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ВВЕДЕНИЕ	
 

Данная монография посвящена исследованию феномена модаль-
ности. В современной науке термин «модальность» широко известен 
и активно употребляется. Как правило, речь идет о модальностях чего-
либо: предложения, делового письма, социализации, ультразвукового 
зонда, права собственности, информационно-сетевой культуры и т. д. 
Разнообразие объектов, имеющих модальности, поражает – такие 
объекты описываются в естественных, социальных, технических и гу-
манитарных науках.  

Модальность является важным и продуктивным научным тер-
мином, о чем свидетельствует как частота его употребления, так и уни-
версальность. При этом само существо модальности парадоксальным 
образом скрыто. Без ответа остается целый ряд вопросов. Всякий ли 
объект или вещь может иметь модальности? Является ли модальность 
чем-то вроде части предмета, или это его разновидность? Почему те 
или иные аспекты объектов обозначаются в научных текстах как мо-
дальности, а не как элементы, модификации, уровни? Каковы крите-
рии различения этих понятий? 

Многочисленные исследования показывают, какие модальности 
имеют социальная идентичность, любовь, долг, художественный текст, 
присутствие прямых иностранных инвестиций1 и т. п., но не говорят, 
что же такое собственно модальность. Единственной сферой научного 
знания, в рамках которой поднимается вопрос о том, что именно стоит 

                                                
1 См.: Тельнова Н. А. Социальная идентичность: функции и специфика мо-

дальности // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2011. № 3 (57). С. 10–15 ; Красноя-
рова Н. Г., Трубина Н. А. Модальности любви в бытии человека // Наука о челове-
ке: гуманитарные исследования. 2013. № 2 (12). С. 126–130 ; Возчиков В. А. Прак-
тики чтения и учения в модальности долга // Философия права. 2012. № 6 (55).  
С. 91–95 ; Иванова С. В. Модальности присутствия прямых иностранных инвести-
ций в ракурсе теорий догоняющего развития // Вестн. Рос. экон. ун-та им. Г. В. Пле-
ханова. 2012. № 8. С. 3–8. 
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за понятием модальности, является лингвистика. Это закономерно, 
так как филологические и лингвистические исследования составляют 
около 70 % от общего числа исследований модальности. Дефиниция 
модальности языка, текста, высказывания более чем востребована. 
Однако и здесь авторы воздерживаются от четких определений, ха-
рактеризуя модальность как неоднозначное понятие, требующее глу-
бокого изучения1, и склоняясь к тому, что ее правильнее рассматри-
вать как функционально-семантическую категорию, нежели как что-
то иное2. 

Модус – это древнейшее философское понятие, в котором во-
плотилось родовое стремление человека к постижению мира в его 
универсальном единстве. С самого начала развития познавательных 
практик простота и целостность осознавались человечеством как выс-
шие онтологические ценности. Обращение к идее модальности отра-
жает глубинное стремление человека к цельному и органичному зна-
нию, а также потребность в создании онтологических моделей, кото-
рые фиксировали бы неделимое единство мироздания.  

Содержательная и методологическая конкретизация концепта 
модальности приобретает актуальность и в свете нового понимания 
соотношения рациональных и иррациональных компонентов научно-
го познания. В современной науке снимается антагонизм между ра-
циональным и иррациональным подходами в познавательной дея-
тельности, иррациональные аспекты рассматриваются как неявные 
основания научного знания. В этой связи разработка концепта мо-
дальности является одним из способов осмысления иррациональных 
составляющих научного метода. 

Модальные способы интерпретации объектов имеют место 
практически во всех гуманитарных, социальных и естественных нау-
ках независимо от степени осознанности и методологической разра-
ботанности этих методов и от того, функционируют ли в науке тер-
мины модальной группы. Исследование онтологии модальных цело-
стностей является необходимым этапом в разработке модального ана-
лиза как уникального междисциплинарного метода научного позна-
ния, востребованного в современной ситуации активного поиска син-
тетических форм познания.  

                                                
1 Симатова С. А. Проблема определения понятия «модальность» // Междунар. 

журн. эксперимент. образования. 2011. № 8. С. 139. 
2 Исламова И. Ф. Теоретические вопросы категории модальности // Научный 

Татарстан. 2011. № 4. С. 195–198. 
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Высокий трансдисциплинарный потенциал модального метода 
открывает возможности стереоскопического видения объектов сред-
ствами разных наук. В конечном счете данный метод ориентирован  
на построение нового типа научной предметности. Модальное виде-
ние действительности порождает принципиально новые концепции 
возникновения, события и явления. Оно позволяет исследовать уни-
кальные объекты, не прибегая к методам обобщения и редукции, ин-
терпретировать объекты при условии их неделимости, неразложимо-
сти на части и элементы. Модальный анализ является научным мето-
дом, эффективным в тех случаях, когда необходимо исследовать и по-
нимать различные объекты как один и тот же объект. Такие ситуации 
возникают, к примеру, при описании состояний частиц в квантовой 
физике, содержаний психики в клинической психологии, при построе-
нии социологических моделей и т. д.   
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Глава	1	
 

ЗНАЧЕНИЕ	ЛЕКСЕМ	И	ПОНЯТИЙ		
МОДАЛЬНОЙ	ГРУППЫ	

 

Для прояснения логики и онтологии модальности требуется 
очертить ее смысловое пространство, начиная с лексического уровня. 
Это позволит определить содержательные ориентиры для перехода  
к конкретизации сути модальности в пространстве научных дискур-
сов. Отправной точкой исследования модальности является проясне-
ние значений слов, приобретших в науке статус понятий модальной 
группы: «тропос», «модус», «модуляция» и собственно «модальность». 

 
§	1.	ЗНАЧЕНИЯ	ЛЕКСЕМЫ	MODUS	

 

Центром модальной группы является латинское слово modus, 
бывшее в средние века частью разговорного языка, но к настоящему 
времени функционирующее исключительно как научное понятие.  
В латинско-русских словарях modus переводится как «мера, количе-
ство, величина, ритм, мелодия, предел, граница, правило, предписа-
ние, образ, род, способ, манера, грамматический залог, наклонение»1, 
«положение, ранг, такт, поэтический размер, музыкальный лад»2. 

О. Петрученко выделяет 4 смысловых аспекта данного слова:  
1) «мера предмета, количество, величина, длина, объем»; 2) «мера, пре-
дел, граница»; 3) «правило, предписание»; 4) «образ, способ, род, ма-
нера». Последний тип значения репрезентируют такие латинские вы-
ражения, как omni modo («всеми способами»), mirum in modum («стран-

                                                
1 Латинско-русский и русско-латинский словарь / под общ. ред. А. В. Подо-

синова. М. : Флинта ; Наука, 2007. С. 197 ; Малинин А. М. Латинско-русский сло-
варь. М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1961. С. 429. 

2 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М. : Рус. яз., 1996. С. 490. 
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ным образом»), multis modus («на все лады»). Латинский оборот  
in modum, или ad modum, в переводе на русский означает «по образу,  
по способу, как»1. 

Лексема modus присутствует в лексиконе всех романских язы-
ков. Ей соответствует английское mode, также имеющее два основных 
смысловых плана: 1) «вид, способ, метод»; 2) «обычай, образ дейст-
вий»; в узком смысле оно обозначает грамматическое наклонение  
и музыкальную тональность. Английское mode имеет также значения 
«стиль, мода, состояние, режим»2. Последние два значения являются 
синонимами модуса в научном дискурсе, они характерны для описа-
ния целостностей модального типа в психологии, когнитивных науках  
и философской антропологии.  

В немецком языке modus переводится с латинского с помощью 
существительных die Art («вид, род, тип; способ, характер, прием»), 
die Weise («образ действий, способ, характер»), die Regel («правило, 
обыкновение»)3. 

У латинского слова modus имеется две смысловых области. Пер-
вая – это те значения, которые можно объединить понятием «норма». 
Сюда относятся такие варианты перевода, как «мера, объем, величи-
на, правило, предписание, количество, ранг». Музыкальные ладовые  
и ритмические модусы тоже подразумевают идею нормативности, за-
данности. В то же время значение, в котором слово «модус» предстает 
как мера, подразумевает относительность в сравнении с другими мера-
ми; модус подразумевает отношение. Этот смысловой аспект является 
«порталом» в глубинное значение модальности как инобытия или 
проекции сущности, оформляемой соотнесенностью с другим началом. 

Во второй смысловой области, представленной вариантами пе-
ревода «образ, род, способ, манера, характер», аспект нормативности 
практически снят, доминирует аспект относительности. Например, 
выражение modus vitae («образ жизни») сообщает о специфической 
«жизненной манере», но при этом речь идет об одном из множества 
возможных способов поведения и мировоззрения. Соотнесенность  
с единым началом подразумевается в таких значениях слова «модус» 
как «способ» (например, способы умозаключений), «род» (граммати-
                                                

1 Петрученко О. Латинско-русский словарь. М. : В. В. Думновъ, наследники 
братьев Салаевыхъ, 1914. С. 394.  

2 Англо-русский / русско-английский словарь. М. : АBBYY Press, 2011.  
С. 248. 

3 Зайцева З. Н. Немецко-русский и русско-немецкий философский словарь / 
Моск. гос. ун-т. М., 1998. С. 237. 
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ческие роды существительных), «манера» (манера изображения одних 
и тех же объектов у разных художников), «характер» (характер про-
текания болезни). Относительность, в свою очередь, хорошо просмат-
ривается в филологических значениях слова; здесь оно обозначает на-
клонения, которые принимает исходная форма глагола. Таким обра-
зом, понятие modus во втором своем значении указывает на формы 
реализации одного объекта относительно другого. Этот смысл яв-
ляется генеральным для сущности модальности как онтологического  
и научно-методологического феномена. 

Лексические значения слова «модус» демонстрируют нестан-
дартность этого понятия, и их многообразие создает значительные 
сложности в его понимании и толковании. Неоднозначность, очевид-
ная уже на уровне перевода, подтверждается разнородностью интер-
претаций в толковых словарях. Мы выделим лишь те значения, ко-
торые принципиальным образом дополняют очерченное смысловое 
поле. 

Среди прочих вариантов mode в словаре Вебстера толкуется как 
порядок (disposition) в смысле «способ существования или действия 
чего-либо»1. Это вносит новый аспект: модус как disposition – это 
«порядок, уровень, положение». Порядок здесь следует понимать не 
как следование или расположение, а именно как уровень, измерение 
или план, аналогично порядкам сущего Н. Гартмана2.  

К традиционному набору значений слова modus немецкий лек-
сикон Г. Варига добавляет das Maß, что переводится на русский как 
«мера, размер и степень»3. Данный смысл несвойственен научному  
и философскому понятию «модус», хотя его отголоски можно найти  
в онтологических моделях логики всеединства или в плотиновской 
триаде, где сущее организуется как степени бытия4. 

                                                
1 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. Portland 

House ; N. Y. : Random House Value Publishing, 1989. Р. 920. 
2 «Строение реального мира имеет форму наслоения. Каждый слой является 

целым порядком сущего. Главных слоев четыре: физически-материальный, органи-
ческий-живой, душевный, исторически-духовный. Каждый из этих слоев имеет свои 
собственные законы и принципы». См.: Hartmann N. Kleinere Schriften III. Vom 
Neukantismus zur Ontologie. Вerlin : De Gruyter, 1958. S. 334. 

3 Wahrig G. Deutscher Wörterbuch mit einem Lexikon der deutscher Sprahclehre. 
Gütersloh ; München : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1991. S. 898. 

4 Таковы, к примеру, реальное и идеальное всеединство как изначальный  
и потенциальный субъекты абсолютного содержания, описанные в «Критике отвле-
ченных начал» Вл. Соловьевым. 
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В словаре Чамберса смысловое поле модуса пополняется слова-
ми «проявление, обнаружение, состояние»1. Эти значения коррели-
руют со значениями «способ, форма, вид»: что-либо обнаруживает 
себя посредством каких-то форм или способов своего существования. 
Например, разум человека обнаруживает себя в речи, логике, морали. 
Иными словами, речь, логика, мораль – это формы, состояния или спо-
собы бытия разума. Словосочетания «формы обнаружения» и «формы 
существования» указывают на идею наблюдения одного и того же 
объекта в разных ракурсах или слоях бытия.  

 
§	2.	ЛЕКСИЧЕСКОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	СЛОВА	τρόπος.		

СУЩЕСТВО	ТРОПЕИЧНОСТИ	
 

Как понятие латинский modus не является в полном смысле пе-
реводным, он имеет широкую сферу действия, что обусловило его 
самостоятельную философскую жизнь. Среди греческих слов на роль 
его смыслового предшественника претендует слово τρόπος; европей-
ское понятие modus является «откликом» на этот древнегреческий 
термин. 

Связь понятий modus и τρόπος становится очевидной при сопос-
тавлении их лексических значений. Τρόπος переводится с греческого 
как «поворот, оборот, направление, образ, способ» (два последних 
значения образуют смысловое ядро философской модальности). В 
греческом богословии слово τρόπος часто входит в характерные сло-
восочетания «по образу», «в образе». В сочинениях Отцов и Учителей 
Церкви встречаются выражения «образ перемены, преображения» 
(τροπος της μεταθεσεως, τροπος μετασχηματίθεντες), «образ воскресения 
тела» (τροπος της αναστασεως), «образ постижения, познания, сближе-
ния с Богом» (τροπος της κάτάληψεως, τροπος της γνωσεως, τροπος της 
προς άυτον οικειωσεως), «образ творения» (τροπος της κτισεως των 
ουράνιων δυνάμεων), «образ вочеловечения и пребывания Бога во пло-
ти» (τροπος της ενάνθρωπησεως, τροπος εν σάρκι η θεοτης)2. 

                                                
1 Chambers Concise Dictionary / ed. by G. W. Davidson, M. A. Seaton, J. Simpson. 

Cambridge : Chambers Cambridge, 1988. Р. 619. 
2 Мефодий (Зинковский). Тропос существования и богословское понятие 

личности [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/church-and-time/1416 (дата 
обращения: 11.07.2017). 
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Для понимания феномена модальности существенно значение 
слова τρόπος, которое отсутствует у слова modus: «направление, обо-
рот, перемена». Слово τροπή, от которого происходит τρόπος, озна-
чает перемену, метаморфозу (λαβήν τοοπάс – «подвергнуться пере-
мене, измениться»). Остальные значения у данных слов совпадают. 
Τρόπος употребляется как синоним термина «этос» (ἦθος) в значении 
«образ мыслей, нрав, характер, обычай, обыкновение». Так же, как  
и modus, он обозначает и образ действий. Кроме этого, термин 
τρόπος связан с областью музыкальной и поэтической теории, что 
типично и для слова modus. Словом τρόπος обозначаются тон, лад, 
мелодия, оборот речи (троп), способ выражения, слог, стиль1. В не-
которых словарях слово τρόπος переводится как логический метод,  
а именно «фигура» или «модус силлогизма» (со ссылкой на Аристо-
теля и Диогена Лаэртского)2. 

Слово τρόπος сохранилось в греческом разговорном языке,  
в современном научном обиходе оно существует в виде своего вари-
анта – понятия «троп», обозначающего разнообразные сдвиги в се-
мантической структуре слова3. Классическим считается определение 
тропа, данное Квинтилианом: «Троп (tropus) есть выразительная пе-
ремена или искусный перенос слова или речи от собственного зна-
чения на другое»4. Это определение в свернутом виде содержит в се-
бе суть модальности, на экспликацию которой направлено наше ис-
следование. 

Тропы представляют собой различные способы образования 
смысла слов, к ним относят метафору, метонимию, синекдоху, эпитет, 
гиперболу, литоту, оксюморон, перифразу. Таким образом, лингвис-
тический термин «троп» указывает на возможность возникновения 
различных смысловых измерений одних и тех же слов.  

                                                
1 Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. Т. 2. M–Ω / сост. И. Х. Дворецкий. 

М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1958. С. 610 ; Вейсман А. Д. Греческо-русский 
словарь. СПб.: Греко-лат. кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. С. 1259. 

2 Liddel H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford : Clarendon Press, 1996.  
P. 1827 ; Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий. Т. 2. С. 610. Об-
ращение к текстам аналитик Аристотеля и латинскому переводу их Боэцием данной 
информации не подтверждает. 

3 Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н, Ярцева. 
М. : Большая рос. энцикл., 1998. С. 520.  

4 Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. Кн. 8 / 
Император. рос. акад. СПб., 1834. С. 101. 
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§	3.	СОДЕРЖАНИЕ	ТЕРМИНА	«МОДАЛЬНОСТЬ»	
 

Отдельного рассмотрения требует значение слова «модальность», 
зачастую употребляемого в научном языке как синоним модуса. Веб-
стерский энциклопедический словарь толкует значение слова «мо-
дальность» (modality) следующим образом: 1) «качество или состоя-
ние, характерное для модуса»; 2) «модальные атрибуты или обстоя-
тельства»; 3) в логике – «классификация суждений, согласно услови-
ям их истинности, ложности, возможности, невозможности и необхо-
димости»; 4) в медицине – «применение терапевтических агентов»;  
5) «одна из базовых форм восприятия, такая как зрение, ощущение»  
и др.1 В Chambers Dictionary слово modality, кроме перечисленного, 
определяется как «метод, стиль, условие, отношение»2. Вебстерский 
словарь определяет modality как «предикацию действия или состоя-
ния иным способом, чем сообщение простого факта»3. В отечествен-
ных словарях модальность определяется как «грамматическое накло-
нение; способ, каким что-либо совершается или мыслится; обуслов-
ленность чем-либо, какими-либо обстоятельствами»4. 

Дифференциацию между понятиями «модус» и «модальность» 
позволяет уточнить традиция их употребления в правоведении. Здесь 
они применяются к основному объекту данной науки – праву. Под 
модусом права понимается определенное юридическое состояние че-
ловека, включающее в себя совокупность правовых признаков конкрет-
ного индивидуума, позволяющую отнести его к определенной соци-
альной группе. Более понятной сущность правового модуса делает его 
аналогия с юридическими ролями: человек, выступает в роли инвалида, 
иностранца, ребенка и т. п., т. е. имеет соответствующий модус пра-
ва5. Примечательно, что модусы права приобретает, с точки зрения 
юриспруденции, не опекун, правообладатель, наследник и т. п., а имен-
но человек, хотя юридической науке этот термин не совсем органичен. 

                                                
1 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. Р. 920. 
2 Chambers Concise Dictionary. Р. 619. 
3 Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. 

Vol. 2. H–R. Chicago : Merriam Webster, 1993. Р. 1451. 
4 Большой толковый словарь русского языка / под. ред. С. А. Кузнецова. СПб. : 

Норинт, 2000. С. 550 ; Брокгауз Ф. А, Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. 
Философия и литература. Мифология и религия. Язык и культура. М. : Эксмо, 2004. 
С. 364 ; Кондаков Н. И. Логический словарь. М. : Наука, 1971. С. 312.  

5 Капитонова Е. А. Ребенок как правовой модус существования человека в со-
временном мире // Надежность и качество : тр. междунар. симп. : в 2 т / Пензен. гос. 
ун-т. 2009. Т. 2. С. 354. 
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Правовые модусы делят на общие, которые не могут не быть 
присущими для всех людей без исключения (например, возрастные 
модусы несовершеннолетнего и совершеннолетнего, модусы граж-
данства – гражданин, иностранец, апатрид, бипатрид), и специальные, 
присущие конкретным группам лиц (например, модусы наследников 
собственности).  

Уже на этом этапе экспликации понятия модуса права можно 
акцентировать сущностные признаки модальности: 

 модальным является глобальный, многомерный объект, имею-
щий как духовное, так и материальное измерения; 

 модус – это существование в виде или существование как 
(иметь модус гражданина = быть гражданином); 

 модусы этого объекта образованы не из частей или элементов, 
а так же из модусов (модальностей).  

Наиболее развиты модальности такого модуса права, как право 
собственности. Категория модуса права фигурировала еще в римском 
праве, она является возложением обязанностей, усложняющих иму-
щественные права1, как то совершение тех или иных действий в поль-
зу указанных лиц, уплата сумм, специальные заботы о той или другой 
части имущества, обязательства сохранить что-либо, например, цело-
стность коллекции книг после ее покупки. Так, последний модус пра-
ва привел к утрате знаменитой библиотеки красноярского библиофи-
ла Г. В. Юдина: ни один из российских коллекционеров и ни одно го-
сударственное учреждение не готовы были приобрести и сохранить ее 
целиком, в результате она была приобретена Славянским отделом 
библиотеки Конгресса США. 

К модальностям права собственности различные источники от-
носят совместную, условную, неотчуждаемую, доверительную собст-
венность, суперфиций, собственность с субституцией, пространст-
венно-временную собственность. Модус права – это социальные, эко-
номические, материальные (вещные), пространственные, временные  
и другие измерения реализации этого права. 

Модальности права собственности, начиная с XIX века, когда 
утвердилось это юридическое понятие, назывались в разных источни-
ках различно – модификациями, особенностями состояния, особыми 
формами, видами и разновидностями права собственности, а также 

                                                
1 Анненков К. Н. Система русского гражданского права : в 2 т. Т. 1. СПб. : 

Типография М. М. Стасюлевича, 1899. С. 441. 
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правом собственности sui generis («своего рода»)1. Все эти значения 
уже были зафиксированы при анализе переводов и толкований иссле-
дуемых понятий. Но данный синонимичный ряд ценен тем, что выра-
ботан в рамках определенной сферы знания и позволяет увидеть эво-
люцию и действие термина «модальность» изнутри.  

Модальности права собственности демонстрируют характерные 
аспекты модальности как таковой. Они являются особыми формами 
или способами реализации данного права, при которых не затрагива-
ется его сущность и сохраняются все правомочия. Любые аспекты 
права собственности – его объект, вид, правомочия – могут быть мо-
дальными. Причем модальная собственность может распространяться 
только такой объект, относительно которого могут быть реализованы 
все возможные правомочия собственника – права пользования, извле-
чения плодов и доходов, распоряжения, приращения и т. д. Таким об-
разом, модальность права собственности демонстрирует феномен мо-
дальности как конкретный, отличный от других способ существова-
ния сущности во всей ее полноте и неизменности. 

Обзор переводческих значений и толкований демонстрирует ши-
роту семантического поля слов «модус» и «модальность», которая 
имеет своим следствием чрезвычайное разнообразие научных значе-
ний аналогичных понятий. Понятия «модус» и «модальность» уни-
кальны тем, что они восприняты и используются практически всеми 
гуманитарными, физико-математическими и естественными науками, 
что указывает на значительность их методологического потенциала.  

 
§	4.	ПОНЯТИЕ	МОДУЛЯЦИИ	

 

Онтологические аспекты модальности проясняет значение поня-
тия «модуляция», отличающееся стабильностью и однозначностью  
в разных науках. Понятие модуляция используется в музыкальной 
теории, технике, физике, психологии. В самом широком, обобщенном 
смысле модуляция определятся как «постепенное, размеренное изме-
нение, переход из одного состояния в другое»2. Речь идет о смене со-
стояний, измерений или форм реализации чего-либо. 

                                                
1 Норман С. Понятие модальности права собственности // Изв. высш. учеб. 

заведений. Правоведение. 2009. № 3 (284). С. 238. 
2 Ефремова Т. Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского 

языка : в 2 т. Т. 1. А–О. М. : Рус. яз., 2000. С. 883. 
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Наиболее показательна музыкальная модуляция, или переход  
из одной тональности в другую. Суть ее в том, что из одной системы 
тональных функций и тяготений музыкальное развитие переходит  
в другую, попадает в зону притяжения другой тоники. Такую модуля-
цию можно сравнить с переходом на другую звуковысотную «терри-
торию», где гармонические законы те же, но управляются они уже 
другим тональным центром. Это значение близко к значению термина 
«модуль перехода» в математике.  

В современной музыке также возможна модуляция как шаг в дру-
гое измерение – переход из гармонической системы одного типа в сис-
тему другого типа, например, из тональности – в модальность, из мо-
дальности на основе искусственного звукоряда – в модальность на ос-
нове диатоники (см. прелюдию «Паруса» из первой тетради прелюдий 
К. Дебюсси) и т. п. В данном случае происходит смена логик или грам-
матик музыкального мышления. Возможна даже модуляция в другой 
звуковысотный строй – например, из темперированного в нетемпери-
рованный, из диатоники в микрохроматику1. Таким образом, модуля-
ция в музыке является переходом в новую звуковысотную систему, 
схожую или отличную по своим законам от исходной.  

В технике и нейропсихологии модулятором называется устрой-
ство, которое трансформирует модальность несущего сигнала под воз-
действием информационного сигнала; несущим сигналом могут быть 
изоморфные или импульсные флуктуации. В зависимости от того, ка-
кой из параметров несущего сигнала модулируется, различают ам-
плитудные, частотные и фазовые модуляторы2. В результате модуля-
ции колебаний, т. е. изменения во времени амплитуды, частоты или 
фазы периодических колебаний, например, света или звука, меняется 
состав электромагнитного излучения. Модуляция колебаний наиболее 
широко применяется для передачи информации при помощи радио- 
или оптических электромагнитных волн.  

В данной научной сфере модуляция также является переходом  
в другое измерение. Она приводит к метаморфозам, к примеру, превра-
щает электромагнитное излучение в двухмерное изображение на эк-
ране телевизора. Это один из ярких примеров реализации одного и того 

                                                
1 Темперированный строй – европейская музыкальная звуковысотная шкала, 

основанная на делении интервала октавы на 12 равных полутонов и на октавных 
подобиях звуков.  

2 Психологический словарь / под общ. ред. Ю. Я. Неймера. Ростов н/Д. : Фе-
никс, 2003. С. 257. 
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же объекта в разных модусах – волновом и визуальном. В психологии 
существует сходное представление о модуляционной функции пере-
дачи. Функция передачи – это способ, которым данная система орга-
низма модулирует полученное на «входе» и «выходе». Например, ес-
ли понимать под системой хрусталик глаза, функция передачи харак-
теризует способ, которым световые волны модулируются хрустали-
ком, превращаясь в зрительные образы1. 

Модуляция проясняет сущность исследуемого понятия «модус». 
Феномен модулирования есть проявление тропеичности. Модуляция – 
это переход из одного модуса, т. е. измерения или формы существо-
вания объекта, в другой. Смысловой оттенок превращения сопутствует 
понятию модуляции. Трансформация как смена форм существования 
является атрибутом модальности, что подтверждает самый ранний 
пример наполнения понятия «модус» онтологическим содержанием  
в еретическом учении савеллиан. 

 
§	5.	ТРОПОС	В	ЕРЕСИ	МОДАЛИСТОВ	

 

Первый исторический пример использования понятия «модус» 
мы встречаем на раннем этапе христианского богословия, в ереси мо-
нархиан-модалистов, называемых также савеллианами. Представите-
ли этого триадологического течения III в. н. э. (Праксей, Ноэт, Эпи-
гон, Клеомен, Савеллий) первыми заговорили об абсолютной тожде-
ственности Бога Отца и Христа, т. е. о полном равенстве их природ. 
Савеллиане-модалисты понимали Сына и Духа как способы проявле-
ния Бога в мире – иными словами, как его модусы, чем и обусловлено 
название этого течения.  

Учение модалистов имело резонанс как в греческой, так и в ла-
тинской ветвях богословия. Проповедь основателя направления Са-
веллия Птолемаидского состоялась в Риме в 215 году, из чего следует, 
что основы учения были сформулированы на латинском языке. В то 
же время выступление против савеллиан святого Дионисия Великого 
Александрийского указывает на рефлексию ереси модалистов и в гре-
коязычной традиции2. Поэтому есть основания полагать, что божест-

                                                
1 Ребер А. Большой толковый психологический словарь : в 2 т. Т. 1. М. : Вече ; 

АСТ, 2000. С. 457. 
2 Учение монархиан известно отрывочно, по анти-савеллианским текстам от-

цов церкви – Тертуллиана, Ипполита Римского, Дионисия Александрийского и Епифа-
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венные формы обозначались монархианами именно как модусы, но так-
же возможно, что применение понятия «модус» в данном случае яв-
ляется результатом позднейшей рецепции их идей.  

С терминологической точки зрения показательно, что в право-
славных трудах по христианской догматике при упоминании о дан-
ном типе монархианства понятия «модус» и «модализм» не употреб-
ляются вплоть до второй трети ХХ века. Это может объясняться опорой 
на греческие тексты, где модусы савеллиан обозначались иначе (воз-
можно, как тропосы, или же специального термина для форм Божест-
венной сущности не было вовсе). Русская религиозно-философская 
традиция, имеющая тесную связь с греческими текстами, восприняла 
название «модализм» достаточно поздно: одно из первых обозначе-
ний учения Савеллия как модализма имеет место в «Догматическом 
богословии» В. Н. Лосского, написанном в 1944 году на французском 
языке.  

Как бы то ни было, название «модализм» исторически закрепи-
лось за данным направлением, и концепция модалистов предоставляет 
ценный материал для исследования исторических форм модальности. 
Представление модалистов о единстве Бога многое проясняет относи-
тельно логики модальной целостности, поскольку дает возможность 
сравнения ипостасной и модальной организации.  

Савеллиане исходили из идеи абсолютного тотального тождест-
ва Божественной сущности, но при этом их понимание не согласовы-
валась с ортодоксальным учением об ипостасном единстве. Модали-
стами двигало желание вернуть Богу его абсолютную тождествен-
ность. Они отрицали какую-либо производность Лиц друг из друга  
и понимали Сына как Отца в буквальном смысле: то божество, что  
в Ветхом завете явилось как Отец, в Новом завете явилось как Сын,  
и продолжает являться как Дух1. Бог модалистов характеризуется  
как единство не трех лиц, но трех энергий или модусов. Ипостаси 

                                                                                                                                    

ния Кипрского. самый известный из фрагментом – отрывок из «Послания к Евфра-
нору и Аммонию против Савеллия» Дионисия Александрийского, аргументация ко-
торого приводится в Epistola de sententia Dionysii Alexandrini св. Афанасия Алексан-
дрийского. См.: О Діонисіи, Епископѣ Александрійскомъ… // Афанасий Великий, 
архиепископ Александрийский. Творения : в 4 ч. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, 1902. С. 449, 452–459.  

1 Сильвестр (Малеванский). Опыт православного догматического богословия 
(с историческим изложением догматов): в 5 т. Т. 2. Киев : Типография Г. Т. Корчак-
Новицкого, 1885. С. 331–332. 
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трактуются как способы явленности Бога или формы обнаружения его 
в мире, имеющие действительное значение только по отношению к ми-
ру и только на определенное время1. 

Савеллиане последовательно разрабатывали модальный тип це-
лостности, в логику оформления модусов здесь включен временной 
аспект: в каждый данный момент времени сущность может быть пред-
ставлена лишь в одном своем модусе, поскольку модус – это вся сущ-
ность. Модальный объект мыслится здесь как одно существо в несколь-
ких формах; его нумерическое тождество не нарушено, поскольку 
свои формы он принимает попеременно. Бог модалистов неизменен, 
его модусы различаются лишь в отношении к миру; это ряд состоя-
ний, в образовании которых играет роль время. Однако для рефлексии 
модально трактуемых глобальных объектов, таких как Божественная 
сущность отцов-каппадокийцев или модусы римского права, эта ло-
гика непродуктивна. Как будет показано в ходе исследования, для 
модальных отношений временной параметр не играет организующей 
роли. 

Современники Савеллия Птолемаидского, в частности Ипполит 
Римский, осуждали его за понимание ипостасей божества как внеш-
них изменений. Монархиане-модалисты были объявлены еретиками 
за то, что показывали Лица не как отдельные сущности, но как спе-
цифические формы явленности. Для ортодоксальных богословов не-
возможной была идея Савеллия о том, что модусы Бога «адаптирова-
ны» к реальности, в которой происходит их явление, а, соответствен-
но, они могут быть любыми, и любым может быть их число в зависи-
мости от того, где, когда и перед кем происходит явление. 

Называние модалистами отцовства или сыновства той или иной 
формой Бога «по обстоятельствам» возводилось к латинскому слову 
accidentia («акциденция»)2. Модус как форму Бога критики савеллиан 
фактически сводили к акциденции, что, несомненно, могло послужить 
основанием для серьезного догматического обвинения. По существу же 
модалисты обвинялись противниками в том, что их модусы не имеют 
действительного основания для различия в общей для них божествен-
ной природе; они – лишь внешние формы обнаружения Бога и потому 

                                                
1 Monarchians [Electronic resource]. URL: http://www.newadvent.org/cathen/ 

10448a.htm (date of visit: 11.07.2017). 
2 Спасский А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (история 
учения о Св. Троице). Сергиев Посад, 1914. С. 47. 
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случайны. Это обвинение, как станет ясно далее, несправедливо, по-
скольку логика образования модусов имеет собственную закономер-
ность. В процессе исследования мы обратимся к особенностям отно-
шений тождества и различия, фундирующих модальные целостности, 
и сможем убедиться, что возражение, предъявленное модалистам, об-
ращено к самой сути модальности. Изменение форм явленности в за-
висимости от «онтологического экрана», где она проявляется – важный 
момент, который учение модализма дает для понимания онтологии 
модуса. 

 
§	6.	ТРОПОС	СУЩЕСТВОВАНИЯ	В	ПАТРИСТИКЕ	

 

Еще одним важным историческим примером модальных отно-
шений являются тропосы существования, описываемые Отцами Церк-
ви. В богословской традиции отцов-каппадокийцев имеет место пер-
вый и, насколько нам известно, единственный пример наполнения 
понятия «тропос» онтологическим значением. Начало этому положил 
Василий Великий, определявший ипостась единого Бога как тропос 
существования (τρόπος υπάρξεως). Выражение τρόπος τῆς ὑπάρξεως 
было взято святым Василием из комментариев к сочинениям Аристо-
теля, принадлежащих Александру Афродисийскому. Последний ис-
пользует термин «тропос» для того, чтобы указать на множество спо-
собов бытия (πολλοι γάρ τροποι υπάρξεως) и противопоставить суще-
ствование образу существования (τον γάρ τροπον της υπάρξεως ου την 
υπάρξιν)1.  

В трактате «Против Евномия» Василий Великий определяет три 
ипостаси Бога как три разных тропоса существования. Выражение 
τρόπος της υποστάσεως (дословно «образ, способ ипостаси») из этого 
трактата послужило началом использования Отцами Церкви устойчи-
вого выражения τρόπος της υπάρξσεως («тропос существования, образ 
бытия»).  

Здесь мы встречаем первый философский синоним понятий 
«тропос» и «модус» – это термин «образ» в христианско-онтологичес-
ком его значении. Василий Великий отождествляет смысл выражений 

                                                
1 Alexander Aphrodisiensis. Aristotelis metaphysica commentaria 734. 17; 

Aristotelis analyticorum priorum librum i commentarium 197. 2 // Thesaurus Linguae 
Graecae. A Digital Library of Greek Literature / University of California. Irvine. URL: 
http://stephanus.tlg.uci.edu (date of visit: 11.07.2017). 
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«быть во образе Божии» (Флп. 2:6)1 и «быть в сущности Божией». 
Тропос существования – это «образ живой, самосущая жизнь, образ 
не в подобии очертания, но в самой сущности всегда сохраняющий 
неразличимость (απαράλλακτος)»2. Тропеическая организация демон-
стрирует неразличимость, тождество тропосов при сохранении их 
различий. 

Понятие «тропос», наряду с понятием «ипостась», сыграло важ-
ную роль в осмыслении Божественного триединства. Отцами-каппа-
докийцами была достигнута ортодоксальная форма понимания ипо-
стасного целого, где ипостась определяется не в качестве части эле-
мента или вида общей сущности, но в качестве самого неделимого 
целого, образованного способами существования сущности в разных 
ее тропосах. Посредством тропосов, как и посредством ипостасей, не-
делимая сущность мыслится как в себе различающаяся без потери 
тождества: как в Боге Троице ипостась тождественна сущности и одно-
временно отлична от нее, так и ипостасные идиомы-тропосы, будучи 
тождественны с самими ипостасями, отличны от них3. 

Термин «тропос» фиксирует нюансы отношений сущности и су-
ществования, единого и многого, природы и ее явленности. Соотно-
шение усии и ипостаси (οὐσία и υποστασις), как они осмыслены в пат-
ристическом наследии, более многомерны, нежели отношения бытия 
и сущего в классической античной традиции, идея тропоса существо-
вания дополняет их новым измерением. Ипостаси есть индивидуаль-
ное бытие того, что имеет одну природу, но ипостаси при этом совпа-
дают в своей природе. В патристике часто говорится об ипостасях 
Фомы или Петра как о личности человека. Тропос же есть то, что раз-
личает индивидуальное в ипостаси от ее сущности, сохраняя ее тож-
дественность. Для Максима Исповедника природа имеет тропосы, ко-
торые она может реализовывать в своих же ипостасях. В этом смысле 
ипостась есть индивидуально, уникально выраженное бытие, а тропос – 
способ явленности и существования некоего качества бытия.  

Понятия модального ряда, в данном случае понятия «тропос»  
и «ипостась», изначально применялись для осмысления неразложи-
                                                

1 Здесь и далее, согласно регламентированной научной традиции, в скобках 
приводятся ссылки на священные тексты и древние ортодоксальные источники – 
Упанишады, Аристотеля, Платона, схоластов и т. д. Так, например, (Флп. 2:6) – 
«Послание к Филиппийцам» Святого Апостола Павла, стих 2, абзац 6. 

2 Василий Великий. Творения : в 2 т. Т. 1 // Полное собрание творений святых 
Отцов Церкви и церковных писателей : в 7 т. Т. 3. М. : Сиб. Благозвонница, 2012.  
С. 127, 129–130. 

3 Мефодий (Зинковский). Указ. соч. 
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мой целостности, абсолютной простоты, исключающей всякую со-
ставленность – таковы атрибуты Божественной сущности, или суб-
станции. Максим Исповедник подходит к уловлению целостности 
Единой сущности через понятие «тропос», избегая тем самым ее 
«дробления» (Ambigua, 42 1341 D-1345 А). Тропосы мыслятся им как 
то, что меняется при неизменности логоса, т. е. сущности. Тропос  
существования природы (сущности, οὐσία) – это тропос ее энергии  
и движения. Тропосы энергии в разных ипостасях разные, но сама эта 
энергия одна во всех ипостасях одной и той же природы. Множест-
венность единой энергии возникает за счет множественности ее тро-
посов, а потому единство энергии природы этим не нарушается: речь 
идет лишь о разных проявлениях одной и той же энергии. Язык тро-
посов позволяет объяснять, почему вся полнота человеческой приро-
ды была воспринята логосом, хотя Иисус был наделен индивидуаль-
ными признаками только одной человеческой ипостаси1. 

Тропосы существования соответствуют разным уровням бытия, 
разным слоям реальности (Максим Исповедник выделяет бытие, бла-
гобытие и пристноблагобытие). Иными словами, бытийствование  
на том или ином уровне придает сущности определенный тропос.  
На самом высшем уровне человек становится подобен Богу, будучи 
человеком, т. е. не теряя своей человеческой природы. Суть такой ме-
таморфозы кроется в изменении тропоса существования человеческой 
природы как таковой внутри данной человеческой ипостаси: преодо-
леваются принципиальные, важнейшие различия, формирующие саму 
закономерность тварного бытия, разделяющие человеческую природу 
и природу божественную. Изменение тропоса существования при обо-
жении выводит на уровень бытия, где преодолены разделения на муж-
ское и женское начало, рай и вселенную, тело и дух, между чувствен-
ной и ангельской природой, между тварными и нетварными вещами 
(Ambigua 66, 1401 В; 41, 1312 А). 

Описанное Максимом Исповедником явление прибавляет к по-
ниманию тропеичности (модальности) следующее: тропосы есть фор-
мы, совпадающие в высшей тождественности, т. е. само существова-
ние тропосов предполагает наличие онтологического плана неразли-
чимости.  

Существенно, что смена тропоса как онтологического измере-
ния влечет за собой совпадение нетождественного – перестают раз-
личаться мужское и женское, тварное и нетварное, телесное и духов-

                                                
1 Лурье В. М., Баранов В. А. История византийской философии: форматив-

ный период. СПб. : Аxioma, 2006. С. 364. 
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ное и т. д. Это одна и важных характеристик модального целого: разли-
чия в нем являются результатом наблюдения или существования объ-
екта в определенном измерении-модусе. Вне этого модуса свойствен-
ный ему спектр различий перестает существовать или фиксироваться. 

Тропосы существования суть модусы единого начала, которое  
в данной онтологической системе, помимо них, имеет еще и ипостас-
ный способ существования; таким образом, это модусы второго по-
рядка. Осмысливаемые Отцами Церкви тропосы ипостасности допус-
тимо обозначать как модусы, что подтверждается практикой перевода 
святоотеческого термина τρόπος словом mode (модус), типичной для 
англоязычной теологической литературы1. 

Сопоставление многообразия лексических значений слов модаль-
ной группы и содержания понятия «модуляция» с ранними образцами 
бытования понятий modus и τρόπος позволяют выделить существен-
ные смысловые аспекты модальности: 

1. Образ. В наиболее показательном для онтологии модальности 
смысле образами являются тропосы существования каппадокийцев  
и модусы савеллиан; исторически примеры выявляют общность мо-
дальности и ипостасности. 

2. Способ – генеральный смысловой аспект модуса, определяю-
щий модальность как способ реализации или существования объекта. 
Данное значение несинонимично слову «метод». 

3. Отношение, относительность. Модусы определяются как вели-
чина или качество, получаемые из отношения одного к другому (этот 
смысл воплощают такие варианты перевода с латинского как «поло-
жение, ранг», disposition).  

4. Переход, модуляция. Этот смысловой план доминирует в по-
нятиях «модус перехода», «модуль перехода» в математике, «модус-
наклонение», «лингвистический троп», «тропос существования». 

5. Метод, прием.  
6. Нормативность, мера. Нормативность модуса отражена в пси-

хологическом термине «модусная личность», в идее средневековых 
мелодических и ритмических модусов, в таких переводческих значе-
ниях слова modus, как «величина, граница, правило, предписание, 
обыкновение». 

                                                
1 См. Loudovikos, N. A Eucharistic Ontology: Maximus the Confessor’s  

Eschatological Ontology of Being as Dialogical Reciprocity. Brookline : Holy Cross  
Orthodox Press, 2010. Р. 94, 119 ; Thunberg, L. Microcosm and Mediator: the Theolo-
gical Antropology of Maximus the Confessor. Chicago ; La Salle: Open Court, 1995.  
P. 416–417. 
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7. Изменение, метаморфоза. Этот смысл содержится в слове 
«тропос», понимаемом в значении «поворот, оборот». 

Таким образом, первый этап исследования позволили опреде-
лить модус как способ бытия чего-либо, проявление единого начала 
на разных уровнях, в разных состояниях и образах. Понятия модаль-
ной группы выражают идею соотнесения разных состояний или форм 
одного и того же самотождественного объекта. Значения понятий 
«модус» и «модальность» в большей мере совпадают, чем объясняет-
ся понимание их как синонимов в различных научных дискурсах.  
На данном этапе нашего исследованию они различаются следующим 
образом: модус – это конкретный образ или способ бытия какой-либо 
сущности, модальность – обобщение модальных признаков, ситуация 
онтологической соотнесенности и тип онтологического единства. 
Следующим этапом исследования станет выявление философской па-
радигмы модального миропонимания, что будет иметь своим следст-
вием не только дальнейшее прояснение содержания понятий «модус» 
и «модальность», но и их реконструкцию.  
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Глава	2	
	

ЛОГИЧЕСКИЙ	ДИСКУРС	МОДАЛЬНОСТИ	
 

Логическое понимание модальности исторически первично. 
Модус как научный термин ведет свое начало от латинской традиции 
толкования сочинений Аристотеля, в рамках которой разновидности 
умозаключений стали обозначаться как модусы силлогизма. Сама же 
модальная установка базируется на выделении алетических модаль-
ностей возможного и действительного. Осмысление дискурса мо-
дальности невозможно без опоры на логическое представление о ней.  

Мы не рассматриваем философскую и логическую модальность 
как явления одного порядка, и предпринятый ниже анализ логического 
дискурса модальности не является исследованием по модальной логике. 
Наша задача на данном этапе – выделить те содержательные аспекты 
модальных логических систем, которые имеют развитие в философском 
и междисциплинарном методе модального анализа, а также существен-
ны для построения модальных онтологий. Эти аспекты будут описаны 
не с точки зрения закономерностей построения логических систем  
и семантик, но как источники того онтолого-гносеологического кон-
текста, который они задают для научного дискурса модальности. 

Наша цель – выявить факторы, делающие тот или иной оператор, 
логическую систему или высказывание модальными. Эти факторы бу-
дут описаны на языке не только логики, но и онтологии, поскольку вклю-
чение в состав логики определенной теории или аксиоматики напря-
мую связано с принятием определенных онтологических допущений.  

 
§	1.	ХАРАКТЕРИСТИКА	МОДАЛЬНЫХ		

ЛОГИЧЕСКИХ	СИСТЕМ	
 

Основные определения и законы модальной логики были сфор-
мулированы в трудах мегариков, Аристотеля, стоиков, схоластов. Не-
смотря на то, что модальные суждения имеют место в трудах Аристо-
теля, Теофраста, Диодора Крона и др., целенаправленное исследова-
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ние типов логической модальности началось только в ХХ веке. Это 
направление связывают с именами К. И. Льюиса, Я. Лукасевича,  
А. Тарского, Р. Карнапа и С. Крипке. К настоящему времени модаль-
ные логики прочно закрепились в российской и зарубежной научной 
традиции как актуальная область логических исследований. Исследо-
вания в области построения и расширения модальных систем прово-
дились и проводятся такими отечественными учеными как Я. А. Сли-
нин, В. Н. Костюк, О. А. Солодухин, А. А. Ивин, А. С. Карпенко,  
Ю. В. Ивлев, Г. Джапаридзе, А. М. Анисов, В. И. Маркин, В. Л. Ва-
сюков, А. В. Чагров, О. М. Григорьев. 

Современная модальная логика представляет собой семейство 
родственных логических систем со сходной формальной структурой. 
Модальные логики определяются как системы, изучающие логиче-
ские оценки, называемые модальностями, где в качестве стандартных 
используются модальности «необходимость» и «возможность», или же 
как логики, разрабатывающие исчисления, формализующие модаль-
ности, и исследующие свойства этих исчислений. Число логических 
модальных систем быстро увеличивается, разрабатываются системы 
временной, деонтической, эпистемической и других логик. Специали-
сты отмечают тенденцию к поглощению модальной логики более об-
щей сферой интенсиональной логики. В этой связи выделение крите-
риев отличия модальной логики от немодальной затруднительно.  

Модальной систему делает принятие соответствующей модаль-
ной интерпретации операторов. В такой системе вводятся определен-
ные модальные операторы и устанавливаются логические отношения 
между высказываниями, содержащими эти операторы. Однако при та-
ком объяснении остается вопрос, какого рода логические отношения 
или функции могут пониматься как модальные. Модальные приставки 
нельзя расположить в одном ряду с другими связками, операторами  
и предикаторами, однако объяснить, в чем заключена их специфика 
крайне сложно. Научная практика показывает, что как модальные мо-
гут интерпретироваться практически все возможные значения и от-
ношения.  

В настоящее время под модальной логикой понимается раздел 
символической логики с операторами, которые обычно не получается 
описать как истинностнозначные функции. Хотя и здесь возможны 
исключения – введение операторов истинности и ложности в много-
значные логические системы может сближать их с модальными1.  
                                                

1 См., например, Павлов С. А. Логика с операторами истинности и ложности / 
Ин-т философии Рос. акад. наук. М., 2004. 
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И все же наиболее распространена версия, отрицающая понимание 
модальных операторов как истинностно-функциональных выражений, 
поскольку значение выражения в целом здесь не зависит от значения 
подоператорного выражения1.  

Модальные оценки – это различные способы логической связи 
высказываний или, иначе, различные умозрительные режимы, в кото-
рых мыслятся отношения между предметами. Так, логическую связку 
«следовательно» можно интерпретировать во временном модусе (одно 
последовало из другого, т. е. одно произошло позже другого), а мож-
но в логическом (одно обусловило другое, сделало его возможным).  

Первым модальным измерением был онтологический план бы-
тия. Логические модальности начались с аристотелевского различе-
ния бытия в возможности и бытия в действительности, или потенци-
ально и актуально сущего. У Аристотеля модальности имеют свои 
модусы и субмодусы – к примеру, необходимость реализуется как 
простая и гипотетическая, каждая из этих двух ее подмодальностей 
имеет субмодусы бытия и становления2. 

Действительность и возможность Аристотель описывал как от-
ношение: «как строящееся относится к способному строить, так бодр-
ствующее относится к спящему и видящее – к закрывающему глаза, 
но обладающему зрением, выделенное из материи к этой материи…  
и в этом различии одна сторона пусть означает действительность, 
другая – возможное» (Метафизика, IX 6, 1048b 5). Категория отноше-
ния является важнейшей для построения онтологии модуса. 

Развитие модального сказывания происходило в направлении 
увеличения числа модальностей. Схоласт У. Шервуд насчитывал их 
уже шесть: «истинно», «ложно», «возможно», «невозможно», «слу-
чайно», «необходимо». В последующие века в логике бытовали такие 
модальности как «неизбежно», «возможно» и «невозможно», «истин-
но», «ложно» и «неразрешимо». Кантом было предложено разделение 
суждений по признаку модальности на три типа:  

– ассерторические, выражающие веру, уверенность (S есть Р); 
– аподиктические, выражающие знание, логическую необходи-

мость (S должно быть Р); 
– проблематические – суждения мнения, возможности (S может 

быть Р).  

                                                
1 Герасимова И. А. Интенсиональные контексты – 2 // Энциклопедия эписте-

мологии и философии науки. М. : Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2009. С. 289. 
2 Омельянчик В. И. Возможность, структура, действие (введение в модаль-

ный реализм). Киев : Наук. думка, 1991. С. 43. 
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С точки зрения традиционной логики, то или иное суждение 
можно назвать простым (ассерторическим, т. е. частно- или общеут-
вердительным или отрицательным) или модальным («уточняющим»). 
По модальности суждения также различаются силой или степенью 
необходимости, с которой предикат принадлежит субъекту и специ-
фикой той «зоны» бытия, в рамках которой происходит определение 
объекта (эпистемическая, ценностная, темпоральная и др.). В целом 
же модальные суждения в сравнении с немодальными задают допол-
нительные семантические измерения, так что их можно выразить 
схемой M (S есть (или не есть) Р), где М – модальное качество, на-
пример, случайность. 

Наиболее активно разрабатываются такие модальности сужде-
ний, как собственно логические, онтологические или физические (ло-
гические модальности вкупе с онтологическими образуют алетиче-
ские), деонтические, эпистемические, аксиологические и временные. 
Теория логических модальностей изучает логическое поведение вы-
сказываний, включающих модальные оценки «логически необходи-
мо», «логически возможно», «логически случайно». Алетическая ло-
гика исследует модальности необходимости и возможности, деонти-
ческая – модальности «разрешено» и «обязательно». Эпистемическая 
логика изучает модальности знания и веры, анализирует высказыва-
ния, содержащие разного рода теоретико-познавательные термины: 
«верифицируемо», «непроверяемо», «фальсифицируемо», «полагает», 
«сомневается», «отвергает» и т. п. Логика времени исследует времен-
ные контексты, динамическая логика – синтез и верификацию программ. 
Логика оценок занимается аксиологическими модальностями; одним 
из первых ее представителей является российский логик А. А. Ивин. 
Существуют и такие модальные логики, как логика предпочтений, ло-
гика действия, логика норм, логика причинности, логика изменений. 
Последняя производна от логики времени и направлена на схватыва-
ние логическими формулами таких явлений, как изменение, станов-
ление, потенциальность, направленность1. 

Перечислим основные модальности, разрабатываемые в совре-
менной логике, и их операторы: 

 алетическая логическая: «логически необходимо» (□), «логи-
чески возможно» (◊), «логически невозможно»; 

 алетическая физическая: «физически необходимо» (□), «физи-
чески возможно» (◊), «случайно, физически невозможно»; 
                                                

1 Солодухин О. А. Логика изменения и модальная логика / Ростов. ун-т. Рос-
тов н/Д., 1989. С. 5. 
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 деонтическая: «обязательно» (О), «должно, разрешено» (Р), 
«запрещено» (F); 

 доксастическая: «агент верит, что», «агент не верит, что», 
«неопределенно»; 

 эпистемическая модальность доказуемости: «доказано/вери-
фицируемо» (V), «проблематично/неразрешимо», «опровергнуто/фаль-
сифицируемо»; 

 эпистемическая модальность знания: «агент знает, что»; «агент  
не знает, что», «неопределенно»; 

 оценочная (аксиологическая): «хорошо / позитивно ценно», 
«безразлично/равноценно», «плохо / негативно ценно»;  

 временная: «было – есть – будет», «всегда было / всегда бу-
дет», «когда-нибудь будет / когда-то было», «никогда». 

При всем разнообразии операторов в логических системах пре-
обладают алетические (в логическом и физическом модусах), деонти-
ческие и временные модальности. О. Ф. Серебрянников связывает 
это со смыслами слов «возможно» и «необходимо» в вербальном 
языке. Так, слово «возможно» употребляется в следующих смыслах: 
«не исключено объективной закономерностью событий или принци-
пами логического следования» (алетическая физическая и алетиче-
ская логическая модальности соответственно); «можно, допустимо» 
(деонтическая модальность); «предполагается временной всеобщно-
стью, т. е. когда-нибудь, иногда» (временная модальность)1.  

 
§	2.	ЧТО	ДЕЛАЕТ	ЛОГИКУ	МОДАЛЬНОЙ?	

 

Согласно задачам исследования, мы должны выявить те особен-
ности модальных логик, которые отличают их от немодальных и при-
дают им, таким образом, качество модальности. Модальности сооб-
щаются высказываниям с помощью особого рода операторов или мо-
дальных приставок, последние фиксируются в символическом языке 
логики с помощью определенных знаков. Основными модальными 
операторами остаются алетические – □ (необходимость) и ◊ (воз-
можность), однако, сам факт их присутствия в системе исчислений  
не делает ее модальной. При этом семантика одних и тех же модаль-
ных операторов меняется в разных логических системах, в том числе 

                                                
1 Серебрянников О. Ф. Эвристические принципы и логические исчисления. 

М. : Наука, 1970. С. 260–261. 
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и не относимых к модальным. К примеру, алетическая необходи-
мость □ в интуиционистских системах интерпретируется как дока-
зуемость, в деонтических – как обязательность в смысле необходимо-
сти соблюдения норм, в пространственно-временных означает «везде, 
всегда» и т. д. 1 Это свойство показательно для онтологической орга-
низации модального целого, в данном исследовании оно именуется 
тропеичностью или «пластичностью» модусов. Модусы не только ме-
няют свое содержание или качество, попадая в новую систему коор-
динат, но и приобретают свою определенность лишь относительно друг 
друга.  

К. Льюисом и Я. Лукасевичем были предложены системы, в ко-
торых модальности разных типов имеют общие формальные свойст-
ва. Независимо от того, к какой группе относятся эти термины, они 
определяются друг через друга по одной и той же схеме. К примеру, 
случайно то, что не является ни необходимым, ни невозможным; без-
различно то, что не обязательно и не запрещено; неразрешимо то, что 
недоказуемо и не опровергаемо и т. п.2 Аналогичным образом в трех-
значной логике Ł3 Я. Л. Лукасевича необходимость определяется че-
рез возможность □ p ≡df ¬ ◊ ¬ p.  

Позже также сформировались релевантные модальные логики, 
включающие относительные модальности. Сравнительные модальные 
термины разных групп также определяются по одной схеме: «первое 
лучше второго» равносильно «второе хуже первого», «первое раньше 
второго» равносильно «второе позже первого», «первое – причина 
второго» равносильно «второе – следствие первого» и т. д.  

Проецируя эти особенности модальной логики на философский 
метод модального понимания бытия и модального анализа, мы можем 
говорить о том, что модальности специфичны тенденцией семантиче-
ски определяться относительно друг друга. Задачу структурирования 
модальных взаимосвязей усложняет отмеченное выше свойство мо-
дальностей иметь собственные субмодальности и представать в раз-
личных смысловых и онтологических измерениях. К примеру, необ-
ходимость реализуется как онтологическая, логическая и деонтиче-
ская. Таким образом, стройную иерархию модальностей построить 
невозможно ни в логике, ни в какой-либо другой науке, однако нельзя 
и утверждать, будто одна модальность исключает логическую или фи-
зическую возможность другой. С точки зрения онтологии модально-
                                                

1 Костюк В. Н. Модальная логика // Новая философская энциклопедия : в 4 т. 
Т. 2. М. : Мысль, 2001. С. 593. 

2 Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. М. : ВЛАДОС, 1997. С. 204. 
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сти, эти отношения объясняются тем, что модальности суть умозри-
тельные грани Единого и потому они суть формы друг друга. На ос-
новании этого свойства мы делаем заключение о чуждости для мо-
дальной организации такого свойства, как иерархичность. Место ие-
рархии в модальной онтологии занимает «диагональ», проявляющая 
универсальную сообщаемость модусов и реализующая генеральное 
качество модального универсума – способность всего быть всем.  

На основании вышесказанного мы можем утверждать, что мо-
дальным суждение делает не собственно модальный оператор, а его 
специфический способ соотнесенности с другими операторами, субъек-
тами суждений и закономерностями системы в целом. Есть версия, 
что модальность логической системы обусловлена не ее синтаксисом 
и не принципами построения, а особенностями самого объекта мо-
дальных утверждений.  

Логика крайне чувствительна к проблеме онтологических допу-
щений и эссенциалистских обязательств. Она уточняет статус суще-
ствования логических объектов, будь то общие или сингулярные  
термины, несмотря на то, что большинство логических семантик дает 
объяснение для интерпретаций объектов в модальности de dicto,  
т. е. уделяет внимание истинности высказываний, а не самим объек-
там высказываний1. Вопрос о статусе предметов модальных суждений 
остается открытым. Как таковые могут пониматься обычные объекты 
стандартной логики, но с модальными свойствами. Модальность так-
же может приписываться не собственно объекту, указываемому син-
гулярным термином, а результату предикации свойства данному тер-
мину – тогда модальность следует относить не к объекту, а к предло-
жению. Наконец, как специфические объекты модальных суждений 
рассматриваются так называемые «возможные индивиды».  

Есть версия, согласно которой введение модальных связок не имеет 
своим следствием введение новых видов объектов. Это скорее расши-
рение объема того, что может быть сказано об обычных объектах  
и видах объектов2. Действительно, если определять логическую мо-
дальность традиционным образом, т. е. как способ, каким что-либо 
мыслится или описывается, то объекты модальных высказываний су-
ществуют исключительно в режиме de dicto и представляют собой 
пропозициональные функции. В то же время очевидно, что алетичес-

                                                
1 Целищев В. В. Понятие объекта в модальной логике. М. : КРАСАНД, 2010. 

С. 4–5. 
2 Putnam H. Mathemathics without Foundations // J. of Philosophy. 1967. Vol. 64, 

№ 1. Р. 21. 
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кие модальности суть модусы не мыслимых, а реальных объектов.  
В таком случае объект модальных рассуждений – это объект с сущно-
стными свойствами, т. е. со свойствами, которые приписываются ему 
с необходимостью, что уже не позволяет понимать его как обычный 
объект стандартной логики с несколько измененным способом преди-
кации. Согласно В. В. Целищеву, модальная логика имеет дело с объек-
тами, которые полностью специфичны для нее и не зависимы от по-
знавательных процедур и концепций; в первую очередь это относится 
к объектам алетических суждений1.  

 
§	3.	МОДАЛЬНОСТИ	DE	RE	И	DE	DICTO	

 

Отличительная черта модальных логик заключается в том, что 
они учитывают логическую «дистанцию» между суждениями и их 
объектами. Таким образом, модальная логика открывает перспективу 
построения модальной онтологии и методологии, в которых объект 
реализуется в двух измерениях2 – существования объекта и суждения 
о нем, что выражается в различении модальностей de re («о вещи»)  
и de dicto («о речи, о сказанном»). Это различение, обозначаемое в 
данном исследовании как голоморфность, свойственно для всех на-
учных модальных подходов. Оно является важнейшей особенностью 
модального метода. В этой связи голоморфность модальных логик за-
служивает специального рассмотрения. 

Разделение на de re и de dicto возникает в логике при определе-
нии объекта модальной квалификации. Модальность de dicto квали-
фицирует некоторое суждение внешним по отношению к этому суж-
дению образом, указывая на характер его истинности или ложности. 
Интерпретация de dicto приписывает содержание модального опера-
тора утверждению о реальности, а не самой реальности. Модальность 
de re, напротив, указывает на характер присущности или неприсущ-
ности некоторого свойства предмету3. В режиме de re мы относимся  
к предмету, занимая позицию «изнутри» его бытия, а в режиме de dicto 
                                                

1 Целищев В. В. Указ. соч. С. 17–19. 
2 Термин «измерение» применительно к значениям истинности активно ис-

пользовал основоположник российской многозначной логики Н. А. Васильев, ха-
рактеризовавший логику Аристотеля как двухмерную, а воображаемую логику без 
закона противоречия – как трехмерную. См.: Васильев Н. А. Воображаемая логика. 
Избранные труды. М. : Наука, 1989.  

3 Маркин В. И. Логико-семантический анализ внутренних модальностей : 
дис. ... канд. филос. наук. М., 1984. С. 3. 
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выносим суждение «наружу», характеризуя положение вещей с пози-
ций умозрительного отношения к нему или логики языка.  

Уильям из Шервуда в XIII в. указал на необходимость различать 
суждения, в которых модальность приписывает речь, и высказывания, 
в которых объектам, отличным от речи, модальным образом припи-
сываются признаки. Известен логический пример Аристотеля, исполь-
зованный Абеляром и Петром Испанским: «Сидящему возможно хо-
дить». В интерпретации de dicto это высказывание ложно, поскольку его 
следует понимать так: «возможно, что сидящий ходит». Но при ин-
терпретации de re оно истинно, поскольку означает: «сидящий может 
ходить». Фома Аквинский преобразует это высказывание: «То, что 
наблюдается сидящим, необходимо является сидящим». Понимание 
его в модальности de dicto истинно, а в модальности de re – ложно1.  

Иоанн Дунс Скотт решил проблему истинности суждения о си-
дящем в модальности de dicto посредством логики возможных миров. 
В модальности de dicto высказывание о сидящем является ложным, 
поскольку на чисто языковом уровне оно предполагает, что некто си-
дит и ходит одновременно. Ложность здесь возникает из-за введения 
временного параметра. Но с точки зрения логики возможных миров 
человек, сидящий в момент t, может ходить в этот же момент, но лишь  
в одном из альтернативных миров с тем же временным параметром. 
Таким образом, и в модальности de dicto данное суждение может быть 
истинным2. 

В модальных логических системах различие de re и de dicto ин-
терпретаций приобретает новый ракурс, речь идет уже о понимании 
возможности или необходимости предикации свойств объектам в ма-
нере de re или de dicto. Это характерный пример того, как один мо-
дальный ракурс оказывается внутри другого (в данном случае – але-
тические модальности помещаются «внутрь» модальностей de re / de 
dicto). Данное явление модального дискурса является еще одним при-
мером «модальности в модальности». De re интерпретация модально-
стей состоит в приписывании необходимым образом свойств объекту 
самому по себе, независимо от способа указания этого объекта. Такое 
приписывание имеет своим следствием косвенное утверждение о су-

                                                
1 Plantinga A. World and Essence // Philosophical Review. 1970. Vol. 79, № 4.  

Р. 461. 
2 Кнууттила С. Изменение модальной парадигмы в поздней средневековой 

философии // Модальные и временные логики : материалы II сов.-фин. коллоквиума 
по логике (докл. финн. участников). М., 1979. С. 17–18. 
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ществовании этого объекта. В семантике возможных миров de re ин-
терпретация высказывания х □ Р(x) предполагает, что объект х обла-
дает некоторым свойством Р во всех возможных мирах и, следова-
тельно, может быть идентифицирован по нему. Из этого можно сде-
лать метафизический вывод о том, что данное свойство принадлежит 
объекту существенно, что равносильно признанию того, что у объекта 
есть сущность1.  

Интерпретация de dicto, напротив, предполагает, что объект не об-
ладает свойством необходимо сам по себе, но свойство принадлежит 
ему необходимо или случайно применительно к некоторому его опи-
санию. В таком случае это уже суждение о суждении, в котором со-
держание модального оператора приписывается утверждению о ре-
альности, но не самой реальности. Поэтому можно сказать, что при de 
dicto интерпретации речь идет не о свойстве, а скорее о трехместном 
отношении для объекта, дескрипции объекта и свойства. Так, выра-
жение □ ∃(х) Fx читается в модальности de dicto «для некоторых х  
с необходимостью истинно, что Fx». Выражение ∃(х) □ Fx в модаль-
ности de re читается «некоторые х с необходимостью есть Fx», но его 
же можно интерпретировать в модальности de dicto: «для некоторого 
значения х необходимо истинно, что х есть F»2. 

Принципы de re и de dicto интерпретаций тесно связаны с маги-
стральной для модальной логики проблемой – проблемой квантифи-
кации модальностей. Более того, само представление об объекте мо-
дальной логики обусловлено тем, как интерпретируются эти модаль-
ности в системах исчислений, в силу того, что модальности de re и de 
dicto онтологически позиционируют высказывание. Именно в мо-
дальных системах можно наблюдать активное взаимодействие изме-
рений de re и de dicto с примерами «соскальзывания» модальности  
de re в de dicto, т. е. определения смысла первой в терминах второй; 
формальный аппарат полной редукции такого рода строится на тео-
рии привилегированного класса сингулярных терминов. Концепция 
твердых десигнаторов С. Крипке, наоборот, приводит к заключению 
несводимости de re модальности к модальности de dicto. Примени-
тельно к эпистемическим модальностям закономерно говорить о сов-
падении de re и de dicto интерпретаций модальности. 
                                                

1 Это явление было названо У. Куайном «аристотелевским эссенциализмом». 
См.: Quine W. van O. From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays.  
N. Y. : Harper Torchbooks ; Harper & Row Pablishers, 1961. Р. 156. 

2 Целищев В. В. Указ. соч. С. 34, 40–42. 
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Модальности de re и de dicto демонстрируют важнейшие аспек-
ты научной модальной установки – они являются примерами смены 
умозрительных измерений, когда один и тот же объект описывается 
или наблюдается как несколько различных (один и тот же сидящий  
в возможных мирах, сидящий в физическом и логическом универсу-
ме). Различие высказываний «о речи» и «о вещи» прослеживается  
в модальном дискурсе всех гуманитарных наук как внутренняя и внеш-
няя или объективная и субъективная модальности. Так, внешние и внут-
ренние модальности имеют ощущения в психологии (например, зре-
ние/боль), модальные лады в теории музыки (этос / звукоряд + функ-
ции ступеней), лингвистические пропозиции (объективная и субъек-
тивная модальности высказываний или текста).  

К внешнему и внутреннему, т. е. реальному и мыслимому изме-
рениям бытия, относятся, к примеру, два типа иллокутивных актов 
Дж. Сёрла. Иллокуции первого типа включают в свою цель требова-
ние привести пропозициональное содержание высказывания в соот-
ветствие с миром; иллокуции второго типа, наоборот, требуют приве-
дение мира в соответствие со словами1. К первой категории иллоку-
ций относятся утверждения, ко второй – обещания и просьбы, а также 
большинство остальных лингвистических модальностей.  

Модальная логика открывает два важнейших измерения реаль-
ности, две основных модальных системы координат: любой объект 
«снаружи» выглядит иначе, чем «изнутри». Соотнесенность внешней 
и внутренней модальностей в логике демонстрирует еще одну зна-
чимую для модальных систем и отношений черту – образование се-
мантической перспективы «вовнутрь». Так, модальные высказыва-
ния при интерпретации de dicto представляют собой суждения о су-
ждении, а в эпистемической логике фигурируют утверждения об осо-
знанном знании. Например, агент i знает, что он знает A: KiKiА.  
Эта формула участвует в образовании аксиоматики пропозициональ-
ного исчисления: Ki(KiA → А) и KiA → KiKiА (положительная ин-
троспекция)2. В ряде случаев можно говорить о рекурсивности мо-
дальных отношений, т. е. о включении ими себя в качестве своего 
элемента. 

                                                
1 Searle J. A Taxonomy of Illocutionary Acts // Expression and Meaning. Cam-

bridge : Cambridge University Press, 1979. Р. 3–4. 
2 Арапова Г. В. Проблемы формализации контекстов знания в эпистемиче-

ской модальной логике [Электронный ресурс]. URL: www.science-education.ru/118-
14099 (дата обращения: 12.07.2017). 
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§	4.	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	И	ВОЗМОЖНОСТЬ:		
СЕМАНТИКА	ВОЗМОЖНЫХ	МИРОВ	

 
Важным аспектом модальных логик, имеющим резонанс в мо-

дальных онтологиях и модальном методе понимания действительно-
сти, является семантика возможных миров. Понятие возможных ми-
ров ввел Лейбниц, который рассматривал необходимо истинное вы-
сказывание как высказывание, истинное во всех возможных мирах,  
т. е. при всех обстоятельствах, при любом направлении событий, а воз-
можно истинное высказывание – как истинное в одном или несколь-
ких возможных мирах, т. е. при одном или нескольких вариантах раз-
вития событий.  

Начиная с 1954 года, А. Прайором, С. Кангером и Я. Хинтиккой 
разрабатывались различные реляционные модели, пока в 1963 году  
С. Крипке не выразил семантику возможных миров в наиболее ясной 
и законченной для модальных логик форме. Шкалой Крипке называют 
пару <W, R>, где W – множество возможных миров (точки, моменты, 
вынуждающие условия), а R – бинарное отношение достижимости  
на мирах. В эпистемической плоскости возможные миры – это со-
стояния знания некоторого познающего субъекта. Если в данный мо-
мент субъект находится в состоянии w («реальный мир»), при том, 
что w ≤ z, это означает, что состояние z есть более поздний результат 
развития состояния w при условии, что с течением времени найденная 
информация не теряется, а лишь приобретается. 

Для семантик возможных миров важна идея достижимости, это 
своего рода логико-онтологическая сообщаемость миров. Отношения 
достижимости обычно эксплицируются через параметр истинности. 
Так, если формула А истинна в каком-то из миров, она будет истинна 
во всех возможных мирах при условии отношения элементов w  W, 
где отношение R рефлексивно и транзитивно. Формула w= А читает-
ся «в мире w истинно утверждение А»: для любой <W, R, е>, где е – 
функция оценки формул на подмножестве и w  W, w= А т.т.т., когда 
для всех z таких, что wRz, z = А1. 

Истинность формулы А во всех достижимых мирах имеет здесь 
место в силу отношения R. Приведенное высказывание можно интер-
претировать и так: если сейчас мы знаем, что А истинно, то в любое 
позднее время мы все еще знаем, что А истинно2. Моменты непустого 

                                                
1 Карпенко А. С. Развитие многозначной логики. М. : ЛКИ, 2010. С. 231. 
2 Fitting M. Intuiionistic Logic, Model Theory and Forcing. Amsterdam, North-

Holland, 1969. P. 21. 
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множества миров W могут интерпретироваться как состояния инфор-
мации1, сами же миры W допускают интерпретацию и как состояния 
познающего субъекта, и как множество возможных состояний циви-
лизации. Тогда w ≤ u означает, что мир u может получиться из мира w 
в результате развития цивилизации; w= A означает, что в мире w ус-
тановлена истинность высказывания A, сохраняющаяся и при даль-
нейшем развитии цивилизации. Истинность ¬A в мире w означает, что 
ни при каком развитии цивилизации из состояния w высказывание A 
не станет истинным2. 

Если понимать возможные миры как состояния знания некото-
рого познающего субъекта, можно расценивать модальную логику  
как такую систему, в которой истинность высказывания зависит от по-
зиции наблюдателя. Различное знание об одном и том же объекте бу-
дет в этом случае интерпретировано как знание о различных состоя-
ниях этого объекта в возможных мирах.  

Наиболее интересной и активно обсуждаемой проблемой, свя-
занной с квантификацией модальных контекстов, является проблема 
идентификации объектов сквозь возможные миры. Это модальное по-
ложение дел сравнимо с ситуацией смены систем счисления: число 8 
из десятеричной системы в восьмеричной системе счисления является 
числом 10(8). Каким образом мы можем подтвердить, что это одно и то 
же число? В математике для этого есть алгоритм перевода, что же ка-
сается модальных логик, дискуссия по этому вопросу до сих пор от-
крыта. Одной из наиболее известных версий является теория С. Крипке 
о твердых десигнаторах, позволяющих указывать на один и тот же 
объект, начиная с данного объекта в данном мире и вплоть до всех 
обстоятельств, в которых он мог бы существовать. Роль таковых иг-
рают имена собственные (кодесигнативы)3.  

Дискурс возможных миров вызван обсуждением логических от-
ношений действительности и возможности, что получило продолже-
ние в рассмотрении систем «действительное в возможном» и «воз-
можное в действительном». В рамках систем первого типа, ведущего 
свою историю от учения Лейбница, возможность мыслится независи-
мо от предположений о действительности, а действительный мир по-
                                                

1 Dummett M. Elements of Intuitionism. Oxford: Oxford University Press, 1977.  
Р. 182. 

2 Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории ал-
горитмов : в 3 ч. Ч. 2. Языки исчисления. М. : МЦНМО, 2012. С. 65. 

3 Кriрke S.А. A Puzzle about Belief // Meaning and Use. Dordrecht : D. Reidel, 
1979. P. 239–283. 
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нимается как одна из актуализированных возможностей. Согласно 
второй позиции – «возможное в действительном», связываемой с име-
нами Аристотеля и Канта, возможность является только мыслимым 
состоянием действительного положения дел, и все элементы, обра-
зующие систему возможных миров, формулируются в терминах акту-
ального мира.  

В рамках логической установки «действительное в возможном» 
связь между актуальным миром и множеством возможных миров ог-
раничивается формальными отношениями теоретико-множественного 
включения. Иными словами, мир, рассматриваемый как действитель-
ный, мыслится как один из множества возможных миров. Тип связи 
«возможное в действительном», напротив, единственным исходным 
материалом для задания системы возможных миров полагает акту-
альный мир. Эта модель основывается на абстракции «реального ис-
следователя», располагающего только теми концептуальными средст-
вами задания системы возможных миров, которые он имеет в дейст-
вительном мире. Таким образом, возможные миры конструируются 
исходя из отношений внутри актуального мира. В этой трактовке ин-
дивид, включенный в общий универсум, является возможным только 
относительно мира, в котором он существует. Для любого другого 
мира он является неопределенным. Сопоставление этих типов связи 
показывает, насколько принципиальна определяемость алетических 
модальностей посредством друг друга.  

Модальные логики в целом, если относить к ним временные, 
эпистемические, денотические и т. д., можно сравнить с параллельными 
измерениями реальности, которые не только сообщаются, но и обра-
зуют, оформляют друг друга. Таким образом, к ряду модальных ка-
честв можно отнести следующие: модусы имеют субмодусы («мо-
дальность в модальности»), включают друг друга в качестве своих 
модусов, определяются друг другом, приобретают конкретность от-
носительно друг друга. Последнее утверждение означает, что взаим-
ная соотнесенность функторов, к примеру, «случайно» и «необходи-
мо» принципиально иного рода, чем парность функторов ˄ и ˅. Это 
вызвано действием модальных функций как в логическом, так и в он-
тологическом (физическом) режимах, что выражается в возможности 
de re и de dicto интерпретаций для одних и тех же выражений. 

Семантика возможных миров, как и модальности de re и de dicto, 
демонстрирует, что смена модуса объекта, происходящая в результате 
смены позиции наблюдателя, порождает перспективу интерпретации 
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этого объекта уже как другого, нового, и одновременно того же само-
го. Идея возможных миров глубинным образом связана с существом 
модальной логики и в целом с модальным видением реальности.  

 
§	5.	МНОГОЗНАЧНОСТЬ	МОДАЛЬНЫХ	ЛОГИК	

 
Еще одним характерным признаком модальной логики, продол-

жение и развитие которого имеет место в модальном дискурсе гума-
нитарного знания, является ее многозначность. В модальных систе-
мах всегда более чем два («истинно/ложно») значения истинности. 
Исторически это обусловлено тем, что метод модального усмотрения 
объектов тесно связан с временным параметром; само сопоставление 
логических констант действительности и возможности предполагает 
введение параметра будущего времени. Уже Аристотель столкнулся  
с проблемой оценки высказываний о случайных будущих событиях, 
что выражено в его знаменитом примере морского сражения, о кото-
ром нельзя утверждать, что оно с необходимостью произойдет завтра, 
как нельзя и утверждать, что оно необходимо не произойдет. Необхо-
димо только то, что оно произойдет или не произойдет (Об истолко-
вании, IX, 19а 20). Согласно С. Кнууттиле, существует три способа 
античного понимания модальности, один из которых является темпо-
ральным: статистическая интерпретация модальностей, представле-
ние о возможности как потенции и диахроническое понимание мо-
дальностей.  

Характерное для средневековой логики представление о мо-
дальностях базируется на теории «вечного выбора Бога», принадле-
жащей Августину. В духе этой теории модальность понимается схо-
ластами, в частности, Дунсом Скотом как референциональное много-
образие с учетом синхронических альтернатив, что приближает сред-
невековые модальные концепции к семантике возможных миров1. 

На основе обращения к временному параметру Я. Л. Лукасевич 
выступил с критикой детерминизма. Анализ таких будущих событий, 
которые на данный момент не являются ни истинными, ни ложными, 
позволил утверждать, что кроме истинности и ложности существует 
третье логическое значение2. Временная перспектива открывает пер-
                                                

1 Knuuttila S. Medieval Modal Theories and Modal Logic // Handbook of the History 
of Logic. Vol. 2. Medieval and Renaissance Logic. Amsterdam, North-Holland, 2008.  
Р. 505–578. 

2 Лукасевич Я. Л. О детерминизме URL: http://www.agnuz.info/app/webroot/  
library/6/439/page04.htm (дата обращения: 12.07.2017). 
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спективу трехзначной логики; Я. Л. Лукасевич аргументировал осно-
вы своей трехзначной логики Ł3, доказав, что в рамках двузначной ло-
гики нельзя построить модальную систему, но введение третьего ис-
тинностного значения «возможно» (или «неопределенно») позволяет 
это сделать.  

Логические свойства времени описаны отечественными логика-
ми А. С. Карпенко1 и А. М. Анисовым. В качестве логики времени  
А. М. Анисов разрабатывает семантическую теорию неопределенно-
сти, основанную на принципе тривалентности, заданной одновремен-
ным действием законов исключенного третьего (А ˅ ¬А) и исключен-
ного четвертого (А ˅ ¬А ˅ н А), где н – «неопределенно», а также фор-
мулой = ¬ ннА при условии того, что формулы (А ˅ нА) и (¬А ˅ нА) 
законами не являются2.  

Для анализа междисциплинарного научного дискурса модально-
сти представляет интерес тот факт, что средствами модальных вре-
менных логик описываются отношения внутри квантовой реальности, 
которая сама явным образом демонстрирует модальные качества, что 
будет показано далее. С целью логического выражения временных 
отношений применительно к квантовой реальности В. Л. Васюков по-
строил модальные расширения классической логики и бесконечно-
значной логики Лукасевича с введением в данные системы временно-
го оператор фон Вригта О в значении «следующий момент, завтра»  
и оператора будущего времени F в значении «будет так, что». Васю-
ковым также разработаны абстрактные семантики для систем кванто-
вой ортологики времени, бесконечнозначной логики направленного 
времени, временной квантовой логики наблюдаемых3. 

В каждом направлении модальной логики доказуема своя версия 
принципа модальной полноты, являющегося модальным аналогом за-
кона исключенного третьего. В теории логических модальностей прин-
цип полноты утверждает, что каждое высказывание является или не-
обходимым, или случайным, или невозможным; в деонтической логи-
ке – что всякое действие или обязательно, или нормативно безразлич-
но, или запрещено; в логике оценок – что всякий объект является или 
хорошим, или оценочно безразличным, или плохим и т. д.4 Ю. В. Ивлев, 

                                                
1 Карпенко А. С. Фатализм и случайность будущего. Логический анализ. М. : 

USSR ; ЛКИ, 2008. 
2 Анисов А. М. Логика неопределенности и неопределенности во времени // 

Логические исследования : сб. ст. 2002. Вып. 9. С. 14. 
3 Васюков В. Л. Квантовая логика. М. : ПЕР СЭ, 2005. 
4 Ивин А. А., Никифоров А. Л. Указ. соч. С. 204. 
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получивший известность как автор квази-функциональной интерпре-
тации модальных логик, ввел для модальных систем ограниченных 
множеств описаний состояния принципы четырехзначности и исклю-
ченного пятого1. В зависимости от множества истинностных значений 
различают конечнозначные и бесконечнозначные логики. Большинст-
во систем модальной логики тесно соприкасается с вероятностной ло-
гикой, так как они являются счетно-бесконечнозначными.  

Несмотря на то, что существуют многозначные и временные ло-
гики, которые не относят к модальным, для модальных систем харак-
терна, как минимум, трехзначность, и при этом модальные логические 
отношения находятся в определенной связи с отношениями во времени. 
Для междисциплинарного метода модальной интерпретации объектов 
это имеет следующие последствия: отношения модусов друг с другом 
и с их общей сущностью необъяснимы средствами формальной логи-
ки, например, в терминах следования, включения или принадлежно-
сти; так же проблематично приписывание им истинности или ложно-
сти. В онтологическом измерении бытия время является ярким при-
мером модального объекта, хотя отношения во времени, как уже было 
отмечено относительно учения монархиан-модалистов, не выступают 
модусообразующими. 

 
§	6.	РЕФЕРЕНТНАЯ	НЕПРОЗРАЧНОСТЬ		

МОДАЛЬНЫХ	КОНТЕКСТОВ	
 

Основополагающая особенность модальных контекстов связана 
с тем, что в них не выполняется большинство правил классической 
логики (за исключением исчисления с правилом Гёделя и аксиомной 
схемой □А⊃А, обозначаемого как нормальное). Модальные контек-
сты представляют собой особое логическое пространство. В них даже 
собственные имена, т. е. индивидные константы языка логики преди-
катов, ведут себя как синтаксически и семантически сложные, оказы-
вают влияние на другие элементы высказывания и сами испытывают 
их влияние2. Здесь уместно провести параллель с образованием тро-
пов языка – значение одного и того же выражения или слова может 
являться одновременно прямым и метафорическим, причем непрямых 

                                                
1 Ивлев Ю. В. Модальная логика / Моск. гос. ун-т. М., 1991. С. 168. 
2 Тискин Д. Б. Имена, сфера действия и модальные контексты // Философия язы-

ка и формальная семантика. М. : Альфа-М, 2013. С. 173–174. 
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значений может возникать сколько угодно много, как и значений ис-
тинности в модальной логике.  

Наиболее изученная особенность модальных логик связана с на-
рушением в их контекстах законов стандартной логики. К таковым 
относятся закон подстановочности тождественных (а = b) → (Pa → Pb), 
т. е. «для любых объектов а и b, если a тождественно b и обладает оп-
ределенным свойством, этим же свойством обладает и b». Также в мо-
дальных контекстах нарушается закон экзистенциального обобщения 
Pa → (∃x)Px, т. е. «если некоторое a имеет предикат Р, существует 
некоторый (хотя бы один) х, который имеет предикат Р». Известные 
примеры нарушения закона подстановочности приведены У. Куайном: 

(1) ◊ число планет < 7 (истинно); 
(2) 9 = число планет (истинно); 
(3) ◊ 9 < 7 (ложно);  
(I) Филипп считает, что Тегусигальпа находится в Никарагуа (ис-

тинно); 
(II) Тегусигальпа = столица Гондураса (истинно);  
(III) Филипп считает, что столица Гондураса находится в Ника-

рагуа (ложно). 
Нарушение данных законов вызвано специфическим характером 

референции в модальных суждениях. Согласно Куайну, употребление 
терминов в модальных высказываниях не является чисто референтным. 
Это означает, что истинность данных утверждений зависит не только 
от объекта, но и от выбора его имени, поскольку если бы речь шла  
о самом объекте, то утверждаемое о нем должно было бы остаться 
верным и в случае референции к этому объекту при помощи любого 
другого имени1. Иными словами, сингулярные термины в модальных 
предложениях не находятся в чисто указательном положении, отчего 
модальные контексты «необходимо…» и «возможно…», «не знает, 
что…», «считает, что…» становятся референтно «непрозрачными».  

Следствия нарушения закона экзистенциального обобщения 
проявляются при применении к референтно непрозрачному контексту 
кванторов общности или существования, включающих в свою сферу 
действия переменную вместе с данным референтно непрозрачным 
контекстом. В таких случаях возникают выражения, либо имеющие 
непредвиденный смысл, либо бессмысленные. Например, эпистеми-
ческое выражение «я знаю стихотворение», выраженное как (x)Px,  
где переменная х обозначает стихотворение, а Р – свойство «быть из-

                                                
1 Quine W. Van O. Op. cit. Р. 140. 
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вестным мне», при введении квантора приобретает смысл: ¬(∀x)Px 
«не каждое стихотворение такое, что я знаю его»1. Неоднократно бы-
ло показано, что невозможна квантификация внутрь референтно не-
прозрачного контекста, и в целом квантификация в модальных кон-
текстах проблематична, хотя, согласно правилам классической ло-
гики, любая истинностная функция является референционально про-
зрачной. 

Непрозрачность референции и фундаментальные трудности кван-
тификации контекстов принципиально отличают модальные системы 
от немодальных. Модальные контексты в целом таковы, что в них 
нельзя заменить единичный термин другим термином, указывающим 
на тот же объект, без того, чтобы не затронуть истинностное значение 
содержащего такую конструкцию предложения2. Без вмешательства  
в истинностное значение предложения невозможна также замена об-
щего термина другим общим термином или предложения-компонента 
предложением с тем же значением. Все эти особенности говорят о том, 
что модальные контексты интенсиональны, т. е. не экстенсиональны. 
Экстенсиональными контекстами называют множества утверждений, 
в которых взаимозаменимы истинностно эквивалентные языковые 
выражения. Это связано с тем, что в таких контекстах соблюдается 
принцип композициональности: семантическое значение сложного 
выражения полностью определяется семантическими значениями его 
составных частей. В интенсиональных контекстах, образуемых мо-
дальными выражениями «необходимо», «возможно», «существенно», 
прямой речью, временными факторами, глаголами «уверен», «считает», 
«знает», «ищет», некоторыми наречиями, например, «преднамерен-
но», а также выражениями «доказано», «следует», «делает вероят-
ным», значение выказывания не определяется значением его частей3. 

Если перевести это свойство модальных контекстов в плоскость 
модальной онтологии, оно приобретает следующий вид: каждый мо-
дус уникален, не сводим к другому и не заменяем другим модусом,  
но эту свою уникальность каждый модус обретает лишь относительно 
других модусов или организующего модальность начала. Модальная 
онтология – это онтология имен собственных в том смысле, что ни 
один объект в ней не обобщаем.  

Мы можем предположить, что нечто, определяющее независи-
мость содержания интенсиональных контекстов от того, какое значе-
                                                

1 Куайн У. Слово и объект. М. : Логос ; Праксис, 2000. С. 107. 
2 Там же. С. 115. 
3 Герасимова И. А. Указ. соч. С. 288. 
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ние имеют их отдельные термы и функторы, и есть модальность. Ис-
точник интенсиональности заключен в невозможности модальности 
быть предикацией. Модальность – это не указание (поэтому объекты 
модальных суждений «сопротивляются» тому, чтобы принимать зна-
чения квантифицируемой переменной), но и не свойство. К примеру, 
быть необходимым образом больше семи – это не свойство числа,  
а обстоятельство, которое зависит от способа отсылки к числу1. Со-
гласно Куайну, свойство быть необходимым или возможным таким-
то и таким-то образом зависит от способа референции к объекту. Если 
модальность – это не указание и не свойство, то модальность следует 
понимать как точку зрения или позицию. 

 
§	7.	МОДАЛЬНОСТЬ	И	ПРЕДИКАЦИЯ	

 
Для понимания сути модальности очень важно принципиальное 

различение модальности и предикации, имеющее своим продолжением 
модальное различение объекта и способа его схватывания в мысли. 
Эту идею формулирует Д. Б. Зильберман, когда говорит, что отличие 
модальной логики от других ее типов заключается в том, что послед-
няя не исходит из отождествления объекта суждения со способом 
мышления о нем. В связи с идеей модальности Д. Б. Зильберман воз-
вращается к парменидовскому тезису тождества бытия и мышления 
(отметим, что бытие и мышление в контексте нашего исследования 
понимаются как две глобальные онтологические модальности гума-
нитарного дискурса – «внутренняя» и «внешняя», их взаимная обра-
щенность обозначается нами как гносеологическая диада). В фор-
мальной логике различие бытия и мышления хотя и предполагается, 
но в то же время игнорируется. Формальная логика организована как 
противостояние объективно существующей истины о предметности 
разговора и способа мышления, результирующего в правилах логики. 
Немодальные логики оперируют, по сути, только одной модально-
стью – экзистенциальной, они выстраивают логические отношения, 
наделяя предметы анализа и присваиваемые им имена общим стату-
сом существования. 

Модальные логические отношения, напротив, предполагают 
встраивание суждений с учетом того, что сама реальность и полагание 
ее в мышлении существуют в различных режимах, что маркируется 
модальностями de re и de dicto. В этом смысле модальные системы 
                                                

1 Quine W. van O. Op. cit. Р. 148. 
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«объемны», т. е. как бы имеют дополнительное измерение. Субъект-
объектная схема здесь разрушается двойной корреляцией: возможно-
го, существующего или необходимого положения вещей в мире и субъ-
екта, осознающего себя как намеревающегося сообщить нечто по этому 
поводу в форме, соответствующей той или иной модальности1. Мо-
дальные логики – это мыслительно-многомерные системы с импли-
цитной феноменологической установкой. 

Примеры такой установки предоставляет индийская философия, 
в которой выделяется модус абсолютной истины, воспринимаемой  
в данной системе как догма, модус конвенциональной истины и модус 
абсолютной не-истины, которая не может быть доказана, равно как  
и опровергнута. Логические модусы истинности могут совпадать при 
смене измерений: если на уровне конвенциональной истины будет за-
конным утверждение, что все истины относительны, то это утвержде-
ние в данной модальности будет абсолютной истиной2. Совпадение, 
неразличимость модусов при смене позиции наблюдателя или умо-
зрительной установки – характерный показатель модального способа 
усмотрения объектов. Например, в различных эпистемических логи-
ках в зависимости от условий системы эпистемические и доксастиче-
ские модальности различаются или же, напротив, отождествляются. 

Рассмотрим результаты анализа логических модальностей в фи-
лософской, а именно в онтологической плоскости, т. е. в том «про-
странстве», в котором будут выстраиваться и аргументироваться ос-
новные положения исследования. Логика – это единственная наука, 
где обсуждается онтологический статус модальных объектов модаль-
ных высказываний. Объекты модальных суждений – это объекты, опи-
сываемые как существующие в возможных мирах. Они специфичны 
тем, что существенные свойства приписываются им в различных ма-
нерах. Модальный способ усмотрения объектов предполагает наличие 
возможных миров, а также неразличимость модальностей при смене 
позиции наблюдателя или умозрительной установки. 

В большинстве случаев модальности – это не истинностно-
функциональные выражения, не указательные процедуры и не свой-
ства объектов, по крайней мере, в контексте de re интерпретаций; мо-
дальные системы не предполагают бинарных оппозиций. Модальные 
контексты интенсиональны, т. е. значение модальных высказываний 
не определяется значением их частей. Из этого следует, что содержа-
                                                

1 Зильберман Д. Б. Генезис значения в философии индуизма. М. : Эдиториал 
УРСС, 1998. С. 121. 

2 Там же. С. 118–119. 
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ние модуса не определяется самим модусом. Модусы нередуцируемы 
и уникальны, поэтому в модальных логиках невозможна подстановка 
синонимичных, семантически и логически тождественных терминов 
без того, чтобы изменилось значение выражения в целом. 

Модальности могут вмещать друг друга и при этом иметь свои 
подмодальности (субмодусы); в модальной системе возникает мо-
дальность в модальности, логическая «матрешка», примером чему 
могут служить логические модусы аподиктичности, проблематично-
сти и ассерторичности, возникающие у достоверности, которая сама 
по себе уже является модальностью. Логические модальности пред-
ставляют собой различные онтолого-гносеологические перспективы, 
в которых возможно различным образом усматривать предмет: пер-
спективы логического, алетического, деонтического, темпорального, 
пространственного, эпистемического, аксиологического и других из-
мерений бытия. Все эти модальности реализуются в специфической 
голоморфной соотнесенности – в сообщающихся измерениях de re  
и de dicto, поскольку модальная логика удерживает принципиальное 
различие между реальностью и полаганием ее в мышлении. 

Модальное суждение, чтобы состояться, должно подключить но-
вую систему «координат», помимо значений истинности; чтобы пре-
дикация обрела статус модальности, например, простое существова-
ние превратилось в действительность (актуальность), необходимо «уви-
деть» ее из другой плоскости, нежели его собственная. Так, чтобы по-
тенциальное стало модальностью, Аристотель переходит из сферы 
потенциально сущего в сферу актуально сущего и оттуда анализирует 
отношение, в котором вещь находится к своим потенциям1; эта пере-
ориентация есть условие модальности и сердцевина модального  
метода. 

 
  

                                                
1 Микеладзе З. Н. Основоположения логики Аристотеля // Аристотель. Сочи-

нения : в 4 т. Т. 2. М. : Мысль, 1978. С. 14. 
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Глава	3	
	

ИСТОРИКО‐ФИЛОСОФСКАЯ	РЕКОНСТРУКЦИЯ	
ПОНЯТИЙ	«МОДУС»	И	«МОДАЛЬНОСТЬ»	

 
В философии понятие «модус» имеет более насыщенную жизнь, 

нежели в какой-либо другой науке. Философская потребность в нем 
периодически вспыхивала и угасала на протяжении двух с половиной 
тысячелетий, обнаруживая спады и пики интенсивности. Тремя таки-
ми пиками являются периоды зрелой схоластики, рационализм Ново-
го времени и европейская, главным образом французская и немецкая, 
философия прошлого века, включая феноменологическую, экзистен-
циальную и постмодернистскую традиции. Понятия modus, modum, 
modi, die Modalität, mode, modalité доминируют в означенные периоды 
уже чисто количественно: частота их употребления обращает на себя 
внимание в текстах Ф. Суареса, Иоанна Дунса Скота, Аквината, У. Ок-
кама, Николая Кузанца, Б. Спинозы, Г. Лейбница, Э. Гуссерля, М. Хай-
деггера, Н. Гартмана, Л. Бинсвангера, этопонятие является рабочим 
для Ж.-П. Сартра, Э. Левинаса, Ж. Делёза, П. Рикёра и других фило-
софов. 

	
§	1.	АКТУАЛЬНОСТЬ	ИССЛЕДОВАНИЯ	МОДАЛЬНОСТИ	
 

Без преувеличения можно сказать, что активность использова-
ния исследуемых нами понятий в русском социально-гуманитарном 
дискурсе переживает сейчас свою кульминацию. Четвертый истори-
ческий пик интенсивности употребления понятий «модус» и «мо-
дальность» приходится на период с середины последнего десятилетия 
XX века и вплоть до нашего времени. Так, только в России в области 
гуманитарных наук, начиная с 1990 года, было защищено более 150 док-
торских и кандидатских диссертаций, содержащих в названии понятия 
«модус» и «модальность» (из них более 20 – по философским наукам)1. 
                                                

1 Согласно данным диссертационной базы РГБ. 
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Активность исследований, посвященных различного рода модусам  
и модальностям, неуклонно возрастает.  

В настоящее время база научных статей и монографий E-Library 
содержит порядка 1 600 социально-гуманитарных публикаций, соз-
данных не ранее 2000 года, которые содержатв заглавии или ключевых 
словах понятия «модус» и «модальность». На долю философских ис-
следований приходится примерно десятая их часть. В этих работах 
рассматриваются модусы бытия, культуры, историчности, любви, хо-
зяйства, социализации, знания, права, спорта, телесного существова-
ния, детства, времени, будущего, авторизации, трагедии, игры, собы-
тийности, планетарного политического поля, кризиса ценностных ос-
нований, медиатекста, восприятия города, потребительских ожида-
ний, экономического равновесия, а также модусы зрительные, вирту-
альные, возрастные, личностные, политические, религиозные, этичес-
кие, антропологические и др. В силу подобного рода повышенной вос-
требованности исследуемых нами концептов можно говорить об обра-
зовании в российском гуманитарном знании единого научного поля,  
в котором оформилась тенденция понимания или, как минимум, обо-
значения разнообразных явлений как модальных. 

В отличие от отечественных исследований, в зарубежных науч-
ных работах основательно укоренились такие термины как modus  
operandi и modus vivendi. Если первый термин бытует в юриспруден-
ции и криминалистике и имеет конкретное узкое значение, то второй 
предельно широк, что не мешает авторам использовать его в качестве 
научного понятия. Термин modus vivendi, обозначающий образ или 
стиль жизни, трактуется максимально свободно в социальных, поли-
тических, эстетических, медицинских и других исследованиях. Про-
должением этой тенденции являются случаи понимания националь-
ных признаков стиля в качестве модуса или модальности творчества 
того или иного автора1; в этом контексте понятие «модус» оконча-
тельно теряет свою специфику и смыкается с понятием «стиль». На-
ряду с modus vivendi в философии рассматривается и такое явление 
как modus cogitandi («образ мысли») того или иного философа2.  

                                                
1 Папуша І. Modus orientalis. Індійська література в рецепції Івана Франка. 

Тернопіль:  Збруч, 2000 ; Нилова В. И. Французская модальность Яна Сибелиуса // 
Наука и Мир. 2014. № 8 (12). С. 178–179. 

2 Nikoletseas M. M. Parmenides : the World as Modus Cogitandi [Electronic  
resource]. URL: https:// www.researchgate.net/publication/269403821_Parmenides_the_ 
world_as_modus_cogitandi (дата обращения: 12.07.2017). 
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Ситуация с рецепцией понятий «модус» и «модальность» в за-
рубежном гуманитарном знании во многом сходна с российской. Не-
целенаправленность их употребления, склонность к предельному 
расширению значения наблюдается и в зарубежной научной литера-
туре. Так, например, социальными философами исследуется субъекти-
вация в модусе опосредованного сексуального консультирования1, по-
литологи говорят о модусах мультикультурализма2, в педагогике рас-
сматриваются учебная деятельность в модусе самопонимания3, в ис-
кусствознании идет речь о манипуляциях смыслом в модусе неиз-
вестности4. 

Тот факт, что практически любой объект современного соци-
ально-гуманитарного и философского дискурса может иметь модусы 
или сам являться модусом, свидетельствует о высоком уровне по-
требности понимать действительность модальным образом. Но этот 
факт одновременно указывает на отсутствие критериев отнесения тех 
или иных объектов к модальным, на слабый уровень рефлексии поня-
тий «модус» и «модальность» в целом, и, как следствие, на неосоз-
нанность их употребления.  

Выводы, полученные нами выше, указывают на то, что не лю-
бой объект может пониматься как модальный. Обозначение чего-либо 
как модуса должно влечь за собой серьезные онтологические и струк-
турные последствия. Однако содержание российских научных работ 
говорит о том, что с большей или меньшей степенью осознанности 
понятиями «модус» и «модальность» оперирует небольшой процент 
авторов (исключая случаи использования данных понятий в конкрет-
ном частнонаучном значении в логике, лингвистике, музыковедении, 
психологии). Если бы мы попытались приблизиться к сущности мо-
дальности на базе анализа современных социально-гуманитарных,  
в том числе философских, статей и диссертаций, мы не достигли бы 
ожидаемого понимания, более того, максимально бы от него удали-
лись. Дело в том, что данные работы в подавляющем большинстве  

                                                
1 Duttweiler S. Subjektivierung im Modus medialisierter Sexualberatung // 

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 2008. 104 (2). S. 45–65. 
2 Ibrahim A. Politik Identitas Sebagai Modus Multikulturalisme [Electronic  

resource]. URL: https:// www.academia.edu/27766548/Politik_Identitas_sebagai_Modus_ 
Multikulturalisme (date of visit: 12.07.2017). 

3 Weis M. Lernen im Modus der Selbstverständigung. Methodologische Reflexionen 
und empirische Erkenntnisse zum subjektiven Lernhandeln [Electronic resource]. URL: 
http://www.gbv.de/dms/bsz/toc/bsz120839202inh.pdf (date of visit: 06.05.2017). 

4 Lehmann H., Greifenstein S. Manipulation der Sinne im Modus des Suspense // 
Cinema #58: Manipulation. 2013. S. 102–112. 
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не содержат какого бы то ни было модального усмотрения или анали-
за, само же понятие «модус» играет в них чисто стилистическую роль1. 

Редкий автор, обращающийся к интересующим нас понятиям, 
считает необходимым уточнить их содержание2, модальный же ана-
лиз заявлен как методологическая база исследования лишь в одном  
из диссертационных исследований3. В ряде философских диссертаций 
модальные понятия нагружаются филологическим значением, т. е. рас-
сматриваются как функционально-семантические категории, в осталь-
ных диссертационных исследованиях понятия «модус» и «модальность» 
не разработаны вовсе, не оговорено даже их значение; они употреб-
ляются как данность, «по умолчанию», или же как слова, не имеющие 
специального научного содержания4. Зачастую понятия «модус» и «мо-
дальность» встречаются только в названии, в тексте работы они  
не употребляются5.  

                                                
1 См., например: Ольхова Л. Н. Трансформация модусов отрицания в русской 

культуре переходных эпох : монография. М. : МГИМО-Университет, 2007 ; Коков-
кина А. Эстетизм как модус культуры в отсутствие трансцендентного // Высшее об-
разование в России. 2007. № 7 ; Шатунова Т. М. Красота в категориях модальности 
(опыт эстетической онтологии) // Ученые записки Казан. гос. ун-та. 2004. Т. 146. 
Философские науки ; Плютто П. А. О двух модусах сознания // Эпистемология  
и философия науки. 2009. Т. XXI, № 3. С. 212–218 ; Суслова Е. А. Основные моду-
сы и уровни организации жизнедеятельности молодежи России и республики Бела-
русь. Акмеологическая модель и границы ее применимости // Мир психологии. 
2008. № 3.  

2 К числу философских исследований, включающих разработку понятий «мо-
дус» и «модальность», относятся, в частности, следующие: Ерошенко Л. О. Расши-
рение предметного поля неклассической эпистемологии и модальности реальности : 
дис. ... канд. филос. наук. Ростов-н/Д., 2005 ; Нечаев А. В. Проблема модальности 
человеческого одиночества : дис. ... д-ра филос. наук. Б. м., 2006 ; Ляпшин С. Г. Мо-
дальности социокультурных форм человеческой субъективности : дис. ... канд. фи-
лос. наук. Армавир, 2008 ; Фаритов В. Т. Наука как модус бытия: феноменолого-
онтологический подход : дис. ... канд. филос. наук. Ульяновск, 2010.  

3 Трубина Н. А. Модальная сущность бытия человека : дис. … канд. филос. 
наук. Омск, 2015. 

4 См.: Костинская О. С. Модальность будущего в мировосприятии традици-
онной японской культуры : дис. ... канд. филос. наук. Владивосток, 2006 ; Егороч-
кин М. В. Эпический текст как объект философско-культурологического анализа: 
онтология, модальности, культурные функции : дис. ... канд. филос. наук. Барнаул, 
2008 ; Шевченко О. Г. Гипотетическое знание в модальностях языка : дис. ... канд. 
филос. наук. Новосибирск, 2009. 

5 См.: Хоружая С. В. Смысловая сфера культуры: модусы кризисного разви-
тия : дис. ... д-ра филос. наук. Ростов-н/Д., 2008 ; Шматова Е. С. Муниципализм  
на Западе и в России: цивилизационные модальности и социальные организации : 
дис. ... канд. филос. наук. Ростов-н/Д., 2005. 
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Приведенные факты заставляют признать, что вся обширная фи-
лософско-историческая традиция модального мышления остается не-
востребованной в большинстве современных исследований. Более то-
го, большинство философов склонно рассматривать понятие «модус» 
как логическое или филологическое, не имеющее, за исключением 
отдельных исторических случаев его бытования, собственно фило-
софского смысла. Эта ситуация вызывает необходимость возвраще-
ния понятию «модус» его содержания и концептуальности. Совре-
менная практика употребления понятий «модус» и «модальность»  
в философском, а также культурологическом, социологическом, исто-
рическом и других дискурсах указывает на то, что смысл их к на-
стоящему времени практически утрачен, и, как следствие, требует 
серьезной разработки и возрождения.  

Далее мы реконструируем значения философских понятий «мо-
дус» и «модальность», проследив основные этапы модального пони-
мания бытия и сознания. 

 
§	2.	MODUS	В	СРЕДНЕВЕКОВОЙ	ФИЛОСОФИИ	

 

Категория «модус» употреблялась уже Аристотелем, который, 
помимо модусов силлогизма, различал способы сказывания о вещи – 
бытие, которое сказывается как таковое, может сказываться категори-
альным и модальным способами. «Итак, сказано о сущем в первичном 
смысле, т. е. о том, к чему относятся все другие категории сущего, 
именно о сущности. Ведь все остальное сущее говорится об опреде-
лении сущности: качество, количество и все остальное, о чем гово-
рится как о сущем…, так как о сущем говорится, с одной стороны как 
о сути, качестве, количестве, а с другой стороны – в смысле возмож-
ности и действительности» (Метафизика, IX 1, 1045b 27 ff). 

В средние века в теологии существовало представление о моду-
се как мере – Фома Аквинский, ссылаясь на Августина, уравнивает 
категории «модус», «вид» и «порядок» с греческой триадой «мера, 
число и вес»1. Заметим, что с точки зрения общего онтологического 
смысла модуса, выведению которого посвящена монография, катего-
рии «вид» и «порядок» являются его синонимами: существовать в ви-

                                                
1 Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1. Вопросы 1–64. М. : С. А. Савин, 

2006. С. 58–59. 
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де означает то же самое, что существовать в модусе; модусы бытия 
есть порядки бытия или гартмановские характеры бытия, или, как назы-
вает их Делёз, манеры (maniѐres) бытия1. 

Роль модуса в схоластической традиции значительно более 
фундаментальна, нежели обозначение меры. Здесь понятие «модус» 
обнаруживает свою причастность к двухмерности бытия – к диаде 
«сущность/существование»; здесь же обнаруживается его потенция 
служить «переключателем» онтологических и гносеологических из-
мерений. Понятие «модус» в средневековой философии фиксирует 
тождественное различие – реальное тождество сущности и существо-
вания и их различие согласно разуму, способу мышления и обозначе-
ния (modi intelligendi et significandi). Основание этого различия, со-
гласно Ф. Суаресу, содержится в вещи потому, что бытие есть модус, 
или акт, сущности, благодаря которому она становится сущей2. 

Показательным для средневекового понимания модуса является 
учение о modi significandi, или модусах обозначения, разработанное 
философской школой модистов (XIII–XIV века), получившей свое на-
звание от этого понятия. Представители школы полагали, что начало 
грамматики находится непосредственно в вещах, в связи с чем modi 
significandi рассматривались как инобытие модусов существования 
явлений (modi essendi), т. е. как форма присутствия онтологических 
закономерностей в языке. 

«Есть два главных модуса сущего, а именно: модус сущего и мо-
дус существования, из которых грамматики взяли две главные части 
речи, а именно: имя и глагол… Имя обозначает субстанцию с качест-
вом, понимая под «обозначением субстанции» модус субстанции, яв-
ляющийся модусом сущего, взятый из свойства вещи, которое есть 
свойство состояния и неизменности, находящееся, прежде всего, в суб-
станции, а под качеством – модус качества, т. е. модус определенного 
постижения, взятый из свойства формы и качества, являющийся мо-
дусом определения»3. Таким образом, модусы существования, кото-
рые составляют существо данного явления, имели своим продолже-
нием основные модусы обозначения (modi significandi essentiales), оп-

                                                
1 Делёз Ж. Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/87. М. : Ag Marginem Пресс, 2015. 

С. 188. 
2 Федчук Д. А. Средневековая метафизика / С.-Петерб. гос. ун-т экономики  

и финансов. СПб., 2011. С. 90, 91. 
3 Фома Эрфуртский. Трактат о модусах обозначения, или Спекулятивная 

грамматика // Савельев А. Л. История идеи универсальной грамматики с древней-
ших времен и до Лейбница / С.-Петерб. ун-т. СПб., 2006. С. 297. 
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ределяющие отнесенность названия данного явления к той или иной 
части речи. Модусу состояния, или модусу устойчивого положения, 
(modus habitus) соответствовал модус обозначения «имя», модусу 
становления (modus fieri) – модус обозначения «глагол». Онтологи-
ческие модусы собственного и общего соответственно давали проек-
цию имен собственных и нарицательных. Мышление рассматрива-
лось как промежуточная сфера между действительностью и языком; 
помимо модусов обозначения (modi sigaificandi), модусы существо-
вания (modi essendi) бытийствовали также в модусах познания (modi 
intelligendi). «Активный модус обозначения есть модус или свойство 
речи, данное ей разумом, посредством которого речь обозначает 
свойства вещи. Пассивный модус обозначения есть модус или свой-
ство вещи, поскольку оно обозначено посредством речи»1. Концепция 
modi significandi – уникальный исторический образец теории тожде-
ства сущего и языка, «репризой» которого станет учение М. Хайдег-
гера о языке как доме бытия. 

Средневековый взгляд на сущее был модальным: представители 
латинской схоластики полагали, что разнообразие бытия есть резуль-
тат его данности в различных модусах (сходным образом трактуется 
актуальная множественность бытия в потенциологии М. Н. Эпштей-
на). Сущее ограничено до чтойности, до бытия-таковыми-сущими (на-
пример, субстанциями или акциденциями) не посредством родовидо-
вых отличий, а сообразно различным модусам существования (diversi 
modi essendi)2. Модальность бытия свернута в глаголе «быть», модусы 
есть способы «бывания»: оmne autem quod est in aliquo; est in eo per 
modum eius in quo est3. Быть предателем или царем означает сущест-
вовать в модусе предателя или царя, а не принадлежать к числу или 
множеству предателей или царей. Здесь явственно ощущаются пред-
посылки различия экстенсиональных и интенсиональных логических 
контекстов; последние являются главным отличительным признаком 
модальных логик, возникших в ХХ веке. 

Фома Аквинский развивает традицию выделения таких внутрен-
них состояний, или модусов сущего, как «специальный» и «общий» 
(specialis modus essendi, generalis modus essendi). Это также разные 

                                                
1 Фома Эрфуртский. Указ. соч. С. 288. 
2 Аполлонов А. В. Введение: Некоторые важнейшие принципы философии 

Святого Фомы Аквинского // Фома Аквинский. Указ. соч. С. XXIII. 
3 «Все, что существует в другом, существует нем сообразно модусу того, в чем 

существует». См.: Фома Аквинский. Указ. соч. С. 685. 
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способы сказывания: специальные модусы сущего есть категориаль-
ные модусы, ограничивающие сущее таким образом, что оно стано-
вится в соответствие с десятью высшими родами или категориями 
Аристотеля. Так, например, категория количества представляет сущее 
в аспекте его бытия в качестве меры (категории качества, количества 
и отношения Фома Аквинский определял как модусы внутренне при-
сущей акциденции, тогда как остальные шесть категорий образовыва-
ли модусы сторонней (extraneum) акциденции). Категориальные мо-
дусы сущего выводятся из разных способов сказывания предиката  
о субъекте в логическом суждении: сколькими способами можно ска-
зать, что A есть B, во стольких смыслах А существует.  

Общий модус сущего – это предшественник категорий бытие- 
в-себе и бытие-для-себя. Он двояк: это сказывание, когда в сущем вы-
ражается абсолютным образом некое положительное содержание, от-
сылающее к самой сущности (таков модус блага), а также сказывание 
сущего в ином, когда сущее мыслится согласно отличию себя от чего-
то иного.  

Нужно заметить, что модусами схоласты называют вообще лю-
бые умозрительные логические отношения – род, вид, отличие, общее, 
причину, акциденцию, форму. Помимо общих и специальных моду-
сов существования, выделяются модусы совершенства, бесконечно-
сти, творения, воли, созерцания и т. п. Примечательно, что последние 
голоморфны, т. е. двусторонни – различные модусы возникают со сто-
роны созерцаемой вещи и со стороны созерцающего, т. е. предметы 
существуют различным образом «снаружи» и «изнутри», и модус 
объекта не является модусом познающего. Такова же инверсия моду-
са лучшего, который оформляется со стороны делающего и со сторо-
ны делаемого1; аналогичным образом в модусе дарителя бытие есть 
Бог, в модусе данного – творение; в модусе дающего оно вечно, в мо-
дусе данного – временно2. Инверсивность, т. е. наличие «обратной 
стороны» как второго измерения, является важнейшей характеристи-
кой модально организованной целостности.  

Важнейший смысл, который несет в себе понятие «модус» в сред-
невековом его понимании – это оформление сущего в его чтойности. 
Модусы есть обретение предметности внутри универсального начала, 
то, что в измерении сознания является тематизацией. Универсальные 

                                                
1 Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1. С. 129, 132, 351. 
2 Николай Кузанский. Сочинения : в 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1979. С. 324. 
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модусы бытия Николая Кузанского (Кузанца) демонстрируют это мо-
дальное оформление вещи. Кузанец выделяет: 

 модус абсолютной необходимости, в которой свернуто бытие 
всех вещей; 

 модус сложной необходимости, в котором формы вещей, ис-
тинные в себе, пребывают с различиями, проступающими в природ-
ном порядке и уме; 

 модус, каким вещи в определившейся возможности актуально 
суть то или это. 

Алетические модальности Аристотеля – действительное и воз-
можное – соединяются здесь с модусом как конкретной формой бы-
тия. Модальность на этапе схоластической мысли дает знать о себе  
в сущностном своем виде: иметь модус значит существовать-как-нечто, 
воплотиться, обрести качество, различаясь внутри тождества. В раз-
личии конкретно ограниченных вещей проступают модусы абсолют-
ного единства1. 

Парадигма модального сказывания продолжается у Б. Спинозы  
и Р. Декарта, выделявших три типа различия между вещами: реаль-
ное, модальное и различие в мысли. Реальное различие здесь есть 
различие между субстанциями, например, между мышлением и мате-
рией, поскольку одно может быть представлено без помощи другого. 
Модальное различие есть различие между модусом и субстанцией или 
между двумя модусами одной субстанции (модус не может быть пред-
ставлен без субстанции). Различие в мысли оказывается различием 
субстанции и ее атрибута, поскольку субстанция не может быть поня-
та без своего атрибута2. 

 
§	3.	MODUS	И	ATTRIBUTO	Б.	СПИНОЗЫ	

 

«Отцом» модуса как важнейшего онтологического концепта Но-
вого времени считается Бенедикт Спиноза, утверждавший, что в мире 
нет ничего, кроме субстанции и ее модусов. Под модусом Спиноза 
понимает такое состояние субстанции (substantiae affectio), которое 
связано с ее существованием в другом и способностью представлять-
ся через другое (Этика, I. Определения).  

                                                
1 Николай Кузанский. Указ. соч. С. 117, 221. 
2 Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т / Гос. изд-во полит. лит. М., 

1957. Т. 1. С. 292. 
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С одной стороны, модус Спинозы есть аналог шпетовской «идеи 
единичного», это состояние субстанции в ее единственном и единич-
ном проявлении, и уже здесь мы можем зафиксировать: от сути моду-
са неотъемлема уникальность. Все отдельные вещи есть состояния 
или модусы атрибутов Бога, в которых последние выражаются из-
вестным и определенным образом (Этика, I. Теорема 25. Королла-
рий)1. Именно эта определенность, конкретность модуса как явленно-
сти сущности в ином выводит модальность из под логики общего и ча-
стного, делает ее недосягаемой для родовидовых отношений.  

Но с другой стороны, модусам абсолютно чужда случайность, 
напротив, они образуют систему необходимости, в связи с чем зако-
номерно устранение идеи акциденции из системы Спинозы: бытие 
делится на субстанцию и модус, а не на субстанцию и акциденцию, 
потому что акциденция сама есть модус мышления2 (все идеи кон-
кретных вещей и их отношений, какова и идея случайности, есть со-
стояния разума, т. е. модусы мышления). 

Следует отметить, что интерпретация идеи модуса в понимании 
Спинозы – это действительно сложный историко-философский во-
прос. Он решается при соотнесении ролей субстанции, атрибутов  
и модусов с включением в эту соотнесенность аспектов вечности  
и длительности и рассмотрении ее сквозь призму мыслимости моду-
сов и атрибутов, т. е. на фоне уточнения статуса их существования  
в интеллекте или же вне его. Со времен Гегеля и его последователей  
и по нынешний день ведется активная полемика относительно того, 
чем именно являются модус и атрибут в онтологии Спинозы3, всту-
пать в которую мы не имеем возможности. Однако очевидно, что имен-
но работа Спинозы с этим понятием стала основополагающей для даль-
нейшей его жизни в философском дискурсе.  

Не менее очевидно и то, что постепенная деформация и даже 
вырождение смысла понятия «модус» в российском гуманитарном 
знании является следствием трактовки модусов Спинозы отечествен-
ными философами прошлого века. Модусы Спинозы в традиционной 
российской и советской трактовке представляют собой мир множест-
венности, бесконечное количество материальных, единичных вещей, 
                                                

1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 385. 
2 Там же. С. 271. 
3 См. Erdmann J. E. Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte 

der neuern Philosophie. I, 2. Riga ; Leipzig, 1836. P. 60 ; Wolfson A. The Philosophy of 
Spinoza. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1934. P. 142–157 ; Gueroult M. 
La controverse sur l’attribut // Spinoza I: Dieu. Ethique, 1. Paris : Aubier Montaigne, 
1968.  
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неясным образом связанных с субстанцией. Они предстают как пре-
ходящие состояния сущности с акцентом на их конечности и ограни-
ченности1, из чего мы должны были бы сделать вывод, что Спиноза 
полностью порывает со средневековым пониманием модуса.  

На этом фоне показательно, что сам Спиноза, описывающий 
большое разнообразие модусов мышления, крайне редко приводит 
примеры модусов протяженности в виде материальных вещей. Моду-
сами материальной сущности он называет движение и покой, говорит 
о протяженной субстанции как о модусе протяжения, тожественного 
идее протяжения2. Во всем корпусе его текстов, переведенных на рус-
ский язык, мы встречаем лишь два случая, когда материальные пред-
меты обозначаются как модусы – это вода3 и тела людей. При этом 
тело Петра есть модус модуса, т. е. модус тела как такового, что ус-
ложняется тем, что тело в модусе тела Петра образовано идеей тела 
Петра, которую содержит мыслящая вещь4. 

Для реконструкции идеи модальности принципиальным являет-
ся то, что Спиноза никогда не говорит о модусах как о несуществен-
ных, случайных, частных способах реализации субстанции. Модусы 
отличаются от атрибутов лишь тем, что, во-первых, они не самооче-
видны для разума, т. е. их существование не может быть выведено  
из определения вещи5, и, во-вторых, их бытие непредсказуемо во вре-
мени. Есть все основания утверждать, что модусы Спинозы суть такие 
же константы бытия, как и атрибуты, но принцип их константности 
иной, о чем свидетельствует несамоочевидность модусов в плоскости 
разума и их длительность, а не вечность, в плоскости времени.  

Модусы укоренены в бытии не менее фундаментально, чем ат-
рибуты (неслучайно модус одной субстанции не может переходить  
в другую6), но эта укорененность принадлежит иному порядку. Так, 
«хотя они и существуют, но мы можем мыслить их и несуществую-
щими, откуда, далее, следует, что если мы примем в соображение толь-
ко сущность модусов, а не порядок всей природы в целом (ordo totius 
Naturae), то из того, что они сейчас существуют, мы не можем заклю-

                                                
1 Соколов В. В. Мировоззрение Бенедикта Спинозы // Спиноза Б. Избранные 

произведения. Т. 1. С. 5–66. 
2 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 407, 413. 
3 «Если я хочу делить воду, то я делю только модус субстанции, а не самое 

субстанцию; каковой модус, будет ли он модусом воды или чего-либо другого, все-
гда остается тем же самым». См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С.89. 

4 Там же. С. 152. 
5 Письмо к С. де Вирсу (10) // Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2. С. 417. 
6 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 137. 
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чать о том, будут ли они существовать или не существовать в будущем 
и существовали они или нет в прошедшем»1. Обратим внимание  
на уточнение Спинозы: из сущности модусов не следует (т. е. не выво-
дима разумом) их вечность, но если принять во внимание мировой 
порядок, дело обстоит иначе. Модусы необходимо встроены в поря-
док природы и материи.  

Модусам присуща иррациональность. Неслучайно Спиноза не-
однократно указывает на то, что модусы никогда не будут правильно 
поняты, если смешивать их с рассудочными понятиями (сущностями, 
entia rationis) или средствами воображения, «ибо этим мы отделили 
бы их от субстанции и от того способа, каким они проистекают из веч-
ности»2. Таким образом, модусы имеют собственный, отличный от ат-
рибутивного, но при этом не менее фундаментальный способ связи  
с бытием и субстанцией. 

В универсуме Спинозы модусы несколько нарушают четкую ие-
рархию бытия, поскольку они наличествуют на всех его уровнях – 
модусы есть у субстанции «напрямую» (это модусы божественной 
природы, к примеру, вечность, неизменность, движение в материи, 
разум в мыслящей вещи), у ее атрибутов3, и у самих модусов есть мо-
дусы. Так, Спиноза говорит о бесконечном модусе протяжения, разу-
ма и движения (разум для Спинозы есть второй бесконечный модус, 
intellectus infinitus), о модусах мышления, к каковым относит все рас-
судочные понятия и категории4. Но также и воображение как модус 
мышления имеет собственные модусы. Здесь Спиноза отсылает нас  
к характерному признаку модальной организации целого, который мы 
обозначаем как самоподобие. Его суть заключается в том, что модаль-
ность модальна, и, следовательно, каждый уровень модального целого 
сам должен существовать в спектре модусов. Собственно, и атрибуты, 
несмотря на иной принцип их связи с субстанцией, допускают свое 
понимание в виде модусов высшего порядка, выражающих единое 
бесконечное существо5. Эта особенность онтологического устройства 
ва связана с неиерархичным характером модальности. 

                                                
1 Письмо к Л. Мейеру (12) // Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2. С. 424. 
2 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2. С. 426. 
3 Так, сущность человека составляют модусы атрибутов бога, иначе говоря, 

сущность человека есть состояние или модус, выражающий природу бога известным  
и определенным образом. См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 411–412. 

4 Там же. С. 478. 
5 Там же. С. 92. 
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Еще одна важная проблема, которая возникает как следствие 
учения Спинозы, – это проблема соотношения модальности и преди-
кации. Если душа, чувство, познание, воля, разум, радость, воображе-
ние, хорошее, дурное, отсутствие, единство, акциденция и даже вре-
мя1 – все это суть модусы мышления, отличается ли модус от преди-
ката? Согласно Спинозе и модальному мышлению в целом, модусы 
не есть предикаты, потому что они являются не качествами, не харак-
теристиками вещей или субстанции, но их состояниями (affectio). 
Модус не свойство, а состояние, хотя и этот термин влечет за собой 
немалые концептуальные сложности. Во всяком случае, модус это  
не такое состояние, которое было бы подобно сну человека или паро-
образному состоянию воды. 

Модальный взгляд на вещи предполагает абсолютную простоту 
и самообращенность сущности (субстанции). Эти обязательные ха-
рактеристики модального целого мы находим и у Спинозы. Бог Спи-
нозы – простейшее существо, поскольку простое всегда предшествует 
сложному. Внутри Бога нет никаких различий, его атрибуты разли-
чаются только в мысли. Бог не может состоять из сложения или со-
единения субстанций. Точно так же в Боге нет сложения различных 
модусов, в нем вообще нет модусов, так как они возникают из изме-
нения субстанции, сущность и существование вещей в Боге также  
не различаются. Так же, как и у Кузанца, для которого Бог являлся 
одновременно видящим, видимым и видением, Бог Спинозы нахо-
дится в состоянии самообращенности: «вне Бога нет никакого пред-
мета его знания, но сам он и есть предмет своего знания, даже само 
знание»2. 

 
§	4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	МОДУСА	Г.	В.	Ф.	ГЕГЕЛЕМ		

И	ВЛ.	СОЛОВЬЕВЫМ	
 

Следующим за учением Спинозы узловым пунктом философ-
ской разработки понятия «модус» явилась гегелевская диалектика.  
В «Науке логики» Георг Вильгельм Фридрих Гегель определяет модус 
как «вовне-себя-бытие абсолютного». Аналогично Спинозе, он пони-
мает развертывание Абсолюта трехступенчато: оно начинается с абсо-
                                                

1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 278. 
2 Там же. С. 296. Ср. со словами Николая Кузанского: «Ты сам объект само-

го себя, ты и видящий, и видимое, и видение». См.: Николай Кузанский. Указ. соч. 
Т. 2. С. 59. 
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лютного тождества и переходит к атрибуту, а от атрибута – к модусу. 
С одной стороны, Абсолют, приобретая форму модуса, утрачивает себя 
в изменчивости и случайности бытия, но на самом деле «только в мо-
дусе абсолютное положено как абсолютное тождество; оно есть то, что 
оно есть, а именно тождество с собой, лишь как соотносящаяся с со-
бой отрицательность, как видимость, положенная как видимость»1. 
Модус по Гегелю есть видимость как видимость и одновременно реф-
лексия формы в себя, порождающие особого рода тождество с собой. 

Онтология Гегеля подчинена его диалектической концепции, 
поэтому атрибуты и модусы мыслятся в ней соответственно их роли  
в диалектическом синтезе. Унаследовав от Декарта и Спинозы поня-
тие «модус», Гегель понимает его как особую форму самотождест-
венности субстанции, которая возникает в результате ее овнешнения. 
«Истинное значение модуса в том, что он есть рефлектирующее соб-
ственное движение абсолютного, процесс определения, но не такой, 
благодаря которому абсолютное становилось бы чем-то иным, а про-
цесс определения только того, что оно уже есть; прозрачное внешнее, 
которое есть показывание его самого; некоторое движение из себя во-
вне, но так, что это вовне-направленное-бытие есть в такой же мере  
и само внутреннее и тем самым также полагание, которое есть не только 
положенность, но и абсолютное бытие»2.  

Итак, модусы Гегеля – это формы бытия Абсолюта, возникающие 
в результате вовне-направленности внутреннего. Модусы – это само-
определение Абсолютного из себя, самополагание-самопоказывание 
Абсолюта, которое Гегель маркирует словом «видимость». Идея по-
ложенности как внешнего и видимости глубинным образом связана  
с сутью модуса как образа бытия, как ипостаси. Показательно, что в уче-
нии Гегеля присутствует концепт, который он определяет таким же 
образом и в тех же выражениях, что и модус – это для-себя-бытие. 

Важнейшей чертой модуса в гегелевской интерпретации являет-
ся достижение сущностью в нем абсолютного тождества. Модальное 
тождественное различие Гегель связывает с обретением конкретности 
и предметности через «положенность как внешнее», оформленность, 
«рефлексию формы в себя», самосоотнесенность, и, как результат, 
достижение самоидентичности («оно есть то, что оно есть»). Модус 
есть осуществление тождества на более высоком уровне, чем первич-
ное тождество.  

                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М. : Мысль, 1998. С. 596. 
2 Там же. С. 597. 
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Гегелевское определение модуса обладает огромной проясняю-
щей силой, в нем стянуты сущностные признаки и принципы модаль-
ности как инобытия в аспекте отношений тождественности и инако-
вости. Модус Гегеля является «прозрачным внешним», т. е. настолько 
же внешним, насколько и внутренним. Здесь звучит мотив особых 
модальных отношений внешнего и внутреннего – для модуса специ-
фично их совпадение, тождество «наружи» и «изнанки», формы и со-
держания. 

Следующая важная веха наполнения понятия «модус» метафизи-
ческим содержанием – всеединство Владимира Соловьева. Несмотря 
на то, что модус не является рабочим понятием Соловьева, его учение 
само по себе ярко модально, поскольку несет в себе признаки онтологий 
типа «все во всем». Всеединство исходит из тезиса «Бог есть все», из ко-
торого следует, что единство всего существующего составляет собст-
венное содержание, предмет или объективную сущность Бога1. Как во-
ля, разум и чувство есть силы единого духа, так и соответствующие им 
предметы суть лишь различные виды единого безусловного начала.  

Модальное самоподобие сущего в учении Соловьева проявляет-
ся в реализации божественной Троицы на всех уровнях бытия, т. е. ре-
альность и сознание организованы здесь в форме трех модусов. Дан-
ная установка свойственна логике всеединства, к примеру, согласно 
Л. П. Карсавину, «личность или вообще не может существовать, или 
есть триединство, образ и подобие Пресвятой Троицы»2. Соловьев 
также исходит из положения о том, что человеческий дух есть триада: 
описанный Августином мыслящий субъект, познающий разум, кото-
рым этот субъект познает себя, и любовь, которою он любит себя и свой 
разум. На уровне бытия онтологическая триада проявляется себя как 
тождество истины, добра и красоты. Троица, по логике Соловьева, 
саморазличает в себе ипостаси, которые суть формы ее самоопреде-
ления, осуществления, выражения. Так же и наш разум представляет 
собой единство сознающего и сознаваемого, мыслящего и мыслимо-
го, источника и результат рефлексии, отталкивающееся во всех вер-
сиях от изначальной самотождественности.  

Соловьев выстраивает онтологический спектр: дух как таковой 
есть благо, реализующее себя в воле. Ум, или представление, есть 
форма истины. То, что в аспекте онтологического устройства может 

                                                
1 Соловьев Вл. Чтения о богочеловечестве. СПб. : Азбука-классика, 2010.  

С. 71, 129. 
2 Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М. : Ренессанс, 

1992. С. 62. 
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быть выделено как мировая душа, в аспекте своего содержания является 
красотой, а проекция ее в бытие есть ощущение. При этом три рас-
сматриваемые субъекта преломляются друг в друге: каждому, как бы-
ло сказано выше, принадлежит все, что присуще и двум другим. «Аб-
солютное хочет как блага того же самого, что оно представляет как 
истину и чувствует как красоту, а именно всего. Таким образом, бла-
го, истина и красота суть различные образы или виды единства, под 
которым для абсолютного является его содержание, или все, или три 
различных стороны, с которых абсолютно-сущее сводит все к единст-
ву»1. Любовь есть воля к благу, это желание единства, в этом смысле 
любовь как воля создает единство существенное. Истина есть другая 
форма любви, это единство представляемое, мыслимое, идеальное. 
Красота же есть любовь в форме проявленного, ощутимого единства – 
это единство реальное. Благо есть форма единства бытия в аспекте 
положительной возможности, истина – единство в аспекте необходи-
мости, красота – в аспекте действительности. Отношение этих трех 
начал Соловьев выражает в формуле: «абсолютное осуществляет бла-
го через истину в красоте». 

Согласно Соловьеву, модусы – это способы отношения сущего 
или субъекта к своему содержанию или сущности. Так, мышление 
есть модус бытия человека, поскольку оно является отношением Я  
к предмету, т. е. сущности или содержанию мысли2. Модусы пред-
полагают свое совпадение в некоторой сущности, свою тождествен-
ность ей. В разуме как сознающем себя сознающее и сознаваемое 
есть одно и то же: разум совпадает с актом сознания, сознаваемое  
с сознающим. Два последних аспекта существуют только в разуме  
и являются им, но и разум существует только в измерениях созна-
ваемого и осознавания.  

 
§	5.	MODUS		И		MODALITÄT		У		Э.	ГУССЕРЛЯ		

И		М.	ХАЙДЕГГЕРА	
 

Отдельную традицию образует западноевропейская философ-
ская практика употребления понятий «модус» и «модальность» при-
менительно к организации бытия и сознания, имеющая место в тек-
стах Хайдеггера, Гуссерля, Гартмана, Сартра, Левинаса, Мерло-Понти, 

                                                
1 Соловьев Вл. Чтения о богочеловечестве. С. 158. 
2 Там же. С. 151. 
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Ингардена, Рикёра1, Делёза и др. В текстах этих авторов мы встречаем 
большое разнообразие объектов, имеющих модусы или являющихся 
модусами чего-либо; их число значительно превышает число носите-
лей модусов у схоластов.  

Применение понятий «модус» и «модальность» в данный период, 
несмотря на свою интенсивность, не связано с какой-либо категориаль-
ной их разработкой и не сопровождается дефинициями. Те или иные 
объекты или качества сознания, дискурса, текста, времени и т. п. обо-
значаются как модусы или модальности, или же модусы выделяются  
в них. Различие между данными понятиями также достаточно услов-
но: модусы и модальности мыслятся философами как явления одного 
порядка. Логика предпочтений одного из двух понятий не ясна, хотя, 
если отталкиваться от учения Спинозы, модальность является моду-
сом модуса, т. е. модусом второго порядка, тогда как понятие «модус» 
указывает на глобальные измерения или слои бытия.  

Несколько проясняет ситуацию использование означенными мыс-
лителями наряду с понятиями «модус» и «модальность» термина «мо-
дификация» (modification, die Modifikation). Модус и модальность  
не смешиваются с модификацией, т. е. с разновидностью, видоизме-
нением объекта. Наиболее репрезентативно наполнение исследуемых 
понятий в текстах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и Н. Гартмана, здесь 
мы встречаем показательные образцы их бытования в рамках фено-
менологических и экзистенциальных концепций. 

Эдмунд Гуссерль использовал обширное поле лексики модаль-
ного плана. Помимо слов der Modus (die Modi), der Phasenmodus и die 
Modalität, модальный смысл носят также его обороты die Weise der 
Form2 («способ формы»), der Weise des Wie («образ (способ)-как»),  
im Wie («в-как»)3, что адресует нас к средневековому представлению  
о модусе, исходящему из глагола «быть». Модус в этом смысле пони-
мается как бывание: существовать в модусе значит существовать как 
нечто, обретать свое «что», показывать, обнаруживать себя в той или 
иной форме.  

                                                
1 О специфике значения термина «модус» у П. Рикёра см.: Мёдова А. А. Диа-

лог Рикёра с Августином о времени в контексте учения о модусах // Философские 
науки. 2013. № 8. С. 66–80. 

2 Husserliana X. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917). 
The Hague, Netherlands : Martinus Nijhoff, 1969. S. 27. 

3 Как термины модальной группы эти обороты переводит В. И. Молчанов. 
См.: Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. М. : Логос ; Гнозис, 1994. С. 154, 52. 
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Модусы и модальности (die Bewuβtseinsmodi) являются для ос-
нователя феноменологии важнейшими понятиями, с помощью кото-
рых описывается работа сознания. Так, только в «Феноменологии 
внутреннего сознания времени» Гуссерля фигурируют большое коли-
чество различных модусов и модальностей. Они принадлежат времен-
ности как модусы истечения (Ablaufsmodus, Fluβmodus), только-что-
истекшести (Modus der Soeben-Abgeflossenheit), прежде-модусы (Mo-
dus des Vorhin), модусы постоянного обновления (stetigen Modus der 
Zurückschiebung), а также это предметные модусы презентификации 
(Vergegenwärtigung), презентации (Gegenwärtigung) вещи в восприятии, 
внимания (Aufmerken), изображающего представления (Darstellungs-
weise). Фантазия, принятие и предчувствие разворачиваются в моду-
сах неактуального и нейтрального, модус осуществления (Vollzug) 
отделяет репродуцирование от продуцирования, неактуальность от ак-
туальности и т. д.  

Описание интенциональных процессов в первой книге «Идей  
к чистой феноменологии и феноменологической философии» начинает-
ся с этапа модификаций как нижнего, элементарного уровня ноэтико-
ноэматических актов, за которым следуют уже модальности и модусы, 
причем как сознания, так и, что примечательно, собственно бытия. Мо-
дальная иерархия организации сознания, как она описана в «Идеях-1», 
такова.  

1. Пра-докса, пра-верование, пра-разум как исходный домодаль-
ный уровень или ноэматически немодализированная праформа всех 
бытийных модальностей, в том числе способа верования; такова дос-
товерность (Modus der Gewissheit), она же действительно сущее или 
характер бытия «как таковой». 

2. Эпистемические модусы (модальности), принадлежащие соб-
ственно бытию, ноэтически коррелятивно сопряженные с доксиче-
скими модальностями (модальностями верования) – сомнительность, 
вероятность, возможность, проблематичность и т. д.  

3. Высший род тетических модальностей разумного сознания  
(Modus des cogito), образованных феноменом видения в сопряжении  
с пра-доксой первозданной данности (модусы совершения артикули-
руемых синтезов, модус спонтанной актуальности чистого Я).  

4. Доксические модальности сознания, несущие отпечаток акту-
ального доксического пра-тезиса (подозрение, сомнение, вопрошание, 
бытие-вероятным, небытие, а также модальности «нравится», «желатель-
но», «должно» и др.); выражением «модальность верования» (Modus des 
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Glaubens, Glaubensmodus) Гуссерль пользуется для обозначения всех 
интенциональных сдвигов, основанных в сущности пра-доксы1. 

5. Модальности свершения актов – запутанность, отчетливость, 
обращенность к объекту (Modus der Zuwendung zum Objekt), неакту-
альная обращенность (Modus der Inaktualität), модусы внимательности 
(Modus der Achtsamkeit), доподлинности (Modus der Originarität2) и др., 
задевающие тезисы и синтезы вообще, в том числе синтезы выра-
жения как на уровне специфически логического слоя значения, так  
и на уровне низших слоев. 

6. Ноэтические модификации, такие как модификации модаль-
ностей верования (отрицание, утверждение, принятие) или снимаю-
щая любую модальность доксы модификация нейтральности, лежащая  
в общей модификации сознания; все, являющееся сознанию по мере 
восприятия или воспоминания, обладает бытийными характеристика-
ми, которые постоянно сдвигаются посредством актуальных модифи-
каций, в результате чего являющееся начинает обладать той или иной 
ноэтико-ноэматической модальностью3. 

Логика соотношения понятий «модус» и «модальность» у Гус-
серля нечеткая, между ними нет дифференциации в плане отнесения  
к различным онтологическим или феноменологическим уровням.  

Феноменологические модусы Гуссерля «двусторонни», т. е. де-
монстрируют характерную модальную инверсию или голоморфность. 
Отрицание, утверждение, достоверность имеют ноэтическое и ноэма-
тическое измерение. Живя в сознании вероятности, мы ноэтически 
смотрим в сторону того, что вероятно, т. е. рассматриваем объект в мо-
дальности вероятности, но мы можем посмотреть с другой стороны  
на само вероятное как таковое, т. е. на ноэматический объект4. В дан-
ном случае «изнанка» и «лицевая сторона» феноменологического акта 
конституированы отношениями Noese и Noeme. 

Модальные проекции сознания выстраивают бесконечную пер-
спективу обнаружения модальности внутри модуса, внутри же этой 
модальности – новой модальности и т. д. «Коль скоро всякий негат  
                                                

1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической филосо-
фии. Кн. 1. М. : Акад. проект, 2009. С. 331. 

2 Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie // Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische Forschung. Halle : Max Niemeyer Verlage, 1913. 
S. 62, 63, 67, 130. 

3 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической филосо-
фии. Кн. 1. С. 328. 

4 Там же. С. 331. 
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и аффирмат сам есть бытийный объект, то он, как и все сознаваемое  
в каком-либо бытийном модусе, может утверждаться или отрицаться. 
Итак, вследствие совершающегося с каждым шагом заново бытийно-
го конституирования создастся бесконечная в идеале цепь повторных, 
итерируемых модификаций. <…> Что нечто возможно, вероятно, стоит 
под вопросом и т. д., в свою очередь само может сознаваться в модусе 
возможности, вероятности, поставленное под вопрос; ноэтическим 
образованиям соответствуют ноэматические бытийные образования: 
возможно, что это возможно, что это вероятно, что это стоит под во-
просом; вероятно, что это возможно, что это вероятно; и так – во всех 
усложнениях. Более высоко расположенным образованиям, в свою 
очередь, соответствуют аффирматы и негаты, вновь модифицируе-
мые, и так – в идеале – продолжается до бесконечности»1. 

В лексиконе Мартина Хайдеггера понятие «модус» употребляется 
не менее активно, нежели в текстах Э. Гуссерля, причем его использо-
вание влечет за собой серьезные «онтологические последствия». Хай-
деггер пишет о модусах неподлинности, бытия-к-возможностям, публич-
ного друг-с-другом бытия, заботливости, дефектных модусах подруч-
ности и т. п. В частности, три основных дефектных модуса подручно-
сти – заметность, навязчивость и назойливость – характеризуются им 
как модусы «усматривающего допущения встречи», они открывают 
временной характер заботы. Словом, все частные формы разомкнуто-
сти экзистенции или присутствия Хайдеггер объясняет модально. Так, 
к примеру, безнадежность – это не отрыв присутствия от его возможно-
стей, но лишь особый модус бытия к этим возможностям; хайдеггеров-
ский оборот «бытие-к» заставляет вспомнить о грамматических моду-
сах-наклонениях или логических наклонениях мысли к универсуму.  

Показательно, что даже смерть в учении Хайдеггера – это  
не прекращение, не конец присутствия, напротив, она сама есть фор-
ма или модус присутствия: «Смерть – способ быть, который присут-
ствие берет на себя, едва оно есть»2. Смерть не имеет модуса времени, 
само же время организовано модально: «экзистенциальное условие 
возможности допущения-иметь-дело надо искать в некоем модусе 
временения временности»3.  

Роман Ингарден также понимал время как модус. Для нашего 
исследования показательно его обоснование модальной природы вре-
                                                

1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической филосо-
фии. Кн. 1. С. 335. 

2 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003. С. 276, 397, 279. 
3 Там же. С. 396. 
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мени. Время есть модус, поскольку оно не может быть присоединено 
извне к тому, что существует. Следовательно, оно есть всегда уже са-
мо то, что существует, при этом время не часть, не качество, но также 
и не форма: «время не является, как хотел Кант, лишь формой, нало-
женной на существующее, но принадлежит способу существования 
того, что реально»1. 

По сравнению с гуссерлевским употреблением понятия «мо-
дус», в учении Хайдеггера оно раскрывает подлинно глубинные свои 
основания, поскольку укоренено онтологически. Модусы обнаружи-
вают присутствие в них универсальной целостности бытия, подобное 
всеобщей цепи причинности, которой каждый модус Спинозы связан 
со всеми остальными. Речь идет о всеобщей структуре отсылания, 
дефектные модусы подручности имеют важное значение для ее пони-
мания, так как нарушают эту структуру; при нарушении отсылания 
последнее становится явным. Через нарушенное, но от этого заметное 
и проблематически-навязчивое отсылание становится очевидна вся це-
лостность взаимосвязанных, отсылающих друг к другу средств, а че-
рез них – феномен мира. Этот аспект понимания бытия подтверждает 
модальность онтологической установки Хайдеггера: вследствие изна-
чального тождества каждый модус, т. е. каждая форма бытия «про-
свечивает» в другой, или, как говорит сам философ, отсылает одна  
к другой. Таким образом возникает глобальная модальная целостность, 
принципы образования которой будут более подробно рассмотрены 
далее (см. гл. 4). 

 
§	6.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	МОДУСА	В	СОВЕТСКОЙ		

И	РОССИЙСКОЙ	ФИЛОСОФИИ.	СМЕШЕНИЕ	МОДАЛЬНОСТИ		
С	АКЦИДЕНТАЛЬНОСТЬЮ	

 

Анализ представлений о модальности в учениях трех выдающихся 
немецких мыслителей XX века демонстрирует, насколько серьезное 
развитие получила идея и категория модальности на этом историче-
ском этапе и сколь велико ее значение в объяснении устройства бы-
тия. Активная востребованность модуса и модальности в качестве ра-
бочих понятий в современном российском научном дискурсе требует 
обратиться к истории их трактовок в отечественной традиции. В рос-

                                                
1 Ингарден Р. Спор о существовании мира. Время как способ существования // 

Вопросы философии. 2006. № 12. С. 151–156. 
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сийском философском словаре 1904 года под редакцией Э. Л. Радлова 
значение слова «модус» обобщает его бытование в логике, схоласти-
ке, учениях Спинозы и Локка. В метафизическом значении модус оп-
ределяется как известный способ проявления мышления или бытия, в 
спинозистском варианте он обозначает единичные предметы и мысли 
как проявления божественной субстанции1.  

В советской философии возникла устойчивая, существующая  
по сей день традиция понимать модус как противоположность атри-
буту, т. е. как отделяемое свойство предмета, присущее ему лишь в не-
которых состояниях. Впервые такого рода определение появляется  
в словаре под редакцией М. Розенталя и П. Юдина 1954 (вероятно,  
и 1939) года издания, сохраняясь во всех его переизданиях и вариан-
тах вплоть до 1970-х годов. Оно же дано в «Философском словаре» 
под редакцией И. Т. Фролова и присутствует в восьми его изданиях, 
последнее из которых вышло в свет в 2009 году. Аналогичное опре-
деление имеет место в изданиях «Философского энциклопедического 
словаря» под редакцией Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева и др. Модус 
определяется в этих словарях как свойство предмета, присущее ему 
лишь в некоторых состояниях, в отличие от атрибута, являющегося 
неотъемлемым свойством предмета. При этом авторы ссылаются на 
Спинозу, в философии которого модусом называются все преходящие 
состояния субстанции2.  

Нетрудно убедиться, что Спиноза в своих работах не характери-
зовал модусы как преходящие, временные, и вообще не употреблял 
по отношению к ним темпоральных характеристик. Модус Спинозы 
связан с вечностью: душа обозначается как вечный модус мышления, 
модусы же в целом неотделимы от их субстанции и от того способа, 
коим они проистекают из вечности3. Что касается изменчивости са-
мих модусов, этот вопрос достаточно сложен. Спиноза полагает, что 
модусы могут изменяться, но при этом видоизменяется скорее суб-
станция, а не модус4. Действительно, если модусы суть состояния 
                                                

1 Философскiй словарь логики, психологiи, этики, эстетики и исторiи фило-
софiи / под. ред. Э. Л. Радлова. СПб. : Брокгаузъ-Эфронъ, 1904. С. 168. 

2 См.: Краткий философский словарь / под ред. М. Розенталя, П. Юдина. М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1954. С. 359 ; Философский словарь / под ред. М. М. Розен-
таля. М. : Изд-во полит. лит., 1975. С. 252 ; Философский энциклопедический сло-
варь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. М. : Сов. энцикл., 
1983. С. 383 ; Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М. : Республика, 2001. 
С. 341. 

3 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 616 ; Т. 2. С. 426. 
4 Там же. Т. 1. С. 137, примечание, 147. 
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субстанции, то изменение модуса будет являться изменением ее со-
стояния, т. е. изменением самой субстанции. Вопрос о преходящем 
характере модусов, если понимать его в темпоральном ключе, услож-
няется двумя аспектами. Во-первых, атрибуты, с которыми связаны 
модусы, находятся в состоянии вечной и бесконечной модификации, 
это значит, что более фундаментальный, нежели модус, слой бытия 
сам пребывает в постоянном внутреннем изменении. Во-вторых, вре-
мя для Спинозы есть не состояние вещей, но лишь модус мышления1. 

Учитывая сказанное, мы предполагаем, что под преходящим ха-
рактером модуса авторы словарных статей подразумевали именно его 
несущественность и случайность. Выше было показана принципиаль-
ная роль модуса в онтологии Спинозы. Существование модусов, со-
гласно Спинозе, проистекает из божественной природы с необходи-
мостью (см. теоремы 23 и 29 первой части «Этики») и имеет собст-
венный принцип закономерности. 

Понимание модуса как непостоянного, отчуждаемого свойства 
предмета сохранилось до настоящего времени. Приведем показатель-
ную в этом плане дефиницию: «Модус – свойство предмета, прису-
щее ему лишь в некоторых состояниях; изменение модуса, как прави-
ло, не влечет за собой изменения качества»2. С этим определением 
трудно согласиться. Модусы, как показывает проделанное исследова-
ние, есть сущностные формы бытия, они не присущи предметам, а яв-
ляются самими предметами, как, к примеру, мужской пол не присущ 
человеку, но весь человек в его целостности является мужчиной; че-
ловек и есть мужчина. Модус нельзя мыслить в режиме характери-
стики или признака, поскольку он есть качествование объекта, его 
бытийная определенность как того или иного. Утверждение, что сме-
на модуса не влечет за собой изменения качества, указывает на глубо-
кое непонимание его онтологической природы.  

Традиция описанной трактовки понятия «модус» возникла, на наш 
взгляд, как следствие двух факторов. Первый из них – буквальное по-
нимания идеи Спинозы о том, что тела есть модусы субстанции, что 
было актуально для материалистического мировоззрения (речь идет 
об определении из второй части «Этики»: «Под телом я разумею мо-
дус, выражающий известным и определенным образом сущность Бо-

                                                
1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 386, 278. 
2 Кикель П. В., Сороко Э. М. Краткий энциклопедический словарь философ-

ских терминов [Электронный ресурс]. URL: http://www.terme.ru/dictionary/176/word/ 
modus (дата обращения: 12.07.2017). 
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га»). Второй фактор – смешения понятия «модус» с понятием «акци-
денция» (лат. accidentia – случай, случайность).  

Следует отметить, что к ХХ веку, а, возможно, и раньше, фило-
софия перестала быть чувствительной к различию модального и ак-
циденциального уровней сущего, в связи с чем целесообразно провес-
ти краткий сравнительный анализ этих понятий. 

Введение понятия «акциденция», обозначающего нечто, проис-
шедшее от процесса случайности, возводят к Аристотелю. Стагирит 
обратился к категории акциденции в связи с проблемой соотношения 
возможности и необходимости. Таким образом, с онтологической 
точки зрения, акциденция происходит из модальности как ее частный 
случай. Акцидентальная возможность для него такова, что она не не-
обходима, но если она чему-то присуща, то из этого не следует ничего 
невозможного: «Все, что может быть разрезано или что может ходить, 
может и не ходить и не быть разрезанным; основание же этого – то, 
что все могущее в таком смысле не всегда осуществляется» (Об ис-
толковании XII, 21b 13-16). 

Согласно Иоанну Дамаскину, акциденция (σνμβεβηκоσ) есть то, 
что высказывается относительно многих предметов, различающихся 
по виду, на вопрос «каков предмет?» Она не принимается в определе-
ние, но может и принадлежать предмету и не принадлежать ему. Ак-
циденция, присутствуя в предмете, не сохраняет его и, отсутствуя,  
не разрушает. Акциденция называется несущественной (επоύσιωδησ) 
разностью и качеством1. Дамаскин приводит примеры предикатов 
«белый», «высокий», «умный» применительно к человеку. Эти каче-
ства могут присутствовать или отсутствовать, но человек от этого  
не перестает быть человеком. На первый взгляд, акциденция опреде-
ляется Дамаскиным аналогично понятию модуса: «акциденция есть 
то, что не может существовать в самом себе, но имеет свое бытие  
в другом»2. На деле смысл этой дефиниции полностью отличен от клас-
сического определения Спинозы. Суть здесь в том, что для своего су-
ществования в качестве индивида акциденция нуждается в субъекте. 
Так, белизна называется сущим лишь на том основании, что посред-
ством ее существует нечто белое, белые вещи3. Модус же принципи-

                                                
1 Иоанн Дамаскин, преподобный. Философские главы. V. О звуке [Электрон-

ный ресурс]. URL: http:// aleteia.narod.ru/damaskin/dialektika.htm (дата обращения: 
12.07.2017). 

2 Там же. IV. О сущем, субстанции и акциденции.  
3 Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1. С. 571. 
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ально не может быть присоединен извне к тому, что существует, по-
скольку он есть всегда уже само то, что существует. 

При более тонких онтологических дифференциациях акциденции 
начинали мыслиться как модальности модусов, наподобие того, как ат-
рибуты Спинозы имеют тенденцию становиться модусами первого 
порядка по отношению к основным модусам. Фома Аквинский гово-
рит об акцидентальных модусах бытия (Сумма теологии ч. I-II, в. 49, 
р. 2), еще сложнее акцидентальные отношения в онтологии каппадо-
кийцев.  

Оба вида акциденций, отделяемые и неотделимые, понимаются 
в ранневизантийском богословии как тропосы существования сущно-
сти (тропос – синоним модуса, акциденция же в данном случае есть 
то, что отлично от природы). «Неотделимые акциденции» – это ипо-
стасные идиомы, т. е. признаки, которые характеризуют Петра как че-
ловека, отличающегося от всех прочих людей, но тождественного са-
мому себе в разные периоды его жизни. Выражение «Петр курнос», 
указывает на курносость как на одну из ипостасных идиом Петра, экви-
валентно выражению «человеческая природа реализует один из своих 
тропосов существования (курносость) в одной из своих ипостасей 
(или в модусе, т. е. в Петре)»1. В переводе на язык западной традиции 
тропос в данном случае – это акциденция, ипостась же – модус.  

Для осмысления предельных онтологических оснований сущно-
сти отцы-каппадокийцы использовали переключение с языка акци-
денций на язык тропосов: тропос существования перестает быть экви-
валентным ипостасным акциденциям на более высоком уровне суще-
го, когда происходят изменения онтологического статуса. Например, 
природа логоса и природа человека в ипостаси Сына уже не являются 
акциденциями, но только тропосами воипостасности. 

Под акциденциями философы средневековья и XVI–XVII веков 
зачастую понимали все свойства вещей. В музыкальной теории эпохи 
Возрождения этим словом обозначали случайные единичные альтера-
ции тонов, не повторяющиеся на протяжении развертывания музыкаль-
ного текста. В целом суть акциденциальности такова:  

 акциденция обусловливает лишь некоторое вторичное бытие;  
 акциденция не имеет полного статуса сущности и не является 

частью полной сущности; 
 она есть нечто присоединенное, «сопровождающее» форму  

и материю, поэтому нуждается в субъекте; 

                                                
1 Лурье В. М., Баранов В. А. Указ. соч. С. 363–365. 
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 из акциденции и субъекта не возникает нечто, единое само  
по себе, поэтому из их соединения не возникает какая-то природа, ко-
торая имела бы статус родового или видового понятия1. 

В средневековой латинской и греческой традициях понятие «ак-
циденция» выражает состояние бытия, противоположное модально-
му. Главное отличие модуса от акциденции – несамостоятельность  
и предикативная природа последней. Если акциденция – это свойство, 
качество, т. е. предикат, то модус – это чтойность, форма или образ 
сущего. Спиноза активно использовал понятие «акциденция», но отри-
цал существование реальных или неотделимых акциденций как пре-
тендующих на роль модусов. Он неоднократно повторяет формулу  
«в природе вещей не существует ничего, кроме субстанций и их мо-
дусов», – обратим внимание на то, что в данной формуле нет понятий 
«атрибут» и «акциденция». 

Мы уделили внимание акциденции как онтологическому фено-
мену с целью уточнения сущности модальности. Предпосылки к ото-
ждествлению модуса с акциденцией действительно есть; они отмече-
ны, в частности, в кембриджском философском словаре Р. Ауди. Там 
говорится, что на первый взгляд модус у Декарта занимает то же ме-
сто, что и акциденция у Аристотеля, но различие состоит в принципе 
их связи с субстанцией. Если у Аристотеля акциденция может быть, 
но также может и не быть связана с сущностью своей субстанции, 
модус Декарта необходимым образом связан с атрибутом субстанции 
(must be connected with the principal attribute of a substance), чьими 
способами существования или мыслимости он является2.  

Русские авторы ряда словарных определений последней четвер-
ти прошлого века, напротив, рассматривали модус как замену поня-
тия «акциденция». Более того, бытует мнение, что эта замена была 
проведена никем иным, как Спинозой3. Полученные данные подтвер-
ждают факт смешения в советской и российской философии значений 
понятий «модус» и «акциденция».  

                                                
1 Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегод-

ник. М. : Наука, 1988. С. 249–251. 
2 The Cambridge Dictionary of Philosophy / ed. by R. Audi. Cambridge : Cambridge 

University Press, 1999. Р. 577. 
3 См. Акциденция // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.  

Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. С. 17. Нет нужды доказывать, 
что Спиноза никогда не смешивал эти два термина; понятие «акциденция» встре-
чается в его текстах с той же частотой, что и понятия «модус» и «атрибут». 
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Сравним ряд определений из российских словарей.  
Акциденция – это:  
1) «философский термин, означающий случайное, несуществен-

ное в противоположность субстанциальному, или существенному»;  
2) «временное, преходящее, несущественное, изменчивое, случай-

ное свойство вещи (в отличие от существенного, субстанциального)»1.  
Модус (модусы) – это:  
1) «философский термин, с помощью которого в XVII–XVIII ве-

ках обозначали свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь  
в некоторых состояниях – в отличие от атрибута, неотчуждаемого 
свойства предмета»;  

2) «свойство вещи, которое в одних условиях проявляется, а в дру-
гих не проявляется. Модус противоположен атрибуту, неотъемлемому 
свойству вещи, присущему ей во всех ее состояниях»; 

3) «неуниверсальные, невсеобщие свойства и состояния материи»; 
4) «случайное, несущественное свойство предмета, присущее ему 

не постоянно, а лишь в некоторых состояниях, способ бытия, действия, 
переживания, мышления»2. 

Подобного рода трактовки модуса традиционны для словарей, 
издававшихся и переиздававшихся в ХХ–XXI веках. Понятия «модус»  
и «акциденция» определяются в них лишь с тем различием, что акци-
денция характеризуется как случайное, несущественное свойство, мо-
дус же – чаще как непостоянное, отчуждаемое свойство. В вышепри-
веденных дефинициях показательно, что модус определяется в точно-
сти как акцидентальная возможность Аристотеля (см. дефиницию  
Д. В. Пивоварова), но еще более показательно, что модус устойчиво 
отождествляется в словарных статьях со свойством, а не с формой, 
образом, способом или состоянием, что соответствовало бы истори-
ческой традиции его бытования. 

                                                
1 Большая советская энциклопедия : в 30 т. М., 1969. Т. 1. С. 372 ; Грица-

нов А. А. Акциденция // Новейший философский словарь. Минск : Интерпресс сер-
вис ; Кн. дом, 2001. С. 28. 

2 Воробьева С. В. Модус // Новейший философский словарь. Минск: : Интер-
пресс сервис ; Кн. дом, 2001. С. 643 ; Пивоваров Д. В. Модус // Современный фило-
софский словарь / под. общ. ред. В. Е. Кемерова. М. : Акад. проект, 2004. С. 406 ; 
Зобов Р. А., Обухов В. Л. Атрибуты и модусы бытия // Философия и методология 
познания : учебник / С.-Петерб. ун-т МВД России ; Акад. права, экономики и безо-
пасности жизнедеятельности. СПб., 2003. С. 138 ; Останина О. А. Модус [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/ elib/1940.html (дата обращения: 10.05.2017). 
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В приведенных типичных для российских словарей определениях 
модуса сущности модальности принципиально не соответствуют два 
аспекта:  

1. Модус не является свойством, качеством или характеристикой 
чего-либо, это способ или форма бытия, проявление, обнаружение, 
состояние, так же модальность не есть предикация.  

2. Согласно словарным определениям, модальные аспекты от-
чуждаемы от предмета, т. е. не сущностны и не необходимы для его 
самотождественности, тогда как на деле они не всегда актуализованы 
и наблюдаемы, но всегда присущи предмету, являются неотъемлемы-
ми и необходимыми. Так, трагедия, рассматриваемая в модусе эстети-
ческого, не теряет своего нравственного модуса, человек, будучи китай-
цем, не перестает быть отцом или музыкантом, двумерный чертеж  
не отнимает у пространства третьего измерения, а факт того, что со-
бытие имеет статус прошедшего, лишь подтверждает, что некогда оно 
было настоящим. 

Специфика российской и советской трактовки понятия «модус» 
сказывается даже в практике цитирования. В ряде словарей для пояс-
нения сущности модуса приводится редуцированный фрагмент геге-
левского определения модуса абсолютного. Мы читаем в словарях: 
«Модус есть вовне-себя-бытие абсолютного, утрата себя в изменчи-
вости и случайности бытия, совершившийся переход абсолютного  
в противоположное без возвращения в себя – лишенное целокупности 
многообразие форм и определений содержания»1. Однако далее у Ге-
геля следует описание основополагающих аспектов модальности:  
«Но модус, внешнее абсолютного, есть не только это, но и внешнее, 
положенное как внешнее, просто способ, стало быть, видимость как 
видимость или рефлексия формы в себя, стало быть, тождество с со-
бой, которое есть абсолютное. Следовательно, на самом деле только  
в модусе абсолютное положено как абсолютное тождество; оно есть 
то, что оно есть, а именно тождество с собой»2. Последнее положение 
Гегеля, на наш взгляд, является наиболее существенным для понима-
ния модальности, поэтому выше мы сделали на нем акцент. Тем не ме-
нее эту гегелевскую мысль игнорируют все цитирующие его авторы 
русских энциклопедических статей, поскольку она явно противоречит 
идее несущественности, непостоянства и отчуждаемости модальных 
признаков, т. е. пониманию модальности как акциденциальности. 
                                                

1 См. все переиздания «Современного философского словаря» под ред. В. Е. Ке-
мерова, «Новейшего философского словаря» под ред. А. А. Грицанова. 

2 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. С. 597. 
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§	7.	СОВРЕМЕННОЕ	ПОНИМАНИЕ	МОДАЛЬНОСТИ	
 

К настоящему времени традиция справочного и словарного оп-
ределения понятия «модус» в российских справочных изданиях мало 
изменилась. Этой тенденции узкого толкования противостоит глубо-
кое содержательное наполнение понятия «модус» в оригинальных 
философских теориях. В ряде современных философских исследова-
ний оно не только включено в социально-онтологический дискурс,  
но и играет в нем роль «несущей конструкции». 

«Ранним ренессансом» понятия «модус» явилось обращение к не-
му в последней четверти ХХ века. Начало ему положил Д. Б. Зильбер-
ман, воплотивший замысел модальной методологии в рамках «Суммы 
метафизик». Объектом его методологии явилась сама философская 
традиция, наблюдаемая в трех измерениях – тексте, культуре и тек-
стуре; парадигму модального наблюдения фундировали системы фи-
лософии индуизма.  

Теория Зильбермана открывает суть модального метода. Ее па-
фос связан с идеей позиции наблюдателя, оформляющейся внутри со-
отнесенности трех онтологических планов – идеи или существования, 
необходимости или нормы и ценности или оценки. Эти планы обра-
щаются и транслируются друг в друга1.  

Модализирующее мышление Зильбермана выявляет важный ас-
пект мышления: философ реализуется всегда не просто как философ, 
но как теоретик, логик или методолог. Тот же, кто мыслит модально, 
должен занять совершенно особенное место наблюдения, откуда он 
не сможет анализировать язык своего мышления и которое исключит 
его не только из типа культуры или традиции, но и из типа философ-
ствования.  

Интерес к концепту модальности подогревался оценкой насле-
дия Аристотеля. Так, В. И. Омельянчик в своем исследовании мета-
физики Аристотеля определяет модальность инверсивным образом 
как способ единства вещи и действия, сущности и существования: 
вещь представляет собой также и возможности действия, а действие – 
возможности вещи2. Модальный потенциал экзистенциальной онто-
логии обусловил взгляды Н. Н. Карпицкого. Он характеризует мо-
                                                

1 Зильберман Д. Б. Приближающие рассуждения между тремя лицами о мо-
дальной методологии и сумме метафизик // Пятигорский А. Избранные труды. М. : 
Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 186. 

2 Омельянчик В. И. Указ. соч. С. 6. 
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дальные отношения как такие, которые, в отличие от отношений час-
ти и элемента к их целому, раскрывают содержание сущности, не рас-
членяя ее, не нарушая ее простоты и нумерического единства. Так, вре-
мя, будучи отношением модусов воли и эмпирического бытия, не до-
пускает линейного понимания; все формы модально организованного 
времени проникают одна в другую1. 

А. С. Ахиезер применяет модальный подход к культуре. Он вы-
деляет модальности культуры, определяемые как формы способно-
стей человека и одновременно формы его отношений к реальности  
и к самому себе2. Основные модальности, от которых отталкивается 
эта концепция, обозначаются как субъектная и предметная (здесь 
имеет место перенесение традиционной гносеологической оппозиции 
«субъект–объект» в плоскость социокультурной проблематики). Субъ-
ектная модальность – это своеобразный ракурс, сквозь призму кото-
рого реальность предстает как комплекс человеческих потребностей, 
целей и ценностей. Эта модальность есть основа определения челове-
ка как субъекта накопленного культурного богатства. Субъектная мо-
дальность «высвечивает» ценности, цели и претензии исторически 
сложившегося субъекта к внешнему миру. 

Если субъектная модальность определяется как способность 
человека воспроизводить свои цели и ценности, то предметная – это 
его способность воспроизводить объективное содержание реально-
сти, т. е. способность к познанию и воспроизводству. Эта модаль-
ность – результат превращения реальности в содержание сознания  
и деятельности. Субъектная модальность – это модальность требова-
ний человека к миру, предметная, наоборот, – требований мира к че-
ловеку. В предметной модальности человек предстает как субъект 
реализации потенций бытия, в субъектной мир понимается в аспекте 
возможностей реализации требований человека. Как видим, опи-
санные модальности «зеркальны», симметричны по отношению друг 
к другу – это мир в измерении человека и человек в измерении мира. 
Мы встречаем здесь аналог неконгруэнтных подобий, правого и ле-
вого. 

                                                
1 Карпицкий Н. Н. Диалектика человеческого бытия [Электронный ресурс]: 

дис. … канд. филос. наук. URL: http://tvfi.narod.ru/disser.htm#зшг99шдп (дата обра-
щения: 03.05.2017). Данная трактовка времени типична для Хайдеггера, Гуссерля, 
Мерло-Понти, Ингардена. 

2 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная ди-
намика России) : словарь. В 3 т. Т. 2. Теория и методология. Новосибирск : Сиб. 
хронограф, 1998. С. 279. 
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По логике Ахиезера, субъектная и предметная модальности не-
избежно начинают противоречить друг другу, и человеку для полно-
ценного бытия требуется третья модальность – рефлективная. Она 
определяется как способность субъекта преодолевать противоречие 
между первыми двумя модальностями, мыслить их как целое, осуще-
ствлять их синтез. Рефлексивная модальность позволяет человеку де-
лать себя предметом своей деятельности, изменяться параллельно 
изменению объективной реальности, регулировать свои требования  
к ней. Это модальность претензий субъекта к самому себе, а также 
модус выработки смысла, т. е. «человек в измерении человека». 

Эти модальности культуры образуют трехгранник, одной плос-
костью которого являются требования человека к миру (субъектная 
модальность), другой – требования мира к человеку (предметная),  
а третьей – требования человека к самому себе. Точнее будет сказать, 
что данные модальности образуют трехаспектную картину отноше-
ний исторического субъекта и внеположной реальности. У этих отно-
шений есть модус видения человека с позиции объективного мира (ре-
акция субъекта на требования реальности в форме познания и пред-
метной деятельности), видения мира с позиции сознания человека (мир 
в аспекте претензий человека к нему) и взгляд на человека изнутри 
его собственного сознания (человек в аспекте рефлексивной установ-
ки). Эти три формы являются, в конечном счете, модусами самоотно-
шения сознающего субъекта. 

Синонимами модальности у Ахиезера являются термины «фор-
ма», «аспект», «сторона», «полюс», «способность». Модальности не то-
ждественны функциям культуры, это скорее измерения культурных 
форм. Согласно Ахиезеру, в мифе модальности еще не вычленились 
из единого целого, они совпадают и аналитически нерасчленимы. Мы 
опять сталкиваемся с идеей первичного домодального состояния, по-
добной идеям чувственного или амодального смысла, синестезии, 
превометафоры, и отсутствующей структуры. Согласно Ахиезеру, 
существует домодальная стадия культуры, таковой является миф. По-
добно тому, как Гуссерль усматривает первичный нерасчленимый 
фон доксических модальностей, называемый им пра-доксой (Urdoxa), 
Ахиезер исходит из первичности домодального состояния культуры. 

В то же время нельзя не заметить, что Ахиезер мыслит выдви-
гаемые им модальности как диалектическую триаду «тезис – антите-
зис – синтез», поскольку противоречие первых двух снимается в тре-
тьей, выступающей как их оппозиция и содержащая субъектную и пред-



78	

метную модальность внутри себя1. Из проделанного нами анализа мо-
дальности следует, что модальные отношения не есть отношения 
противоречия. Один модус никак не исключает другой, более того, 
они имеют свойство совпадать, отражаться друг в друге, в то же вре-
мя ни один модус не может являться доминирующим по отношению  
к остальным или «поглощать» их.  

Действительно ли автор «Критики исторического опыта» опи-
сывает культурные отношения человека и объективного мира как мо-
дальные, или же он мыслит их, в первую очередь, как диалектические? 
На наш взгляд, признаки модальности в его концепции преобладают. 
Если рассуждать логически, организация модальностей в диалектиче-
скую триаду малоубедительна – самоотношение не может снимать 
противоречие отношений человека и мира. Конечно, согласно учениям 
буддизма и стоицизма мы не можем изменить мир, но можем изменить 
свое отношение к нему2, но этот ход совсем не диалектический. Кон-
фликт отношений «Я–Мир» и «Мир–Я» не снимается отношениями 
«Я–Я», ведь тогда получается, что позиция «мир» просто устраняется 
или поглощается. Изначальная логика Ахиезера скорее модальная, от-
сюда и возможность представить одну модальность как другую, помыс-
лить их взаимное отражение. А. С. Ахиезер описывает три измерения 
отношений исторического субъекта с реальностью, или три формы 
интериоризации реальности историческим субъектом. 

Понятия «модус» и «модальность» являются для ряда современ-
ных ученых органичной частью философского словаря. Так, Р. А. Ло-
шаков, анализируя историческое развитие онтологических взглядов, 
говорит о модусах времени, о предметных модальностях, в которые 
сгруппирована множественность бытия, о модальности Единого, кон-
статирует принципиальную отличность и несоединимость модусов 
сущности и существования3. Д. И. Дубровский вводит применительно 
к анализу сознания понятие бимодальности «Я – не Я». 

Оригинальные онтологические концепции модального типа бы-
ли созданы в начале XXI века российскими философами М. Н. Эпштей-

                                                
1 Ахиезер А. С. Указ. соч. С. 280. 
2 Эта идея звучит на разные лады в изречениях многих учителей человечест-

ва: «Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безо-
пасности» (Марк Аврелий); «Если хочешь изменить мир, изменись сам» (Махатма 
Ганди) и др.  

3 Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековой онтоло-
гии / С.-Петерб. ун-т ; Рус. христиан. гуманит. акад. СПб., 2007. С. 72, 78, 155. 
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ном1, В. И. Моисеевым2, А. В. Нечаевым. Согласно Нечаеву3, модаль-
ность есть самая глубокая философская категория, реализующая ин-
туицию многомерности бытия: модальность не есть свойство бытия, 
это его изначальная сущностная вариативность. Таким образом, бы-
тие и модальность – две равноглубинные и равнозначные категории.  

Модальное понимание реальности тесно связано с интегральным 
и трансдисциплинарным научным подходом. В 2012 году В. И. Моисее-
вым, В. Э. Войцеховичем, С. А. Борчиковым и И. И. Шашковым было 
основано Интегральное сообщество, объединяющее не только фило-
софов, но и математиков, медиков, искусствоведов, представителей 
других наук. Деятельность этого сообщества базируется на идеях нео-
всеединства и отражает провозглашенное Вл. Соловьевым стремле-
ние к цельному знанию. Свою миссию его участники видят в том, 
чтобы стремиться учитывать созидательные стороны частных направ-
лений знания и практики и соединять их в рамках более объемлющей 
позиции. 

Согласно принципам российского Интегрального сообщества, 
критерий интегральности конкретной интегральной теории заключается 
в том, что она должна отвечать на вопросы «как все взаимосвязано?», 
«почему все взаимосвязано именно так?» и «как разрешается пробле-
ма «сознание–тело»?». Данные вопросы разрешимы лишь на основании 
признания бытия Высшего Начала, в отношении к которому все су-
ществующее является теми или иными его аспектами4.  

Понимание философских задач роднит позицию русского Инте-
грального сообщества с позицией представителей International Center 
for Transdisciplinary Research and Studies (CIRET). Б. Николеску, пре-
зидент и основатель CIRET, усматривает основания трансдисципли-
нарной интеграции наук в принятии ряда допущений. Это признание 
сложности как основного признака реальности, преимущества логики 
«включенного третьего» взамен аристотелевского принципа исклю-
ченного третьего и постулата существования уровней реальности5. 
                                                

1 Эпштейн М. Н. Философия возможного. СПб. : Алетейя, 2001.  
2 Моисеев В. И. Логика всеединства. М. : ПЕР СЭ, 2002 ; Его же. Логика от-

крытого синтеза : в 2 т. СПб. : Мир, 2010. 
3 Нечаев А. В. Проблема модальности человеческого одиночества. С. 53, 55. 
4 Интегральный кодекс [Электронный ресурс] / В. И. Моисеев, В. Э. Войце-

хович, С. А. Борчиков и др. URL: http://allunity.ru/codex.php (дата обращения: 
09.05.2017). 

5 Nicolescu B. Gödelian Aspects of Nature and Knowledge // Systems. New  
Paradigms for the Human Sciences / ed. by G. Altmann, W. A. Koch. Berlin ; N. Y. : De 
Gruyter, 1998. Р. 385–403. 
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Последний постулат Николеску иллюстрирует двумя взаимоисклю-
чающими рядами физических закономерностей: квантовой реально-
сти и макромира. По аналогии с этим мы можем сказать, что подоб-
ными взаимоисключающими уровнями реальности являются светская 
и религиозная картины мира, биологический и социальный порядок 
бытия человека, физические и ментальные измерения сознания и т. д. 
О переходе на иной уровень реальности говорит наличие сопротивле-
ния со стороны изучаемого объекта – когда он сопротивляется репре-
зентации, дескрипции и даже тому, чтобы стать предметом опыта1. 
Адресация же к изначальной сложности бытия означает признание 
того, что ни один уровень реальности не занимает привилегированно-
го места по отношении к другим таким образом, чтобы их предопре-
делять или становиться позицией, из которой другие уровни доступ-
ны и познаваемы. Таким образом, трансдисциплинарность – это уста-
новка на исследование объекта одновременно на нескольких нереду-
цируемых, теоретически и методологически взаимоисключающих 
уровнях реальности. Хотя для трансдисциплинарных и интегральных 
концепций не характерно активное обращение к понятиям «модус»  
и «модальность», оно является органичной для модального миропо-
нимания методологией и предполагает построение онтологии модаль-
ного типа.  

В зарубежных философских исследованиях понятия «модус»  
и «модальность» используются не реже, чем в российских. Их упот-
ребление имеет свою специфику. Обобщенное понимание модуса как 
универсальной онтологической категории встречается достаточно ред-
ко, его общефилософский смысл может продуцироваться с помощью 
экстраполяции логических модальных оценок на иные сферы позна-
ния, в частности, на моральные суждения2. Модальный дискурс в анг-
лоязычной философии – этический, гносеологический, социологиче-
ский, онтологический – всегда имеет достаточно явную связь с логи-
кой. Он базируется на методологии позитивизма и аналитической фи-
лософии, отталкиваясь от контекста метафизических исследований 
возможности и действительности. Модальное рассмотрение аспектов 
возможности, необходимости, случайности, действительности тесно 
связано с проблематикой эссенциализма (термин ввел К. Поппер) – 
научной установки, ориентированной на познание «сущностей», ле-

                                                
1 Janz Bruce B. Transdisciplinarity as a Model of Post/Disciplinarity [Electronic 

resource]. URL: http:// pegasus.cc.ucf.edu/~janzb/papers/transdisciplinarity.pdf (date of 
visit: 02.05.2017). 

2 Zangwill N. Moral Modus Ponens // Ratio. 1992. Vol. 5, № 2. P. 177–193. 
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жащих в основе наблюдаемых явлений, и предполагающей, что нахо-
ждение таких сущностей достижимо.  

Современные модальные исследования базируются на идеях  
Д. К. Льюиса, С. Крипке, А. Плантинги1, Г. Форбса2. Структура мо-
дальных изысканий такова: эссенциалистская проблематика изучается 
в связи с логической модальностью de re, отдельные работы посвя-
щены эпистемической, логической, метафизической, номологической 
необходимости/возможности3. В рамках теории модальности упот-
ребляются такие термины как модальный конвенционализм (Modal  
Conventionalism), нон-когнитивизм (Modal Non-Cognitivism), прими-
тивизм (Modal Primitivism), модальный реализм (Modal Realism). Все 
эти направления представляют собой синтез модальной логики и мо-
дальной онтологии в специфическом аналитическом ключе. Так, мо-
дальный примитивизм рассматривает природу модальности как sui 
generis, единственную в своем роде, в связи с чем она не может быть 
объяснена в немодальных терминах4.  

Особенно активно развивается модальный реализм, возникший 
на почве семантики возможных миров и теории Д. К. Льюиса; его 
признаки находят уже в логике Аристотеля5. Отправной точкой мо-
дального реализма стали следующие тезисы Д. К. Льюиса:  

1. Возможные миры существуют.  
2. Возможные миры не отличаются от реального мира.  
3. Возможные миры суть нередуцируемые объекты, они не сво-

димы к какому-либо основанию.  
4. Термин «фактический» в реальном мире является индексиро-

ванным, т. е. любой субъект может объявить свой мир реальным, таким 
же образом, как он обозначает место, в котором он «здесь», и время, 
когда он «сейчас».  

5. Возможные миры унифицированы пространственно-времен-
ными взаимоотношениями их частей и изолированы друг от друга  
во времени и пространстве. 

                                                
1 Plantinga A. The Nature of Necessity. Oxford ; N. Y. : Clarendon Press ; Oxford 

University Press, 1974. Работы А. Плантиги в русском переводе: Плантинга А. Ана-
литический теист: Антология Алвина Плантинги. М. : Языки славян. культуры, 2014. 

2 Forbes G. Melia on Modalism // Philosophical Studies. 1992. Т. 68, №. 1. С. 57–63. 
3 Fine K. Varieties of Necessity // Conceivability and Possibility. Oxford : Oxford 

University Press, 2002. Р. 253–281 ; Belot G. Geometric Possibility. Oxford : Oxford 
University Press, 2011. 

4 Forbes G. The Metaphysics of Modality. N. Y. : Clarendon Press of Oxford  
University Press, 1985. 

5 Омельянчик В. И. Указ. соч. 
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6. Возможные миры каузально изолированы друг от друга1. 
Обширная дискуссия, развернувшаяся вокруг тезисов Льюиса  

и продолжающаяся по сей день, представляет собой область модаль-
ного реализма. В круг его вопросов входят и эссенциалистские «на-
клонения», образуемые различными взглядами на онтологический ста-
тус возможных миров. Эссенциалистская проблематика была осозна-
на уже в связи с de re и de dicto интерпретациями высказываний в ло-
гике. Если интерпретация de dicto приписывает содержание модаль-
ного оператора утверждению о реальности, а не самой реальности, то 
интерпретация de re указывает на характер присущности или непри-
сущности некоторого свойства предмету. В случае интерпретации de 
re содержание модального оператора приписывается самому объекту, 
что влечет за собой так называемые «эссенциалистские обязательст-
ва»2, поскольку утверждение о необходимости обладания некоторым 
свойством для указанного объекта является косвенным утверждением 
его существования. 

Семантика возможных миров с самого начала своего существо-
вания сняла с себя «эссенциалистские обязательства»: речь в ней идет 
не о каких-либо мирах и находящихся в ней объектах, а лишь о воз-
можных состояниях дел, описываемых в условном модусе. Нет нуж-
ды говорить, что манифест модального реализма Д. К. Льюиса вновь 
заострил вопрос об эссенциалистских обязательствах семантики воз-
можных миров. Льюис провозгласил, что возможные миры и мир, ко-
торый субъект суждения считает актуальным, существуют в одном  
и том же модусе реальности. Более того, предикат «актуальный» в рам-
ках модального реализма эквивалентен предикату «мой»: мы называем 
действительным миром ту реальность, которую считаем «нашей». Это 
значит, что решающую роль здесь играет позиция наблюдателя, что  
в целом показательно для модальной онтологии, где смена позиции 
познающего или говорящего субъекта относительно объекта порож-
дает модусы последнего.  

Предпосылки и результаты англоязычных модальных исследо-
ваний обобщены в обзоре А. С. Карпенко3, где констатируется насту-
пление нового этапа в развитии философии, ознаменованного перехо-

                                                
1 Lewis, D. On the Plurality of Worlds. Oxford ; N. Y. : Blackwell, 1986.  
2 Хлебалин А. В. Эссенциализм и антиэссенциализм в модальной логике // 

Философия науки. 2003. № 2. С. 35. 
3 Карпенко А. С. Основной вопрос метафизики // Философский журнал. 2014. 

Т. 2 (13). С. 51–73. 
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дом от субстанционального мышления к модальному. А. С. Карпенко 
выделяет несколько этапов формирования проблематики модальной 
метафизики:  

1. Почему существует нечто, а не ничто, ибо ничто более просто 
и более легко, чем нечто? («Начала природы и благодати, основанные 
на разуме» Г. В. Лейбница, 1714). 

2. Почему вообще есть сущее, а не наоборот – ничто? («Введе-
ние в метафизику» М. Хайдеггера, 1935). 

3. Какой принцип определяет множество типов бытия, состав-
ляющих чувственный и темпоральный мир? («Великая цепь бытия» 
А. Лавджоя, 1936). 

4. Почему вселенная существует, хотя могла бы и не существо-
вать? (следствие развития квантовой физики). 

5. Все ли возможное реально? (Теория множественности миров 
Х. Эверетта III, 1957; «О множественности миров» Д. Льюиса, 1986). 

6. Каковы границы возможного? (гипотеза математической все-
ленной М. Тегмарка, 1998).  

7. Как возможно возможное? (следствие расширения поля возмож-
ного в результате развития модального возможностного мышления). 

8. Каков онтологический статус невозможного? (следствие тео-
ремы К. Гёделя и предела сложности (доказуемости) Г. Чейтина). 

9. Основным вопросом метафизики становится не вопрос «По-
чему вообще нечто существует?», а вопрос «Почему нечто возможное 
вообще не существует?» (А. С. Карпенко)1. 

Модальная разработка проблем реализации «возможных миров» 
(возможных положений дел) оценивается как обладающая огромной 
объяснительной силой в самых различных областях философского 
знания: в области анализа контрфактуалов, причинности, универса-
лий; в поиске границ мыслимости, самоидентификации, свободы во-
ли, применительно к религиозной и этической проблематике. 

Развиваемая в англоязычной философии модальная эпистемоло-
гия включает в себя модальные версии интуиционизма, эмпиризма, 
скептицизма и рационализма. Дискуссия разворачивается здесь во-
круг предпосылок получения знания относительно модального (але-
тического) состояния дел – действительности, возможности, необхо-
димости. Модальная эпистемология включает исследования на стыке 
логики, философии языка и когнитивных наук.  

                                                
1 Карпенко А. С. Основной вопрос метафизики. С. 69. 
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Примером модального подхода в эпистемологии является по-
становка проблемы модуса представления, предложенная Д. Чалмер-
сом. «Если Джимми скажет: “Лойс считает, что Супермен может ле-
тать”, он говорит правду. Если он скажет: “Лойс считает, что Кларк 
Кент может летать”, он говорит ложь. Но по многим причинам ут-
верждение “Кларк Кент может летать” – это то же самое утверждение, 
что и “Супермен может летать”. Если это так, кажется, что верить  
в то, что Кларк Кент может летать, недостаточно, чтобы поверить со-
ответствующему предложению; нужно верить этому в подходящем 
модусе представления. Что это за модусы представления и как их 
можно интегрировать в идею приписывания веры?»1. Грамматически 
между приведенными предложениями нет никакой разницы, но одно 
из них истинно, так как отражает реальное состояние дел, второе же 
ложно, поскольку описывает нереальное состояние дел (Кларк Кент 
не может летать). Однако, если учесть, что Супермен – выдуманный 
персонаж и может летать в контексте определенного выдуманного 
мира, ситуация с истинностью усложняется. Кроме того, следует взять 
во внимание эпистемическую модальность высказывания – речь идет 
о том, что считает Лойс, т. е. высказывание отсылает к реальности 
опосредованно. Не будем забывать и о том, что Чалмерс формулирует 
проблему в модусе веры, т. е. в доксастической модальности: что нуж-
но, чтобы поверить в истинность данного предложения? 

Чалмерс рассуждает в модальном ключе: для квалификации этих 
предложений следует найти подходящий модус представления (mode 
of presentation) о говоримом. Это нечто сродни различным способам 
вхождения одного и того же термина в логические контексты. Лойс 
вводит термин «летать» в контекст высказывания различным образом: 
летать как физическое тело в актуальном мире и летать как вообра-
жаемый объект в воображаемом (возможном) мире с известными 
свойствами. Экзистенциальная модальность здесь также имеет место. 

Широкое обсуждение получили идеи модального рационализ-
ма2, отталкивающегося от тезиса Д. Чалмерса о том, что изначальный 
позитивный идеал мыслимости чего-либо исходит из интуиции пер-
вичной возможности. К. Пикок в конце XX века аргументировал по-
зицию, согласно которой мы приходим к модальным утверждениям 

                                                
1 Chalmers D. J. The Components of Content // Philosophy of Mind: Classical  

and Contemporary Readings. Oxford : Oxford University Press, 2002. P. 608. Цит. в пер. 
автора. 

2 Bealer G. Modal Epistemology and the Rationalist Renaissance // Conceivability 
and Possibility. Oxford : Oxford University Press, 2002. Р. 71–125. 
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на основе имплицитного Принципа Возможности. Этот принцип обу-
словливает интуицию, позволяющую судить о том, возможно ли дан-
ное положение дел точно так же, как принцип «грамматичности» по-
зволяет нам безошибочно понимать, является ли данный набор предло-
жений грамматическим. «Если вас спросят, почему предложение, ко-
торое вам кажется грамматическим, таково, вы можете и не быть  
в состоянии объяснить это. Но даже если вы сможете, причины, кото-
рые вы придумали, не будут задействованы в создании вашего перво-
начального ощущения грамматичности предложения. Но когда мыс-
литель выносит суждение о возможности или необходимости чего-
либо (для себя, а не на основе свидетельства), у него будут для этого 
причины. В случае суждения о возможности будет существовать не-
которое представление о возможном положении вещей, в рамках ко-
торого эта возможность может быть получена; в случае суждения  
о необходимости будет иметь место какая-то неформальная демонст-
рация или доказательство утверждения, какое-то разумное убеждение 
в его существовании. Обычный человек, использующий модальные 
понятия, не может изложить Принципы Возможности, но тем не ме-
нее Принципы Возможности имеют гораздо более близкое отношение 
к персональному уровню его модального мышления, чем принципы 
грамматики к его представлению о его собственном языке. Вопрос  
в том, что это за отношение»1. Пикок акцентирует термин «отноше-
ние», играющий ключевую роль в понимании феномена модальности. 
Также он поднимает вопрос, типичный для модальной эпистемоло-
гии: являются ли «модальные знания» априорными, апостериорными, 
или же их нельзя отнести ни к тому, ни к другому типу. 

Модальные исследования представляют собой значительное, 
самобытное явление в современной философии, ориентированное  
на фундаментальную онтологическую и гносеологическую проблема-
тику. Онтологические аспекты модальной философии сущностно свя-
заны с осмыслением целостности и единства бытия. Ориентирован-
ность на построение систем цельного знания и единого универсума 
характерна как для российской, так и для зарубежной модальной фи-
лософии. Англо-американский вариант модальной философии более 
близок к логическому дискурсу, он также основательно интегрирован 
в аналитические теории сознания. Если темой зарубежных модаль-
ных исследований традиционно выступают алетические модальности,  
т. е. категории возможности, реальности и необходимости, то русская 
                                                

1 Peacocke C. Being Known. Oxford : Clarendon Press, 1999. P. 164. Цит. в пер. 
автора. 
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модальная философия характеризуется, скорее, разработкой онтоло-
гии целостности и единства модального типа. Наследуя традиции 
Всеединства, русские философы заняты рефлексией особых способов 
организации объектов и сущностей, элементы которых находятся  
в модальных отношениях безотносительно привязки к категориям воз-
можности и действительности. Модусами единой сущности в такого 
рода онтологии могут выступать личности, акты сознания, дух и ма-
терия и т. д. Идея модальной организации целого будет конкретизи-
рована далее, в главе, посвященной историческим примерам модаль-
ных онтологий (см. гл. 4). 

Актуальность модального подхода подтверждается тем, что он 
органично интегрируется с современными исследованиями в области 
синергетики, генологии, неовсеединства, квантовой онтологии. Уси-
лия модальной философии направлены на удержание в поле научной 
мысли множественности и разнообразия изучаемых феноменов при 
сохранении их самотождественности, что сближает ее с различными 
формами плюрализма, теориями транснаучности и трансдисципли-
нарности. Для модального подхода показательна идея полионтично-
сти бытия, т. е. ориентированность на познание реальности как мно-
гомерной в ее неразложимой целостности. 
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ГЛАВА	4	
 

МОДАЛЬНЫЕ		ОНТОЛОГИИ		
В		ИСТОРИИ		ФИЛОСОФИИ	

 

Углубим представление о модальных отношениях посредством 
обращения к конкретным философским учениям. Для этого рассмот-
рим онтологические системы, демонстрирующие признаки модальной 
организации. Анализ модальных онтологий должен внести оконча-
тельную ясность в представления об этом типе целостности, проде-
монстрировать логику связи модусов между собой и с их основой. 
Модальные онтологии выделяются нами не на основании присутствия 
в теориях бытия данного термина, но на основании представленности 
в них специфического типа тождества, определяемого нами как мо-
дальный. 

Отправная точка модальной онтологии выражается греческой 
формулой pan en panti («все во всем»), или εὐ ϰαι παν (дословно: 
«единое и все»). Это древнейшая интуиция тождества бытия, она ухо-
дит своими корнями в синкретизм мифологического сознания. Все 
древние онтологические учения в той или иной мере модальны – та-
ковы ведическое учение, онтологии индуизма, буддизма и даосизма с 
его метафорой «великий ком всего сущего», учение элеатов и Анакса-
гора. Наиболее ярким и «чистым» образом модальной онтологии как 
учения о тотальном тождестве бытия является онтология адвайта-
веданты. 

 
§	1.	АДВАЙТА‐ВЕДАНТА	ШАНКАРЫ	

 

На фоне сильнейшей тенденции к онтологическому монизму 
всех индийских учений учение Шанкарачарьи адвайта-веданту («не-
двойственное завершение Вед») называют образцом системы абсолют-
ного монизма. Главная идея адвайты – принципиальное неразличение 
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сознания и бытия. Эта установка связана с определением главного 
объекта бытия, Брахмана, обозначенного в Упанишадах как «реаль-
ность, сознание, бесконечное»1. Также Брахман определяется в Ведах 
как Атман, с чем связаны формулы «то ты еси» (tat twam asi, Брих. 
Уп. III.9, Чханд. Уп. VI.8.7), «Ты (Брахман) – тоже, что и Я» (Sa Atman 
tat twam asi), Я – это Брахман (Aham Brahmasmi)2. Слово «ты» здесь 
следует понимать в обычном смысле индивидуального субъекта, соз-
нания. Таким образом, знание истины состоит в неразличении себя  
и объективной реальности.  

Совпадение Атмана и Брахмана стало искомой целью духовных 
практик Востока, что соответствует утверждению священного текста 
«Этот Атман – Брахман» (Брих. Уп. II.5.19, Манд. Уп. 2). Ложное раз-
личение, или различающая мысль, понимается как основная причина 
непробужденности сознания, т. е. недоступности для его истины бы-
тия, в буддийском учении, в частности, в махаяне. «Природа сознания 
не рождается и не гибнет. Все дхармы различаются лишь постольку, 
поскольку они опираются на ложную различающую мысль. Если уда-
лить все аспекты сознания, обусловливающие различающую мысль, 
то не будет существовать никаких свойств у всего мира объектов»3.  

Если буддизм мыслит достижение нирваны как состояние пол-
ной объективации сознания, более не вырабатывающего отношения  
к объектам (с этим связано учение об иллюзорности бытия), то в ад-
вайте Шанкары состояние мокши достигается объективацией созна-
ния, более не вырабатывающего отношения к самому себе как к субъек-
ту страдания4. В обоих случаях итогом должно стать состояние пол-
ной неотличимости сознания от его объекта – Брахмана. Брахман  
и Атман, сознание и бытие понимаются как две формы одной реаль-
ности. Учитель дзен-буддизма Дайсэцу Судзуки поэтически сравни-
вает наш ум с дном глубокого колодца мыслящего субъекта, в кото-
рый можно углубляться, производя психологические раскопки, а со-
кровенную природу реальности – с объективным пределом, дальше 
которого наши раскопки уже не могут идти. Реальность, материя, 
сознание в данной концепции являются модусами: «Онтологический 
предел является одновременно и психологическим пределом, и на-
оборот, так как когда мы достигаем одного, то мы обнаруживаем себя 

                                                
1 Цит. по: Зильберман Д. Б. Генезис значения в философии индуизма. С. 309. 
2 Восточная философия / авт.-сост. М. В. Адамчик. Минск : Харвест, 2006. С. 63. 
3 Трактат о пробуждении веры в махаяну // Философия китайского буддизма. 

СПб. : Азбука-классика, 2007. С. 50. 
4 Зильберман Д. Б. Генезис значения в философии индуизма. С. 303–304. 
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и в другом. Различие здесь в отправной точке. Если мы поняли, что 
такое ум, мы поняли и что такое природа, так как это одно и то 
же. <…> Таким образом, мы можем сказать, что все три термина – 
природа, ум и Будда – это различные отправные пункты. По мере из-
менения своего месторасположения мы пользуемся то одним, то дру-
гим»1. Эти слова совпадают с описанием модальных отношений, дан-
ным нами ранее: модусы оформляются в результате наблюдения объек-
та в определенной плоскости. Если мы покидаем эту плоскость, объект 
приобретает самотождественность. 

Однако онтология адвайты является откровенно модальной толь-
ко в проекции отношений Атмана и Брахмана, т. е. по сути это мо-
дальная онтология высшего объективного сознания. В плане отноше-
ния Брахмана и окружающей действительности модальная установка 
адвайты неоднозначна. Хотя у Шанкары высшее начало, называемое 
то Атманом, то Брахманом, то просто сущим, лишено всякой двойст-
венности, тем не менее все многообразие форм, характеристик и актив-
ностей видимого мира считается не формами бытия Брахмана, а ил-
люзорной проекцией неведения (авидья) или магической силы майи. 
Иными словами, Шанкара провозглашает множественность объектов 
бытия иллюзией, исходя из тезиса, согласно которому не могут быть 
одинаково реальными Брахман и мир, единство и множество. Логика 
здесь такова: поскольку, кроме Атман-Брахмана, на самом деле ниче-
го нет, он не может отражаться в чем-то объективно другом. Он от-
ражается только сам в себе – это и есть то самоотношение, о котором 
мы говорим как об отличительном признаке модальности. Вывод здесь 
может быть только один: сущее есть модусы Абсолюта. Но самоот-
ношению Брахмана в адвайте придается оттенок иллюзорности: мир 
сущего есть иллюзия, преломление лучей Атмана в несуществующем 
зеркале2. 

Пытаться понять отношения Брахмана и окружающей реально-
сти для адвайты бессмысленно. Поскольку Брахман – тотальная ре-
альность, некорректно рассматривать сущее как его объективацию 
или как то, во что он превращается. Иначе придется заключить Брах-
ман в определенные границы и противопоставить Брахман-субъект 
Брахману-объекту. Говорить об отношении Брахмана к материальной 

                                                
1 Судзуки Д. Т. Основы дзэн-буддизма // Буддизм. Четыре благородные исти-

ны. М. : Эксмо ; Харьков : Фолио, 2002. С. 294. 
2 Пастухова Э. Р. Онтологические схемы Упанишад и адвайта-веданты в ас-

пекте субъект-объектной парадигмы // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 2009. № 1. 
С. 30. 



90	

реальности не стоит еще и потому, что отношение предполагает две 
различные стороны, и если Брахман и мир должны быть связаны ме-
жду собой, то их необходимо считать различными, но адвайта утвер-
ждает, что мир есть не что иное, как Брахман1. Как видим, для Шан-
кары все же не чужда идея тождества Брахмана и объективной реаль-
ности.  

Отождествление Брахмана и окружающей реальности было ха-
рактерно уже для раннего периода творчества Шанкары. Трактат «Не-
заочное постижение» содержит неоднократные указания на это тож-
дество: «Обративши взор в познанье, видят, что весь мир есть Брах-
ман. / Этот взор лишь плодотворен, а не взгляд на кончик носа. / 
Брахман лишь во всех бываньях, вроде разума и прочих»2. Мир имеет 
свою основу в Брахмане, Брахман тождествен миру и вместе с тем  
не тождествен ему: тождествен потому, что мир не стоит в стороне  
от Брахмана; не тождествен потому, что Брахман не подвергается из-
менениям нигде в мире. Брахман не есть сумма всех предметов в ми-
ре. Если мы разъединим Брахмана и мир, мы не сможем их связать 
иначе, как искусственно и внешним образом. Брахман и мир едины  
и существуют как реальность и видимость»3. В онтологии адвайты 
конечное и бесконечное совпадают все-таки именно модальным обра-
зом, поскольку конечное есть бесконечное в аспекте его иллюзорности.  

Итак, адвайта-веданта постулирует тождество Брахмана и окру-
жающей реальности, но в совершенно ином ключе, чем это будет де-
лать позже Спиноза, развивая идею о тождестве Бога и мира: она по-
стулирует непосредственное совпадение субстанции и сущего. «Ре-
зультат является проявленным миром, начинающимся с акаши; при-
чину составляет наивысший Брахман. Результат тождествен с этой 
причиной в смысле наивысшей реальности, вне которой результат  
не существует» («Кaryam akasadikam bahuprapancam jagat, karanam 
param brahma, tasmat karanat paramarthato ‘nanyatvam vyatirekanabhavah 
karyasyavagamyate»)4.  

Несмотря на то, что проблему отношений Брахмана и мира 
Шанкара считал в целом неправомерной, он все же посвятил ей неко-
торые размышления. Отношение Брахмана к миру нельзя сравнивать 
с отношением дерева к своим ветвям, моря к своим волнам или глины 

                                                
1 Радхакришнан С. Индийская философия: в 2 т. Т. 2. М. : Миф, 1993. С. 509. 
2 Шанкара. Незаочное постижение // Вопросы философии. 1972. № 5. С. 114. 
3 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 509–510. 
4 Saḿkara. Вhāsya on the Vedānta Sūtras, II. 1. 14 (Цит. по: Радхакришнан С. 

Указ. соч. С. 510). 
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к сосудам, которые из нее изготовлены, поскольку во всем этом при-
меняются логически категории целого и части, субстанции и атри-
бута. Отношение между Брахманом и душами, которые не имеют 
частей, не может быть ни внешним (саньйога), ни внутренним (сама-
вая). Мир – это перевернутый Брахман; тип отношения между Брах-
маном и миром Шанкара описывает с помощью термина «виварта», 
буквально означающего «перевертывание». Брахман есть то, виварта 
или перевертывание чего является пространственным миром и т. д. 
Виварта означает обнаружение абсолютного Брахмана как относи-
тельного мира в пространстве и времени1. Мир может рассматривать-
ся как своеобразный перевод Брахмана в пространственно-временную 
плоскость. Мир многообразия – один из аспектов Брахмана, это спо-
соб его открытия для восприятия людей. Шанакара понимает эмпири-
ческую реальность и Брахман как два различных измерения или по-
рядка бытия. 

Эту же проблему возможности тождества конечного и беско-
нечного будет исследовать спустя десять веков Ф. В. Й. Шеллинг,  
но решение его будет принципиально иным. Интересен тот факт, что 
при всей разности изначальных онтологических установок у Шанкары 
и Шеллинга есть общие смысловые ходы, например, оба отвергают ва-
риант причинно-следственной связи Абсолюта и мира. Согласно Шан-
каре, мы не может сказать, что Брахман является причиной, а мир – 
следствием, ибо это означало бы выделение Брахмана из мира и пре-
вращение его в предмет, связанный с другим предметом. Мы не мо-
жем проводить различие между бытием абсолюта и его проявлением, 
ибо они тождественны друг другу. Связь Брахмана и мира более прин-
ципиальна, нежели связи предметов в причинно-следственном ряду.  

Для Шеллинга каузальный подход был также неприемлем, ви-
димо потому, что он логически исключает возможность тождества та-
ким образом связанных объектов. Шеллинг в разных своих работах 
говорит о том, что Бог – это не субстанция. Это заявление, на наш 
взгляд, нужно понимать в том смысле, что Бог не есть причина мира, 
он есть сам мир в своей особой форме. Аналогичным образом христи-
анское богословие отвергает идею причинной производности одной 
ипостаси от другой, объявляя их равносущными. Можно сделать вы-
вод: причинно-следственные связи и модальные отношения – явления 
взаимоисключающие.  

И все же принцип, обеспечивающий бытие Брахмана в форме 
мира, согласно концепции адвайты, непознаваем. «Мы можем просто 
                                                

1 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 513. 
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сказать, что Брахман кажется целым миром, подобно тому как верев-
ка кажется змеей» (“Mayamatram hy etad yat paramatmano ‘vasthatrayat-
manavabhasanam rajjva iva sarpadibhavena”)1. Идея тождества Брахма-
на и эмпирической реальности с логической точки зрения гораздо ме-
нее удобна для адвайты, нежели провозглашение реальности иллюзи-
ей, что исключило бы необходимость вопроса о том, как связаны мир  
и Брахман. Так, отождествление Абсолютного и неабсолютного рож-
дает вопрос: превращается ли в мир весь Брахман или только часть 
его? Если весь, то Брахман собственно и составляет весь мир, и тогда 
не существует ничего трансцендентного, которое мы должны были 
бы искать. Если же только часть Брахмана превращается в мир, то он 
должен обладать способностью к расчленению. Если нечто обладает 
частями, членами или различиями, то оно не вечно2. В священных 
книгах индуизма утверждается, что Брахман не имеет частей, так же 
как и христианский Бог абсолютно един, прост и целостен в своем 
существе. 

Если мы определяем онтологическую позицию Шанкары как мо-
дальную, закономерно ожидать переноса модальных отношений на все 
уровни действительности. С. Радхакришнан в своем описании фило-
софии адвайты достаточно широко употребляет термин «модус». Так, 
Майя, недоступная для мысли энергия преобразования потенциально-
го мира в актуальный, преобразует себя в два модуса: в модус жела-
ния (кама) и модус определения (санкальпа). Анализ Первичного соз-
нания у Шанкары также изобилует модальными ходами. Модусами 
Атмана в рамках его логики являются сознания отдельных людей  
во всей полноте их форм. «Первичное сознание есть лишь единствен-
ное (экам эва). Оно проникает собой все предметы (сарвавьяпи) и на все 
проливает свет. Оно образует и внутренний орган, и его модифика-
ции, и объект»3. Этот внутренний орган отчасти аналогичен тому, что 
в европейской традиции называется сознанием и устроен он, судя по 
всему, тоже модально.  

                                                
1 Saḿkara. Вhāsya on the Vedānta Sūtras, II. 1.9 (Цит. по: Радхакришнан С. 

Указ. соч. С. 511). 
2 Saḿkara. Вhāsya on the Vedānta Sūtras, II. 1.26 (Цит. по: Радхакришнан С. 

Указ. соч. С. 511). 
3 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 433. Шанкара выделяет в структуре сознания 

так называемый внутренний орган (антахкарана); это центр функций чувств в отли-
чие от их органов. Внутренний орган воспринимает и упорядочивает то, что пере-
дается ему через чувства. Сам по себе он не рассматривается как чувство, потому 
что, если бы он был чувством, то не мог бы непосредственно воспринимать самого 
себя или свои модификации. 
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Внутренний орган также модален, он подвергается видоизме-
нениям, или модификациям, т. е. принимает разные формы. Моди-
фикация, раскрывающая формы объекта, называется вритти. Вритти, 
или модусы внутреннего органа, бывают четырех родов: неопре-
деленность (саншая), определенность (нишчая), самосознание (гарва) 
и воспоминание (смарана). Единый внутренний орган называется 
умом (манасом), когда у него есть модус неопределенности, понима-
нием (буддхи), когда у него есть модус определенности, чувством са-
мого себя (ахамкарой), когда у него есть модус самосознания, или 
вниманием (читтой), когда у него есть модус умственной сосредото-
ченности и воспоминания.  

Модальная интерпретация сознания особенно существенна для 
доктрины, согласно которой мир есть иллюзия, порождаемая его (соз-
нания) деятельностью. То, что мы воспринимаем, определяется при-
родой модуса. Если модус принимает форму веса объекта, мы вос-
принимаем вес, если же форму цвета – воспринимаем цвет, т. е. соз-
нание принимает ту или иную свою форму или, иначе, актуализирует-
ся определенное его измерение, в зависимости от этого воспринима-
ются те или иные аспекты вещей. Или, наоборот, вещи актуализиру-
ются, попав в поле определенного измерения или модуса сознания. 
Эти рассуждения поразительным образом напоминают рефлексию си-
нестезии в современной психологии, с которой мы встретились в свя-
зи с изучением модальностей восприятия. Согласно концепции амо-
дального смысла, информация, наличествующая в сознании, не оформ-
лена ни в какую из модальностей ощущения. Модальность (звук, цвет, 
запах, боль) возникает в зависимости от актуализации определенного 
плана сознания.  

Примерно в таком же русле рассуждает и богослов эпохи Воз-
рождения Николай Кузанский, говоря, правда, о природе Бога: «Ты 
там, где говорить, слышать, вкушать, осязать, рассуждать, знать и по-
нимать – одно и то же» (Cusanus. De visionе Dei, 40). Удивительные 
догадки об амодальности чистых содержаний сознания, оказывается, 
посетили человечество очень давно.  

Итак, восприятие определяется адвайта-ведантой как тождество 
между первичным сознанием, которое характеризуется деталями бла-
годаря объекту, существующему в настоящее время и пригодному для 
чувственного восприятия, с одной стороны, а с другой – первичным со-
знанием, характеризуемым детально модусом, принявшим форму объ-
екта (Tattadindriyayogyavartamanavisayavacchinacaitanya bhinnatvam, 
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tattadakaravrtty-avacchmajfianasya tattad amse pratyaksatvam)1. Здесь, 
правда, остается непонятным, что это за объекты, пригодные для чув-
ственного восприятия. Но если предположить, что первичное созна-
ние, т. е. Атман, принимает одновременно и формы субъективных 
сознаний, и формы воспринимаемых ими объектов, то картина полу-
чается очень интересная. Видимо, эффект восприятия возникает то-
гда, когда образуется резонанс между определенной формой Атмана  
и модусом субъективного сознания. Шанкара называл это «наложе-
нием» (адхьяса). С данной точки зрения проясняется известная ин-
дуистская формула tat twam asi: поскольку нет различия между созна-
нием познающего и сознанием модуса в форме познающего, постоль-
ку можно говорить, что сам познающий является объектом. 

 
§	2.	МОДАЛЬНЫЙ	РЕАЛИЗМ	АРИСТОТЕЛЯ	

 

Аристотель, как известно, впервые поставил вопрос о реально-
сти модальности и ответил на него, в связи с чем его метафизику 
классифицируют как модальный реализм. Модальный реализм нахо-
дит место для личности на границе между возможным и невозмож-
ным (в логических терминах – между ложным и невозможным), от-
сюда же проистекает для него значимость мира. Проблема значения  
в этом типе реализма сводится к проблеме возможности; исходный 
вопрос может быть сформулирован как «Что может быть?»2. 

Сразу отметим, что онтология Аристотеля по тому принципу 
единства бытия, который она описывает, не является модальной: 
Аристотель не постулирует принцип «все во всем» и не мыслит раз-
личное как тождественное. Из древних греков таким подходом отли-
чается, скорее, Парменид. Но именно Аристотель ввел в поле фило-
софской рефлексии те измерения сущего, которыми по сей день опе-
рирует модальная логика. Поэтому в нашем исследовании имеет 
смысл остановиться на учении Аристотеля о модусах. 

В онтологии Аристотеля ясно различаются два аспекта сущего: 
бытие в возможности и бытие в действительности или, иначе, потен-
циально и актуально сущее. Вещи и события, если только они не не-
возможны, либо действительны «без возможности» (непреходящи, 
вечно актуально сущи), либо никогда не действительны, но только 

                                                
1 Цит. по: Радхакришнан С. Указ. соч. С. 437. 
2 Омельянчик В. И. Указ. соч. С. 7. 
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возможны (вечно потенциально сущи), либо «действительны вместе  
с возможностью» (Метафизика, III 6, 1003 а 5; V 12, 1019 b 20-27;  
IX 3, 1047 а 24-26). Если данная вещь принадлежит к вещам послед-
него рода, которые действительны вместе с возможностью, то ее до-
пустимо рассматривать в двух измерениях, или модусах, – бытия  
в возможности и бытия в действительности. Эта вещь сама в состоя-
нии вести себя так, как если бы она принадлежала к сфере вечно по-
тенциально сущего, но вместе с тем и так, как если бы она принадле-
жала к сфере вечно актуально сущего. 

Сущее, по Аристотелю, имеет двумерную структуру, в силу чего 
его «модальный скелет» состоит из четырех областей (табл. 1). Еди-
ничная сущность онтологически двумерна, будучи включена как в сфе-
ру бытия, так и в сферу становления. Кроме того, существуют два по-
рядка сущего – категориальный и некатегориальный. Аристотель фор-
мулирует первый в истории метафизики постулат о связи мира бытия 
и мира становления, т. е. о связи модальных и временных понятий. 
Сущность у Аристотеля бытийствует в двух модусах: вещь как част-
ное и вещь как общее, в свою очередь общее существует в двух моду-
сах: сказывающегося о многих и вообще сказывающегося. Двумерная 
структура сущего в метафизике Аристотеля совпадает с двумерной 
структурой его модальности1. 

 
Таблица 1 

Четыре области Сущего по Аристотелю 
 

Действительное как действительное Действительность без возможности (не-
обходимость) 

Действительное как возможное, возмож-
ное как действительное 

Действительность вместе с возможно-
стью 

Возможное как возможное Возможность без действительности 

 
Для сравнения: модальная структура мира в восточных учениях, 

в частности, в учении джайнизма, гораздо более сложная. Джайны 
применяли логику семи разделов: все, что есть, «возможно существует», 
«возможно не существует», «возможно существует и не существует», 
«возможно неописуемо», «возможно существует и неописуемо», «воз-
можно не существует и неописуемо», «возможно существует и не су-
ществует и неописуемо» (Шанкара. Коммент. к Брахма-сутрам II 2.33). 

                                                
1 Омельянчик В. И. Указ. соч. С. 13–14. 
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Такая сложная семимерная структура возникает, во-первых, в резуль-
тате наложения экзистенциальной и эпистемической модальностей 
(алетический оператор «возможно» здесь дополнителен), а во-вторых, 
в силу самой троичности логико-онтологической организации, нети-
пичной для европейского мышления. У Аристотеля, напротив, логика 
двухзначна, а, следовательно, она уже немодальная – для модальных 
логик характерно более чем два значения истинности. 

Кроме действительного и возможного, Аристотель вводит мо-
дальность потенциальности в связи с необходимостью найти условия 
вопрошания об истинности и ложности чего-либо. Если мы говорим  
о потенциальности сущего, вопрос о том, истинно или ложно данная 
вещь обладает данным атрибутом, неуместен – потенциальность на-
ходится по ту сторону истины и лжи. Чтобы применить оценки «ис-
тинно» и «ложно», нужно перейти из сферы потенциально сущего  
в сферу актуально сущего и отсюда взглянуть на отношение, в кото-
ром вещь находится к своим потенциям – так Аристотель приходит  
к определению потенции как модальности. В его учении выделяются 
понятия потенциальной возможности (простой потенции) и простой, 
или безусловной, возможности1. Мир логических совместимостей и не-
совместимостей рассматривается как мир возможного, так что термин 
«возможность» зачастую приобретает у Аристотеля интерпретацию 
«логически совместимо». 

Поскольку возможность – это «могущее быть», Аристотель в свя-
зи с проблемой возможности анализирует модусы способности. Ста-
гирит делит способности на логические и нелогические; первые все-
гда допускают противоположность, вторые же – не всегда. Например, 
огонь не способен нагревать и не нагревать, но существо способно 
ходить и не ходить. Вообще различение способности и возможности 
довольно сложно. У Аристотеля онтологическая структура модально-
сти «способность», в которую вписаны возможность и необходи-
мость, может быть представлена в виде схемы2 (см. рисунок), из ко-
торой следует, что логическая способность – это возможность, а нело-
гическая выливается в необходимость в ее различных формах. 

Модальная установка дает возможность очень тонкого различе-
ния уровней реальности, причем определенные модальности разли-
чимы только с определенных позиций. Так, с точки зрения чистой 
действительности возможность и способность, так же как «просто не-

                                                
1 Микеладзе З. Н. Указ. соч. С. 14. 
2 Омельянчик В. И. Указ. соч. С. 37. 
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обходимость» и «необходимость по природе», неразличимы. Отно-
шение действительности к способности (возможности) дает три моду-
са бытия: 

– действительность без способности – этот вид присущ сущно-
стям, для которых логически невозможно не быть осуществленными;  
это первые и вечные сущности, для которых возможность неотличима 
от действительности (Метафизика, IX 6, 1048 b 18); 

– действительность вместе со способностью – вид бытия сущно-
стей, которые могут осуществиться, т. е. логически возможная осуще-
ствимость; это «способное первичном смысле, т. е. способное потому, 
что логически может стать действительным» (Метафизика, IX 4, 1049 
b 13-14); 

– способность, никогда не являющаяся действительностью – вид 
бытия сущностей, для которых логически противоречиво предполо-
жение об их осуществимости (беспредельное, пустота). 

 
Способность 

Логическая Нелогическая 

 
 
 

Возможность 

«Просто» (способность 
ходить и не ходить) 

«Не просто» 

Без действительности С действительностью 

Не просто необходимость 
(необходимость по природе)

 

Просто необходимость 

 Способность огня нагревать  
 

Реализация модальности «способность» по Аристотелю 

 
Аристотель понимает модальности как «точки доступа» или из-

мерения бытия. Поскольку сфера потенциально сущего недоступна 
созерцанию, то нужно занять по отношению к ней позицию «изнут-
ри» действительности, чтобы получить такие элементы сущего, как 
способности, а потом посмотреть на нее с точки зрения возможности, 
т. е. логической совместимости, и тогда появляется перспектива по-
строения суждений о сущем. 
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§	3.	ОНТОЛОГИЯ	НИКОЛАЯ	КУЗАНСКОГО	
 

В средневековой европейской философии модальная, т. е. ипо-
стасная, интерпретация была актуальна по отношению к субстанции,  
т. е. к Божественной сущности, или Троице. Ярко модальный характер 
носит учение Николая Кузанского, раскрывающее тождество не толь-
ко Бога и мира, но и всех форм мира. Суть философии Кузанского – 
это пафос совпадения противоположностей; образцом модального 
мышления является его трактат «О видении Бога» 1452 года.  

Кузанец исходит из знакомой уже нам идеи абсолютной просто-
ты субстанции: все, что говорится об абсолютной простоте, совпадает 
с ней, поскольку обладание там есть бытие, противоположение про-
тивоположных – противоположение без противоположенности, а пре-
дел всех определенных вещей – беспредельный предел (Cusanus. De 
visionе Dei, 54). 

В представлении Кузанца Бог есть абсолютная бесконечность, 
абсолютное единство, заключающее в себе в «свернутой» форме не-
исчерпаемое многообразие существующих вещей. Мир как explicatio 
Dei заключает в себе бесконечное многообразие индивидуальных, ко-
нечных вещей, что представляет собой ограничение абсолютного 
единства максимума; мир существует как производный от Бога и есть 
не что иное, как экспликация абсолютного единства, развертывание 
Божества. Тем не менее абсолютная инаковость Бога миру в концеп-
ции Кузанского сохраняется, поскольку Бог есть такое совершенное 
единство, которое несовместимо с многообразием природных суще-
ствующих вещей. «Но в качестве абсолютного первоначала Бог есть  
и всеединство, – и притом в том смысле, что всякое разделение, вся-
кое пребывание вне Его при этом сохраняется, но сохраняется именно 
внутри самого всеединства: само «бытие-вне-Бога», – сам момент 
«вне» и «отдельно» – находится в Боге, как и все вообще»1. Если Бог 
есть бесконечное, а Вселенная – экспликация Божества, тогда мир 
беспределен, ничем не ограничен в своем протяжении. Поскольку Бог 
есть все и «в едином Боге свернуто все», созданный Богом мир пред-
ставляет развертывание Божества. Подобно тому, как число есть раз-
вертывание единства, линия – развертывание точки, время – развер-
тывание мгновения, движение – развертывание покоя, весь мир пред-
стает как развертывание собственной сущности, свернутой в Боге. 
Принцип explicatio–complicatio, т. е. возвращение всех вещей в лоно 

                                                
1 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 524. 
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Божественного абсолюта, связан у Кузанского с динамичным пони-
манием мира как живого, одушевленного организма, где части нахо-
дятся не только в беспрерывной и всеобщей связи, но и в движении. 
Философ постоянно использует математические иллюстрации в каче-
стве пояснения своей концепции бесконечного единства как совпаде-
ния противоположностей1.  

Вселенная не может существовать без определенных вещей, ко-
торые в своей совокупности составляют ее единство и совершенство, 
следовательно, без конкретных вещей немыслима единая Вселенная,  
а без нее – конкретно определившийся максимум, посредством кото-
рого можно помыслить абсолютный максимум. Таким образом ре-
шается проблема: «Бог–мир–вещь». «Как абстрактное существует  
в конкретном, так абсолютный максимум мы видим, прежде всего,  
в определившемся максимуме, так что во всех частных вещах он пре-
бывает уже в порядке следствия, абсолютным образом пребывая в том, 
что конкретно определенным образом есть все. Бог – абсолютная 
чтойность мира, или Вселенной; Вселенная – та же чтойность как 
конкретно определившаяся. Конкретность означает определенность во 
что-либо, скажем, в то, чтобы быть тем или этим. Бог, который един, 
пребывает в единой Вселенной; Вселенная пребывает в универсаль-
ной совокупности вещей, определяясь в них. Таким путем мы пони-
маем, что Бог, простейшее единство, существуя в единой Вселенной, 
как бы в порядке следствия через посредство Вселенной пребывает  
во всех вещах, а множество вещей через посредство единой Вселен-
ной – в Боге»2.  

Бог свертывает в себе все сущее. Все говоримое о Боге реально 
из-за высшей простоты Бога различаться не может, хотя мы все на 
новых и новых основаниях даем Богу все новые и новые наименова-
ния. Как абсолютное основание Бог свертывает в себе все основания 
любых мыслимых оснований (De visionе Dei, 8). Здесь мы встречаем 
существенный для понимания модальности термин – свертывание. 
Многообразие бытия в модальных концепциях христианского типа 
понимается как развертывание единой сущности, которому противо-
поставляется процедура свертывания. В современных учениях, к при-
меру, у В. И. Моисеева, этот же феномен описывается как образова-
ние проекций. 
                                                

1 Смагин Ю. Е. Тотальное преобразование схоластики: учение о мире в фило-
софии Николая Кузанского // Логико-философские штудии. 2005. № 3. С. 323–324. 

2 Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 1. С. 109. 
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Источником абсолютного тождества является Бог, поскольку его 
бытие осуществляется в другом режиме, где различение совпадает  
с неразличенностью, опережая всякую инаковость и всякое разнооб-
разие. Это очень напоминает буддийские или ведантистские концеп-
ции, в частности, учения о замутненном сознании. Признаком по-
следнего является различение вещей, на деле совпадающих. Ситуа-
ция, прямо противоположная европейской рациональной парадигме – 
здесь, напротив, чем проясненней сознание, тем более оно дифферен-
цирует реальность.  

Если, находясь в рамках христианского учения, мыслить бытие 
последовательно, то никакого иного вообще нет, есть только абсо-
лютная тождественность: нет положительного начала инаковости,  
а тем самым ее вообще нет (De visionе Dei, 58). Субстанция, т. е. Бог, 
бесконечны, а бесконечность несовместима с инаковостью, потому 
что рядом с ней как с бесконечностью ничего нет (De visionе Dei, 54). 
Бесконечность свертывает все вещи своей простейшей силой, которая 
не была бы бесконечной, не будь она бесконечно единой. Таким обра-
зом, Кузанец связывает модальные отношения именно с бесконечно-
стью Бога. Исходит он, так же, как и Шанкара, из отрицания логики 
«часть/целое»: бесконечность даже не целое, ведь целому противопо-
лагается часть; не может она быть и частью. Поскольку она есть все, 
ей ничего не может быть противопоставлено. Бесконечность ни для 
чего не больше, ни для чего не меньше, ничему не равна – и в этом 
смысле она есть абсолютное равенство бытия, как бы точка совпаде-
ния. Бесконечное бытие Бога абсолютным образом относится ко всему, 
что есть как абсолютная бытийная форма всех конкретных форм. 

Итак, порождающими причинами совпадения всех вещей являют-
ся бесконечность и простота субстанции. Также в работе «О виде-
нии Бога» находим отрицание причинно-следственных связей: «И то-
гда я убеждаюсь, что твоя бесконечная сила – за пределами зеркаль-
ной и семенной силы, за пределами совпадения излучений и возвраще-
ний, причины и следствия; что эта абсолютная сила есть абсолютное 
видение, полнота всего, превосходящая все способы радения; все эти 
способы, развертывающие полноту видения, вне всякого модуса суть 
твое видение, твоя сущность, боже мой»1. Епископ говорит здесь о ре-
альности вне модуса, о чем-то в роде амодального смысла, т. е. о чис-
том бытии как источнике модальных отношений. 

Кузанский редкой красоты слогом описывает совпадения всех 
онтологически значимых противоположностей. Сущность бытия для 
                                                

1 Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 1. С. 48. 
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него – это тождество абсолютной возможности быть и абсолютной 
актуальности, тождество творящего и творения, оригинала и копии: 
«Сотворяемость совпадает в тебе с творчеством: мое подобие, кото-
рое, кажется, творимо мною, есть истина, творящая меня» (De visionе 
Dei, 66). В Боге совпадают стороны аристотелевского отношения – 
совпадает видеть и быть видимым, слышать и быть услышанным, 
вкушать и быть вкушаемым, осязать и быть осязаемым, говорить и слы-
шать, творить и говорить1. Способность видеть и способность быть 
видимым в этом смысле являются гранями одного начала. Если ты 
видишь, то тем самым ты делаешься видимым. 

У Кузанского также встречаем указание на самосоотнесенность 
модального объекта: «Если видеть у тебя значит творить, а видишь ты 
не что-то иное, потому что ты сам объект самого себя, – ты и видя-
щий, и видимое, и видение, – то каким же образом ты творишь вещи, 
отличные от тебя? Ты должен тогда и творить себя самого, как ви-
дишь себя самого!»2. Епископ из Кузы последовательно проводит 
идею самоотношения Бога как единственно возможного для него от-
ношения. В результате чего возникает парадокс отношения творящего 
к творимому – поскольку Бог есть все, он должен творить самого се-
бя. Философ выходит из этой ситуации, утверждая совпадение твор-
чества с сотворенностью. 

Особенно интересны рассуждения Кузанца о тождестве Бога его 
самого, т. е. о совпадении Бога и каждого из людей. Христианское бо-
гословие признает двуприродную ипостась Сына: человеческое нача-
ло присуще одному из Лиц Троицы, следовательно, это одно из изме-
рений Бога. Но Кузанский, прямо утверждающий всеобщее тождест-
во, не ищет столь сложного опосредования: «Хотя ты, Боже мой,  
и кажешься мне как бы формоприемлющей первоматерией, поскольку 
принимаешь форму всякого глядящего на тебя, ты поднимаешь меня, 
и я вижу, что глядящий на тебя не придает тебе форму, а в тебе начи-
нает созерцать себя, поскольку получает от тебя все, чем является. То, 
что, казалось бы, ты получаешь от глядящего на тебя, ты даруешь 
ему!» (De visionе Dei, 63). Здесь присутствует классическое определе-
ние модуса как формы существования: Бог принимает форму всякого, 
глядящего на него. Как же можно глядеть на Бога? Это выражение, ко-
нечно, метафорично. Можно предположить, что всякий, кто созерцает 
мир, созерцает Бога, и таким образом созерцает себя самого, ибо он 

                                                
1 Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 1. С. 40. 
2 Там же. С. 49. 
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сам – форма Бога. В этом ходе мыслей смутно угадывается известный 
шеллинговский и гегелевский тезис: то, что мы думаем о Боге (бытии) 
– это и есть то, что Бог (бытие) думает сам(о) о себе. 

У Кузанца есть прекрасный пассаж, в котором говорится о тож-
дестве Божественного и человеческого лиц: «ты показываешь мне, Гос-
поди, что с изменением моего лица твое лицо вместе меняется и не-
изменно: меняется, поскольку не перестает быть истиной моего лица; 
неизменно, поскольку не следует за изменением изображения. Твое 
лицо не отступает от истины моего лица, но и не следует за измене-
нием изменчивого изображения»1. 

Учение Кузанского – последовательный образец концепции «все 
во всем», едва ли не единственный «чистый» ее образец в европей-
ской философии. Все вещи у него совпадают в Боге, прямо, в бук-
вальном смысле, поскольку Бог есть все. После него подобные онто-
логии создадут Спиноза и Соловьев, но они уже не будут такими од-
нозначными. 

 
§	4.	ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ	СИСТЕМА		

Б.	СПИНОЗЫ	
 

Преемственность в построении модальных онтологий, вклю-
чающих духовный абсолют в систему объективной действительности, 
наметилась уже в Новое время. Открыло ее учение Бенедикта Спино-
зы, далее последовали философия тождества Шеллинга, философия 
всеединства Соловьева и, наконец, модальная установка достигла 
кульминации в фундаментальной онтологии Хайдеггера.  

Идею модусов атрибута ввел в философский обиход Нового 
времени Декарт. Субстанция наличного бытия, или мышление, со-
гласно Декарту – это атрибут Бога. Мышление, таким образом, есть 
наличное бытие Бога в мире, а модусы мышления – его атрибуты. 
Мышление проявляется через следующие модусы: длительность, по-
рядок, число, универсалии (род, вид, отличительный признак, собствен-
ный признак и акциденция), восприятие, воля, аффекты, страсти и т. д. 
Декарт называл модусами атрибуты и качества, воздействующие на суб-
станцию. Так, к модусам мышления он относил, в первую очередь, 
порядок, число и длительность, имея в виду, очевидно, что у мыш-
ления есть временное и логическое измерения. Модусов мышления  

                                                
1 Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 1. С. 64. 
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согласно Декарту ровно столько, сколько необходимо, чтобы проник-
нуть в тайну мира и материи, сотворенных Богом1. Уже здесь просле-
живается неоднозначность соотношения понятий «модус» и «атри-
бут» с тенденцией к их смешению.  

Спиноза развил онтологические идеи Декарта, изложив свою 
онтологическую концепцию в «Этике» и в «Приложении к «Основам 
философии Декарта», содержащем метафизические мысли». Отправ-
ной пункт метафизики Спинозы тот же, что и у Кузанского: Бог есть 
все, или Бог повсюду. Разум и воля Бога не отличаются от его мощи  
и сущности, включающей существование2. Сущность Бога такова, что 
неизменно включает в себя и существование – свое, а значит, и всего 
мира.  

Аналогично своим предшественникам, Спиноза исходит из аб-
солютной простоты субстанции – Бог не может быть сложным суще-
ством: сложность всегда воспринималась как составленность из час-
тей, а потому ущербность. Он простейшее существо, поскольку про-
стое всегда предшествует сложному. Внутри Бога нет никаких разли-
чий, так же, как и в Брахмане. Атрибуты Бога различаются согласно 
Спинозе только в мысли. «Все различия, которые находят между ат-
рибутами Бога, – только различия в мысли, которым не соответству-
ют действительные различия. Следует разуметь такие различия в 
мысли, какие я только что объяснил; именно которые познаются из 
того, что такая субстанция не может существовать без такого атрибу-
та. Отсюда мы заключаем, что Бог – простейшее существо»3. Бог не 
может состоять из сложения, или соединения, субстанций. Точно так 
же в Боге нет сложения различных модусов, в Боге вообще нет моду-
сов, так как они возникают из изменения субстанции, сущность и су-
ществование вещей в Боге также не различаются. 

Онтология Спинозы относится к онтологиям тождества: прояв-
ления воли (volitiones) и решения (decreta) Бога, рассматриваемые  
в Боге, не являются множественными, хотя они разнообразно выра-
жаются через или, лучше сказать, в сотворенных вещах. «Наконец, 
принимая во внимание сходство (analogia) всей природы, мы можем 
рассматривать ее единым существом (Ens), а следовательно, и идея 
или решение Бога о порожденной природе будет только одно»4. 

                                                
1 Декарт Р. Мир, или Трактат о свете // Декарт Р. Сочинения : в 2 т. М., 1989. 

Т. 1. С. 323–342. 
2 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 304. 
3 Там же. С. 293. 
4 Там же. С. 298. 
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Так же, как и у Кузанца, Бог Спинозы находится в состоянии 
самообращенности: «вне Бога нет никакого предмета его знания, но сам 
он и есть предмет своего знания, даже само знание»1. Эта фраза на-
прямую коррелирует с приведенной выше мыслью Кузанского: «Ты 
сам объект самого себя, ты и видящий, и видимое, и видение». 

Обратимся теперь к разработке понятия «модус» в учении Спи-
нозы и к ее онтологическим следствиям. Модус Спинозы – это со-
стояние субстанции. Если учесть, что субстанция – это причина мира, 
становится ясно, что модус есть не просто временное состояние ка-
кой-то частной вещи. Все существующие объекты являются состоя-
ниями субстанции, таким образом, вся реальность суть модусы одно-
го начала. В «Приложении к «Основам философии Декарта» Спиноза 
утверждает, что Бог эминентно2 содержит то, что формально нахо-
дится в сотворенных вещах, т. е. Бог имеет такие атрибуты, в которых 
все сотворенные вещи содержатся эминентно3. Поэтому Спиноза по-
лагал, что отдельные вещи есть модус атрибутов Бога (Этика. Часть 1. 
Теорема 25), в том числе и наше тело: «Под телом я разумею модус, 
выражающий известным и определенным образом сущность Бога» 
(Этика. Часть 2. Определения). В итоге Спиноза заключает, что наша 
реальность – это реальность модусов: «Мы не чувствуем и не воспри-
нимаем никаких других отдельных вещей, кроме тел и модусов мыш-
ления» (Этика. Часть 2. Аксиомы).  

Отметим один показательный момент в концепции Спинозы – 
модус и атрибут у него суть явления одного порядка, т. е. это моду-
сы, но разного уровня. Атрибут для него то, что «ум представляет  
в субстанции как составляющее ее сущность» (Этика. Ч. 1. Определе-
ния), у этого понятия в трактовке Спинозы есть явный оттенок умо-
зрительности. Атрибутов у Бога великое множество, но человек из них 
различает только два – мыслимость и протяженность, следовательно, 
атрибуты есть измерения, в которых субстанция открывается челове-
ческому разуму, т. е. формы открытости (термин Хайдеггера) или то, 
что мы собственно и называем модусом. 

                                                
1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 296. 
2 Схоластический термин «эминентно» означает высшую степень той или иной 

объективной реальности или какого-либо ее свойства, качества. «Если я говорю, что 
причина содержит совершенства своего действия эминентным образом, то этим я хочу 
указать, что причина содержит, совершенства действия в высшей степени, чем само 
действие». См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 194. 

3 Там же. С. 272. 
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Неслучайно Спиноза, столь активно использующий в своей кон-
цепции понятие модальности, приходит в итоге к онтологии пантеиз-
ма. Ведь если модус – состояние субстанции, то в сущности своей он 
и является самой субстанцией, только в определенной форме ее суще-
ствования, т. е. все – во всем. Из этой логики вытекает и знаменитое 
утверждение философа «порядок и связь идей те же, что порядок  
и связь вещей», так как вещи и идеи есть модусы Бога: «модус протя-
жения и идея этого модуса составляют одну и ту же вещь, только 
выраженную двумя способами» (Этика. Часть 2. Теорема 7). Также 
Спиноза пишет о том, что и два основных атрибута субстанции по су-
ти совпадают: «субстанция мыслящая и субстанция протяженная со-
ставляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под 
одним атрибутом, а в другом – под другим». Мы видим смешение по-
нятий «субстанция» и «атрибут», аналогичным образом Спиноза ино-
гда уравнивает в значении понятия «атрибут» и «модус». В «При-
ложении к «Основам философии Декарта» он определяет атрибут че-
рез тоже понятие – affectio, через которое в «Этике» определяет мо-
дус: «под состояниями (affectiones) мы разумеем то, что Декарт в дру-
гом месте обозначил как атрибуты»1. Иными словами, и атрибут,  
и модус понимаются Спинозой как состояния. «Под состояниями су-
щего следует понимать известные атрибуты, под которыми мы разу-
меем сущность или существование любого существа, которые, одна-
ко, отличаются от него лишь точкой зрения».  

Такое уравнивание главных онтологических уровней не случай-
но, ведь модальный объект не имеет сущности вне и помимо его мо-
дусов, т. е. сущность совпадает с ее объективациями или реализация-
ми. Хотя Спиноза эту мысль специально не акцентирует, имплицитно 
она присутствует у него в форме периодического отождествления мо-
дуса, атрибута и субстанции. Идея «равноправия» субстанции и ее 
модусов появляется в четвертой теореме первой части «Этики», где 
Спиноза говорит, что «вне ума нет ничего, кроме субстанций и их со-
стояний (модусов). Следовательно, вне ума нет ничего, чем могли бы  
различаться несколько вещей, кроме субстанций или, что то же, их 
атрибутов и их модусов». Здесь субстанция, рассматриваемая extra 
intellectum, приравнивается к модусу и атрибуту.  

Далее Спиноза говорит, что если оставить различие состояний 
(модусов) в стороне, «так как субстанция первее своих модусов, и рас-
сматривая субстанцию в себе, т. е. сообразно с ее истинной природой, 
нельзя будет представить себе, чтобы она была отлична от другой 
                                                

1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 274. 
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субстанции» (Этика. Ч. 1. Теорема V, доказательство). Фактически 
можно интерпретировать этот фрагмент как утверждение невозмож-
ности бытия субстанции без ее собственных модусов, т. е. субстанции 
различаются именно модусами (и атрибутами), без них субстанция 
собой не представляет ничего, и тогда невозможно отличить одну 
субстанцию от другой. Хотя сам Спиноза преследовал этим доказа-
тельством цель обоснования единственности субстанции – раз по ту 
сторону модусов она не имеет качества, нет смысла и полагать, что их 
несколько, ибо как возможно различать нечто бескачественное. 

Сходным образом представлял устройство бытия и Иоганн Гот-
либ Фихте. На вопрос, что такое субстанция сама по себе, известная 
нам как носитель определенных акциденций, он отвечал: «Субстан-
ция не есть нечто особое и самостоятельное, она есть сами акциден-
ции в форме мышления»1. В этом высказывании прослеживается два 
уровня модальности: во-первых, субстанция отождествляется со своими 
проявлениями и качествами (акциденциями), во-вторых, последние су-
ществуют не самостоятельно, а тоже в определенной форме – мышле-
нии. Иными словами, мышление есть форма формы бытия субстанции.  

Согласно приведенному выше классическому определению Спи-
нозы, «модус есть то, что существует в другом и представляется че-
рез другое» (явление, заметим, аналогичное психоаналитическому пе-
реносу или замещению), тогда как атрибут представляется сам через 
себя. Другими словами, подлинная основа модуса представляется, 
играет представление. Представляться – изображать то, чем не явля-
ешься, лицедействовать. Это значит, что идея модальности предпола-
гает отмеченную нами не раз «пластичность»: одна и та же сущность 
благодаря модальности может существовать различно, в разных каче-
ствах, оставаясь при этом сама собой.  

Модусы принадлежат природе Бога и следуют из нее, согласно 
знаменитому высказыванию Спинозы, точно так же, как свойства 
треугольника следуют из природы треугольника (из чего Шеллинг за-
ключил, что связь эта чисто логическая, а не онтологическая). Связь 
вещей (модусов) и Бога опосредована промежуточными звеньями – 
бесконечной протяженностью и бесконечным мышлением, двумя 
формами, в которых субстанция существует непосредственно. Таким 
образом, атрибут у Спинозы есть нечто промежуточное между сущ-
ностью и модусом, причем это среднее звено, по сути абстрактное, 

                                                
1 Фихте И. Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Минск : 

Харвест ; М. : АСТ, 2000. С. 414. 
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может быть устранено – так, протяженность и мышление называются 
Спинозой то атрибутами, то модусами.  

Спиноза выделяет четыре рода бытия наподобие модальностей 
Аристотеля – бытие сущности, существования, идеи и возможности. 
Причем бытие сущности – это модус, благодаря которому сотворен-
ные вещи содержатся в атрибутах Бога. Бытие идеи следует пони-
мать как мир в аспекте объективности идеи Бога, бытие возможно-
сти – как мир в модусе божественного всемогущества, а бытие суще-
ствования – это сущность вещи вне Бога, рассматриваемая как тако-
вая1. Модусы различаются только в мысли, но не в Боге, следова-
тельно, они суть измерения мышления, аспекты, точки зрения. Онто-
логически существует только тождество модусов. «Эти четыре вида 
бытия различаются лишь в сотворенных вещах, но никоим образом 
не в Боге. Ибо нельзя себе представить, что Бог в возможности нахо-
дился в другом, и его существование, как и его разум, не отличаются 
от его сущности»2. 

Система Спинозы, получившая название пантеизма, подверглась 
основательной критике со стороны Ф. В. Й. Шеллинга. Основные 
претензии Шеллинга к Спинозе таковы. 

1. Бог и природа связаны у Спинозы чисто логической, а не онто-
логической связью. Бог предполагает виды своего бытия, а те, в свою 
очередь, – собственно состояния бесконечного, т. е. конечные вещи. 

2. Бог Спинозы не способен действовать вне своего непосредст-
венного бытия: он полностью замкнут в своем существующем до мыш-
ления бытии, и вещи, следовательно, могут быть только в нем, только 
особыми формами или видами божественного бытия. Если каждая 
вещь выражает Бога лишь известным и определенным образом, но сам 
Бог не ограничен этими формами, поскольку он больше каждой из них, 
возникает противоречие: ограничения конкретности бытия вещей как 
форм Бога должны входить в саму божественную сущность3.  

3. Связь Бога и вещей, также как и истинная причина их суще-
ствования, не ясны, как не описано и взаимодействие мышления  
и протяженности; оно просто задано утверждением тождества суб-
станции, хотя это, на взгляд Шеллинга, ничего не объясняет. Сама 
природа следования вещей из Бога принципиально непонятна: «дос-

                                                
1 Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. С. 272. 
2 Там же. 
3 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1989. С. 418. 
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товерность вещей проистекает для него (Спинозы) не из принципа его 
философии, а из чего-то другого»1. 

Если Бог первичен по отношению к вещам, то вещи, взятые  
в своей совокупности, не могут составить Бога, «ибо нет такого со-
единения, посредством которого то, что по своей природе производ-
но, способно перейти в то, что по своей природе изначально»2. Шел-
линга не устраивает у Спинозы степень продуманности самой связи 
субстанции и ее форм, а также отсутствие «обратной связи» – воз-
можности онтологического перехода от модуса назад к сущности.  
В самом деле, если субстанция может, как говорит Спиноза, сущест-
вовать в себе и через себя, зачем ей представляться через другое (это 
вопрос из области модальной онтологии, который при перенесении  
в область богословия звучит как «зачем совершенный и самодоста-
точный Бог создал мир?»)? На наш взгляд, ответ здесь может быть 
только один: если мы допускаем модальное устройство мира, то, по-
мимо модусов, сущность не существует, т. е. у нее нет иного способа 
существования, кроме как в своих формах. В «чистом виде» сущности 
нет, что и показывает учение об ипостасности Бога: ее формы и есть 
она сама. Сложность в данном случае кроется в том, что под модуса-
ми Бога Спиноза подразумевает не ипостаси, а всю объективную  
реальность. 

Вариант решения этой проблемы у Шеллинга таков: следование 
вещей из Бога не может быть результатом механического воздейст-
вия, модификацией Бога или следствием его существования, нельзя 
считать мир и его эманацией (ниже мы объясним причину такого 
мнения). Немецкий мыслитель полагает, что данное следование есть 
не что иное, как самооткровение Бога, т. е. вещи мира – это формы 
самооткрытости Бога (идея весьма экзистенциальная). Таковые мысли 
он излагает в 1809 году в работе «Философские исследования о сущ-
ности человеческой свободы и связанных с ней предметах», хотя  
в конце 30-х годах XIX века Шеллинг будет утверждать, что мир ни-
как не может быть результатом самополагания Бога. Это значит, что 
самооткрытость и самополагание философ мыслит как различные 
способы реализации сущности в модусы.  

В целом онтология Спинозы достаточно неоднородна, ее нельзя 
отнести к последовательным модальным онтологиям. Дело в том, что, 
хотя природа для Спинозы есть модус Бога, все же на пути отождест-
вления субстанции и мира у великого мыслителя стоит множество 
                                                

1 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : в 2 т. Т. 2. С. 424. 
2 Там же. С. 92. 
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препятствий. Спиноза не говорит однозначно, что все вещи мира  
и люди – это Бог. Дело в том, что на модальную онтологию здесь на-
ложилась формальная логика с ее принципами доказательств, непро-
тиворечивостью, последовательным выведением причин из следст-
вий. Учение Спинозы – вторая после Декарта попытка обосновать 
бытие Бога средствами рационализма, более того, это попытка синте-
за христианского учения и научного мировоззрения. Но модальное 
мышление имеет свою логику и свои принципы: оно парадоксально, 
мыслит антиномиями, не различает причину и следствие, часть и це-
лое. Наложение формально-логических и модальных установок соз-
дает в учении Спинозы эффект неоднозначности и недосказанности.  

 
§	5.	ФИЛОСОФИЯ	ТОЖДЕСТВА	Ф.	В.	Й.	ШЕЛЛИНГА	

 

Как заметил Вл. Соловьев, точка зрения Шеллинга состояла в том, 
что «истинная задача философии есть познание абсолютного и что  
в абсолютном субъект и объект тожественны, а за устранением этой 
основной противоположности устраняются и все прочие, так что ис-
тина определяется как тожество всего в одном»1. И хотя Шеллинг из-
вестен как мыслитель, чаще других менявший свои взгляды, в каждой 
последующей работе начинавший все с начала и не доведший до кон-
ца ни одной своей системы2, все же его философия тождества остави-
ла наибольший след в истории. Вплоть до последнего этапа своего 
философского пути, названного самим Шеллингом «философией от-
кровения», его волновала проблема снятия дуализма сущности и су-
ществования, мышления и бытия, субъекта и объекта, духа и материи. 
Он полагал, что в ходе развития мышления «не только дух как дух 
должен был бы быть устранен и вновь распознан в материи, но и ма-
терия как таковая могла бы быть устранена и распознана в духе»3. 
Можно сказать, что учение Шеллинга – это своеобразная европейская 
адвайта. В его критике идей И. Г. Фихте проглядывает концепция 
совпадения Атмана и Брахмана (если Брахман понимать как бытие 
мира). Шеллинг утверждает, что осознающее бытие в сознании чело-

                                                
1 Соловьев Вл. Статьи из энциклопедического словаря // Собрание сочинений :  

в 10 т. Т. 10. СПб. : Просвещение, 1914. С. 308. 
2 Пестов А. Л. Философия откровения и откровения философии Ф. В. Й. Шел-

линга // Шеллинг Ф. В. Й. Философия откровения : в 2 т. Т. 1. СПб. : Наука, 2000. С. 4. 
3 Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. Мюнхенские лекции 1827–1828 гг.  

в записи Эрнста Лассо. Томск : Водолей, 1999. С. 101. 
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века и бессознательное бытие вне его разума, т. е. природа, – это одно 
и то же начало. То, что изначально было бессознательной частью бы-
тия, затем осознало себя в человеке. Эту идею также разрабатывал 
Гегель, но Шеллинг делает из нее собственный вывод: поскольку «Я» 
имеет трансцендентальное прошлое и прежде чем достичь сознатель-
ной самотождественности, оно бытийствовало как природа, следова-
тельно, Я едино с сущностью природы. Это две формы одного целого. 
«Бытие во мне и бытие вне меня суть одно и то же. Эту однородность 
я назвал тождеством субъекта и объекта. Стало быть, единственная 
реальность покоится на совпадении знающего во мне и сущего вне 
меня»1.  

Уже в ранних работах Шеллинг утверждал, что подлинная сущ-
ность вещей – не душа и не тело, а тождество того и другого. Мы от-
носим его онтологию к модальной еще и потому, что он отвергал 
идею причинной связи сущности и ее форм, настаивая именно на чис-
том совпадении: «Между реальным и идеальным, бытием и мышле-
нием невозможна каузальная связь, или, другими словами, мышление 
не может быть причиной определений бытия, а бытие – причиной оп-
ределений мышления»2. В Штутгартских беседах 1810 г. он называет 
материю бессознательной частью Бога3.  

Критики упрекали Шеллинга в том, что все определения отно-
сительно сущего он выводит из абсолютного тождества без помощи 
иных источников. Однако идея тождества никогда не являлась для 
философа само собой разумеющейся – неслучайно его взгляды так ак-
тивно эволюционировали. Особенностью мышления Шеллинга являет-
ся постоянное стремление понять, как именно устроено это тождест-
во, что его «держит», что заставляет единое саморазличаться, в каком 
смысле оно совпадает с собой. В этом плане немецкого идеалиста  
не устраивали ни объяснение Спинозы, ни варианты онтологий, пред-
лагаемые другими философами, поэтому почти половина его текстов 
посвящена критике предшествующих систем.  

Мы проанализируем модальные установки Шеллинга, опираясь 
на две его работы – «Об отношении реального и идеального в приро-
де» (1806 г.) и «Система мировых эпох» (1827–1828 гг.).  
                                                

1 Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. С. 98. 
2 Цит. по: Гулыга А. В. Философское наследие Шеллинга // Шеллинг Ф. В. Й. 

Сочинения : в 2 т. Т. 1. С. 23. 
3 Нужно отметить, что мышление Шеллинга весьма противоречиво: спустя  

17 лет он мимоходом отказывается от этой идеи, говоря, что его фраза «Бог вне своей 
сущности есть природа» подразумевает, что вне своей сущности Бог уже не Бог. 
См.: Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. С. 110.  
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«Об отношении реального и идеального в природе» – раннее со-
чинение Шеллинга, написанное как предисловие к работе «О мировой 
душе». Здесь ключевой мыслью являются поиски абсолютной связи, 
All-kopula – изначальной необходимости, объединяющей конечное  
и бесконечное. Позже в «Системе мировых эпох» Шеллинг напишет: 
«бесконечное есть не отсутствие конечного, но вся бесконечность во-
площается во всяком отдельном конечном и вновь исходит из него, 
восходя к более высокой потенции»1. Пока же Шеллинг сосредоточи-
вается на понятии «связь», которое должно прояснить природу все-
общего единства. «Связь и связанное не составляют двойное и раз-
личное реальное, но то, что есть в одном, есть и в другом; то, посред-
ством чего связанное никоим образом не равно связи, необходимо 
ничтожно, поскольку сущностность состоит именно в абсолютном 
тождестве бесконечного и конечного, следовательно, и в тождестве 
связи и связанного. <…> Связь одновременно выражает в связанном 
свою собственную, состоящую в тождестве сущность. Эту сущность 
можно поэтому рассматривать как ее отпечаток. <…> Связь и отпеча-
ток не являются двумя различными вещами: либо они представляют 
собой одну и ту же сущность, созерцаемую различным образом, либо 
одно из них есть сущность, другое же – не-сущность»2.  

Обратим внимание в данной цитате на оборот «одну и ту же 
сущность, созерцаемую различным образом»: это, как мы уже знаем, 
одно из определений модуса. Шеллинг говорит о том, что связь есть 
нечто вроде отпечатка бесконечности на конечных вещах: «Если же 
мы взираем в этом отпечатке мира на то, что у него от связи и посред-
ством чего он ей равен, на положительное в нем, а не на свойства,  
которые являются несущественными, то он окажется не отличным  
от самого абсолютного, а лишь полной и расширяющейся в прогрес-
сивном развитии связкой»3. Иными словами, все дело в установке,  
с помощью которой мыслится сама связь и то, что она связывает – это 
установка неразличимости. Шеллинг называет данную связь беско-
нечной любовью сущности к самой себе, самого-себя-волением, самого-
себя-утверждением, самосозерцанием. Универсум Шеллинга – это бес-
конечность форм, в которых утверждает саму себя вечная связь. Уни-
версум есть действительная целостность только посредством связи,  
т. е. посредством единства во множестве.  

                                                
1 Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. С.109. Эту фразу нельзя назвать 

чисто модальным утверждением, здесь есть примесь идеи диалектического развития. 
2 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : в 2 т. Т. 2. С. 36. 
3 Там же. 



112	

Метафорами абсолютной связи выступают у Шеллинга свет  
и тяжесть. Его рассуждения в конечном счете нацелены на решение 
проблемы единого и многого: каждая вещь для себя абсолютна; одна-
ко сами они вместе с тем настолько поглощены одной и той же свя-
зью, что они сами и то, посредством чего они соединены, составляют 
лишь одно и то же нерасторжимое абсолютное целое. «Одна и та же 
природа одинаковым образом полагает единичное в целое и целое  
в единичное, стремясь в качестве тяжести к отождествлению тоталь-
ности, в качестве света – к тотализации тождества»1. Центр природы, 
который, будучи сам всеполнотой в едином, развертывая предметы  
в качестве членов органического тела в тотальность их различий, од-
новременно вбирает их в единство и вечность своего самосозерцания.  

Итак, объекты реальности – это формы, в которых самоутвер-
ждается абсолютная связь, т. е. формы бытия связи конечного и бес-
конечного. Идея очень похожа на спинозовскую, только на месте Бога 
находится универсальная связность, которая при ближайшем рассмот-
рении оказывается отношением. Связь и связанное могли бы стать при-
мерами Аристотеля из раздела отношений между действующим и пре-
терпевающим действие: «способное нагревать находится в отношении  
к тому, что может нагреваться, режущее к тому, что режется. <…> Про-
изведшее находится в отношении к произведенному, и то, что произве-
дет – в отношении к тому, что будет произведено» (Метафизика, V 15, 
1021а 15-20). А то, что связывает – в отношении к связанному. Но 
Шеллинг делает далее интересный ход, объявляя, что связь, сама по 
себе вечная, есть в связанном в качестве связанного время2. Все свя-
занное, будучи как бы преисполнено вечным (или связью), есть про-
стая акциденция и положено во времени. Для сравнения, у Спинозы 
время – не состояние вещей, но только модус мышления, связанный  
с таким атрибутом существования, как длительность3. 

Шеллинг различает связанное и связь только в одном моменте: 
сущность связи есть сама по себе вечность, а бытие связанного –  
для себя длительность, ибо его природа, с одной стороны, состоит  
в том, чтобы быть, но только служа целому, тем самым, следователь-
но, и в том, чтобы не быть. Соединяющее же это противоречие в нем 
самом есть время4. Время как саморазличающееся тождество интер-
претировали Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» и Жиль 

                                                
1 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : 2 т. Т. 2. С. 44. 
2 Там же. С. 38. 
3 Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1. С. 278. 
4 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : в 2 т. Т. 2. С. 39. 
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Делёз в «Повторении и различии». Можно сказать, что идея Шеллин-
га предвосхищает феноменологические интерпретации времени.  

Философ вводит три позиции, три формы тотального мирового 
совпадения – всеполноту, единство и тождество их обоих. Каждая  
из этих форм есть для себя все абсолютное и вместе с тем не сущест-
вует без другой. Каждая отдельная часть материи, по Шеллингу, есть 
отпечаток этого состоящего из трех образов целого и представляет  
в трех измерениях только развернутую тройную связку, без наличия 
которой (в действительности или в потенции) невозможна никакая 
реальность1.  

Итак, генеральные модусы бытия, как они обозначены в работе 
«Об отношении реального и идеального в природе», это всеполнота, 
единство и их тождество. Иными словами, это аспекты целостности, 
совпадения всего со всем. Такой ход Шеллинга оригинален, посколь-
ку обычно под модусами понимаются принципиально различные ка-
чества бытия, типа мыслимости и протяженности, истины, добра  
и красоты. 

В «Системе мировых эпох» Шеллинг рассуждает о мировом то-
ждестве уже в ракурсе совпадения Бога и мира. И здесь он выявляет 
проблему: суть отношений Бога и бытия еще не осмыслена. Реаль-
ность мыслят либо как результат отчуждения Бога, либо как эмана-
цию, но все это не соответствует идее подлинного тождества. Если 
Бог есть полагающая себя субстанция, т. е. он полагает природу и соз-
нание как нечто иное себе, то в конечном пункте, познав себя, он 
осуществляет снятие и таким образом уничтожает себя. При этом 
подходе не избежать дуализма полагающей себя субстанции и чисто-
го абсолютного сущего, т. е. Бога как такового. Если же мыслить Бога 
как процесс саморазвертывания, то мы, по мнению немецкого фило-
софа, попадаем в ловушку субъект-объектных отношений: «Бог не мо-
жет быть охвачен бытием, которое всегда есть лишь становление-
другим, Бог не мог бы быть отчуждающим себя»2. По сути, Шеллинг 
здесь критикует все имеющиеся в арсенале философии объективно-
идеалистические подходы к пониманию мирового процесса, в том 
числе и гегелевский. Выход Шеллинг видит только один – мыслить 
Бога в русле модальности. «Для Бога отдельные формы действитель-
но суть носители. Но эта только кажущаяся первичность снимается  
в последнем понятии. Абсолютный дух существует уже постольку, 
поскольку предполагает форму»3.  
                                                

1 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения : в 2 т. Т. 2. С. 46. 
2 Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох. С. 104. 
3 Там же. С. 106. 
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Эта цитата могла бы стать девизом модального мышления. На-
помним, как принципиально важно для тринитарного мышления было 
постулирование равносущности ипостасей – между модусами нет от-
ношений первичности и вторичности, нет иерархии. Шеллинг говорит 
о том же – сущность не первична по отношению к своим формам-
модусам, напротив, она невозможна вне их: «То, что в природе является 
как неравное, равно в Боге». 

Философия Шеллинга ярко демонстрирует ключевую особен-
ность модальных учений – попытку мыслить бытие по ту сторону 
различения объекта и субъекта, материи и духа. Его учение представ-
ляет собой еще один образец модальной онтологии на совершенно 
новой, далекой от богословия и религиозных традиций, почве – это 
европейский объективно-идеалистический вариант модальности. 

В шеллинговской философии тождества есть элемент диалекти-
ки, поэтому она не является чисто модальной. Ведь стоит только на-
звать формы единого абсолюта этапами его становления на пути к са-
мопознанию, как обычно и понимается объективно-идеалистическое 
учение Шеллинга, да еще и с учетом возвращения абсолюта к исход-
ному состоянию, мы получаем диалектическую картину мира. Учение 
Шеллинга пребывает на грани модуляции в диалектическую систему, 
но, нужно сказать, ни на одном своем этапе окончательно туда не мо-
дулирует, более того, оно содержит критику диалектики.  

Пытаясь осмыслить суть модальной организации реальности, 
Шеллинг отвергает не только возможность причинно-следственных 
связей, но и критикует понимание бытия как отчуждения или эмана-
ции абсолюта. Он мыслит целостность бытия через понятия, у кото-
рых большое философское будущее: всеполнота, единство, тождест-
во, абсолютная связь. 

 
§	6.	ВСЕЕДИНСТВО	ВЛ.	СОЛОВЬЕВА		

 

Обратимся к анализу построения картины бытия Владимиром 
Сергеевичем Соловьевым. Наше исследование его онтологии, изложен-
ной в «Философских началах цельного знания» и в «Чтениях о бого-
человечестве», будет нацелено на выявление модальной ее специфики.  

Согласно Соловьеву, нет и не может быть ни чистого единства, 
ни чистой множественности. Все, что есть, необходимо единое и мно-
гое, и только отношение отдельного ко всему остальному позволяет 
вещи быть собой. Мы узнаем в этих тезисах модальную концепцию 
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бытия. Как и Шеллинга, Соловьева волновало внутреннее устройство 
мирового тождества, называемого им «всеединство». «Для того чтобы 
все могло быть содержанием безусловного начала, необходимо, чтобы 
это все само представляло определенное содержание, т. е. необходи-
мо, чтобы каждая единица, составляющая это все, каждый член этого 
целого был чем-нибудь особенным, не мог быть заменен или смешан 
с чем-нибудь другим, необходимо, чтобы он был вечной, пребываю-
щей идеей»1. Соловьев определяет здесь существенные качества мо-
дусов: 1) модус есть самостоятельное, самоценное, индивидуальное 
содержание или идея; 2) модус не сводим ни к чему другому, не заме-
няем другим модусом; 3) модусы не смешиваются и не синтезируются 
между собой, образуя в то же время тождество. Иными словами, мо-
дус должен образовывать самостоятельную сущность.  

Поскольку все христианские онтологии испытывают воздейст-
вие тринитарной концепции, уровни сущего в них мыслятся как троич-
ные. Сердцевиной бытия в христианской онтологии является трех-
ипостасная природа Бога, соответственно все остальные формы ре-
альности, в том числе и человеческое сознание, понимаются по ана-
логии с ней. Как пишет Соловьев в шестом чтении, триединство лишь 
тогда подлинное (т. е., в рамках нашей терминологии, модальное), ко-
гда оно имеет существенное значение для предмета, является его су-
щественной формой, а не внешним признаком. Кроме того, тройствен-
ность должна вытекать из единства, а единство из тройственности – они 
должны друг друга взаимообусловливать. 

Особенность христианской онтологии состоит в том, что суб-
станция здесь – личность высшего порядка, организованная ипостас-
но. Из этого следует, что учение о человеке несет на себе отсвет онто-
логии; и человек, и мир мыслятся по той же логике, что и Бог. Собст-
венно, последовательное модальное учение и должно мыслить все 
формы бытия аналогично, поскольку они суть один-единственный 
объект, в себе различающийся, но без потери самотождественности.  
В этом сущность Божества. Василий Великий Кесарийский говорит 
по этому поводу: «Но не дивитесь, если говорим, что одно и то же  
и соединено, и разделено, и если представляем мысленно, как бы в 
гадании, некое новое и необычайное как разделение соединенное, так  
и единение разделенное»2. 

                                                
1 Соловьев Вл. Чтения о богочеловечестве. С. 96. 
2 Василий Великий. Письмо 38. К Григорию брату [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.odinblago.ru/vas_vel_t6/38 (дата обращения: 12.05.2017). 
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Бог есть все. Это значит, что единство всего существующего со-
ставляет собственное содержание, предмет или объективную сущ-
ность Бога1. Как воля, разум и чувство есть силы единого духа, так  
и соответствующие им предметы суть лишь различные виды единого 
безусловного начала.  

Возникает определенное соответствие, которое можно предста-
вить в виде таблицы (табл. 2). И по вертикали, и по горизонтали мы 
видим здесь взаимное отражение субъектов в формах их объективаций. 
Переведенная в форму пространственной наглядности, эта таблица 
имела бы вид кристалла, где каждый модус являлся бы гранью целого.  

 
Таблица 2  

Модусы Божественного субъекта по Соловьеву 
 

Три божественных субъекта бытия Дух Ум Душа 

Три образа сущности Воля Представление Ощущение

Три формы абсолютного содер-
жания 

Благо Истина Красота 

Три формы единства в любви Единство  
существенное

Единство  
идеальное 

Единство 
реальное 

 
Модальные картины мира – это не структуры и не логические 

схемы причин и следствий. Более всего к ним применимо понятие 
«спектр». Соловьев выстраивает спектр бытия: дух как таковой есть 
благо, реализующее себя в воле. Ум, или представление, есть форма 
истины. То, что в аспекте онтологического устройства может быть 
выделено как мировая душа, в аспекте своего содержания является 
красотой, а проекция ее в бытие есть ощущение. При этом все три 
субъекта преломляются друг в друге: каждому, как было сказано вы-
ше, принадлежит все, что присуще и двум другим. «Абсолютное хо-
чет как блага того же самого, что оно представляет как истину и чув-
ствует как красоту, а именно всего. Таким образом, благо, истина  
и красота суть различные образы или виды единства, под которым 
для абсолютного является его содержание, или все, или три различ-
ных стороны, с которых абсолютно-сущее сводит все к единству»2. 

При осмыслении принципов модального мышления и модаль-
ных онтологий показательно именно то, каким образом мыслится то-
ждество различного. Суть всеобщего единства Соловьев объясняет  
                                                

1 Соловьев Вл. Чтения о богочеловечестве. С. 71, 129. 
2 Там же. С. 158. 
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в седьмом чтении с помощью введения понятия «любовь»1. Любовь 
есть воля к благу, это желание единства, в этом смысле любовь как 
воля создает единство существенное. Истина есть другая форма люб-
ви, это единство представляемое, мыслимое, идеальное. Красота же 
есть любовь в форме проявленного, ощутимого единства – это един-
ство реальное. Благо есть форма единства бытия в аспекте положи-
тельной возможности, истина – единство в аспекте необходимости, 
красота – в аспекте действительности. Отношение этих трех начал 
Соловьев выражает в формуле: «абсолютное осуществляет благо че-
рез истину в красоте». Описанные три формы единства являются все-
общими, но в то же время это только три стороны божественной пол-
ноты, вместе представляющие полное осуществление божественного 
содержания. 

Модальные отношения трех абсолютных субъектов Соловьев 
описывает как взаимное проникновение, образование новых форм 
единства. Модусы бытия возникают, когда некая высшая потенция 
объективирует себя как всеединство, утверждая себя в другом. Здесь 
вспоминается платоновский термин, которым он объяснял диалектику 
бытия – «свое иное». Соловьев использует это понятие примерно  
в том же контексте – для описания отношений Бога и природы: боже-
ственное начало в тварном мире существует и действует, но не в своей 
собственной определенности, не само по себе, а в своем другом,  
т. е. в природе 2. 

В онтологии Соловьева прослеживаются связи и с богословской 
традицией Отцов Церкви, и с учением Спинозы, также заметны влия-
ния диалектики Гегеля, что не раз отмечалось в научной литературе3. 
Но при этом его концепция глубоко оригинальна. В спектр всеедин-
ства Соловьев, в отличие от своих предшественников, вовлекает го-
раздо больший круг явлений, как объективных, так и субъективных.  
В его учении осмыслено тождество истины, добра и красоты, воли, 
представления и ощущения. Позиция совпадения материи и духа так-
                                                

1 Идея любви как основы модального единства явно выражена у Августина. 
Он полагал, что тайна взаимоотношения ипостасей – это их сораскрытие во взаим-
ной любви: «Вот три суть: любящий, любимый и любовь» (De Trinit. VIII, VIII, 12, 
col. 958). 

2 Соловьев Вл. Чтения о богочеловечестве. С. 80. 
3 Мочульский К. В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Гоголь. Соловьев. 

Достоевский. М. : Республика, 1995. С. 91 ; Зеньковский В. В. История русской  
философии : в 2 т. Т. 2. Л. : Эго, 1991. С. 23 ; Гайденко П. П. Искушение диалекти-
кой… // Вопросы философии. 1998. № 4. ; Максимов М. В. Вл. Соловьев и Гегель  
(К анализу философско-исторических воззрений) // Соловьевские исследования / 
Иванов. гос. энергет. ун-т. 2001. Вып. 3. Иваново. С. 5–19. 
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же постулируется Соловьевым. Абсолютной формой самоотношения 
он полагает любовь как потенцию единства.  

Соловьев обнаруживает и последовательно обосновывает анало-
гию устройства Божественной сущности и сознания, показывая тем 
самым, что два плана бытия, организованные одинаково, должны 
быть гранями одного целого. Здесь мы можем вспомнить модальные 
соответствия языка, сновидений, механизмов защиты, тропов и остро-
ты, выявленные психоанализом. Собственно, модальный объект рас-
познаваем именно по признаку идентичности организации (механиз-
мов) его аспектов. Правомерность отнесения онтологии Соловьева  
к модальным подтверждает не только его установка видеть реаль-
ность как pan en panti, но и употребление понятия «модус», понимае-
мого как способ отношения сущего или субъекта к своему содержа-
нию или сущности. 

 
§	7.	ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ	ОНТОЛОГИЯ		М.		ХАЙДЕГГЕРА		

 
Мышление Мартина Хайдеггера отличает необычная манера оп-

ределять предметы не с помощью указания на их отличительные 
свойства или отнесения к классам (как это делает формальная логика),  
а посредством их отождествления друг с другом. Знаменитые хайдегге-
ровские герменевтические круги гласят: “Das Wesen der Sprach ist die 
Sprache des Wesens” («сущность языка есть язык сущности»), “Das 
Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens” («сущность истины 
есть истина сущности»). Такое объяснение, с точки зрения европей-
ской рационалистической традиции, ничего не объясняет, но оно есть 
характерный признак модального мышления. Многочисленные де-
фисные конструкции в языке Хайдеггера (in-der-Welt-sein, an-sich-halten 
seiner selbst, zu-Ende-sein1 и др.) несут как раз смысл сращенности, 
совпадения, символизируют связь, более тесную, чем синтез или ло-
гическое следование.  

Две главных онтологических константы в концепции Хайдегге-
ра – время и бытие – являются именно модусами друг друга. Во фрай-
бургском докладе 1962 года «Время и бытие» Хайдеггер говорит,  
что бытие определяется как присутствие, следовательно, как настоя-
щее, через время. Однако и время постоянно проходит и при этом по-
стоянно остается. Оставаться значит не исчезать, а пребывать в при-
сутствии. Таким образом, время определяется через бытие.  

                                                
1 Бытие-в-мире, себя-самого-в-себе-сдерживание, бытие-к-концу. 
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Бытие и время, подобно двум сторонам одной медали, опреде-
ляются друг через друга. Для характеристики связи этих двух начал 
философ прибегает к уже ожидаемому нами понятию «отношение». 
«Бытие и время, время и бытие называют такое положение дел, такое 
взаимное отношение (das Ver-hältnis) обоих предметов, которое несет 
оба предмета друг к другу и выносит их отношение»1. Само время 
также организовано модально – у него есть свои субмодусы, что сле-
дует из следующего высказывания Хайдеггера: «экзистенциальное 
условие возможности допущения-иметь-дело надо искать в некоем 
модусе временения временности»2.  

Dasein Хайдеггера, фундаментальная форма бытия, очеловечен-
ное бытие или сущее, которое есть-в-мире, в самой своей сути не суб-
станция, а экзистенциальное отношение к его собственному способу 
существования: «пока оно есть, до своего конца оно имеет отношение 
к своей способности быть»3. Способы бытия Dasein – это не его свой-
ства, а именно возможные для него способы осуществления. Это от-
ношение модально (самосоотносительно), оно реализуется посредст-
вом модусов, т. е. форм его экзистенциальной идентичности. Модусы 
открытости Dasein миру – это расположенность (Befindlichkeit), по-
нимание (Verstehen) и речь (Rede). Три конститутивных модуса по-
вседневной фактичности – болтовня (Gerede), любопытство и дву-
смысленность (Zweideutigkeit) одновременно являются модусами па-
дения в неподлинность. Ближайше-обыденный модус Dasein – это за-
бота, открывающаяся себя в форме страха, бытия-к-смерти, совести. 
Троичность модусов каждого типа у Хайдеггера напоминает троич-
ную логику христианских и индуистских учений.  

Хайдеггер выделяет такие модусы как дефектные модусы под-
ручности, при которых нарушается характерная для последней струк-
тура отсылания. Три основных дефектных модуса – заметность, на-
вязчивость и назойливость, Хайдеггер называет также модусами «ус-
матривающего допущения встречи», они открывают временной ха-
рактер заботы4. Дефектные модусы подручности имеют важное зна-
чение для ее понимания, так как при нарушении отсылания последнее 
становится явным. Через нарушенное, но от этого заметное и пробле-
матически-навязчивое отсылание мы видим всю целостность взаимо-
связанных, отсылающих друг к другу средств, а через них – феномен 
                                                

1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: избранные статьи позднего 
периода творчества. М. : Высш. шк., 1991. С. 83. 

2 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 396. 
3 Там же. С. 269. 
4 Там же. С. 397. 
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мира. Мы вновь сталкиваемся с подтверждением модальной установ-
ки Хайдеггера: поскольку бытие в его концепции организовано мо-
дально, вследствие изначального тождества каждый модус, т. е. каж-
дая форма бытия, «просвечивает» в другой, или, как говорит сам фи-
лософ, отсылает одна к другой. 

По сути, все формы организованности целого Хайдеггер объяс-
няет модально. Так, к примеру, безнадежность – это не отрыв присут-
ствия от его возможностей, но лишь особый модус бытия к этим воз-
можностям. Окончание имеет модусы готовности, прекращения, ис-
чезновения, но никаким из этих модусов нельзя охарактеризовать 
смерть как конец присутствия, поскольку она сама есть форма или 
модус присутствия. «Смерть – способ быть, который присутствие бе-
рет на себя, едва оно есть»1.  

Экзистенциальная онтология модальна по своей сути, это связа-
но с установкой «существование предшествует сущности». Экзистен-
циализм мыслит бытие по ту сторону оппозиции «сущность–явление», 
«сущность и атрибут». Ведь модус соотносится со своей сущностью 
иначе, чем гегелевское явление, также он не является атрибутом, по-
скольку это не свойство или признак. Существование здесь не являет-
ся ни свойством, ни одним из материальных или формальных момен-
тов объекта, это всегда существование чего-то и то, что существует, 
определяет своей сущностью способ явления, принадлежащий этому 
являющемуся. Иными словами, существует в модусе.  

 
§	8.	МОДАЛЬНЫЙ		АНАЛИЗ		Н.		ГАРТМАНА	

 

Еще одним важным этапом модального дискурса европейской фи-
лософии прошлого века является критическая онтология Николая Гарт-
мана. Закономерно, что понятие «модус» участвует здесь в построе-
нии системы, нацеленной на артикуляцию глубинного единства всех 
уровней бытия – материального, органического, духовного, субъек-
тивного, логического, интеллектуального, экзистенциального. Дейст-
вительное, согласно Гартману, многообразно, но действительность 
единственна, поскольку в ней реализуется идентичный модус бытия.  

Выделим важнейшие особенности модальной организации бы-
тия, эксплицированные в учении Н. Гартмана. 

1. Исходной системой координат является фундирующее все мо-
дальные целостности соотношение «сущее/бытие», которое мы вслед 
                                                

1 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 279. 
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за В. И. Моисеевым обозначаем как ментальную, или онтологиче-
скую, диаду. Сущее, согласно Гартману, в своей сплошности и само-
тождественности не индифферентно лишь к двум группам противо-
положностей, в которых характер бытия как такового, не один и тот 
же. Первая из этих групп – это противоположность, известная из ис-
тории философии как противоположность существования и сущно-
сти1. Онтологическая диада принимает в критической онтологии так-
же формы оппозиций наличного бытия (Dasein) и так-бытия (Sosein), 
общего и индивидуального, тождества и различия (бытие мыслится 
Гартманом, так же как и Аристотелем, в многоуровневой системе ко-
ординат, каждая из которых двумерна). 

2. Бытие в критической онтологии многоуровнево и многомерно 
по своей организации. Вторая группа его осевых противоположностей – 
это модусы (возможность и действительность) и способы (реальное  
и идеальное) бытия. Модусы возможности и действительности вписа-
ны, таким образом, в сопряжение способов (реальность/идеальность), 
моментов (сущее/существование) и содержательных слоев бытия.  

3. Моменты, модусы и способы бытия следует понимать как 
двумерные онтологические режимы, наложение которых образует его 
модальный многогранник. Нетрудно заметить, что природа этих ре-
жимов сходна, все они являются по принципу своему способами бы-
тийности или модусами; их различает характер бытия. Модусы, спо-
собы и моменты представляют собой разнокачественные двумерные 
измерения бытия в преломлении его к реальности, действительности 
и сущему, слои же – это уровни модальных проекций (материя, жизнь, 
психические и духовные явления), отличающиеся каждый своим со-
держанием и типом оформленности. 

4. Модус является противоположностью структуре; он принци-
пиально не структурное явление, о чем свидетельствует вторая пара 
двенадцати универсальных категориальных оппозиций Гартмана 
(AdrW, 230)2. 

                                                
1 Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб. : Наука, 2003. С. 228.  
2 Категории, поля действия которых организую все уровни бытия, таковы: 

принцип–конкретное (Prinzip–Konkretum), структура–модус (Struktur–Modus), форма–
материя (Form–Materie), внутренне–внешнее (Inneres–Ausseres), детерминация–зави-
симость (Determination–Dependenz), качество–количество (Qualitat–Quantitat); единство–
многообразие (Einheit–Mannigfaltigkeit), согласование–противоречие (Einstimmigkeit–
Widerstreit), противоположность–мерность (Gegensatz–Dimension); дискретность–
непрерывность (Discretion–Kontinuitat), субстрат–отношение (Substrat–Relation), 
элемент–система (Element–Gefiige). См.: Hartmann N. Der Aufbau der realen Welt. 
Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre. Berlin : W. de Gruyter, 1940. 
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5. Моменты, модусы и способы бытия взамопроницаемы, обра-
зуют новые измерения по принципу «модальность в модальности». 
Так, идеальное и реальное бытие обладают своими собственными так-
бытием и вот-бытием. Поэтому различие вот-бытия и так-бытия есть 
различие способа бытия и бытийственной определенности, а различие 
реального и идеального бытия есть различие между собой способов 
вот-бытия. Аналогично вмещают друг друга способы и модусы бы-
тия: «В царстве реального существует и реальная возможность, и ре-
альная необходимость, оно включает в себя эти модусы бытия. Но по-
следние в той же мере повторяются и в других эвентуальных царствах 
сущего, если таковые можно обнаружить. Бывают, например, и сущ-
ностная возможность, и сущностная необходимость, и они не совпа-
дают с соответствующими модусами реальности. А поскольку сущно-
сти также обладают бытием, пусть и не реальным, то и они суть его 
модусы»1. Можно говорить о том, что в онтологии модального типа 
все режимы бытия свернуты друг в друге.  

6. Модально организованное бытие, несмотря на свою слои-
стость и многомерность, сущностно не иерархично. В нем нет выс-
ших и низших слоев, у модусов, способов и моментов нет отношений 
первичности и производности. Ошибочно, на взгляд Гартмана, даже 
не столько предполагать первенство материи или духа, сколько мыс-
лить зависимость слоев: позволить им начинаться на высших или низ-
ших образованиях. В иерархизации реальности как таковой, т. е. как 
некоего способа бытия, заключается принципиальная ошибка2.  

Принципиальная неиерархичность модального целого подтвер-
ждается и логикой всеединства. Показательно в этом плане высказы-
вание Л. П. Карсавина, детально разработавшего проблематику соот-
ношения совершенного всеединства и всеединства эмпирического  
в терминах «усечение» (уменьшение числа моментов всеединства), 
«умаление» (ослабление целостности всеединства с сохранением чис-
ла его моментов), «стяжение» и др. Но такая количественная логика 
чужда модальной организации и, следовательно, сути всеединства.  
В связи с чем сам Л. П. Карсавин пишет: «Не стоит понимать иерар-
хичность в смысле возрастающей или убывающей шкалы ценностей. 
В индивидуальности нет высшего иерархического момента без и вне 
низших, как нет низшего, который бы не индивидуализировал все 
высшие. В совершенной индивидуальности всякий ее момент есть она 
сама и вся она»3.  
                                                

1 Гартман Н. К основоположению онтологии. С. 271, 286, 201. 
2 Там же. С. 209. 
3 Карсавин Л. П. Философия истории. СПб. : Комплект, 1993. С. 147–148. 
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7. На уровне слоев модальное бытие самоподобно: логика его 
слоев и планов одинакова, ее определяют вышеупомянутые 12 пар ка-
тегорий. 

8. Модальные целостности имеют качественную, а не количест-
венную природу. Модус настолько чужд количеству, что христиан-
ские мыслители предлагают понимать Троицу не как число, а как ка-
чество: «Когда это число относится к нераздельно соединенным Бо-
жественным ипостасям, совокупность которых всегда равна только 
единице, тройственное число не является количеством, оно обозначает 
в Божестве неизреченный его порядок»1. 

Закономерно, что Гартман, будучи автором онтологии модаль-
ного типа, выступает против количественного математического под-
хода к объяснению действительности. Область количественного со-
ставляет в его концепции самый нижний, элементарный, не обладаю-
щий реальностью слой бытия. И сама математика не соответствует 
бытийному масштабу ее предмета: она не выявляет определенность 
формы особенного, ей недостает нагруженности непрозрачностью, 
субстратом. Сама материальность, пространственность, временность 
бытия всегда остаются в модальной онтологии чем-то по сути своей 
глубоко неколичественным и нематематическим2. 

 
§	9.	ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	МОДАЛЬНЫЕ		

ОНТОЛОГИИ	XXI	ВЕКА		
 

В настоящее время в российской философии продолжают созда-
ваться онтологические концепции, основанные на модальном пони-
мании целостности бытия. Примером развернутой, глубоко прорабо-
танной модальной онтологии является потенциология Михаила Нау-
мовича Эпштейна, основы которой изложены в его работе «Филосо-
фия возможного». Эпштейн выстраивает модальное объяснение бытия, 
позволяющее максимально дистанцировать возможное от реального  
и очертить для него особую сферу, проявляющую себя на уровнях 
мышления, духа, языка и культуры.  

Эпштейн мыслит последовательно модально: диада сущности  
и существования, принимающая форму возможности и действитель-
                                                

1 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догма-
тическое богословие. М., 1991. С. 39. 

2 Гартман Н. Систематическая философия в собственном изложении // Фауст 
и Заратустра. СПб. : Азбука, 2001. С. 243. 
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ности и выражающая себя в событии, образует «оси мироздания». Эти 
оси порождают измерения, которые, в свою очередь развертываются в 
модальностях возможности и действительности; внутренними мо-
дальностями возможного в его системе являются потенциальное  
и вероятное. Все многообразие модальностей (28 модальных катего-
рий) он выводит из сочетания четырех модальных позиций: «мочь», 
«быть», «знать» и «не-».  

Теория Эпштейна нацелена на модальное объяснение бытия, ис-
ходя из модуса возможности. Он выдвигает версию, согласно которой 
именно модальные различия в какой-то степени определяют и коли-
чественные параметры мироздания, а именно тот факт, что индивидов 
в мире больше, чем универсалий, а актуальных миров меньше, чем 
возможных. «Смена модальностей сопряжена с количественным пе-
реходом: одна возможность (универсалия) реализуется многообразно, 
а из множества возможностей (альтернатив) реализуется одна. Уни-
версалии и альтернативы задают две главные оси мироздания: мир 
сущностей и мир событий. То, что обычно называют событием, есть 
именно модальный сдвиг бытия, реализация одной из возможностей 
при исключении других. То, что называют сущностью, есть модаль-
ный сдвиг мышления в другом направлении, от множества вещей к их 
общему свойству или “наклонности”»1. Этот логический ход является 
неожиданным, поскольку модус есть качествование, качественная опре-
деленность. Связь модусов с количественными параметрами в модаль-
ных онтологиях не прослеживается, а в христианском богословии при-
менительно к феномену ипостасности и вовсе отвергается. Тем не ме-
нее Эпштейн мыслит последовательно модально: сущность и сущест-
вование (событие) для него являются «осями мироздания», т. е. изме-
рениями, которые, в свою очередь, развертываются в модальностях 
возможности и действительности. 

Примером модальной философской установки служит сборник 
«Модусы времени», выпущенный философским факультетом Санкт-
Петербургского университета в 2005 году. Правда, модальная уста-
новка декларируется здесь скорее на уровне названия и построения 
содержания, действительно работает с понятием «модус» только один 
из авторов – Т. В. Литвин. Исходя из оглавления, мы делаем вывод, 
что авторский коллектив выделяет как модусы логику времени, тропы 
времени и его топосы. Под логикой времени здесь понимаются фено-
менологическая и постмодернистская теория времени, т. е. собствен-

                                                
1 Эпштейн М. Н. Философия возможного. С. 66. 
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но философская интерпретация его сущности. Под тропами времени 
авторы подразумевают фиксацию времени в языке, его речевую грам-
матику, под топосами – историческое местоположение времени (про-
шлое, будущее, современность, варварство, время «отцов и детей»). 
При этом в ряде статей упоминаются традиционные модусы времени – 
прошлое, настоящее, будущее.  

Согласно Т. В. Литвину, наиболее продуктивно рассмотрение 
времени в эстетическом контексте. В этом плане время следует мыс-
лить в трех модусах – символа, образа и опыта, которым соответст-
вуют три основные способности – восприятие, воображение и осозна-
ние1. Опыт времени всеобъемлющ – по сути, все формы понимания 
времени сводятся к нему: «медитация на времени превращается в ме-
дитацию на собственном чувстве, на опыте времени и опыте чувства 
времени»2. Время – универсальная форма синтеза, и в то же время его 
сущность – следование, последовательность. Хотя сама последова-
тельность нами в прямом смысле не переживается, поскольку акту-
ально мы находимся всегда в настоящем, время есть именно пред-
ставление о последовательности, символ последовательности. Кант 
отмечал, что смена представлений, связь чувственности и рассудка, 
созерцаний и понятий, единство внутреннего самосознания – все это 
реализуется в форме последовательности. То, что последовательность 
есть модус, подтверждается логикой Канта и Хайдеггера, которые по-
нимают время и «я мыслю», т. е. самосознание, как различные формы 
последовательности, как одну и ту же структуру-композицию. Более 
того, как говорит Кант в первой главе «Аналитики основоположений», 
чистый образ всех предметов чувств вообще есть время3, т. е. время 
является универсальной формой внутреннего чувства и одновременно 
чистым образом предметов чувств. 

Как модусы одного начала толкует пространство и время И. В. Ку-
зин. Он полагает, что «связь времени и пространства – данность, су-
ществующая не в качестве их механического соединения и суммиро-
вания, а как неразрывная взаимосвязь, где они парадоксально разли-
чены и не различены: пронизанность времени пространством, а про-
странства – временем подразумевает ясность каждого из элементов»4. 
Парадоксальная различающаяся неразличимость – типичный признак 

                                                
1 Модусы времени: социально-философский анализ : сб. ст. / С.-Петербург. 

гос. ун-т. СПб, 2005. С. 10. 
2 Там же. С. 13. 
3 Кант И. Критика чистого разума. Симферополь : Реноме, 2003. С. 118. 
4 Модусы времени. С. 40. 
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модальной организации объекта. Кузин объясняет тождество времени 
и пространства так: пространство есть овнешнение времени, простран-
ство – ахронное время. Если геометрическая фигура имеет числовое 
измерение, а число задано временем (ахронным временем), то время 
будет существом пространства. Пространство появляется тогда, когда 
время становится внешне наглядным1. Неслучайно время метафори-
чески изображается как вектор, направленная линия. И. В. Кузин по-
лагает, что устранение из субъективных переживаний всех простран-
ственных и временных характеристик, если такое возможно, должно 
уничтожить все априорные и апостериорные атрибуты сознания. В та-
ком случае сознание, как и внеположное ему бытие, сохранят свою ав-
тономность, но при этом станут друг друга включать. Как раз эта си-
туация, вероятно, и выражается формулой «все во всем» и достигается 
восточными медитативными практиками. Иными словами, простран-
ство-время образует границу между сознанием и бытием. 

Кульминацией логико-онтологического дискурса модальности 
на его современном этапе стала проективно-модальная онтология  
В. И. Моисеева, основания которой изложены в работах «Логика все-
единства» и «Логика открытого синтеза». Проективно-модальная он-
тология представляет собой аксиоматическую систему, по логической 
форме близкую к онтологии Ст. Лесьневского, содержательно же вы-
ражающая основные идеи логики всеединства как логики и методоло-
гии синтеза. Она представляет собой объемную картину бытия, раз-
верчивающуюся внутри изначальной ментальной диады в виде систе-
мы модусов, моделей, мод и их проекций на возникающие приемники – 
ментальные или онтологические экраны2. 

Согласно проективно-модальной онтологии, источником бытия 
является единое, множественность же суть его проявления. Каждое 
проявление бытия образуется как результат наложения тех или иных 
условий на источник проявлений и само оказывается источником бо-
лее низкого порядка. В. И. Моисеев описывает онтологическую тет-
раду, являющуюся инвариантом любой онтологии. Ее суть заключается 
в единстве четырех основных элементов: 1) модуса как логического 
субъекта, источника предицирования; 2) модели или ограничивающих 
условий, накладываемых на субъект; 3) проектора как процедуры об-
разования предикации; 4) моды или самой предикации как результата 
наложения ограничений на субъект в некоторой процедуре предици-
рования. 
                                                

1 Модусы времени. С.45. 
2 Моисеев В. И. Логика всеединства Вл. Соловьева. С. 254. 
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Онтологическая тетрада выражается формулой X = YZ – «X есть 
Y-при-условии-Z», где X – мода (проявление источника бытия), Y – 
модус (источник бытия), Z – модель (условия, ограничивающие Y до X), 
 – проектор как некоторый функтор, ставящий в соответствие Y и Z 
моду X, т. е. операция выражения источника в своем проявлении. 

Минимум условий, при котором реализуется данная логика: для 
каждого модуса существует такая модель, которая не изменяет модус; 
модус Y может образовывать свои моды не в любых, но лишь в неко-
торых специфических ограничивающих условиях (моделях); при ие-
рархии модальных отношений, когда у моды модуса есть свои моды, 
проявляется свойство транзитивности модальных отношений (если С – 
мода В, и В – мода А, то С – мода А). В. И. Моисеев решает проблему 
части и целого, предлагая мыслить модус некоторого целого как его 
проекцию: если задать определенную проекционную систему отно-
шений, например, в виде отношения трехмерного тела и проекцион-
ной плоскости, в ее рамках модус-целое будет представлять себя как 
мода-часть1. 

Модальные онтологические и гносеологические концепции в рос-
сийской философии немногочисленны, но чрезвычайно ценны для раз-
вития традиции целостного понимания бытия. Они представляют со-
бой современное продолжение идей Всеединства и демонстрируют, 
что русская философия не утратила свою самобытность.  

Идея всеобщего единства бытия – ровесница философии. Она 
воплощается во всех онтологических системах, вопрос только в том, 
как она мыслится. Вл. Соловьев выделял два типа понимания всеедин-
ства – отрицательный, или отвлеченный, и положительный, или кон-
кретный. Первый тип пытается найти во всем некую общность, кото-
рая провозглашается субстанцией; все элементы сущего понимаются 
как части одной системы. Второй тип мыслит отношение единого на-
чала ко всему как «отношение всеобъемлющего духовно-органического 
целого к членам, в нем находящимся»2. Это значит, что за понятием 
«модус» стоит определенный тип миропонимания, фундаментальный 
и исторически первичный по отношению к рациональным, формально-
логическим, эмпирическим, диалектическим принципам.  

  

                                                
1 Моисеев В.И. Логика всеединства. С. 371. 
2 Соловьев В. Статьи из энциклопедического словаря. С. 231. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
 

Проведенное исследование позволяет определить модус как фун-
даментальное онтологическое понятие, обозначающее способ, образ 
бытия, «существование как».  

Несмотря на то, что понятия «модус» и «модальность» часто 
употребляются в философии и других сферах знания как синонимы, 
их значение различается. В аутентичном смысле модус – это онтоло-
гическое или логическое измерение объекта, инобытие сущности в ма-
терии, мышлении, психике или языке. Модальность же – это обобще-
ние модальных признаков и принцип возникновения модальных от-
ношений. У понятия «модальность» есть и второе, более узкое, значе-
ние, согласно которому модальность обозначает модус второго по-
рядка, т. е. модус модуса. Онтологический и логический смысл мо-
дальности заключается в том, что это понятие указывает на смену со-
стояний, измерений или форм реализации чего-либо. Модальности 
представляют собой онтолого-гносеологические перспективы, в кото-
рых различным образом усматривается предмет. 

Исследование начального этапа бытования модальных терминов 
выявило, что синонимами понятия «модус» являются понятия «тро-
пос», «образ», «ипостась», также близок значению модуса введенный 
Л. П. Карсавиным термин «качествование». Модусы оформляются  
в различных измерениях, планах, уровнях бытия и сознания, эти тер-
мины метонимическим образом также употребляются в значении мо-
дуса. В отдельных учениях модальный смысл имеют термины «ре-
гистр» (Ж. Лакан), «порядок», «характер» (Н. Гартман) и «манера» 
(Ж. Делёз), применяемые при дескрипции сознания, психики или дей-
ствительности. 

Обобщение практики использования исследуемых понятий выя-
вило, что как модусы или модальности в логике, философии и бого-
словии фиксируются измерения бытия (действительность, возможность, 
реальность, идеальность), формы соотнесенности сущностей, а также 
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самостоятельные объекты (Дух, Ум, Душа; Истина, Добро и Красота; 
тела как модусы атрибутов Бога; Время и Бытие). 

Осмысленное обращение к понятию «модус» указывает на раз-
работку проблематики Целого, Единого, Тождественного, на тенден-
цию к построению многомерных моделей интерпретации действи-
тельности. История бытования понятий модального ряда – «модус», 
«тропос» и «ипостась» – свидетельствует о том, что изначально они 
применялись для осмысления неразложимой целостности, абсолют-
ной простоты, исключающей всякую составленность. Средневековая 
философия характеризует модальность как то, что не может быть прив-
несено и добавлено к сущему. Модальность – это единство полноты, 
сплошности и простоты при сохранении многообразия и различий. 

Модальные логики являются важнейшим источником понима-
ния существа модальных отношений. Они демонстрируют невозмож-
ность понимания модальности как референции или предикации. Объ-
екты логических модальных суждений – это объекты, существующие 
в возможных мирах, специфичные тем, что существенные свойства 
приписываются им в различных манерах.  

Модальная логика позволяет понять модальность как установку 
на описание объекта «снаружи» и «изнутри», т. е. в измерении самой 
вещи и в измерении способа ее усмотрения. Семантика возможных 
миров и модальности de re и de dicto указывают на то, что смена мо-
дуса объекта, происходящая в результате смены позиции наблюдате-
ля, порождает перспективу интерпретации этого объекта уже как дру-
гого, нового и одновременно того же самого. В этой связи модальный 
способ усмотрения объектов предполагает совпадение, неразличи-
мость модусов при смене позиции наблюдателя или умозрительной 
установки.  

Обобщение признаков модальных логических высказываний по-
зволяет сделать ряд выводов. Мы прояснили, что модальность не яв-
ляется свойством. Понятие модальности ничего не предицирует объек-
ту, т. е. не относит к его качеству или признаку, но также оно не ука-
зывает на разновидность и модификацию чего-либо. Анализ модаль-
ных логических высказываний показал, что обращение к понятию «мо-
дальность» закономерно в случаях, когда исследователи ставят целью 
выявить более сложный тип отношения рассматриваемых объектов  
к реальности, нежели оценивание их как истинных или ложных, суще-
ствующих или несуществующих, продуктивных или непродуктивных 
и т. п. Модальность как научное понятие фиксирует некоторое изме-
рение или план реализации объекта. «Отправная точка» модального 
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дискурса – это алетические модальности возможности, необходимо-
сти, действительности и случайности.  

Референциональная непрозрачность логических модальных кон-
текстов, если ее экстраполировать на научную модальность в целом, 
проясняет важный аспект исследуемой проблемы. Модальный подход 
по большому счету не позволяет рассматривать объекты как одни и те 
же или устанавливать их равнозначность. Как идентичные в науке тра-
диционно рассматриваются объекты, совпадающие по каким-то свой-
ствам, но по другим своим свойствам отличные. Это отличие не прин-
ципиально для утверждения идентичности, так как общая, часто им-
плицитная онтологическая установка подразумевает наличие родови-
довых отношений. На основе сходства по одному из параметров пред-
меты образуют классы, роды и виды, их различия относительно дру-
гих параметров несущественны. Так, наличие перьев делает всех птиц 
птицами независимо от их способности летать.  

Однако непрозрачность референции в модальных контекстах го-
ворит о том, что различие модальностей и их объектов не является 
родовидовым. Если мы мыслим что-либо как модальность, мы не мо-
жем редуцировать часть свойств этого объекта и сфокусироваться 
только на тех, что нам нужны. При модальном подходе невозможно 
провести стандартную процедуру научного абстрагирования, так как 
термин «модальность» адресует к особой целостности, неделимости 
объекта. Этот момент модальности тонко уловил А. В. Нечаев: «Мо-
дальность – это отношение объектов как одного целого и другого це-
лого в определенных условиях конкретной системы взаимодействий  
с другими объектами. Это взаимодействие не количественное, а, в пер-
вую очередь, качественное, при котором окружающая действительность 
воспроизводит в себе идеально данный объект как целое, и не только 
сам объект как таковой, но его интенции, его векторы существования. 
Тем самым существующая действительность оказывается в опреде-
ленной зависимости от существования данного объекта как целого»1.  

Непрозрачность референции в модальных контекстах следует 
понимать как указание на то, что модальность – это не род и не вид 
объекта, это весь объект, данный целиком, но «входящий» в исследо-
вательский контекст особым образом. Научную модальность в ее 
обобщенном значении следует понимать как способ реализации объек-
та в том или ином измерении (онтологическом, эпистемическом, пси-
                                                

1 Нечаев А. В. Модальность одиночества // Вестник Самар. гос. ун-та. 2006.  
№ 5/1. С. 15 
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хическом, языковом). Выявление модальностей предполагает чувст-
вительность к разнообразию типов соотнесенности тех или иных на-
учных констант. 

Историко-философская реконструкция содержания понятия «мо-
дус» позволяет сделать следующие выводы относительно онтологиче-
ской природы модуса: 

– модусы существования суть образы или формы бытия сущно-
стей, сохраняющие с ними неразличимость; 

– модус связан с феноменом бытия в другом и через другое,  
т. е. инобытия;  

– модус есть способ, каким вещи в определившейся возможно-
сти актуально суть то или это; 

– в модусе сущность достигает самотождественности посредст-
вом своего овнешнения, обнаружения, обретения качества и чтойности; 

– модусы тропеичны, они меняют свое содержание или качест-
во, попадая в новую систему координат и приобретают свою опреде-
ленность лишь относительно друг друга: безотносительно других мо-
дусов формы бытия не распознаваемы в своем модальном качестве; 

– модусы разворачиваются также в модусах или модальностях,  
в связи с чем модальная организация самоподобна; 

– модусы – это измерения объекта, принципиально не сводимые 
друг к другу, не выводимые друг из друга, не являющиеся разновид-
ностями или модификациями друг друга; 

– модус не есть состояние предмета в традиционном смысле этого 
термина или же его свойство, характеристика; 

– модус не есть свойство предмета, присущее ему не постоянно, 
а лишь в некоторых состояниях: возникновение модального спектра 
объекта имеет характер необходимости и постоянства, обусловлено 
внутренней логической и онтологической закономерностью. 

Исследование позволяет сделать вывод о существовании особо-
го типа онтологий – модальных, исходящий из идеи принципиального 
тождества бытия. Понятие «модальные онтологии» имеет место в ма-
тематике и математической логике. Так, В. И. Моисеев называет раз-
рабатываемую им логическую систему проективно-модальной онто-
логией; данная система родственна логике С. Лесьневского и пред-
ставителей философии всеединства. Математические модальные он-
тологии есть проекции классических модальных операторов на сис-
темы исчислений. В любом конкретном случае математического рас-
суждения всегда подразумевается соотнесенность с определенной 
системой онтологии. Математик своими вычислениями конструирует 
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различные модальные миры: либо это «мир, как он есть» (аподикти-
ческая или ассерторическая модальности), либо мир «как должно 
быть» (деонтическая модальность), «как может быть» (возможность), 
«как могло бы быть» (вероятность или гипотетическая необходи-
мость). Каждая модальная онтология имеет собственную логику дока-
зательств, типы построения уравнений, допущения погрешностей. 
Так, мир «как может быть» предстает как мир возможностей, реали-
зующихся при некоторых условиях также из разряда возможных. Это 
мир, отвечающий решениям систем дифференциальных уравнений, 
он соответствует гипотезам, условным суждениям «если..., то» при 
разнообразии возможных условий и допустимых решений. Этот мир 
правдоподобен, в нем есть выбор вариантов, разрешающий выбор 
возможной логики рассуждений и доказательств1. 

Философские модальные онтологии – явление, принципиально 
отличное от математических и логических модальных онтологий. 
Возможность, невозможность, необходимость, действительность, 
случайность, потенциальность, актуальность – это формы реализации 
бытия, которые выделяет наше мышление, и которые фиксирует ло-
гика при построении моделей реальности. Модальная же онтология 
представляет собой картину мира, мыслимого как модальный объект, 
со свойственным таковому объекту строением, типами самосоотнесен-
ности, принципами оформления измерений. Как заметил С. Хоружий, 
есть всеединство вечное, пронизывающее собою историко-философский 
процесс, и есть моменты этого всеединства, воплощаемые в тех или 
иных временных и пространственных определениях философского 
духа. Эти моменты всеединства мы и называем модальными онтоло-
гиями. 

 
  

                                                
1 Кудряшев А. Ф. Модальные онтологии в математике [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/philosophy/ 
russkaya-filosofiya/kudryashev-a-f-modalnyie-ontologiya-v-matematike (дата обращения: 
12.05.2017).  
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