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Известно, что глубокий современный рос-

сийский кризис характеризуется отходом обще-

ственного сознания от норм логического мыш-

ления. В связи с этим актуальна проблема поис-

ка способов «починки» сознания без отрыва от 

главного ствола рационализма, но с его необхо-

димой модернизацией [1]. Онтологический ана-

лиз рационализма, выполненный П.П. Гайден-

ко, обнаружил в нем модернизационную тен-

денцию, которая состоит в обращении рацио-

нальности как техники овладения природой к 

разуму как умственной способности, которая 

позволяет человеку «понимать ─ понимать 

смысловую связь не только человеческих дей-

ствий и душевных движений, но и явлений при-

роды, взятых в их целостности, в их единстве: в 

их живой связи» [2]. Для углубления обнару-

женной тенденции достигнутый уровень ее ос-

мысления требует гносеонтологического анали-

за тавтологизированного пока понимания, а 

также смысловой и живой связей человеческих 

действий и явлений природы.  

Тождественно ли бытие существованию? 

Анализ понимания актуален в связи с про-

блемой рационализма, состоящей в отождеств-

лении бытия и существования не только быто-

вым сознанием, но и диалектическим материа-

лизмом [3], при их фундаментальном различе-

нии такими мыслителями, как И. Кант и Г. Ге-

гель. Согласно Канту: «ясно, что бытие не есть 

реальный предикат, иными словами, оно не есть 

понятие о чем-то таком, что могло бы быть 

прибавлено к понятию вещи. Оно есть только 

полагание вещи или некоторых определений 

само по себе…». О существовании у Канта чи-

таем: «В чувственно воспринимаемом мире все 

имеет эмпирически обусловленное существова-

ние, и никакое свойство в нем не имеет безус-

ловной необходимости» [4]. Согласно Гегелю: 

«бытие есть абсолютная абстракция», а сущест-

вование – «бытие, которым делается сущность, 

существенное бытие, …выхождение из отрица-

тельности и из внутреннего» [5]. 

В близком к указанной проблемной ситуа-

ции плане Б. Рассел сформулировал в 1918 г. 

другую проблему: «Я думаю, почти невероят-

ное количество ложной философии вытекает из 

непонимания того, что означает “существова-

ние”» [6]. Одним из проявлений отмеченной 

ложности служит выявленная Э. Левинасом 

слабость современной онтологии, состоящая в 

обезличении ею существования, в результате 

чего смысл бытийного есть сводится к прими-

тивному «имеется», а «имеющееся» сущест-

вующее оказывается грамматическим сущест-

вительным [7]. В отношении проблемы Рассела 

современные исследователи отмечают, что за 

прошедшее столетие она не приблизилась зна-

чительно к своему разрешению ввиду глубины 

ее ментальных и идейно-политических корней 

[8]. 

В качестве ментального основания обеих 

проблем можно указать традиционное ограни-

чение онтологии рассмотрением бытия лишь 

того типа, где его атрибутами служат объек-

тивность и самотождественность [9], кото-

рые обобщены в представлении о том, что бы-

тие есть. Онтологические свойства того, что 
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есть, наглядно охарактеризовал данный Пар-

менидом пластический образ бытия в виде 

«глыбы совершенно прекруглого Шара», а гно-

сеологические свойства – афоризмом: «Мысль и 

то, что она мыслит, одно и то же» [10]. Создан-

ный Парменидом образ характеризовал бытие 

как непосредственно данное субстанциальное и 

всеохватное одно. Его «совершенная прекруг-

лость» соответствовала самотождественности 

бытия (шар тождественен себе при любых дви-

жениях), а также абстрагированию от осталь-

ных свойств (на поверхности шара невозможно 

«зацепиться» за что-либо конкретное). В афо-

ризме Парменида мысль о бытии была постули-

рована как интеллектуально созерцающая мыс-

лимое объективное бытие, а потому непосред-

ственно (точнее: не опосредствованно чувст-

венно-деятельным опытом) знающая это бытие. 

Современные исследователи уточняют этот по-

стулат, замечая, что мысль Парменида о бытии 

«не могла оставаться просто мыслью, но всегда 

так или иначе заключала в себе объективность» 

[11]. Здесь оговорка «так или иначе» неявно 

фиксирует опосредствованное качество соот-

ветствия знания об объективном бытии самому 

этому бытию. Первичной фазой опосредствова-

ния служит получение субъектом впечатлений, 

которые создают основу знания о созерцаемом 

бытии. Вместе с тем, поскольку знание, соглас-

но энциклопедическому определению [3], обла-

дает качествами проверенности общественно-

исторической практикой, удостоверенности 

логикой и адекватности отражения действи-

тельности в сознании человека (согласно В.И. 

Далю, приставка „про‟ соответствует опосре-

дующим предлогом „для‟ и „перед‟, а „досто‟─ 

усилению достоинства [12]), постулат Парме-

нида строго выполняется лишь для абстрактно-

го объективного бытия, которое просто есть, но 

лишено других качеств, определение которых 

опосредствовано опытно-чувственной челове-

ческой деятельностью. Если же для конкретно-

го бытия эти качества не обеспечены, основан-

ное на созерцании и рядоположенном ему умо-

зрении знание, будучи обусловлено таким обес-

печением, оказывается условным. В связи с та-

кой условностью созерцание конкретного объ-

ективного бытия приобретает слабости и делает 

ошибки (их делает даже созерцание-

ясновидение [13]). В ряду слабостей созерцания 

Аристотель отметил незнание существования 

того, что вышло из нашего созерцания [14], а 

Ф. Бэкон, характеризуя созерцание как благо-

пристойное безделье, предупредил о недопус-

тимости в нем господства прошлого опыта, а 

также об осторожности со всем, что сильно за-

хватывает и пленяет созерцателя [15]. В совре-

менности И.П. Павлов видел созерцательную 

слабость русского ума в его нежелании «идти за 

кулисы слова» [16]. 

Главным способом обеспечения созерца-

тельного познания опытными данными является 

познание посредством знаков, преимуществен-

но текстовое книжное («Книга – источник зна-

ний»). Поскольку знаковое описание объектив-

ного бытия требует адекватности знаков тому, 

что они обозначают, объективность знакового 

знания имеет адекватную условность. Кроме 

того, из теории информации известно, что по-

средством знаков субъекты могут общаться 

лишь при условии выполнении соглашений-

конвенций о знаковых обозначениях. Напротив, 

те, «кто нарушают такие соглашения, попросту 

выпадают из общения» [17]. Например, в си-

туациях, подобных рассмотренной у Козьмы 

Пруткова: «Если на клетке с верблюдом напи-

сано «буйвол»…», субъекту рекомендуется «не 

верить глазам своим». Благодаря этому объек-

тивность знакового знания оказывается обу-

словленной адекватно и конвенциально, т.е. в 

обоих этих планах условной. 

* * * 

Наряду с типом бытия, в рамках которого 

оно есть, уже в античности стал изучаться дру-

гой бытийный тип, где есть имеет характер 

связки. Его простейшими реализациями послу-

жили логические суждения вида: «роза ─ пах-

нет», в смысле «роза есть пахнущая». Об этом 

типе бытия Кант заметил: «В логическом при-

менении оно есть лишь связка в суждении» [4]. 

Анализ применений связки есть в логических 

суждениях привел М. Хайдеггера к заключе-

нию, что эта связка характеризует «структур-

ный момент самого положения вещей» [18]. В 

этом же направлении Э. Левинас увидел самое 

необычное достижение онтологии М. Хайдегге-

ра в раскрытии ею глагольного звучания глагола 

быть [7]. Поскольку глаголы обозначают дей-

ствия, бытийное есть в «глагольном звучании», 

подразумевая действие одного на иное, и пото-

му имплицитно характеризует бытие одного в 

неразрывной связи с иным для него. Такая не-

разрывность принципиально устанавливается, 

когда одно есть иное, т.е. при реализации форм 

инобытия как бытия одного ─ существенно 

иным [19].  

Для инобытия-состояния, представляемого в 

простейших случаях логическими суждениями 

вида «роза есть пахнущая», онтологически су-

щественно, что запах розы есть ее «плод», «ос-

таток», след, т.е. здесь иное есть след(ствие) 

одного. Поэтому связь одного и иного в формах 
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бытия-одного-иным оказывается доступной ис-

следующему способу познания, задачу освоения 

культуры которого поставила еще библейская 

мудрость: «По плодам их узнаете их» (узнавать 

кого-либо по его плодам можно только иссле-

дуя их). Внешние мотивации исследовательско-

го труда достаточно изучены [20], чего нельзя 

сказать об изученности его гносеонтологиче-

ской специфики. При ее анализе можно заме-

тить, что если идентификация запаха розы как 

такового предполагает созерцательно-впечат-

ляющее или обозначенное в текстах знание за-

пахов, то для идентификации запаха розы как ее 

следа требуется исследование причинно-след-

ственных связей запахов и их источников. Не-

трудно заметить также, что если для логичного 

исследователя запахи существуют явно, то их 

источники – потаенно, и подобным же образом 

логичные выводы делают потаенное до них – 

явным после них. Это особенно наглядно при 

доказательствах школьных теорем, когда, на-

пример, потаенная до выполнения доказатель-

ства конгруэнтность треугольников следует из 

явного равенства друг другу их сторон. Обычно 

акт восприятия такого следования истолковы-

вают как понимание теоремы. Однако на прак-

тике понимание достигается вследствие успеш-

ного исследования-прослеживания, каким обра-

зом из очевидного проясняется потаенное, а 

уже из достигнутого понимания, по мере при-

выкания к нему, возникает знание. 

* * * 

Использование доступных исследованиям и 

пониманию интуиций бытия-одного-иным, до-

полненное применением выразительных 

свойств русского языка, позволяет предложить 

«лежащее на поверхности» решение проблем 

Рассела и нетождественности бытия и сущест-

вования. Руководствуясь тезисом Гегеля: 

«Сущность должна являть себя [5]», ─ ключе-

вое для обеих проблем существование можно 

интерпретировать как проявление сущности 

[21]. С использованием английского сделать это 

труднее. По-английски „существовать' – exist, в 

смысле „жить‟ (разговорный вариант exist – 

„влачить жалкое существование‟). В то же вре-

мя „сущность‟– essens в смысле „дух‟, „аромат‟ 

и вместе с тем „дно‟; а „проявлять‟– display, в 

смысле „обнаруживать‟.  

Предложенная интерпретация существова-

ния допускает конкретизацию посредством он-

тологического обобщения энциклопедического 

толкования сущности как „внутреннего содер-

жания предмета‟, где „содержание‟ истолковано 

как „определяющая сторона целого‟ [3]. По-

скольку „внутреннее‟ и „определяющее‟ сино-

нимичны „потаенному‟ и „основному‟ соответ-

ственно, сущность предмета истолковывается 

как его „потаенная основная сторона‟. В итоге, 

поскольку „потаенное основное‟ проявляется 

как выхождение на синтетичное с ним „явное 

следственное‟, существование интерпретирует-

ся как выхождение потаенно-основного из себя 

на синтетичное с ним явно-следственное. Та-

ким образом, в отличие от фиксируемого созер-

цанием объективного бытия, существование 

оказывается доступной исследованию и пони-

манию (и имеющей личностное качество) фор-

мой инобытия-становления потаенно-основного 

– явно-следственным. Поэтому бытие, которое 

есть, оказывается объективационной идеализа-

цией существования, что соответствует энцик-

лопедическим определениям бытия как объек-

тивного существования, а также как „катего-

рии, обозначающей реальность, которая суще-

ствует объективно‟ [3]. 

Можно показать, что в актах своих проявле-

ний потаенно-основные сущности предметов 

выходят из себя на явно-следственные предмет-

ные явления, находящиеся в синтезе с сущно-

стями, т.е. реализуются, говоря в онтологиче-

ских терминах, комплексы трансценденции-

интенции-синтеза (кратко говоря, «трансин-

тенция») сущностей и явлений предметов [19]. 

В качестве «трансинтивных» субстратов высту-

пают меры-посредники проявлений сущности, 

простейшая наглядная форма которых реализу-

ется в математике для чисел А и В, которые су-

ществуют, обозначая друг друга, посредством 

меры М в равенствах вида А = МВ. Ощутимым 

мерным субстратом проявления сущности бы-

тия розы ─ пахнущей служит ее аромат, когда 

ароматичные вещества выходят из себя в каче-

стве потаенных в цветках – на себя в явно ощу-

щаемом человеческим обонянием качестве. Со-

циальные примеры субстратов проявлений 

сущности дают человеческие облики. В антич-

ности к ним приближались внешние виды хо-

рошо знакомых людей, которые древние греки 

называли идеями. Напротив, облики („облик‟, 

согласно В.И. Далю, ─ „общность вида и выра-

жения лица„ («У него облик добродушный или 

умный; тупой, скрытый» [12]) доступны вос-

приятию исследующего понятливого субъекта. 

Если „выражение‟ подразумевается потаенно-

основным в облике, то „вид‟ ─ явный и следст-

венный. При этом в понятном облике человека 

его „выражение‟ и „вид‟ не сливаются в суб-

станциальное одно. Напротив, их общность соз-

дают улавливаемые понятливым субъектом 

«трансинтивные» выходы потаенно-основного 

„выражения‟ облика из себя на явно-след-



 
Ю.В. Желтов 

 

102 

ственный и синтетичный с выражением „вид‟. В 

общем случае „вид‟ и „выражение‟ облика чело-

века образуют одно-иное, находящееся в равно-

весии, пока понятливый субъект не «сдвинет» 

его в сторону преобладания явно-следственного 

„вида‟ над потаенно-основным „выражением‟, 

реализуя становление потаенного ─ явным. 

Способы интенсификации и подавления су-

ществования 

Традиционно считается, что потаенно-

основные сущности должны проявляться. В 

модальности долженствования были выдержа-

ны не только библейская мудрость: «Нет ничего 

тайного, которое не сделалось бы явным», ─ но 

и тезисы Гегеля о явлении сущности. Однако, 

когда, например, субъект понимает выражение 

чужого человеческого облика, он интенсифи-

цирует проявление для себя потаенно-основной 

сущности другого человека. Напротив, когда он 

делает вид или играет другого человека, он 

подавляет проявление своего существования 

для окружающих, т.е. фактически антисущест-

вует для них по собственной инициативе.  

Акты субъектного антисуществования часто 

реализуются с участием других субъектов. В 

рамках культуры созерцательного познания, где 

сущности интенсифицированы до уровня их 

тождественности явлениям, известными спосо-

бами подавления явно правдивой и бескорыст-

ной сущностей человека служат ложь на него 

других людей, а также их алчность. Созна-

тельную человеческую сущность здесь подав-

ляют манипуляции созерцательным сознанием, 

которым противостоят контрманипуляции им 

[22]. В свою очередь, инициативную сущность 

человека подавляет административное антису-

ществование по правилу «инициатива наказуе-

ма», а умную сущность – правило «я начальник 

– ты дурак». (Для этого правила имеются моди-

фикации экономическая: «Я богатый – ты ду-

рак», – и аристократическая: «Во всяком сосло-

вии и звании могут быть своего рода аристокра-

ты, считающие себя, от природы и без заслуг, 

выше других» [12].)  

Интересно отметить, что обратное правило 

«ты начальник (богатый, аристократ) – я дурак» 

поощряет инициативное антисуществование, 

имеющее характер симуляции. Многие ее вари-

анты, которые практиковал, например, Швейк у 

Я. Гашека, по-русски называются способами 

«валять дурака». Когда человек «валяет дура-

ка», он, будучи в сущности умным, сам подав-

ляет свою сущность, т.е. инициативно антису-

ществует в умном качестве. Нетрудно заметить, 

что такой „дурак‟ подобен ‟лжецу‟ из «парадок-

са лжеца». Когда такой „лжец‟ высказывает ис-

тину «я лгу», его лживая сущность испытывает 

ущерб, т.е. он в качестве „лжеца‟ антисуществу-

ет по своей инициативе. 

В культуре знакового познания знаки тради-

ционно существуют для привлечения субъект-

ного внимания к обозначаемым ими оригина-

лам, и таким способом их существование ин-

тенсифицировано. Напротив, вырождаясь в не 

имеющие оригиналов симулякры, знаки испы-

тывают тенденцию к антисуществованию. В 

рамках культуры знакового знания правдивую 

сущность человека подавляет обман (знаки спо-

собны манить, создавая основу приманного 

среза бытия [23]), а способом инициативного 

антисуществования субъекта служит самооб-

ман. Известными способами подавления сущ-

ности знаков служат подделки, а для денежных 

знаков также и обесценивающая их инфляция. 

* * * 

Известно, что в Новое время стал развивать-

ся исследовательски-экспериментальный метод 

интенсификации проявления сущностей. Дейст-

вуя по этому методу, исследователи рассматри-

вают данное им как одно-иное, где одно суще-

ствует как след(ствие) иного, которое оставило 

след(ствие). Наглядные примеры «одно-иных» 

предметов исследований дают человеческие 

следы на земле. С первого взгляда очевидно, 

что следы ─ явные объекты, оставленные пота-

енными субъектами. Менее очевидно, что сле-

ды, привлекая внимание следопытов, незаметно 

руководят ими и потому оказываются потаен-

ными суперсубъектами. Таким образом, в онто-

логическом плане следы оказываются явно-

потаенными объект-суперсубъектами, т.е., 

аббревиатурно говоря, «япос»ами (в англоязыч-

ных корнях это “omos”ы – obvious-mystery ob-

ject-supersubjects) [19], которые служат мерами 

инобытия-становления потаенно-основных сущ-

ностей субъектов, оставивших следы, – их яв-

ными следствиями. В гносеологическом плане 

следы позволяют следопыту «заглянуть» из яв-

но-объектного измерения исследуемого инобы-

тия в его потаенно-суперсубъектное измерение. 

Благодаря этому для внимательного следопыта 

интенсифицируется существование субъектов, 

оставивших следы. Усложненный эффект такой 

интенсификации дает «зачистка» субъектом 

своих следов. В первом приближении она по-

давляет проявление его сущности, однако, ос-

тавляя следы сама, способна характеризовать 

субъектную сущность много полнее, чем следы 

без «зачистки».  

Если сравнить следы со знаками (например, 

дорожными), в последних можно увидеть каче-

ства явно-потаенности (знаки указывают на 
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препятствия, которых еще не видно), а также 

объект-суперсубъектности (знаки регулируют 

движение). Однако, поскольку знаки имеют 

адекватно-конвенциальное условное качество, 

они оказываются менее надежными «япос»ами, 

чем следы или плоды субъектной деятельности. 

В частности, слова субъектов менее надежны, 

чем дела, а сопряженная с должностными на-

значениями правовая компетенция более фор-

мальна, чем компетенция-продуктивность. 

* * * 

В новейшее время для максимальной интен-

сификации проявлений сущности создаются 

исследовательские иерархические структуры 

[20]. Пример таких структур, позволяющий рас-

смотреть их гносеонтологические особенности, 

описан в документальном (опубликованном 

более 100(!) изданиями) романе В.О. Богомоло-

ва «Момент истины» о деятельностях фронто-

вой контрразведки и агентуры. Здесь по обеим 

исследовательским линиям действовали иерар-

хии, ранжированные уровнями сложности ре-

шаемых задач. В иерархию контрразведки вхо-

дили: следопыт, который прояснил внешние 

характеристики агентов; исследователь, кото-

рый выявил сущность агентов, а также «замес-

титель бога по розыску», который сформулиро-

вал идею поимки агентов. В агентурную иерар-

хию входили сборщики информации и главный 

агент, которого давно искала контрразведка. 

Результат деятельности следопыта имел вид: 

«Немецкий офицерский сапог. Массового по-

шива… След сравнительно свежий, давностью 

не более двух суток. Отпечаток случайный… 

Это человек высокого роста…». Очевидно, след 

был рассмотрен в своем явно-потаенном каче-

стве, т.е. осмыслен (понятный смысл раскрыва-

ет бытие-потаенного-явным [19]). При осмыс-

лении следа прояснились его случайность и 

свежесть, благодаря чему явных качеств у него 

стало больше, а потаенных меньше. Поэтому 

эффект исследования-осмысления явно-потаен-

ного аспекта следа в качестве «япос»а можно 

схематично изобразить операторным равенст-

вом вида ^Иосм.(яп) = Яп. Одновременно следо-

пыт рассмотрел след в качестве объект-

суперсубъекта, ассоциируя его с интересовав-

шим контрразведку офицером и таким спосо-

бом мысленно «оживляя» след. В итоге след 

стал содержать больше суперсубъектных и 

меньше объектных характеристик. Поэтому ре-

зультат исследования-«оживления» объект-

суперсубъектного аспекта следа можно изобра-

зить операторным равенством: ^Иож. (ос) = оС.  

Для того чтобы вполне прояснить сущность 

субъектов, которые оставили следы, контрраз-

ведка поставила проверочный эксперимент («за-

саду с живцом и подстраховкой»), используя 

своего сотрудника, исследователя по граждан-

ской профессии и призванию, в качестве «жив-

ца». Проверка решала трудную гносеологиче-

скую задачу: «проявить суть проверяемых» в 

условиях их сущностного незнания. Поэтому 

проводивший проверку исследователь относил-

ся к проверяемым не как к известным субъек-

там, а как к «япос»ам. Используя самого себя в 

качестве чувствительного индикатора ситуации, 

экспериментатор был деятельно включен в ис-

следуемое инобытие. Он ожидал любых реак-

ций со стороны потаенно-основных сущностей 

проверяемых субъектов и учитывал способ-

ность объектов эксперимента управлять пове-

дением экспериментатора. Явность и пассивная 

объектность «объектов эксперимента» были 

тривиальными (перед ним стояли обычные, ка-

залось бы, офицеры). Однако осмысление про-

стейших реакций сущностей агентов на дейст-

вия исследователя (действуя в рамках следовой 

культуры познания, он подавлял умственные 

сущности проверяемых «япос»ов, манипулируя 

их сознанием) позволило выявить в одном из 

них интересовавшего контрразведку левшу. Для 

окончательного прояснения потаенной супер-

субъектности агентов исследователю пришлось 

«оживить» их сущности, подставив свою голову 

под могший стать смертельным удар главного.  

На основе анализа результатов деятельно-

стей следопыта и исследователя можно конста-

тировать в гносеонтологическом плане, что ос-

мысление «япос»ов (развитие их явных полю-

сов) и их «оживление» (развитие суперсубъект-

ных полюсов) позволяют приблизиться к реше-

нию поставленной П.П. Гайденко задачи [2]. 

Ведь если осмысление «япос»ов (следов и т.п.) 

раскрывает явно-потаенное измерение их суще-

ствования, то «оживление» раскрывает объект-

суперсубъектное измерение существования. 

*** 

Печальным результатом проверки стала ги-

бель участвовавшего в ней певца по граждан-

ской профессии, который пал жертвой «пле-

нившего» его обаяния главного агента. Он до-

пустил онтологическую ошибку, состоявшую в 

игнорировании потаенности и управляющей 

суперсубъектности чужого инобытия («Дезер-

тиры, паникеры, изменники встречались ─ дво-

их сам расстреливал… Однако ни одного 

шпиона даже во сне не видел»!). Гносеологиче-

скую ошибку певца обосновала аксиома созер-

цательно-непосредственной объективности зна-

ний о людях: «Как и большинство людей, он 

был совершенно убежден, что встреться ему в 
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жизни шпион или диверсант – он тотчас распо-

знал бы его».  

Бывшего певца и исследователя различало 

отношение к знаниям о фактах, проверяемых 

людях и их документах. Исследователь интер-

претировал факты классически: не только как 

„события‟, и как „данные, на кои можно опи-

раться‟ [12] (в контрразведке их называли «фак-

ты, за которые можно зацепиться»). Понимая, 

что он ничего сущностного о проверяемых не 

знает, что они способны на любые симуляции, а 

их документы могут оказаться поддельными, 

исследователь успешно провоцировал реакции 

сущностей проверяемых субъектов как следст-

вия своих воздействий на них. Напротив, певцу 

для подтверждения «опорной» фактичности 

документа было достаточно увидеть на нем 

свою подпись, которую дополняло соображе-

ние, что если он ошибся в идентификации про-

веряемых, то все другие «подписанты» доку-

мента ошибиться не могли. Нетрудно увидеть в 

этом наивное игнорирование конвенциальной 

условности знакового знания, а потому прояв-

ление веры в могущество конвенций. Однако в 

условиях целенаправленного нарушения кон-

венций знаковое познание, сохраняя адекват-

ность для посвященных в доверительные кон-

венции между своими, грозит опасностью ос-

тальным [24]. 

Исследовательские идеи ─ проявления гени-

альной сущности субъектов  

Если симулянты сами подавляют свои сущ-

ности, то исследователи, вырабатывая собст-

венные идеи, интеллектуально развивают сущ-

ности. В отличие от идей созерцательного и 

книжного познания (писатели книг не несут 

реальной ответственности за свои идеи, по-

скольку предполагается, что читатели должны 

иметь «голову на плечах»), исследовательские 

идеи являются мерами «япос»ного инобытия, 

создатели которых несут ответственность, по-

скольку деятельно включены в исследуемое 

инобытие. Классическим примером ответствен-

ной исследовательской идеи служит легендар-

ная: «Все-таки она вертится!», ─ высказанная 

Г. Галилеем перед судом инквизиции. Анало-

гично «заместитель бога по розыску» в «Мо-

менте истины», будучи взят на контроль Став-

кой, обосновал «твердое предположение»: по-

скольку «искомый» радиопередатчик находится 

в лесном массиве, где агенты оставили следы, и 

качество их радиопередач сильно ухудшилось, 

агентов можно взять в лесу там, где им удобно 

принять питание для передатчика: «Если учесть 

большую осторожность разыскиваемых, с их 

точки зрения, удобными для приемки груза ока-

зываются всего четыре площадки внутри мас-

сива» [25].Эта идея с очевидностью опосредо-

вала собой бытие потаенного ─ явным. Так же 

очевидно, что, констатируя объективность, идея 

управляла своим автором не только объективно, 

но и субъективно, по его инициативе. Его 

«твердое предположение» было результатом не 

столько созерцательного познания, житейского 

опыта или чтения документов, сколько метода, 

основой которого служило правило «до послед-

него не отсекать другие версии». Гораздо менее 

очевидно, насколько глубоко и всесторонне ав-

тор идеи управлял окружающим. Однако при 

реализации «твердого предположения» стали 

происходить удивительные явления, которые 

фиксирует русская поговорка «на ловца и зверь 

бежит», т.е., в гносеонтологических терминах, 

эффекты инобытия-становления потаенных 

суперсубъектов ─ явными объектами, которы-

ми управляет автор идеи. Когда тайные агенты 

сами пришли в засаду, а затем оказались имен-

но теми, кого долго искали, произошли не чуде-

са, а «трансинтивные» выходы событий, где 

«обстоятельства выше нас», на события, где 

«обстоятельства идут нам навстречу». Такие 

выходы вообще характерны для реализации 

продуктивных исследовательских идей. Клас-

сические примеры реализации таких выходов 

дают открытия ранее неизвестных химических 

элементов, оправдавшие «твердое предположе-

ние» Д.И. Менделеева о периодической зависи-

мости свойств химических элементов от их 

атомного веса.  

В связи со всем показанным, итог исследо-

ваний (^И) на основе идеи-«япос»а можно схе-

матично изобразить операторным равенством: 

^И(япос)= ЯпоС, где (япос) ─ состояние идеи в 

момент ее формулировки, а ЯпоС ─ ее состояние 

в момент удачного завершения исследования. 

Поскольку в момент своего оправдания иссле-

довательские идеи демонстрируют качество 

явной суперсубъектности, в них проявляется 

сущность человеческой гениальности. Гениаль-

ности как всеобщей способности, которую че-

ловек может сообщить себе только посредством 

самосознательной деятельности, которая нуж-

дается в культуре мышления [26]. Вывод о том, 

что исследовательская культура мышления ─ 

именно всеобщая (пусть пока недостаточно 

востребованная и развитая) человеческая спо-

собность, подтверждает не только «Момент ис-

тины», но и «Чевенгур» А.П. Платонова. Среди 

его героев были те, «кто никогда сразу не ска-

жут, что им нужно, но поведут речь издали о 

средних предметах, сосредоточенно пробуя ха-

рактер собеседника: допускает ли тот попросить 
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облегчения» [27]. Здесь совсем нетрудно уви-

деть человеческий инстинкт исходить в самых 

серьезных ─ когда неизвестно, что делать ─ 

ситуациях не из знаний, полученных созерцани-

ем, умозрением или чтением, а из осторожных 

исследований. Именно в возвышении культуры 

человеческого мышления с уровней созерца-

тельно-умозрительного и знакового познания на 

уровень познания-исследования состоит, по-

видимому, потаенно-основная сущность серьез-

ной «починки» современного рационализма без 

отрыва от его главного ствола, но с необходи-

мой модернизацией.  
 

Автор благодарит Н.В. Маковеева за стиму-

лирующее обеспечение выполненного исследо-

вания информацией. 
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MISTAKES IN CONTEMPLATION AND REVELATION OF INVESTIGATIONS 

 

Yu. V. Zheltov 

 

This article speaks about contemplative and symbolic cultures of cognition, which commit traditionally investi-

gated by ontology, objective, type of being. It is shown that these cultures of cognition do not perceive the hidden 

and subject controlling other type of being, this type of being is characterized with a link verb to be. This type of 

being is created with otherbeing forms, as being a one as another, which are comprehensible for investigating cogni-

tion and for its final stage – understanding. Using intuition of otherbeing, interpretation of existence is proposed to 

be defined as display of hidden-basic essences. Forms of intensification and suppression of existence are also 

discussed. This article is written in the context of thought transition from the contemplative and symbolic cultures of 

cognition to investigating cognition culture, this transition is necessary in the conditions of violation of social con-

ventions, which destroys the basics of symbolic communication. 

 

Кeywords: being, existens, essens, contemplation, symbol, knowledge, vestige, investigation, understanding, 

idea, obvious-mystery object-supersubject, trascendention, intention, sintethesis. 

 

 


