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Предисловие 
 

Проблематизация понятия трансцендентного в совре-
менной философии стала целью проекта «Метафизический 
реализм: трансцендентное в современной философии»1. Реа-
лизация проекта позволила провести многостороннее и ар-
гументированное обоснование реставрации трансцендент-
ного в рамках наиболее влиятельных контекстов современ-
ной философии, таких как аналитическая философия, фе-
номенология, пост-структурализм. Кроме того, в 
исследовании ставилась задача прояснения смысла и значе-
ния понятия «трансцендентного» для различных философ-
ских контекстов, что необходимо в силу значительной неоп-
ределенности данного понятия.  

Известно, что философия XIX и XX вв. ознаменовалась 
критической рефлексией трансцендентного. Под знаком это-
го усилия проходит масштабный проект переосмысления 
главных достижений классической метафизики: теории ис-
тины, теории рефлексии, обоснования реального и идеаль-
ного, понимания природы этического и т.д. Такое состояние 
привело к представлению об устоявшемся имманентизме и 
«забвении трансцендентого» в современной европейской 
философии («теория смерти Бога», «закат метанарраций», 
«антропологический поворот» и др.). Между тем, современ-
ная философия насчитывает существенное число теорий, 
явно или неявно обращенных к восстановлению концепта 
трансцендентного. Целью настоящего исследования является 
подробный концептуальный анализ данных теорий. Также 
важным результатом исследования стал анализ критических 

                                                
1 Проект выполнен в рамках Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2013 году, грант № 13-05-0032 
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Конечно же, когда мы говорим о восприятии объектов 
людьми, не обошлось и без нейрофизиологии. Я  рассмотрел 
только визуальный тракт, но уже это рассмотрение показало, 
что Хинтикка был прав, когда говорил о том, что строение 
языка  похоже на строение мозга. Именно похоже, а не связа-
но. Как я показал в своей работе, между перспективной и 
публичной идентификацией и теорией двух путей есть всё 
же  некоторые различия. Хотя, конечно, не признавать сход-
ства тоже нельзя.  

 

Литература 
 

1. Hintikka J. Situations, possible worlds, and attitude // Synthese, 
Vol. 54, № 1, 1983, pp. 153-162. 

2. Hintikka J., Symons J. Systems of Visual Identification in Neuros-
cience: Lessons from Epistemic Logic // Philosophy of Science.-
2003- Vol. 70, No. 1. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/ 
367871 (дата обращения : 05.02.2011) 

3. Hintikka J. The Cartesian Cogito, Epistemic Logic and Neuros-
cience: Some Surprising Interrelations? // The Logic of Episte-
mology and the Epistemology of Logic, 1988. URL: 
http://www.jstor.org/stable/20116772 

4. Hintikka J. Systems of visual identification in neuroscience: lessons 
from epistemic logic. 2003. URL: http://www.jstor.org/stable/ 
10.1086/367871 

 
Аннотация: Данная статья посвящена сравнению двух ти-

пов идентификации индивидов в логико-семантической концепции 
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СТРАТЕГИИ ДЕТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ1 
 
The research explores the analysis of the non-transcendence prin-

ciple underlying the different ways to remove the transcendent dimen-
sion, actively applied in contemporary continental philosophy especially 
in postmodernism. It is demonstrated which difficulties in traditional 
metaphysics have contributed to rethinking of the transcendence to be 
radically different or radically external to the world of the immanent. 
The emphasis of the work done on the reading of Hegel and partially 
Husserl, whose philosophical approaches and concepts determines the 
key of those philosophical strategies that have been lately focused on the 
development non-transcendent ontology. 

 
Ключевые слова: детрансцендирование, трансцендентное, 

Абсолют, континентальная философия, философия постмодерна, 
Г. Гегель, Э. Гуссерль, «свой разум», «чужой разум» 

Keywords: non-transcendence, transcendence, Absolute, conti-
nental philosophy, philosophy of postmodern, Hegel, Husserl, self ratio-
nality, other rationality 

 

 «Из лекций по философии…я усвоил, что про-
вести границу – уже значит преступить её. Я 
всегда это помню» [12, с. 546] 

Т. Манн «Доктор Фаустус». 

 

                                                
1 В данной научной статье использованы результаты, полученные в 
ходе выполнения проекта № 13-05-0032 по гранту Научного фонда 
НИУ ВШЭ на создание научно-учебной группы (НУГ) «Современная 
метафизика», («Метафизический реализм: трансцендентное в совре-
менной философии»), 2013 год. 
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Введение: Детрансцендирование мира 
 
Единство философских школ и методов, равно как об-

ластей интересов и способов теоретизирования, позволяю-
щих в целом говорить о феномене континентальной фило-
софии, обеспечивается серией нескольких ключевых для это-
го направления сюжетов. Один из таких сюжетов касается 
изменений в философском и культурном климате Европы, 
которые зародились во второй половине 19-го века и под зна-
ком которых проходит весь XX век. Поскольку эти изменения 
получали самые разные названия, такие как «расколдование 
мира» (М. Вебер), «смерть Бога» и «иллюзия задних миров» 
(Ф. Ницше), «закат метанарраций» (Ж. Лиотар), «одномер-
ность человека/культуры» (Г. Маркузе) и др., мы воспользу-
емся неким собирательным названием, отражающим суть 
всех этих принципов, и назовём его «детрансцендированием 
мира». Ниже я попробую объяснить, что это такое. 

 
Способы говорить о трансцендентном 

 
Известно, что исследование природы трансцендентного 

неблагодарно – можно очень далеко продвинуться в описа-
тельном приращении знания, но ясно, что никакая сумма 
сделанных описаний не ведёт к объяснению, хотя, конечно, 
соотношение описания и объяснения представляет не мень-
шую трудность в точности их распознавания. Если же объяс-
нения и описания не помогают, то, возможно, достаточно 
будет самого вопроса: что значит адресоваться к трансцен-
дентному?  

Для любой из референтных процедур трансцендентное 
остаётся неуловимым. Ни предикативный, ни индикативный 
метод, ни дефиниция, ни остенсия не находят искомое. Это и 
понятно, если согласиться с тем, что оно определяется как не-
данное. Но отсюда возникает вопрос, который наиболее от-
четливо был сформулирован философами, искушёнными 
кропотливым освоением Гегеля. Он сводится к следующему: 
является ли прорыв к трансцендентному «имманентным вы-
ходом» или это есть «выход за пределы имманентного»? Во-
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прос может быть задан в ещё более казуистической редакции: 
«разве выход за пределы имманентного не имманентен са-
мому имманентному»? На поставленный вопрос может быть 
выработано три основные стратегии ответа. Ответ первый 
мог бы быть представлен старой мудростью греков «Кто над-
смехается над музами, над тем музы уже надсмеялись» равно 
как современным понятием перформатива, а именно указа-
нием на то, что сомневающийся в трансцендентном уже озвучи-
вает это сомнение голосом трансцендентного. Ответ второй мог 
бы отсылать нас к открытиям гегелевской философии – поис-
ки трансцендентного есть результат самообмана, а именно скры-
того переноса вовне того, что всегда уже внутри.  И, наконец, 
ответ третий остаётся вполне классическим в смысле своей 
непреходящей славы – это безутешная апофатика. Нетрудно 
догадаться, что принцип десубстантивации, о котором речь 
пойдёт ниже, фундирован именно второй стратегией. Со-
гласно ей, трансцендентное не просто включается в имма-
нентное и присваивается им (тем самым детрансцендируясь), 
но появляется лишь благодаря экстериоризации, произве-
дённой имманентным. Таким образом, трансцендентное не 
интериоризуется имманентным, но, напротив, экстериоризу-
ется им в силу некоторой нерешительности имманентного 
признать все свои области как собственные. Как раз эта тех-
нология ляжет в основу тех философских ходов философии, 
которые можно было бы объединить под одним лозунгом 
детрансцендирования.  

 
Роковые трудности дуализма 

 
Прояснение классической для всей западно-европейской 

философии схемы дуализма и скрывающиеся в ней парадок-
сы позволят уяснить мотивы, толкающие философов к 
детрансцендирующим стратегиям. Для этого мы начнём с 
доступной всем и каждому интуиции «субъекта» и «объекта». 
Эта пара понятий, которая стала в классической философии 
совершенно незаменимой со времени новоевропейского гно-
сеологизма, позволяет дать простую и наглядную схему лю-
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бой процедуры исследования. «Субъект» – есть тот, кто по-
знаёт, «объект» – то, что познаётся. Но при всей своей на-
глядности эта схема содержит два непрозрачных условия 
собственной возможности, оба из которых представляют со-
бой логические проблемы.  

Рассмотрим первую проблему. Известно, что философия 
тяготеет к некоторому максимализму – в отличие от частных 
наук, она не согласна мельчить предмет (объект) своего ис-
следования. Объектами философского исследования высту-
пают, как правило, некоторые всеохватные целостности – ра-
зум (сознание) и бытие (мир объектов). В прошлой главе, мы 
охарактеризовали некоторые трудности, связанные с самоис-
следованием разума. Теперь же речь пойдёт о проблеме об-
ращения в объект исследования «бытия» – здесь, как мы сей-
час увидим, также возникают определённые недоразумения. 
Для начала удостоверим, что в пределе всякого философско-
го исследования лежит само бытие. Обычно исследователь 
имеет дело с фрагментами бытия, но осмысленное обраще-
ние к ним возможно только как к частям предположительно 
существующего целого – всего того, что есть. И даже если мы 
находимся в новоевропейской парадигме, где предметом 
изучения выступает по большей части сам разум, общая дис-
позиция не теряет своего схематизма – разум (познающий 
субъект) противостоит миру-бытию (познаваемому объекту). 
Что в этой схеме «не так»? Проблема в том, что одна из час-
тей этой двусторонней схемы выглядит совершенно химери-
ческой – позиция субъекта, и, ещё более конкретно, его онто-
логическая позиция остаётся неким слепым пятном. Субъект, 
занимающий метапозицию по отношению ко всему миру, насле-
дуя в каком-то смысле божественным полномочиям христи-
анского Бога2, парадоксализирует тем самым всю дуальную 
                                                
2 Надо сказать, что в новоепропейской философии не возникало 
проблем с принятием такой диспозиции: «субъект-сознание (позна-
ние) – весь мир-объект (бытие; реальность)», т.к. субъект действи-
тельно находился «на прямой связи» с Богом. Человек трансценди-
ровал миру на тех же правах и возможностях, что божественный 
разум – в этом заключалась высшая милость Бога, проявленная че-
ловеку как особенному и выделенному в мироздании существу (как 
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схему. В случае, когда все бытие заявлено как то, что отлично 
от субъекта и предъявлено ему в качестве объективирован-
ной данности, простейший вопрос «принадлежит ли субъект 
бытию?» или что, то же самое, «бытийствует ли субъект?», 
может поставить нас в тупик. Если субъект бытийствует, то 
он есть часть бытия, но, тогда не выполняется требование 
объективности (внеположенности) бытия субъекту. Ведь объ-
ект по определению должен быть независим от субъекта. Ес-
ли же бытие, как объект, внеположено субъекту, то субъект 
оказывается парящим в некой онтологической пустоте или 
онтологическом вакууме. Иными словами, такого субъекта 
попросту не существует. Обращение мира в объект превра-
щает субъекта в призрак. 

Рассмотрим также вторую проблему. Справедливости 
ради, следует заметить, что классическая философия неод-
нократно апеллировала к ней3, когда требовалось доказать 
единство мира и иллюзорность его удвоенности на полюс 
субъекта и полюс объекта. В общем виде доказательство при-

                                                                                               
стоящего наиболее близко к Богу). Новоевропейский субъект разъят 
по двум осям – у него есть вертикаль, позволяющая иметь ему соз-
нание – место встречи с Богом, и есть горизонталь, располагающая 
его в имманентности природного мира. Таким образом, фундамен-
тальный дуализм классической философии можно рассматривать 
как детище западноевропейской христианской мысли. В этом смыс-
ле субъект-объектная схема фундирована скорее опытом веры, чем 
тщательно проведённой аргументации. Задача последующей фило-
софии, в свою очередь, будет состоять в своего рода девертикализа-
ции субъекта (вследствие утраты христианством своих позиций) – 
субъект есть существо ризомное, т.е. лишенное вертикали. 
3 По меньшей мере, три имени здесь должны быть упомянуты – 
Платон, Спиноза и Гегель. Притом, что Гегель может быть назван 
пограничной фигурой между классикой и неклассикой фигурой, а 
Платон не безупречно систематичен в этом вопросе, то первенство 
Спинозы как классика в разработке философского имманентизма, 
можно считать вполне состоявшимся. Именно в этой связи Спиноза 
вызывал особое уважение Ж. Делёза, т.к. первый явил развёрнутый 
проект имманентистской философии в самом сердце новоевропей-
ского дуализма. 
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звано показать – мир, взятый целиком, во всей своей полноте, не 
может быть объектом. При этом, классическая философия 
твердо держится этой смысловой оппозиции – нечто есть или 
«субъект» или «объект», tertium non datur4. В этом пункте по-
стгегелевская философия будет предпочитать вообще воз-
держиваться от категоризма подобных дизьюнкций, хорошо 
понимая их небезопасность. Однако почему же мир-бытие – 
не есть объект? Потому, что если бы он был объектом, он ну-
ждался бы во внешнем причинении5. Для уяснения смысла это-
го обоснования следует со всяческим вниманием отнестись к 
определению «весь», когда речь идет о мире (бытии). «Весь» 
мир или «всё» бытие – есть то, помимо чего ничего нет. С 
этим трудно не согласиться, т.к. это утверждение следует из 
самого определения бытия. Но если это действительно так, то 
мир обязан ограничиться самим собой – только в этом случае 
он сохранит обозначенную его определением всеохватность. 
Если же мир нуждается во внешней причине собственного 
существования, то его тотальность нарушается – ему недоста-
ёт его собственных частей, иначе говоря – где-то есть что-то 
ещё, что воздействует на наш несостоявшийся «мир». Более 
просто сказанное можно продемонстрировать так: причина 
бытия или бытийствует или не бытийствует. Если она не бы-
тийствует, нет и бытия, а если бытийствует – она ему при-
надлежит. Что следует теперь из сказанного? Ясно, что мир 
един, но все ещё не ясно – субъектен он или объектен? Но 
поскольку традиционное определение субъекта включает в 
себя самопричинение (субъект есть тот, кто может воздейст-
вовать на самого себя), ответ напрашивается сам собой – мир, 
взятый целиком, не может быть объектом, зато он может и дол-
жен быть субъектом6.  
                                                
4 Третьего не дано (лат.) 
5 Полная версия этого доказательства предполагает также доказа-
тельство от «внешнего движения». Если весь мир есть объект, то не-
что, ему внеположенное, должно обеспечивать его динамику. В та-
ком случае «весь мир» – это не весь мир, а только часть, т.к. где-то 
есть что-то ещё. 
6 Для Спинозы субъективация мира, т.е. обращение его также в суб-
станцию, causa sui – причину самой себя, означает, что мир одухо-
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Этот ответ мог бы удовлетворить всех, если бы субъект, 
хотя бы чисто логически, не требовал объекта. Что остаётся 
нам в таком случае? Отождествить субъект с объектом и объя-
вить их одним целым. Итог подобных рассуждений состоит в 
том, что с помощью на первый взгляд очень ясной и убеди-
тельной субъект-объектной модели, где субъект является 
мыслящим сознанием, а объект предъявляет собой некое 
инертное данное, которое и должно мыслиться, не получает-
ся описать мир во всей его полноте. Чтобы говорить о мире, а 
не о его тени, следует навсегда отказаться от того, чтобы над-
менно полагать бытие объектом, а философа-исследователя – 
субъектом. 

Критика субъект-объектного дуализма и есть первый 
шаг на пути к развёрнутой процедуре детрансцендирования 
мира, которую мы обещали пояснить. Если субъект не зани-
мает привилегированной метапозиции по отношению к ми-
ру, т.е., по сути, не трансцендирует миру, как это имплицит-
но подразумевалось в некоторых версиях классического но-
воевропейского гносеологизма, то трансцендентное измере-
ние растворяется, и мир становится одномерным или 
детрансцендированным (имманентным).  
 

«Иллюзия задних миров» 
 
Погрешности субъект-объектного метода, однако, не 

единственные, когда речь идёт об истинных причинах 
детрансцендирования. Пожалуй, самым масштабным насту-
плением против такого представления о мире, где предпола-
гается  трансцендентное измерение, явился антикантовский 
марш континентальной философии. В кантовском проекте 
онтологии бытие оказывалось расколотым на два региона – 
                                                                                               
творен, мыслящ, способен к самосозиданию и самоподдержанию. 
Поскольку в данном случае мы имеем дело с неким Абсолютным 
Субъектом (уже напоминающим аналогичный персонаж гегелев-
ской метафизики), то он опознается в философии Спинозы как Бог, 
но в отличие от канонического христианства, тождественный твар-
ному миру – продукту собственного жизнетворчества.  
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познаваемый мир феноменов и непознаваемый мир ноуме-
нов. Это расщепление и явилось той мишенью, которая по-
зволила принципу десубстантивации прорасти из самых глу-
бин классической метафизики. «Иллюзия задних миров» как 
программный тезис к ниспровержению трансцендентного 
может быть конкретизирован в стремлении избавиться от 
модели расколотого Бытия, которая дискриминирует фено-
менальное в пользу ноуменального, утверждая, что феномены 
не истинны, абсолютно истинны только ноумены, но они не-
доступны.  

Кроме того, радикальное отсечение мира ноуменов, т.е., 
по сути, самой истины, показалось философии слишком жес-
токим приговором, и она в который раз продемонстрировала 
свои скрытые метафизические интенции, не желая с этим 
приговором мириться. Манящая загадочность вещей-в-себе 
представлялась слишком драгоценной, чтобы от неё так лег-
ко можно было отступиться.   

Тем более, что при должном усердии, в трансценден-
тальном подходе Канта можно обнаружить погрешности. Вот 
в чём они заключаются. В самом общем виде, все они могут 
быть сведены к хорошо известному высказыванию философа 
Якоби: «Без вещи-в-себе в кантовскую философию невоз-
можно войти, однако с вещью-в-себе в ней невозможно оста-
ваться». Смысл этой реплики в том, что «вещь-в-себе» являет-
ся до чрезвычайности парадоксальным объектом, и вопреки 
мнениям, что для ноуменального (трансцендентного) объек-
та это вполне естественно, парадоксальность эта связывается 
с противоречиями самого кантовского удвоения, а не с чем-
либо другим. В чём же противоречие? Оно в том, что на 
трансцендентный мир ноуменального нельзя даже указать. 
Условия мыслимости трансцендентного таковы, что оно не-
мыслимо. Мы попросту не знаем, где начинается трансцен-
дентный мир, и есть ли он вообще – любое даже самое общее 
знание о сфере трансцендентного детрансцендирует его, де-
лая частью посюстороннего, (феноменального) мира [12, c. 
546]. Якоби, разумеется, не единственный, кто обращает на 
это обстоятельство внимание. Целое поколение философов 
посткантовского периода в буквальном смысле «сделали себе 
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имя» на критике этой одной единственной идеи. В их ряду: 
Фихте, Шеллинг и Гегель, – пожалуй, самые именитые мыс-
лители, – хотя максимальное число постклассических следст-
вий из критики кантовского разделения мира на феномены и 
ноумены, как мы в своё время увидим, извлёк только Гегель.  

Итак, о мире ноуменального нельзя ничего знать, даже 
то, что он существует, хотя бы потому, что существование – 
это категория, образующая мир феноменов. Если вещь-в-себе 
изолируется, значит, изоляция принадлежит тому, что изо-
лирует, ибо связь эта труднорасторжима. Тогда, между им-
манентным и трансцендентным нельзя избежать, по мень-
шей мере, смыслового обмена. Отсутствие же смысловых гра-
ниц, в свою очередь, приводит к рассредоточению всяких гра-
ниц, и, следовательно, онтология отныне может не быть 
отягощенной дифференцированием на области имманент-
ного (феноменального) и трансцендентного (ноуменально-
го). Мы можем с облегчением констатировать что «тот, кто 
видел этот мир, тот видел всё» [1, c. 44].  

Однако не всякому сознанию эта идея приносит облег-
чение. Не будем забывать, что многочисленные философские 
идеи и теории редко существуют исключительно как дисци-
плинарно автономные. В частности, идея трансцендентного в 
философии, возможно, нагружена больше и красноречивее 
прочих, ибо трудно не заметить, что трансценденция – есть, в 
первую очередь, достояние монотеистической веры, равно 
как дань западно-европейскому христианству. Надо при-
знаться, что в свой классический период философия, несмот-
ря на извечно напряженные отношения с религией, всё же 
отводила не последнее место понятию трансцендентного га-
ранта. И хотя философы почти всегда уточняют, что фило-
софский Бог – это не то же самое, что Бог христианский7, 
серьёзное влияние христианской веры на ключевые фило-
софские системы западноевропейского образца невозможно 
игнорировать. Бог большинства классических философских 

                                                
7 Если последний необходим в целях спасения души, то первый – в 
целях спасения философской системы от противоречий. 
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систем практически полностью соответствует христианскому 
Богу. Главное его качество, помимо, многочисленных совер-
шенств и абсолютизаций – трансцендентность миру. Как раз 
с помощью этого божественного атрибута классика связывала 
способность познающего субъекта к трансцендированию ми-
ра – человек подобен Богу и потому имеет в себе трансцен-
дентный вектор, позволяющий адресоваться к миру с внеш-
ней стороны мироздания. До своего настоящего расцвета в 
новоевропейский период философии эта модель находит 
своё воплощение уже у Августина в его концепции двух гра-
дов – града Божьего и града Земного, расположение которых 
создаёт двойное пространство измерения души, соответст-
вующее двойственной структуре мироздания8. Таким обра-
зом, важная для философии идея Ницше о «смерти Бога», 
захватывает более широкий контекст, нежели только прин-
цип философского детрансцендирования. Помимо фило-
софской подоплеки, Ницше имеет в виду закат христианства 
как культурное явление. Речь идет о том, что христианство и 
опыт религиозной веры в целом уже не играют былой роли в 
жизненном пространстве современного человека. Опыт веры 
предоставляет человеку в первую очередь иную оптику созер-
цания мира, ключевым словом для характеристики которой 
является «отстранённость». Человек прошлого был вынужден 
пребывать в двух измерениях: сакральном и профанном, где 

                                                
8 В зависимости от того, кому служит человек – себе или Богу, опре-
деляется истинное место жительства его души. Знаменитая дилемма 
Августина – «Amor sui ad contemptum Dei, amor Dei ad contemptum 
sui» (любовь к себе до богозабвения или любовь к Богу до самозаб-
вения) призвана быть широко понятой. «Любовь к себе» означает не 
только эгоцентрическую позицию, но, скорее, служение человече-
скому в себе, или, ещё более строго, принятие во внимание исклю-
чительно человеческой (социально обусловленной) предельной мо-
тивации. В этом смысле, гуманизм без Бога или лишь гуманистиче-
ски обусловленный альтруизм есть пример жизни в Граде Земном. 
Равно «любовь к Богу» есть принятие во внимание в качестве пре-
дельной мотивации лишь божественных предписаний. Только безо-
говорочное служение Богу может расцениваться как пребывание 
души в Граде Божьем. 
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первое снабжало его смыслами, а второе позволяло их реали-
зовать. Иерархия миров предполагала смысловую отстра-
ненность от профанного мира, ибо телеологически субъект 
вовлечён в мир сакрального – именно там укоренено его пре-
дельное целеполагание. В результате человек христианской 
культуры являлся метафизически ориентированным – он 
служил тому, что в пределах земного мира оказывалось нере-
альным и аксиологически призрачным. Предельное смысло-
полагание верующего человека имеет трансцендентное про-
исхождение, что во многом связано с природой самого смыс-
ла, ибо смысл лежит за пределами того, что им наделяется: 
«смысл мира – вне мира» [3, c. 96]. Субъект христианской ве-
ры трансцендирует миру, относясь ко всему sub specie aeter-
nitatis9, и тогда утрата религиозной позиции означает, в пер-
вую очередь, утрату тех ценностных ориентиров, которые не 
были бы отмечены повседневностью, состоящей на службе 
лишь у самой себя и не ведущей за пределы мира. Детранс-
цендирование («одномерность»10) в случае «смерти Бога» по 
Ф. Ницше означает именно десакрализацию – «расколдова-
ние мира»11, в котором уже нет места мистериальности и та-
инственности, т.е. некоторым образом речь идёт о том, что в 
современном мире всё профанизировалось. Опыт повседнев-
ности заполняет собою всё, а современный человек катастрофи-
чески не метафизичен – если из его жизненного пространства 
вычерпать всю житейскую заботу, то он останется в кромеш-
ной смысловой пустоте12.  

                                                
9 «С точки зрения вечности» (лат.) – у Спинозы ключевой принцип 
его философской системы [15, c. 356]. 
10 Термин Г. Маркузе [13, c. 112]. 
11 Термин М. Вебера [2, c.47]. 
12 У этой идеи было и остается много оппонентов, в том числе в среде 
постмодернистских философов. В самом общем виде критика настаи-
вала на нередуцируемости метафизической модальности человече-
ской души. Даже в условиях «заката метанарраций», человек ищет и 
находит себе новые объекты трансцендирующего поклонения. Так 
проявляется остаточный метафизический ресурс, который отныне 
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 «…Боязнь заблуждения есть уже заблуждение» 

 
Если теперь вернуться к непосредственно философско-

му детрансцендированию, то следует сказать ещё пару слов о 
том, какое философское значение имеют слова – «никакого 
потустороннего измерения нет». Для этого нам придется обра-
титься к наследию двух мыслителей, чей запал по дезавуиро-
ванию трансцендентного сыграл очень важную роль для по-
следующего развития соответствующих разделов континен-
тальной философии. Мы имеем в виду философов, чьё твор-
чество было несколько разнесено во времени, однако их 
стратегии детрансцендирования мира, диалектическая и фе-
номенологическая, оказались на удивление похожими. Речь 
идет о Ф. Гегеле и Э. Гуссерле. В своих замечательных лекци-
ях по философии Гегеля, А. Кожев продемонстрировал, что, 
при кажущемся отличии диалектики Гегеля от феноменоло-
гии Гуссерля, два этих мыслителя провели во многом иден-
тичную работу и добились одинаковых результатов по сня-
тию удвоения мира. Впрочем, сходство достигнутых ими ре-
зультатов и используемых методологий, может быть объяс-
нено очень легко – мишень их критической атаки была 
одной: трансцендентальная философия Канта, допускающая 
деление мира на феномены и ноумены. 

Чтобы сразу ухватить смысл гегелевской стратегии 
детрансцендирования, вспомним центральное основополо-
жение его системы – мир, взятый целиком, субъектен и субстан-
циален одновременно. Это и есть первая фундаментальная по-
сылка гегелевской «феноменологии духа» – весь мир цели-
ком дан самому себе как тождество объекта (субстанции) и 
субъекта. Это тождество, если прибегнуть к гегелевской тер-
минологии, есть Абсолют – субъективированное бытие. Как ви-
дим, у Абсолюта нет и не может быть никакого «по ту сторо-
ну», для него не существует ничего внешнего, и в этом смыс-

                                                                                               
может устремляться к чему угодно – к  идеологиям, сектанству, фети-
шизму и пр.  
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ле Абсолют есть воплощённая детрансцендированность13. 
Трансцендентное в гегелевской системе овнутряется посред-

                                                
13 Конечно, имеет смысл осмотреться ещё раз – не найдется ли по-
близости с Абсолютом нечто, оспаривающее его всеобъемлющее и 
полномасштабное одиночество? Это один из самых трудоёмких ша-
гов на пути осмысления Абсолюта, который, впрочем, необходимо 
сделать. Дело в том, что Абсолют заключает в себе одно существен-
ное противоречие. Суть его заключается в том, что как бы мы ни 
настаивали на полноте и всеохватности Абсолюта, ограничиться им 
одним не удастся; мы вынуждены допустить, что помимо Абсолюта 
есть также не-Абсолют, или его Иное. Это положение можно обос-
новать разными способами. Во-первых, сказать, что если есть А, зна-
чит есть не-А, и в случае с Абсолютом эта логика, как будто, также 
должна работать. Менее формальное обоснование будет состоять в 
том, чтобы указать на необходимость развития Абсолюта, поскольку 
он содержит в себе субъектные основания. Если бы он был только 
объектом, можно было бы настаивать на его самовосроизводимости 
и самоповторении, но поскольку он субъектен, а субъектность 
предполагает движение, то следует говорить о его развитии. Но раз-
витие, в свою очередь, предполагает переход от того, что есть, к тому, 
что не-есть. Следовательно, у Абсолюта есть некое окружение, кото-
рое им не является, но куда он может распространиться или в кото-
рое оно может перейти – его Иное. Наконец, в-третьих, из Абсолюта 
не может быть исключено Время, поскольку он не есть пустая абст-
ракция, а нечто совершенно реальное, а именно, весь мир, в том 
числе физический, со всем его содержанием и атрибутами. Но од-
ним из неотъемлемых характеристик реального мира является его 
длительность; следовательно, Абсолют также темпорален, а это 
подразумевает переход от одних состояний в другие, что, опять же, 
удостоверяет наличие некоего пространства, не совпадающего с 
Абсолютом. Это рассуждение выглядит довольно правдоподобным, 
но всё же оставляет нас в ситуации явного противоречия, связанного 
с тем, что Абсолют, помимо которого есть ещё что-то, что уже не 
совсем является Абсолютом или даже совсем им не является. Ведь по 
определению Абсолют есть всеохватное образование. Как же можно 
спасти ситуацию? Гегель порекомендует нам допустить, что Иное, 
хоть и является таковым по отношению к Абсолюту, тем не менее, с 
самого начала является его частью. Абсолют далеко не сразу знает о 
себе всё. В частности, он не сразу постигает, что является тождест-
вом субъекта и объекта. Он может, к примеру, думать посредством 
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ством положения о тождестве бытия и мышления. Речь идёт о 
мышлении, познающем бытие и бытии, познаваемом мышлением. 
Известная максима «нет объекта без субъекта» прочитывает-
ся также в обратном порядке: «нет субъекта без объекта». Ес-
ли первая часть этой формулы есть кантианство, в котором 
объект конституируется субъектом, то в гегелевской семан-
тике сам субъект конституируется объектом, что, как мы уви-
дим далее, совпадает с феноменологическим подходом, фун-
дированным принципом интенциональности, благодаря кото-
рому субъект схватывает себя и мир по факту направленно-
сти на предметность, (вос)создающую форму и 
содержательность его сознания. Главная мысль Гегеля, состо-
ит в том, что если бы мы хотели познать Абсолют (реальное 
как таковое), не будучи с самого начала частью этого Абсо-
люта, то мы не только были бы обречены на провал, но и ни-
когда не могли бы сформулировать идею Абсолюта вообще, 
а, следовательно, и не могли бы от него отграничиться, чего, 
впрочем, делать не следует. Гегель пишет: «Допустим, что 
орудие (познания, поясн. нами) нужно вообще только для то-
го, чтобы притянуть к себе с его помощью абсолютное, не 
внося в него при этом никаких изменений, – на манер того, 
как птичку притягивают палочкой, обмазанной клеем. В та-
ком случае, если бы абсолютное само по себе ещё не попало к 
нам в руки и не желало бы попасть, оно уж конечно посмея-
лось бы над этой хитростью» [5, с. 56]. Все известные в фило-

                                                                                               
человека, создающего ложные философские теории (см. гл. 7), что 
мир состоит из двух частей. Одним словом, незнание или неузнава-
ние себя в Ином и обеспечивает бытование Иного. Однако это Иное 
всё-таки есть часть самого Абсолюта, некоторое внутреннее про-
странство его перехода. Другими словами, Иное это такая область 
Абсолюта, которая не опознается им как своя собственность, или, 
если угодно, как часть своего собственного Я. Иное является, своего 
рода, бессознательным Абсолюта, не отменяя целостности его субъ-
ект-объектного единства. Область незнания или неузнавания Абсо-
люта и есть его собственное Иное. (Идею «бессознательности» Абсо-
люта активно развивали Ж Лакан и вслед за ним С. Жижек, находя 
заметные сближения между теорией психоанализа феноменологией 
духа Гегеля). 
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софии удвоения (на идеи и вещи, ноумены и феномены, аб-
солютное и относительное, божественное и земное, – одним 
словом, познаваемое и непознаваемое) есть лишь результат 
малодушного и вместе с тем лицемерного страха перед за-
блуждением. В связи с этим Гегель остроумно замечает: «Но 
если из опасения заблуждаться, проникаются недоверием к 
науке14, которая, не впадая в подобного рода мнительность, 
прямо берётся за работу и действительно познает, то неясно, 
почему бы не проникнуться, наоборот, недоверием к самому 
этому недоверию, и почему бы не испытать опасения, что 
сама боязнь заблуждаться есть уже заблуждение» [5, с. 57]. 
Почему возможность ошибки не должна нас пугать? Всё 
очень просто – не существует мира и сознания, взятых по от-
дельности (в таком виде они даны лишь как абстракции), но 
существует реальный мир и реальное сознание, такие что, 
мир-всегда-уже-схвачен-сознанием, а сознание-всегда-уже-
адресовано-миру. У Кожева читаем: «То, что существует в 
реальности – коль скоро речь заходит о Реальности, о которой 
говорят (а поскольку мы действительно говорим о реально-
сти, вопрос для нас может ставиться лишь о Реальности-о-
которой-говорят), – то, что существует в реальности, говорю 
я, – это Субъект, познающий Объект, или Объект, познавае-
мый Субъектом. Эта удвоенная и, тем не менее, единая в се-
бе, в силу своей неразличенности Реальность, взятая в своей 
совокупности или в качестве Тотальности, называется у Геге-
ля “Дух” …или… “Абсолютная Идея”» [9, с. 13]. Базовую ар-
гументацию Гегеля уяснить несложно. Поскольку (1) только 
Абсолют является истиной (равно как истина может быть 
только Абсолютной), и т.к. (2) Абсолют по природе своей 
субъектен, то (3) наше понимание с самого начала есть часть 
реальности, причём реальности абсолютной, за пределами 
которой уже ничего нет. Это означает, что извечное беспо-
койство сознания о том, что реальность носит некий потус-

                                                
14 Совпадение можно заметить уже в связи с выбором имен – Гегель 
называет правильную философию наукой, точно также как позже это 
будет делать Гуссерль.  
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торонний ноуменальный характер, следует решительно от-
бросить; «боязнь заблуждения есть уже заблуждение», т.к. 
весь мир, взятый целиком, есть реальное понятие или понятая 
реальность [5, с. 18]. При таком подходе дело познания ради-
кально упрощается. Отныне следует заботиться лишь о том, 
чтобы «осуществлять проверку в собственном смысле слова, 
так что «… нам остаётся лишь простое наблюдение, посколь-
ку сознание проверяет само себя. Ибо сознание есть, с одной 
стороны, осознание предмета, а с другой стороны, осознание 
самого себя: сознание того, что для него есть истинное, и соз-
нание своего знания об этом» [9, с. 32]. Тогда «знанию нет не-
обходимости выходить за пределы самого себя там, где оно 
находит само себя и где понятие соответствует предмету, а 
предмет – понятию» [9, с. 26]. Следовательно, задача позна-
ния будет заключаться в том, чтобы наиболее точно описать 
наблюдаемое, т.е. она будет сводиться к пассивной, созерца-
тельной и описательной работе. Это и позволяет Кожеву ут-
верждать, что «гегелевский метод … чисто созерцательный и 
дескриптивный, или феноменологический в гуссерлевском 
смысле» [9, с. 15]. 

Действительно сходство гегелевской и гуссерлевской ме-
тодологий очевидно. Предметно феноменология есть наука о 
«сознании-созерцающем-сущность». Методологически же 
она указывает на необходимость правильно выполненного 
созерцания, а именно чистого описания (дескрипции) созер-
цаемого объекта, т.к. то, что мы реально видим и есть, то, что 
имеет место в реальности. У Гуссерля граница между фено-
менами и ноуменами стирается в силу важнейшего феноме-
нологического принципа интенциональности. Согласно ему 
не существует сознания до того, пока оно не захвачено пред-
метами и не существует предмета до того, пока оно не схва-
чено сознанием. Соответственно, те предметы, на которые 
сознание изначально направлено и которые равно консти-
туируют целостность и реальность самого сознания, Гуссерль 
назовет феноменами. Феномен есть одновременно и опыт соз-
нания и предмет, образующий этот опыт; предмет и мысль о 
предмете есть одно и то же. В этом смысле различие между 
субъектом и объектом снимается в пользу их феноменологи-
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ческого тождества. Это стратегия предлагает нам отсечь ги-
потетические «вещи-в-себе», ограничившись «вещами-для-
меня», т.е., собственно, феноменами15. Здесь важно принимать 
во внимание, что феномен вполне раскрывает свою сущность 
в акте восприятия, если только сам этот акт выполнен по оп-
ределённым правилам. Правила же предполагают не актив-
ное познание, как это обычно предполагалось в классической 
гносеологии, а, напротив, пассивное созерцание и регистра-
цию увиденного. Как раз при такой процедуре, которую Гус-
серль именует редукцией, нам удастся путём устранения всего 
того, что привносится самим сознанием, примысливается к 
феномену в силу погрешностей работы сознания, очистить 
феномены от всего наносного и зафиксировать их само-
предъявленность. В свою очередь, погрешности привнесения 
не отсылают к активности самостийного разума (восстанав-
ливающего трансцендирующего субъекта), а лишь указыва-
ют на то, что до точки, где сознание совпадает с феноменом, 
надо уметь дойти. С позиции феноменологии было бы не 
совсем верно утверждать, что источник затемнения феноме-
на находится только в самом сознании – правильнее сказать, 

                                                
15 Эта философия выглядела бы вполне солипсической при таких 
заявлениях (в чём феноменологию часто и упрекают, и это, разуме-
ется, имеет основания, что признавал даже сам Э. Гуссерль), если бы 
не важная оговорка – вещи нет без меня, равно как и меня нет без 
вещи. Солипсизм предполагает независимость сознания как инст-
румента или вместилища для вещей. Хотя в философии солипсизма 
и говорится, что вещи существуют по сопричастности к восприни-
мающему сознанию (постольку, поскольку они воспринимаются), 
тем не менее, солипсическое сознание солипсического субъекта, 
могло бы благополучно существовать даже, если бы в его поле вос-
приятия не было никаких вещей. Иными словами, в философии 
солипсизма вещи не конституируют сознание, но, напротив, созна-
ние конституируют вещи. Вопреки этой познавательной ассимет-
рии, феноменология настаивает на том, что не только нет вещей вне 
сознания, но нет и сознания помимо вещей. Восстанавливая сим-
метрию, феноменология надеется также преодолеть постоянно уг-
рожающий ей солипсизм. Впрочем, то, насколько успешно ей это 
удается, является дискуссионным вопросом. 
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что сущности в принципе требуют правильного обращения. 
Соответственно, сознание тогда имеет дело с чистыми фено-
менами, когда, во-первых, концентрируется исключительно на 
их явленности в опыте (например, видя темную поверхность, 
мы должны констатировать, что видим темную поверхность, 
а не крышку стола, т.к. она может оказаться крышкой форте-
пиано, комода, просто древесным срубом или чем угодно 
другим), а, во-вторых, абстрагируется от того, что несущест-
венно для этого предмета (пространственное расположение 
этой поверхности, цвет, обстоятельства встречи с ней – всё 
это только маскирует чистый феномен и должно быть от-
брошено). Сознание, удерживающее в своём восприятии чис-
тый феномен и само поддерживаемое им, должно опираться 
на самоочевидный опыт. Очевидность при этом определяет-
ся, как пассивная регистрация в сознании самопредъявлен-
ности объектов-феноменов в режиме их фактического само-
присутствия в опыте осознания «для-меня» и, если угодно, 
«через-меня». «Всякое подлинно данное созерцание есть за-
конный источник познания; всё, что обнаруживает себя по-
средством “интуиции” (так сказать в своей подлинной дейст-
вительности), должно приниматься так, как оно себя обна-
руживает, и лишь в тех пределах, в которых оно себя обна-
руживает» [17, c. 100].  

При таком подходе познание превращается в созерца-
ние, или даже прямое усмотрение сущностей, гарантирован-
ный успех которого обусловлен тем, что субъект отныне не 
отделён от объекта непроницаемой стеной собственной 
субъектности, как это предполагалось в ряде классических 
контекстов и, в первую очередь, в философии Канта. 

Одним словом, для феноменологической версии 
детрансцендирования «фактически речь не идёт о том, что-
бы знать, воспринимаем ли мы реальность таковой, какова 
она есть… поскольку реальность в точности такова, какой мы 
её воспринимаем» [11, c. 160].  

Но ровно то же самое утверждает и Гегель. Его програм-
ма детрансцендирования лучше всего передаётся следующи-
ми словами: «Скрытая сущность Вселенной не обладает в се-
бе силой, которая была бы в состоянии оказать сопротивле-
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ние дерзновению познания, она должна перед ним открыть-
ся, развернуть перед его глазами богатства и глубины своей 
природы и дать ему наслаждаться ими» [5, c. 16]. 

Тогда можно убедиться, что Гегеля, которого принято 
считать вершиной религиозной философии, было бы пра-
вильнее отнести к числу атеистических философов. У нашей 
точки зрения, впрочем, есть немногочисленные, но, как ка-
жется, авторитетные сторонники. В первую очередь, сам Ко-
жев: «Нет, однако, сомнения в том, что сам Гегель отвергает 
мысль о потустороннем Боге. По Гегелю, именно представле-
ние о том, что Абсолют — вне пространственно-временного 
Мира, что он — по ту сторону человечества и Истории, явля-
ется отличительной чертой Религии. Именно это представ-
ление и не дает Богословию (даже христианскому) стать ис-
тинной Философией, или Наукой Гегеля, именно оно — в эк-
зистенциальном плане — означает несчастье религиозного 
Человека» [8, c. 91], «таким образом, “диалектическая” или 
антропологическая философия Гегеля в конечном счете яв-
ляется философией смерти (или, что то же самое, атеизмом)» 
[10, c. 19]. Так же полагает Л. Шестов: «…гегелевский бог – 
есть только замаскированное безбожие» [16, c. 117]. И хотя с 
более ранней версией такого «замаскированного» безбожия, с 
которого, впрочем, довольно быстро были сорваны все мас-
ки16, мы встречаемся в философии Спинозы, именно Гегель 
ознаменовал собой начало открыто а-теистической програм-
мы, столь характерной для неклассической философии. Ге-
гель и в самом деле не отрицает ни религию, ни божествен-
ное, но, скорее, дедуцирует их из своей системы. Однако по-
давляющее большинство всех прочих философских систем и 
учений актуально нуждались в запредельном философском 
                                                
16 Ещё в ранний период своего творчества Б. Спиноза подвергся 
многочисленным гонениям, в том числе остракизму из общины и 
отлучению от церкви, а значительная часть его рукописного насле-
дия была запрещена к публикации. Причина этих притеснений 
была одна – концепция имманентного Бога (пантеизм) прямо про-
тиворечила христианской доктрине, согласно которой Бог транс-
цендентен (тварному) миру. 
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Боге, то как в «не обманщике» (Декарт), то как в суетном, но 
обеспечивающем синхронность мира (Мальбранш), то как в 
авторе и создателе предустановленной гармонии (Лейбниц), 
то как в трансцендентном гаранте чистого долженствования 
(Кант). Гегелевская же система впервые продемонстрировала, 
что можно не нуждаться в этом Deus ex machina, чтобы сис-
тема и так была вполне полна. В каком-то смысле это стало 
возможным ценой парадоксального вывода из гегелевской 
философии: даже если трансцендентное существует, оно яв-
ляется чистой имманентностью. Благодаря этому выводу не-
гласным автором формулы «Бог умер» (по крайней мере, по-
христиански понимаемый Бог) можно считать именно Геге-
ля, а не Ницще. 

С этого момента с философией двойных стандартов бы-
ло покончено – отпала необходимость оговариваться о раз-
нородности познавательных стратегий в случае, если речь 
идёт о мире истинном и мнимом, реальности и иллюзии, 
времени и вечности, феноменах и ноуменах, мире вещей и 
мире идей, и пр. Бытие стало разворачиваться в одну сторо-
ну, обнажив тем самым отсутствие изнанки. 

Такое положение дел, которое Ж. Делёз назовет поверх-
ностью («нет больше ни глубины, ни высоты» – нет ничего, 
кроме «автономии поверхности», где обнаруживаются «со-
бытия, смыслы и эффекты, несводимые ни к глубинам тел, 
ни к высоким Идеям» [7, c. 145-146), станет ключевым тезисом 
континентального постмодерна. Чтобы не предпринимала 
философская мысль этого направления, она будет отталки-
ваться от идеи одного измерения. 

 
Заключение: Своё имманентное и  

Чужое трансцендентное 
 
Однако, как это часто случается в философии, концепт 

детрансцендированного мира, который окончательно ото-
ждествился с обликом гегелевского Абсолюта, довольно бы-
стро был нагружен серьёзными смысловыми коннотациями. 
Что означала помимо формальной чистоты достигнутой 
концептуализации идея детрансцендирования? Философии 
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было угодно сделать весьма далеко идущие выводы: Абсолют 
есть единство не только субъективного и объективного, им-
манентного и трансцендентного, но и рационального и ирра-
ционального. А как возможно мыслить тождество последних 
двух категорий? Демаркация между разумом и неразумием 
служила важнейшим оплотом самоидентификации класси-
ческой философии. Классика давала очень чёткие ориенти-
ры, где заканчивается «своё» – разумное и начинается «чу-
жое» – безумное17. Но в условиях детрансцендированного 
мира подобные антитезы под запретом. Тогда саму идею Аб-
солюта можно подвергнуть двум возможным способам толко-
вания.  

Первый способ состоит в таком взгляде на гегельянство, 
который учит видеть в гегелевской системе торжество панло-
гизма. Суть этого прочтения в том, что если имманентное 
(тождественное, рациональное) предпринимает освоение 
противоположного ему трансцендентного (иного, иррацио-
нального), то, следовательно, присвоив себе это внешнее, оно 
уподобляет его себе, стандартизует и нормализует вплоть до 
исчезновения всякого подобия, поддерживаемого сохраняю-
щимся различием, т.е. делает его идентичным себе – делает 
его собой же.  

Второй способ исходит из того, что имманентное (тожде-
ственное, рациональное), вбирая в себе трансцендентное 
(иное, иррациональное), необходимым образом должно из-
мениться, стать обновлённым разумом (высшей мудростью) или 
расширенным опытом. Именно этот второй способ указывает 
на радикальное изменение основ понимания рационально-
сти или трансформацию самого рационального. Конечно, он 
также обязан своим существованием диалектике, которая 
прямо предписывала стирать границы любых контрарных 
                                                
17 Наиболее отчётливо это противопоставление характерно для 
трансцендентальной философии Канта – наличие трансценден-
тального аппарата обеспечивает антропологическую идентифика-
цию человека. Трансцендентальный аппарат присущ всем людям, 
если же он кому-то не присущ, мы имеем дело с нечеловеческой 
природой. 



Д.Э. Гаспарян 
 

44 

противопоставлений. Полагать рациональное отгороженным 
от не-рационального означает для диалектики разновид-
ность интеллектуальной фальсификации, поскольку самим 
своим существованием рациональное (тезис) обязано ирра-
циональному (антитезис).  

Однако этот второй способ противопоставлял себя пер-
вому, тоже напрямую отсылающему к диалектике. В чём же 
заключается их различие?  

Мы сразу увидим его, если ещё раз поставим сам вопрос 
– он состоит в том, чтобы выяснить, действительно ли в усло-
виях детрансцендирования: 1) иное будет сведено к тождест-
венному или же, чтобы одновременно объять рациональное 
и иррациональное, тождественное и иное, 2) разум должен 
будет измениться, утратить свою изначальную идентичность, 
перестать быть тем же самым разумом и превратиться в Иное 
по отношению к иному? 

Провозглашение программы изучения своего как чужо-
го, а того, что кажется нам чужым, как своего, принадлежит 
той философии, которая в начале минувшего века все самое 
прогрессивное в философии связывала с правильным про-
чтением Гегеля. Именно она обращает внимание на то, что 
эту задачу расширения рационального можно понимать 
двояко. С одной стороны, в этом расширении можно видеть 
нечто большее, чем простое раздвижение границ – подлин-
ное преобразование разума, когда речь идёт не о колониза-
ции и присвоении, а о возможности собеседования и взаимо-
действия, исключающих захват чужого и растворение его в 
своём. Этого толкования придерживается  та философия, ко-
торая на все лады утверждает – гегелевская версия детранс-
цендирования, при всей своей здравости целеполагания 
(движение на воссоединение) не смогла преодолеть классиче-
ского дуализма – различения на «свой» и «чужой» разум, раз-
личения, которое обеспечивало самоидентичность аналити-
ческого разума (как «своего»). Гегельянство повинно, ибо 
подразумевает неправильную версию диверсификации ра-
зума – разум расширяет свои владения и берёт власть над 
чуждыми ему до сих пор областями, проявляя при этом все 
оттенки репрессивности. 
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Почему для философии оказались важными эти весьма 
казуистические споры? Есть ли это интерес праздного ума 
или дань принципиально новому жанру философствования? 
И то, и другое неверно. По ту сторону этих наиабстрактней-
ших дискуссий скрывается очень конкретная и мирская мо-
тивация. Она касается опыта освоения иных культур. Чьё 
культурное наследие получит право стать общечеловеческим 
наследием, и кому будет отведена роль учителя и наставни-
ка? Чей интеллектуальный опыт будет признан в качестве 
универсального, и получит ли кто-то право диктовать свои 
условия остальным? Поскольку вплоть до сер. XX столетия по 
умолчанию такое право существовало и было закреплено за 
Европейской цивилизацией, то пришло время пересмотреть 
основания этого господства. Именно эта инициатива при-
надлежала континентальной философии постмодерна, и 
именно в этом всегда заключалась её тайная мотивация. Под-
рывная деятельность постмодерна может представиться со-
всем уж беспочвенной, если не принимать во внимание глав-
ного – самонадеянность Западного Логоса, которая представ-
лялась постмодернистам всё более возмутительной. И по-
скольку главным орудием Запада всегда был Разум, гордость 
обладания которым и питала миссионерские начинания ев-
ропейской цивилизации, то огонь постмодернистской кри-
тики направлен именно в эту цель. При этом именно модель 
детрансцендированного мира даёт повод для волнений – бу-
дет ли расширение разума означать его экспорт или, напро-
тив, его внутреннюю трансформацию под воздействием «не-
разумия»? 

Как видим, устранение двойных стандартов из области 
онтологии, возвращается к нам под видом двусмысленности в 
интерпретации случившегося. Ведь если Абсолют для сохра-
нения своей абсолютности вынужден осваивать опыт инобы-
тия, то сам вопрос «как это возможно?» раздваивается – 
должно ли измениться иное, перестав им быть и перейти под 
юрисдикцию тождественного, или это само тождественное из-
меняется, вбирая в себя иное? В конце концов, вопрос о том, 
кто возьмёт на себя бремя трансформации, и кому следует 
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подчиниться, сдавшись на милость победителя, перерожда-
ется в проблему межкультурной коммуникации. Будет ли всё 
разумным в том смысле, в каком это видится западной циви-
лизации, или всё будет разумным в том смысле, в какой это 
возможно для поддержания подлинного синтеза? И здесь за-
канчивается философское благодушие и начинается напря-
жённое противостояние культур. 
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Аннотация: В статье даётся анализ принципа детрансцен-

дировния, лежащего в основе разных способов устранения транс-
цендентного измерения, активно применяющихся в современной 
континентальной философии по большей части постмодернист-
ского направления. Показано, какие трудности традиционной ме-
тафизики способствовали такому переосмыслению трансцен-
дентного, в результате которого оно должно перестать быть ра-
дикально иным или радикально внешним по отношению к миру 
имманентного. При этом основной упор в работе сделан на про-
чтении Гегеля и частично Гуссерля, чьи философские подходы и 
концепты определили ключевую логику тех философских страте-
гий, которые были в последующем направлены на развития 
детрансцендированной онтологии. 
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