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Аннотация: В работе развернута философская аргументация
софиста Горгия Леонтийского, онтология и гносеология которого или
не принимались в расчёт традицией философствования, или были зас
лонены его риторическим наследием. Впервые Горгий предстаёт мыс
лителем широкого спектра, чьи идеи нашли отклик в немецкой клас
сической философии, французском экзистенциализме и в концепциях
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зием. Автор исследует речевую личность Горгия, видя в языковых иг
рах, часто использовавшихся этим ритором, судебным оратором и
«платным учителем красноречия», истоки современной аналитичес
кой философии языка. Важное место в статье уделено полемике Гор
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ского вопроса».
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Мысль о ничто беспредметна. Но когда предметом мысли ста
новится беспредметность, у несущего появляется шанс. Такой
шанс небытию дал Горгий Леонтийский – софист, чей трактат «О
несущем, или О природе» дошёл до нас в парафразах Секста Эм
пирика (Adv. Math. 7.65–87, DK 82 B3) и ПсевдоАристотеля, или
т.н. Анонима (De Melisso Xenophane Gorgia, V–VI). Ничего нет: ни
сущего, ни несущего, ни обоюдного, утверждает Горгий (979а24). Своё
) софист противопоставил «сущему»
«несущее» (
) Парменида, хотя текстологи убеждены, что целью паро
(
дии был Мелисс с его работой «О природе, или О сущем» (
), название которой Леонтиец якобы отзер
калил в собственном трактате «О несущем, или О природе» (
) [1, 78].
Начав с традиционного зачина, автор усомнился в целесооб
разности историкоархивного подхода. Перечитал вступление:
фразы застёгнуты на все пуговицы, проблема озвучена, действую
щие лица обозначены. А что, если переступить запрет Парменида
мыслить несущее как сущее? Возразят: этот путь мнения ведёт к
противоречию поскольку: 1) мысль о ничтом беспредметна, а, сле
довательно, ничтожна; 2) обладающий беспредметным умом, нич
тожен и как мыслитель. Логично. Но поскольку мысль о том, чего
нет, «есть» опыт в условиях парадигматической инфляции, разве
не разумно рассмотреть бытие мысли о небытии? Такое бытие воз
можно в трёх локусах: а) как отношение несущего к инобытию,
т.е. к своему иному бытия, – отчасти по этому пути пошёл Платон
в «Софисте»; б) как суверенная онтология, гносеология, эписте
мология, где ничтом не антипод бытия, не клиент, заимствующий
у сущего предикаты, чтобы отрицать их, а – патрон, решающий:
что, когда и как ничтожить всебе и длясебя; в) как Логос, уми
ротворяющий антиномии, – этот дидзесис или дзетесис (путь по
иска) Горгия автор и собирается исследовать.
Для начала приведём отрывок из поэмы «О Природе» Парме
нида в переводе М.Л. Гаспарова:
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«Слово тебе изреку – склони же внимание слуха! –
Слово о том, какие пути предлежат разысканью.
Первый тебе указует: «Есть!» и «Небыть – невозможно!»
Это – путь Убежденья, оно же вслед Истине правит.
Путь же второй указует: «Не есть!», «Небыть –непременность!»
Этот путь – так я говорю – уводит в незнанье,
Ибо тебе ни увидать того, что не есть, невозможно,
Ни об этом сказать.
3 (3) ...
.
…мыслить и быть — не одно ли и то же?
6 (6)

,

.
Быть тому, чтоб сказать и помыслить Бытное. Ибо
Есть лишь «Быть», а Ничтом — не есть: раздумай об этом!
8 (8) …
.
На этом пути остается Только то, что Есть» [4].
Согласно элеату, нельзя помыслить пустоту, ибо мыслимое уже
наличествует в бытии. В противном случае отсутствовало бы и
мышление, оперирующее объектами. Таким образом, бытие при
сутствует по обе стороны от ума: оно и в вещах, данных созерца
нию, и в феноменах. Это единство вещи и предмета и образует тож
дество бытия и мышления, ибо: «разуметь то же, что и существо
вать» (фр. В 3) (прим. 1), и в другом месте: «мышление и то, о чем
мысль – не различимо» (фр. В 8, 34).
Парменида отличало трезвомыслие. Ведь если существует
мысль, полагал он, то существует и сущее – то, что наполняет мысль,
делает её существенной, а не порожней. Бытие «есть» в отличие от
небытия, которого «нет», ведь бытие «не появилось и, следователь
но, не может исчезнуть, оно целостно, в единственном числе, не
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движется и не ограничено во времени» (В 8, 45). Не зная прошлого
и будущего, оно пребывает «здесь и теперь»; будучи всегда «густым,
непроглядным, одним» (В 8, 56), бытие «целокупно» (В 8, 22), ле
жит там, где лежало (В 8, 29), избавлено от чувственности и не име
ет возраста (В 8, 4041), пребывает в идеальной по форме сфере, каж
дая точка которой «равноудалена от центра» (В 8, 4344).
Горгий не согласен. Против «Есть» Парменида он выдвигает те
)»… кроме Логоса, добавим
зис: «ничтом не существует (
мы, в котором пребывают, удостоверяемые им, сущее, несущее и
обоюдное. Это означает, что тождеству бытия и мышления Парме
нида, сказавшему: «...
(…мыслить
и быть – не одно ли и то же?)», а в другом месте: «одна и та же вещь
и для мышления, и для существования» [Парменид: DK I, 217246],
Горгий противопоставляет тождество мысли и ничтом. Каждое из
этих тождеств внутренне противоречиво, а их целокупность вызы
вает вопросы.
Ясно, что вещь и предмет не одно, ведь бытие сущее (посред
ством вещей) и бытие предметное (посредством феноменов) раз
ные способы бытийствовать. Включённые в натуральный ряд,
вещь и предмет дают число 2, что открывает ящик Пандоры для
каких угодно арифметических последовательностей. К тому же,
удостоверяя вещи посредством квантора существования «есть», ум
привносит в бытие экзистенциальную подоплёку, что чревато абер
рациями познания. Ведь (как абсолютный ноль) сознание содер
жит уже произведённую операцию с натуральными числами – их
обнуление. Сознание – то, что флуктуируетвсебе, задаёт коор
динаты, алгоритмы, правила, предоставляет бесконечную прямую
для высадки натуральных чисел по обе стороны от нуля. Но созна
ние никогда не станет 1 или – 1, хотя потенциально содержит мно
жества и подмножества, будучи их сухим остатком. Видя решение
проблемы местопребывания ничтом в Логосе, Горгий набивается
к несущему на роль спикера, сделав предметом мысли бесформен
ность, бессодержательность, бессубстратность. При этом Логос
Леонтийца онтологически нейтрален, он лишь соприкасается с
бытием/небытием плоскостью сиюминутного, – той гранью, ко
торую Гуссерль называл ретенцией (от retention – удержание), а
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экзистенциалисты – «вотбытием» или «теперь». Соприкасаясь
«кожей» с ничтом и бытием, мысль остаётся субстантивно нейт
ральной, притворносущей, т.е. тем, что в Софисте Платон назовёт
, никоим образом не сущим (237b).
Итак, мысль обретается на «кромке» сущего/несущего как
притворносущее. Исследуя инаковость мысли, – быть пересмеш
ницей сущего и наперсницей несущего, – Горгий приходит к вы
воду: ничего нет: ни сущего, ни несущего, ни обоюдного. Его ин
тересуют каузальность и казуальность, последствия философичес
ких размолвок для формы, претерпевающей онтологизацию, ги
постазирование и энтелехию, а именно: как мысль оформляется,
что имплицирует из своего дальнего родства с бытием и небытием.
Горгий исследует бытие мысли, в которой пребывает неявное/не
представимое. При этом некоторые горгиеведы, желая выкурить про
блематику ничтом из научного дискурса, переводят
как
«ничтом существует», благодаря чему, как считает М.Н. Вольф, «трак
тат Горгия больше не выглядит пародией на элеатов и может быть
поставлен на одну линию с решавшими элейский вопрос» [1, 112].
Подобная аргументация сомнительна. Вопервых, сие «прочтение»
подвергает ревизии основополагающий тезис Горгия, ставя с ног
на голову всю концептосферу софиста; вовторых, хотя текстолог
и называет свою гипотезу «рабочей», в MXG, по признанию той
»
же М.Н. Вольф, Аноним использует конструкцию «
(979a13), что не оставляет сомнений в твёрдости Горгия отстаивать
негативную онтологию и гносеологию. И чтобы удостовериться,
что основополагающий принцип Горгия «ничтом не существует»
не заблуждение, не паранойя и не пародия на элеатов, изучим па
рафраз Секста. За неимением возможности в рамках статьи вос
произвести греческий оригинал и его научный перевод, дадим сжа
тую компиляцию трактата, выполненную усилиями философа и
текстолога Р.Б. Галанина.
«Вот парафраз парафраза Секста Эмпирика: Если есть не
сущее, то существовать должно то, что по определению не может
существовать, или же оно существует и не существует одновремен
но, следовательно, абсурд. Далее, сущее тоже не существует, по
скольку оно либо вечно, либо родилось во времени, либо то и дру
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гое вместе, но первое невозможно постольку, поскольку все су
щее имеет начало, а вечное беспредельно, следовательно безна
чально, следовательно его нигде нет, далее, если оно не вечно, то
оно откудато происходит, но если из сущего, то оно ничем от него
не отличается, если же из несущего, то это абсурд, поскольку не
сущее не может чтолибо породить, равно как оно не может быть
вечным и временным одновременно, так как это противоречит за
кону тождества.
Следует добавить, что если сущее есть, то оно либо едино,
либо множественно, но оно не едино, поскольку в таком случае
оно должно быть либо количеством, либо непрерывностью, либо
величиной, либо телом – а все это может быть делимо, следова
тельно, не едино. Множественным же оно не может быть потому,
что множество есть соединение различных единств. А то, что су
щее и несущее не суть одновременно, объясняется тем, что не
сущее будет тождественно в таком случае сущему в отношении
бытия, что абсурд. Следовательно, ничего нет» [3, 139].
Вырванная из речевой ойкумены, мысль Горгия/Галанина мало
походит на греческий оригинал, где плотность идей, риторичес
ких фигур, используемых софистом, работают как сосуды в крово
токе: вырежешь – кровоизлияние; закупоришь – тромб (др.греч.
– ком, сгусток). Ясно, что следует не рубить, а бережно
развязывать горгиев узел. Но прежде разберём аргументы софиста:
а) ничего нет: ни сущего, ни несущего, ни обоюдного; b) даже если
чтото и «есть», то непостижимо, т.е. не объективируется: ни ноуме
нально, ни феноменально; c) если и постижимо (т.е. редуцируемо),
то не выражено в речи, жесте, коммуникативном поведении, и, как
следствие, не передаваемо от референта к адресату.
В первом приближении это означает: а) не только несущего,
но и сущего «нет» за пределами ума, в противном случае следовало
бы удостоверить их эмпирическое бытие, для чего вынести по каж
дому субъектное предикативное определение, – при этом ссылки
на чувственную достоверность, очевидность, кажимость, здравый
смысл (как критерии истины), не должны приниматься в расчёт;
б)
лишь маркирует непостижимое, но не проговаривает его ни
вслух, ни на письме, что обнаруживает принципиальный дуализм
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кантовского теоретического разума (нем. Vernunft) и рассудка (нем.
Verstand); не лежит ли вина за похищение сущего в несущее на
субъекте, не применившем диалектику бытиянебытия, спраши
вает Горгий, и «распечатывает уста» антиномическим парам, что
бы сам Логос сделал то, на что не отважился ум, т.е., засучив рука
ва, дал дефиницию мышлению, в котором бытие/небытие не про
тивопоставлены, а соположены; в) логосы – трубы разного диа
метра, что затрудняет циркуляцию знания между умами, а вина за
«некоммуникабельность» полностью лежит на речи, которая, не
будучи, ни вещью, ни феноменом, не репрезентирует сущее, а утаи
вает; затесавшись же в умы, сущее не узнаёт себя и в зеркале субъек
тности, а, став расхожей монетой индивидов, групп, страт, утрачи
вает и аутентичность. Но Горгий не агностик, как принято считать.
И бытие, став предметом интеракций, не остаётся у него с носом,
– ведь по Горгию
домысливает всё, что сошло со сцены или
топчется за кулисами, мучительно припоминая роль.
Таким образом, Горгий исследует вещи: как действительные,
так и мыслимые. Мышление, по Горгию, обретают на кромке суще
го и несущего, что предоставляет Логосу привилегию стороннего
наблюдателя. Бросив вызов богине поэмы Парменида, для кото
рой мышление – это всегда и только мышление о бытии, а небы
тие немыслимо, Горгий ступает на шаткие мостки интуитивного
поиска, отказавшись от проторенных элеатами путей познания:
возможного («есть») и невозможного («не есть»). Вначале Горгий
лишает Логос предикатов существования, а, столкнувшись с зап
ретом Парменида мыслить несущее как сущее («нельзя ни выска
зать, ни мыслить “не есть”» (В 8. 89 DK), нарушает табу тем, что
созерцает бытие мысли о небытии, для чего задействует неконвен
циональные речевые импликатуры (nonconventional implicatures).
«Здесь, – категорически утверждает М.Н. Вольф, – Горгий со
вершает “незаконный” переход от копулятивного смысла глагола
“быть” к экзистенциальному, что вполне может рассматриваться
как софистический прием» [2, 205]. В своей обстоятельной моно
графии текстолог упрекает ритора в неумении или нежелании
различать формы глаголов «существует (
)» и «быть (
)». Пол
ный же список претензий к Горгию/Пармениду находим у привер
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женцев «стандартной интерпретации» [79]. Едва ли не в каждой
статье, монографии, обзоре этих учёных греки «считают ворон» на
лекциях Готтлоба Фреге, который, живя двумя тысячелетиями поз
же, сам был бы не прочь побродить по «садам» Эпикура/Академа,
или подобно перипатетикам (от греч. peripatos – прогулка) проти
рать штаны в Аристотелевском Ликее (на ногах). Увы, но попытки
учить древних задним числом – методология, которую часто при
меняют, когда не знают как проникнуть в существо проблемы.
Напомним, что в логицизме, развивавшем идею сводимости
математики к логике, Фреге различал: 1) «быть» тождества (Утрен
няя звезда есть Вечерняя звезда; a=b); 2) «быть» предикации, т.е.
связка («Платон есть философ»; P(a)); (3) «быть» существования,
выраженное: (а) значением экзистенциального квантора и симво
лом равенства («Бог существует»; ( x) (G=x)), или (б) значением
экзистенциального квантора и символом предикации («Существу
ют человеческие существа» / «Хотя бы одно человеческое суще
ство существует»; ( x) H(x)); (4) «быть» включения в класс, т.е. ро
довая импликация («Лошадь есть животное с четырьмя ногами»;
(x) (P(x) → Q(x))) [6, 13–14].
И если признать, что текстологи правы, и софист на самом деле
предумышленно использовал связку «есть» в экзистенциальном
ключе (как предикат существования), что ему ставят в вину те, для
кого только копулятивный смысл («X есть Y») имеет значение, ос
таётся гадать, что же сам Горгий имел в виду, говоря: «несущее есть
несущее».
Попробуем выяснить это, заново перечитав парафразы Секста
и Анонима. Итак, наметив учение о противоположностях, Горгий
выдвигает две триады тезисов: 1) сущее есть сущее; несущее есть
несущее; сущее и несущее есть обоюдное (т.е. тождество); 2) су
щее неесть сущее; несущее неесть несущее; сущее и несущее
неесть обоюдное, что эквивалентно несуществованию ни суще
«ничтом»,
го, ни несущего, ни их тождества, – буквально
«пустота», «нуль» (979a 18–24). Чистое расстояние от сущего к «су
щему» (по Горгию) измеряется актами сознания, где «есть» как
презумпция «Я» и квантор существования указывает на время, ко
торое требуется Логосу, чтобы конституировать бытие/небытие.
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И в самом деле, вначале Горгий удостоверяет бытие субъектов [су
щего] и [несущего], затем предикатов [«сущего»] и [«несущего»],
затем рассматривает модальности, при которых не существуют (не–
бытийствуют) вышеуказанные субъекты и предикаты. При этом
следует помнить, что сущее и «сущее», несущее и «несущее» у
Горгия не синонимы одного и того же понятия, т.е. не тождествен
ны. Горгий различает закавыченное и незакавыченное слово как
ноумен и феномен. Упорство, с каким софист применяет есмь, есть,
суть в значении «становиться быть», «существовать», – латинское
est, английское is, немецкое ist, – говорит о понимании им экзис
тенциальной проблематики. По Горгию, переход от феномена к
ноумену обеспечивает чистое созерцание. Здесь
, выявляя
антиномии, предписывает вещам бытийствовать в соответствии с
тем, что они «суть». И Горгий опирается на презумпцию, в силу
которой только субъект «снимает (Aufhebung)» противоречие между
антиномиями. Такое снятие достигается двойным «отрицанием
(Verneinung, Negation)», что позже Гегель разовьёт в категорию «ста
новление (Werden)». Рассматривая небытие как «своё иное» бытия,
софист ставит проблему длясебя задолго до Сартра, при этом суще
ствительное, прежде присоединявшее предикаты, Горгий возводит
в ранг Абсолютного субъекта, фундирующего бытие/небытие.
Горгий задирист. Но, желая насолить элиатам, он всё же чес
тен перед ними. Нарушая «запрет» Парменида мыслить несущее
как сущее, софист отстаивает право Логоса удостоверять вещи –
как эмпирические, так и идеальные. Как сущее сущностится, а
ничтом ничтомжит? Что обусловливает цели и способы бытий
ствования/ничтомжения? Если скажут, что – Бог, Логос, Иное, –
то кто или что ими повелевает?
Горгий ненасытен. Между строк, сквозь скепсис Секста и кри
тику Анонима, его мысль устанавливает для «есть» и «неесть» не
предикационные, не копулятивные, а экзистенциальные проце
дуры идентификации/аутентификации. Но при каких обстоятель
ствах, спрашивает Горгий, существенное сущности вещей не свер
кает пятками, оставляя ум с носом? Каков критерий удостовере
ния феномена и ноумена? Что имманентно вещам, поддерживает
их тождество, делает истинносущими, а что, выдавая себя за та
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ковое, на поверку оказывается притворно–сущим? Ответы Горгия
радикальны. И разбору аргументов софиста мы посвятим отдель
ную статью.
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Annotation: The paper presents the philosophical arguments of the Soph
ist Gorgias of Leontius. For a long time, he was considered a judicial orator,
rhetorician, teacher of eloquence. It’s time to talk about Gorgias as a phi
losopher. His ontology, epistemology, and epistemology are as important as his
rhetorical legacy. In this article, Gorgias appears as a broadminded thinker.
His ideas were echoed in German classical philosophy and French existen
tialism. Its cosmology was in tune with the concepts of physics of the XXI cen
tury. Gorgias is at the origin of the idea of an infinite number of Universes
and quantum worlds. The author explores the speech personality of Gorgias,
his games with language, his experiments with the genres of literature, poet
ry, and rhetoric. Gorgias had a great influence on the modern analytical
philosophy of language. An important place in the article is given to the con
troversy between Gorgias and Parmenides, which goes far beyond the nar
row limits of the «Eleatic question».
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И.В. СТАЛИН И ПРОБЛЕМЫ
СТРОЯЩЕГОСЯ СОЦИАЛИЗМА
Аннотация: Четыре исторические личности не отделимы от ис
тории материалистической диалектики. Маркс и Энгельс – ее со
здатели. С ее помощью Ленин прокладывал путь к социализму. Ста
лин – философдиалектик строящегося социализма. Можно утвер
ждать, не впадая в преувеличение, что создание социалистического
общества, первого в мире, – дело Сталина. В его работах получила
новое освещение проблема: как соотнести общественный переворот,
возвещающий о становлении коммунистической формации, с тем ко
личеством и мерой, которые служат ее обеспечению. Маркс и Эн
гельс исходили из того, что социальная революция явится коллектив
ной, охватит группу передовых стран. Однако подобное предположе
ние (гипотеза) практического подтверждения не получило. Провоз
вестником новой трактовки стал Ленин, писавший о возможной по
беде социализма первоначально в немногих странах, даже в отдельно
взятой стране. Но победа социализма в государстве, отставшем в
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