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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуальность темы 
диссертационного исследования заключается в том, что уже в течение 
нескольких десятилетий феномен трансгрессии выступает не только в качестве 
специфической философской категории, но и в качестве базовой 
характеристики мышления, социума и культуры XX-XXI столетий. 
Современный мир трансгрессивен во многих аспектах, так как характеризуется 
полилогичностью, нелинейностью и открытостью. Он представляет собой 
сложную многоуровневую систему с нелокализуемым центром и подвижными 
границами. Состояние общества, искусства и науки в настоящий исторический 
момент во многом подтверждает прогноз М. Фуко, что трансгрессии суждено 
стать основополагающим опытом нашей культуры.1 Изучение этого опыта и 
представление его в концептуальной форме позволит предложить новые 
стратегии мировоззренческого ориентирования человека в современном 
многополярном и глобализирующемся мире. Трансгрессия может послужить 
необходимым ориентиром современному человеку для ответа на жизненно
важные вопросы о целях и смыслах существования. В связи с этим 
исследование феномена трансгрессивное™ в современной философии является 
значимой и актуальной задачей для онтологии. Реализация данной задачи 
представляется необходимым компонентом самоосознания современной 
культурно-исторической реальности.

1 Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль XX 
века.-СПб: Мифрил, 1994.-С. 111-133.

Актуальность темы исследования заключается в том, что феномен 
трансгрессии по своим онтологическим характеристикам может претендовать 
на роль основного концепта новой онтологии, принципиально отличающейся 
от классических философских систем. В XX столетии уже неоднократно 
делались заявления об окончательном решении философских проблем и о 
конце философии. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в 
условиях современного состояния философии поиск и разработка новых 
принципов и горизонтов онтологии сами по себе являются актуальными 
задачами для философских исследований.

Концепт трансгрессии связан с такими фундаментальными 
философскими категориями, как граница и предел, бытие и становление, 
порядок и хаос. Разработка данного концепта в онтологическом плане позволит 
обогатить перечисленные категории новыми трактовками, существенно 
отличающимися от существующих и устоявшихся направлений в онтологии. 
Этим также обосновывается теоретическая актуальность предлагаемой работы 
ввиду продолжающихся процессов усложнения языка философии и 
трансформации архитектоники ее категориально-понятийного аппарата.

Следует также отметить, что концептуальный, эвристический и 
методологический потенциал категории трансгрессии активно используется в 
современных социальных и гуманитарных научных исследованиях. Этим
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обстоятельством обусловливается актуальность и необходимость экспликации 
онтологического содержания трансгрессии и разработки соответствующего 
концептуального подхода в области онтологии.

Говоря об актуальности исследования, отдельно следует указать на 
характер связи концепта трансгрессии с трансценденцией. В качестве 
онтологического горизонта трансгрессия не отрицает трансценденцию, но 
соотносится с ней по принципу дополнительности. Трансгрессия соотносится с 
трансценденцией в целом по той же модели, что и квантовая физика с 
классической механикой. Поэтому онтологическое исследование трансгрессии 
позволит уточнить и концептуализировать на новой основе онтологическую 
природу трансценденции. Концепт трансценденции подвергался 
переосмыслению на протяжении практически всей истории философии. В 
современных условиях кризиса метафизики разработка нового понимания 
трансценденции сохраняет ' статус одной из наиболее актуальных задач 
онтологии, поскольку открывает возможность новой и разносторонней 
концептуализации базовых перспектив классической и неклассической 
онтологии - трансценденции и трансгрессии.

Таким образом, актуализация теоретического и методологического 
потенциала концепта трансгрессии позволяет раскрыть новые перспективы 
онтологии, сформировать новые поисково-исследовательские модели в области 
философского познания.

Степень разработанности темы. Диссертационное исследование 
основано на концептуальной разработке в рамках единой онтологической 
концепции следующих трех концептов: трансценденции, трансгрессии и 
дискурса. В большинстве существующих исследований каждый из этих 
концептов представляется по отдельности. Исследования, осуществляющие 
разработку всех трех концептов в рамках единого онтологического подхода, 
отсутствуют. Кроме того, каждый из трех концептов характеризуется 
различной степенью исследованности в области онтологических учений.

Термин «трансценденция» входит в область философии со времен 
схоластики й с тех пор получает различное толкование на протяжении 
практически' всего последующего развития философской мысли. Наиболее 
значимыми вехами, своеобразными точками бифуркации в истории осмысления 
трансценденции являются учения И. Канта, О. Конта, Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Ницше, 
Э. Гуссерля, экзистенциалистов (К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра) и 
постструктуралистов (Ж. Делеза, Ж. Деррида). В схоластической философии 
трансценденция имела преимущественно теологическую характеристику и 
трактовалась как область потустороннего, божественного и сверхчувственного 
(обнаруживая тем самым свою 'генетическую связь с платонизмом). И. Кант в 
рамках осуществляемого им критического переосмысления метафизики
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Ж.П. Сартр). В современной отечественной философии концепт 
трансцендентального применяется в области эпистемологии гуманитарных 
наук (Л.А. Микешина),2 в исследовании проблем современной онтологии (А.Ф. 
Кудряшев).3 В классическом позитивизме (как и в последующих его вариантах) 
трансцендентное отвергается ввиду его эмпирической неверифицируемости. 
Г.В.Ф. Гегель представляет трансценденцию в качестве диалектического 
момента самодвижения духа и идеи, лишая ее тем самым самостоятельного 
онтологического статуса. Ф. Ницше достигает аналогичного результата, 
раскрывая трансцендентное (потустороннее) в качестве одной из перспектив 
воли к власти. Важно отметить, что, в отличие от позитивистов, Гегель и 
Ницше не отрицают, но нейтрализуют трансценденцию. В учениях К. Ясперса и 
М. Хайдеггера трансценденция приобретает значение особого 
экзистенциального акта - трансцендирования. Наконец, в постструктурализме 
вводится термин «трансцендентальное означаемое» (Ж. Деррида), 
позволяющий эксплицировать установку на полагание единого центра 
означивания в самых различных системах (в экономике, политике, метафизике, 
литературе и др.). Значение концептуальных разработок Деррида состоит в том, 
что он один из первых включил концепт трансценденции в область 
философских исследований дискурса. Следует отметить, что существующие 
исследования при всем их многообразии не исчерпывают всего потенциала 
трансценденции как онтологического концепта. Более того, состояние 
современной онтологии может быть с полным правом охарактеризовано как 
кризис метафизики и трансценденции.

2 Микешина Л.А. Трансцендентальные измерения гуманитарного знания // Вопросы 
философии. — 2006. — № 1. — С. 49-66.
3 Кудряшев А.Ф. Современная онтология: актуальные проблемы И Вестник Башкирского 
университета. -2009.-№ 3-1.-С. 1194-1199.
4 Jenks Ch. Transgression / Ch. Jenks. - London; New York: Routledge, 2003. - vii+205 p.
5 Заворуева A.C. Проблема■ трансгрессии.,тревоги в жизни современного общества: 
социально-философские аспекты: Дие... канд. фшюс. наук. -М., 2007. - 179 с.
6 Шлыкова С.П. Трансгрессия в авангардном искусстве XX - начала XXI веков: Дис... канд. 
искусствоведения. Саратов, 2013. — 231 с.

Говоря о степени разработанности концепта трансгрессии, следует 
учитывать, что данный феномен представлен в исследовательской литературе 
как в эксплицитной, так и в имплицитной форме. В первом случае в работах 
употребляется сам термин «трансгрессия». Сюда относятся, прежде всего, 
исследования Ж. Батая, П. Клоссовски, М. Бланшо, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. 
Делеза, Ж. Бодрийяра и др. Историко-философский анализ феномена 
трансгрессии осуществлен Ch. Jenks,4 в работе которого представлено 
исследование данного феномена на материале учений 3. Фрейда, Г.В.Ф. Гегеля, 
А. Кожева, Ф. Ницше, Ж. Батая, Ж. Бодрийяра, М. Бахтина и ряда других 
авторов. Существуют диссертационные исследования, затрагивающие 
различные аспекты темы трансгрессии: социально-философский,5 
эстетический.6 В 2013 году Иркутским государственным университетом была 
проведена Всероссийская Интернет-конференция «Трансгрессия 
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социокультурного пространства» (1-20 февраля 2013 года). В современной 
отечественной философской мысли концепт трансгрессии используется такими 
авторами, как В.А. Подорога и Ф.И. Гиренок. В области литературоведения и 
искусствоведения исследование, феномена трансгрессии представлено таким 
авторами, как С.Н. Зенкин, Н.В. Ламеко, О.В. Рябова, Т.А. Светашева, А.Н. 
Цепенникова, М.А. Черняк, Л.Б. Капустина, Т. Frese, A. Hoffman, D. Townshend. 
В области музыковедения феномены трансгрессии и трансценденции 
рассматривает R. Strohm. Социальные и культурные аспекты трансгрессии 
исследуются в работках следующих авторов: А. Михайлов, С.Н. Якушенков, 
О.С. Якушенкова, С.М. Каштанова, C.R. Foust, С. Klesse, С. Lemert, N. 
Ravenscroft, Р. .Gilchrist, Р. Stallybrass, A. White, J. Wolfreys. Исследуются 
социально-философСкие аспекты трансгрессии: Д.В. Куликов, М.Ю. Смирнов, 
А.С. Заворуева, О.В. Ивановская, J. Glynos, М.В. Kacem, H.R. Velten. Концепт 
трансгрессии разрабатывается также в сфере современных лингвистических 
исследований (J.W. Lee). Значимым моментом в области систематизации и 
научной проработки категориального аппарата постструктуралистской 
философии (включая трансгрессию) является выход под редакцией А.А. 
Грицанова «Новейшего философского словаря. Постмодернизм» (Минск, 2007).

В рамках проекта «Комплексное исследование трансгрессии как 
сущностной характеристики современной социально-культурной реальности» 
социально-философские аспекты трансгрессии исследует Н.А. Балаклеец, 
трансгрессию как сущностную характеристику виртуальной социальной 
коммуникации исследует Р.В. Леушкин.7

7 Проект РГНФ № 15-33-01222, руководитель В.Т. Фаритов.

Во втором случае в исследовательской литературе не употребляется сам 
термин «трансгрессия», но рассматриваются феномены, близкие по 
содержанию данному концепту. Прежде всего, здесь следует указать на работы 
М.М. Бахтина, основные концепты которого (полифония, карнавализация, 
менипея, двухголосое слово) обнаруживают значительную степень родства с 
концептом трансгрессии (Бахтин также употребляет термин 
«трансгредиентнОсть»), В работах Б.М. Гаспарова вводится понятие 
«смысловой плазмы», позволяющее представить языковую деятельность как 
динамическую плазменную среду. Можно указать на близость данного 
концепта концепту трансгрессии. Значительное место трансгрессивные 
феномены занимают в работах Ю.М. Лотмана, который осуществил 
интеграцию концептуальных разработок постструктурализма в пространство 
отечественного социально-гуманитарного научного дискурса. В области 
современных исследований социального пространства ключевую роль играют 
феномены «пограничья», периферии, лимеса, фронтира - концепты, близкие по 
своему значению трансгрессии (Н.А. Балаклеец, И.А. Исаев, Д.И. Замятин, В.Л. 
Каганский, В.Л. Глазычев, К. Шмитт). В историко-философском плане
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предвосхищение концепта трансгрессии можно эксплицировать, прежде всего, 
в учениях Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Ницше (концепты снятия и воли к власти).8

8 На связь концепта трансгрессии с гегелевским Aufhebung указывают Ж. Батай и Ж. 
Деррида.

В целом исследование феномена трансгрессии (учитывая родственные 
концепты гетерологии, гетеротопии, трансгредиентности, хаологии) ведется по 
следующим направлениям: социально-философскому (Ж. Делез, Ж. Батай, М. 
Бланшо, П. Клоссовски, Ж. Бодрийяр, С. Жижек, Т.Х. Керимов), философско- 
эпистемологическому (М. Фуко), антропологическому (М. Мосс, Р. Кайуа), 
текстологическому и дискурсологическому (Р. Барт, Ж. Деррида), 
литературоведческому (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Ю. Кристева, Б.М. 
Гаспаров, С.Н. Зенкин), социально-культурному и политическому (И.А. Исаев, 
Дж. Агамбен, Э. Лаклау и Ш. Муфф) и психологическому (Ж. Лакан). Однако 
исследования трансгрессии как специфически онтологического феномена 
отсутствуют.

Существенным недостатком исследований трансгрессии является 
фактическое отсутствие единой и эксплицированной концептуально
онтологической базы, а также .доминирование французских 
постструктуралистских подходов, приводящее к односторонности и 
ограниченности применения концепта трансгрессии в современной научно- 
исследовательской практике. В постструктуралистской парадигме трансгрессия 
понимается в рамках достаточно специфического направления борьбы с 
«логоцентризмом» и преодоления культурных запретов (особенно в 
сексуальной сфере). На наш взгляд, такая трактовка трансгрессии является 
односторонней и не раскрывает значительного концептуального, 
методологического и эвристического потенциала данного концепта. В 
существующих исследованиях не хватает .подхода к трансгрессии как к 
специфически онтологическому феномену, не ограниченному социально
культурным контекстом определенной эпохи.

Наконец, концепт дискурса представлен в широком спектре 
исследований. Здесь следует назвать имена Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, 
И.Т. Касавина, Б.В. Маркова, Л.Д. Петрякова, А.Н. Фатенкова, П. Рикера, Ю. 
Хабермаса, Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида, Т.А. ван Дейка, S. Aronowitz, А. 
Blackledge, J. Blommaert, N. Fairclough, R. Fowler, S. Habscheid, P. Kohlhaas, E. 
Laclau, J. L. Lemke, Ch. Mouffe, J. Torfing, M. Wetherell, J. Potter, P. Sarasin, K. 
Stierle и многих других. В существующих исследованиях по теории дискурса 
можно выделить две тенденции. Во-первых, дискурс исследуется в 
лингвистическом, литературоведческом, коммуникативном, социальном и 
психологическом аспектах. Данная тенденция является доминирующей, 
большая часть работ по дискурсу написана в одном из названных аспектов. Во- 
вторых, можно выделить установку на онтологическую концептуализацию 
феномена дискурса. Впервые данная установка проявляется в работах М. Фуко, 
далее, в эксплицитной форме заявляется в исследованиях И.Т. Касавина, 
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исследуется в работах Л.Д. Петрякова, А.Н. Фатенкова.9 В целом исследования, 
разрабатывающие онтологию феномена дискурса, представлены в достаточно 
ограниченном объеме.

9 Фатенков А.Н. Идея подвижной иерархии в структуре философского дискурса: Дис... 
доктора философских наук. Нижний Новгород, 2006. - 366 с.

Объединение трансценденции, трансгрессии и дискурса в едином 
концептуально-теоретическом поле позволяет выйти на новый уровень 
онтологического исследования названных феноменов.

Таким образом, на основе проведенного анализа степени разработанности 
темы можно сделать вывод, что проблема комплексной и концептуальной 
разработки концептов трансгрессии и трансценденции как онтологических 
перспектив дискурса в отечественных и зарубежных исследования не 
ставилась.

Объект исследования. Трансгрессия, трансценденция и дискурс.
Предмет исследования. Трансгрессия и трансценденция как 

онтологические перспективы дискурса.
Целью диссертации является концептуализация трансгрессии и 

трансценденции в качестве онтологических перспектив дискурса.
Поставленная цель предполагает решение следующих основных 

задач:
- Выявить различия между онтологиями интегрального и 

дифференциального типа;
— Эксплицировать онтологический статус дискурса как основного 

концепта дифференциальной онтологии. Исследовать и описать 
онтологическую структуру дискурса;

- Раскрыть трансценденцию и трансгрессию в качестве онтологических 
перспектив дискурса;

- Эксплицировать специфику взаимосвязи трансценденции и 
трансгрессии в учениях Б. Спинозы и Г.В. Лейбница, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля и 
Ф. Ницше;

— Исследовать специфику функционирования перспектив трансценденции 
и трансгрессии в бытийно-смысловом пространстве научного дискурса, 
дискурсов техники и информационных технологий;

- Эксплицировать место и роль трансгрессии и трансценденции в 
пространстве философского дискурса, в поэтической и музыкальной модели 
нейтрализации дискурсивной определенности и в дискурсе субъекта.

Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем. Онтологию 
мы рассматриваем как учение о бытии и способах бытия. Одной из значимых 
тенденций неклассической онтологии является обращение к перспективе 
трансгрессии, под которой в настоящем исследовании понимается спектр 
феноменов нарушения, нейтрализации, стирания и снятия границ бытийно- 
смысловой Определенности дискурсов. В свою очередь, под дискурсом мы 
предлагаем понимать различные способы конституирования пространства 
бытийно-смысловой определенности (время рассматривается нами в качестве 
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одного из компонентов конституируемого дискурсом онтологического 
пространства). Переход к трансгрессии предполагает отказ от доминирования 
трансценденции, под которой автор понимает перспективу максимально 
интегрированного единства, тождества, иерархического порядка фундирования 
и репрезентации. Вместо этого выявляется многообразие гетерогенных 
бытийных перспектив, находящихся в состоянии взаимодействия и 
коммуникации и не поддающихся сведению к единому, всеобщему и 
фундаментальному основанию. Однако смысл этого движения следует 
усматривать не в «переворачивании платонизма», не в утверждении 
первичности многообразия и становления по отношению к единству, но в 
устранении самого принципа, позволяющего постулировать первичность чего- 
либо по отношению к другому в онтологическом плане. Одновременность 
множества различных режимов бытия, не подчиняющихся никакому 
фиксированному центру, но устанавливающих подвижные и смещаемые 
центры, требует соответствующего онтологического горизонта, в качестве 
которого выступает перспектива трансгрессии. При этом трансгрессия не 
должна абсолютизироваться в качестве универсальной, лежащей в основании 
всего субстанции. Трансгрессия - только один из режимов бытия’ не имеющий 
онтологического преимущества перед другими (в том числе и перед 
трансценденцией). Выдвижение перспективы трансгрессии на передний план 
оправдано исключительно в теоретическо-тактических соображениях: в целях 
устранения притязания трансценденции на тотальное господство в области 
онтологии. Основанная на трансгрессии онтология, лишая трансценденцию ее 
гегемонии, должна одновременно оставаться не затронутой стремлением к 
занятию доминирующего положения. Смысл не в том, чтобы поставить 
трансгрессию на место трансценденции, но в том, чтобы раскрыть 
конструктивный характер самого места,, из которого осуществляется 
господство какой-либо одной бытийной перспективы над остальными. В 
качестве такого места выступает дискурс, трактуемый в диссертации как 
онтологический феномен - пространство организации бытийно-смысловых 
перспектив.

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 
выступает методологический арсенал, разработанный неклассической 
философской мыслью, а именно установки и принципы структурного анализа, 
деконструктивизма, дискурс-анализа и семиотики. Также в диссертации, 
активно используются принципы гегелевской диалектики (с учетом их 
значительного неклассического потенциала, выявленного в исследованиях А. 
Кожева, Ж. Батая и Ж. Деррида), установки перспективизма Ф. Ницше. 
Наконец, частично применяются базовые установки синергетического подхода 
ввиду их близости концептуальным разработкам неклассической онтологии.

1. Принцип онтологической дифференции, введенный М. ‘ Хайдеггером, 
переосмысляется в диссертационном исследовании с учетом ницшевского 
перспективизма. В предлагаемой в диссертации трактовке данный принцип 
означает установку на исследование не сущего, но тех бытийно-смысловых 
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перспектив дискурса, в рамках которых конституируется определенность 
сущего, его смысл и способ бытия.

2. Структурный анализ применяется в ориентации на базовые положения 
теоретических разработок Ф. де Соссюра. Введенные им в оборот концепты 
означающего и означаемого, значимости, синтагматики и парадигматики 
прочно вошли в арсенал структуралистских и постструктуралистских 
философских исследований XX столетия. Интеграция соссюровских разработок 
в пространство философских исследований позволяет занять позицию 
трансгредиентности по отношению к метафизической традиции философского 
мышления. Такая позиция является необходимым условием для критического 
анализа метафизических систем и метафизической парадигмы в целом, 
позволяет раскрыть фундаментальную метафизическую конструкцию, 
выступающую в качестве онтологической модели сознания и культуры. В этом 
плане элементы структурного анализа становятся компонентами 
деконструктивистского подхода к метафизической традиции, который берет 
свой исток в учениях Ф. Ницше и М. Хайдеггера и получает разработку в 
исследованиях Ж. Деррида.

3. Значительная роль в диссертации принадлежит методологическим 
подходам М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана и Б.М. Гаспарова. Разработанные ими 
исследовательские принципы по своему значению, широте охвата и влиянию 
выходят далеко за пределы литературоведения и лингвистики и, по существу, 
образуют самостоятельную исследовательскую парадигму современности. 
Методологические разработки названных авторов содержат значительный 
потенциал для онтологических исследований, который может быть 
эксплицирован непосредственно в философском дискурсе. Кроме того, 
ориентация на подходы данных исследователей позволяет не замыкаться в 
рамках французской постструктуралистской парадигмы . и включить в 
исследование богатую и самобытную традицию отечественной мысли.

4. Установки дискурс-анализа применяются преимущественно в том виде, 
которое данное направление получило в учении Э. Лаклау и Ш. Муфф. При 
этом мы выносим за скобки социально-критическую направленность их 
подхода и включаем их разработки в сферу специфически онтологического 
исследования. Предложенный Э. Лаклау и Ш. Муфф способ анализа дискурсов 
(выявление узловых точек, артйкуляций и седиментаций значений) позволяет 
раскрыть непрестанно осуществляемую борьбу за гегемонию дискурса, а также 
выявить пути нейтрализации доминирующих дискурсов на онтологическом 
уровне. Нейтрализация бытийно-смысловой определенности дискурсов, их 
трансгрессия, представляет собой базовый методологический принцип 
настоящего диссертационного исследования.

5. Важнейшим методологическим принципом гегелевской философии мы 
считаем принцип снятия (Aufhebung), учитывая тот регистр, который данный 
принцип получил в неклассическом прочтении учения немецкого мыслителя. 
Принцип снятия позволяет осуществлять трансгрессию и нейтрализацию 
любых частных дискурсов и дискурсивных формаций, раскрывая их 
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онтологическую несамодостаточность и лишая тем самым притязания на 
доминантную позицию (гегемонию). При этом следует учитывать, что речь 
здесь идет только об одном аспекте гегелевского учения, но не о его системе в 
целом. Особенно значимым для нашего исследования является тот момент, что 
принцип снятия является одним из наиболее эффективных способов 
деструктивного анализа трансценденталистских метафизических систем. 
Другой путь нейтрализации метафизики дает учение Ф. Ницше, базовую 
методологическую установку которого мы определяем как раскрытие 
перспективного характера любой системы бытийно-смысловой определенности 
(дискурса).10

10 Спорные и проблемные моменты гегелевской и ницшевской методологии 
рассматриваются во Второй главе диссертации.

6. Из арсенала синергетического подхода мы применяем установку на 
экспликацию флуктуаций, бифуркаций и нелинейных траекторий (странных 
аттракторов) в качестве динамизирующих факторов сложных систем.

В диссертации осуществляется переработка названных методологических 
подходов и их интеграция в область специфически онтологического 
исследования, что позволяет сформировать базовые исследовательские 
принципы дифференциальной онтологии.

Научная новизна диссертационного исследования. Новизна 
исследования заключается в комплексной теоретической проработке концептов 
трансценденции, трансгрессии и дискурса и организации их в единый 
концептуальный горизонт онтологического исследования. Результатом 
исследования становится новый подход к рассмотрению базовых проблем 
онтологии, характеризующийся установкой на выход за пределы не только 
феноменологии и фундаментальной онтологии, но и постструктурализма. 
Постструктуралистский по своему происхождению концепт трансгрессии 
включается в настоящем исследовании в иной концептуальный горизонт и 
рассматривается наряду с трансценденцией по принципу дополнительности. 
Этот момент также обусловливает новизну работы, поскольку в существующих 
исследованиях трансгрессия рассматривается, как правило, лишь в рамках 
постструктуралистских учений Ж. Батая, М. Бланшо, Ж. Деррида и др. В 
настоящем исследовании мы опираемся в большей степени на разработки 
Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Ницше, а также Ф. де Соссюра и М. Бахтина. Возвращаясь, 
таким образом, к истокам постструктуралистской парадигмы, мы получаем 
возможность скорректировать некоторые концептуальные ходы в решении 
базовых проблем онтологии и выйти на новый уровень концептуализации 
феноменов трансценденции, трансгрессии и дискурса. Продуктивность 
разработанного подхода, в частности, проявилась в том, что на его основе 
осуществлен анализ отдельных философских учений, научного и философского 
дискурса, сферы художественного творчества.

Новыми являются следующие результаты диссертационного 
исследования:
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1. Показано, что различия между онтологиями интегрального и 
дифференциального типа заключаются, соответственно, в утверждении 
интегрирующего единства или дифференцирующей множественности бытия;

2. Обоснован онтологический статус дискурса как феномена, 
занимающего пограничное положение по отношению к таким базовым 
концептам классической онтологии, как бытие и сознание, реальное и 
идеальное. Описана онтологическая структура дискурса как включающая 
онтологический центр, периферию и границу;

3. Раскрыты основные характеристики трансценденции и трансгрессии в 
качестве онтологических перспектив дискурса. Показано, что трансценденция 
представляет собой перспективу'максимально интегрированного единства, в то 
время как трансгрессия характеризуется как перспектива децентрации и 
пролиферации;

4. Установлена специфика взаимосвязи трансценденции и трансгрессии в 
учениях Б. Спинозы и Г.В. Лейбница, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Ницше. 
Показано, что общей тенденцией исторического развития онтологии является 
переход от установки на элиминацию трансгрессии и утверждение 
трансценденции к установке на раскрытие трансгрессии в качестве основного 
горизонта философского осмысления мира;

5. Исследована специфика функционирования перспектив 
трансценденции и трансгрессии, в бытийно-смысловом пространстве научного 
дискурса, а также в дискурсах техники и информационных технологий. 
Обосновано положение, что классическая наука базируется на перспективе 
трансценденции, в то время как современная наука характеризуется установкой 
на включение трансгрессии в пространство научного дискурса;

6. Установлены место и роль трансгрессии и трансценденции в 
пространстве философского дискурса, в поэтической и музыкальной модели 
нейтрализации дискурсивной определенности и в дискурсе субъекта. Показано, 
что трансгрессия, а также трансценденция могут выступать в качестве 
перспектив нейтрализации бытийно-смысловой определенности дискурсов.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Интегральная онтология характеризуется установкой на выявление 

единого и предельного бытийного основания. Дифференциальная онтология 
ориентирована на выявление множества различающихся способов бытия, 
которые не интегрируются в общую перспективу бытия самого по себе. 
Перспективой интегральной онтологии является трансценденция, перспективой 
дифференциальной онтологии — трансгрессия.

2. Дискурс является онтологическим феноменом, существующим на 
стыке бинарных оппозиций классических онтологических учений: сознания и 
бытия, языка и реальности. Дискурс не относится ни к одному из членов 
названных оппозиций, но является онтологическим пространством их 
образования, их тождества и различия. При этом сами дискурсы не 
субстанциализируются и не абсолютизируются, но рассматриваются как 
конструктивные феномены, утвердившиеся в качестве одного из основных 
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способов бытия. Положение, что человеческое существование 
преимущественно определяется дискурсами, не означает, что кроме дискурсов 
ничего нет. Существуют другие способы бытия, а доминирование дискурса 
носит исторический характер.

Дискурс представляет собой ограничение возможностей бытийно
смысловой определенности путем установления доминирующей бытийно
смысловой перспективы. Наиболее значимыми компонентами онтологической 
структуры дискурса являются центр, центральная область, периферия и 
граница, а также лакуны, позволяющие включать в конституируемое дискурсом 
пространство бытийно-смысловой определенности различные феномены.

3. Трансценденция и трансгрессия в качестве онтологических перспектив 
дискурса обладают следующими характеристиками. В перспективе 
трансценденции дискурсы конституируются посредством полагания единого 
центра. Дискурсивный центр задает бытийно-смысловую перспективу, 
раскрывающую пространство фиксированной определенности, которая 
исключает другие бытийно-смысловые потенции. Перспектива трансгрессии 
предполагает переход дискурса в состояние бытийно-смысловой 
неопределенности посредством нейтрализации доминирующей бытийно
смысловой перспективы и раскрытия пространства варьируемости значения и 
значимости. Основными способами трансгрессии границ дискурсивной 
определенности выступают: нарушение, стирание, нейтрализация и снятие.

4. Специфика взаимосвязи трансценденции и трансгрессии в учениях Б. 
Спинозы и Г.В. Лейбница заключается в том, что в них осуществляется 
имманентизация трансценденции: метафизический центр рассеивается в сфере 
имманентного, перекрывая и нейтрализуя многообразие способов бытия 
(модусов или монад). Результатом этого хода стала возможность интегрировать 
многообразие в онтологическую перспективу тотальности, которая занимает 
промежуточное положение между трансценденцией и трансгрессией. Тем 
самым трансгрессия оказывается растворенной в имманентизированной 
трансценденции (тотальности).

Следующий значимый шаг в трансформации понятия трансценденции 
сделан И. Кантом, превратившим трансценденцию в чистый бытийный вектор, 
характеризующийся исключительно своей направленностью на недостижимое 
и непостижимое потустороннее. Тем самым философия И. Канта становится 
метафизикой границы.

Раскрытие феномена внутренней трансгрессии осуществлено в учении 
Г.В.Ф. Гегеля. Здесь трансгрессия как диалектическое движение отрицания, 
снятия, преодоления границ определенности отдельных дискурсов оказывается 
включенной в метадискурс абсолютной Идеи и Духа как определенностей 
высшего, метафизического порядка, внешние границы которых не 
преодолеваются никаким диалектическим движением.

Освобождение трансгрессии от власти трансценденции и раскрытие ее в 
качестве самостоятельной онтологической перспективы осуществлено в учении 
Ф. Ницше. В данном случае перспектива трансгрессии включает в себя 
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трансценденцию в качестве ступени, в качестве подлежащего преодолению 
момента диалектического процесса. Тем самым Ницше закладывает основы 
онтологии дифференциального типа, позволяющей осмыслить 
множественность и гетерогенность способов бытия, не сводя их к 
всеохватывающему единству трансценденции. Выявленная взаимосвязь 
перспективизма Ф. Ницше с онтологической теорией дискурса выступает одной 
из установок в настоящем исследовании.

5. Трансценденция выступает в качестве основополагающей бытийно
смысловой перспективы научного дискурса. Установка на поиск вечных и 
неизменных сущностей (законов) и предельных оснований (субстанций) 
характерна для классического модификационного варианта научного дискурса 
не в меньшей степени, чем для метафизики. Эта базовая установка дополняется 
ориентацией на элиминацию перспективы трансгрессии из конституируемого 
научным дискурсом пространства объективной реальности. Научный дискурс 
конституирует бытийно-смысловую перспективу фиксированной 
определенности, которая выступает в качестве фундаментального критерия 
реальности.

Интеграция перспективы трансгрессии в пространство современной 
науки на содержательном уровне приводит к растворению фиксированной 
определенности в потоке становления и преобразования самоорганизующихся 
систем, к превращению ее в момент, существующий между точками 
бифуркаций. При этом сам научный дискурс продолжает функционировать в 
трансценденталистском режиме, сохраняя фундаментальную установку на 
выстраивание. универсальной перспективы, охватывающей все уровни 
существования.

Научный дискурс переходит в трансгрессивный режим преимущественно 
в ситуациях кризиса своего модификационного варианта или тяготения в 
направлении сближения с философским дискурсом. Оба случая являются 
онтологической зоной несовпадения научного дискурса , с самим собой, 
бифуркацией, выводящей данный дискурс из равновесия и нарушающей 
границы конституируемой им определенности, что, в свою очередь, выступает 
в качестве онтологического основания феномена научного творчества.

6. Философия представляет собой особый тип дискурса, суть которого 
заключается в нейтрализации бытийно-смысловой определенности любых 
частных (региональных) дискурсов. Такая нейтрализация осуществляется либо 
посредством трансценденции, либо посредством трансгрессии. Трансценденция 
нейтрализует перспективы дискурсов посредством конституирования 
метадискурсивного пространства высшей бытийно-смысловой определенности, 
превосходящей определенности отдельных дискурсов. Трансгрессия переводит 
фиксированную определенность дискурсов в текучее и открытое состояние, 
благодаря чему раскрывается множественный и гетерогенный характер 
дискурсивных пространств.

Онтология поэтического заключается в трансгрессии языкового 
материала: в освобождении языковых единиц от жесткой детерминированности 

14



синтаксисом и семантикой, в порождении, открытого слова, способного 
производить множество временных и гетерогенных смысловых конфигураций. 
Вместо жестко фиксированного знака в поэзии представлена свободная 
варьируемость значения и значимости, движение в сторону наращивания 
вариативности.

В музыке трансгрессия осуществляется в диалектическом 
взаимодействии с трансценденцией. Музыка выстраивает жесткий 
дискурсивный каркас, позволяющий осуществлять центрацию и интеграцию 
звукового материала. Однако эта конструкция подвергается нейтрализации за 
счет трансгрессивного движения музыкальных единиц, их перехода в иное 
состояние и нарушения установленных границ.

Осуществляемая в философии, поэзии и музыке нейтрализация позволяет 
субъекту обрести свободу от власти дискурсов. Переход субъекта в 
трансгрессивный режим существования осуществляется посредством 
онтологической децентрации и раскрытия гетерогенной множественности 
конституирующих субъекта бытийно-смысловых перспектив.

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в комплексной 
проработке концептов трансгрессии, трансценденции, дискурса и включении их 
в единый концептуально-онтологический горизонт. Предлагаемый подход 
позволяет сформировать новую стратегию онтологических исследований, 
основанную на синтезе классических и неклассических тенденций в области 
онтологии. Основополагающие концептуально-теоретические установки 
исследования обеспечивают возможность преодоления существующего разрыва 
между классическими и неклассическими онтологическими учениями. 
Актуализация феномена дискурса как основного концепта онтологии позволяет 
вывести философские исследования за , пределы абсолютизированных 
оппозиций бытия и сознания.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения разработанного в диссертации подхода при изучении конкретных 
феноменов социокультурной реальности: произведений художественной 
литературы, различных типов дискурса (бытового, политического и др.), 
социального пространства. Полученные в ходе исследования 
методологические принципы и теоретические положения ■ могут быть 
использованы для организации спецкурсов по философии для студентов 
бакалавриата, магистрантов и аспирантов — как нефилософских, так и 
философских специальностей.

Апробация и внедрение результатов исследования. По теме 
диссертации опубликовано 42 научные работы, в том числе одна монография, 
18 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования 
были представлены на международных конференциях «Наука в различных 
измерениях» (Ульяновск, 2010), «Тенденции изменения категорий философии и 
культурологии в процессе ценностной трансформации общества» (Краснодар, 
2011), «Социальная жизнь в свете философской рефлексии» (Ульяновск, 2011), 
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«Социальная жизнь как единство разнородных состояний» (Ульяновск, 2014), 
на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 
«философия и наука» (Екатеринбург, 2015), на методологических семинарах 
кафедры философии и методологии науки Башкирского государственного 
университета (Уфа, 2013, 2014, 2015), на кафедре философии Ульяновского 
государственного технического университета. Полученные в ходе 
диссертационного исследования результаты были поддержаны РГНФ: проект 
№ 15-33-01222 «Комплексное исследование трансгрессии как сущностной 
характеристики современной социально-культурной реальности».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
семнадцати параграфов, заключения и библиографического списка, 
включающего 390 наименований. Общий объем диссертации составляет 318 
страниц машинописного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 
исследования, анализируется степень разработанности проблемы, 
формулируются объект и предмет исследования, ставятся цель и основные 
задачи, предлагается рабочая гипотеза, характеризуется теОретико- 
методологическая база исследования, обосновывается новизна 
диссертационного исследования, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, обосновывается научно-теоретическая и практическая 
значимость исследования, описывается апробация и внедрение результатов 
исследования, дается характеристика общего содержания работы.

В первой главе «Дискурс, трансгрессия и трансценденция как 
предметы онтологического исследования» показано, что трансгрессия и 
трансценденция выступают в качестве онтологических перспектив дискурсов, 
которые трактуются в диссертации как самоорганизующиеся конфигурации 
бытийно-смысловой определенности.

В 1.1. «Онтология дифференциального и интегрального типа (общий 
обзор)» рассматриваются две базовые разновидности онтологических учений, к 
которым может быть отнесено большинство существующих философских 
систем и концепций. Показано', что интегральная Онтология характеризуется 
направленностью на выявление абсолютного и всеобщего основания бытия. 
Онтология дифференциального типа характеризуется установкой на раскрытие 
множества гетерогенных способов бытия, которые не могут быть сведены к 
единому основанию и не обладают субстанциальным характером, т.е. не 
являются множеством первоначал (как в метафизическом плюрализме). В 
диссертации делается вывод, что вопрос о первоначале в дифференциальной 
онтологии остается проблематическим и открытым, в то время как различные 
способы бытия рассматриваются в качестве конституируемых в пространстве 
дискурсов бытийно-смысловых перспектив. Основная направленность 
онтологии дифференциального типа состоит в нейтрализации отдельных 
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перспектив бытия в их притязании на статус доминирующего в онтологическом 
плане способа существования. Задача дифференциальной онтологии состоит в 
раскрытии конструктивного характера любой перспективы бытия, 
претендующей на статус субстанции или метафизического первоначала. В 
исследовании обосновывается тезис, что результатом этой процедуры 
нейтрализации (лишения статуса безусловного метафизического основания) 
становится не отрицание конкретной бытийной перспективы, но раскрытие 
возможности иных способов бытия, существования и смыслбобразования. 
Нейтрализованная перспектива не устраняется, но представляется в качестве 
одного из возможных способов бытия, существующего наряду с другими.

В 1.2. «Дискурс как единица онтологического исследования в 
дифференциальной онтологии» представлен анализ онтологического статуса 
феномена дискурса. В диссертационном исследовании дискурс трактуется как 
онтологический феномен, существующий на стыке бинарных оппозиций 
классических онтологических учений: сознания и бытия, языка и реальности. 
Показано, что дискурс не относится ни к одному из членов названных 
оппозиций, но является местом их конституирования, конъюнкции и 
дизъюнкции. В онтологическом плане дискурс представляет собой и не бытие 
само по себе и не чистое сознание; это не реальность, существующая вне языка, 
но и не язык сам по себе. Концепт дискурса занимает промежуточное 
положение между базовыми оппозициями классической онтологии. Не являясь 
ни тем, ни другим в отдельности, дискурс выступает в качестве того, что 
включает в себя и то, и другое. Дискурс есть онтологическое единство бытия и 
сознания, реальности и языка. В диссертации это единство рассматривается не 
как вторичное соединение самих по себе существующих и независимых друг от 
друга элементов, но как то онтологическое пространство, в котором возможно 
вычленение бытия и сознания, реальности и языка как различных областей 
бытия. Автор предлагает и обосновывает тезис, что отдельные дискурсы 
конституируются на основе других дискурсов, которые, в свою очередь, также 
обусловлены другими дискурсами. Одновременно показано, что вопрос о 
возникновении «первых дискурсов» относится уже к сфере метафизики и 
выходит за рамки возможностей научного исследования. При этом сами 
дискурсы в диссертационном исследовании не представляются в качестве 
субстанций и не абсолютизируются, но рассматриваются как конструктивные 
феномены, утвердившиеся в качестве одного из основных способов 
человеческого бытия. В предлагаемом в диссертации подходе дискурсы 
трактуются как онтологические процессы ограничения возможностей бытийно
смысловой определенности посредством установления доминирующей 
бытийно-смысловой перспективы. Дискурс определяется в диссертации как 
самоорганизующееся пространство бытийно-смысловой определенности. 
Полученные в ходе диссертационного исследования выводы по проблеме 
онтологического статуса дискурса обобщаются в следующих пунктах:

1. Феномен дискурса не исчерпывается областью языковых 
высказываний, текстов и сообщений. Дискурс не представляет собой явление, 
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противопоставленное некой внеязыковой реальности. Практические действия и 
исторические события, социальные институты не исключены из дискурса, но 
включены в его пространство.

2. Феномен дискурса' не является сферой слов, которой 
противопоставлена область вещей. Дискурс включает в себя не только слова и 
высказывания, но также вещи и действия.

3. Феномен дискурса не исключает существования внедйскурсивной 
области бытия. Дискурсы представляют собой не бытие как таковое, но только 
способы бытия.

В диссертации делается вывод, что дискурс по своим онтологическим 
характеристикам и методологическим потенциям может претендовать на статус 
определяющего концепта современной онтологии.

В 1.3. «Онтологическая структура дискурса и бытийно-смысловой 
перспективизм» осуществляется экспликация онтологической структуры 
дискурса. В качестве основных структурных элементов дискурса в диссертации 
выделяются доминирующая бытийно-смысловая перспектива (дискурсивный 
центр) и подчиненные перспективы, распределяющиеся по таким структурным 
компонентам дискурса, как центральная область (текст), периферическая 
область (контекст) и граница. Перспектива, занимающая доминантное 
положение в дискурсе, выполняет функцию дискурсивного центра. 
Дискурсивный центр задает порядок репрезентации, иерархию и 
последовательность означающих. То есть, дискурсивный центр определяет 
текст дискурса. Перспективы, находящиеся в подчинении у дискурсивного 
центра, в совокупности образуют контекст дискурса.

Под перспективой в диссертации подразумевается определенный способ 
существования и смыслоопределения. Перспектива осуществляет выбор из 
множества возможных вариантов жизненных стратегий и путей порождения 
смысла в . пользу определенной стратегии и определенного пути 
смыслоообразования. Перспектива представляет собой такой онтологический 
выбор, который преодолевает хаос многих возможностей и задает одно 
направление, существования и определения смысла. В диссертации показано, 
что бытийно-смысловые перспективы представляют собой потенциальные 
ходы развертывания различных бытийно-смысловых определенностей, 
возможные направления конституирования смыслов. Автор обосновывает 
тезис, что смысл в онтологическом плане является дискурсивным феноменом, 
то есть представляет собой бытийно-смысловую перспективу дискурса.

В 1.4. «Трансценденция и трансгрессия как универсальные 
перспективы бытия и смыслообразования» осуществляется онтологический 
анализ трансценденции и трансгрессии в качестве универсальных бытийно
смысловых перспектив дискурса. В диссертационном исследовании показано, 
что в перспективе трансценденции дискурсивное пространство организуется 
посредством установления между бытийно-смысловыми перспективами 
иерархических и репрезентативных отношений. Трансценденция устанавливает 
доминирующую перспективу (дискурсивный центр), которой подчиняются все 
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остальные входящие в дискурс перспективы. Посредством установления такой 
конфигурации бытийно-смысловых перспектив конституируются центральная 
и периферическая области дискурса, формируется пространство бытийно
смысловой определенности с четко очерченными границами. Подчиненные 
перспективы выполняют функцию репрезентации центра, который получает 
статус трансцендентального означаемого. В исследовании делается вывод, что 
перспектива трансценденции представляет собой никогда не завершаемый 
онтологический процесс восхождения к максимально интегрированной 
целостности. Показано, что перспектива трансценденции конституирует 
пространство фиксированной бытийно-смысловой определенности, в котором 
элементы дискурса получают устойчивые и инвариантные определенности 
благодаря репрезентативному и иерархическому порядку дискурса.

В диссертации обосновывается положение, что перспектива 
трансгрессии, в отличие от трансценденции, конституирует неиерархическое и 
нерепрезентативное пространство бытийно-смысловой неопределенности. 
Показывается, что перспектива трансгрессии, так же как и трансценденция, 
конституируется на базе специфического отношения к границе бытийно
смысловой определенности дискурса. Однако если трансценденция утверждает 
границы, то трансгрессия их нарушает, стирает, нейтрализует или снимает (в 
гегелевском значении данного термина). Автор доказывает, что бытийно
смысловая неопределенность трансгрессии является результатом 
онтологической избыточности определенностей: однозначность сменяется 
многозначностью, при которой в пространстве дискурса одновременно 
сосуществуют различные варианты бытийно-смысловой определенности. В 
перспективе трансгрессии пространство дискурса становится гетерогенным и 
множественным, полифоничным. Автором выделяются четыре вида 
трансгрессии по способу осуществления: нарушение границы, стирание 
границы, нейтрализация границы и снятие границы. По локализованное™ 
границы в пространстве дискурса в диссертации выделяются внутренняя и 
внешняя трансгрессия. Внутренняя трансгрессия нарушает границы между 
внутренними структурами дискурса: например, между центром и периферией. 
Внешняя трансгрессия распространяется на внешние границы бытийно
смысловой определенности дискурса. Автор показывает, что трансгрессия как 
онтологическая перспектива представляет собой не лежащую в основании всего 
сущность и истину любого дискурса, но один из способов бытия дискурса, 
существующий наряду с трансценденцией.

Во второй главе «Трансгрессия и трансценденция в онтологических 
учениях» осуществляется экспликация перспектив трансгрессий и 
трансценденции в конкретных онтологических учениях. В качестве материала 
исследования берутся отдельные философские системы Нового (Б. Спинозы, 
Г.В. Лейбница, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля) и Новейшего времени (Ф. Ницше, К. 
Ясперса, М. Хайдеггера). Выбор данных учений обусловлен тем, что в них 
взаимоотношение трансгрессии и трансценденции раскрывается в существенно 
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ином ракурсе или проявляется в более отчетливой форме, нежели в 
большинстве метафизических систем.

В «2.1. Трансценденция и трансгрессия в учениях Б. Спинозы и Г.В. 
Лейбница» исследуется специфическое положение перспектив трансценденции 
и трансгрессии в учениях Б. Спинозы и Г.В. Лейбница. В диссертации 
обосновывается положение, что в онтологии интегрального типа, начиная с 
Парменида, в качестве доминирующей онтологической перспективы выступает 
трансценденция. Линия Гераклита, выдвигающая на переднйй план 
перспективу' трансгрессии, не получила в дальнейшем ходе развития 
философской мысли достаточного распространения. Метафизика 
платоновского образца в своих наиболее последовательных проявлениях 
характеризуется установкой на элиминацию трансгрессии, из пространства 
философского дискурса. Эта тенденция проходит через средневековую 
метафизику и в Новое время получает Свое воплощение в философии Р. 
Декарта.

Автор показывает, что значимое отклонение от доминирующей в Новое 
время картезианской парадигмы происходит в учениях Б. Спинозы и Г.В. 
Лейбница. Оба мыслителя, оставаясь в рамках онтологии интегрального типа и 
перспективы трансценденции, включают в пространство философского 
дискурса перспективу трансгрессии. Множественный и гетерогенный характер 
бытия получает у философов значимое выражение. В диссертации показано, 
что в учении Б. Спинозы множественность и гетерогенность не исключаются 
трансценденцией, но растворяются в ней. Тем самым сама перспектива 
трансценденции оказывается преобразованной: разрыв между
трансцендентным и имманентным не устраняется, но значительно 
сглаживается. Доказывается положение, что в философии Г.В. Лейбница 
дифференцированное множество гетерогенных перспектив не отрицается в 
своем онтологическом статусе, но интегрируется в метаперспективу Бога. Тем 
самым в учении Г.В. Лейбница достигается определенный компромисс между 
трансценденцией и трансгрессией. Значимым для целей диссертационного 
исследования является то обстоятельство, что в системах Б. Спинозы и Г.В. 
Лейбница трансгрессия признается и утверждается в качестве онтологической 
перспективы, в то время как в большей части метафизических учений 
онтологическим статусом наделяется исключительно трансценденция.

В 2.2. «Кризис трансценденции и метафизика границы в учениях И. 
Канта, К. Ясперса и М. Хайдеггера» показано, как осуществленные в учении 
И. Канта фундаментальные преобразования в метафизике трансценденции 
послужили предпосылкой для последовавшего в XIX и XX веках обращения 
философского дискурса к трансгрессии. В диссертационном исследовании 
выявляются связи кантовских метафизических преобразований с 
концептуальными разработками неклассической философской мысли, в 
частности, с учениями М. Хайдеггера и К. Ясперса.

В диссертации делается вывод, что в учении И. Канта обнаруживается 
кризис перспективы трансценденции. Кант фактически отказывается от 
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придания метафизическим субстанциям (Бога, души) самостоятельного 
онтологического статуса, переводя их в план идеи чистого разума.' Автор 
доказывает, что перспектива трансценденции сохраняется в философии Канта в 
качестве вектора, направленного на непостижимое потустороннее. Кант 
сохраняет форму ' метафизики (разграничение трансцендентного и 
имманентного, ноуменального и феноменального), проблематизируя её 
содержание. Метафизическая область сверхчувственного' получает в 
философии Канта статус пустого пространства для возможных умопостигаемых 
сущностей. Отсюда следует, что сфера трансцендентальных означаемых 
превращается в область дискурсивных лакун, потенциальная заполняемость 
которых носит исключительно гипотетический характер. В диссертации 
показывается, что результатом кантовских преобразований в сфере метафизики 
становится фактическое опустошение дискурсивного центра. При этом сам 
дискурсивный центр сохраняет свою значимость именно в качестве пустого 
пространства, дискурсивной лакуны. Философия в учении Канта получает 
новую определенность как метафизика границы. Центр тяжести 
метафизических поисков смещается с дискурсивного центра (области 
трансцендентальных означаемых) на границу бытийно-смысловой 
определенности дискурсов природы и человека. В диссертации показывается, 
что в XX столетии эта тенденция получит свое наиболее последовательное 
воплощение в учении К. Ясперса, а также в фундаментальной онтологии М. 
Хайдеггера.

В 2.3. «Внутренняя и внешняя трансгрессия в учении Г.В.Ф. Гегеля» 
осуществляется анализ способов интеграции перспективы трансгрессии в 
философский дискурс в диалектике Г.В.Ф. Гегеля, эксплицируются моменты 
сходства и различия между понятием Aufhebung (как ключевым понятием 
гегелевской диалектики) и трансгрессией. Показано, что Г.В.Ф. Гегель 
осуществляет преобразование метафизики в противоположном направлении по 
сравнению с И. Кантом. Гегель устраняет метафизическое противопоставление 
Двух миров, осуществляет трансгрессию трансцендентного и имманентного, 
бесконечного и конечного. Но при этом в его философии сохраняется 
содержательный аспект перспективы трансценденции в качестве феноменов 
Духа и Идеи. Доказывается положение, что по содержанию учение Гегеля 
остается верным перспективе трансценденции, в то время как по способу 
философствования оно осуществляется в перспективе трансгрессии, 
приобретающей форму диалектического снятия. Автор вводит и обосновывает 
тезис, что трансгрессия в учении Гегеля представлена в качестве снятия. 
Показано, что любая ограниченная определенность содержит трансгрессию в 
самой себе в качестве своей наивысшей возможности. Согласно Гегелю, 
высшей возможностью для ограниченной определенности является ее гибель 
(Untergang). При этом гибель в учении Гегеля трактуется не как уничтожение, 
но как переход в более высокую определенность, т.е. как снятие. Автор 
показывает, что снятие не является синонимом трансгрессии, но представляет 
собой одну из ее разновидностей. В диссертации обосновывается, что
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трансгрессия как снятие имеет в философии Гегеля двойную направленность. С 
одной стороны, снятие есть трансгрессия всего абстрактного и ограниченного в 
направлении конкретности абсолютной тотальности (Духа и Идеи). Снятие 
осуществляет трансгрессию частных бытийно-смысловых перспектив и 
конституированных на их основе дискурсов в направлении всеохватывающей 
метаперспективы Духа и Идеи и метадискурса (системы самого Гегеля). С 
другой стороны, снятие есть трансгрессия самой тотальности Духа и Идеи в 
направлении раскрытия гетерогенной множественности частных и 
ограниченных бытийно-смысловых перспектив. Если Кант сохраняет форму 
метафизики, предельно проблематизируя ее содержание, то Гегель сохраняет 
содержание метафизической философии, фактически устраняя ее форму. 
Трансгрессия в его учении становится способом бытия того, что в метафизике 
выступало в качестве трансцендентных субстанций. В диссертационном 
исследовании показано, что в учении Гегеля субстанции сохраняются, но 
становятся подвижными и открытыми. Их «истина» - это не покоящееся и 
тождественное бытие Парменида, но гераклитовское движение становления, 
отрицания и борьбы противоположностей - то есть трансгрессия.

В 2.4. «Трансгрессия и трансценденция е учении Ф. Ницше» 
исследуется феномен освобождения перспективы трансгрессии от 
подчиненного положения по отношению к трансценденции в философии Ф. 
Ницше. Обосновывается, что в учении Ницше происходит коренной переворот 
в философии: трансгрессия становится перспективой философского дискурса, в 
то время как трансценденция начинает рассматриваться как вторичный эффект 
или эпифеномен трансгрессии.

В 2.4.1. «Трансгрессия и проблема преодоления метафизики (общий 
обзор)» исследуется место и роль учения Ф. Ницше в поисках 
неметафизических способов философствования. В диссертации показано, что 
условием преодоления метафизики является переход от трансценденции к 
трансгрессии. Основное внимание в параграфе сосредотачивается на проблеме 
соотношения метафизической онтологии и языка. Автор обосновывает 
положение, что Ницше, во-первых, эксплицирует метафизический характер 
грамматики, а во-вторых, в своем философствовании разворачивает 
трансгрессивный режим функционирования языка, характеризующийся 
удалением языковых единиц от денотативного центра и утверждением 
множества гетерогенных смыслов. В исследовании показано, что 
концептуальные разработки Ницше получили свое продолжение в различных 
концепциях философии языка XX века, в частности, в учении Л. Витгенштейна. 
Автор эксплицирует трансгрессию в теории языковых игр, которая 
рассматривается как один из вариантов решения проблемы преодоления 
метафизики и поиска неметафизических способов философствования.

В 2.4.2. «Трансгрессия и трансценденция как основное содержание 
философии Ф. Ницше» рассматривается специфика онтологии Ф. Ницше на 
содержательном уровне. Проводится анализ перспектив трансгрессии и 
трансценденции в учении философа. Показано, что в философии Ф. Ницше 
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трансценденция раскрывается и в качестве содержания и в качестве способа 
философствования. В диссертационном исследовании онтология Ницше 
представляется в двух базовых положениях. Во-первых, согласно философу, 
нет никакого бытия в себе, есть только становление, переход за пределы 
установленных границ, то есть трансгрессия. Во-вторых, бытие как перспектива 
тождества и фиксированного единства (то есть как трансценденция) является 
необходимой иллюзией существования. Жизнь есть не только трансгрессивный 
поток становления, но и творчество, созидание иллюзий бытия и сущего. 
Перспектива трансгрессии характеризуется установкой на становление, 
различие, выход за установленные пределы, самопреодоление, созидание 
нрвого, расточение. Перспектива трансценденции характеризуется установкой 
на бытие, тождество, фиксирование границ бытийно-смысловой 
определенности, самосохранение, сбережение достигнутого, накопление. В 
диссертации доказывается, что воля к власти представляет собой не только 
становление, переход, но и временную фиксацию, остановку становления и 
полагание границ в качестве необходимого условия для дальнейшего движения 
самопреодоления. Обосновывается положение, что в учении Ницше граница 
между бытием и становлением стирается.

В исследовании показывается, что Ницше полностью отказывается от 
утверждения трансцендентных субстанций, рассматривая их в качестве 
эффектов трансгрессивного движения становления. Существование 
раскрывается в его учении как борьба множества гетерогенных и временно 
локализуемых центров сил. К такому видению мира в определенном плане 
пришел Б. Спиноза - за исключением его учения о' единой субстанции, 
растворяющей в себе все многообразие в качестве своих модусов. Также учение 
о монадах Г.В. Лейбница является предвосхищением ницшевского 
перспективизма — при условии отказа от их абсолютизации в качестве по себе 
сущих субстанций и устранения верховной монады, божественной 
метаперспективы. В диссертации делается вывод, что в философии Ницше 
бытийно-смысловые перспективы уже не выступают в качестве по себе сущих 
субстанций, но представляют собой лишь временные конфигурации сил. Тем 
самым Ницше подготавливает становление и развитие онтологии 
дифференциального типа.

В 2.5. «Дискурс и трансгрессия в учении Ф. Ницше» осуществляется 
рассмотрение вопроса, как в пёрспективизме Ницше предвосхищается 
философская теория дискурса и какую роль играет в ней перспектива 
трансгрессии. В диссертационном исследовании показывается, что воля к 
власти представляет собой конституирование бытийно-смысловых перспектив 
и борьбу за их утверждение. При этом источником перспектив для Ницше не 
является субъект, поэтому его позиция не может быть определена как 
субъективизм, тем более как субъективный, идеализм. Перспективы 
порождаются не субъектами, но различными конфигурациями сил. В 
диссертации показано, что сам субъект представляет собой лишь один из 
конструктов определенной конфигурации сил, то есть субъект сам есть 

23



определенная перспектива, а не источник перспектив. Позиция Ницше в данном 
случае сближается с перспективизмом Г.В. Лейбница - с той разницей, что у 
Лейбница монады представляют собой субстанции, в то время как у Ницше нет 
никаких субстанций. Существуют временно локализуемые конфигурации сил, 
которые могут трансформироваться и исчезать. Если перспективизм Лейбница 
был близок атомизму классической физики, то перспективизм Ницше, по сути, 
предвосхищает квантовую механику. На основе анализа положений 
ницшевского перспективизма в диссертации делается вывод, что дискурс как 
воля к власти представляет собой производство иллюзий, полезных фикций. 
Дискурс есть воля к обману, ко лжи. Между различными перспективами идет 
борьба за власть, в ходе которой одни занимают господствующее, а другие 
подчиненное положение. Сложившаяся диспозиция может быть преобразована 
с течением времени. Трансгрессивное движение за пределы установленных 
дискурсов (будь то мораль, или религия, или метафизика) составляет одну из 
центральных тем философии Ницше. Показано, что путь тотальной интеграции 
в единое метадискурсивное пространство нарушается движением 
дезинтеграции, уклонением от доминирующих бытийно-смысловых 
перспектив, стремлением к маргинальному и продуцированием различий. Это 
путь трансгрессии, направленный против достигнутого состояния общности и 
единогласия в человеческом бытии. Автор обосновывает положение, что 
трансгрессия выступает в качестве необходимого условия движения и развития 
дискурсов. На основании проведенного исследования делается вывод, что 
философская теория дискурса во многих своих базовых пунктах была 
предвосхищена ницшевским перспективизмом. В философии Ницше 
осуществляется наиболее последовательный поворот в сторону 
неклассического типа философствования, в направлении перехода от онтологии 
интегрального типа к дифференциальной онтологии.

В третьей главе «Трансценденция и трансгрессия в научном 
дискурсе» осуществляется экспликация места и роли перспектив 
трансценденции и трансгрессии в научном дискурсе.

В 3.1. «Трансценденция в научном дискурсе» исследуется место и роль 
перспективы трансценденции в научном дискурсе. В диссертаций 
обосновывается положение, что наука как дискурс представляет собой 
специфический способ конституирования бытийно-смысловой определенности, 
организации пространства существования и смысла. Показано, что наука 
относится к тем типам дискурса, которые задают доминирующую бытийно
смысловую перспективу, выполняющую функцию дискурсивного центра и 
подчиняющую себе остальные перспективы, входящие в пространство данного 
дискурса. На основе проведенного исследования автор выявляет и описывает 
лежащую в основе науки метафизическую конструкцию. Научный дискурс 
конституирует пространство объективной реальности, сферу достоверной и 
абсолютной истины. Этому царству истины и объективности 
противопоставляется область ложного и иллюзорного существования, того, что 
ускользает от интеграции в пространство бытийно-смысловой определенности 
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научного дискурса. Дискурсы, характеризующиеся установкой на подчинение 
максимально возможного числа бытийно-смысловых перспектив власти 
единого дискурсивного центра, в диссертационном исследовании определяются 
как метадискурсы. Показано, что научный метадискурс по своим сущностным 
характеристикам и структурной организации конституируется на основе 
перспективы Трансценденции. Установка, на поиск вечных и неименных 
сущностей (законов) и предельных оснований (субстанций) характерна для 
классического модификационного варианта этого метадискурса - так же, как и 
для метафизики. Эта базовая установка дополняется ориентацией на 
элиминацию перспективы трансгрессии из конституируемого научным 
метадискурсом пространства объективной реальности. В исследовании 
обосновывается, что посредством сочетания этих двух тенденций - 
утверждение трансценденции и отрицание трансгрессии - классический 
вариант научного метадискурса раскрывает бытийно-смысловую перспективу 
фиксированной определенности в качестве фундаментального критерия 
реальности. Трансгрессия в науке получает статус второго члена структурной 
оппозиции «реальное-нереальное».

В 3.2. «Трансгрессия как содержание современного научного дискурса» 
проводится анализ специфических особенностей современного состояния 
научного дискурса и описывается место и роль перспективы трансгрессии в 
данном дискурсе. В диссертации доказывается, что в неклассическом 
модификационном варианте трансгрессия входит в сферу научного дискурса на 
уровне трансцендентной по отношению к миру объектное™ (физика 
микромира как переход от субстанциальной к потенциальной трансцендентной 
объектности). В постнеклассическом варианте (в синергетической парадигме) 
осуществляется экстраполяция перспективы трансгрессии на сферу 
объективной реальности. Фиксированная определенность растворяется в потоке 
становления и преобразования самоорганизующихся систем, превращается в 
момент, существующий между точками бифуркаций. Таким образом, в 
диссертации делается вывод, что бытийно-смысловое пространство 
постнеклассического научного метадискурса радикально отличается от 
пространства классического научного метадискурса. В последнем случае мир 
конституировался как упорядоченная система, репрезентирующая вечные и 
универсальные законы (сущности) мира - трансцендентные . объекты- 
субстанции. В современном варианте научного метадискурса мир раскрывается 
как трансгрессивный феномен: как удаляющийся от инвариантных структур и 
устойчивых состояний поток трансформаций, как выходящее за пределы 
фиксированных границ становление. Таким образом, трансгрессия 
интегрируется в пространство научного метадискурса на содержательном 
уровне, что характеризует отличительную особенность современного этапа 
развития науки. В диссертации показано, что сам научный метадискурс 
продолжает функционировать в режиме производства фиксированной бытийно
смысловой определенности, сохраняя фундаментальную установку на 
выстраивание универсальной перспективы, охватывающей все уровни

25



существования (проект создания «единой теории всего сущего» актуален и для 
современной физики).

В 3.3. «Способы трансгрессии научного дискурса» проводится анализ 
перехода научного дискурса в трансгрессивный режим. В диссертационном 
исследовании обосновывается тезис, что научное производство имеет свои 
зоны несовпадения с собой, точки разрывов, в которых замкнутость и четкая 
организованность дискурса подвергается деструкции и дискурсивное 
пространство оказывается нарушенным множеством гетерогенных перспектив. 
Показано, что в таких точках научный дискурс непосредственно переходит в 
трансгрессивный режим, а не ассимилирует перспективу трансгрессии в свое 
бытийно-смысловое пространство в качестве своего структурного компонента, 
как это происходит в постнеклассической науке. Автор доказывает, что 
научный метадискурс переходит в трансгрессивный режим лишь в ситуациях 
кризиса модификационного варианта или тяготения в направлении сближения с 
философским дискурсом. Оба случая являются своеобразной зоной 
несовпадения научного дискурса с самим собой, бифуркацией, выводящей 
данный дискурс из равновесия и нарушающей границы конституируемой им 
определенности. На этом основании в исследовании делается заключение, что 
трансгрессивный режим не характерен для науки даже в ее современном 
варианте. При этом отмечается, что именно данный режим является 
необходимым условием такого феномена, как научное творчество. 
Трансгрессия научного метадискурса является исключительным событием, не 
характерным для специфики данного типа дискурсов. В диссертации 
показывается, что функционирование научного метадискурса в 
трансгрессивном режиме свидетельствует либо о кризисе модификационного 
варианта, либо о движении метадискурса к собственным границам и тенденции 
к сближению с философским дискурсом. Эти два названных случая 
характеризуют основные пути трансгрессии научного метадискурса. Либо в 
структуре научного метадискурса обнаруживаются трансгрессивные элементы, 
требующие конституирования нового модификационного варианта, либо 
научный метадискурс сам подходит к границам собственной бытийно
смысловой определенности. И в том, и в другом случае трансгрессия выступает 
как временное состояние, а не как способ существования научного 
метадискурса.

В 3.4. «Техника и информационные технологии как метадискурсы» 
проведен анализ феномена трансформации научного метадискурса и 
возникновения на этой основе других глобализирующих метадискурсов - 
техники и информационных технологий. Обосновывается положение, что 
метадискурсы техники и информационных технологий постепенно смещают 
науку с доминирующих позиций в современном мире. В диссертации 
показывается, что техника осуществляет наиболее последовательное 
нивелирование как трансценденции, так и трансгрессии. В информационных 
технологиях существенное значение приобретает феномен внутренней 
трансгрессии. В техническом метадискурсе бытийно-смысловое пространство 
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конституируется как объективная реальность, приведенная к максимальной 
самотождественности, организованности и фиксированности. В 
информационных технологиях объективный мир утрачивает статус 
самостоятельного бытийно-смыслового пространства, превращаясь в вариацию 
и копию пространства виртуального. Автор показывает, что распространение 
бытийно-смысловой перспективы метадискурса информационных технологий 
приводит к стиранию границ не только между объективным и субъективным, 
но и между внутренним и внешним, возможным и действительным. Оппозиции 
классической онтологии, применимые к научному метадискурсу, для 
информационных технологий оказываются нерелевантными. Если техника еще 
сохраняет статус внешнего по отношению к человеку путем конституирования 
различительной оппозиции «человек-машина», то в информационных 
технологиях такая оппозиция не формируется. Информационное пространство 
оказывается внутренней, собственной и наиболее интимной сферой 
человеческого бытия. В диссертационном исследовании показывается, что 
метадискурсы техники и информационных технологий, являясь производными 
от научного метадискурса, обнаруживают тенденцию к эмансипации от науки. 
Аналогичным образом метадискурс науки по своему происхождению восходит 
к метафизике, но со временем освободился от нее и занял позицию 
доминирующего дискурса. В свою очередь, метафизика генеалогически 
восходит к религии, но в своем развитии эмансипируется от нее, получая статус 
самостоятельного дискурса. Автор доказывает, что в современном мире статус 
доминирующего дискурса принадлежит уже не науке, но метадискурсам 
техники и информационных технологий. По отношению к последним наука 
превращается в средство, необходимое для их прогресса. «Чистая наука» в 
современном мире уже не определяет перспективу бытия и смыслообразования 
в глобальных масштабах.

В четвертой главе «Трансгрессия и трансценденция как способы 
нейтрализации бытийно-смысловой определенности дискурсов» 
осуществляется исследование способов нейтрализации бытийно-смысловой 
определенности дискурсов посредством перспектив трансгрессии и 
трансценденции. Анализируется специфика функционирования бытийно
смысловых перспектив трансгрессии и трансценденции в философии, поэзии и 
музыке. Характерной особенностью названных феноменов является то 
обстоятельство, что все они различными способами осуществляют 
нейтрализацию бытийно-смысловой определенности тех или иных дискурсов. 
И философия, и поэзия, и музыка разоблачают любой дискурс в его притязании 
на тотальное определение существования из своих перспектив. Бытовой, 
научный, экономический, политический и многие другие дискурсы 
характеризуются такой установкой на доминантное положение и на 
седиментацию собственных перспектив. Нейтрализация заключается в 
раскрытии перспективного характера бытийно-смысловой определенности, в 
деседиментации перспектив.
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В 4.1. «Трансценденция и трансгрессия как перспективы 
философского дискурса» исследуются пути нейтрализации дискурсивной 
определенности, предоставляемые философским дискурсом. В диссертации 
обосновывается, что в философии трансценденция и трансгрессия выступают в 
качестве основных перспектив философствования. Философия представляет 
собой особый тип дискурса, суть которого заключается в нейтрализации 
бытийно-смысловой определенности частных (региональных) дискурсов. 
Показано, что такая нейтрализация осуществляется либо посредством 
трансценденции, либо посредством трансгрессии. И в том и в другом случае в 
философии происходит освобождение от власти заданных теми или иными 
дискурсами траекторий смыслообразования и открывается возможность 
смещать и перемещать перспективы. Автор обосновывает тезис, что язык в 
философии значим лишь постольку, поскольку он отсылает за пределы 
могущего быть высказанным в тех или иных конкретных дискурсах, размывает 
устанавливаемую этими дискурсами определенность. Язык как замкнутая и 
фиксированная система в философии преодолевается, подводится к точке 
бифуркации, к своим собственным границам - либо посредством 
трансценденции, либо посредством трансгрессии. В исследовании показано, 
что в перспективе трансценденции нейтрализация дискурсивной 
определенности осуществлялась посредством превращения слова (или 
предмета) в знак трансцендентального означаемого. В перспективе 
трансгрессии нейтрализация осуществляется путем освобождения слова (или 
предмета) от фиксированной соотнесенности с означаемым и переводом его в 
блуждающее, текучее состояние. Означающее удаляется от денотативного 
центра посредством умножения вариантов возможных смысловых коннотаций. 
Смысловая соотнесенность слова с пространством того или иного дискурса 
начинает размываться, хотя внешняя оболочка дискурсивной единицы 
сохраняется и в этом случае. Автор утверждает, что при этом сам философский 
дискурс необходимо должен двигаться в направлении самонейтрализации. В 
противном случае, нейтрализуя определенности частных дискурсов, 
философский дискурс начинает абсолютизировать и седиментировать свои 
собственные универсальные перспективы, каковы суть трансценденция и 
трансгрессия. При абсолютизации трансценденции философия раскрывается в 
качестве метадискурса власти, претендующего на обладание абсолютным 
знанием. При абсолютизации трансгрессии она превращается в 
нигилистический дискурс, исключительно деструктивный по своему характеру. 
Показано, что абсолютизированный философский дискурс, утративший 
способность к самонейтрализации, подвергается нейтрализации со стороны 
других философских дискурсов, которые впоследствии могут быть сами 
абсолютизированы.

В 4.2. «Трансгрессия и бытийно-смысловая неопределенность в 
онтологической структуре поэзии» осуществляется исследование 
поэтической модели нейтрализации бытийно-смысловой определенности 
дискурса. В диссертации обосновывается положение, что в поэзии 
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нейтрализация осуществляется посредством перевода словесного языка в 
недискурсивный режим функционирования. Автор показывает, что только на 
поверхностном уровне поэтические тексты сохраняют функциональность 
обычного высказывания. Доказывается, что собственный эффект поэтического 
состоит в трансгрессии языкового материала: в освобождении языковых единиц 
от жесткой детерминированности синтаксисом и семантикой, в 
конституировании открытого слова, способного производить множество 
временных и гетерогенных смысловых конфигураций. Вместо жестко 
фиксированного знака в поэзии представлена свободная варьируемость 
значения и значимости. Смысл удаляется от центра путем умножения 
собственных вариантов. В диссертационном исследовании показывается, что 
поэзия характеризуется установкой на выведение языка из состояния 
фиксированной значимости и на перевод его в план бытийно-смысловой 
неопределенности. Лексико-семантические единицы обрастают множеством 
дополнительных смысловых оттенков, которые присутствуют в отдельном 
слове в свернутом виде. Разворачивание каждого такого смыслового варианта, 
существующего в сжатом виде в отдельном слове, предполагает построение 
характеризующейся линейной последовательностью бытийно-смыСловой 
конфигурации - самостоятельного текста, нарратива. Автор доказывает, что 
поэзия не существует в качестве такой одномерной линейной конфигурации, но 
представляет собой множество наслаивающихся друг на друга бытийно
смысловых перспектив, ни одна из которых не занимает приоритетного 
положения по отношению к другим. В диссертации делается вывод, что в 
поэзии перспектива трансгрессии является преобладающей бытийно- 
смысловой перспективой. Поэзия осуществляет трансгрессию фиксированной 
бытийно-смысловой определенности, освобождает единицы языка от жесткой 
детерминированности дискурсом и выявляет потенциальные конфигурации 
смысла без выделения одного доминирующего смысла. Таким путем 
поэтический режим осуществляет трансгрессию языкового знака.

В 4.3. «Трансгрессия и трансценденция в музыке» проведено 
исследование соотношения бытийно-смысловых перспектив трансгрессии и 
трансценденции в музыке. Показано, что в музыке трансгрессия 
осуществляется в диалектическом взаимодействии с трансценденцией. Музыка 
выстраивает жесткий дискурсивный каркас, позволяющий осуществить 
центрацию и интеграцию звукового материала. Однако эта конструкция 
подвергается нейтрализации посредством трансгрессивного движения 
музыкальных единиц, посредством нарушения установленных границ и 
перехода в иное состояние. В диссертации доказывается, что тенденция к 
созданию устойчивой структуры с четким центром, к интеграции 
многообразного звукового материала компенсируется тенденцией к 
вариативности, дифференциации, удалению от центра. Автор утверждает, что 
именно музыка дает наиболее прозрачную онтологическую модель 
взаимодействия перспектив трансценденции и трансгрессии, их 
взаимодополнения и взаимоперехода. В диссертации показано, что тенденции к
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варьированию музыкального материала в онтологическом плане соответствует 
перспектива трансгрессии. Тенденции к интеграции музыкального материала и 
артикуляции тематизма соответствует перспектива трансценденции. Характер и 
способ такой нейтрализации варьируется в зависимости от стиля и направления 
музыкального искусства.

В исследовании выделяются четыре онтологические модели 
взаимодействия трансгрессии и трансценденции в музыке. Барочная модель 
раскрывает возможность гармоничного сосуществования и взаимопересечения 
двух перспектив. Трансгрессия здесь составляет необходимую основу для 
трансценденции, которая, в свою очередь, пронизывает и объединяет все 
гетерогенное многообразие трансгрессии. Классицистическая модель 
раскрывает диалектическое взаимодействие трансценденции и трансгрессии, 
когда субстанциальное единство переходит в свое «инобытие», в гетерогенную 
множественность, из которого впоследствии возвращается к самой себе. 
Романтическая модель обнаруживает трансгрессию внутри трансценденции - 
как нарушающую фиксированное единство неопределенность, размытость и 
зыбкость всех установленных границ. Авангардная модель выявляет 
трансгрессию в ее непосредственном самообнаружении. Трансгрессия 
представлена здесь в качестве бытийного потока, в котором лишь как 
временные эффекты устанавливаются различные единства и порядки 
трансценденталистского характера.

В 4.4. «Трансгрессия субъекта и дискурс повседневности» проводится 
исследование и описание способов трансгрессии субъекта и путей преодоления 
границ дискурса повседневности. Автор определяет в качестве 
трансценденталистского режима субъективации такие конфигурации 
субъективности, в которых преобладает единство и самотождественность. 
Субъект в данном режиме конституируется как идентичность, подчиненная 
некой заданной дискурсом или системой дискурсов магистральной 
перспективе. Осуществленная в неклассической философии деконструкция 
классического трансцендентального субъекта позволяет сделать вывод, что 
субъект не представляет собой фиксированного и замкнутого единства, но 
конституируется в точках пересечения гетерогенных бытийных перспектив. 
Субъект утрачивает собственную идентичность, переходит в блуждающий и 
неопределенный способ существования. В диссертационном исследовании 
показывается, что трансгрессивный режим обеспечивает возможность 
освобождения субъекта от сложной сети властных отношений, организованной 
множеством дискурсов. Границы, очерчивающие идентичность субъекта, 
утрачивают свою фиксированную значимость, становятся подвижными и 
прозрачными. Тем самым обнаруживается конструктивный характер этой 
идентичности и несостоятельность ее абсолютизации. В диссертации 
обосновывается положение, что переход субъекта в трансгрессивный режим 
направлен на выход за пределы бытийно-смыслового пространства дискурса 
повседневности. Автор показывает, что бытийно-смысловая перспектива 
повседневности конституируется на основе установления оппозиции горизонта 

30



досягаемости и недосягаемости. Дискурс повседневности очерчивает 
существование субъекта границами достижимого, выводя все другие 
перспективы за пределы бытийственных интересов. В диссертационном 
исследовании выделяется абсолютная и относительная (внутренняя) 
трансгрессия дискурса повседневности. В первом случае осуществляется 
переход в другой дискурсивный режим. Во втором случае непосредственно 
внутри повседневности происходят временные нарушения границ бытийно
смысловой определенности, которые, однако, не приводят к устранению самого 
режима. В диссертации показано, что внутренняя трансгрессия выступает в 
качестве механизма саморегуляции повседневности.

В заключении делаются выводы и подводятся итоги проведенного 
исследования, указываются перспективы дальнейшей разработки проблемы и 
применения полученных результатов.
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