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В начале своего текста «К основоположению онтологии» Н. Гартман считает 
необходимым обосновать саму необходимость обращения к онтолoгии. Для 
этого во введении он показывает присутствие онтологии в различных областях 
философии: «… мы вынуждены возвратиться к онтологии, поскольку основные 
метафизические вопросы во всех областях исследования, где работает 
философское мышление, являются онтологическими по своей природе ...» [1, с. 
79]. Такими областями для него являются: идеализм, релятивизм, 
естествознание, биология, психология, объективный дух, логика, гносеология, 
феноменология, этос и свобода, ценности, искусство, история, метафизика. 

Критика. В отношении такого решения возможны два замечания:  

1 — историческое ограничение. Дело в том, что рассмотренные области 
философии различны в различные исторические периоды. Предположим, что Н. 
Гартман проанализировал все эти области на момент написания своего текста. 
Но философия развивается, в ней могут появиться новые области, в отношении 
которых необходимо проделать ту работу, которую проделал в свое время Н. 
Гартман. Например, в современной российской философии такой новой 
областью является культурология, многие концепции которой далеко выходят 
за рамки искусства. Но мы допускаем, что адепты Н. Гартмана могут проделать 
эту работу в стилистике самого Н. Гартмана. В этом случае данная проблема 
будет снята.  

2 — отсутствие единственности онтологического аспекта в перечисленных 
областях философии. Обнаружение онтологического аспекта в этих областях 
еще не доказывает единственность этой общности. Думаю, что гносеологи с 
легкостью нам покажут присутствие во всех этих областях гносеологического 
аспекта. Что является тем же самым основанием для доказательства первенства 
гносеологии в философии и, в частности, над онтологией.   

Все эти предварительные рассуждения, направленные на оправдание 
онтологии, на наш взгляд, с позиции современной философии оказываются не 
только излишними, но играют скорее отрицательную роль для развертывания 
онтологии Н. Гартмана. Эти рассуждения подобны строительным лесам, 
которые тщательно выстраиваются еще до начала строительства самого здания 
онтологии. Проблема состоит в том, что сами эти строительные леса уже 
выдают всю конструкцию здания, которое еще только предстоит возвести. И это 
обстоятельство позволяет критикам начать свою работу еще до начала 
строительства. В этом сам архитектор-строитель в значительной мере облегчает 
работу своим оппонентам. Ведь разрушить строительные леса значительно 
легче нежели само здание. Поэтому, на наш взгляд, методологически своими 
предварительными рассуждениями, раскрыв весь план своего наступления, 
потерпел первое поражение.  



Одно из преимуществ наступления в неожиданности, то есть развертывать 
новую онтологию следует неожиданно и лучше ударить по самому главному. 
Ведь противник полагает, что вначале будет нападение на его дальние 
оборонительные рубежи и уж затем, если они   не выдержат, в бой вступят 
главные силы, и уж затем возможно пленение главного полководца. У Н. 
Гартмана была возможность  действовать по такому плану. Первой фразой его 
онтологии должна быть фраза: «Вот-бытие». Именно эта краткая и емкая фраза 
а, не та с которой сам Н. Гартман приступает изложению своего решения 
проблемы бытия: «Во всяком сущем есть момент вот-бытия» [1, с. 234]. 
Неудачность этой фразы состоит в том, что она начинается с сущего, в то время 
как, согласно Н. Гартману: «...основной вопрос онтологии есть вопрос не о 
сущем, но о бытии» [1, с. 147], то есть сказав «сущее», мы уже ввели бытие в 
действие, после чего мы либо все сказали, либо нам нечего более добавить. 
Поэтому фраза «Во всяком сущем есть момент вот-бытия» должна быть второй, 
после разъяснения исходного положения «Вот-бытие». Но даже эта фраза 
содержит в себе пред-решение проблемы бытия, поскольку в ней присутствует 
«Вот». Пред-воряя бытие этим «Вот», мы уже констатировали акт бытия. Бытие 
уже свершилось. Эту ситуацию не спасает пояснение Н. Гартмана о том, что это 
всего лишь констатация акта феномена бытия: «Во всяком сущем есть момент 
вот-бытия. Под этим следует понимать только лишь «тот факт, что оно вообще 
есть»» [1, с. 234]. Поэтому, на наш взгляд, вполне допустимо , если бы Н. 
Гартман начал свою онтологию с фразы «Бытие». Более того правильнее было 
бы ее начать так: «… бытие». Убирая заглавную букву, мы тем самым 
показываем проблематичность самого акта «Начала», не только как «Начало 
мира», но и как «Начало знания о мире». В варианте «… бытие» мы снимаем 
напряжение, и всякие вопросы  о начале.  Многоточие не означает констатацию 
допущения бытия до бытия (существование до существования), оно означает 
акт полной неопределенности. Полной в том смысле, что это - 
неопределенность во всех смыслах.   

Трудность начала рассуждения о мире и о бытии связана с тем, что это 
пограничные вопросы. Пограничность означает допущение возможности до-
граничных рассуждений и после-граничных рассуждений, рассуждения до-
начала мира и рассуждения после-начала мира. Казалось бы исходным пунктом 
философского размышления может выступить размышление о мире. Однако мы 
полагаем, что до этого можно предложить размышления о целостности, то есть 
предметом философского размышления является именно целостность, 
целостность как мир.   

Мы понимаем, что Н. Гартману «вот-бытие» понадобилось для того, 
чтобы потом ввести  «так-бытие», которое являются противоположностью: 
«Противоположность вот-бытия и так-бытия, кроме своей прозрачности, имеет 
еще троякое преимущество» [1, с. 234]; «… так-бытие и вот-бытие во всем 
сущем оказываются соотнесенными друг с другом и тем не менее пребывают в 
известной независимости друг от друга» [1, с. 235]; «… остается вопрос: всегда 
ли вот-бытие и так-бытие в самом сущем находятся друг напротив друга, или же 
они друг в друга перетекают» [1, с. 236]. Вот как Н. Гартман вводит понятие 
«так бытие»: «во всяком сущем есть момент так-бытия. К нему относится все, 
что составляет его определенность или своеобразие, все, чем оно обладает 
совместно с другим или за счет чего от другого отличается, короче говоря, все, 
«что оно есть»» [1, с. 234].   



Зададим простой вопрос: можно было бы обойтись без «так бития». 
Думаем, что нет. Связано это не только с необходимостью и любовью, следуя 
немецкой традиции, к противоположностям и диалектике. Дело в том, что 
остановившись на «вот-бытии» у нас есть два варианта, либо двинуться в глубь 
бытия, либо выстроить оппозицию и перейти к обсуждению противоположной 
стороны «вот-бытия», то есть перейти к «так-бытию». Как известно, Н. Гартман 
выбирает второй путь.  

Однако первый путь обладает большим эвристическим потенциалом. 
Связано это с «так-битие», в котором Н. Гартман выделяет, по крайней мере два 
момента: «К нему относится … все, чем оно (сущее — П.К.) обладает совместно 
с другим или за счет чего от другого отличается, короче говоря, все, «что оно 
есть»». Первый момент состоит в том, что так-бытие есть то, «… чем оно 
(сущее — П.К.) обладает совместно с другим...». Второй момент состоит в том, 
что так-бытие есть то, «за счет чего от другого отличается». Последний момент 
совершенно отчетливо свидетельствует о том, что акт так-бытия означает акт 
различения одного от другого. Тогда естественно предположить, что первый 
момент свидетельствует о равенстве одного и другого. Действительно, 
совместное обладание одним и тем же свидетельствует об равенстве обоих 
обладателей, по крайней мере равенство их прав в обладании. Что касается 
второго момента, то его связь с определенностью сущего вполне очевидна,  ибо 
определенность сущего, чем собственно и является так-бытие всегда дано как 
акт различения. Но где же тогда в этом акте место равенству? Трудно сказать, 
какое место Н. Гартман отводил здесь равенству. Мы можем лишь сказать, что с 
точки зрения формальной логики любое сравнение будет задано корректно, 
если задано то свойство, по которому и реализовано это различие. В отношении 
этого свойства совершенно точно можно сказать, что оно есть то, чем обладает 
и одна, и другая из различающихся сторон.  

Теперь сделаем то, что не сделал Н. Гартман, а именно сосредоточимся на 
двойственности так-бытия, выделенной им. При этом обратим внимание на 
схожесть смысла бытия с моментом равенства в так-бытии. Здесь мы имеем в 
виду то, что бытие есть момент равенства всех сущих: «Бытие сущего одно, 
сколь бы разнообразным ни было это последнее» [1, с. 146]. Если принять эту 
схожесть как данность, то окажется, что в развертываемой Н. Гартманом 
онтологии «вот-бытие» излишним, без него вполне можно обойтись, то есть 
так-бытия вполне достаточно. Принятие в качестве решения проблемы бытия 
только так-бытие, суть которого в акте различия по общему свойству обоих 
различающихся моментов есть ни что иное, как решение проблемы бытия в 
релятивной онтологии [2], где необходимое условие бытия сущего состоит в 
следующем: быть — значит различаться, тогда небытие выражено тождеством. 
Например, необходимым условием бытия красного цветка является фон другого 
цвета. Если цвет фона не отличается от фона цветка, то цветок не существует. В 
понимании необходимого условия бытия следует иметь в виду, что различение 
предшествует сущему в том смысле, что сущего нет до различения. Сущее 
появляется в момент различения. Так же неправильно понимать 
предшествование различения сущему как независимость различения и сущего, 
ибо всякое различение означает бытие сущего. 

Принцип различения требует перейти от бытия к совместному бытию. 
Действительно различение всегда означает различение одного от другого, в 
равной степени как и различение последнего «другого» от «одного». 



Следовательно  одно  и то же различение является необходимым условием 
бытия как для «одного» так и для «другого». Например, зеленый цвет 
отличается от красного в том же самом смысле, что и красный цвет отличается 
от зеленого. Поэтому данное отличие является необходимым условием бытия 
зеленого цвета и необходимым условием бытия красного цвета. Необходимым 
условием бытия одного является бытие другого. Стало быть всегда бытие 
одного предполагает бытие другого. Поэтому невозможно бытие абсолютно 
одного. 

Наряду с необходимым условием совместного бытия в релятивной 
онтологии формулируется и достаточное условие совместного бытия сущих: 
всякое различие возможно при наличии общности для различающихся, по 
которой реализуется различие между ними. Такая общность есть атрибут. 
Общность есть тождество, а тождество есть неразличённость, поэтому атрибут 
как общность представляет собой момент небытия. Релятивная онтология 
вместо бытия имеет дело и с бытием-небытием.  

Результат различия по атрибуту есть идея (синонимы: определенность, 
информация, значение атрибута). Например, в предыдущих примерах с цветком 
атрибутом является «цвет», а «красный» и «зеленый» являются идеями. 
Проблемы бытия на уровне конкретного всегда решается для конкретного 
атрибута. Поэтому одно и то же сущее может существовать (быть) по одному 
конкретному атрибуту и не существовать (не быть) по другому конкретному 
атрибуту. Например, разные по площади, но одинакового цвета квадраты 
существуют по атрибуту площадь и не существуют по атрибуту цвет. Для 
отдельного сущего (базового сущего) существуют только те сущие, от которых 
оно отличается. Мир есть совокупность таких сущих (элементы мира). Базовым 
сущим с различным набором атрибутов соответствуют разные миры. 

Принцип различения допускает математическое выражение для решения 
проблемы совместного бытия-небытия. Дело в том, что различение и тождество 
всегда можно представить математической операцией вычитания, при этом 
любое натуральное число есть выражения совместного бытия, а ноль есть 
выражения небытия. 

Бытие:        mα – mβ = Δmαβ ≠ 0   (1) 

Небытие:    mα – mβ = Δmαβ = 0   (2) 
α, β — сущие, m — атрибут, Δmαβ — идея. 

Поскольку проблема совместного бытия-небытия формализована как 
математика, то релятивная онтология может быть выражена математически.   

Почему же, столь очевидный шаг не был сделан Н. Гартманом? Смею 
предположить, что все дело в его осторожности. Осторожная позиция Н. 
Гартмана, проявляющаяся в его постоянном желании пред-ворять свои главные 
рассуждения предварительными, иногда очень обширными рассуждениями, а 
так же его неспособность пойти на решительный разрыв со старой онтологией, 
что проявляется в его обращении к традиционным вопросам старой онтологии, 
объясняется, на наш взгляд, той философской средой, в которой он оказался, мы 
имеем ввиду Германию начала 20 века. С одной стороны, это действительно 
передовой, на то время рубеж мировой философии, и  казалось бы, что это 
весьма положительные обстоятельства. Где же  заниматься философией, как не 
у самых выдающихся учителей! Однако это же обстоятельство имеет другую, 



прямо противоположную, то есть отрицательную, сторону. Именно в этой среде 
очень трудно высказать нечто решительно новое. Мы отчетливо поняли это на 
примере жизненной судьбы выдающегося российского и советского биолога 
А.Г. Гурвича, современника Н. Гартмана. Также, как и Н. Гартман, А.Г. Гурвич, 
зарекомендовав себя талантливым биологом, уезжает продолжать свое обучение 
в один из передовых на то время центров биологических исследований. И хотя 
его научная карьера удачно складывается, но в начале Первой Мировой войны 
его как гражданина Российской империи выдворяют обратно в Россию. 
Казалось бы, это должно стать трагедией всей его научной карьеры. Каково же 
было мое удивление когда я прочитал воспоминания А.Г. Гурвича о том 
периоде свой жизни, где он пишет, что благодарен судьбе за это «изгнание». 
Дело в том, что, по его мнению, у молодых ученых фактически не было шансов 
проявить свой творческий потенциал, который  подавлялся авторитетами 
учителей. Единственная перспектива, которая перед ним открывалась, это быть 
ассистентом одного из ведущих европейских светил того времени. По-
видимому, нечто подобное произошло и с Н. Гартманом.        
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