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Введение 

Учение о слоях известно со времен Аристотеля, который различал 5 слоев. 

Это учение существует и в наше  время и трактует действительность в виде 

«упорядоченных слоев бытия». В учении низшие слои являются носителями 

высших слоев, но последние более свободны и обнаруживают новые свойства. 

При этом мышление выводит одну форму движения мысли из другой, 

«развивает сложные из простых нижестоящих форм и устанавливает между 

ними отношения субординации» [11].  

Действительность, в которой мы существуем, вечно изменяется, сама себя 

творит и воспроизводит. Поэтому исходный слой мышления, порождаемый 

такой действительностью и ее отражающий, должен обладать адекватной 

творческой энергией и содержать абсолютно все другие слои реального 

мышления, полагаемые в процессе постижения действительностью самой себя. 

Слой, обладающий подобной мощью, будем называть базовым (или нулевым) 

слоем мышления, так как такой сверхмыслимый слой должен существовать до 

появления всяких смысловых понятий и категорий. Этот слой играет роль 

обязательного начала пути в становлении учения о слоях.  

Развивая учение о слоях, мы будем руководствоваться диалектическим 

положением о том, что «истина всегда конкретна». Это означает, что в 

реальном мышлении очень существенна его детализация. Одно дело, когда 

говорят о каких-то слоях мышления вообще и совершенно иное, когда имеют в 

виду конкретную форму очертания слоев, в которых выбраны направления и 

определены правила их упорядоченного полагания. При этом «вдруг» 

выявляется, что формально и конкретно выбранные слои обладают такими 

 



связями и отношениями, которые могут быть выражены в символах  обычной 

формальной логики.  

Кроме того, размышления о возможных и конкретных формах слоев и о 

процессе их полагания невольно ассоциируются с той или иной игрой. Чтобы 

игра состоялась, как известно, необходимо иметь игровое поле, фигуры, 

игроков и правила игры. Следовательно, для «игры» со слоями мышления,  для 

предметного разговора о них надо определиться с конфигурацией игрового 

поля, т. е. с очертанием контура базового слоя. С точки же зрения 

«конкретности» истины принципиально значима не только конфигурация 

игрового поля, но и сам факт существования «конкретности» истины. 

Конфигурация игрового поля должна быть твердо обозначена с самого начала, 

так как от этого будут зависеть и правила полагания слоев. Другими словами, 

мы сначала должны постулировать формальные и конкретные требования к 

«игровому полю», выработать «правила игры» и затем проследить, к каким 

результатам они нас приведут. 

Первоисточником идеи системного изложения категорий диалектики 

служат в первую очередь работы А. Ф. Лосева [3 – 6]. В книге «Античный 

космос и современная наука» [4] Лосев  много цитирует из диалога «Парменид» 

Платона [8] и из других источников античности. Опираясь на эти источники, он 

дает развернутую картину своей (во многом схематичной) трактовки античной 

диалектики. В последующих публикациях Лосев эту трактовку развивал, 

уточнял, исправлял. В книге [5] философ, совместив свою трактовку с 

гегелевской диалектикой, разработал структуру (и схему) «первого символа 

бытия», которую в работах [3, 6] уже назвал «общей диалектикой».  

Опираясь на упомянутые и другие источники [2, 8, 11], авторы в своих 

собственных публикациях [1, 7, 9, 10] разрабатывали возможности построения 

более универсальной схемы систематизации философских категорий.   

Клиновидные слои и их символические ячейки впервые были 

использованы в работе [9], в которой логика отношений между слоями 

выражалась чисто геометрически. Позднее эти связи и отношения были 

 



выражены с использованием символики логики высказываний, опробованной в 

работах [1, 7 и 10] Причем если в работах [7, 9] опробован дедуктивный способ 

осмысления, то в работе [10] – преимущественно индуктивный метод. В 

настоящем исследовании дается систематическое изложение дедуктивно-

индуктивного метода полагания категорий бытия и сущности.   

§1. Слои мышления 

1.1. Базовый слой – арена полагания слоев реального мышления 

Сверхмыслимый базовый слой не имеет фигурности. Следовательно, ни 

что не мешает считать, что он может быть любого очертания в плане, в том 

числе и такого, которое мы выберем сами. Будем руководствоваться правилом, 

что все реальные слои мышления порождаются базовым слоем по «своему 

образу и подобию». Это оградит нас от  многих нежелательных усложнений.      

Для наглядности образа слоев постулируем следующие требования. Все 

слои мышления, включая базовый, должны иметь вид плоской фигуры 

простого очертания. Эти фигуры должны иметь три выраженных направления 

для осуществления возможности раздельного полагания тезиса и антитезиса, и 

соответствующего им синтеза. Слои мышления обладают одинаковой 

конфигурацией и имеют бесконечные размеры, т. е. часть их контура должна 

быть бесконечно удалена.  

Удовлетворив этим требованиям, представим базовый слой плоским 

бесконечным клином с углом α при вершине. Клиновидные слои могут быть 

тупыми (α>π/2), острыми (α< π/2) и прямыми (α= π/2). В последнем случае 

клиновидный слой примет вид четверти плоскости, располагаемой вершиной 

вверх (см. рис. 1).  В данном исследовании будем считать угол α равным π/2. 

 
 

Рис. 1. Базовый слой, имеющий вид  плоского бесконечного клина 
 

Ось симметрии и боковые стороны слоя дают направления развития 

α 
 
 

 



полагаемых слоев. При этом если базовый слой порождает слой мышления 

тезиса, то последний как бы всплывает на поверхность базового слоя и 

размещается на нем путем сдвига по направлению левой стороны клина (см. 

рис. 1). Если полагается антитезис, то слой сдвигается по направлению правой 

стороны. Если же полагается синтетический слой, то его вершина 

располагается на оси симметрии клина. Таким образом, клиновидная 

поверхность  базового слоя играет роль тела отсчета, а также игрового поля или 
арены для размещения верхних слоев. Но тут возникают вопросы: а что следует 

называть полаганием и как оно осуществляется?  
Отвечая на первый вопрос, А. Ф. Лосев  говорит так: «Полагание – это 

одна из тех первоначальных… установок, которые возникают в результате не 

требующей пояснения очевидности и … лежат в основе всех прочих 

построений. Полагание, утверждение – это то, что мы не будем пояснять и что 

невозможно пояснить …» [6, с. 52].   

Однако в той же книге обсуждая полагание единицы натурального ряда 

чисел,  Лосев уточняет.  «Итак, в единице есть  1) полагаемое, 2) полагающее, 

3) положенное, и между этими тремя моментами существует вполне 

определенное взаимоотношение» [6, с. 58]. А уже в следующем параграфе, 

выявляя категории, необходимые для осуществления числа, он, по сути, дает 

ответ и на второй поставленный выше вопрос: «Так или иначе, но мы   имеем: 

1) «нечто», смысл до полагания; 2) «это», смысл в полагании, положенный 

смысл; 3) «иное» «этого», выход за пределы положенного смысла; 4) различие 

«этого иного» с прежним «этим» в смысле фактической внеположенности;       

5) тождество «этого иного» с прежним «этим»; 6) переход от прежнего «этого» 

к новому «этому иному» – движение и 7) остановку движения и изменение  

«этого» на стадии «этого иного» и прекращение движения в этой точке – 

покой» [6, с. 61].   

Из второй и третьей цитат следует, что термин   «полагание» не так уж и 

«очевиден», как это утверждается в первой из цитат. Следовательно,  и нам в 

соответствии с положением  о «конкретности истины» и применительно к 

 



слоям мышления надо четко сформулировать правила полагания верхних слоев 

на арене базового слоя. Образно говоря, нам нужно выработать правила игры 

для полагания верхних слоев на игровом поле базового слоя. Цель игры – 

построение фигур пластов, в которых структура и содержание слоев отвечают 

смыслу  онтологических и других философских категорий.   

1.2. Механизм полагания слоев 

Отметим, что все полагаемые слои мышления должны быть  

равномощными по объему и различными по содержанию отражаемого ими 

понятия. Верхние слои образуют пласты мышления с характерной фигурностью 

их структуры. Но это мы увидим позже. А сейчас, следуя А. Ф. Лосеву [6], 

будем различать: полагаемое «нечто», сам процесс полагания (перемещения, 

сдвига) слоев и положенное «нечто»,   

Кроме того, с учетом учений Платона [8] и Лосева  [4, 5] примем во 

внимание, что полагать что-либо как абсолютное одно нельзя, это равносильно 

его отрицанию. Реальная мысль требует относительного полагания, при 

котором базовый слой в каждом отдельном акте всегда порождает пару слоев 

(тезис и антитезис), полагаемых раздельно с последующей  фиксацией единства 

этой раздельности или их слияния в один слой (синтез).  

Рассмотрим пример полагания и размещения на арене базового слоя 

первой пары, порождаемой базовым слоем (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Две формы полагания двух слоев пары  

а – несимметричная; б – симметричная  
 

Слои 1 и 2 этой пары, «всплыв» из глубин базового слоя, тотчас начинают 

движение в плоскости арены (или ей параллельной). При этом вершины слоев 1 

и 2, удаляясь от вершины 0, перемещаются вдоль левой и правой сторон 
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базового слоя соответственно. Биссектрисы слоев 1 и 2 в процессе их движения 

сохраняют параллельность биссектрисе нулевого слоя. Это обеспечивает 

размещение полагаемой пары в пределах арены, не выходя из ее границ. 

В конце полагания движение слоев пары прекращается. Но тут возникает 

проблема фиксации состояния покоя, так как возможны варианты. Например, 

перемещениями a и b можно  оценить меру полагания слоев 1 и 2 порознь 

(см.рис. 2, а). В качестве меры полагания самой пары могут быть выбраны два 

параметра: величина произведения ab или отношения a/b. Эти параметры 

характеризуют величину и форму меры положенности пары на арене базового 

слоя.   

Таким образом, если параметр a/b>1, то при вершине базового слоя 

получим прямоугольную область его арены, не перекрытую слоями 1 и 2 (см. 

рис. 2, а). Если же a=b, то их отношение равно 1, а прямоугольная область 

примет форму квадратного ромба (см.рис. 2, б). Здесь возможны три 

разновидности  отношения a/b, когда оно больше, равно или меньше единицы.  

В целях иллюстрации характера изменения меры полагания слоев 

рассмотрим и сравним акты полагания для пяти их пар, имеющих  различные 

сочетания параметров (табл. 1). 

Таблица 1  

Параметры меры для пяти  пар слоев 

Пары 
слоев 

Значения параметров 
a b a/b Ab 

Первая c c 1 с2 

Вторая 4c c >1 4c2 

Третья 2c 2c 1 4c2 
Четвертая c 4c <1 4c2 

Пятая 3c 3c 1 9c2 
 

Из анализа табличных данных следует, что 2-я, 3-я и 4-я пары имеют 

одинаковую величину параметра ab=4c2, но разные значения отношения a/b. 

Наоборот, 1-я, 3-я и 5-я пары имеют одинаковые значения параметров формы 

(a/b=1), но разные величины параметра ab, равные c2, 4c2 и 9c2 соответственно. 

 



Физики говорят: хочешь найти закон, ищи симметрию. Поэтому в данном 

исследовании мы уделим внимание симметричным формам меры, задаваемым 

отношением a/b=1 (см. рис. 2, б). Следовательно, будем иметь дело только с 

переменным параметром величины меры полагания. В таком случае размер h 

будем считать (называть) шагом положенности  слоев первой пары. Шаги всех 

последующих положенных пар будут кратны шагу h. Так естественным путем 

возникают понятия шага полагания и величины меры положенности, 

появляющиеся  сразу же в результате акта полагания слоев первой пары.    

На этом пока  закончим обсуждение нашего представления о методе 

полагания слоев мышления. Далее проследим применение метода к изложению 

«первого символа бытия» А. Ф. Лосева [5], попутно давая дополнительные 

пояснения. 

§2. Начало диалектики бытия  

2.1. О «силе» и о «ядре диалектики» 

А. Ф. Лосев утверждает: «Всякая вещь есть нечто». Чтобы быть этим 

нечто, она должна просто быть. «Бытие, т. е. первое полагание … вот 

последнее основание для всякой вещи …» [5, с. 518]. И далее: «Если бытие 

есть… оно обязательно отличается от того, что не есть бытие, т. е. от небытия. 

Следовательно, если бытие есть, то существует и небытие» [5, с. 565].  

Итак, применительно к учению о слоях в первом акте базовый слой 

порождает и синхронно полагает первую пару слоев, утверждающих о 

совместном существовании  бытия (Б) и небытия (Н). Но чтобы различить 

слои одной пары, они должны быть положены один на фоне другого. Этого 

можно достичь размещением двух слоев в смежных плоскостях, т. е. так, как 

это показано на рис. 2, б, на котором слой 2 (небытие) положен на фоне  слоя 1 

(бытие). Тем самым будет осуществлено абсолютное полагание, когда слои 1 и 

2 взаимно исключают друг друга. Относительное полагание слоев пары в свою 

очередь  требует их совмещенности в одной плоскости. Логическое тождество 

и различие слоев при этом достигаются так. Имеем элементарное высказывание 

«бытие есть» – это тезис (слой 1); имеем другое  высказывание: «небытие тоже 

 



есть» – антитезис (слой 2). Их синтез выразим сложным высказыванием 

разделительной дизъюнкции: 

Б∨∨Н                                                               (1) 

(либо бытие, либо небытие и т. д.).  

В таком виде выражение (1) дает периодически и непрерывно 

пульсирующее тождество двух раздельно положенных слоев мышления (см. 

рис. 3). Мы  имеем пару пульсирующих положенных категорий бытия-

небытия, совмещенных в одной плоской фигуре. Источником их полагания у 

Лосева [5] служит «самое само» вещи. В нашем случае это будет базовый слой 

0.  

 
 

Рис. 3. Плоская фигура 1-й пары симметрично положенных слоев 

(бытия и небытия), зафиксированная логическим выражением Б∨∨Н 

Пара слоев, представленных высказыванием (1), дает тот самый синтез, 

который (по Гегелю) служит единством взаимоисключающих и 

взаимоопределяющих противоположностей. Но гегелевское «единство» требует 

дополнительного обсуждения и уточнения.   

Во-первых, В. И. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, дает 

следующий перевод (на русский язык) перехода к понятию силы: «Сила есть 

отрицательное единство, в котором разрешается противоречие целого и частей, 

истина этого  первого отношения» [2, с. 138]. Именно это пульсирующее 

«отрицательное единство», выраженное высказыванием (1), служит теперь 

источником творческой силы мышления. Источник же самой силы питается  

неисчерпаемой энергией базового слоя.  

Во-вторых, В. И. Ленин, формулируя «элементы диалектики» и резюмируя 

их, пишет: «Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве 

противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики,  но это требует 
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пояснений и развития» [2, с. 203]. К этим словам можно добавить следующее. 

Единство противоположностей, представленное выражением (1), есть не 

столько «ядро», сколько вечно пульсирующее сердце диалектики, творческая 

сила и энергия которого непрерывно побуждают базовый слой полагать все 

новые и новые слои мышления, т. е. категории, необходимые для постижения 

реальной  действительности. 

Таким образом, два раздельно положенных слоя, получаемых за один шаг 

и акт полагания пары, в синтезе дают пульсирующую пару категорий (либо 

бытие, либо небытие и т. д.), ту самую силу, которая активизирует мышление к 

полаганию новых категорий в сфере  бытия. 

Заметим, что Лосев, хотя и не приводит логической связки (1), но 

фиксирует ту же суть словами: «… бытие и небытие есть и не есть одно и то 

же; и эти категории взаимно обусловливаются и обосновываются» [5, с. 532]. 

Однако отдельным термином эта логическая  связка Лосевым не закрепляется. 

Ленин же, хотя и косвенно,  предложил ее назвать «ядром» диалектики. Гегель, 

тоже косвенно, назвал эту связку «силой» отрицательного единства, а Ленин 

это  выделил своим переводом (на русский язык), т. е. фактически согласился с 

Гегелем. В свою очередь Гегель как бы  перефразировал и тем самым 

«узаконил» формулировку термина Исаака Ньютона, который «силой» назвал 

«взаимное действие тел», т. е. Гегель, по существу, возвел понятие силы в ранг 

философской категории, понимая под силой творческое  «взаимное действие» 

категорий бытия и небытия.    

Мы в свою очередь находим термин Гегеля более удачным и зафиксируем 

это как факт, так как термин силы отвечает самой сути выражения (1) и 

заслуживает признания его в статусе самостоятельной категории. Таким 

образом,  в результате акта полагания слоев 1-й пары одновременно возникает 

тройка самых первых категорий: бытия, небытия и силы.   

Завершая разговор о силе, еще раз  заметим, что каждый акт полагания 

пары слоев будем считать завершенным только тогда, когда он будет 

зафиксирован как логически, так и терминологически. 

 



2.2. Категория меры 

На фигуре положенности 1-й пары визуально выделяется клиновидная 

область возможного пересечения слоев 1 и 2 в их нижней части (см. рис. 3), 

которая занимает промежуточное положение между слоями 1 и 2, т. е. между 

категориями бытия и небытия. Логическая реализация этой возможности 

очевидна. Снова мыслим бытие тезисом, небытие – антитезисом. Но в качестве 

синтеза примем конъюнктивное высказывание  

Б∧Н                                                                  (2) 

(бытие и небытие).  Дедуктивный синтез, которым выражено логическое 

содержание слоя 3, назовем мерой (М) и 4-й категорией в сфере бытия, считая 

3-й категорию силы, выраженной формулой (1). Механизм полагания категории 

меры более сложен, так как  включает два шага.  Проследим этот механизм и 

запомним правило полагания категории меры. Базовый слой порождает 2-ю 

пару слоев; эти слои на первом шаге полагания повторяют движения слоев 1 и 

2, но не фиксируют их. При этом вершины слоев взаимно расходятся, удаляясь 

друг от друга (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Плоская фигура полагания слоя 3, 

зафиксированного содержанием  категории меры (Б∧Н) 
 

Достигнув положения точек 1 и 2 (см. рис. 4), эти вершины, не 

останавливаясь, на втором шаге резко изменяют направления движений на 

перпендикулярные направления. При этом вершины слоев будут сближаться и, 

совместившись в точке 3, прекращают движение, став вершиной положенного 

слоя 3.  

Отметим характерные моменты данного полагания. Во-первых, слой 3 

хранит память о следах полагания слоев 1 и 2. Эти следы, выделенные 
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штриховыми линиями, показывают путь движения вершин 2-й пары слоев: из 

точки 0 через точки 1 и 2 в точку 3, т. е. они заканчиваются в вершине 

положенного слоя 3. Во-вторых, этот слой явлен нам как пограничный и 

промежуточный между слоями 1 и 2. В-третьих, категория меры, выраженная 

высказыванием (2), является промежуточной еще и на том основании, что она 

фиксирует (запоминает) величину шага h и места расположения слоев 1, 2 и 3 

на арене базового слоя (см. рис. 4). Более того, факт промежуточности 

категории меры вносит момент дробления во внутреннее «пространство» 

исходных категорий. Поэтому синтез, выраженный конъюнкцией (Б∧Н), можно 

назвать дедуктивным.    

Далее, прежде чем перейти к полаганию новых слоев (и категорий), 

обратим внимание на графическое оформление уже положенных трех слоев 

(см. рис. 3 и 4). Образ слоя в виде бесконечного клина нагляден, механизм 

полагания слоев очевиден и подтверждается в высказываниях формальной 

логики. Однако данный образ неудобен при графическом отображении 

бесконечно удаленной границы клина. Поэтому целесообразно перейти к более 

компактному и символическому представлению тех же самых слоев мышления. 

2.3. Символическая ячейка базового слоя и символические фигуры 

пластов мышления 

Две фигуры [положенных слоев 1 и 2 (см. рис. 3) и слоя 3 (см. рис. 4)] 

можно совместить в одной  фигуре пласта из трех слоев (рис. 5). Здесь, на арене 

слоя 0 на первом плане размещены слои 1 и 2, а вторым планом – слой 3. 

Обратим внимание на вершины клиновидных слоев, выделенные жирными 

точками. 

 
 

Рис. 5. Фигура пласта из трех клиновидных слоев мышления   
 

Ромбическая область, образованная вершинами базового  слоя и трех 
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положенных слоев, может быть символом того же базового слоя, так как 

стороны и вертикальная диагональ ромба сохраняют выбранные ранее 

направления, а горизонтальная диагональ определяет уровень вершин слоев 1 и 

2 после завершения первого шага их полагания. Вершины слоев в свою очередь 

также символизируют положение слоев на данной фигуре. Но сами по себе эти 

точки вершин маловыразительны и, в отличие от ромба, не имеют направлений. 

Поэтому в качестве символа слоя целесообразно выбрать именно ромб. 

Вершина 0 в данном случае (см. рис. 5) обозначает не только базовый слой, но 

и его символ, т. е. область ромбической ячейки при вершине слоя.   

Определившись с символом (ячейкой) базового слоя  на фигуре пласта из 3 

слоев (см. рис. 5), выделим сечениями A и B такие же ячейки и для  трех слоев 

пласта. Затем исключим из рассмотрения нижнюю часть фигуры. В результате 

получим новую фигуру, представленную ромбо-квадратными ячейками, т. е. с 

областями, примыкающими к вершинам базового и каждого из трех слоев 

пласта (см.рис. 6, а). Базовый слой на данной фигуре представлен двумя 

способами: фигурой большого ромба, составленного из 4 ячеек, и верхней 

(нулевой) ячейкой. 

 
 

Рис. 6. Символические фигуры двух пластов: 

а – трехслойного; б – двухслойного.    
 

Нумерация трех других ячеек совпадает с нумерацией слоев и их вершин 

(см. рис. 5 и 6). Фигуру пласта, составленного из двух слоев (см. рис. 3), для 

большей наглядности представим символической фигурой того же пласта (рис. 

6, б). На двух фигурах свободные ячейки, базового слоя – верхняя (см. рис. 6, а) 

или верхняя и нижняя (см. рис. 6, б) выделены штриховыми линиями.    

Клиновидные слои и их символические ячейки впервые были 
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использованы в работе [9], в которой логика отношений между слоями 

выражалась чисто геометрически. Позднее эти связи и отношения были 

выражены с использованием символики логики высказываний. Такая же 

символика опробована и применена авторами в работах  [1 и 10]. В 

последующем изложении в фигурах новых пластов мы будем использовать, как 

правило, символические их изображения, аналогичные вышеприведенным 

фигурам (см. рис. 6).   

2.4. Категория становления 

Вспомним пройденный нами путь формального построения трех первых 

слоев мышления. Уровень «полагания» вершины базового слоя назовем 

нулевым, так как данный слой не полагается, а мыслится как первопринцип. На 

фигурах пластов из трех или двух слоев (см. рис. 6) базовый слой символически 

представлен большим ромбом с указанием места расположения ромбических 

ячеек и уровней положения их вершин (см. рис. 7). Первый уровень задан 

вершинами двух первых положенных слоев, или ячеек, что то же самое. При 

этом первая пара слоев, порождаемая базовым слоем, совершает один 

совместный шаг полаганий с образованием слоев 1 и 2. Второй уровень задан  

вершиной ячейки 3, возникающей в результате движения за два совместных 

шага 2-й порождаемой пары слоев, вершины которых совместились с вершиной 

слоя 3.   

 

Рис. 7.  Символическая фигура арены базового слоя 

и три уровня  положенности: нулевой, первый и второй  

Теперь, после названных уточнений, вспомним Платона и, перефразируя 

одно из утверждений философа (в диалоге «Парменид» [8]), сформулируем его 

так: там где есть начало (бытие), где есть конец (небытие) и где есть середина 

(категория меры), там есть и целое, т. е. категория становления. Руководствуясь 
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этим, будем полагать очередной слой мышления. Но предварительно взглянем 

на рис. 5 и зададимся вопросом: как можно и нужно, не нарушая наших правил, 

переместить (сдвинуть) слои 1, 2 и 3, чтобы  их вершины совпали, а сами эти 

слои слились в один слой? Ответ очевиден в буквальном смысле. Для этого 

надо их сдвинуть так, чтобы вершины названных слоев по кратчайшему пути 

переместились в нулевую точку (см. рис. 5). Их слияние, т. е. полный и 

неразличимый синтез, даст нам новую категорию. 

При этом, рассуждая диалектически, мы будем руководствоваться 

положением о том, что последняя полученная нами категория (слой 3)служит 

антитезисом в новой триаде для выявления логического выражения пятой, по 

нашему счету, категории. Итак, положим высказывание дизъюнкции (1) 

тезисом, высказывание конъюнкции (2) антитезисом. Затем, применив 

индуктивно объединяющую связку, получим сложное выражение 

 (Б∨∨Н)∨(Б∧Н),                                                      (3) 

которое в свою очередь сводится к менее сложному высказыванию  

Б∨ Н                                                               (4) 

(бытие или небытие). Кроме того, если мы в соответствии с формулой (2) 

введем обозначение 

М≡Б∧Н                                                            (5) 

и будем считать категорию меры (М) элементарным высказыванием, то 

формула (3) примет вид 

(Б∨∨Н)∨М                                                      (3а) 

 и в свою очередь сведется к дизъюнкции трех категорий:  

Б∨М∨Н.                                                             (6)          

Это выражение дает нам логическое содержание категории становления 

(С), символически представленной ячейкой 4 на целостной четырехслойной 

фигуре пласта  (см. рис. 8).  

 



 
 

Рис. 8. Целостная фигура категории становления,  которая «помнит» 

структуру полагания «снятых» ею категорий бытия, небытия и меры   
   

Вершина ячейки 4 совпадает с нулевой точкой, т. е. слой 4 полностью 

закрывает собой как базовый слой, так и слои 1, 2 и 3. С появлением слоя 4 мы 

словно забываем о базовом слое (его не видно). С  момента своей 

положенности слой 4 как бы замещает собой базовый слой и тем самым играет 

роль промежуточной платформы для вновь полагаемых  слоев мышления. 

Положенностью слоя 4 завершается 1-я ступень полаганий, представленная 

символической фигурой пласта из 4 слоев (см. рис. 8). Далее в соответствии с 

требованиями общей диалектики должен быть переход ко 2-й ступени 

полаганий. Но разговор об этом состоится позднее, после выявления основных 

особенностей механизма полагания и после формулирования правил полагания 

категории становления. Необходимость в этом видится уже в том, что 

истинностный смысл выражений (3),  (4),  (3а) и  (6) одинаков, хотя форма их 

представления различна.   

  2.5. Полный (явный) и упрощенный (неявный)  символы становления 

Термин «снятие» в диалектике Гегеля имеет смысл поднимания категории 

на более высокую ступень, смысл сохранения, а также уничтожения 

(отрицания). При этом полагаемое утверждение в тезисе снимается в 

антитезисе (отрицается). Затем синтез, снимая тезис и антитезис, сохраняет их в 

себе в целостной форме. В излагаемой нами диалектике слоев мы также видим 

в этом термине смысл «поднимания», «сохранения» и «уничтожения» 

(отрицания); но мы видим здесь не совсем тот же смысл. Главное в том, что 

диалектика слоев позволяет дать ответ на вопрос: всегда ли неизбежен этот 

процесс «снятия» категорий? Проследим ответы на поставленный вопрос при 
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рассмотрении различных аспектов формирования  категории становления. 

Механизм полагания слоя 4 (категории становления) неоднозначен и более 

сложен, по сравнению с полаганием первых 4 категорий диалектики бытия. Во-

первых, этот механизм можно трактовать упрощенно – как продолжение  

полагания 1-й пары, порождаемой базовым слоем. Во-вторых, слой 4 можно 

считать самостоятельным полаганием, без упрощений. В обоих случаях смысл 

категории становления  сохраняется, но имеет разные аспекты.   

Например, если при полагании 1-й пары их вершины, выполнив 

совместный шаг вперед и зафиксировав местоположение слоев 1 и 2 (см. рис. 6, 

б), тотчас совершают шаг назад, то здесь, несомненно, имеет место снятие 

категории бытия и небытия  (см.рис. 9).  

 
 

Рис. 9.  Фигура упрощенно-индуктивного синтеза,  

приводящего к категории становления   

Такая трактовка соответствует логическому выражению Б∨Н, структура 

которого явно содержит только «снятые» категории, ранее полагаемые слоями 

1 и 2. Слоя же 3 в упрощенном варианте нет, так как категория меры еще не 

выявлена, поэтому нет и следов ее существования (см. рис. 9). Такой чисто 

индуктивный подход в мышлении диалектически возможен, допустим и часто 

даже необходим, но он в большей мере интуитивен, чем логичен, так как 

неявно все-таки содержит в себе категорию меры (слой 3).  

Далее вспомним, что категории бытия и небытия получены нами за один 

шаг полагания 1-й пары слоев. Но фиксация их положенности осуществляется 

одновременно с утверждением их логической связки выражением Б∨∨Н (см. 

рис. 6, б), т. е. здесь нет и не может быть гегелевского «снятия», хотя переход 

бытия и небытия на более высокий (родовой)  уровень их тождества очевиден.  

Аналогичное построение имеет и категория меры, получаемая в 
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двухшаговым полагании 2-й пары порождаемых слоев. Положенность меры 

фиксируется конъюнктивной связкой Б∧Н (см.рис. 6, а). Но и здесь речь не 

идет о каком-либо  «снятии» первых категорий. Точно так же, путем 

порождения новых пар слоев (3-й и 4-й), можно получить, не прибегая к 

операции «снятия», и категорию становления.    

Еще раз отметим, что 1-я пара слоев порождает два слоя (1-й и 2-й). Но 2-я 

пара полагает только одну категорию – меры и один слой – третий. Потому 

можно ожидать, что для положенности категории становления базовому слою 

потребуется «породить» уже две пары слоев (3-ю и 4-ю), чтобы определился 

также один слой 4. Логический смысл данного утверждения содержится в 

самом высказывании категории становления, выраженном формулой (3, а):  

(Б∨∨Н)∨М. 

Здесь тезис Б∨∨Н полагается 3-й  парой порождаемых слоев за 2 шага (шаг 

вперед, шаг назад), антитезис М≡(Б∧Н) полагается 4-й парой за 4 шага (два 

шага вперед, два назад). Объединяющая связка ∨ фиксирует слияние тезиса и 

антитезиса в один неразличимый слой становления (см. рис. 10).  

 

Рис. 10. Тетрада С  – целостная фигура становления,  

выраженного явным символом этой целостности (Б∨М∨Н) 

и ее частями в виде категорий силы (Б∨∨Н) и меры (М) 

 Отсюда понятно, что в слое 4, определяемом формулой (6), сохраняются 

следы шагов полагания трех первых слоев. Так в целом выглядит механизм 

полагания категории становления без упрощений и без «снятия» категорий. 

Однако остались не выявленными вопросы: а что же представляет собой 

механизм становления, как и каким образом этот механизм воплощается в 

слоях мышления? Для ответа на них вспомним фигуру пласта из трех слоев, 
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положенных на арене базового слоя (см. рис. 6, а). Здесь, произвольно выбрав 

шаг,  равный величине h, положены слои 1, 2 и 3 (см. рис. 5), которые затем 

были объединены в слое 4 (см. рис. 10). Однако если мы назначим шаг другой 

величины (например, h*=3h), то при этом получим три других положенных слоя 

(назовем их слоями 1*, 2* и 3*). Но при слиянии этих новых слоев мы снова  

получим категорию становления, представленную тем же самым слоем 4 (см. 

рис. 8 и 10).  

Таким образом, сохраняя симметричную форму меры (a/b=1), мы можем 

выбирать все новую и новую величину шага полагания, которая всегда будет 

сводить нас  к той же самой категории становления. Именно в этом заключается 

суть механизма воплощения данной категории. Побуждающим источником 

процесса  «перебора» служит все та же «пульсирующая» сила, представленная 

выражением (1), которая как составная часть содержится в целостной 

категории становления.  

§3. Фигуры «первого символа бытия» 

3.1. Переход ко 2-й ступени полаганий. Ставшее 

 Говоря о переходе с 1-й на 2-ю ступень полаганий, надо различать 

переходы к внешним и внутреннему полаганиям. Зародыши таких переходов 

содержатся в фигуре «тетрады С» (см. рис. 10).  Здесь переход от полагания 

категории силы (Б∨∨Н) к категории меры (Б∧Н) есть движение мысли в 

направлении внутреннего (дедуктивного) перехода, но еще не сам переход. 

Аналогично переход от силы и меры к становлению (Б∨М∨Н) есть движение в 

направлении внешнего (индуктивного) перехода, но не сам переход. Мы 

рассмотрим два возможных варианта построения фигур внешнего  перехода на 

2-й ступени полаганий. О переходе же к фигурам внутреннего полагания мы 

лишь упомянем в конце (см. §5) .    

Чтобы изобразить переход с 1-й на 2-ю ступень полаганий, расположим 

обе ступени рядом, совместив их в одном рисунке и расположив  в порядке 

очередности полаганий слева направо (см. рис. 11).  

 



 
 

Рис. 11. Переход от 1-й ко 2-й ступени полаганий, при котором 

становление скачком превращается в «ставшее» 
 

А. Ф. Лосев утверждает, что категория становления «непрерывно и 

бесконечно становится, пока не исчерпает своих внутренних возможностей» [3, 

с. 144]. При их исчерпании категория достигает предела и превращается в 

«ставшее». Но предел бесконечного становления и переход в новое качество 

достижимы только в форме скачка. Кроме того, по Гегелю, если мы достигли 

предела, то тем самым уже вышли за этот предел. Следовательно, трактуя 

диалектику слоев, мы также скачком должны совершить переход с 1-й на 2-ю 

ступень (см. рис. 11). 

На рисунке слева фигурой «тетрады С» изображена 1-я ступень полагания, 

в которой одним пластом представлены 4 слоя, структура которых содержит в 

себе 4 логические связи данных слоев, представленные тремя синтезами двух 

слоев (1∨∨2, 1∧2, 1∨2) и синтезом трех слоев (1∨3∨2). Причем если слой 1 есть 

бедный и невыразительный эйдос бытия, то слой 4, заданный явным синтезом 

1∨3∨2, – это уже целостная категория бытия, имеющая структурно 

оформленный лик (эйдос), структура которого включает все 5 

предшествующих (снятых) категорий.  

Вторая ступень начинается с полагания не слоя, а пласта мышления, 

структура эйдоса которого  повторяет структуру эйдоса становления, но имеет 

другое содержание (ставшего, а не становления). Лосев спрашивает сам себя: а 

что есть ставшее? И отвечает: это есть «результат становления» [5, с. 550]. Его 

логическая структура повторяет структуру категории становления. Структура 
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2-й ступени также повторяет структуру 1-й ступени, но имеет два  отличия. Во-

первых, вместо слоев здесь структурно связаны пласты мышления. Во-вторых, 

каждый пласт 2-й ступени в свою очередь представлен структурой из 4 слоев, 

повторяющих структуру 1-й ступени. Следовательно, базовый слой на 2-й 

ступени должен порождать и полагать теперь не пару слоев, а пару пластов 

мышления. Но если структура пласта неразличима, то такой пласт по-прежнему 

можно называть слоем. В данном случае мы не станем развивать диалектику 

полаганий  на 2-й ступени. Поэтому на рисунке пласт иного и базовый слой 

условно обозначены штриховыми линиями  (см. рис. 11). Сейчас нас будет 

интересовать содержание ячеек «ставшего», которые пронумерованы цифрами 

5, 6, 7 и 8.   

3.2.  Эманация 

Возвращаясь к работе «Самое само» А. Ф. Лосева [5], где детально 

исследуется категория ставшего, заметим, что его «первый символ бытия» 

сводится, по существу, к построению фигур двух пластов, которые в свою 

очередь представлены упрощенными триадами слоев мышления. Изобразим 

символические фигуры этих триад (см. рис. 12) и прокомментируем их, 

цитируя самого Лосева.  

 

Рис. 12. Фигуры трехслойных пластов, отображающих  

   «первый символ бытия» А. Ф. Лосева  
 

Фигура первой триады – это упрощенная 1-я ступень полаганий  в 

диалектике бытия. Фигура второй триады – упрощенная фигура ставшего, 

структурно явленного эйдоса, т. е. тезиса на 2-й ступени полаганий. При этом 

нам пока не нужен антитезис, сейчас важно лишь обозначить место «ставшего» 
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на арене базового слоя. О содержании этого пласта мышления  будем судить по 

цитатам Лосева, который для этого случая дал свою «схематику категорий». 

Наши вставки в цитируемую «схематику» в целях привязки к рис. 12 выделены 

квадратными скобками.   
«В становлении бытие [слой 1] переходило в небытие, и небытие [слой 2] 

переходило в бытие; когда бытие в небытии нашло себя само, то становление 

[слой 1] превратилось в ставшее [наличное бытие, слой 5]; когда небытие 

нашло в бытии себя самого, становление [слой 2] превратилось в абсолютную 

определенность для-себя-бытия [слой 6]; когда, наконец, оба эти процесса 

совпали и отождествились, т. е. процесс бытие – небытие – бытие и процесс 

небытие – бытие – небытие, то наше становление [слой 4] превратилось в 

эманацию [слой 8]. Так мы предлагали бы назвать эту новую форму 

становления…» [5, с. 562]. «Итак, первый полный символ нами определен, он 

есть эманация бытия» [5, с. 570]. Эманация «несет с собой  все предыдущие 

категории, обеспечивая их появление – в том или ином виде – в том или другом 

инобытии....  Эманация бытия есть, таким образом, первый символ бытия 

вообще» [5, с. 567].    

Сопоставив фигуры двух тетрад (см. рис. 11) и двух триад (см. рис. 12), 

отметим в первую очередь сходство, которое проявилось в том, что триады 

Лосева легко вписываются в структуру наших тетрад. Поэтому, ориентируясь 

на  триады, мы закончим построение наших тетрад (см. рис.13) путем 

выявления содержания их ячеек. 

 

Рис. 13. Фигуры двух тетрад: «становления» и «ставшего» 

 Сравнив фигуры триад и тетрад (см. рис. 12 и 13), отметим их сходство, но 

сосредоточимся на отличиях. Во-первых, фигуры тетрад снабжены символикой 
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логических связей, что конкретизирует содержание ячеек. Во-вторых, в триадах 

Лосева нет категорий меры и границы. Поэтому он вынужден много говорить о 

границе, не давая однозначной и четкой ее формулировки. Вследствие этого 

Лосев раздваивается с определением местоположения категории границы. В-

третьих, в диалектике триад он видит только одну логическую форму синтеза 

(1∨2, 5∨6, см. рис. 12), которую мы назвали индуктивной, а двух других 

возможных форм (1∨∨2 и 1∧2) явно не замечает, хотя и пользуется ими неявно, 

давая при этом выразительные образы. Но это мешает философу, так как он 

вынужден делать многочисленные отступления, которые утомляют читателя, 

но не дают убедительного ответа. И, в-четвертых, трудно согласиться с 

трактовкой Лосевым категории «для-себя-бытие». Понятно его утверждение, 

что категория «бытие» в «ставшем» перешла в категорию наличного бытия 

(НБ). Понятно, что категория небытие переходит в категорию 

индивидуального бытия, фактического бытия (ФБ), или просто в факт. Но 

непонятно, почему последняя категория должна быть еще и «для-себя-

бытием». Поэтому далее мы продолжим построение формальной логики при 

возникновении категорий на стадии «ставшего», повторяя логику категории 

становления.  

3.3. Логические связи категорий «ставшего» 

Бытие (слой 1) скачком переходит в ставшее как наличное бытие (слой 5, 

см. рис. 13). Но что значит «переходит»? В диалектике ставшего это означает, 

что базовый слой полагает новую пару (слоев 5 и 6), которая считается 

положенной после фиксации логической связи между слоями пары.  Итак, 

наличное бытие  – тезис, фактическое бытие ( – антитезис, строгая 

дизъюнкция  

 НБ∨∨ФБ –                                                            (7) 

 синтез (либо НБ, либо ФБ  и т. д.). Поэтому можно считать, что 

высказывание (7) дает самостоятельную категорию для-себя-бытия. Это есть 

ставшее, проявляющееся как новое  «отрицательное единство» Гегеля, которое 

самодовлеюще требует своего внутреннего ограничения и отграничения от 

 



всего внешнего. У Лосева синтез, выраженный формулой (7), отсутствует, и он 

«не знает» что ему делать с категорией «для-себя-бытие», ошибочно (на наш 

взгляд) отождествляя ее с фактическим бытием  (см. рис. 12 и 13).    
Далее, удовлетворяя требование об ограничении, базовый слой полагает 

новую пару слоев, которая сначала, на первом шаге полаганий, делает 

мгновенную фиксацию слоев 5 и 6, затем резко изменяет направления их 

движения, и, завершив 2-й шаг, сливается в одном слое  (слой 7, см. рис. 13). 

Составив вторую триаду, получим:  наличное бытие – тезис, фактическое бытие  

– антитезис, конъюнктивное высказывание   

 БН∧ФБ –                                                           (8) 

дедуктивный синтез (НБ и ФБ).  Выражение (8) дает категорию границы 

(Г). Этой категории нет в «первом символе бытия» (см. рис. 12), а логическим 

выражением (8) Лосев, возможно, пренебрег.  

И, наконец, третью триаду суждений получим в результате следующих   

утверждений. Высказывание НБ∨∨ФБ утверждает категорию «для-себя-бытия» 

в качестве тезиса, высказывание НБ∧ФБ – категорию «границы» антитезисом. 

Индуктивный синтез выразим в сложной  форме  

(НБ∨∨ФБ)∨(НБ∧ФБ),                                                   (9) 

которая логически сводится к менее сложному выражению  

НБ∨ФБ.                                                           (10) 

Полный и неразличимый синтез, выраженный формулами (9) и (10), дает 

категорию эманации (см. рис. 12 и 13) – «бытия для иного».  

Формулами (9) и (10) выражен неявный синтез, так как в них явно 

выделены только категории НБ и ФБ. Категория же границы (Г), 

представленная высказыванием (8), в этих формулах не выделена в 

самостоятельную категорию, но неявно все-таки содержится в них (в скрытом 

виде, потенциально). Именно такие неявные синтезы и рассматриваются, 

главным образом, А. Ф. Лосевым в его работе [5].   
Если обозначим выражение (8) буквой Г и будем считать его 

элементарным высказыванием, то формулы (9) и (10) можно представить явно,  

 



т. е. в виде функции не двух, а трех элементарных высказываний. В результате 

получим две другие формулы:      

(НБ∨∨ФБ)∨Г,                                                          (11) 

НБ∨Г ∨ФБ,                                                         (12) 

где  Г – категория границы, выраженная  конъюнкцией НБ∧ФБ. 

§4. Диалектика сущности  

4.1. Переход к категориям сущности  

Переход к диалектике сущности хорошо изложен в работе А. Ф. Лосева 

«Самое само» [5]. Мы сначала дадим краткий пересказ его выводов, попутно 

иллюстрируя их упрощенными фигурами пластов мышления. Затем 

рассмотрим альтернативную трактовку и развитие тех же категорий сущности с 

учетом изложенной выше логики слоев. 

Схематично 1-я и 2-я ступени полагания (см. рис. 11) могут быть 

представлены одной фигурой из трех пластов мышления на 2-й ступени 

полаганий (см. рис. 14). На этой фигуре трехслойный пласт становления (см. 

рис. 9), играя роль промежуточной платформы, полагает новую пару пластов – 

аналогичной структуры, но с другим содержанием. На фигуре сохранена 

нумерация слоев, использованная при построении двух фигур триад (см. рис. 

12).    

 

Рис. 14.  Фигура 2-й ступени полагания бытия, на которой пласт  

становления (С) скачком полагает пару пластов (ставшего и  

сущности), представленных категориями эманации (Э) и иного (И)  

 Применительно к данному рисунку и следуя Лосеву, осуществим переход 

от категорий бытия к категориям сущностного бытия. Философ рассуждает так 
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«Пусть эманации достаточно для построения первого символа бытия. Но ее … 

недостаточно для завершения диалектики вообще … Будем теперь отрицать 

саму эманацию… Ничего другого не остается отрицать и забывать, как само 

бытие… Но определенность бытия, взятая вне самого бытия, есть его смысл, 

его сущность…  Эту диалектику как диалектику сущности мы сейчас и 

формулируем» [5, с. 573 – 577]. Далее Лосев излагает свое понимание сущности 

[5, с. 577 – 583], которое также важно процитировать, так как мы будем 

воплощать его цитаты в фигурах пластов мышления. «Под сущностью мы 

понимаем смысл, значение, ответ на вопрос «Что это такое? ... Однако 

˝смысл“ мы условимся понимать как момент сущности. Это будет, как мы 

сейчас увидим, сущность в своем бытии. То же – более узкое – понимание 

будет относиться у нас и к «значению»». «Гегель учит, что сущность есть 

отражение, рефлексия бытия в иную область. …Однако «сущность была у нас 

определенностью бытия, но без самого бытия . …Сущность в этом отношении 

вполне подобна зеркалу. Она „снимает“ с бытия его план, как бы 

фотографирует его. …Это есть именно смысл бытия, а не самое бытие». 

«Сущность есть именно отраженное бытие; она есть только бытие, кото-

рое светится изнутри и видимо изнутри; это бытие, ушедшее вовнутрь, 

отразившееся в самом себе. Оно в этом смысле всегда двухпланово.     

…Сущность есть такое бытие, которое всегда что-нибудь требует о нем 

признать, выраженное требование у бытия признавать его таким, а не другим. 

…Бытие присутствует тут же, около сущности, присутствует отрицательно, 

присутствует как инобытие… Сущность всегда обязательно двупланова».  

И, наконец, Лосев формулирует главное, что скрепляет категории бытия и 

сущностного бытия: «Мы должны помнить, что и в „сущности“, и в „жизни“, и 

вообще в любой философской области мы должны следовать образцу первого 

символа, если хотим формулировать все самое основное и конструктивное. 

Мысль всегда есть мысль, как бы ни менялось ее содержание, и развивается она 

всегда по одним и тем же законам.… Попробуем и мы применять наш первый 

полный символ ко всем последующим областям мысли». 

 



4.2. Фигурное оформление сущностных триад 

Теперь, сквозь «призму» полученных нами ранее фигур первого символа 

(см. рис. 12 и 13), посмотрим на результаты выводов Лосева, относящимся к 

категориям сущности. Согласно Лосеву пласт мышления иного, т. е. категорий 

сущности (см. рис. 14), отрицает не только пласт категорий ставшего (слои 5, 6 

и 8), но и пласт категорий становления (слои 1, 2 и 4).   

Две триады, выражающие «первый символ бытия» Лосева, ранее были 

изображены нами двумя фигурами этих триад (см. рис. 12). Поэтому, не 

забывая, что «сущность всегда двупланова», нам нужно (вторым планом) на 

фигуры первого символа наложить две такие же фигуры, но с новым 

содержанием. Нумерацию ячеек новых  фигур условимся обозначать цифрами 

11, 12, 14, а также 15, 16, 18 (см. рис. 15). При этом на 1-й ступени полаганий 

категории сущностного бытия, составные части первой триады, 

формулируются  следующим образом.   

В ячейке 11 сущность в ее собственных актах полагания Лосев называет 

смыслом (См); тут она просто есть.   

В ячейке 12  сущность в своем инобытии есть явление (Я), т. е. явлением 

Лосев обозначает смысл сущности  в своем ином.  

В ячейке 14 сущность переходит в свое становление, как и в первом 

символе. Этот становящийся смысл, или становящееся явление, Лосев и 

называет существованием (Сщ). 

 

Рис. 15. Фигуры триад категорий сущности (по Лосеву),  

представленные ячейками пластов мышления второго плана 

В ячейке 15 сущность переходит в свое ставшее. Как в бытии становление 

имеет свой результат, так и в сущности смысл, перейдя в существование, 

«встречается с самим собою» в ставшем. Этот результат существования Лосев 
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назвал вещью (В). 

В ячейке 16 «сущность становится для-себя-бытием, или абсолютной 

определенностью». Такая «самодовлеющая вещь» есть действительность (Д).  

В ячейке 18 сущность, самодовлеющая в своем определении, должна 

выйти наружу, стать открытой для всего иного. Она должна эманировать. 

Такое эманирующее вовне соотношение есть выражение (Вр). 

Раскрывая содержание категорий, отражаемых ячейками наших фигур, 

Лосев дает окончательный результат применения первого символа к сфере 

сущности в следующих кратких формулах. 

I. Сущность в своем бытии есть сысл [ячейка 11, см. рис. 15 ].  

II. Сущность в своем инобытии есть явление [ячейка 12]. 

III. Сущность в своем становлении есть существование [ячейка 14]. 

IV. Сущность в своем ставшем есть вещь [ячейка 15]. 

V. Сущность в своем для-себя-бытии есть действительность [ячейка 16]. 

VI. Сущность в своей эманации есть выражение [ячейка 18]. 

Вчитываясь в эти определения и вглядываясь в наши фигуры лосевских 

триад (см. рис. 12 и 15), отметим и противопоставим два момента. Во-первых,  

вызывает удивление и восхищение сам факт совпадения выводов Лосева с 

логикой построения структуры фигур в нашем построении слоев мышления.  

Во-вторых,  с точки зрения этого построения, упрощенная схема категорий 

Лосева не завершена, она требует уточнения и развития.  

4.3. Другая трактовка и фигурное оформление двух тетрад категорий 

сущности  

Рассматривая учение о сущностном бытии в аспекте его развития, мы 

сначала фигуры триад, представляющие «первый символ бытия» (см. рис. 12), 

заменим фигурами двух тетрад этого символа (см. рис. 13). Затем, помня о 

двуплановости сущности, наложим на фигуры двух тетрад  первого символа 

две фигуры новых тетрад (см. рис. 16).  

При этом будем также помнить, что под сущностью мы понимаем смысл и 

значение, а последние (смысл и значение) мы понимаем более узко – как 

 



момент сущности. Вот эти и другие моменты сущности дают нам содержание 

ячеек двух новых тетрад. Нумерация ячеек этих тетрад повторяет нумерацию 

таковых в триадах сущности (см. рис. 15), к которым добавлены лишь ячейки 

13 и 17.  

 
Рис. 16. Фигуры двух символических тетрад, ячейки 

которых содержат смысловые моменты сущности  
  

Категории смысла, явления и существования определяют содержание 

ячеек 11, 12 и 14 левой тетрады, т. е. здесь мы имеем почти полное совпадение 

с  категориями первой из триад Лосева (см. рис. 15). Однако фигура тетрады 

включает еще три момента сущности (см. рис. 16). Эти моменты есть синтезы 

категорий смысла и явления, выражаемые логическими связками: 

разделительной дизъюнкции ∨∨, конъюнкции ∧ и объединяющей (или простой) 

дизъюнкции ∨. Такую символику Лосев не использует. Но, вчитываясь в его 

формулы, отметим, что в двух первых из них мы имеем два высказывания: «I. 

Сущность в своем бытии есть смысл» – тезис; «II. Сущность в своем инобытии 

есть явление» – антитезис». Строгая дизъюнкция  

См∨∨Я                                                            (13) 

дает пульсирующий синтез (либо смысл, либо явление и т. д.). Это есть 

момент сущности, которого нет у Лосева. Категория, порождаемая 

высказыванием (13), связывает ячейки 11 и 12 (см. рис. 16). Это есть сила 

явленного смысла (или осмысленного явления).   

Второй момент выражается дедуктивным синтезом, имеющим вид 

конъюнктивного высказывания   
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 См∧Я                                                              (14) 

(смысл и явление). Это есть значимость (З) – промежуточная между 

смыслом и явлением категория, представленная ячейкой 13 (см. рис. 16). Эта 

категория отражает меру актов положенности смысла и явления. Данной 

категории как момента сущности у Лосева также нет. Фактически он ее 

отождествляет с категорией смысла.     

И, наконец, третий момент. Как и в первых двух случаях, положим смысл 

тезисом, явление – антитезисом. Но синтез, выраженный простой дизъюнкцией  

См∨Я                                                            (15) 

(смысл или явление), дает (в ячейке 14) категорию существования. 

Цитируя Лосева, можно сказать: «Сущность в своем становлении есть 

существование». Формулой (15) выражен индуктивный (диадный) синтез двух 

категорий. Это есть упрощенный синтез, т. е. неявный символ категории 

существования. 

Явный символ той же категории получим в результате трех сложных 

высказываний: сила смысла (См∨∨Я) – тезис; значимость (З), выраженная 

конъюнкцией  См∧Я, – антитезис; дизъюнкция того и другого 

(См∨∨Я)∨З –                                                        (16) 

синтез (сила или значимость). Истинность данного выражения 

тождественна высказыванию  

См∨З∨Я.                                                         (17) 

 Это есть явный (триадный) символ категории существования, т. е. символ 

трех моментов сущности: смысла, значимости и явления. Причем если (по 

Гегелю) названные три момента будем считать «снятыми», то формула (17) 

выразит явный символ эйдоса существования – логический лик данной 

категории. 

 Далее рассмотрим построение фигуры  правой тетрады. Применительно к 

ячейкам 15, 16 и 18 сохраним формулы Лосева (см. § 4.2): сущность в своем 

ставшем есть вещь, в своем для-себя-бытии – есть действительность;  в своей 

эманации – есть выражение (см. рис. 15 и 16). 

 



Сущность, переходя в свое ставшее, имеет первый результат после 

фиксации положенности своей первой пары полаганий. Для осуществления 

фиксации выскажем три утверждения: сущность есть вещь (В)  – тезис;  

сущность есть действительность (Д) – антитезис; строгая дизъюнкция  

В∨∨Д                                                            (18) 

(либо В, либо Д и. т. д.) – синтез. Следовательно, выражением (18) 

отражается   пульсирующее взаимодействие слоев  15 и 16 (см. рис. 16). Это  

есть категория силы овеществленной действительности. Это есть творческая 

сила той самой действительности, благодаря  которой порождается наш 

сверхмыслимый базовый слой, содержащий все реальные слои мышления, 

постигающие эту действительность.  

Творчески самодовлеющая сила действительности требует воплощения 

своей внутренней определенности и внешней выраженности. Первое из этих 

требований выявлено в содержании ячейки 17 (см. рис. 16). Здесь мы снова 

имеем утверждения: вещь есть – тезис;  действительность есть – антитезис. Но 

дедуктивный синтез уже должен иметь вид конъюнктивного утверждения:   

В∧Д                                                            (19) 

(вещь и действительность). Это есть категория  определенности. 

Подражая Лосеву, можно сказать и так: сущность в своей границе (ячейка 7, см. 

рис. 13) есть определенность (ячейка 17, см. рис. 16).  

Слой 17 возникает в результате пересечения слоев 15 и 16,  которые 

становятся положенными в связи с фиксацией категории определенности 

(15∧16). Поэтому можно говорить, что поскольку действительность сама 

порождает свою определенность, она обладает полной самостоятельностью и 

не нуждается в определении ее извне. Сам Лосев достаточно много говорит об 

определенности и даже об «абсолютной определенности». Но он не дает четких 

определений этих терминов, и в его триадах (см. рис. 15) нет места для данной 

категории.     

Наконец, в своей последней формуле Лосев утверждает, что, «сущность в 

своей эманации есть выражение». Все верно, кроме того, что у нас механизм 

 



полагания этой категории будет отличаться  от того, который был у Лосева (см. 

§ 4.2). Причем здесь (как и ранее для становления) будем применять как 

неявные, так и явные его символы.  

В первом случае имеем прежние антитезы: вещь есть – тезис;  

действительность есть – антитезис. Упрощенный индуктивный синтез имеет 

вид простой дизъюнкции:   

В∨Д                                                            (20) 

(вещь или действительность). Это и есть  категория выражения (Вр), 

представленная в ячейках под номером 18 на фигурах лосевских триад и наших 

тетрад (см. рис. 15, 16).  

Во втором случае будем утверждать другие выказывания: сила вещной 

действительности, выраженная строгой дизъюнкцией (В∨∨Д), – тезис; 

определенность (О), представленная конъюнкцией (В∧Д), – антитезис; 

выражение – синтез, имеющий вид дизъюнкции трех первых категорий: 

В∨О∨Д ,                                                           (21) 

где    О≡В∧Д.  

Если категории вещи (В), определенности (О) и действительности (Д) 

рассматриваются как «снятые», то выражение (21) выдвигает слой 18 на первый 

план тетрады и этот слой играет роль эйдоса выраженной сущности. 

4.4. Зеркальное отображение фигурных пластов «первого символа 

бытия» фигурами-пластами моментов сущности 

По Гегелю, сущность подобна зеркалу, она есть отражение бытия в иную 

область. Однако А. Ф. Лосев трактует сущность как некий снимок с бытия, его 

план. Причем второй план копирует структуру категорий первого символа 

бытия. Этой трактовкой Лосева мы руководствовались при построении фигур 

триад и тетрад (см. рис. 15 и 16). Наш метод клиновидных слоев позволяет 

образ зеркального «отражения» сущности воплощать как в переносном, так и в 

визуально прямом смысле. С этой целью два различных приема изображения 

символических фигур, представленных рисунками 13 и 14, совместим в одном 

рисунке (см. рис. 17), на котором  слева фигурой тетрады становления 

 



(Б∨М∨Н) изображена 1-я ступень полагания. В центре большим ромбом 

представлена символическая фигура 2-й ступени полагания. Этот ромб состоит 

из 4 ромбических ячеек. Верхняя ячейка символизирует базовый слой и 

потенциальную область индуктивного развития диалектики. Нижняя ячейка – 

область базового слоя потенциально дедуктивного направления ее развития. 

Левая ячейка – тетрада «ставшего», представленная эйдосом (явным символом) 

категории эманации (НБ∨Г∨ФБ).  

 
 

Рис. 17.  Фигуры двух тетрад «первого символа бытия» (слева) и их 

зеркальное отображение (справа). Содержание тетрад  имеет вид  

явных символов становления (1∨3∨2), эманации (5∨7∨6), 

существования (12∨13∨11) и выражения (16∨17∨15) 

Если мы теперь поместим плоское зеркало так, чтобы его след совместился  

с осью симметрии большого ромба, то в этом зеркале мы увидим отображение 

двух фигур: эйдоса  ставшего и эйдоса становления. При этом вторая фигура в 

отображении займет место справа от большого ромба (см. рис. 17). Но надо 

помнить, что зеркалом отображается только структура ячеек двух левых тетрад 

и место их расположения. Содержание же этих ячеек и их нумерацию мы 

сохраним точно такими же, как это было изложено в § 4.3  и показано на рис. 

16. Следовательно, справа от зеркала будет фигура момента сущности, 

представленная явным символом выражения (В∨О∨Д), зеркально 

противопоставленным эйдосу эманации. Самая правая фигура тетрады  (см. 

рис. 17) отображает 1-ю ступень сущностного полагания и выражает эйдос 
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существования (Я∨З∨См). 

Таким  образом, фигуры четырех тетрад (см. рис. 17) дают, по сути, 

одноплановую картину размещения категорий первого символа бытия (левые 

тетрады) и категорий сущностного бытия (тетрады справа). Подобный прием 

совместного представления категорий (бытия и сущности) символическими 

ячейками слоев более естествен (на наш взгляд) по сравнению с двуплановым 

их изображением (см. рис. 13 и 16). Но этих приема приемлемы для 

иллюстрации и не противоречат один другому.    

Выводы 

Упрощенные и упорядоченные фигуры категорий «первого символа» (см. 

рис. 12) не содержат еще многих категорий бытия. Ими не охвачены, например, 

категории числа, инобытия, количества, качества и другие. Лосев же в работе 

[5] уделил им достаточно много внимания. Но для вскрытия категории числа 

он, по сути, делает переход от упрощенных схем триад к более детальному их 

рассмотрению. С этой целью сначала он вводит промежуточную категорию, 

ошибочно названную им «границей»; это тот самый слой мышления, 

содержанием которого служит категория «мера» (см. 2.2). 

Затем Лосев, осуществляя переход ко 2-й ступени дедуктивного полагания, 

рассматривает одновременно три категории  (бытие,  «граница», небытие), 

считая их равноправными. Это позволило ему, с одной стороны, индуктивным 

методом получить категории числа и инобытия. А с  другой стороны, сделать 

нелепый вывод, утверждающий, что становление есть «граница границ». Так 

одна его ошибка (с определением категории границы) привела ко второй – к  

«границе границ». Но трудно винить в этом самого Лосева, так как работа [5] 

при его жизни не публиковалась, т. е. он ее считал неоконченной. 

 Однако упрощенную схему полагания триад (см. рис. 12)  Лосев успешно 

завершил. Более того, он ее использует для построения двух триад с 

категориями сущности (см. рис. 15). Поэтому и мы в данном исследовании 

ограничились изложением только упрощенных схем полагания категорий 

бытия и сущности, в которых вместо лосевских триад (см. рис. 12 и 15) мы 

 



рассмотрели построение двух пар фигур тетрад  (см. рис. 13 и 16).  Уже этого 

достаточно, чтобы обогатить лосевские категории бытия и «моментов 

сущности». Перечень новых, а также известных старых категорий, уточненных 

нами, имеет следующий вид. В сфере бытия это категории силы бытия (Б∨∨Н), 

меры (Б∧Н), силы «для-себя-бытия» (НБ∨∨ФБ) и границы (НБ∧ФБ); в сфере 

сущности – силы смысла (См∨∨Я), значимости (См∧Я), силы 

действительности (В∨∨Д) и  определенности (В∧Д).     

  Что же  касается перехода к детальному исследованию (структуры 

категории становления), к которому Лосев приступил, но не развил и не 

закончил, отметим следующее. Во-первых, в качестве исходных и 

равноправных категорий (перехода ко 2-й ступени полаганий) следует считать 

категории бытия, меры и небытия, лосевская «граница» здесь неуместна. Во-

вторых, переход ко второй ступени завершается построением новых и более 

сложных фигур пластов мышления, для воплощения которых необходимо 

вводить дополнительные правила игры по конструированию названных 

пластов. В-третьих, для изложения результатов такого исследования 

потребуется новая обширная публикация.  

И, наконец, завершая разговор, отметим, что метод клиновидных слоев 

позволил нам: 1) дать наглядный образ структуры самых первых  категорий 

бытия и сущности; 2) систематизировать эти категории, уточнить их и развить;           

3) применить логические инварианты суждений; 4) назвать путь и указать 

направления для возможных последующих исследований.       
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