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Выявление онтологической проблематики как (1) философской программы и (2) 
как движения не к «скоропалительно-конструктивному», но к обретаемому в 
самих вещах («частных феноменах») постижению единства мира Н. Гартман 
выдвигает не только как первостепенную линию философской работы. По его 
мнению, это еще и такая линия, которая имеет наилучшие перспективы в силу 
того, что она намечает доступные исследованию пути в том неопределенном 
континууме, который можно назвать метафизическим фоном различных 
областей (сфер) существования1.  

Фон, согласно Гартману, – некое неотъемлемо-жизненное сопровождение 
«данной» предметной сферы, причем в нем имплицитно присутствует 
метафизическая проблематичность, которая может быть понята, высвечена, как 
указание на онтологическую проблематику. Исходя из гартмановского текста, 
довольно трудно уточнить, какой образ фона при этом доминирует. Это может 
быть (1)некая совокупность не осознаваемых презумпций; (2) 
неотрефлексированный контекст, атмосфера; (3) бэкграунд. Высвечивая 
метафизический фон как «иррациональный остаток» конкретной предметной 
сферы, Гартман обнаруживает специфический для данной сферы «способ 
бытия» 2.  

Исследование гартмановского концепта/образа фона как инструмента 
онтологической рефлексии могло бы содействовать постановке ряда вопросов, 
существенных для осмысления как «слоистой онтологии», так и эстетики 
Гартмана (с ее представлением об онтологически различных планах 
эстетического объекта). В этом направлении можно сделать следующие 
замечания: 

(1) Как по своей природе, так и по тому, как они предстают 
сознанию/«видению», какие-то из слоев (планов) могут обнаруживать своего 
рода промежуточный характер, колебание определенности, – представать в 
манере «сфумато», т.е. возвращать нас к образу атмосферы, фона.  

(2) Четко репрезентируемая структура слоев, представляемая как фигура, 
как «гештальт», вводит и некие допущения о фоне. Если же говорить о чистой 
(эйдетической) интуиции некоего образования как формы, то и в этом случае 
предполагается аналог фона: «иное», «прочее» (этому соответствует категория 
стерезиса). 

(3) Фон имеет собственный онтологический статус, требующий и особых 
методов рефлексии. Бытие «прочего» может исказиться при высвечивании. Как 
сущее с присущим ему способом бытия фон только проблематически уясняется 
в противоположении интегральной структуре, в частности, структуре слоев.  



Примечания 

1. См.: Гартман Н. К основоположению онтологии. – Санкт-Петербург, 
«Наука», 2003. Апелляцию философской мысли к образу фона можно 
рассматривать как инструментальную акцию (или звено) в рамках некоей 
инструментально-исполнительской «партии». Фон неизбежно мыслится в паре с 
очерченным контуром («фигурой»); эта начальная артикуляция – некий ряд 
«предметных областей» или «сфер»: «метафизический фон естествознания», 
«сфера органической жизни», «метафизика психической жизни», сфера 
духовной жизни, сфера «этоса и свободы» и т.п. Сферы эти в совокупности 
можно отнести к наиболее заметным темам культурной рефлексии, но в 
философском плане эта совокупность (экспозиция) все-таки не репрезентирует 
целостной картины мира. В дальнейшем, учтя отмеченные интуиции фона, 
Гартман привлекает совсем другой метафорический инструментарий для 
представления/«исполнения» своего видения интегрально-артикулированных 
целостностей: он говорит об онтологических слоях как ступенях, о структурах 
слоев, а при явном акцентировании эстетической проблематики – об 
онтологически разных планах эстетического объекта (но и о слоях тоже). 

2.	 Аналогия этой интенции с психоанализом достаточно ощутима. 
Однако Гартман, обнаруживая проблематичность/загадочность 
метафизического фона, не делает акцента на технике истолкования. 
«Загадочность» удерживает в этом контексте некий оттенок не 
артикулированности (чуждый загадке как языковой игре). См. в этой связи: 
Шифрин Б.Ф. Ситуация загадочного // Международные чтения по теории 
истории и философии культуры, вып. 18. Спб., 2004, С 445-457. 

 

	


