌÓ‚‡ 
ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡, 90, ¿·‡Í‡Ì, 655017, —ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ’‡Í‡ÒËˇ, —ÓÒÒËˇ 

≈-mail: marat@khsu.ru
 

КРИТИКА НОВОЙ ОНТОЛОГИИ 
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С МЕТАФИЗИКОЙ 

 
 

Борьба с метафизикой порождает стремление к построению новой онтологии. Вместе с тем, все эти попытки 
приводят к невозможности рационального обоснования «допредметного бытия». Выходом из создавшегося поло-
жения виделось построение некоторой «новой рациональности» или «новой логики». Однако попытки их созда-
ния не увенчались успехом. 
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 Роль онтологии и в истории человеческого мышления, и в совре-
менном его состоянии конкретно определена бытийным характером 
самого человеческого бытия, и потому de facto, а не только абстрактно-
вербально, онтология не может не присутствовать в любой системе, в 
любой области мышления и, само собой разумеется, прежде всего в 
любой философии. 
 

[Лукач, 1991. С. 36] 
 

 
Согласно сложившейся в философской 

литературе традиции, принято считать, что 
официально онтологическая проблематика 
возникает в первой половине XVII в. Это, 
конечно, не означает, что проблемы, сход-
ные по характеру и по содержанию, до этого 
времени в философии не обсуждались, од-
нако выделение проблем, связанных с быти-
ем и сущим, в отдельную философскую 
дисциплину оказалось крайне важным ша-
гом в институционализации философского 
знания, его эволюции к современному виду. 

Сам термин «онтология» изначально 
мыслился как синоним метафизики, поэтому 
даже в системах, открыто заявляющих о 
своей антиметафизической направленности, 
онтология с неизбежностью имеет метафи-
зический привкус. Это означает, что анализ 
реальности любого рода, будь то реальность 
чувственно воспринимаемого физического 
тела, реальность абстрактной математиче-
ской конструкции или реальность непосред-
ственно переживаемых психических фено-
менов, обязательно носит предметный 
характер. Классическая онтология всегда яв-

ляется онтологией объекта, исчерпывающего 
весь объем реальности. Само употребление 
термина «реальность» уже накладывает мета-
физические рамки на исследователя, ведь этот 
термин, собственно, и обозначает предмет-
ность, объектность как таковую. 

До середины XIX в., пока естественные 
науки не вышли за пределы, установленные 
картезианским учением о методе, а гумани-
тарные дисциплины все еще находились в 
зачаточном состоянии, классическая онто-
логия казалась вполне успешной и даже 
местами респектабельной. Появление онто-
логии приходится на время рождения и бур-
ного развития европейской науки, матема-
тизированного естествознания, у истоков 
которого стояли Галилей, Декарт и Ньютон. 
Кроме того, онтология является фактиче-
ским «двойником» этой науки, ее своеоб-
разным «заместителем», который занимает 
место натурфилософии, покинувшей свое 
традиционное место в основании философ-
ского знания.  

Проблемы в соотношении науки и онто-
логии и соответственно попытки реформи-
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рования последней возникают в середине 
XIX в. и связаны, на наш взгляд, с измене-
ниями, произошедшими в науке этого пе-
риода. Здесь надо указать на два частично 
взаимосвязанных факта. Первый связан  
со становлением социально-гуманитарных 
наук, появление которых резко осложнило 
применение ранее неплохо зарекомендовав-
ших себя классических научных методов.  
В науках, связанных с изучением человека и 
общества как мыслящих и действующих 
предметов, с неизбежностью возникают 
проблемы, которые не присущи естество-
знанию. Поскольку человек одновременно 
выступает как в качестве субъекта, так и в 
качестве объекта исследования, то традици-
онное противопоставление этих полюсов 
познания становится фактором, вносящим 
неопределенность в результаты познава-
тельного процесса.  

Второй факт, повлиявший на судьбу фи-
лософской онтологии, связан с кризисом в 
самом естествознании. Бурно развивающаяся 
наука наконец переходит границы чувст-
венно осязаемой предметности и останавли-
вается в замешательстве. Оказывается, объ-
ектность даже на уровне чувственности не 
является чем-то совершенно очевидным, а 
выступает результатом деятельности созна-
ния. В этом случае проведение ясной демар-
кационной линии между субъектом и объек-
том познания представляется весьма 
трудной, а возможно, и невыполнимой зада-
чей. Многие базовые понятия классического 
естествознания, например понятие закона 
или силы, – это абстракции, которые не обла-
дают предметной сущностью. Для нас эти тер-
мины облекаются в особый вид предметно-
сти – существование объективных идеальных 
сущностей. Но ведь наша чувственность кон-
кретна и абстракции не воспринимает, поэто-
му наблюдение здесь возможно лишь опосре-
дованное, через наглядно проявленные 
следствия. Эти следствия выявляются из не-
которой теоретической модели и обнаружи-
ваются лишь при помощи органов чувств.  
Таким образом, возникает проблема теорети-
ческой нагруженности наблюдения и экспе-
римента. Интуитивно простая и понятная 
схема существования природных объектов 
внезапно становится запутанной. 

Кризис философской онтологии порож-
дает многочисленные попытки построения 
принципиально новых, антиметафизических 
онтологических систем. Даже само слово 

«метафизика» в XIX в. становится бранным: 
обвинить кого-либо в метафизичности озна-
чало выставить его дремучим ретроградом, 
живущим в плену собственных иллюзий о 
якобы самостоятельно пребывающих где-то 
там сущностях. Обидное название «наивный 
реализм» могло быть прикреплено к любой 
концепции, так или иначе признающей су-
ществование объектов вне рубежей воспри-
ятия субъекта. Нет ничего удивительного, 
что чуть ли не единственный выход из соз-
давшегося положения видится в создании 
«онтологии субъекта», привязанной к внут-
реннему миру сознания. 

На то, что в классической онтологии и 
науке традиционное противопоставление 
субъекта и объекта есть мнимое противо-
поставление, указывается, в частности, Рик-
кертом: «Кроме физической и психической 
действительности мы не знаем никакого 
иного бытия. Этому различию двух родов 
действительности и соответствует, стало 
быть, противоречие объекта и субъекта, а 
это и решает, по-видимому, проблему поня-
тия о мире... Понять мир таким образом – 
значит понять его как мир объектов; а для 
этого необходимо и субъект, который есть 
не что иное, как комплекс психических про-
цессов, включить в общую связь объектов, 
подобно всем другим объектам… Единст-
венно научное понятие о мире, таким обра-
зом, не что иное, как понятие причинной 
связи объектов. Субъекты тоже члены этой 
причинной цепи, т. е. такие же объекты, как 
и все остальное бытие» [Риккерт, 1998. 
С. 15–16]. Скудность такой онтологии по-
буждает сторонников «субъективизма» соз-
давать философии «духа» или «воли».  
Однако Риккерт безжалостен и по отноше-
нию к нему: «Что, собственно, могут дать 
субъективирующие принципы волюнтариз-
ма и активизма? В состоянии ли понимание 
мира как деятельности удовлетворить даже 
те запросы духа, которые были главными 
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, ко-
торым должны служить эта воля и деятель-
ность. В поисках мировоззрения, которое бы 
ответило нам на вопрос о значении мира, 
мы спрашиваем прежде всего, имеет ли на-
ша жизнь ценность и что мы должны де-
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лать, чтобы она приобрела таковую» [Рик-
керт, 1998. С. 21]. 

Отрицая философию как «объективи-
рующую», так и «субъективирующую», 
Риккерт делает шаг к новому онтологиче-
скому принципу – ценности, которая, по его 
мнению, в равной степени далека как от 
«вещности» объекта, так и субъективной 
деятельности индивида. Однако в этом кро-
ется и новый класс философских проблем: 
«Сами ценности, таким образом, не отно-
сятся ни к области объектов, ни к области 
субъектов. Они образуют совершенно само-
стоятельное царство, лежащее по ту сторону 
субъекта и объекта. Если, следовательно, 
мир состоит из действительности и ценно-
стей, то в противоречии этих царств и за-
ключается мировая проблема… Филосо-
фия и должна обратиться прежде всего к 
решению этой подлинной мировой про-
блемы, проблемы отношения ценности к 
действительности. Лишь тогда сможет она 
дать мировоззрение, которое было бы на 
самом деле чем-то большим, нежели про-
стое объяснение действительности» [Там 
же. С. 23–24]. 

Различая постижение действительности и 
постижение мира как целостности, Риккерт 
указывает на принципиальное отличие этих 
задач и невозможность применения методо-
логии конкретных наук, которые занимают-
ся постижением действительности к общей 
онтологической проблеме. Это означает, что 
для решения задач в сфере философской 
онтологии должны применяться кардиналь-
но иные методы, которые в арсенале клас-
сической науки и онтологии отсутствуют. 
Риккерт пытается нащупать «средний» путь, 
равноудаленный как от «объективирую-
щих», так и от «субъективирующих» кон-
цепций. Для этого он вводит особого рода 
онтологическую структуру – «мир смысла», 
не относящегося к действительному миру 
объектов, но и не являющегося порождени-
ем субъекта. Познание такого мира возмож-
но через особую процедуру, весьма, кстати, 
сложную и запутанную в описании: «Мы в 
акте переживания видим лишь субъективное 
отношение к ценности, т. е. оставляем акт 
переживания, поскольку это возможно, не-
тронутым, в его пережитой нами первичной 
непосредственности. Если же мы при этом 
будем предполагать понятие ценности и 
воспользуемся им в целях восполнения дан-
ного в акте переживания первого шага к об-

разованию 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 психиче-
скую 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  
отлично от уже известных нам методов, не 
приводит ни к чистой действительности 
объектов, ни к чистым ценностям и посред-
ством которого мы и постигаем единство 
ценностей и действительности, поскольку 
такое понимание вообще возможно» [Там 
же. С. 34–35]. Столь сложный механизм 
проникновения в этот «третий мир» факти-
чески представляет собой метод «баланси-
рования на краю» метафизики. В дальней-
шем этот ход будет повторен во всех 
последующих попытках создания новой не-
классической онтологии. Будучи «царством 
смысла», этот третий мир не допускает ни 
объяснения, ни понимания, но требует осо-
бого «истолкования». Здесь стремления 
Риккерта в принципе понятны, но сам меха-
низм «истолкования» столь мало отличается 
от критикуемой им «интуиции», что его 
практическое применение мыслится весьма 
сомнительным. Тем не менее, совершенно 
ясно, что речь идет о реальности более вы-
сокого порядка, нежели объективный или 
субъективный миры, соответственно и по-
знавательная процедура должна быть более 
фундаментальной той, которая лежит в ос-
нове любого другого познания. Не случайно 
ведь употребление термина «основная нау-
ка» в другом неклассическом проекте – фе-
номенологии.  

Так же как и неокантианцы, Гуссерль 
обосновывает необходимость новой науч-
ной и философской онтологии кризисным 
состоянием современной ему науки, которое 
выводится им из глобального кризиса мета-
физики: «Достижения позитивных наук не-
оспоримы. Но вопрос о возможности мета-
физики eo ipso (сам по себе) включает и 
вопрос о возможности фактических наук, 
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которые лишь в неразрывном единстве с 
философией обретают свой соотноситель-
ный смысл – истин, соотносимых с отдель-
ными областями сущего. Если разорвать 
разум и сущее, то каким же образом по-
знающий разум 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 отсут-
ствии явных онтологических оснований со-
временного научного знания. Не случайно в 
этой связи замечание о том, что данный 
кризис остро переживается лишь малой ча-
стью самих ученых. На самом деле те уче-
ные, которые в своих исследованиях ориен-
тируются прежде всего на эффективность, 
никакого кризиса не заметили.  

Философы, в отличие от конкретных 
ученых, не могут закрыть глаза на фактиче-
скую «подвешенность» научных теорий и 
должны постараться подвести под них он-
тологическую базу. Поскольку речь идет о 
поисках «последних оснований», то главная 
цель, как онтологии, так и гносеологии, сво-
дится к обнаружению некой «очевидности», 
к которой конечным числом комбинаций 
можно свести всю полноту нашего опыта. 
Первым приближением к очевидности может 
стать само восприятие мира здесь и сейчас. 
Этот факт становится неопровержимым от-
кровением для Дж. Мура и неореалистов, но 
совершенно не устраивает Гуссерля: «Весь 
этот мир, как несомненно сущий, постоянно 
находится перед нами в нашем непрерыв-
ном опыте. Но хотя эта непрерывность сама 
по себе предшествует всем очевидностям 
обращенной к миру жизни и наук о мире, – 
несущим основанием которых она всегда 
остается, – все же нам вскоре придется за-
думаться, насколько может она, исполняя 
эту функцию, претендовать на аподиктиче-
ский характер. И если мы проследуем по 
пути этого сомнения, то окажется, что и она 
не может притязать на превосходство абсо-
лютно первой очевидности. В этом отноше-
нии универсальный чувственный опыт, в 
очевидности которого мир всегда дан нам 
заранее, не может быть безоговорочно при-
нят в качестве аподиктической очевидности, 
которая абсолютно исключала бы возмож-
ность усомниться в действительном сущест-
вовании мира, т. е. возможность его небы-
тия» [Там же. С. 343]. 

Понятно, что, поставив под сомнение 
существование внешнего мира, следующую 
ступень очевидности можно найти только 
внутри Я: «Все относящееся к миру, все 

пространственно-временное бытие есть для 
меня, значимо для меня, именно благодаря 
тому, что я познаю его в опыте, восприни-
маю, вспоминаю его, сужу или как-либо ду-
маю о нем, оцениваю его, желаю и т. п. 
<…> Таким образом, в действительности 
естественному бытию мира – того, о кото-
ром я только и веду и могу вести речь, в ка-
честве самого по себе более первичного бы-
тия предшествует бытие чистого ego и его 
cogitations» [Там же. С. 348]. Ego у Гуссерля 
выступает в своей обезличенной, редуциро-
ванной форме как опыт трансцендентально-
феноменологического самопознания, по-
этому и подлинное обоснование познания 
может мыслиться как трансцендентальное 
обоснование. Тогда предметность мышле-
ния с необходимостью требует существова-
ния до-предметного мышления, которое 
только и делает возможным первое: «Ис-
следуя любую предметность и все, что мо-
жет быть найдено в ней, исключительно как 
коррелят сознания, феноменолог рассмат-
ривает и описывает ее не только непосред-
ственно и не только в соотнесенности с со-
ответствующим Я, с ego cogito, cogitatum 
которого составляет эта предметность; ско-
рее он проникает своим рефлектирующим 
взглядом в анонимную мыслящую жизнь, 
обнаруживает определенные для каждого из 
многообразных способов осознания синте-
тические процессы и лежащие еще дальше 
модусы действий Я, которые делают дос-
тупным пониманию то бытие, которое для Я 
просто полагается, …помогают понять, как 
сознание в себе самом и благодаря той или 
иной своей интенциональной структуре де-
лает 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» 
[Гуссерль, 1998. С. 118–119]. Этот тип 
мышления определяется Гуссерлем как ин-
тенциональный анализ, особый вид рефлек-
сии, своего рода «мышление по краям». По-
добное мышление, анализируя внутреннюю 
структуру ego, т. е. субъекта в классическом 
смысле, фактически «выталкивает» нас на-
ружу, но не в предметный, чувственный 
мир, а в мир обрамляющий, горизонтный по 
отношению к индивидуальному ego. Так 
возникает крайняя проблематика филосо-
фии Гуссерля, которая им тематизирована 
как проблема интерсубъективности, а в бо-
лее широком смысле – как проблема «жиз-
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ненного мира». Общеизвестно, что обраще-
ние к этим проблемам приводит феномено-
логию, которая первоначально мыслилась 
как философия научного (в хорошем смысле 
этого слова) познания, к весьма сомнитель-
ному соседству с теориями экзистенциали-
стского толка. 

Все новые онтологии в своем поиске до-
предметного бытия приходят к некоторой 
«области смыслов», которая должна быть 
рассмотрена как своего рода горизонт, в ко-
тором впоследствии возникает проблемати-
ка субъекта и объекта, предметности, т. е. 
сфера метафизики. Постулировав существо-
вание такой области, мы оказываемся в зоне 
трансцендентальных исследований, по-
скольку здесь проходит граница не только 
между предметным и до-предметным мира-
ми, но и между традиционной рационально-
стью, основанной на применении обычной 
логики понятий, и особым типом рацио-
нальности, который должен основываться 
на какой-то новой логике. Сама эта логика и 
становится главным препятствием на пути 
построения новой онтологии, поскольку 
дальше слов о необходимости ее создания 
дело чаще всего не идет, а все изыскания 
ограничиваются лишь возведением частоко-
ла из множества наукообразных и ни к чему 
не обязывающих фраз. 

Фактически суть проблемы сводится к 
существованию очевидного зазора между 
внутренней логикой субъекта, которая пе-
реживается нами как сфера моего личного 
Я, и тем способом, в котором эти пережива-
ния только и могут быть нами осязаемы. 
Если проблематика Я и мира, который явля-
ется моим миром, может быть рассмотрена 
как проблематика порожденного, т. е. вто-
ричного по отношению к нашему до-
предметному бытию, то наш способ пред-
ставления не может быть выведен ни из 
проблематики сознания, ни из какой-либо 
другой области. Поэтому фактическая про-
блема до-предметного бытия, т. е. проблема 
смысла, выходит за рамки проблем чистой 
эгологии как философии индивидуального 
сознания. В этой связи далеко не случайным 
является пресловутый «лингвистический 
поворот» – обращение философии XX в.  
к проблемам языка, которые ни в коей мере 
не являются проблемами философии субъ-
екта, но отсылают нас к более фундамен-
тальным порождающим структурам. Но 

ведь именно язык, причем язык естествен-
ный, оказывается в итоге единственным  
рациональным (пусть хотя бы в особом 
смысле) горизонтом исследования и у нео-
кантианцев, и в неопозитивизме, и в фено-
менологии. Важность обращения к пробле-
мам естественного языка, в отличие от 
проблем языка собственно логического, со-
стоит в особом его статусе: язык не является 
творением человека в привычном смысле 
слова, он всегда уже есть к моменту рас-
смотрения. 

Однако сосредоточение внимания иссле-
дователей на проблемах языка таит, на наш 
взгляд, опасность некоторого «перекоса». 
Во-первых, стирается грань между фило-
софскими и собственно лингвистическими 
исследованиями со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Имеется в виду, что 
промежуток между этими дисциплинами 
начинает заполняться не универсальными 
исследованиями, а работами, которые по 
каким-то причинам не нашли отклика ни с 
той, ни с другой стороны. Раньше можно 
было просто указать на их недостаточную 
профессиональность, сейчас такие работы 
начинают претендовать на что-то глобаль-
ное. Понятно, почему это происходит: лин-
гвисты думают, что это философия, а фило-
софы – что это лингвистика, поэтому и та и 
другая сторона воздерживается от критики. 
Во-вторых, создается впечатление, что мы, 
указывая на надындивидуальный характер 
языка, приписываем ему что-то подобное 
объективному существованию. Но ведь это 
результат, прямо противоположный тем це-
лям, которые ставились перед нами с самого 
начала. Поэтому исследования языка в кон-
тексте онтологии не являются, собственно 
говоря, лингвистическими в обычном смыс-
ле этого слова. Традиционная лингвистика 
как раз и исходит из представления об объ-
ективной природе языка и обращается с ним 
как с обычным предметом исследования.  
В рамках онтологических исследований та-
кой подход абсолютно не применим. 
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The struggle against metaphysics generate tendency to construction of new ontology. At the same time all attempts 
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