
Общие про бле мы ис то рии и фи ло со фии науки

«БЫТИЕ» ПАР МЕ НИДА
И ЛО ГИ КА СУ ЩЕС ТВО ВА НИЯ

В.Н. Сам чен ко

«Я ду маю, по ч ти не ве ро ят ное ко ли че с т во лож ной фи ло со фии
вы те ка ет из не по ни ма ния то го, что оз на ча ет “су ще с т во ва ние”», – пи -
сал Б. Рас сел еще в 1918 го ду [1]. За ис тек шее вре мя на у ка, вклю чая
ло ги ку, про шла боль шой путь, но вряд ли ука зан ная про бле ма зна чи -
тель но при бли зи лась к раз ре ше нию: уж очень глу бо ки ее мен таль -
ные и идей но-по ли ти че с кие кор ни. Вто рые из них мы ос та вим по ка
в сто ро не, а с пер вы ми по пы та ем ся ра з о б рать ся, на сколь ко мож но
сде лать это в од ной ста тье. 

В ев ро пей ской фи ло со фии про бле ма су ще с т во ва ния вос хо дит
к уче нию Пар ме ни да. Как из вес т но, он ут вер ждал: бы тие есть, а не -
бы тия нет. Но ес ли нет не бы тия, то нет и ре аль но го дви же ния, так
как оно вклю ча ет пе ре ход от не бы тия к бы тию и об рат но. Зе нон
Элей ский «под кре пил» дан ный вы вод сво и ми зна ме ни ты ми апо ри я -
ми. Не с мот ря на ви ди мую стран ность это го уче ния, оно ста ло цен -
тром при тя же ния ан тич ной фи ло со фии и до ны не со хра ня ет зна чи -
тель ное вли я ние. 

Но как при шел Пар ме нид к та ко му сво е об раз но му вы во ду? В со -
хра нив ших ся от рыв ках его фи ло соф ской по э мы ло ги че с кая де мон -
ст ра ция от су т ст ву ет, а в ка че с т ве глав но го ос но ва ния фи гу ри ру ет ав -
то ри тет бо ги ни муд ро с ти. Ан тич ные ком мен та то ры по яс ня ли ход
мыс ли Пар ме ни да лишь от час ти и не все г да убе ди тель но, а за тем уже
тол ща вре мен ста ла пре пя т ст ви ем для его ана ли за. Нам при дет ся
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в зна чи тель ной сте пе ни са мо с то я тель но ре ко н ст ру и ро вать ход мыс ли
ро до на чаль ни ка элей ской фи ло со фии.

Пар ме нид опи сы ва ет бы тие как не что по до б ное «глы бе со вер шен -
но-пре круг ло го Ша ра» [2]. На пер вый взгляд, это бе з о бид ный по э ти че с-
кий троп, ве ро ят но, вну шен ный сход ным об ра зом бо же с т ва у дру го го
по э та-фи ло со фа – Ксе но фа на Ко ло фон ско го. Но тем са мым бы тие ис -
под воль по ла га ет ся как не кий кон крет ный пред мет или сущ ность. Ме ж -
ду тем, сло во «бы тие» в ес те с т вен ном язы ке оз на ча ет не пред мет или
сущ ность, а толь ко при знак (сво й ст во су ще с т во ва ния) пред ме тов, об о -
зна ча е мых дру ги ми по ня ти я ми. Так же – со глас но Ари сто те лю: «бы -
тие… ни для че го не есть сущ ность, ибо су щее не есть род» [3].

Вы ра жа ясь в тер ми нах со вре мен ной ло ги ки, «бы тие» суть аб ст -
рак т ное по ня тие, и при том ти пич ный про дукт изо ли ру ю щей аб ст рак -
ции, с ее ха рак тер ным при зна ком – от су т ст ви ем мно же с т вен но го чис ла. 
В этом от но ше нии оно сход но, на пр., с по ня ти ем бе лиз ны. Та кие по ня -
тия от ра жа ют не яв ле ния, су ще с т ву ю щие са ми по се бе (так на зы ва е мые
от дель ные), а толь ко при зна ки дру гих яв ле ний. И как нет в об ъ ек тив ной 
де й ст ви тель но с ти бе лиз ны са мой по се бе без но си те лей этой бе лиз ны,
так нет в ней бы тия са мо го по се бе, без яв ле ний, ко то рые об ла да ют бы -
ти ем. Пар ме нид же ги по с та зи ру ет бы тие, т.е. пре вра ща ет его в сущ -
ность (греч. hypostasis), не пра во мер но на д е ляя аб ст рак т ный при знак
дос то и н ст вом кон крет ной ре аль но с ти. 

По доб ные ошиб ки воз ни ка ют не ред ко, т.к. име ют су ще с т вен ную
мен таль ную пред по сыл ку. Ведь лю бые по ня тия, в т.ч. аб ст рак т ные, вы -
сту па ют в не ко то ром смыс ле как кон крет ные пред ме ты, а имен но – как
пред ме ты на ше го рас суд ка. Мож но ска зать, что ко рень за блу ж де ния
Пар ме ни да за клю ча ет ся имен но в сме ше нии суб ъ ек тив но го бы тия по -
ня тий или пред став ле ний и об ъ ек тив но го бы тия ве щей или яв ле ний. Не
мы пер вые за ме ча ем, что он «не раз ли ча ет пред ме та мыс ли и мыс ли
о пред ме те» [4]. При чем Пар ме нид воз во дит та кое не раз ли че ние
в при н цип, на сто я тель но ут вер ждая: «Од но и то же – мыш ле ние и то,
о чем мысль…» [5].

Но не ль зя ска зать, что это его су гу бо лич ное за блу ж де ние. Сме -
ше ние пред став ле ний и ре аль но с ти ти пич но для со вре мен но го ему со -
сто я ния мыс ли, на хо дя щей ся на по л пу ти или да же в на ча ле пу ти «от
Ми фа к Ло го су». Ведь миф не де ла ет чет ко го раз ли чия ме ж ду тем, что
ска за но, и тем, что есть в са мой ре аль но с ти [6]. Не слу чай но в ту же
эпо ху Пи фа гор ги по с та зи ро вал чис ло, а Пла тон пре вра щал «стуль ность»,
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«ло шад ность» и дру гие аб ст рак т ные по ня тия в ми ро со зи да ю щие эй -
до сы. Ари сто тель пер вый стал мыс лить впол не ра ци о наль но, и то, мо -
жет быть, не до кон ца. Но он был ред ко с т ный ге ний на у ки, за ним не
все мо гут сле до вать до сих пор.

Не слу чай но и то, что Пар ме нид «сде лал» из бы тия ша ро вид ную
глы бу, Пи фа гор «слы шал» чи с ло вую гар мо нию сфер, а Пла тон мыс -
лил свои эй до сы на по до бие иде аль ных ску льп тур. Ведь сме ше ние по -
ня тий и об ра зов то же яв ля ет ся ха рак тер ной чер той ми фо ло ги че с ко го
мыш ле ния. При чем не сет в нем важ ную на груз ку, уси ли вая впе чат ле -
ние ре аль но с ти оз на ча е мо го. Как за ме чал А.А. По теб ня, в та ком мыш -
ле нии «об раз счи та ет ся об ъ ек тив ным и по то му це ли ком пе ре но сит ся
в зна че ние и слу жит ос но ва ни ем для даль ней ших за клю че ний о сво й -
ст вах оз на ча е мо го» [7].

Этот син кре зис об ра за и по ня тия сыг рал свою роль и в от ка зе
Пар ме ни да при знать бы тие не бы тия. Де ло в том, что от ри ца тель ные
при зна ки труд но ги по с та зи ро вать, так как они не ука зы ва ют ни на что
чу в ст вен но оп ре де лен ное. При ла га тель ное «бе лое» мож но пре вра тить 
в су ще с т ви тель ное «бе лиз на», опи ра ясь на об об щен ное пред став ле -
ние бе ло го цве та; но не ль зя во об ра зить «не бе лиз ну», и да же сло ва это -
го нет в об ы ден ном язы ке. Тер мин «бы тие» мож но на пол нить на гляд -
ным со дер жа ни ем, во об ра зив ря ды ве щей и про цес сов, ухо дя щие в ту -
ман ную бес ко неч ность. А «не бы тие» на гляд но пред став ля ет ся раз ве
что как пус то та, од на ко пус то та бе зуб раз на и не вну ша ет впе чат ле ние
че го-то су ще с т ву ю ще го.

В сво е об раз ной кон цеп ции Пар ме ни да от каз при знать бы тие не -
бы тия вы гля дит ес те с т вен ным. Трак туя бы тие как об ъ ект, Пар ме нид
дол жен и не бы тие тол ко вать как об ъ ект; ка ж дый со гла сит ся с тем, что
в та ком ви де не бы тие не су ще с т ву ет. Но в си лу из на чаль но го сме ше -
ния в его те о рии пред ме тов и при зна ков, Пар ме нид пе ре но сит это за -
клю че ние на при знак не бы тия, а по то му от ри ца ет об ъ ек тив ное су ще с -
т во ва ние не бы тия в лю бом его мо ду се. На де ле же бы тие и не бы тие,
взя тые как при зна ки пред ме тов, впол не, об ъ ек тив но и оди на ко во ре -
аль ны, как ре аль ны при зна ки бе ло го и не бе ло го. Се го д ня об ъ ек тив но
име ет ся бы тие дан но го тек ста, а лет де сять на зад об ъ ек тив но име лось
его не бы тие. 

При этом не об я за тель но по ла гать хо тя бы по тен ци аль ное бы тие
дан но го тек ста де сять лет на зад, что не пре мен но сде лал бы П. Голь бах 
или дру гой сто рон ник фа та лиз ма. По со вре мен ным на уч ным пред -
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став ле ни ям, раз ви тие всех слож ных сис тем идет че рез точ ки би фур ка -
ции, в ко то рых сис те ма не ус той чи ва и сверх чу в ст ви тель на к воз де й ст -
ви ям. По э то му кон крет ный путь эво лю ции сис те мы мо жет за ви сеть от 
чис то слу чай ных и сла бо де й ст ву ю щих фак то ров. В том чис ле и от
фак то ров не при чин ных, на пр. от спон тан ных флук ту а ций па ра мет ров
раз лич ных сред, от ну ле вых флук ту а ций на пря жен но с ти по лей в фи -
зи че с ком ва ку у ме и т.д. Го во ря фи ло соф ским язы ком, с те че ни ем вре -
ме ни из ме ня ет ся не толь ко де й ст ви тель ность, из ме ня ет ся и спектр
воз мож но с тей. Ко г да-то не бы ло и той кон крет ной воз мож но с ти, ко -
то рая сей час ре а ли зо ва на.

При хо дит ся за клю чить, что цен траль ный те зис уче ния Пар ме ни да
«бы тие есть, а не бы тия нет» по су ще с т ву так же не леп, как на пр. ут вер -
жде ние «бе лое есть, а не бе ло го нет». Пси хо ло ги че с ки, на уров не ас со ци -
а тив но го мыш ле ния он мо жет ка зать ся убе ди тель ным, но ло ги че с ки по л -
но с тью не со с то я те лен. Эри с ти че с кий ха рак тер рас су ж де ний Пар ме ни да
не был сек ре том уже для Ари сто те ля [8]. Тем не ме нее  мно гие ав то ры
ус мат ри ва ют под за клю че ни ем о не бы тии не бы тия имен но ло ги че ское
ос но ва ние, так как Пар ме нид здесь яко бы опи рал ся на ис ход ный при н -
цип ло ги ки – при н цип не про ти во ре чия. В ча с т но с ти, Сим пли кий по ла -
гал, что Пар ме нид ис хо дит из не до пу ще ния од но вре мен ной ис тин но с ти
двух про ти во ре ча щих су ж де ний [9], и мно гие по ве ри ли ему на сло во.

Пар ме нид де й ст ви тель но вы ска зы вал ся в по до б ном ду хе, на пр.:
«Ни ко г да ведь не до ка жешь, что не-су щее су ще с т ву ет» [10]. Но ана -
лиз по ка зы ва ет, что это не ло ги че с кий вы вод, а умо зак лю че ние по ас -
со ци а ции, на ос но ве ги по с та зи ро ва ния при зна ка «не быть» в фор ме
«не-су щее» и по сле ду ю щей иг ры слов: в рус ском ва ри ан те, не-су щее
→ не су щее → не су ще с т ву ю щее. Толь ко по сле этих опе ра ций над ис -
ход ным су ж де ни ем воз ни ка ет в их ко неч ном про дук те на сто я щее про -
ти во ре чие. Та кой ход мыс ли от ра жа ет сво бод ное об ра ще ние с по ня ти -
я ми в по э ти че с ком тво ре нии Пар ме ни да, но с пра ви ла ми ло ги ки не
име ет ни че го об ще го. «Не все не-су щее не об хо ди мо не есть», – пи сал
Ари сто тель [11].

Но так как Пар ме нид хо тя бы пы тал ся опе реть ся на при н цип не -
про ти во ре чия, мы не ста нем воз ра жать тем, кто на зы ва ет его пред те чей
ло ги ки. Тем бо лее что фи ло со фия Пар ме ни да де й ст ви тель но и серь ез но 
по вли я ла на ло ги ку. На и бо лее яв но это об на ру жи ва ет ся в рас про с тра -
нен ном уче нии, что эк зи с тен ци аль ные су ж де ния ви да «ро за су ще с т ву -
ет» яко бы ка че с т вен но от ли ча ют ся от ат ри бу тив ных су ж де ний ви да
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«ро за пах нет». Тем са мым бы тие про ти во пос тав ля ет ся всем дру гим
при зна кам пред ме тов, в со от ве т ст вии с воз зре ни я ми Пар ме ни да, для
ко то ро го бы тие во об ще не есть при знак или сво й ст во. В этой свя зи вы -
де ля ет ся да же осо бый раз дел ло ги ки – ло ги ка су ще с т во ва ния, она же
эк зи с тен ци аль ная ло ги ка [12].

На наш взгляд, дан ное уче ние так же со мни тель но с точ ки зре ния са -
мой ло ги ки, как те о рия Пар ме ни да. Бы тие или не бы тие де й ст ви тель но
от ли ча ют ся от всех дру гих при зна ков сво ей фун да мен таль но с тью и все -
об щ но с тью. Но это их он то ло ги че ские ха рак те ри с ти ки, ло ги че ско го ка -
че с т ва су ж де ний они не ка са ют ся. Ари сто тель с его ге ни аль ной на уч ной
ин ту и ци ей по ло жил в ос но ву ло ги че с кой свя зи не бы тие, а при сущ ность,
бе зо го во роч но ут вер ждая уни вер саль ность дан ной связ ки для по сы лок
вся ко го ви да [13]. А су ж де ния «ро зе при су ще быть» и «ро зе при су ще
пах нуть» яв но то ж де с т вен ны по их ло ги че с кой струк ту ре.

На уч ная ин ту и ция Ари сто те ля не со в па да ет с тра ди ци я ми об ы -
ден но го мыш ле ния. В по все д нев ной ре чи вы ра же ние ти па «си ни це
при су ща птич ность» зву чит не лов ко, хо чет ся ска зать «си ни ца есть
пти ца» или хо тя бы «си ни це при су ще быть пти цей». Но та кая речь
и пред на з на че на для об ы ден ной жиз ни с ее не ис тре би мым син кре тиз -
мом, а на у ка дол ж на быть ана ли тич ной. Во об ще го во ря, связ ку быть
мож но упот реб лять и в на уч ном рас су ж де нии, но толь ко по м ня, что
она пря мо от ра жа ет лишь от но ше ние по ня тий, т.е. ло ги че с кое бы тие
дан но го пре д и ка та при не ко то ром суб ъ ек те, и не име ет от но ше ния
к ре аль но му су ще с т во ва нию ве щей, яв ле ний и при зна ков. Од на ко тут
все г да ос та ет ся опас ность не вер ной трак тов ки.

Не слу чай но раз ли че ние эк зи с тен ци аль ных и ат ри бу тив ных су ж де -
ний до сих пор не на хо ди ло и, по ла га ем, ни ко г да не на й дет серь ез но го
при ме не ния в прак ти ке и в кон крет ных на у ках. Оно ос та ет ся схо ла с ти че -
с кой иде ей, ко то рая са ма ос но ва на на ало гиз ме и не из беж но ста но вит ся
ис точ ни ком даль ней шей пу та ни цы. В тра ди ци он ной мо даль ной ло ги ке
та кая пу та ни ца про яв ля ет ся в при пи сы ва нии ас сер то ри че с ким су ж де ни -
ям мо даль но с ти «су ще с т во ва ние», яко бы про ме жу точ ной ме ж ду мо -
даль но с тя ми «не об хо ди мо» и «воз мож но», по схе ме: «Из не об хо ди мо с ти 
А сле ду ет су ще с т во ва ние А, из су ще с т во ва ния А сле ду ет воз мож ность
А» [14]. Ес ли кен тав ру не об хо ди мо при су щи ко пы та, то по та кой ло ги ке
по лу ча ет ся, что их мо жет ути ли зи ро вать ре аль ная фир ма ти па «ро га и ко -
пы та». Опять мы ви дим след ми фо ло ги че с ко го сме ше ния то го, что ска за -
но, с тем, что есть в ре аль но с ти. 
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Ин те рес ный при мер та ко го па ра док саль но го рас су ж де ния при во -
дит Б. Рас сел, при чем, в ка че с т ве пред ста ви те ля эк зи с тен ци аль ной ло -
ги ки, сам в нем за пу ты ва ет ся. «“Все хи ме ры, – пи шет он, – яв ля ют ся
жи вот ны ми, и все хи ме ры из вер га ют пла мя, сле до ва тель но, не ко то рые
жи вот ные из вер га ют пла мя”. Это сил ло гизм, по стро ен ный по мо ду су
Darapti, но, как по ка зы ва ет при мер, этот мо дус сил ло гиз ма оши бо чен»
[15]. Мо дус тут ни при чем, а вот при мер де й ст ви тель но оши боч ный
или со фис ти че с кий. Не т руд но ви деть, что в дан ном сил ло гиз ме раз дво -
ен сред ний тер мин: в од ной по сыл ке это «ска зоч ные жи вот ные», в дру -
гой – «ре аль ные жи вот ные».

Но как мог спе ци а лист та ко го уров ня не за ме тить эле мен тар но го
учет ве ре ния тер ми нов? Это мож но об ъ яс нить толь ко вли я ни ем пред -
взя тых ус та но вок. Ви ди мо, де ло в том, что связ ку «яв ля ет ся» в ас сер то -
ри че с ком су ж де нии ав тор ис тол ко вал в тра ди ци ях эк зи с тен ци аль ной
ло ги ки, т.е. как мо даль ность су ще с т во ва ния и ут вер жде ние ре аль но го
бы тия хи мер. Мы еще убе дим ся, что по до б ные ошиб ки для Рас се ла не
слу чай ны. Во об ще, в сбли же нии об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го он  схо -
дит ся с Пар ме ни дом, хо тя при хо дит к это му с дру гой сто ро ны. На пом -
ним, для Рас се ла как фи ло со фа суб ъ ект и об ъ ект не раз де ли мы, при зна -
ние об ъ ек тив но го су ще с т во ва ния фак тов ос но ва но на ве ре суб ъ ек та
в бы тие ре аль но с ти, а са ма эта ре аль ность – толь ко чу в ст вен ные вос -
при я тия мно же с т ва ин ди ви дов. 

При трез вом под хо де оче вид но, что су ще с т во ва ние (бы тие) как та -
ко вое не яв ля ет ся во об ще мо даль но с тью: ведь са ма мо даль ность эти мо -
ло ги че с ки и во всех эн цик ло пе ди ях оп ре де ля ет ся как спо соб су ще ст во -
ва ния. Ка тать ся с гор зи мой мож но на са нях, на лы жах, на сно у бор де
и по-су во ров ски; но са мо по ня тие «ка та ние с гор» не об о зна ча ет спо со ба
ка та ния, ни во об ще, ни со би ра тель но, ни ка ко го-ли бо кон крет но. Мо -
даль ность мо жет ха рак те ри зо вать как бы тие фак ти че с кое, так и бы тие
ло ги че с кое, но то и дру гое, ко неч но, сле ду ет раз ли чать. В ча с т но с ти, ас -
сер то ри че с кое су ж де ние лю бой мо даль но с ти (из але ти че с ких – не об хо -
ди мое ли бо воз мож ное) толь ко по ла га ет не кое от но ше ние по ня тий, не
ут вер ждая ре аль но го су ще с т во ва ния об о зна чен ных в нем яв ле ний и свя -
зей. В рам ках те о ре ти че с ких вы кла док ут вер ди тель ный ха рак тер та ко го
су ж де ния за час тую ото жде ст в ля ют с ква ли фи ка ци ей «ис тин но», но это
не оз на ча ет на ли чия ка ко го-ли бо фак та. 

Все это пре крас но со з на вал уже Ари сто тель. «Нет не об хо ди мо с ти, – 
пи сал но, – счи тать де й ст ви тель ным то, что ут вер жда ешь на сло вах» [16], 
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«Ведь оп ре де ле ния не об ъ яс ня ют ни то го, что вещь, о ко то рой идет речь,
мо жет быть, ни то го, что она есть то, оп ре де ле ние че го, как ут вер жда ют,
да ют» [17]. На п ри мер, за сказ кой Пуш ки на о ры ба ке и рыб ке за ве до мо
нет пред мет ной ре аль но с ти, хо тя смысл в ней име ет ся, и при том глу бо -
кий. «Точ ка зре ния Фре ге, буд то в ка ж дом ут вер жде нии за ло же но пред -
по ло же ние о су ще с т во ва нии то го, что ут вер жда ет ся», вы зва ла у Л. Вит -
ген штей на ост ро ум ное за ме ча ние: «С та ким же ус пе хом мож но бы ло бы
за пи сы вать ка ж дое ут вер жде ние в фор ме во п ро са с по сле ду ю щим под -
твер жде ни ем; на пр., “Идет дождь? Да!”. Раз ве этим до ка зы ва лось бы, что 
в ка ж дом ут вер жде нии скры ва ет ся во п рос?» [18].

Но в по след нее сто ле тие та же «эк зи с тен ци аль ная» пу та ни ца про -
ник ла и в сим во ли че с кую ло ги ку, гор дя щу ю ся сво ей ма те ма ти че с кой
стро го с тью. Ес ли от но ше ния су ще с т во ва ния ло ги че с ки от лич ны от
ат ри бу тив ных от но ше ний, то при фор ма ли за ции они дол ж ны пред -
став лять ся зна ка ми ино го ти па. Де й ст ви тель но, в стан дар т ной те о рии
пре д и ка тов су ще с т во ва ние об о зна ча ют не пре д и кат ной бу к вой, как
все дру гие сво й ст ва, а кван то ром ∃, про из во дя этот сим вол от лат.
existere и пря мо име нуя его «кван то ром су ще с т во ва ния». То му, кто не
при дав лен «глы бой» пар ме ни дов ской фи ло со фии, стран ность это го ре -
ше ния бро са ет ся в гла за. Ведь кван тор по сво ей при ро де и по на зва нию
(от лат. quantum) суть ко ли че с т вен ная ха рак те ри с ти ка су ж де ния. Ме ж -
ду тем, су ще с т во ва ние или бы тие ни ко им об ра зом не яв ля ют ся ко ли че -
с т вен ны ми ка те го ри я ми. 

Имен но как та ко вой, кван тор ∃ в сво ей ос нов ной функ ции про ти -
во с то ит кван то ру об щ но с ти ∀, т.е. ука зы ва ет на ча с т ный ха рак тер су ж -
де ния. Его ис ход ный смысл аде к ват но пе ре да ет ся сло ва ми «не ко то -
рые» или «хо тя бы не ко то рые». Под ме нять их эк зи с тен ци аль ной вер си -
ей «су ще с т ву ют та кие» – зна чит до пус кать оче вид ную не стро гость,
при кры ва ясь по вер х но с т ной ас со ци а ци ей. В ре зуль та те про ти во пос тав -
ля ют ся су ще с т во ва ние и об щ ность. Это столь же «ло гич но», как раз де -
ле ние жи вот ных на при над ле жа щих им пе ра то ру, на баль за ми ро ван ных,
на ри со ван ных тон кой кис точ кой, мо лоч ных по ро сят и т.д. в пре сло ву -
той эн цик ло пе дии «Не бес ная им пе рия бла го де тель ных зна ний» [19].
Не уди ви тель но, что в та кой сис те ме вы во дят ся за клю че ния ти па «су -
ще с т ву ет пред мет, ко то рый не су ще с т ву ет» [20]. 

А в мо даль ной сим во ли че с кой ло ги ке этот под ход при во дит к из вес -
т но му па ра док су в ис тол ко ва нии фор му лы Бар кан ◊∃хP(х) → ∃х◊P(х).
При трак тов ке ∃ в смыс ле «для не ко то рых» дан ная фор му ла три ви аль на,
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но при трак тов ке ∃ как су ще с т во ва ния она мо жет об ре тать по ра зи тель -
ное зна че ние: «Ес ли воз мож но, что су ще с т ву ют мар си а не зе ле но го цве -
та, то мар си а не су ще с т ву ют (! – В.С.), и воз мож но, что они зе ле но го
цве та». Пе ред на ми «сим во ли че с кий» ана лог при ве ден ных вы ше па ра -
док сов с ко пы та ми кен тав ра и с пла ме нем хи ме ры, хо тя при де й ст ви -
тель ном мо даль ном опе ра то ре. Толь ко фак ти че с ки это не па ра док сы,
а па ра ло гиз мы. Их пред по сыл ка – не од но з нач ность в упот реб ле нии эк -
зи с тен ци аль ных по ня тий и ло ги че с ких свя зок как ре зуль тат вли я ния
на ло ги ку те о рии Пар ме ни да. Ошиб ка са ма по се бе ба наль ная, че го не -
ль зя ска зать об ее фи ло соф ском ис то ке.

Ко неч но, эти стран но с ти за ме ча ли и ос мыс ля ли са ми спе ци а ли с -
ты по сим во ли че с кой ло ги ке. В ча с т но с ти, У. Сел ларс еще в 1960 г.
сде лал ос то рож ный по фор ме, но впол не оп ре де лен ный по смыс лу вы -
вод, что «ме ж ду фор му ла ми с эк зи с тен ци аль ной кван ти фи ка ци ей и эк -
зи с тен ци аль ны ми вы ска зы ва ни я ми нет об ще го со от ве т ст вия» [21].
Ос то рож ность его оп рав да на не о бы чай ной си лой пар ме ни дов ской
тра ди ции и боль шим фи ло соф ским, а так же (увы!) на уч ным ав то ри те -
том ее пред ста ви те лей, в том чис ле со вре мен ных Сел лар су. На ше сча -
с тье, что мы вне ло ги че с кой «ту сов ки».

Счи та ет ся, что ис тол ко ва ние бы тия че рез кван тор ∃ вос хо дит
к упо ми нав шим ся на ми Б. Рас се лу и Г. Фре ге, при чем они сле до ва ли
по зи ции И. Кан та, по ла гав ше го яко бы (как и Пар ме нид), что «су ще с т -
во ва ние не яв ля ет ся сво й ст вом» [22]. По жа луй, Кан та в этом слу чае
не вер но по ня ли. У не го со от ве т ст ву ю щие вы ска зы ва ния свя за ны
с ана ли зом он то ло ги че с ко го до ка за т ель ст ва бо же с т вен но го бы тия.
Будь Кант де й ст ви тель но сто рон ни ком эк зи с тен ци аль ной ло ги ки a la
Фре ге и Рас сел, он дол жен был под твер дить это до ка за т ель ст во, ко -
то рое за клю ча ет от по ня тия к ре аль но с ти, точ но как в рас смот рен ных
вы ше «па ра док сах» кен тав ра, хи ме ры и фор му лы Бар кан; но Кант это
до ка за т ель ст во от вер га ет. 

Од на ко Кант сам дал по вод для не вер но го ис тол ко ва ния сво ей по -
зи ции. Он то же сме ши ва ет ло ги че с кую связ ку «есть» с ре аль ным бы ти -
ем, что де ла ет его рас су ж де ния пу та ны ми по фор ме. Кант пи сал в ча с т -
но с ти: «Яс но, что бы тие не есть ре аль ный пре д и кат, ины ми сло ва ми,
оно не есть по ня тие о чем-то та ком, что мог ло бы быть до бав ле но к по -
ня тию ве щи. Оно есть толь ко по ла га ние ве щи или не ко то рых оп ре де -
ле ний са мо по се бе. В ло ги че с ком при ме не нии оно есть лишь связ ка
в су ж де нии (…) ес ли я мыс лю вещь по сре д ст вом ка ких угод но
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пре д и ка тов… то от до бав ле ния, что эта вещь су ще с т ву ет, к ней ни че го
не при бав ля ет ся». Ес ли взять толь ко эти вы ска зы ва ния, Кант де й ст ви -
тель но вы гля дит сто рон ни ком Пар ме ни да и пред ше с т вен ни ком Рас се -
ла. Мы вы ше за щи ща ли как раз об рат ные те зи сы: что бы тие есть ре аль -
ный пре д и кат, а не толь ко связ ка в су ж де нии, и что в ло ги ке «по ла га ние
ве щи или не ко то рых оп ре де ле ний са мо по се бе» ни че го об ще го не име -
ет с ре аль ным бы ти ем этой ве щи.

Но чуть ни же Кант об на жа ет кар кас сво их раз мыш ле ний. «Сто
дей ст ви тель ных та ле ров, – пи шет он, – не со дер жат в се бе ни на йо ту
боль ше, чем сто воз мож ных та ле ров. (…) Но мое иму ще с т во боль ше
при на ли чии ста де й ст ви тель ных та ле ров, чем при од ном лишь по ня тии
их (т.е. воз мож но с ти их)». – Воз ни ка ет во п рос: от ку да взя лось при бав -
ле ние иму ще с т ва, ес ли бы тие та ле ров ни че го не при бав ля ет к воз мож -
но с ти та ле ров? Оче вид но, от вет на до ис кать в осо бой трак тов ке са мо го
по ня тия при бав ле ния. 

И при вни ма тель ном чте нии вы яс ня ет ся, что с са мо го на ча ла этих
рас су ж де ний Кант име ет в ви ду ис клю чи тель но (но, увы, им пли цит но)
при бав ле ния к оп ре де ле нию по ня тия суб ъ ек та, и толь ко их он об о зна ча ет
тер ми ном «ре аль ный пре д и кат». При чем это не ме ша ет ему ут вер ждать
чуть вы ше, что «ло ги че ским пре ди ка том мо жет слу жить все, что угод -
но…» [23]. Зна чит, и бы тие то же. В дру гом мес те Кант из ла га ет ту же
мысль яс нее: «Пре ди ка том су ще с т во ва ния я ни че го не при бав ляю к ве -
щи, но са му вещь при бав ляю к ее по ня тию» [24]. 

То г да все ста но вит ся на свои мес та. В са мом де ле: бы тие кан це ляр -
ско го сто ла, ка ких мил ли о ны, и бы тие бо зо на Хиг г са, ко то рый, воз мож -
но, ни ко г да не бу дет на й ден, ров но ни че го не при бав ля ют ни к оп ре де -
ле нию кан це ляр ско го сто ла, ни к оп ре де ле нию бо зо на Хиг г са. При чем
это не ме ша ет при зна вать бы тие ре аль ным пре д и ка том в об ыч ном (не
спе ци аль ном кан тов ском) смыс ле сло ва. А в ра з о б ран ном вы ше от рыв -
ке из «Кри ти ки чис то го ра з у ма» Кант хо тел ска зать толь ко то, что не ль -
зя, во п ре ки он то ло ги че с ко му до ка за т ель ст ву, от оп ре де ле ния ве щей
и яв ле ний за клю чать к их бы тию. Тут он со вер шен но прав, так же счи -
тал еще Ари сто тель, и мы вы ше до ка зы ва ли то же са мое; толь ко у Кан та 
этот про стой смысл при хо дит ся вы лу щи вать из фи ло соф ски-рас плыв -
ча то го кон тек ста.

Б. Рас сел под кре п ля ет свою по зи цию в эк зи с тен ци аль ной ло ги ке 
ин те рес ным на блю де ни ем, что все об щие про по зи ции фак ти че с ки
от ри ца ют су ще с т во ва ние че го-ли бо, а ча с т ные, на о бо рот, до пус ка ют 
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су ще с т во ва ние че го угод но. От сю да он де ла ет вы вод, что мож но из -
ба вить ся от де ле ния су ж де ний на ут вер ди тель ные и от ри ца тель ные,
ос та вив толь ко при зна ки об щ но с ти и су ще с т во ва ния. C этим свя за ны 
и его пре тен зии к мо ду су Darapti в ра з о б ран ном вы ше при ме ре с хи -
ме ра ми, по сколь ку ча с т но ут вер ди тель ное су ж де ние (ти па i на язы ке
aioe), Рас сел трак ту ет как при зна ние ре аль но го су ще с т во ва ния хи мер.

Но рас су ж дая да лее по дан ной ло ги ке, он во об ще сво дит су ще с т во -
ва ние к воз мож но с ти как ви ду спе ци фи че с кой про по зи ци о наль ной мо -
даль но с ти [25]. По нят но, что воз мож ное не все г да су ще с т ву ет; сле до ва -
тель но, Рас сел за блу ж да ет ся или, как и Кант в дру гом слу чае, при да ет
клю че во му тер ми ну «су ще с т во ва ние» не кий не о быч ный смысл. Это из -
бав ля ет нас и чи та те лей от не об хо ди мо с ти вто рой раз в од ной ста тье
под роб но раз би рать слож ную иг ру ума, столь же не за у ряд но го, как ум
Пар ме ни да. 

Как трез во мыс ля щий че ло век, Рас сел не раз вы ска зы вал ся об эк зи -
с тен ци аль ной ква ли фи ка ции в ду хе Ари сто те ля, на пр.: «Ко г да мы го во -
рим “су ще с т ву ет” … из ис тин но с ти на ших су ж де ний не сле ду ет, что то,
о чем мы го во рим как о су ще с т ву ю щем, яв ля ет ся ча с тью со дер жи мо го
ми ра…». Но как «эк зи с тен ци аль ный» ло гик и фи ло соф-суб ъ ек ти вист,
он де ла ет от сю да вы вод, что сим вол ∃ не дос ту пен пе ре во ду на об ыч ный 
язык [26]. Мож но со гла сить ся: по ка ∃ трак ту ет ся как кван тор су ще с т -
во ва ния, этот сим вол не дос ту пен ос мыс лен но му пе ре во ду ни на ка кой
нор маль ный язык. А при чи ну это го, по иро нии судь бы, мож но ус мот -
реть имен но в том, что са ми со з да те ли та кой сим во ли че с кой ло ги ки
при в нес ли в нее из об ы ден но го язы ка син кре ти че с кую связ ку «есть/яв -
ля ет ся», в ко то рой не раз де ле ны бы тие и при сущ ность. 

Но во об ще-то ес те с т вен ную трак тов ку упо мя ну то го сим во ла дать 
не труд но, де ла ли это и кол ле ги Рас се ла. Стрем ле ние из ба вить ся от оз -
на чен ных вы ше не ле по с тей стан дар т но го ис чис ле ния пре д и ка тов
по ро ди ло осо бое на прав ле ние в ло ги че с кой на у ке: ис чис ле ния, сво -
бод ные от эк зи с тен ци аль ных пред по сы лок. На п ри мер, в кон цеп ции
Ст. Лес нев ско го (1929) за пись ∃х чи та ет ся не как «су ще с т ву ет та кой
х», а про сто «для не ко то ро го х», т.е. в со от ве т ст вии с ес те с т вен ным
зна че ни ем дан но го кван то ра и без пре тен зий на ре ше ние он то ло ги че с -
ких про блем [27]. Мы не бе рем ся су дить, удач на ли в це лом кон цеп ция 
Лес нев ско го. Но по ка су ще с т во ва ние трак ту ет ся как кван тор, а кван -
тор ∃ трак ту ет ся как су ще с т во ва ние, лю бой же ла ю щий мо жет вслед за 
Ан сель мом Кен тер бе рий ским и Ре не Де кар том, по фор му ле Бар кан
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или по ка кой-ни будь бо лее вир ту оз ной и труд нее ра з о б ла ча е мой те о -
рии, стро ить фор маль ные «он то ло ги че с кие» до ка за т ель ст ва бы тия че -
го угод но, лишь бы это му не что по сча с т ли ви лось по нра вить ся ав то ру
дан но го до ка за т ель ст ва. 

В од ном Лес нев ский бес спор но прав: де ло ло ги ки су дить о фор мах
мыс ли, су ж де ния о бы тии и дру гих сво й ст вах яв ле ний – за да ча он то ло -
гии, как осо бой фи ло соф ской дис ци п ли ны, и кон крет ных на ук. А ес ли
пи рож ник за од но с вы печ кой бе рет ся та чать са по ги, у не го и пи рог по -
лу ча ет ся как са пог. Осо бен но, ес ли он к то му же пу та ет ся в тер ми нах и
по ня ти ях, не все г да раз ли чая гвоз ди и гвоз ди ку, ло ток и мо ло ток. Мы
уже от ме ча ли, что связ ку «есть» мож но ис поль зо вать в на у ке, ес ли не
сле до вать в ее трак тов ке ин ту и ци ям об ы ден но го мыш ле ния. В об щем,
то же от но сит ся к «кван то ру су ще с т во ва ния». Но по ка фор ма вы ра же -
ния тех или иных по ня тий не а де к ват на, их не вер ные ис тол ко ва ния
прак ти че с ки не из беж ны. 

По э то му луч ше бы ло бы име но вать об су ж да е мый кван тор (∃)
в стро гом со от ве т ст вии с его смыс лом: не кван то ром су ще с т во ва ния,
а на пр. спец-кван то ром от лат. specialis – осо бен ный, ча с т ный, или
сам-кван то ром, от англ. some – не ко то рые, а по-рус ски – на пр. кван то -
ром осо бен но с ти. Хо ро шо бы так же сме нить сим вол это го кван то ра.
Тот же Сел ларс дав но уже за яв лял (прав да, толь ко в ос то рож ном при -
ме ча нии), что «фра за “эк зи с тен ци аль ная кван ти фи ка ция” дол ж на
быть уда ле на и за ме не на од ним из ее ло ги че с ких эк ви ва лен тов (на при -
мер, ΣЅ – кван ти фи ка ция)» [28]. «Эк ви ва лен т ность» та кой за ме ны ос та ет -
ся на со вес ти Сел лар са, но в при н ци пе мож но сде лать так, как он пред ла га -
ет, а мож но и как-то ина че, – но об я за тель но с тол ком, а не с чу в ст вом. 

Ведь имен но в по лу чу в ст вен ном, об раз но-по ня тий ном, син кре ти -
че с ком сти ле мыш ле ния за клю че ны ис ток ало гич ной те о рии Пар ме -
ни да и тай на ее дол го в ре мен но го вли я ния, в том чис ле – на са мое ло ги -
ку. Этот стиль и сей час ха рак те рен для мас со во го со з на ния, и не за в -
тра в нем сме нит ся сти лем ра ци о наль ным. В на у ке, во об ще го во ря, он
ушел уже в про шлое; но толь ко не в по пу ляр ной фи ло со фии, ко то рой
при хо дит ся, по ч ти на рав не с ре ли ги ей и с эс т ра дой, ис пол нять ду шев -
но-ду хов ные тре бы на се ле ния. В ча с т но с ти, в од ной из по след них от е -
че с т вен ных фи ло соф ских ра бот по ка те го рии «бы тие» по след нее оп -
ре де ля ет ся как «все ре аль но су ще с т ву ю щее» [29]. Это все то же пар -
ме ни дов ское ги по с та зи ро ва ние аб ст рак т но го при зна ка на по ч ве под -
ме ны по ня тия со би ра тель ным пред став ле ни ем. 
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Не из беж но-пу та ные рас су ж де ния о «бы тии как та ко вом», ос но ван -
ные на по до б ных оп ре де ле ни ях, до ны не при су т ст ву ют во мно гих учеб -
ни ках и трак та тах по фи ло со фии, и от пуг ну ли от нее не ма ло трез вых
и силь ных умов. Для нее это хо тя пе чаль но, но нор маль но: та ко ва веч -
ная участь по пу ляр ной ме та фи зи ки. Иное де ло ло ги ка, осо бен но ло ги ка 
сим во ли че с кая. Она дол ж на быть са мой стро гой из на ук, или во об ще не
дол ж на быть в на у ке. Ей сле ду ет (и, пра во же, стуит) гор дить ся сво ей
от де лен но с тью от фи ло со фии, ис поль зу е мой на по тре бу. И не слиш ком
за иг ры вать с ин ту и ци я ми об ы ден но го со з на ния.
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Си бир ский фе де раль ный
уни вер си тет, г. Крас но ярск

Samchenko, V.N. Parmenides «being» and logic of existence

The paper conceders Parmenides doctrine about «being» and its influence on existence
logic.
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