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Аннотация: 
Статья посвящена выявлению оснований стра-
тегии внесения смысловой определенности. В ка-
честве источников рассматриваются проблема-
тизация сущего в традиции школы Парменида и 
разнообразие моделей подведения многообразия 
сущего под характеристики бытия. Смысловая 
стратегия внесения определенности понимается 
как ответ на оба способа решения проблемы пар-
менидовского бытия. В результате обосновыва-
ется необходимость реализации смыслового от-
ношения и отличие обладания смысловым отно-
шением и объяснением его. 
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Summary: 
The article deals with the foundations of the strategy of 
definiteness introduction. The problematisation of 
things in Parmenides school tradition and the variety of 
models of summarizing the things diversity by the char-
acteristics of being are regarded as research sources. 
The semantic strategy of definiteness introduction is 
interpreted as an answer to both modes of solution of 
the problem of being by Parmenides. Thus the author 
substantiates the necessity to implement semantic re-
lation and the difference between the possession of se-
mantic relation and its explanation. 
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Ситуация кризиса стратегий и практик работы с предметностью, обнаруживаемая в каче-

стве истока западноевропейской рациональности [1], с одной стороны, позволяет человеку заме-
тить себя самого и поточность происходящего, с другой стороны, разрешается через усмотрение 
достоверности (бытия, cogito, языка), вносящей первичную определенность в обнаруженную по-
точность происходящего. Таким образом, налицо оказывается задача дифференциации этого 
потока, задача, которая может быть конкретизирована двояким образом: через обнаружение про-
блематического поля, формируемого характеристиками достоверного, и через такое определе-
ние (доопределение) самого достоверного, которое позволит выстроить мост между ним и полем 
предметности. Оба способа конкретизации данной задачи оставляют открытым вопрос об аутен-
тичности их (способов) первоначальному усмотрению достоверности. 

Первый способ конкретизации задачи впервые использует Зенон, обнаруживая, что каждая 
из характеристик парменидовского бытия представляет собой самостоятельную проблему. Так об-
наруживается вопрос о соотнесении проблематического поля и собственно достоверного: «ты 
(Парменид – И.М.) в своей поэме утверждаешь, что все есть единое, и представляешь прекрасные 
доказательства этого; он же (Зенон – И.М.) отрицает существование многого и тоже приводит мно-
гочисленные и веские доказательства. Но то, что вы говорите, оказывается выше разумения нас 
остальных: действительно, один из вас утверждает существование единого, другой отрицает су-
ществование многого, но каждый рассуждает так, что кажется, будто он сказал совсем не то, что 
другой, между тем как оба вы говорите почти что одно и то же» [2, с. 348]. Таким образом, гермети-
зация достоверного обнаруживает ускользающую определенность данности, доступ к которой мо-
жет быть получен только через разрешение найденного проблематического поля. 

Второй способ конкретизации задачи реализуется не принадлежащими школе Парменида 
досократиками: Демокритом, Анаксагором и т. д. Определение бытия как атома, гомеомерий и 
т. д. позволяет примирить парменидовское бытие с данностью, показав, что последняя – лишь 
видимость, за которой скрывается то, что соответствует характеристикам, вводимым в пути Ис-
тины [3]. Однако такое примирение оказывается тем, что производится за счет достоверности 
речи: если тому, что усматривается с достоверностью, дать правдоподобную характеристику 
(именно таковым является понимание бытия как атома или гомеомерии), то все суждение ока-



жется правдоподобным. Иными словами, согласование мышления и данности обнаруживает рас-
хождение с метапозицией – говорить истинное, а не правдоподобное. Кроме того, такое прими-
рение оказывается возможным через отказ от как минимум одной характеристики бытия: атомы 
Демокрита [4] движутся, гомеомерии Анаксагора [5] имеют части, то есть делимы. 

Оба способа конкретизации задачи по дифференциации базовой поточности оказываются 
тем, что, с одной стороны, приводит к некоторому предельному пониманию сущего и его при-
роды, а с другой – требует смены постановки проблемы, то есть переход к разработке смысловых 
способов внесения определенности. Так, ускользающая определенность данности, обнаружива-
емая через проблематизацию характеристик парменидовского бытия, в пределе приводит к по-
ниманию сущего как такого, к основочертам которого относится постоянная изменчивость. В та-
ком случае речь о сущем проигрывает самому сущему: пока она (речь) ведется, сущее уже иное, 
то есть речь оказывается тем, что не схватывает сущее, не позволяет вывести его к истинности. 
Отсюда «друзья вещей» Платона: «Одни все совлекают с неба и из области невидимого на 
землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, 
будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие 
за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают 
презрением, более ничего не желая слышать» [6, с. 376]. Удержание актуальности сущего ока-
зывается возможно в таком случае только через остенсивное определение. 

В свою очередь, наличие нескольких моделей согласования, выявленное не принадлежа-
щими к элейской школе досократиками, обнаруживает как отсутствие основания для выбора между 
ними, так и необходимость удержания достоверного со всеми его характеристиками. Сущее здесь 
оказывается полем перетолкования, объяснения, то есть тем, во что определенность должна быть 
внесена. Отсюда «друзья идей»: «Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно 
защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное 
бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые, и то, 
чтó они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бы-
тием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, 
всегда происходит сильнейшая борьба» [7]. В таком случае сам онтологический статус сущего ока-
зывается проблематизирован, то есть доступ к сущему оказывается закрыт. 

Столкновение данных позиций имеет однозначный контекст: гиганты борются за бытие [8]. 
И именно это позволяет вновь вернуться к самой постановке вопроса: нужно найти такой способ 
работы с сущим, который, с одной стороны, позволял бы дистанцироваться от постоянной измен-
чивости сущего, а с другой, позволял бы вносить в него определенность. Смысловая определен-
ность и оказывается таким способом: бытие с позиции субъекта (в логическом смысле) переме-
щается на позицию предиката, который может быть приписан всякому предмету речи. Предикат 
существования означает возможность разных смысловых определенностей: тот способ, каким 
бытию причастно чувственно-данное, не совпадает со способом, каким ему причастны предметы 
воли или разума. В таком случае оказывается возможным дать такое понимание существования, 
с которым вынуждены будут согласиться обе противоборствующие стороны: «Все, обладающее 
по своей природе способностью (δύναμιν) либо воздействовать на что-то другое, либо испыты-
вать хоть малейшее воздействие, пусть от чего-то весьма незначительного и только один раз, – 
все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно есть не что 
иное, как способность» [9, с. 378]. Вместе с тем через понятие причастности становится возмож-
ной модификация предметов в соответствии с наличествующими смысловыми отношениями. 

Предметность оказывается полем, которое дифференцируется через обладание (припо-
минание) смысловым отношением. Так, стол, за которым мы пишем, и пенек в лесу, на который 
стелется газета, объединяют не собственные характеристики предметов, но именно смысловое 
отношение, обладание которым позволяет модифицировать в соответствии с ним предметность. 
Дифференциация поточности, понятая как модификация предметности, не оставляет возможно-
сти для иерархии или фиксации дифференцируемого: к «одному и тому же» сущему могут быть 
применены разные смысловые отношения. При этом само сущее сохраняет собственную целост-
ность безотносительно к выделяемым типам действия или претерпевания. Например, в «Принце 
и нищем» сакральный объект как символ высшей власти и предмет для колки орехов – большая 
государственная печать – маркируют возможность обнаружения в сущем как чувственно-данного 
уровня, так и того, что усматривается с помощью разума или аффицирует волю. Таким образом, 
именно характеристика существующего как способности делает сущее целостным и подлежа-
щим любой модификации, которая и соответствует основочерте сущего – изменчивости. 

На основании вышеизложенного обнаруживается первое условие смысловой дифферен-
циации предметности, служащее одновременно ее границей – обладание смысловыми отноше-
ниями. Данная граница позволяет различить собственно обладание и объяснение: объяснить, 



что такое красное, можно даже слепому, передать смысл красного, сделать так, чтобы человек 
обладал смысловым отношением «красное» без непосредственной данности, невозможно. 
Именно поэтому знание не может быть определено через объяснение: «И выходит, Теэтет, что 
ни ощущение, ни правильное мнение, ни объяснение в связи с правильным мнением, пожалуй, 
не есть знание» [10, с. 326]. В таком случае, если объяснение может быть транслировано и без 
обладания, то есть не ставит в центр того, кто воспроизводит данное объяснение, то обладание 
содержит в себе принципиальную возможность объяснения. Поскольку же и сам человек – род 
сущего, то есть может быть по-разному модифицирован (например, раб человеком не является), 
постольку обладание смысловым отношением оказывается способом доступа к предметности, 
то есть мерилом собственно человеческого, и требует реализации. 

Требование реализации смыслового отношения оказывается тем, что соответствует необ-
ходимости парменидовского бытия, тогда как возможная модификация сущего в соответствии с 
наличествующими смысловыми отношениями соответствует множественности самого сущего. 
В таком случае проблема согласования мышления (характеристики бытия) и данности (не соот-
ветствующей данным характеристикам) оказывается разрешенной в области смысловых отно-
шений. Это позволяет констатировать не только то, что стратегия внесения смысловой опреде-
ленности остается в рамках онтологии элейской школы, но и то, что смысловая определенность 
выступает как структура, опосредующая мысль и сущее, и дает доступ к последнему. 

В контексте борьбы гигантов за бытие позиция Платона оказывается в таком случае позицией 
арбитра: смысловые отношения обнаруживают себя не только как то, посредством чего можно об-
наруживать, фиксировать и анализировать противоборствующие позиции, но и как то, что позволяет 
обнаруживать основание, которое делает их (позиции) возможными, то есть принуждает. Данное 
принуждение оказывается одновременно как движением к основаниям (для того чтобы позиции 
были возможны, равно как и диалог между ними, необходимо понимание сущего как способности), 
так и способом экспликации этих оснований (сущее, понятое как предикат, обнаруживает необходи-
мость различения смыслов предицирования, то есть собственной дифференциации). 

Экспликация сущего посредством различения смыслов действия или претерпевания воз-
действия, то есть на основании смысловой дифференциации сущего, оказывается в таком слу-
чае и доказательством того, что предметность как таковая получает свое первое определение и 
начинает мыслиться как существующая. Таким образом, проблематика парменидовского бытия 
переносится в поле сущего, само же бытие оказывается не тем, от чего осуществляется переход 
к сущему, но, напротив, тем, что из способов и практик имения дела с сущим выстраивается и 
реконструируется. Иными словами, именно переход к смысловой определенности позволяет вве-
сти базовую онтологическую дифференцию (бытия и сущего). 
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