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В статье рассматривается философская пози-

ция критики метафизики в контексте негатив-

ных философских традиций скептицизма, ре-

лятивизма и апофатической онтотеологии. За-

дается вопрос о том, в чем состоит принципи-

альное отличие негативных позиций скепти-

цизма, релятивизма и апофатизма от реализ-

ма. Показано, что и в случае положительной 

онтологии, которая допускает познание мира, 

и в случае отрицательной онтологии, которая 

запрещает познание мира, речь идет о позна-

ваемости познаваемого и непознаваемости 

непознаваемого. Но философия бы закончи-

лась, почти не начавшись, этой тривиальной 

тавтологией, если бы не мыслила содержа-

тельно. Содержательные же вопросы относят-

ся к установлению границ между познающим 

и миром, они задаются о природе связи меж-

ду субъектом и данным ему в познании мате-

риалом или о причинах отсутствия связи (о 

причинах разрыва) между субъектом и тем, 

что лежит вне сферы его познания – «Великим 

Внешним». Показано, что отрицательная он-

тология, которая полагает предел нашему 

мышлению и утверждает непознаваемость 

мира в целом (абсолюта), тем не менее, оста-

ется онтологией, т. е. концептуальным выра-

жением нашего постижения бытия и условий 

его непознаваемости. Таким образом, показа-

но, что любая критика метафизики, включая 

релятивизм, нуждается в онтологии. Такая 

точка зрения обезвреживает релятивизм и по-

зволяет помыслить философию в целом 

(включая и метафизику, и критику метафизи-

ки) в качестве онтологически укорененного 

знания. 

Ключевые слова: метафизика, критика мета-

физики, онтология, релятивизм, скептицизм, 

апофатическая традиция онтотеологии, реа-

лизм, идеализм, материализм.  
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The article considers the philosophical position of 

criticism of metaphysics in the context of nega-

tive philosophical traditions of skepticism, relativ-

ism and apophatic ontotheology. The question is 

raised about what is the fundamental difference 

between the negative positions of skepticism, 

relativism and apophaticism, on the one hand, 

and the position of realism, on the other. It is 

shown that a positive ontology that allows for 

knowledge of the world, and a negative ontology 

that prohibits knowledge of the world, both 

speak about the knowability of the knowable and 

the unknowability of the unknowable. However, 

philosophy would have ended, almost not having 

begun, with this trivial tautology, if it did not 

think in the substantial way. Substantive ques-

tions refer to the establishment of the boundaries 

between the knowing subject and the world; they 

are asked about the nature of the connection be-

tween the knowing subject and the world, or 

about the reasons for the absence of connection 

(about the causes of the rupture) between the 

knowing subject and what lies outside his or her 

cognition (“Great Outdoors”). It is shown that a 

negative ontology, which limits our thinking and 

affirms the unknowability of the world as a whole 

(the absolute), nevertheless remains an ontology, 

i. e. a conceptual expression of our comprehen-

sion of being and the conditions of its unknowa-

bility. Thus, it is shown that any criticism of meta-

physics, including relativism, requires an ontolo-

gy. This point of view renders relativism harmless 

and allows us to conclude that philosophy as a 

whole (including both metaphysics and criticism 

of metaphysics) is ontologically rooted 

knowledge.

Keywords: metaphysics, criticism of metaphysics, 

ontology, relativism, realism, skepticism, 

apophatic tradition of ontotheology, realism, ide-

alism, materialism.  

Мы считаем, что невозможно помыслить критику метафизики 

без онтологических оснований этой критики. Более того, сего-

дняшний феномен «возвращения метафизики» во многом является 
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критикой онтологических оснований критики метафизики. Что же 

означает это в перспективе эпистемологии, предмет попечения 

которой – не существующее как таковое, а правильный метод по-

знания существующего, противопоставленный отсутствию пра-

вильного метода, т. е. заблуждению? Не означает ли это, что кри-

тика метафизики, понятая как исторический факт, подлежащий 

философскому объяснению, эквивалентна феномену возвращения 

метафизики, если говорить об этих феноменах, как это свойственно 

эпистемологии, в терминах истинного и ложного знания (знания и 

заблуждения)? Если взять оба эти феномена не диахронически, как 

сменяющие одна другую во времени философские позиции, а син-

хронически, т. е. как существующие одновременно в концептуаль-

ном пространстве и, очевидно, противоречащие друг другу систе-

мы взглядов, и взять их при этом как равноправно существующие и 

выражающие некоторое реальное положение дел, то не придем ли 

мы к релятивизму, для которого истина и ложь являются безраз-

личными? А придя к релятивизму, не опровергнем ли мы, тем са-

мым, онтологические основания обеих позиций и не окажемся ли 

мы перед лицом неразрешимого противоречия, отрицая связь с 

реальностью, связь, которая устанавливается самим фактом выска-

зывания о реальности, даже если это высказывание апофатическое? 

Но так ли страшен релятивизм? Устраняет ли он связь с реально-

стью? Попытаемся ответить на данный вопрос, сопоставив реляти-

визм с другими формами отрицательной онтологии (онтологии, 

полагающей предел нашему знанию) – скептицизмом и апофатиз-

мом.  

*** 

Релятивизм и скептицизм 

Релятивизм (от лат. relativus – относительный) в широком 

смысле означает, что любое высказанное или невысказанное зна-

ние (убеждение, мнение) не существует само по себе (не возникает 

ниоткуда), но имеет отношение к тому, что лежит за его пределами 

и является условием его возможности. В этом, самом широком, 

смысле релятивизм как познавательная стратегия не только не 

представляет угрозы для философии, но, напротив, схватывает и 

передает самую суть философского предприятия, а именно, пере-

дает стремление философии проникать за пределы непосредствен-

но данного к его скрытым условиям, которые при их экспликации 

должны объяснить природу (т. е. происхождение и способ сущест-

вования) непосредственно данного, о котором мы высказываемся. 

В этом смысле релятивизм подобен философскому реализму, кото-

рый полагает, что философия способна исследовать скрытые при-

чины того, что дано нам в опыте, а также причины наших умозак-

лючений относительно того, что дано нам в опыте. Почему же в 

историко-философской традиции релятивизм, как правило, высту-

пает антиподом реализма? Хотя термин релятивизм входит в фило-
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софское употребление лишь в XIX в.
1
, идея того, что все знание 

относительно, возникла как первая философская рефлексия на ран-

нюю греческую натурфилософию, сформулировавшую ряд онтоло-

гических доктрин, которые раскрывали первоначала природы. 

Вторым шагом юной философии было, как известно, обращение на 

себя самое и на собственный метод исследования и рассуждения, 

который привел к первым онтологическим результатам. Эти онто-

логические результаты, ставшие данностью мысли и историческо-

го опыта, требовали следующего уровня рефлексии, который за-

ключался в возвратном движении, т. е. в восхождении мысли к ус-

ловиям, при которых они возможны. Одно из этих условий было 

сформулировано Протагором и дошло до нас в форме максимы 

«человек есть мера всех вещей, существующих, что они существу-

ют и несуществующих, что они не существуют». Таким образом, 

Протагор одним из первых высказал ключевой тезис релятивизма, 

который заключается в том, что любое данное дано кому-то (по-

знающему) и в качестве данного существует для познающего, но не 

само по себе.  

Можно увидеть, что именно в этот исторический момент после 

первой рефлексии философии по поводу собственного познания то, 

что мы называем данным, расщепляется на два момента – данное 

как наличествующее в опыте и данное как концепция (понятие) 

того, к чему отсылает данное как наличествующее в опыте. Причем 

как разнообразие данных «первого порядка», т. е. наблюдаемых 

вещей и процессов окружающего мира, требовало поиска первых 

причин и начал, подлежащих этим вещам и процессам и объяс-

няющих их, так и разнообразие данных «второго порядка», т. е. 

онтологических концепций и понятий, побуждает философию к 

отысканию общих принципов, объясняющих это разнообразие. По-

видимому, по отношению к данным «второго порядка» философия 

располагала двумя наиболее очевидными вариантами решения 

проблемы. Первый вариант состоял в том, чтобы объявить это раз-

нообразие индивидуальными «мнениями», которые отличаются от 

знания, которое, как мы помним, тождественно бытию, тем, что 

бьют мимо цели, попадая вместо бытия в пустоту ничто. Можно 

назвать этот вариант решения объяснением через отрицание, или 

посредством устранения. Второй же вариант ответа будет, соответ-

ственно, объяснением через утверждение, или посредством приня-

тия. Первый вариант решения проблемы можно назвать реалисти-

ческим, так как он исходит из допущения того, что знание тожде-

1 Термин «Relativismus» ввел в философский оборот Вильгельм Траугот 

Круг в Encyklopädisches Lexikonin Bezugaufdieneueste Literaturund 

Geschichteder Philosophie (1838), определив релятивизм как «предположе-

ние, что все, что мы воспринимаем опытным путем и мыслим (собствен-

ное “я”, идея разума, истина, мораль, религия и т. д.), есть только нечто 

относительное и, следовательно, не имеющее ни сущностной устойчиво-

сти, ни универсальной ценности». – Цит. по: [Baghramian, Carter, 2017, 

web].  
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ственно бытию и отвергает мнения как нетождественные бытию 

именно на этом основании. Первый вариант реализован Пармени-

дом, Платоном и Аристотелем и представляет собой положитель-

ную онтологию, которая утверждает, что все познаваемое (бытие) 

познаваемо, а непознаваемое (небытие), соответственно, непозна-

ваемо. Второй же вариант ответа может считаться релятивистским 

в собственном смысле именно потому, что он характеризуется 

принятием данных «второго порядка» (мнений) в качестве реально 

существующих или отсылающих к реально существующему как 

своей первопричине, т. е. условию возможности. Нетрудно заме-

тить, что если бы философия ограничилась просто констатацией, 

или чистой дескрипцией, существующих онтологических концеп-

ций, она превратилась бы в доксографию без какой бы то ни было 

попытки объяснения фактически данных познавательных результа-

тов. Поскольку цель философии (и ее прерогатива, как минимум, 

до Нового времени, когда эту прерогативу начинает оспаривать 

экспериментально-математическое естествознание) состоит в том, 

чтобы объяснять факты опыта, исходя из скрытых первопричин, 

доступных умственному взору и определению в понятиях, по-

стольку релятивизм, оставаясь философией, является не доксогра-

фией, а онтологией.  

 Следовательно, и реализм (в лице Платона и Аристотеля), и ре-

лятивизм (в лице Протагора) признают, что существует как знание, 

объясняющее опыт, так и его скрытое основание, в отношении к 

которому знание должно быть понято. Попытаемся сформулиро-

вать принципиальные различия между ними, если таковые имеют-

ся. Распространенная точка зрения состоит в том, что в то время 

как реализм ищет основания познания в самом бытии, релятивизм 

ищет их в познающем субъекте: «человек – мера всех вещей». 

Иначе говоря, реализм начинает рассуждение с бытия, а реляти-

визм – с познающего, субъекта. Например, философ науки и сис-

темный теоретик Эрвин Ласло полагает, что все философские док-

трины, начиная с античности, более или менее явно тяготеют (и 

могут быть редуцированы) к одному из двух полюсов – реалисти-

ческому или скептическому. При этом он характеризует скепти-

цизм не в качестве познавательного пессимизма (апофатизма, или 

агностицизма), запрещающего любые суждения как недостаточно 

обоснованные, а в качестве универсальной познавательной пози-

ции, которая соотносит познание с познающим, что скорее указы-

вает на традиционно понимаемый релятивизм. Итак, по мнению 

Ласло, «базовое допущение скептицизма – это "мир-в-опыте”, а 

базовое допущение реализма – это “опыт-в-мире”, и выбор между 

этими базовыми допущениями предваряет любые аргументы, вы-

двигаемые относительно природы реальности... Скептический спо-

соб рассуждения состоит в том, чтобы начинать, отталкиваясь от 

сознания субъекта, ... принимая “сознание” в качестве основопола-

гающей аксиомы. В противоположность этому... реалистическая 

аргументация начинается с допущения существования мира» 

[Laszlo, 1966, p. 11]. Иными словами, согласно Ласло, все фило-
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софские позиции и концепции независимо от времени и места мо-

гут быть распределены по двум лагерям – «скептиков» и «реали-

стов», каждый из которых (по каким-то непонятным причинам) 

избирает в качестве отправного пункта своего рассуждения либо 

бытие как оно есть на самом деле, либо сознание как оно дано 

познающему субъекту. Каждая из этих двух позиций, по мнению 

Ласло, должна быть рассмотрена как абсолютно замкнутая и коге-

рентная (хотя далеко не все частные случаи этих позиций таковы-

ми являются), а их структурно-функциональный (но не содержа-

тельно-теоретический) изоморфизм должен служить ключом к 

практическому разрешению спора между скептиками и реалиста-

ми. На наш взгляд, Ласло принимает за точки отсчета те философ-

ские позиции, скептицизм и реализм, которые уже являются след-

ствиями из предшествующих рассуждений. Если говорить о начале 

философского размышления, то философия, как бы ни старались 

некоторые философы нас в этом убедить, никогда не начинается с 

абсолютной точки отсчета – «мира» или «сознания». Она начинает 

с данного в опыте, каковым является не только и не столько чис-

тый опыт, сколько опыт, уже осмысленный в предшествующей 

традиции, предшествующих концепциях. Поиск скрытых (онтоло-

гических) условий, которые призваны объяснить опыт, и составля-

ет содержание философии. Две философские позиции, реализм и 

релятивизм (скептицизм), демонстрируют нам два (метафизиче-

ский и анти-метафизический) вывода из определенных онтологи-

ческих предпосылок.  

Как реализм может обосновать соответствие знания реальности 

(бытию)? Сославшись на тождество бытия и мышления. Знание 

соответствует бытию, потому что оно (знание) существует. Если 

бы оно не соответствовало реальности, не выражало бы реаль-

ность, его бы не было. Констатируя познание, реализм указывает 

на бытие. Познание возможно, потому что познаваемое (бытие) 

познаваемо, потому что оно не оторвано от познающего, не само 

по себе. Если бы бытие существовало само по себе, то оно сущест-

вовало бы в отсутствии познающего. Если бы познающий отсутст-

вовал, то бытие было бы непознаваемо, т. к. отсутствие познающе-

го означало бы отсутствие познания. Но тогда мы не могли бы ска-

зать о нем, что оно существует, поскольку, утверждая, что оно су-

ществует, мы его познаем. Не то же ли самое утверждает реляти-

визм, как минимум, в лице Протагора? Релятивизм утверждает, что 

бытие никогда не существует само по себе, но всегда дано по-

знающему и существует для познающего. Причем релятивизм ут-

верждает это, отталкиваясь, как и реализм, от факта познания и 

соотнося этот факт с тем, что, не являясь этим фактом, его обеспе-

чивает.  

Вероятно, различие состоит в следующем. Реализм утверждает 

зависимость познания от бытия. Познание существует, что свиде-

тельствует о бытии, от которого оно зависит в своем существова-

нии. Познание есть следствие бытия. Релятивизм же говорит об 

обратной зависимости – бытия от познания. Но при более внима-
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тельном рассмотрении оказывается, что это не вполне так. Оттал-

киваясь от факта множественности знания, первые скептики (реля-

тивисты) апеллировали к множественности бытия для объяснения 

этого факта. Задачей скептиков было построение таких онтологий, 

которые приспосабливались к новому явлению разнообразия онто-

логических концепций. И хотя из этих онтологий следовал отрица-

тельный метафизический вывод – вывод о непознаваемой реально-

сти, это не отменяет их существования как спекулятивных схем, 

спасающих явления онтологических нарративов. Так, большинство 

античных скептиков явно или неявно опиралось на учение Герак-

лита о том, что вся природа находится в движении, и эта «онтоло-

гия становления» служила предпосылкой их агностических выво-

дов. Создавая собственные философские доктрины, скептики так 

же дополняли мир явлений (онтологических концепций как явле-

ний), как это делали их предшественники, догматические филосо-

фы, за что скептики были неоднократно обвинены последующими 

философами в догматизме
1
. Вывод о непознаваемости мира, если 

только он не является пустым, т. е. абсолютно бессодержательным, 

нигилизмом, не имеющим никакого философского значения, все-

гда опирается на ту или иную онтологию, в данном случае на онто-

логию непрерывного становления. С одной стороны, такая опора 

скептической позиции на онтологию – очевидно противоречива, 

но, с другой стороны, именно онтологическая обоснованность и 

«спасает» явление самого скептицизма от провала в пустоту бессо-

держательного ничто. Скептицизм как явление имеет онтологиче-

ские причины и предпосылки и вследствие этого заслуживает вни-

мания.  

Но что же тогда является визитной карточкой» скептицизма и 

отличает скептицизм от реализма? Возможно, лучше всего опреде-

ляет скептицизм его собственная характеристика. Античный скеп-

тицизм в лице Секста Эмпирика определяет себя в качестве ищу-

щей философии (греч. skeptomai – осматриваться, оглядывать, рас-

сматривать, обдумывать) [Секст Эмпирик, 1976, с. 207]. «Пусть 

одни что-нибудь утверждают, а другие что-нибудь отрицают. 

Скептики же ничего не утверждают и не отрицают, но только еще 

ищут. Так Секст и говорит: “Ищут же скептики”» [Лосев, 1979, 

с. 361]. Но почему скептики ищут? Интенция поиска возникает 

именно из-за принятия существующих онтологических концепций 

как равноценных, принятия их в качестве наличествующих дан-

ных, в качестве фактов, удовлетворительного объяснения in  кото-

рых пока не найдено. Полагая границы нашему восприятию и 

мышлению и утверждая, что мы не знаем того, что лежит за преде-

лами этих границ, скептицизм одновременно впервые ставит про-

1 К примеру, Секст Эмпирик считает Протагора «догматически мыслящим 

философом», потому что Протагор утверждает, «что причины всего того, 

что является, лежат в материи, так что материя, поскольку все зависит от 

нее самой, может быть всем, что только является всем (нам)» [Лосев, 1977, 

с. 10]. 
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блему перехода за пределы границ нашего познания, проблему 

возможного перехода от известного, но неудовлетворительного, к 

еще неизвестному. Поиск новых онтологических моделей, конст-

рукция и апробация новых онтологических концепций, которые 

составили содержание истории философии на много столетий впе-

ред, стали возможны именно в силу того, что скептицизм устано-

вил границы нашего познания, сформулировав отрицательный ме-

тафизический вывод о невозможности познания того, что лежит за 

пределами нашего опыта и его концептуализаций.  

При такой трактовке различие между скептицизмом (реляти-

визмом) и реализмом становится относительным. Действительно, 

когда реализм настаивает на независимом от познающего характе-

ре всего существующего, он постулирует разрыв мира и познаю-

щего его субъекта. Когда же он настаивает на возможности позна-

ния этого независимого бытия, он вынужден постулировать связь 

между миром и познающим, связь, которая в момент познания ре-

альности превращается в тождество. Релятивизм же, в свою оче-

редь, постулирует связь между познающим и познаваемым, утвер-

ждая, что все, что мы познаем, существует относительно познаю-

щего, в качестве данного ему. Но утверждая, что познающий не 

может выйти за пределы познаваемого как данного ему, реляти-

визм вынужден утверждать разрыв между познаваемым и тем, что 

не дано познающему в качестве такового, вынужден утверждать 

отсутствие связи между познанием и всем тем, что лежит за преде-

лами данного в познании. Все познаваемое познаваемо, а все ос-

тальное (непознаваемое) непознаваемо. Эта двойная тавтология 

применима в равной степени и к реализму, и к релятивизму. Реа-

лизм акцентирует познаваемость познаваемого, а релятивизм 

(скептицизм) ставит акцент на непознаваемости непознаваемого. 

Но философия бы закончилась, почти не начавшись, этой триви-

альной тавтологией, если бы не мыслила онтологически, т. е. со-

держательно. Содержательные же вопросы относятся к установле-

нию границ между познающим и познаваемым, они задаются о 

природе связи между субъектом и данным ему в познании мате-

риалом или о причинах отсутствия связи (о причинах разрыва) ме-

жду субъектом и тем, что лежит вне сферы его познания – «Вели-

ким Внешним» (Great Outdoors), как любят выражаться англоязыч-

ные философы. 

Как доказать связь между тем, что дано в познании, и тем, что 

существует само по себе, независимо от познающего? Только с 

помощью онтологических концепций, которые «впишут» человека 

познающего в мир. Как объяснить разрыв между познающим и 

тем, что лежит за пределами его познания? Только с помощью он-

тологических концепций, которые предложат содержательное 

обоснование того, что великое внешнее существует независимо, 

т. е. является причиной самого себя.  

Поэтому мы считаем, что нам необходимо принять условное 

разделение онтологии и метафизики, точнее говоря, онтологии и 

следующих из нее метафизических выводов о познаваемости или 
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непознаваемости мира. Поэтому мы выделяем «отрицательную» и 

«положительную» онтологии в качестве онтологических концеп-

ций, которые запрещают или разрешают познание мира. Непозна-

ваемое возникает лишь там, где появляется «само по себе», а «само 

по себе» как объект познания и описания появляется лишь там, где 

наличествует онтология. О каком возвращении метафизики можно 

было бы вообще спрашивать, если бы отрицательная онтология не 

налагала запрет на познание сверх границ того, что дано в чувст-

венном и интеллектуальном опыте? Вводя различие между онтоло-

гией и метафизикой, мы получаем возможность говорить о сего-

дняшнем возвращении метафизики как о постепенной смене доми-

нирующего образа мира, в котором выход за пределы очерченных 

отрицательной онтологией границ познания становится возможен.  

Тривиальная тавтология, утверждающая познаваемость позна-

ваемого и непознаваемость непознаваемого, исторически предстает 

глубоко нетривиальной именно в силу того, что граница между 

познаваемым и непознаваемым оказывается содержательной, а это 

содержание предстает исторически изменчивым. Так, монизм и 

плюрализм как эпистемологические характеристики реализма и 

скептицизма (релятивизма) не являются устойчивыми. Мы могли 

бы предположить, исходя из сказанного выше, что реализм всегда 

обосновывает собственную позицию, указывая на единство знания, 

которому доступно бытие, и, одновременно, отождествляя множе-

ственность мнений с небытием, т. е. непознаваемым. Релятивизм 

же, напротив, отправляясь от множественности знаний, утверждает 

их равноправие, и, основываясь на факте множественности знаний, 

постулирует отсутствие их связи с реальностью. Но «коперникан-

ский поворот» Канта перевернул эту схему. По модели Канта, 

именно единство знания, которое достигается трансцендентальной 

субъективностью, ограничивает это знание внутренним опытом и 

не позволяет соотнести его с внешним миром. Единство знания в 

трансцендентальной философии Канта (в первой Критике) пред-

стает своего рода залогом его замкнутости на себя, залогом его 

отрыва от внешнего мира и, соответственно, выступает эпистемо-

логическим обоснованием критики метафизики наряду с онтологи-

ческим обоснованием этой критики, подразумевающим множест-

венность «внешнего». Таким образом, положительная и отрица-

тельная онтологии исторически меняют свое содержание, и, пара-

доксальным образом, в раскрытии этого онтологического содержа-

ния состоит философское значение скептицизма и релятивизма как 

фактов мысли.  

Ни скептицизм, ни релятивизм не следует рассматривать в ка-

честве пустой и самодостаточной негативности. Принимая их как 

факты мысли, философия имеет право задать вопрос о том, на что 

они указывают, каковы их причины и предпосылки. Понимание 

этого высказывает, в частности, Барри Страуд в книге Значение 

философского скептицизма [Stroud, 1984]. Страуд выделяет три 

аспекта философского значения скептицизма. Во-первых, скепти-

цизм имеет значение как заслуживающий внимания тех филосо-
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фов, которые заняты проблемой человеческого познания, посколь-

ку исследовать структуру последнего невозможно без учета скеп-

тической позиции. Во-вторых, скептицизм обладает философским 

значением в противоположность тому, что философия могла бы 

определить как пустое, бессмысленное, бессвязное, что, в силу это-

го, следовало бы просто проигнорировать. Если бы скептическая 

позиция не имела никакого смысла, то равно неправы были бы те, 

кто считает, что эта позиция очевидно истинна, и те, кто полагает, 

что она очевидно ложна. В-третьих, говорить о значении философ-

ской позиции можно в смысле того, что она нечто показывает, на 

что-то указывает, к чему-то отсылает. Этот третий, выделенный 

Страудом, смысл приближает философское значение скептицизма 

к точке зрения, которую мы защищаем, когда мы говорим, что 

скептическую позицию следует понимать как факт, вопрос об ус-

ловиях возможности которого философия вправе задать. Даже если 

нельзя извлечь никакого однозначного морального урока из изуче-

ния философской позиции скептицизма, отмечает Страуд, этот 

факт сам по себе заслуживает философского объяснения. Изучение 

самой природы философской проблемы есть изучение ее истоков. 

«Ожидается, что изучение истоков наличествующих философских 

проблем повысит меру понимания, прояснения, удовлетворения, 

или всего того, что мы ищем в философии, даже если мы никогда 

не придем к однозначному решению этих проблем» [Stroud, 1984, 

p. IX–X]. Этот вывод Страуда можно отнести к философии исто-

рии философии. В философии мы ищем раскрытия условий воз-

можности тех или иных феноменов, в частности, тех или иных

фактов мысли, и скептицизм (релятивизм, критика метафизики)

как исторически наличествующая философская позиция не являет-

ся исключением, которое философия могла бы проигнорировать.

Апофатическая традиция онтотеологии 

Еще одна влиятельная традиция, восходящая к античности, ко-

торая так же демонстрирует зависимость вывода о непознаваемо-

сти бытия от онтологии, – это традиция апофатической генологии 

(учения о Едином) и тесно связанной с ней апофатической теоло-

гии. Эта традиция, идущая от платоновского Парменида, рассмат-

ривает Единое (Бога) как источник бытия, которое в силу этого 

трансцендентно бытию. Оно – сверхсущее, условие возможности 

бытия как такового, недоступное познанию, поскольку познаваемо 

только бытие, а небытие непознаваемо. Отношение этой традиции 

к рассматриваемому нами феномену критики/возвращения метафи-

зики является весьма сложной проблемой. С одной стороны, гено-

логия и теология говорят о бытии, которое, начиная с античности, 

отождествляется с единым, первопричиной, первой сущностью, 

Божественным Умом, и, следовательно, апофатическая традиция 

генологии и теологии утверждает невозможность познания бытия, 

а не то же ли самое утверждает критика метафизики? С другой 

стороны, эта традиция имеет, очевидно, спекулятивный характер, 
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и, будучи спекулятивной, сама попадает под огонь критики мета-

физики. С точки зрения современных позитивистов (которые заре-

комендовали себя в качестве наиболее бескомпромиссных борцов с 

метафизикой в XX в.), Фихте, Гегель и Шеллинг, продолжающие 

традицию генологии, и в частности, апофатической генологии, в 

форме учения об абсолютном духе, который охватывает собой соб-

ственную негацию, являются, конечно, метафизиками, чьи спеку-

ляции, будь они апофатические или катафатические, не выдержи-

вают рациональной (позитивистской) критики. Но, с точки зрения 

современных защитников реализма, идеализм Гегеля и его после-

дователей налагает запрет на познание реальности, утверждая не-

возможность выйти за пределы абсолютного круга самосознания, в 

который включен человек как познающий субъект. Следовательно, 

с этой точки зрения, идеализм немецких классических философов 

представляет собой разновидность критики метафизики, в то время 

как реализм является противоположной позицией и методом вос-

становления доступа к бытию. Однако еще больше затруднений 

возникает, если мы отметим, что в подавляющем большинстве со-

временные реалисты, наследники Рассела и Мура (которые пришли 

в философию как критики британского неогегельянства), явно тя-

готеют к естественнонаучному натурализму, эмпиризму и даже 

номинализму в духе Витгенштейна и, соответственно, разделяют 

критические по отношению к метафизике позиции этих традиций. 

В этом отношении показательна позиция самого родоначальника 

современных версий научного реализма – Рассела. Рассел, с одной 

стороны, признает существование независимого от сознания и объ-

ективно познаваемого мира, а, с другой стороны, строит «метафи-

зику фактов», изоморфную формально-логическому языку, кото-

рый ограничивает область человеческого знания чувственными 

данными т. н. «знания-знакомства». Что же касается Витгенштей-

на, то сошлемся на авторитетного исследователя античного неоп-

латонизма Пьера Адо, который констатирует внутреннее родство 

концепции Витгенштейна и его знаменитого выражения «о чем 

невозможно говорить, о том следует молчать» с апофатической 

генологией и теологией, утверждающей невыразимость (непозна-

ваемость) реальности. «Молчание, рекомендуемое Витгенштейном 

в конце своего Трактата», пишет Адо, свидетельствует о том, что 

«язык умолкает перед загадкой существования, ибо видит, что этот 

предел неодолим» [Адо, 2005, с. 225]. Но не менее значимо и дру-

гое, а именно то, что язык всякий раз преодолевает этот предел, 

когда мысль стремится объяснить, почему этот предел неодолим. 

Разделяющий в целом антиметафизическую позицию Витгенштей-

на Рассел, для которого так же, как и для Витгенштейна, мир пред-

ставляет собой совокупность фактов, а не вещей (сущностей), не-

даром иронично заметил в своем Предисловии к Логико-

философскому трактату: «Что вызывает смущение, так это тот 

факт, что г-н Витгенштейн, все же, умеет сказать многое о том, что 

не может быть сказано, и, таким образом, склоняет скептического 

читателя к мысли о возможности какой-то лазейки в иерархии язы-
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ков или какого-то иного выхода» [Russell, 1922, p. 18]. Непозна-

ваемость непознаваемого парадоксальным образом требует объяс-

нения (никак не в меньшей степени, чем требует объяснения по-

знаваемость познаваемого). Для того же, чтобы ее объяснить, не-

обходимо привлечь дополнительные аргументы, и эти аргументы 

принадлежат онтологии.  

Мы увидим это, если попытаемся снять выявленное нами про-

тиворечие в позиции современных реалистов по отношению к про-

блеме критики метафизики и, соответственно, прояснить их воз-

можное отношение к апофатической генологии и теологии. Можно 

предположить, что современные реалисты, назовем их научными 

реалистами, поскольку они, вслед за Расселом, полагают, что дос-

товерное знание мы приобретаем посредством естественных наук, 

критикуют метафизику, отрицающую (или допускающую) позна-

ние идеального бытия, и поддерживают метафизику, допускающую 

познание бытия материального. Тогда для них апофатическая тра-

диция генологии, утверждающая, что Единое «находится» вне от-

ношения познающего к познаваемому, предшествует любому по-

знавательному отношению, будет метафизически несостоятельной 

именно в силу того, что она говорит, пусть и в отрицательных тер-

минах, о бытии идеального, которое они отрицают. Тогда получа-

ется, что, с их точки зрения, о бытии идеального вообще ничего 

нельзя сказать, ни то, что оно существует (и познаваемо), ни то, 

что оно не существует (и непознаваемо), потому что единственное 

существующее – это природа, материальное бытие. Поэтому для 

них критическая позиция идеализма по отношению к метафизике 

становится критикой единственно верной материалистической ме-

тафизики, а материалистическая метафизика, соответственно, по-

нимается как критика этой критики. Мы пришли к довольно стран-

ному заключению. Для реалиста-материалиста, который отрицает 

существование и познаваемость идеального бытия, такое же отри-

цание существования и познаваемости идеального бытия, постули-

руемое апофатически настроенным идеалистом, оказывается не-

приемлемо. Почему бы реалисту-материалисту и апофатику-

идеалисту не отрицать одно и то же в полном согласии друг с дру-

гом? Любопытное рассуждение мы находим у А. В. Кричевского в 

его недавно опубликованной работе, развивающей традицию апо-

фатической генологии немецкой классической философии [Кри-

чевский, 2015]. Для атеиста, для которого материя исчерпывает 

собой все, что существует, говорит Кричевский, отрицание Бога не 

будет отрицанием бытия абсолюта, тогда как «для богослова (при-

чем как для спекулятивного философа-теолога, так и для философ-

ствующего конфессионального теолога) эти два отрицания будут 

тождественными друг другу и на самом деле окажутся одним от-

рицанием» [Кричевский, 2015, с. 20]. Следовательно, идеалист, 

утверждая, что Единое – это сверхсущее, абсолютное условие воз-

можности как бытия, так и познания, недоступное познанию, отри-

цает тем самым бытие и познание абсолюта как такового, а мате-

риалист, отрицая сверхсущее Единое, сохраняет и утверждает все 
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же бытие абсолюта в качестве абсолютного бытия материи. Выхо-

дит, что идеалист, отрицая свой абсолют, остается при этом в ка-

ком-то смысле идеалистом, что делает невозможным примирение 

его с материалистом, отрицающим, по всей видимости, нечто иное 

и на иных основаниях, чем то, что отрицает на своих основаниях 

идеалист.  

Попробуем соблюдать симметричный подход в нашем рассуж-

дении и предположим, что материалист так же займет апофатиче-

скую позицию по отношению к своему абсолюту и станет отрицать 

его бытие и познание наподобие того, как апофатически настроен-

ный идеалист отрицает бытие и познаваемость своего. Если для 

идеалиста подлинный абсолют – это абсолют идеальный, т. е. Аб-

солютный Дух, и поэтому, вынося его за пределы бытия и позна-

ния, он необходимо отправляет за эти пределы абсолют как тако-

вой, т. е. абсолютно все, то и для материалиста его абсолют исчер-

пывается материей, и, если бы материалист наподобие идеалиста 

занял бы апофатическую позицию по отношению к материи, то его 

отрицание так же необходимо явилось бы отрицанием всего. Мо-

жет быть, в этом случае у апофатически настроенного идеалиста не 

было бы уже оснований для того, чтобы не согласиться с апофати-

ком-материалистом? Ведь и для одного, и для другого отрицание 

своего абсолюта стало бы равносильно отрицанию всего сущест-

вующего? Допустим, что, отрицая существование материи, но ут-

верждая существование Абсолютного Духа, катафатически настро-

енный идеалист (формулирующий положительную онтологию) не 

согласится с апофатиком-материалистом, отрицающим абсолют 

как таковой. Допустим, что катафатически настроенный материа-

лист, отрицающий существование Абсолютного Духа, но сохра-

няющий онтологию материального абсолюта, не согласится с апо-

фатически настроенным идеалистом, отрицающим абсолют как 

таковой. Но гораздо менее очевидно несогласие друг с другом 

апофатика-идеалиста и апофатика-материалиста, которые равно 

отрицают абсолют как таковой.  

Спросим: а может ли материалист в принципе занять апофати-

ческую позицию? Допустима ли вообще симметрия между идеали-

стом, отрицающим бытие и познание абсолюта, и материалистом, 

отрицающим, на первый взгляд, то же самое? Мы считаем, что ма-

териалист так же может занять апофатическую позицию, но на 

иных онтологических основаниях. Для идеалиста, последователя 

античной и средневековой апофатической генологии и онтотеоло-

гии, сама возможность нашего знания о мире принадлежит абсо-

люту, который представляет собой исходное познавательное отно-

шение (Божественный Ум, мыслящий самое себя). И именно в силу 

того, что бытие исчерпывается знанием, мы можем познать только 

знание и ничего кроме знания (аргумент Беркли). Если продлить 

этот аргумент дальше, а именно, отвлечь от абсолюта даже его 

первое свойство – быть познавательным отношением, то мы при-

дем к абсолютно непознаваемому условию возможности первого 

познавательного отношения, т. е. абсолюту, который трансценден-
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тен определенным образом мыслимому бытию (знанию). Материа-

лист же полагает, что принцип единства заключается не в самосоз-

нании (Божественного Ума, или Абсолютного Духа), а в материи, 

которая есть причина всего существующего. Современные мате-

риалисты, а точнее, физикалисты, поскольку они настаивают на 

каузальной замкнутости физического, подразумевая под физиче-

ским вообще все существующее (природу), отводят знанию роль 

функции или эпифеномена этой физической причинности. Позна-

вательное отношение описывается физикалистами в терминах кау-

зальной теории референции (или ее разновидностей), согласно ко-

торой непосредственный контакт с физической вещью обеспечива-

ет ее наименование. Этот непосредственный контакт в соответст-

вии с принципом каузальной замкнутости физического абсолюти-

зируется в форме онтологии, эпистемологии и методологии. По-

скольку наше познание мира (и все наши состояния сознания) есть 

следствие физических причин, а физическое причинение описыва-

ется в качестве непосредственного контакта с физической вещью, 

постольку единственный способ познания и описания мира при-

надлежит науке о природе, физике, или естествознанию, которое 

основано на непосредственном наблюдении. Но философам хоро-

шо известно (как минимум, начиная с Юма), что непосредственное 

наблюдение не позволяет нам наблюдать каузальное воздействие, 

общие понятия, прошлое, будущее, да и мир в целом. Все это (и 

многое другое) оказывается для физикалиста не только не позна-

ваемым (единственно верным научным способом), но и не сущест-

вующим в той мере, в какой оно ускользает из сетей редукциони-

стской методологии естествознания, т. е. в абсолютной мере. По-

этому многие материалисты, и подавляющее большинство физика-

листов
1
, как правило, являются приверженцами эмпиризма и зани-

мают апофатическую позицию по отношению к возможности по-

знания абсолюта (мира в целом), хотя этот непознаваемый абсолют 

парадоксальным образом обладает некоторыми существенными 

для их апофатического вывода характеристиками. Таким образом, 

апофатическиая позиция идеалиста и апофатическая позиция мате-

риалиста обладают существенными различиями. С одной стороны, 

этот вывод оказывается довольно странным, ибо непознаваемое не 

может обладать никакими характеристиками, но, с другой стороны, 

он подтверждает наше убеждение в том, что критика метафизики 

нуждается в онтологии, которая, даже будучи отрицательной (по-

лагающей границы нашего познания), тем не менее, остается онто-

1 Не все материалисты являются физикалистами. Спекулятивные материа-

листы формулируют положительную онтологию материи, разрешающую, 

а не запрещающую познание мира в целом. Их можно назвать метафизи-

ческими материалистами. Напротив, все физикалисты являются материа-

листами, поскольку исповедуемый ими принцип каузальной замкнутости 

физического, из которого следует эпистемологический и методологиче-

ский редукционизм эмпирического естествознания, запрещающего мета-

физику, предполагает, что материя есть безусловная, первая и последняя 

реальность.  
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логией, т. е. концептуальным выражением нашего постижения бы-

тия и оснований его непознаваемости.  

Заключение 

Мы начали наше рассуждение с вопроса о том, не придем ли мы 

к релятивизму, признав равноправие двух философских позиций, 

которые мы обозначили как критику метафизики и возвращение 

метафизики. Поскольку мы понимаем релятивизм как концепту-

альное движение от фактов к условиям их возможности, мы не ви-

дим опасности в такого рода релятивизме, и, более того, считаем, 

что именно релятивизм открывает нам путь осмысления филосо-

фии в целом (включающей в себя и критику метафизики, и возвра-

щение метафизики) как предприятия, онтологические условия воз-

можности которого раскрываются в истории. 
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