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I. ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

 

ИДЕЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА У ЭДМУНДА ГУССЕРЛЯ 
 

THE EDMUND HUSSERL’S IDEA OF THE LIFE-WORLD 
 

LIFE AND THE REDUCTION TO THE LIFE-WORLD 
 
JAMES MENSCH 
 
PhD in Philosophy, Professor. 
Charles University, Faculty of Humanities. 
158 00 Praha 5-Jinonice, Czech Republic. 
 

E-mail: james.mensch@gmail.com 
 
Husserl’s Crisis contains his final attempt to understand the world in terms of an ultimately 
constituting consciousness. The path he chooses is that of a reduction to the “life-world,” the world 
that appears when we bracket the results of the objective sciences. His claim is that “the 
‘objective’ a priori [of the natural sciences] is grounded in the ‘subjective-relative’ a priori of the 
lifeworld”. It is from the latter that he attempts to achieve his vision of “a universal, ultimately 
functioning subjectivity”. In this article, I question whether this is possible. If the world were the 
product of this functioning subjectivity, the latter could not be part of the world. But, the inherent 
sense of the reduction to the life-world leaves us with the sensuous embodied subject, who is a part 
of the world. How can we think of the a priori in terms of this subject? I conclude by considering 
both Merleau-Ponty’s and Patočka’s attempts to conceive of such an a priori. 
 

Key words: Life-world, subjectivity, a priori, Husserl, Merleau-Ponty, Patočka, Hans Jonas. 
 
ЖИЗНЬ И РЕДУКЦИЯ К ЖИЗНЕННОМУ МИРУ 
 
ДЖЕЙМС МЕНШ 
 
Доктор философии, профессор. 
Карлов университет, факультет гуманитарных наук.  
158 00 Прага 5-Йинонице, Чешская Республика. 
 

E-mail: james.mensch@gmail.com 
 
«Кризис» Гуссерля является последней попыткой понять мир в терминах 
конституирующего сознания. Путь, который он выбирает, — это путь редукции к 
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«жизненному миру», миру, который появляется, когда мы заключаем в скобки результаты 
объективных наук. Его тезис состоит в том, что «“объективное” априори [естественных 
наук] основывается на “относительном субъекту” априори жизненного мира». Последнее 
показывает, что он пытается достичь видения «универсальной, предельной функции 
субъективности». В настоящей статье я ставлю вопрос, возможно ли это. Если мир является 
продуктом этой функции субъективности, то таковая не может быть частью мира. Но 
имманентный смысл редукции к жизненному миру оставляет нас подле чувствующего, 
воплощенного субъекта, который является частью мира. Как мыслимо априори в терминах 
такой субъективности? Я завершаю статью рассмотрением попыток Мерло-Понти и 
Паточки постичь такое априори. 
 

Ключевые слова: Жизненный мир, субъективность, априори, Гуссерль, Мерло-Понти, 
Паточка, Ханс Йонас. 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Husserl’s Crisis of the European Sciences and Transcendental 
Phenomenology bears an interesting subtitle. He calls it An Introduction. What we 
confront in his final work is yet another way of introducing transcendental 
phenomenology. The approach this time is through an analysis of the crisis of 
science and the attempt to resolve it by the reduction to the lifeworld. Ultimately, 
however, Husserl’s goal remains the same. It is the vision of an ultimately 
constituting consciousness, one which he first expressed some twenty years 
before. Thus, in 1913, he asserted in the Ideas that the entire spatial-temporal 
world is, “according to its sense, merely intentional being. ...It is a being that 
consciousness posits in its experiences [and] ... beyond this, however, it is nothing 
at all”1 (Husserl, 1976, 106). This means that “the existence of nature is only as 
constituting itself in the actual connections of consciousness” (Husserl, 1976, 
109). The same doctrine appears in the Crisis, when Husserl asserts that “the 
world, which continually exists for us in the flowing change of modes of 
givenness, is a universal spiritual acquisition. It has developed… as a product of 
sense, as a product of a universal, ultimately functioning subjectivity” (Husserl, 
1970, 113, translation modified). The question that I would like to raise is whether 
the reduction to the lifeworld is actually the way to reach this goal. Since the 
world is the product of this functioning subjectivity, the latter cannot be part of 
the world2. But, as we shall see, the inherent sense of the reduction that Husserl 
practices in the Crisis leaves us with the sensuous consciousness of embodied 
living beings. Its residuum is the subjectivity of beings that live from the world 

                                                           
1 Unless otherwise noted, all translations from German are my own. 
2 If it were, we would have the “absurdity” of “a component part of the world, its human 
subjectivity,” constituting “the whole world” and thus itself (Husserl, 1970, 179). 
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and are part of it. As such, the reduction to the lifeworld actually works a 
transformation of phenomenology. The second half of this paper will consider the 
implications that Merleau-Ponty and Patočka draw from this. 

 

2. THE CRISIS OF REASON 
 

In Husserl’s view, the crisis of science involves the rationality that first 
made its definite appearance with the Greeks. Based on experience and deductive 
reasoning, its conclusions claimed a universal validity — a validity that had 
nothing to do with a person’s social situation. For Husserl, “the teleological 
beginning, the true birth of the European spirit as such,” begins with the “Greek 
primal establishment” of this conception of rationality (Husserl, 1970, 71). The 
telos referred to is that of a “scientific,” rational understanding of the world, one 
that leaves nothing out and is available to everyone. This goal sets the path that 
distinguishes the European spirit. The break in this tradition comes with Galileo’s 
transformation of science and the rationality associated with it. It is no longer 
taken as a rationality that seeks to understand being as such, applying its methods 
to both consciousness and the world. Assuming the form of what Husserl terms 
“objectivism,” it undercuts itself. It does this because it can no longer find a place 
for consciousness. It thus undermines its own possibility since, as science, it 
presupposes the scientists, who observe the world and formulate its objective 
laws. Such observation and formulation are conscious activities. Yet science 
assumes, since Galileo’s time, a view of reality that excludes consciousness. The 
upshot is not just a crisis in the European sciences. It is a crisis in the European 
humanity that defines itself in terms of rationality. The transformation of 
rationality into a form that excludes those that practice it affects the self-
understanding of Europeans. It undercuts the goal that has guided them since the 
time of the Greeks. 

In the Crisis, Husserl traces this transformation back to Galileo’s separation 
of the primary and secondary qualities of reality. The secondary are those given 
by our five senses. They are the tastes, textures, sounds, sights and smells of the 
world. The primary are the qualities that can be measured and numbered — for 
example, the lengths, areas, and volumes of things as well as their weights, 
positions and speeds. To understand the relation between these two types of 
qualities, we have to recall that the terms “primary” and “secondary” refer 
historically to Aristotle’s distinction between primary and secondary senses of 
being. For Aristotle, “being,” in the primary sense of the word, is substance. This 
is something that can exist on its own. In a secondary sense, being consists of the 
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qualities that are attributed to substances — for example, the colors, sounds, 
extensions, etc. that characterize them. These qualities can only exist by inhering 
in some individual thing. Galileo takes this ontological distinction and applies it 
to the qualities themselves. The primary qualities of reality can exist on their own. 
Since these are the qualities that are capable of being expressed mathematically, 
the result, Husserl writes, is a transformation of nature. In his words, “through 
Galilee’s mathematization of nature, nature itself is idealized under the guidance 
of the new mathematics; nature itself becomes … a mathematical manifold” 
(Husserl, 1970, 23). Its primary reality, in other words, is mathematical. It consists 
in the mathematical formulas that express its measureable relations. 

The point of this transformation, Husserl notes, is to “overcome the 
relativity of subjective interpretations, which [relativity] is, after all, essential to 
the empirically intuited world” (Husserl, 1970, 29). Each of us, in other words, 
has his own subjective presentations. He or she sees things through his particular 
perspectives, interprets them through the lens of his personal history, his 
prejudices and so on. But, there can be no dispute with regard to what can be 
counted and numerically measured. Thus, Galileo’s insight, Husserl writes, is that, 
by limiting reason to such aspects, we can “attain an identical, nonrelative truth of 
which everyone who can understand and use this method can convince himself. 
Here, then, we recognize something that truly is” (Husserl, 1970, 29). 

The difficulty with this method concerns consciousness. Far from being a 
mathematical manifold, it cannot even be numerically measured. One chair, for 
example, may be so many meters from another chair, but we cannot make the 
same claim about our perceptions of the chairs. Our perceptions, in fact, have no 
definite size. But if the consciousness that consists of such perceptions cannot be 
measured and expressed mathematically, we cannot, according to this reasoning, 
say that it is “something that truly is.” To put this in Aristotelean terms, we are 
forced to say that consciousness has no reality in a primary sense. What would 
have reality in this sense would be the physical (and measureable) brain processes 
that underlie its functioning. 

 

3. THE REDUCTION TO THE LIFEWORLD 
 

Husserl considers the results of this method to be catastrophic. He writes, 
“If the intuited world of our life is merely subjective, then all the truths of pre-
and extra-scientific life, which have to do with its factual being, are deprived of 
value” (Husserl, 1970, 54). How, then, can we face the social and political crises 
that are confronting Europe? What aid can reason, reduced to mathematical 
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reasoning, offer us? For Husserl, the only way out is to reopen the question of 
reason — this, by bracketing the science that limits its truth claims to the 
numerical aspects of reality. What is required then, is “an epoché of all 
participation in the cognitions of the objective sciences, an epoché of any critical 
position-taking which is interested in their truth or falsity, even any position on 
their guiding idea of an objective knowledge of the world.” This is, he adds, “an 
epoché in regard to all objective theoretical interests, all aims and activities 
belonging to us as objective scientists” (Husserl, 1970, 135). The result of this 
suspension is to “place oneself completely upon the ground of this 
straightforwardly intuited world.” It is to return to the “lifeworld” (Husserl, 1970, 
123). 

What exactly is this world that we return to? Insofar as science distinguishes 
primary from secondary qualities, the epoché suspends this distinction. The world 
we return to is, then, the world of directly intuited, secondary qualities. Now, for 
Husserl, the lifeworld of such qualities continues to have its own inherent 
rationality. In all its “relative features,” it has, he asserts, “a general structure. This 
general structure, to which everything that exists relatively is bound, is not itself 
relative. We can attend to it in its generality and, with sufficient care, fix it once 
and for all in a way equally accessible to all” (Husserl, 1970, 139). The way we do 
so is to focus on the “how” of appearing. In Husserl’s words, we “establish a 
consistent universal interest in the ‘how’ of the manners of givenness and in the 
onta themselves, not straightforwardly but rather as objects in respect to their 
‘how’” (Husserl, 1970, 144). Thus, we notice that the world’s spatial-temporal 
objects appear perspectivally. Their size increases as we approach them and so on. 
In all this, we regard the world “with our interest exclusively and constantly 
directed toward how, throughout the alteration of relative validities, of subjective 
appearances and opinions, the coherent, universal validity [of the] world — the 
world — comes into being for us” (Husserl, 1970, 144). Such remarks indicate the 
path that Husserl will follow. Beginning with the “how” of appearing, he will 
proceed to examine the objects that appear through their various manners of 
givenness — the ultimate object, here, being the world itself. He will also proceed 
in the opposite, noetic direction to examine the syntheses of consciousness 
through which subjective appearances are grasped together so as present particular 
objects. The ultimate goal here is, as I noted, to see the world “as a product of 
sense, as a product of a universal, ultimately functioning subjectivity” (Husserl, 
1970, 113). 
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Can Husserl actually take this path from the lifeworld to this ultimate 
subjectivity? Is the world of secondary qualities such that it can lead in this 
direction? As Descartes observes in his Meditations, such qualities are often 
deceptive. He writes that he sees “nothing to make it impossible that I was so 
constructed by nature that I should be mistaken even in the things which seem to 
me most true” (Descartes, 1990, 73). Thus, it seems most true “that in an object 
which is hot there is some quality similar to my idea of heat; that in a white, or 
black, or green object there is the same whiteness, or blackness, or greenness 
which I perceive; that in a bitter or sweet object there is the same taste or the same 
flavor, and so on for the other senses” (Descartes, 1990, 77). None of this, 
however, is true. These apparent qualities have their origin, not in the objects 
apprehended, but in the particular structure of our human senses. The purpose of 
these senses, however, is not truth, but rather survival. In Descartes’ words, his 
bodily senses are there “only to indicate to my mind which objects are useful or 
harmful” to his embodied state (Descartes, 1990, 79). As such, the information 
they provide is strictly relative to it. Like Galileo, Descartes moves to the primary 
qualities of nature in order to escape this relativity. He does so by limiting himself 
to the numerable aspects of reality. Thus, no matter what my senses are, as long as 
they allow me to distinguish elements, I can number them. What I do number 
pertains to the objects themselves; the same holds for the formulae relating what I 
number. 

The point of this procedure is an abstraction from our embodiment. It 
enacts, on a practical level, Descartes’s famous mind-body distinction. Thus, 
limiting myself to what I can measure and number, none of the features that 
specify my embodiment, be they those of my race, gender, birth or personal 
history, enter into my judgments. When, however, I suspend this procedure, I also 
suspend this separation. The lifeworld I thereby return to is, thus, that of my 
embodied consciousness. This is the consciousness that, by virtue of its sense 
organs, internalizes the world. It is also the consciousness whose embodiment 
thrusts it into the world. It is, then, the consciousness that has to assert, with 
Merleau-Ponty, “I am in the world and the world is in me”3. Husserl, of course, 
would object that the world that includes me is a constituted sense. It is the result 
of the actions of an ultimately functioning subjectivity, one that is independent of 
the world. But, can we reach this once we return to the world of secondary 
qualities? Can we think of subjectivity apart from them? Such qualities form the 
                                                           
3 This, according to Merleau-Ponty, is our natural, perceptual faith. In his words, “The ‘natural’ 
man holds on to both ends of the chain” (Merleau-Ponty, 1968, 8). 
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sensuous interiority of a living being. They give it a radical individuality. Thus, 
the warmth you feel as you face the sun, the taste of a fresh peach as you bite into 
it, and so on are not public objects. They mark the sphere of the personal and 
private. The subject of the lifeworld cannot be abstracted from such qualities. 
Without them, it would lose its individuality. It would, as Husserl himself 
elsewhere admits, become only an “empty form”4. This, however, implies that this 
subject depends on the world that offers it these qualities. It “lives from” such 
qualities, as Levinas writes5. Such dependence, however, signifies that it offers no 
basis for the move to the ultimately constituting subjectivity. The subject of the 
lifeworld is tied by its affective life to the world. It is, irremediably, the 
subjectivity of an individual living being. 

 

4. ALTRENATE A PRIORI 
 

All this raises the question of rationality. The reason why Husserl returns to 
the lifeworld is to present an alternative to the “universal ‘objective’ a priori ” of 
the objective sciences — an a priori that makes consciousness impossible. His 
claim is that “the ‘objective’ a priori is grounded in the ‘subjective-relative’ a 
priori of the lifeworld” (Husserl, 1970, 140). Can we still speak of an a priori of 
the lifeworld, once we see the latter as the world of living beings? Is there an a 
priori  of embodied consciousness? This is a question that, in varied forms, has 
occupied phenomenologists since Husserl's time. Here, I will consider only the 
positions of Merleau-Ponty and Patočka6. 

                                                           
4 According Husserl, “An ego does not possess a proper general character with a material content; 
it is quite empty of such. It is simply an ego of the cogito which [in the change of experiences] 
gives up all content and is related to a stream of experiences, in relation to which it is also 
dependent ...” (Husserl, 1921, 18). Such dependence is not just that of the “awakeness” of the ego 
on the presence of the stream; rather it is the dependence of it in its individuality on the stream. As 
contentless, the ego is not unique since it lacks the material features which would distinguish it 
from another ego. In other words, considered by itself apart from the stream, it has only the general 
character of an egological structure, an “empty form” of an ego.  As Husserl puts this: “One can 
say that the ego of the cogito is completely devoid of a material, specific essence, comparable 
indeed with another ego, yet in this comparison an empty form which is only ‘individualized’ 
through the stream: this in the sense of its uniqueness” (Husserl, 1921, 18). 
5
 See: (Levinas, 1969, 135-6). 

6 I could, equally, have taken up Levinas’s position. One can, for example, read “Section II. 
Interiority and Economy” of Levinas, 1969 as a description of the structures of the human 
lifeworld. The apriori here is that of the “atheist” self-sufficiency, which characterizes our life of 
sensuous enjoyment, dwelling, and labor. Such self-sufficiency stands as a presupposition for our 
ability to be called into question by nother person. For Levinas, this calling into question, which 
interrupts our enjoyment and pragmatic engagements, is the birth of objectivity. What is 
interrupted is the sense the object has for me, the sense given to it by my enjoyment and by the 
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The a priori, for Merleau-Ponty, is taken to be that of “flesh” or the living 
body. It involves the fact that selfhood, as embodied, has to be taken as both 
immanent and transcendent — that is, as both subject and object. To show this, 
Merleau-Ponty uses the example of the touching of hands. My right hand when it 
touches an object functions as a subject. This means that, in its touch sensations, it 
serves as the immanent place of the appearance of the touched. The same, hand, 
however, can also be touched. As such, it becomes a transcendent object — i.e., a 
part of the appearing world. Merleau-Ponty calls the relation that exists between 
the hands an “intertwining” or “chiasm.” Three elements, commentators agree, 
characterize it. There is, first of all, the fact that perception must be embodied. As 
embodied, the perceiver, like his object, is perceivable. There is, then, as Ted 
Toadvine notes, “an ontological continuity or kinship between the sentient and the 
sensible” (Toadvine, 2012, 340). The second element is the fact that, although 
each hand can function as either subject or object, it cannot simultaneously 
function as both. In Merleau-Ponty’s words, “the moment I feel my left hand with 
my right hand, I correspondingly cease touching my right hand with my left hand” 
(Merleau-Ponty, 1968, 9). There is “a sort of dehiscence” or bursting apart that 
“opens my body in two,” splitting it “between my body looked at and my body 
looking, my body touched and my body touching” (Merleau-Ponty, 1968, 123). 
As M.C. Dillon has remarked, this non-coincidence is essential to perception. 
Given that perceiving something is distinct from being it, “there must be a 
distancing of it” (Dillon, 2004, 298). The third and, most significant element of 
Merleau-Ponty’s a priori is the reversibility that we find in hand touching hand. 
The hands can exchange roles. Each can, alternately, assume the role of the 
touching or the touched hand. This reversibility extends to the relation of the 
sensible to the visible. Thus, generally speaking, I can touch what I see and see 
what I touch. A colored surface, for example, has a texture that can be felt; and the 
solidity that allows it to be touched also renders it visible. This does not make 
visibility the same as tangibility. Rather, as Merleau-Ponty writes, “There is 
double and crossed situating of the visible in the tangible and of the tangible in the 
visible; the two maps are complete, and yet they do not merge into one” (Merleau-
Ponty, 1968, 134). As with hand touching hand, a gap remains between the two. 

As commentators have pointed out, Merleau-Ponty’s attempt to see the 
chiasm as the form of the lifeworld as such suffers from an overriding difficulty. It 
involves the asymmetry that appears once we pass beyond the hand touching hand 
                                                                                                                                                               
uses that I put to it. Facing an alternative sense asserted by the Other, I also confront the question 
of what the object is “kath’ auto” — i.e., what it is according to itself. 
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example. Thus, while I can touch worldly things because I myself am a worldly 
thing, this does not mean that our relation is symmetrical. I can feel my hand 
being touched when I touch it with my other hand, but I cannot feel the table 
being touched when I touch it with my hand7. Similarly, a painter may see the 
trees that he paints, but it does not follow that they see the painter8. The difficulty 
with such asymmetry is that the intertwining is not just a relation designating our 
relation to the world. It has an ontological import. It is crucial for Merleau-Ponty’s 
attempt to conceive of a non-dualistic ontology. This becomes apparent in his 
treatment of flesh. For him, flesh involves our embodiment. It expresses “a 
relation of the visible with itself that traverses me and constitutes me as a seer” 
(Merleau-Ponty, 1968, 140). But as such, it involves more than this. It “is the 
formative medium of the object and the subject,” which means that “we must 
think of it… as an element, as the concrete emblem of a general manner of being” 
(Merleau-Ponty, 1968, 147). What is emblematic is the “reversibility of the seeing 
and the visible, the touching and the touched” (Merleau-Ponty, 1968, 147). It is 
this that allows our selfhood to straddle the divide between subject and object, 
being both immanent and transcendent. The fact that it can be both is supposed to 
integrate consciousness with the world. It is at the heart of the non-dualistic 
ontology advanced under the title of flesh. Such an ontology is crucial if we are to 
move from the subjective-relative a priori of the lifeworld — the world of flesh or 
embodied consciousness — to an objective a priori. 

The difficulty is that while such reversibility characterizes my body’s 
relation to itself, it does not characterize the world as such. Yet Merleau-Ponty, in 
moving from our body to an account of being, is compelled to claim that the body 
is an “exemplar sensible” (Merleau-Ponty, 1968, 135). He conceives it as an 
example of sensibles in general. This, however, implies that the sensible is, like 
flesh, also sensing. This is the implication of Merleau-Ponty’s statement, “When 
we speak of the flesh of the visible, we do not mean to do anthropology, to 
describe a world covered over with all our own projections, leaving aside what it 
can be under the human mask. Rather, we mean that carnal being… is a prototype 
of Being, of which our body, the sensible sentient, is a very remarkable variant” 
(Merleau-Ponty, 1968, 136). Our body exhibits the reversibility between the 
sentient and the sensed. In its case, the sensed is also sentient. But we cannot say 
                                                           
7
 See: (Dillon, 2004, 299). 

8 See: (Dillon, 2004, 300). This holds even though, as Merleau-Ponty quotes a painter, “In a forest, 
I have felt many times over that it was not I who was looking at the forest. I felt, on certain days, 
that it was rather the trees that were looking at me...” (Merleau-Ponty, 1964, 31). Unless otherwise 
noted, all translations from French are my own. 
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that the visible world, though sensed, is inherently sentient. To say this would be 
to claim, for example, that the forest that I regard also regards me. 

Renaud Barbaras remarks in this regard that the “predetermination of the 
subject as flesh is absolutely ruinous” when we try “to comprehend how the 
subject... can be simultaneously situated on both sides of the world” — i.e., stand 
before it as a perceiver and within it as perceived (Barbaras, 2013, 34). Thus, 

 
there is my flesh, i.e., my seeing body, and there is the flesh of the world, which 
precisely corresponds to the inscription of my flesh in the depths of the world… but 
it is impossible to comprehend how the same flesh can both be facing the world [as 
sentient] and be at its heart, how the subject can, in the same sense, belong to the 
world and make it appear. (Barbaras, 2013, 34) 
 

Here, the appeal to flesh is no help since, as Merleau-Ponty recognizes in a 
note to his manuscript, “the flesh of the world does not sense like my flesh — it is 
sensible but not sensing”9. (Merleau-Ponty, 1962, 304). Given this we cannot 
make the move from our flesh to the flesh of the world considered as a “style of 
being”10. 

It is because of this that Barbaras considers Patočka to have made a decisive 
advance over the thought of Merleau-Ponty. The advance consists in Patočka’s 
attempt to think of the a priori of the lifeworld, not in terms of flesh, but rather as 
an a priori of motion. In Barbaras view, “this approach according to movement… 
constitutes the sole satisfactory version of what Merleau-Ponty was trying to think 
at the end of his life under the title of the intertwining or chiasm. In other words, 
the mutual enveloping of the subject and the world can only be satisfactorily 

                                                           
9 The citation is from (Merleau-Ponty, 1962, 304). This note is not included in Merleau-Ponty, 
1968. Barbaras cites it in (Barbaras, 2013, 34). 
10 Referring to the same note, Barbaras asserts that “the split between the subject that makes things 
appear and what appears exterior to it divides [the sense of] flesh itself into a proper and a merely 
metaphorical sense” (Barbaras, 2003, 187). This split signifies that Merleau-Ponty has not 
advanced beyond the position of the Phenomenology of Perception: « Autant dire que nous 
n’avons pas avancé d’un pas par rapport à la Phénoménologie de la perception. En ce sens, la 
philosophie de Merleau-Ponty demeure une philosophie de l’incarnation plutôt qu’elle n’est une 
philosophie de la Chair — incarnation de la conscience dans un organisme et, partant, du sens dans 
une extériorité — et elle demeure en cela une philosophie de la conscience » (Barbaras, 2003, 
188). Merleau-Ponty, thus, leaves us suspended between a transcendental phenomenology and an 
ontology of flesh: « J’en conclus d’abord que la philosophie de Merleau-Ponty, en raison de sa 
radicalité phénoménologique ou, comme on voudra, de sa non-radicalité ontologique, est une 
philosophie essentiellement instable, dans laquelle on ne peut demeurer. Elle nous projette 
nécessairement en-deçà ou au-delà d’elle-même : en-deçà, dans une phénoménologie 
transcendantale qui demeure sa vérité la plus profonde, ou au-delà, dans une ontologie de la Chair 
ou de la Vie au seuil de laquelle elle a été conduite sans pouvoir l’assumer » (Barbaras, 2003, 188). 
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thought in terms of movement”11. This is because movement, as opposed to 
“flesh,” is common to animate and inanimate nature. In other words, while it is 
“impossible to comprehend how the same flesh can both be facing the world [as 
sentient] and be at its heart,” this does not hold for motion. This praise, however, 
is combined with his question whether motion can really account for subjectivity, 
i.e., position it as distinct from the world. As Barbaras puts this, “nothing in this 
movement calls for the arising of the subject that we are. It is impossible to 
proceed backwards on the road that has lead us to the primary movement, 
proceeding from this to the acts by which we make the world appear.” Thus, we 
know that “our existence is movement, but we cannot explain the singularity of 
this movement since it presupposes a separation” of ourselves from the world12. 

 

5. APPEARING, MOVEMENT, AND BEING 
 

Is Patočka’s account of motion incapable of explaining the arising of the 
subject? To answer this, we must first outline his position on appearing as such. 
Patočka considers appearing “something completely original.” This means, he 
writes, that “manifesting in itself, in that which makes it manifesting, is not 
reducible, cannot be converted into anything that manifests itself in manifesting” 
(Patočka, 2002, 24). It cannot, in other words, be explained by the beings that 
appear; it cannot be deduced from them or their properties. This holds both for 
subjects and objects, taken as appearing entities. In Patočka’s words, “showing 
itself is not any of these things that show themselves, whether it is a psychic or 
physical object”13. 

What then is this original appearing? Patočka refers to it as “a field of self-
showing, a field that must have its own definite structure if the thing itself is to 

                                                           
11 (Barbaras, 2013, 33). See also: (Barbaras, 2011b, 35), where he repeats this claim. 
12 (Barbaras, 2011a, 156). As Barbaras elsewhere writes, “to affirm that the unicity of movement 
overcomes the duality of its forms is certainly to affirm that their difference does not compromise 
its identity. But it is also to confront the task of taking into consideration the duality that begins in 
this identity, [the task] of generating the difference. It is not certain that this genesis is possible 
with the framework of a Patočkian cosmology.” This holds since “this division [between the 
movement of the subject and that of the world] is the source of subjective existence and thus 
cannot be founded on subjective existence as Merleau-Ponty and, to a certain extent, Patočka 
himself are still inclined to think” (Barbaras, 2013, 35). 
13 “Showing is not then, as it may seem, merely an objective structure, because the objective, 
material structure is that which shows itself. Showing is also not mind and it is not the structure of 
mind, because that is also just a thing; it is also something that is and that eventually can also 
manifest itself…. showing itself is not any of these things that show themselves, whether it is a 
psychic or physical object… and yet it is still the showing of those things” (Patočka, 2002, 22).  
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present itself and appear”14. For example, if a spatial-temporal object is to appear, 
its appearing must be structured perspectivally. A similar necessity holds for the 
horizonal character of experience with its structures of near and far, presence and 
absence. The objects that we encounter have their internal horizons — the sets of 
appearances that are required to determine their features ever more closely. They 
also have their external horizons of appearances, which link them together as we 
move between them. Such horizons are a structural feature required if objects are 
to appear as part of a field of things — and, ultimately, if they are to appear as 
part of the world15. A crucial element in the structure of appearing is, of course, 
the subject — understood as that to whom things appear. Thus, if things appear 
perspectivally, they must be related to a definite view-point. The same holds for 
the horizonal structures of appearing. Given that these structures consist of 
connected sets of perspectivally ordered appearances, they also require a subject 
occupying a view-point. Patočka asserts that this requirement for a subject is “a 
fundamental law of appearing,” according to which “there is always the duality 
between what appears and the one to whom this appearing appears.” This means 
that “appearing is appearing only in this duality”16. In other words, if something is 
to appear, there must also be a subject to whom this thing appears. 

As the above examples indicate, appearing as such consists in a collection of 
possibilities coordinated in an if-then manner. According to Patočka, “[t]he 
original possibilities (the world) are simply the field where the living being exists, 
the field that is co-original with [this world].” They determine the world “as a 
field of appearing”  (Patočka, 2000, 124). As for “my totality of possibilities,” this 
is just “a selection” made from this (Patočka, 2000, 123). While the former 
possibilities signify appearing as such, understood as a set of “legalities,” the 
selection designates appearing to a particular subject. On the level of appearing as 

                                                           
14 Patočka takes this field as “the authentic discovery of the Logical Investigations.” See: (Patočka 
1991, 274). 
15 As Huserl writes in this regard, “The individual — relative to consciousness — is nothing for 
itself; perception of a thing is its perception in a perceptual field. And just as the individual thing 
has a sense in perception only through an open horizon of ‘possible perceptions,’ ... so once again 
the thing has a horizon: an ‘external horizon’ in relation to the ‘internal’; it has this precisely as a 
thing of a field of things; and this finally points to the totality, ‘the world as a perceptual world’” 
(Husserl, 1962,165, my translation). See: (Husserl, 1970, 162) for Carr’s translation. 
16 (Patočka, 1995a, 127). What we confront here is, in fact, a “world-structure,” one embracing 
both things and subjects. In Patočka’s words, „Und da dies Erscheinen von der Präsenz der Dinge 
und der Welt im Original nicht abzutrennen ist, ziehen wir es vor, das Erscheinen als eine Dinge 
und Subjekt umspannende und umfassende Struktur aufzufassen. Die einzige Dinge und Subjekte 
umfassende Struktur ist aber die Welt selbst, und deshalb möchten wir sie als Weltstruktur 
aufgefaßt wissen“ (Patočka, 2000, 123). 
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such, we thus have, “the impersonal order of the totality of possibilities, 
possibilities not pertaining to any being in particular.” On the level of appearing to 
me, we have “my totality of possibilities as a selection made from the sphere of 
the first” (Patočka, 2000, 123). Thus, the “impersonal order” of appearing as such 
involves pure possibility. It forms “a simple field of specific legalities” (Patočka, 
2000, 126). The human totality of possibilities understands these legalities in 
relation to us, i.e., in terms of our possible experience. 

To speak of possibilities does not give us any actual appearing. Something 
must be added if the formal structure of possibilities is to characterize the 
appearing of a given world. This, according to Patočka, is motion. Through its 
motion, an entity affects its environment. This affecting is its appearing in the 
sense that it causes the entity to stand out and, thus, to distinguish itself from its 
environment. For Patočka, then, “movement… first makes this or that being 
apparent, causes it to manifest itself in its own original manner” (Patočka, 1990, 
243). Thus, an oscillating set of charged particles affects its environment through 
an expanding series of electro-magnetic waves. These waves, encountering a 
sentient creature with appropriate eyes, also affect its vision by initiating the 
appropriate motions in its perceptual systems. As a result, the charged particles 
appear as a source of light. In this example, motion occurs between existent 
objects: a light bulb and an sentient creature. What is unique about Patočka’s 
position is that motion is not just behind appearing; it is also at the root of being. 
For him, “movement is what gives things the being that they are; movement is a 
fundamental ontological factor” (Patočka, 1988, 129). What this signifies is that 
“movement… is not itself a reality in the same sense as determinate realities” 
(Patočka, 1995b, 42). It is, rather, the realization of such entities — this, 
regardless of their determinations. As Patočka expresses this, “Movement is what 
makes a being what it is. Movement unifies, maintains cohesion, synthesizes the 
being’s determinations. The persistence and succession of the determinations of a 
substrate, etc., are movements” (Patočka, 1995b, 31). Thus, behind the being of 
light is the oscillation of charged particles as well as the movement of the 
electromagnetic waves that this sets up. Similarly, behind the being of the 
perceiving creature is the movement excited in its perceptual systems. Supporting 
this, of course, are all the organic movements that maintain the creature as a living 
entity. The necessity for this doctrine follows from Patočka’s assertion that 
appearing as such “cannot be converted into anything that manifests itself in 
manifesting.” If appearing as such is prior to entities, the movement that realizes 
appearing must equally be prior. In other words, by taking movement as prior to 
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the moving being, Patočka can describe appearing in terms of movement without 
reducing appearing to the beings that appear, i.e. without explaining it in terms of 
such beings.  

 

6. THE ARISING OF THE SUBJECT 
 

How are we to explain the arising of the subject within this framework? 
What is the movement that distinguishes the sentient being from the sensible? The 
answer, I believe, can be found in the motion that distinguishes animate from 
inanimate existence. Here, I shall rely on Hans Jonas’s description of metabolism. 
Living creatures, he observes, are both composed of matter and yet differ from it. 
Since the matter composing them “is forever vanishing downstream,” they must 
constantly take in new matter to replace this. Thus, an organism is “independent 
of the sameness of this matter” but “is dependent on the exchange of it” (Jonas, 
1996, 86) The underlying motion of all life is, then, that of metabolism 
(Stoffwechsel). To be, living beings must actively replace the matter they have 
lost. This means, Jonas writes, “organisms are entities whose being is their own 
doing... the being that they earn from this doing is not a possession they then own 
in separation from the activity by which it was generated, but is the continuation 
of that very activity itself” (Jonas, 1996, 86). The underlying goal of this activity 
is, in other words, not particular objects, but the activity itself as the actualization 
of their being alive. This implies that, in living organisms, “need” is more than a 
need for this or that object. It is, rather, an ontological condition. In Jonas’ words: 
“This necessity (for exchange) we call ‘need,’ which has a place only where 
existence is unassured and [is] its own continual task” (Jonas, 1996, 86). In fact, 
such need expresses an organism’s relation to the future. Thus, a living entity has 
a future insofar as its being is its doing, i.e., stretches beyond the now of its 
organic state to what comes next. Here, its “will be” — the intake of new material 
— determines the “is” as represented by its present activity. As such, it drives the 
motion that actualizes the organism’s existence. This teleological motion places 
the organism in the world as a material object. Yet, it makes it more than a 
material component. It turns the organism into a goal, one that it has to actualize. 
Such actualization, as involving motion, both differentiates the organism and 
discloses it. The living being appears as present in the world, as affecting its 
environment. Affecting it, it stands out from it. This standing out involves what is 
not present in the world — namely the organism as a goal, i.e., as future. The 
same actualization discloses the world as it relates to the organism’s goal, which 
is itself. Acting to fulfill its needs, it reveals its environment as predator and prey, 
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sexual partner, competitor, etc. Here, it both belongs to the world and makes it 
appear. 

To expand this picture, we have to speak of the motion of evolution, the 
motion that over millennia continually adapts living beings to their changing 
environments. Such beings are what Patočka calls “concrete subjects.” 
Biologically, they “stand in causal connections with other worldly things, and this 
connection is a specific one: it concentrates the effects [of the other things] in 
specific, highly differentiated, acting organs [those of the senses and the brain], 
and thereby actualizes the possibility of letting a perspectival world appear, a 
world that appears to someone” (Patočka, 2000, 126). Does this mean that 
appearing can be understood in terms of such causality? Not according to Patočka. 
He writes, “Causality in no way signifies the creation of the appearing as such, but 
rather the adaptation of the organic unity to the structure of appearing, which co-
determines the world and in a certain partial sense grounds it” (Patočka, 2000, 
132). Put in terms of the motion of evolution, one can say that the evolution of 
organic beings takes account of the structure of appearing. Their evolution 
involves their adapting to this structure when such adaptation offers a survival 
advantage. The evolution of sensory organs and central nervous systems, thus, 
provides them with the causally determined apparatus that makes the structure of 
appearing applicable to their organic functioning. The motion of evolution, in 
other words, actualizes a specific set of possibilities of appearing — one that 
results in the creature’s appearing world. It is in terms of such a world that the 
creature distinguishes itself as a goal. 

The fact that each creature has its world does not mean that these worlds are 
unrelated. Natural selection, Darwin writes, “can act on every internal organ, on 
every shade of constitutional difference, on the whole machinery of life. Man 
selects only for his own good: Nature only for that of the being which she tends” 
(Darwin, 1967, 65). The latter is the goal of the selection. Its point is the organism 
itself. That said, one has to acknowledge that the notion of this “being which she 
tends” and its benefit becomes highly ambiguous once we observe, with Darwin, 
“how infinitely complex and close-fitting are the mutual relations of all organic 
beings to each other and to their physical conditions of life” (Darwin, 1967, 63). 
If, as Darwin suggests, every being is ultimately defined by every other, the 
“being” tended by “nature” can only be life itself understood as the whole web of 
relations and entities. With this, we can say that the appearing worlds of sentient 
creatures are ultimately related through the web of life. Like the individual 
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creature engaging in metabolism, such life chooses itself. Its goal is its own 
continuance. 

To speak of rationality in these terms is to return to the field of appearing 
and its interrelated possibilities. Patočka writes in this regard, “Phenomenology 
intuitively investigates the basic structures that allow the world as such to appear.” 
These are the structures that make possible the knowing that forms hypotheses 
and confirms or disproves these hypotheses. According to Patočka, “What 
phenomenology accomplishes here would be a new science of an intuitively 
accessible a priori, a contribution to metaphysics as the science of the formation 
of world structures, and [would be] a basis for the objective sciences”17. As with 
Husserl, the goal is to base the objective a priori of the sciences on the a priori of 
the lifeworld. For Patočka, however, this lifeworld is that of living beings or 
“concrete subjects.” What realizes the a priori is not some ultimately functioning 
subjectivity, but life itself. More precisely, it is motion that is definitive of it — 
the motion that actualizes both being and appearing. Viewed in this light, 
Patočka’s final work can be seen as both the transformation and culmination of 
the project of Husserl’s Crisis. 
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В статье рассматриваются возможность, значение и оправданность понимания 
гуссерлевского понятия жизненного мира как мира антропологического. Это понимание 
определяется тем, что жизненный мир всегда дан нам как человеческий мир, и инициирует 
рассмотрение того, каким образом я необходимо имею опыт о себе как человеческой 
личности. И все же, хотя оно связано со становлением человека, состоящим в том, что Я 
вступает в мир, опыт себя человеческой личности не совпадает ни с опытом себя как 
трансцендентального ego, ни с его опытом жизненного мира. Стало быть, вопрос об 
антропологическом мире затрагивает на глубинном уровне отношение между 
феноменологией как трансцендентальной философией и антропологией. Это означает, что 
позитивное постижение жизненного мира как мира антропологического сформируется, 
только если антропология перестанет в дальнейшем рассматриваться как смертельный враг 
трансцендентальной феноменологии, а значит, идея трансцендентальной антропологии не 
будет более казаться непоследовательной или абсурдной. Это мотивировало рассмотрение 
некоторых поздних текстов Гуссерля, таких, как знаменитый доклад 1931 г. 
«Феноменология и антропология» и некоторые рукописи 30-х годов, опубликованные по 
большей части в томах XV и XXIX Гуссерлианы. Интерес в обсуждении 
антропологического мира, таким образом, состоит в том, чтобы акцентировать 
историчность и культурную насыщенность жизненного мира. Наконец, антропологический 
мир является жизненным миром, рассмотренным в его нередуцируемой фактичности, что 
позволяет нам видеть онтологию жизненного мира также и как онтологию фактичности. 
Так или иначе, специфические требования трансцендентальной феноменологии всегда 
будут сохранять напряжение между трансцендентальной (скорее, чем человеческой) 
жизнью и ее мирским измерением и горизонтом. 
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Im Folgenden soll die Frage behandelt werden, inwiefern und aus welchen 

Gründen die Lebenswelt als eine anthropologische Welt zu verstehen ist. Diese 
Redewendung war von Reinhold Smid, Herausgeber der Husserliana XXIX, als 
Titel für ein Arbeitsmanuskript von August 1936 (Text n° 28) vorgeschlagen 
worden, wobei jedoch der Ausdruck „die anthropologische Welt“ selbst in diesem 
Text nicht vorkommt. Wohl aber spricht Husserl (1993, 324) dort in der Tat von 
einer Menschenwelt („Jede für mich und dann für jedermann erdenklich-
anschauliche Welt ist Menschenwelt“), und betont, dass „Die faktische Welt [...] 
zur Evidenz gebracht [ist] als humane Lebenswelt“ (Husserl, 1993, 328-329). 
Dieser Anspruch ist hierbei nicht so zu verstehen, als ob es beispielsweise eine 
„Tierwelt“ nicht geben könne, sondern bedeutet vielmehr, dass mein spezifischer 
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Zugang zur Lebenswelt, meine Erfahrung der Lebenswelt, diese sodann als 
Menschenwelt oder als humane Lebenswelt bestimmt. Deswegen muss aber die 
Frage nach der anthropologischen Welt die doppelte Frage meiner Erfahrung der 
Lebenswelt und meiner Erfahrung meiner selbst als menschliche Person 
einschließen, insofern als „Die Transzendentalphilosophie [...] notwendig auf 
mich und von mir aus auf eine, meine Menschheit bezogen [ist]“ (Husserl, 1993, 
332). Das eigentliche, in diesem Rahmen zu stellende Problem ist somit das der 
wesentlichen und doch nicht selbstverständlichen Verflechtung zwischen dem 
Transzendentalen, dem Weltlichen und dem Anthropologischen. Mein Beitrag soll 
dieses Problem behandeln und so zu dessen Klärung beitragen. 

Die anthropologische Welt als Schlüsselgestalt der Lebenswelt zu begreifen, 
soll keineswegs besagen, einer Anthropologisierung der Problematik der 
Lebenswelt Vorschub zu leisten. Es ist wohl bekannt, dass die anthropologische 
Abdrift der zeitgenössischen Philosophie bei Husserl bis in die 
neunzehnhundertdreißiger Jahre hinein einen gleichbleibend starken Widerstand 
hervorgerufen hat. Die Zielstellung des späten Husserls ist somit nicht, eine 
anthropologische Übertragung seiner transzendentalen Phänomenologie zu 
billigen, sondern vielmehr, die anthropologische Bedeutung und Reichweite des 
Transzendentalen zu enthüllen. So ist es also eben die progressive Vertiefung der 
transzendentalen Problematik, die allmähliche Besinnung auf die transzendentale 
Subjektivität, die Husserl zur Perspektive eines anthropologischen Vollzugs seiner 
Phänomenologie geleitet hat. Die Problematik der Lebenswelt ist hierbei zentral, 
insofern als „Mensch sein“ für das transzendentale ego genau das heißt: nämlich 
in der Welt leben, als menschliches Subjekt existieren. Die anthropologische Welt 
ist somit die Welt, in der das ego als Mensch geboren ist und sterben wird, was 
wiederum in gewissem Maße erklärt, warum bei Husserl Geburt und Tod nur zu 
dem weltlichen und menschlichen Leben des egos gehören (darauf wird später 
noch zurückzukommen sein). 

Um sowohl die Gründe als auch die Folge dieses Ineinander-Verwobenseins 
der weltlichen mit der anthropologischen Dimension des subjektiven oder 
intersubjektiven Lebens zu erforschen, werde ich zunächst die Art und Weise, wie 
diese sachliche Beziehung gewoben ist, in seiner negativen Bedeutung betrachten. 
Sodann soll die positive Aneignung und Wiedergewinnung dieser Verwandtschaft 
untersucht werden, die dem Ausdruck „die anthropologische Welt“ einen strengen 
und bereichernden Sinn gibt. Dies wird anhand vieler von Husserls späten Texten 
geschehen, die größtenteils von Iso Kern im dritten Band Zur Phänomenologie 
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der Intersubjektivität (Husserl, 1973b) veröffentlicht worden sind. Zuletzt soll die 
Bedeutung dieser Durchbrüche für den Sinn der transzendentalen Philosophie und 
für die Trageweite der Thematisierung der Lebenswelt herausgearbeitet werden. 

 

1. PHÄNOMENOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE 
 

Auf den ersten Blick scheint es, als übersähe die Rede von einer 
anthropologischen Welt geflissentlich die Trennung, die Husserl zwischen 
Phänomenologie und Anthropologie2 und in aller Deutlichkeit vollzieht. In der 
Tat stellt der berühmte Vortrag von 1931 über „Phänomenologie und 
Anthropologie“ anschaulich Husserls kritische Stellung gegenüber allen 
Versuchen, transzendentale Philosophie als eine Anthropologie zu lesen, dar. 
Absicht dieser Kritik ist es, die Auflösung des Transzendentalen im Empirischen 
zu bekämpfen, und dafür polemisiert Husserl offen gegen die zeitgenössische 
Anthropologisierung der Philosophie bei Dilthey und Scheler. Aber noch 
grundsätzlicher ist diese polemische Spitze gegen Heidegger gerichtet, und 
bezeugt dergestalt die gründliche Enttäuschung, die die Lektüre von Sein und Zeit 
bei Husserl hervorgerufen hat. Wie die Randbemerkungen in seinem 
Handexemplar des Buches deutlich zeigen, leistet die existentiale Analytik 
Heideggers für Husserl nichts anderes als eine „anthropologische Übertragung“ 
seiner transzendentalen Problematik. Nun könnte man zu der Auffassung 
gelangen, dass Husserl in diesem Vortrag lediglich eine gewisse Form von 
Anthropologie verwirft, nämlich die, die als eine „Naturalisierung“ seiner 
Phänomenologie gelten könnte, und die die Scheidungslinie zwischen dem 
Transzendentalen und dem Empirischen, oder auch zwischen der natürlichen und 
der phänomenologischen Einstellung verwischt. Aber das Nachwort zu den Ideen 
I, 1930 veröffentlicht, verweigert sich ebenfalls ausdrücklich dem, was Husserl 
dort als „transzendentale[n] Anthropologismus“ bezeichnet und als eine Art von 
Psychologismus versteht. Gegen Kant, der die Ansprüche der theoretischen 
Vernunft und die Reichweite unserer Anschauung und unserer reinen Begriffe 
durch die Klausel: „für uns Menschen“ begrenzt hat, nimmt Husserl keine 
anthropologische Einschränkung bezüglich der Geltung unserer Erkenntnis an. 
Der transzendentale Anthropologismus, für den die transzendentalen Strukturen 
unserer Erfahrung und Erkenntnis nur „für uns Menschen“ gelten, ist aus dieser 

                                                           
2 Eine ausführliche Besprechung dieser problematischen Trennung zwischen Phänomenologie und 
Anthropologie bei Husserl war von Blumenberg im ersten Teil seiner Beschreibung des Menschen 
(Blumenberg, 2006) gegeben. 
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Perspektive noch schädlicher als die Kapitulation der Philosophen vor den 
Erfolgen empirischer Anthropologie. 

Es ist dieselbe Opposition zum Relativismus, somit dieselbe Sorge um die 
„strenge[...] Wissenschaft“, die sich im Vortrag über „Phänomenologie und 
Anthropologie“ ausdrückt. In diesem Vortrag zögert Husserl nicht, eine scharfe 
Unterscheidung zwischen diesen philosophischen oder theoretischen 
Erkenntnisarten zu formulieren, und von einer „prinzipielle[n] Entscheidung 
zwischen Anthropologismus und Transzendentalismus“ als „zwei gegensätzlichen 
Richtungen“ (Husserl, 1989, 165, 164) zu sprechen. In seiner doppelten Gestalt, 
nämlich als konstitutive und als eidetische, fordert die Phänomenologie das 
Übersteigen des Menschlichen in seiner konkreten, psychischen und weltlichen 
Realität. So erläutert Husserl: „Jetzt aber, wo [die Erfahrungswelt] in Frage 
gestellt bleiben muss, ist auch mein Sein als Mensch — unter Menschen und 
sonstigen Realitäten der Welt — mit in Frage, mit der Epoche unterworfen“; was 
wiederum bedeutet, dass „[ich] [a]ls Ego [...] für mich nicht der Mensch in der 
seienden Welt [bin], sondern das die Welt hinsichtlich all ihres Seins und somit 
auch Soseins in Frage stellende Ich“ (Husserl, 1989, 171). Meine Menschheit und 
meine Weltlichkeit werden gleichzeitig in der transzendentalen Betrachtung 
widerrufen: auch in diesem Sinn scheint sich das transzendentale Feld nur mit 
dem Entzug der anthropologischen Welt zu eröffnen. Eine berühmte Stelle des 
Vortrags von 1931 spricht diese innere Verwandtschaft der weltlichen und der 
anthropologischen Problematik in einer besonders erhellenden Weise aus, und 
bezieht sie zu der tiefen und letzten Bedeutung der phänomenologischen 
Reduktion: 

 
Ist der Sinn der Reduktion verfehlt, die das einzige Eingangstor in das neue Reich 
ist, so ist alles verfehlt. Die Versuchungen zu Missverständnissen sind fast 
übermächtig. Allzu nahe liegt es doch, sich zu sagen: Ich, dieser Mensch, bin es 
doch, der die ganze Methodik der transzendentalen Umstellung übt, der dadurch sich 
auf sein reines Ego zurückzieht; also was ist dieses Ego anderes denn eine abstrakte 
Schichte in dem konkreten Menschen, sein rein geistiges Sein, während vom Leib 
abstrahiert wird. Offenbar ist, wer so spricht, in die naiv-natürliche Einstellung 
zurückgefallen, sein Denken bewegt sich auf dem Boden der vorgegebenen Welt 
statt im Bannkreis der Epoche: sich als Menschen nehmen, das ist schon, die 
Weltgeltung voraussetzen. Durch Epoche wird aber sichtlich, dass es das Ego ist, in 
dessen Leben die Apperzeption Mensch innerhalb der universalen Apperzeption 
Welt Seinssinn erhält. (Husserl, 1989, 172-173) 
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Überaus bemerkenswert ist hier, dass Husserl zufolge das Sich-Beschränken 
auf die anthropologische, auf das Menschliche orientierte Betrachtung in 
Wahrheit bedeutet, im Gefängnis der Vorgegebenheit der Welt zu bleiben, und 
somit in der Unfähigkeit zu verharren, diese Vorgegebenheit in Betracht zu 
nehmen und in Frage zu stellen. Aus diesem Grund ist die anthropologische 
Problematik wesentlich eine weltliche: dies weist erst auf die Distanz und Zäsur, 
die sie von der transzendentalen Betrachtung scheidet. Jedoch ist meine Absicht 
hier genau die, eine tiefere und präzisere Einschätzung dieser begrifflichen 
Solidarität zwischen Weltlichkeit und Menschheit zu liefern. Die Frage ist dann: 
warum, „Durch transzendentale Reduktion meiner als dieses Ego innewerdend, 
habe ich einen Stand über allem weltlichen Sein, über meinem eigenen 
Menschsein und menschlichen Leben“ (Husserl, 1989, 174)? 

Wie die Betonung der spezifischen Wirkung der Reduktion als 
Überwindung der natürlichen Einstellung schon suggeriert, sind Anthropologie 
oder „Philosophie des menschlichen Daseins“ verurteilt als neue Form einer 
„Naivität [...] die zu überwinden [...] ist“ (Husserl, 1989, 179). Solche Naivität 
kann nur in der phänomenologischen Einstellung wirklich überwunden werden, da 
nur in diesem Rahmen die naive Vorgegebenheit der Welt fraglich und in der 
Frage (mit-)gesetzt wird. Das verschließt aber nicht den Weg zu jedweder 
philosophischen Anthropologie, weil es zugleich möglich ist, „aus den letzten 
transzendentalen Gründen“ verständlich zu machen, „warum in der Tat [...] 
Anthropologie, nicht eine positive Wissenschaft neben den anderen, neben den 
naturwissenschaftlichen Disziplinen ist, sondern zur Philosophie, der 
transzendentalen, eine innere Affinität hat“ (Husserl, 1989, 181). Anders gesagt 
muss, während der transzendentale Anthropologismus notgedrungen eine 
Verneinung der Phänomenologie in ihrem erkenntnistheoretischen Anliegen 
bleibt, trotzdem eine philosophisch berechtigte Anthropologie möglich sein. Diese 
wäre sodann transzendental, nicht etwa weil sie das Transzendentale auf 
Empirisches reduzierte oder umgekehrt, sondern dank einer Neubewertung des 
Empirischen (bzw. des Anthropologischen) im Licht des Transzendentalen und 
umgekehrt. Statt einer „anthropologischen Übertragung“ der transzendentalen 
Phänomenologie erlangte eine solche Anthropologie somit die Bedeutung eines 
anthropologischen Vollzugs der transzendentalen Problematik. Und nur im Licht 
der Verflechtung zwischen Weltlichem und Anthropologischem, also nur durch 
die radikale Besinnung der Lebenswelt in ihrem endgültigen Verständnis als 
Menschenwelt, kann ein solcher anthropologischer Vollzug der transzendentalen 
Phänomenologie Husserls möglich sein. 
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2. DAS TRANSZENDENTALE UND DAS EMPIRISCHE. GIBT ES EINE 
“TRANSZENDENTALE ANTHROPOLOGIE”? 

 

Der Vortrag von 1931 begnügt sich damit, die „innere Affinität“ zwischen 
transzendentaler Philosophie und Anthropologie zu betonen, ohne diese Affinität 
eigentlich auszulegen und auszuarbeiten. Wie ich nun aber zeigen möchte, ist es 
trotzdem denkbar und berechtigt, diese Affinität zu konstruieren und zu fundieren, 
und zwar mithilfe von späten Arbeitsmanuskripten Husserls, die sie aufzubauen 
erlauben. Folglich ist hier die Absicht, zu zeigen, dass sich Phänomenologie und 
Anthropologie sodann nicht mehr als die Wissenschaft des Transzendentalen und 
die Wissenschaft des Empirischen gegenüberstehen, sondern nun in einer tiefen 
Beziehung miteinander verbunden sind. Diese Beziehung entspricht gleichzeitig 
der Grundlegung des Empirischen im Transzendentalen und der Verwurzelung 
des Transzendentalen im Empirischen. Die Aufgabe lautet dann, zu erklären, wie 
diese Grundlegung und diese Verwurzelung sich vollziehen mögen. Eine 
Untergruppe (E III) der Husserlschen Manuskripte trägt den Titel 
„Transzendentale Anthropologie“. Ist dieser Ausdruck etwas anderes als ein 
bloßes Oxymoron? Welche Bedeutung kann diese Redewendung, die 
wortwörtlich bei Husserl nicht zu finden ist, in einer eigentlich 
phänomenologischen Perspektive bekommen? 

Das Problem stammt hier genau aus der Nicht-Deckung des 
Anthropologischen (bzw. des Empirischen oder des Weltlichen) und des 
Transzendentalen. Aber könnte eine solche Deckung erreicht werden, ohne die 
transzendentale Einstellung zu verlassen und ohne den konkreten Gehalt des 
anthropologischen Faktums zu verlieren? Nach Husserls Formulierung: „Wie soll 
nun die Menschheit und ich selbst darunter durch wirkliche und mögliche 
Erfahrung konstituiert sein, die doch meine und unsere Erfahrung ist, also die 
Menschen voraussetzt als Subjekte der Erfahrung?“ (Husserl, 1973b, 492). 
Offensichtlich kann die transzendentale Fragestellung das anthropologische 
Faktum nicht durchstreichen, insofern als das transzendentale ego sich notwendig 
als Mensch erfährt. Dieses Faktum, das attestieren späte Husserlsche Texte (vgl. 
Husserl, 1973b, 518-519), kann nicht im Wesen, im eidos resorbiert werden. Das 
heißt, dass eine Vorherigkeit, mit anderen Worten ein gewisser Vorrang des 
„Faktums Mensch“, nicht nur in anthropologischer, sondern auch in 
phänomenologischer Hinsicht gelten muss. Aber mag es auch vorherig sein, so ist 
dieses Faktum trotzdem nicht der Endpunkt: Husserls Behandlung des 
Menschlichen strebt eben gerade nach einer Überwindung oder immerhin nach 
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einer unumgänglichen Ergänzung der Betrachtung dieses Faktums — als Merkmal 
des Endlichen oder der Endlichkeit. 

Doch wie nun ist diese Verknüpfung zwischen Menschsein und Endlichsein 
innerhalb der transzendentalen Phänomenologie gewoben, und wie bestimmt sie 
ferner die Bedeutung und den Status der humanen Lebenswelt? Wo die 
Cartesianischen Meditationen (§ 45) von einer „verweltlichende[n] 
Selbstapperzeption“ (Husserl, 1950, 130) sprechen, betonen Husserls 
Arbeitsmanuskripte die „Notwendigkeit der Selbstobjektivierung als menschliche 
Personalität, als Menschheit“ (vgl. Husserl (1973b, 388) Text n° 23 von Nov. 
1931: „Die geschichtliche Seinsweise der Transzendentalen Intersubjektivität. 
Ihre verhüllte Bekundung in der Menschengeschichte und Naturgeschichte“3). 
Diese Selbstobjektivierung als Mensch ist gleichzeitig als Verweltlichung zu 
fassen; aber ihre tiefste Bedeutung ist die einer „transzendentale[n] 
Selbstverhüllung“ (Husserl, 1973b, 388). Hier hängt wiederum alles ab von dem 
Sinn der transzendentalen Reduktion: nur aus dieser Perspektive ist es denkbar, zu 
behaupten, dass „eine transzendentale Verblendung die Weltlichkeit [ist], die ihm 
vor der phänomenologischen Reduktion, als an den Horizont der Vorgegebenheit 
Gebundenen, das Transzendentale notwendig unzugänglich macht“ (Husserl, 
1973b, 389). Als transzendentale Verblendung ist die Weltlichkeit hier synonym 
von Endlichkeit, und solche Verendlichung kennzeichnet ebenfalls die 
Selbstobjektivierung des transzendentalen ego als menschliche Person. Aber 
insofern, als die transzendentale Reduktion immer möglich bleibt, kann Husserl 
andererseits festhalten: „Das menschliche Sein ist Sein in der Endlichkeit derart, 
dass es beständiges Sein im Bewusstsein der Unendlichkeit ist“ (Husserl, 1973b, 
389). Mit anderen Worten ist durch die Reduktion, durch die Selbstenthüllung der 
transzendentalen Subjektivität, eine Überwindung der Endlichkeit humanen 
Lebens und humaner Welt immer vollziehbar. Was der Vortrag von 1931 mit der 
Aussage „Ist der Sinn der Reduktion verfehlt [...] so ist alles verfehlt“ meinte, 
wird jetzt umso deutlicher: ohne die Reduktion zu vollziehen, ohne also die 
natürliche Einstellung zu überwinden, bleibt der Mensch sich selbst verhüllt, in 
einem endlichen Leben und einer endlichen Welt gefangen, und verfehlt so immer 
die ihm eigene potentielle Unendlichkeit, die sein transzendentales Leben ihm 
ermöglicht. 

Diese Spannung zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, die das 
Verhältnis des Weltlichen, des Menschlichen und des Transzendentalen bestimmt, 
                                                           
3 Vgl. auch Husserl (1993, 331): „Zur Wesensform der transzendentalen Subjektivität gehört ihre 
transzendentale Intersubjektivität in Selbstobjektivierung als offen-unendliche Menschheit“. 
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drückt sich nicht nur in der Dynamik der Selbstverhüllung und Selbstenthüllung, 
sondern auch in der Gegebenheitsweise des menschlichen Lebens sowie der 
Lebenswelt, d. i. seiner Horizonthaftigkeit, aus. Allerdings beschränkt sich das 
Horizontbewusstsein nicht nur auf die Weise, wie die Welt mir immer gegeben ist 
(mit einem Hier und einem Da, einem Vordergrund und einem Hintergrund, einer 
Nähe und einer Ferne…), sondern es meint auch die Weise, in der ich mein Leben 
als menschliches Wesen lebe: „menschliches Leben spielt sich als ihm selbst 
horizonthaft in der beständigen und beständig beweglichen Spannung der 
Bekanntheit und Unbekanntheit, der Nähe und Ferne ab, also immer ‚umweltlich‘, 
in einer Relativität dieser Umweltlichkeit, oder was nur ein anderes Wort ist, in 
der Relativität der weltlichen Situation“ (Husserl, 1973b, 395). Und so wie die 
Totalität der Welt in einem Horizontbewusstsein, ist in derselben Weise auch die 
Einheit und Ganzheit der Menschheit gegeben: Welt als erscheinende 
Unendlichkeit kann folglich als Analogon der totalen Menschheit gelten, und 
Horizonthaftigkeit bezeichnet die Gegebenheitsweise oder den Erfahrungsmodus 
beider. Deswegen kann nun auch ausgesagt werden, dass „in der unendlichen 
Bewegtheit der transzendentalen Konstitution, in der transzendentale 
Intersubjektivität ihr Sein erhält und entfaltet, diese Welt als Welt für mich 
[konstituiert ist], der ich zentraler Mensch bin meiner totalen Menschheit, aber 
einer Menschheit, die einen offenen Horizont anderer Menschheiten hat“ (Husserl, 
1973b, 467) Text n° 29: „Phänomenologie der Mitteilungsgemeinschaft“, April 
1932). Jedoch ist die Totalisierung der Menschheit nicht nur räumlich, sondern 
auch zeitlich: in dieser Hinsicht beweist sich die Problematik der 
anthropologischen Welt (oder der Verflechtung zwischen dem Weltlichen und 
dem Menschlichen) als wesentlich mit der Frage der Geschichtlichkeit verbunden. 
Die Rede von einer anthropologischen Welt kann folglich als eine Einladung 
verstanden werden, die Lebenswelt als geschichtliche anzuerkennen. 

 

3. GESCHICHTE, GEMEINSCHAFT, GENERATIVITÄT 
 

„Das Menschentum ist korrelativ in Selbstentwicklung und in 
Humanisierung der Welt“ (Husserl, 1973b, 391), so schreibt Husserl in einem 
Arbeitsmanuskript von 1931 über die „Geschichtliche Seinsweise der 
Transzendentalen Intersubjektivität“. Aber was genau ist die transzendentale 
Bedeutung dieser Korrelation zwischen Menschengeschichte und Menschenwelt? 
Zunächst kann festgestellt werden, dass, ebenso wie die menschliche Person als 
eine Selbstobjektivierung des transzendentalen egos betrachtet werden kann, auch 
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die Menschheitsgeschichte „zur Geschichte der transzendentalen Allsubjektivität 
[wird], die Gliederung der Menschheit in Familien, Stämme, Völker, 
Menschheiten in offener Endlosigkeit, [...] zur Gliederung der transzendentalen 
Subjektivität [wird]“ (Husserl, 1973b, 391). Im gemeinschaftlichen Maßstab kann 
es also eine Deckung zwischen der Geschichte der Menschheit und der 
transzendentalen Geschichte — dieser unscheinbaren Geschichte, die außer der 
phänomenologischen Einstellung verhüllt bleiben muss — geben. Aber diese 
totale Menschheit, die geschichtlich betrachtet wird, hat notwendig eine 
Lebenswelt als Korrelat, und diese Lebenswelt selbst ist einer geschichtlichen 
Dynamik unterworfen: „Humanisierung ist der ständige Prozess des menschlichen 
Daseins, Selbsthumanisierung [...] und Humanisierung der Umwelt“ (Husserl, 
1973b, 391). Die anthropologische Figur der Lebenswelt ist somit auch Ausdruck 
einer Spiegelung dieser Abhängigkeit oder Gegenseitigkeit von geschichtlichem 
Werden der menschlichen Gemeinschaft und ständiger Gestaltung ihrer Umwelt 
als humaner Welt. 

Natürlich erweisen sich diese Betrachtungen als sehr nützlich für die 
Behandlung der anthropologischen Differenz. Der Mensch allein „hat eben bei 
allem Streben einen unendlichen Lebenshorizont vor sich, bezogen auf eine 
unendliche raumzeitlich-kausale Natur und eine endlos offene Vielheit von 
Nebenmenschen, mit denen er gemeinschaftlich lebt, eine offen unendliche 
Einheit des Gemeinschaftslebens lebt“ (Husserl, 1989, 98). Das Bewusstsein von 
Unendlichkeit, eines „offenen“ Horizonts, zeichnet das menschliche Leben aus. 
Aber diese Offenheit bedeutet gleichzeitig Ausgesetztsein zu der fernen 
Humanität und zu kultureller Differenz. Die Diskussion über den Sinn der 
anthropologischen Welt muss diesen Aspekt deshalb unbedingt in den Blick 
nehmen, weil die kulturelle Differenz die Lebenswelt als notwendig vielfältig und 
gesplittert erscheinen lässt. Diese Vielfalt wiederum gilt aber auch als 
Individuationsprinzip jeder Welt: denn sie enthüllt „unsere Lebenswelt als 
Individualform“. Doch was heißt das nun? Husserl präzisiert umgehend: „Welt als 
Individualform ist nicht Welt als Wesensform für jeden erdenklichen Menschen, 
das ist für den Menschen als ‚Wesen‘. Aber jeder erdenkliche Mensch ist doch 
individueller und lebt im Rahmen einer Individualform“ (Husserl, 1973b, 146). 
Unsere Lebenswelt stellt sich als Individualform dar, wenn sie von einer 
bestimmten kulturellen Gemeinschaft und nach bestimmten kulturellen Normen 
gelebt wird: „Jeder dieser Welt Angehörige, d.i, jeder zur selben Gemeinschaft als 
meinem Wir Gehörige, beschreibt dieselbe, und notwendig dieselbe 
Individualform. Ein Chinese, sofern er nicht zu ihr gehört, beschreibt eine andere“ 
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(Husserl, 1973b, 146). Die Gewinnung der Welt als Individualform ist also selbst 
ein wertvolles Resultat der anthropologischen Sicht über die Lebenswelt. 
Andererseits ist diese Individuation oder Begrenzung der Lebenswelt niemals 
gänzlich vollendet und irreversibel: wäre das der Fall, dann könnte die Vielfalt der 
anthropologischen Welten sich niemals schlussendlich in einer einzigen 
Lebenswelt auflösen. Denn selbst, wenn „die völlig fremde Kulturmenschheit [...] 
in einer völlig fremden Natur [lebt]“, so „[hat sie] [i]mmerhin, wie fremd sie ist, 
[...] Gemeinsames, Erde und Himmel, Tag und Nacht, Steine und Bäume, Berg 
und Tal, mannigfaltige Tiere — all das im allgemeinsten Typus analogisch 
aufgefasst, obschon als Fremdes“ (Husserl, 1973b, 632). Ohne diese gemeinsame 
Zugehörigkeit zu einer und derselben Lebenswelt wäre es ganz unverständlich, 
wie es Mitteilung oder schlechthin Einfühlung mit dem Fremden, mit dem 
anderen Mensch geben kann. 

Freilich beginnt die geschichtliche Einheit der Menschheit, die sogleich die 
Figur der humanen Welt gestaltet, mit der ersten Form, die auch die Grundlage 
der Generativität oder „des generativen Daseins der Menschheit“ (Husserl, 1973b, 
140) ist: nämlich die Erstreckung des menschlichen Lebens zwischen Geburt und 
Tod. In der Tat nimmt jeder Mensch durch seine Geburt Platz innerhalb der 
totalen Menschheit, und verlässt wiederum die menschliche Gemeinschaft mit 
seinem Tod. Eine bemerkenswerte Besonderheit ist hierbei, dass es aus Sicht der 
Generativität eine völlige Symmetrie zwischen Geburt und Tod gibt: aus dieser 
Perspektive gäbe es keine Berechtigung, einer „Phänomenologie der Geburt“ so 
etwas wie eine Analytik des Sein-zum-Tode entgegenzusetzen. Im Gegenteil sind 
Geburt und Tod gleichermaßen Ereignisse, die nicht nur empirische Bedeutung 
besitzen, sondern die darüber hinaus die eidetischen Grenzen meines weltlichen 
Werdens festsetzen. Und eben weil sie kein bloßes Faktum ist, hat diese 
Artikulation zwischen Geburt und Tod eine wichtige Bedeutung für die 
Bestimmung der Grenzen meiner Welt: „eine Welt und Menschen ohne Geburt 
und Tod [sind] undenkbar“ (Husserl, 1973b, 172), so merkt Husserl in einem 
kurzen Text Anfang der dreißiger Jahren an, der als Beilage in den Husserliana 
XV veröffentlicht worden ist. Damit nicht genug, findet sich am Anfang dieser 
Beilage sogar folgende programmatische Behauptung: „Es muss gezeigt werden, 
dass Geburt und Tod als konstitutive Vorkommnisse für die Ermöglichung der 
Weltkonstitution — oder als Wesensstück für eine konstituierte Welt gelten 
müssen“ (Husserl, 1973b, 171). Aber bedeutet das ebenfalls, dass Geburt und Tod 
auch das transzendentale Leben des egos betreffen? 
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4. DAS LEBEN VOR DER WELT 
 

Ich kann jetzt zu meinem Startpunkt, der Frage nach der Gerechtigkeit 
sowie der tiefen Bedeutung des Begriffs der anthropologischen Welt, 
zurückkommen. Ich habe diesem Ausdruck eine höhere begriffliche Konsistenz zu 
geben versucht: so konnte aufgezeigt werden, dass für Husserl die Verweltlichung 
des transzendentalen egos sich mit dessen Selbstobjektivierung als Mensch deckt, 
und dass die transzendentale Konstitution nicht als „Entmenschung“ (wie Eugen 
Fink überzeugt war) zu betrachten ist, sondern vielmehr als mit dem Prozess der 
Selbsthumanisierung verflochten aufzufassen ist. Des Weiteren ist die 
Selbstobjektivierung des egos im Menschen als Geburt, d. h. auch als Eintritt in 
die Welt zu verstehen. Und eben weil die Geburt Eintritt in die Welt oder 
Vermenschlichung ist, hat sie zu guter Letzt auch keinen Einfluss auf das 
transzendentale Leben selbst. Der Text von 1936, von dem Herausgeber „Die 
anthropologische Welt“ überschrieben, macht unmissverständlich geltend, dass 
„Urtümliches Leben [...] nicht anfangen und aufhören [kann]“, und dass folglich 
„Leben [...] nicht [stirbt]“ (Husserl, 1993, 334). Das hat naturgemäß 
weitreichende Konsequenzen für das Verständnis des Todes, und infolgedessen 
auch für die Klärung bezüglich der Stellung Husserls gegenüber der 
Heideggerschen Analytik des Seins-zum-Todes. Eine berühmte Stelle desselben 
Arbeitsmanuskripts erkennt dies ganz deutlich an; so stellt Husserl fest: „Die 
blendenden, tiefsinnigen Weisen, in denen Heidegger mit dem Tode umspringt, 
wird sich der Tod schwerlich gefallen lassen. In der echten, der in der 
transzendentalen Reduktion begründeten Phänomenologie, in der Phänomenologie 
aus den absoluten Evidenzquellen […] ist der Tod das Ausscheiden des 
transzendentalen Ego aus der Selbstobjektivation als Mensch“ (Husserl, 1993, 
332). Der Tod betrifft mitnichten das transzendentale ego selbst, sondern nur, wie 
auch die C-Manuskripte in noch radikalerer Weise zum Ausdruck bringen, sein 
„ganzes weltliches Dasein“ (Husserl, 2006, 103). An dieser Stelle wird sodann 
dieselbe Gegenseitigkeit zwischen Weltlichkeit oder Weltlich-sein und Mensch-
sein sichtbar. Das erklärt darüber hinaus, weshalb Husserl den Tod einerseits als 
„Ausscheiden des transzendentalen Ego aus der Selbstobjektivation als Mensch“ 
(wie oben erläutert), andererseits aber auch als „ausscheiden aus der Welt“ 
(Husserl, 1973a, 399; hierbei handelt es sich jedoch um einen früheren Text, der 
zwischen 1915 und 1917 geschrieben worden ist) definieren kann. Leben und Tod 
affizieren lediglich die weltliche, menschliche Existenz der Subjektivität, weshalb 
Husserl gegen Heidegger keine transzendentale, radikal ursprüngliche Bedeutung 
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der Sterblichkeit anerkennt. „Zur Welt gehört Leben und Tod der ihr zugehörigen 
Menschen“, wie er in den C-Manuskripten noch betont (Husserl, 2006, 168). Das 
ist ein zusätzliches Zeugnis dafür, dass auch mit der späten Thematisierung der 
Lebenswelt der transzendentale Idealismus Husserls keineswegs verworfen 
worden ist. Ein Text der in Husserliana XXXVI, also im Band zum 
transzendentalen Idealismus, veröffentlicht wurde und von 1914 oder 1915 datiert 
ist, spricht sogar von einem vorweltlichen sowie einem nachweltlichen Leben der 
Subjektivität (vgl. Husserl (2003, 143): „Jedes Subjekt hat eine Lebensperiode 
vorweltlicher Subjektivität, dann eine Lebensphase in der Welt, und dann eine 
Phase nachweltlicher Subjektivität, die des Todes“), und hebt damit noch einmal 
anders hervor, dass transzendentales Leben weltliches ist nur, insofern es auch 
menschliches ist. Ebenfalls deswegen werden noch im Krisis-Buch Geburt und 
Tod, zusammen mit dem Unbewussten und mit dem Schlaf, als „Vorkommnisse 
der vorgegebenen Welt“ begriffen, während das ego als „wirklich nichts in der 
Welt Vorkommende“ aufgefasst wird (Husserl, 1954, 192, 410). 

Was ist dann aber der eigentliche Sinn der anthropologischen Welt als 
ausgezeichnete Figur der Lebenswelt? Kommen wir hierfür ein letztes Mal zurück 
zu dem Arbeitsmanuskript von 1936, das ebendiese Überschrift trägt. Dessen 
Ausgangsfrage lautet: „Welche ganzheitliche Formstruktur muss die Welt, in der 
wir leben, haben — a priori?“ (Husserl, 1993, 322). Diese Frage nach dem „A 
priori  der Lebenswelt“ fordert nun aber dazu auf, anzuerkennen, dass „Jede für 
mich und dann für jedermann erdenklich-anschauliche Welt [...] Menschenwelt 
[ist]“ (Husserl, 1993, 324). Somit vermag die apriorische Bewertung der 
Lebenswelt nicht, ihre anthropologische Bedeutung vollständig einzuklammern. 
Doch was genau steht hier wider eine solche Einklammerung? Mit der 
Betrachtung der Menschenwelt „ergibt sich, dass menschliche Subjekte immer 
schon in Notwendigkeit in der Raum-Zeitlichkeit der Körper lokalisiert sind, 
nämlich in ihren Leibern“ (Husserl, 1993, 324). Das aber heißt wiederum, dass die 
Beschreibung der Lebenswelt, obwohl sie sich nur auf ihr spezifisches Apriori 
richtet, trotzdem mit „empirische[n] Bedingungen der Möglichkeit“ (Husserl, 
1993, 325) rechnen muss. Und während die menschliche Faktizität als 
Unausstreichbare sich erweist, erscheint auch die Faktizität der Welt als 
unumgänglich: vielleicht liegt hierin die wichtigste Lehre, die dieser Begriff von 
der anthropologischen Welt bereithält. Denn offensichtlich ist „die Welt [...] 
faktisch Welt für alle“ (Husserl, 1993, 328); aber darüber hinaus ist „die faktische 
Welt […] zur Evidenz gebracht als humane Lebenswelt“ (Husserl, 1993, 328-
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329). Die humane Welt ist dabei die Lebenswelt in ihrer immer residualen 
Faktizität, als Korrelat meiner leiblichen Erfahrung, somit also als von 
empirischen Bedingungen der Möglichkeit bestimmt. Folglich ist die „Ontologie 
der Lebenswelt“ (Husserl, 1993, 329), streng genommen, auch als eine Ontologie 
der Faktizität zu verstehen. 

Wenn er von der „transzendentale[n] Betrachtung der Lebenswelt“ spricht, 
behauptet Husserl im Gegensatz dazu jedoch andererseits auch, dass „anders [...] 
ein Apriori nicht zu gewinnen [ist]“ (Husserl, 1993, 326). Ist dann aber 
dementsprechend die transzendentale Betrachtung der Lebenswelt notwendig als 
eine Ausschließung der Faktizität zu fassen? Nicht so sehr, als dass die 
transzendentale Sicht vielmehr die Möglichkeit der Variation ans Licht bringt, 
nämlich die Möglichkeit, die Welt in ihrer Wirklichkeit und Tatsächlichkeit zu 
variieren, um sie so als „eine von den offen möglichen Welten“ (Husserl, 1993, 
330) zu begreifen. Der Ausgang solcher Variation ist das, was Husserl bezeichnet 
als „die Wesensform, an die Welt gebunden ist“ (Husserl, 1993, 330). Der 
Durchgang des Kreises des Transzendentalen und des Anthropologischen endet 
aber nicht hier, insofern als „Die Transzendentalphilosophie [...] notwendig auf 
mich und von mir aus auf eine, meine Menschheit bezogen [ist]“. Das bedeutet 
wiederum, dass „die Welt […] als Welt schon voraussetzt die transzendentale 
Intersubjektivität als apodiktisch seiende“, und darin eben immer auch 
„Generativität“ (Husserl, 1993, 332), oder, anders ausgedrückt, Geburt und Tod 
der Menschen. Damit aber scheint im selben Moment ein Widerspruch 
aufzutreten: einerseits ist „[m]eine Transzendentalität als waches Ich [...] 
Voraussetzung für das Sein dieser Welt“; andererseits jedoch „[h]abe ich eine 
Evidenz, dass ich vor der Geburt nichts war und nach dem Tode nichts sein 
werde“. Sodann muss die Frage lauten: „Verschwindet die Welt, wenn ich 
sterbe?“ (Husserl, 1993, 333).  

Kann aber der transzendentale Idealismus in seinen Ansprüchen wirklich so 
weit gehen? Und wenn dies nicht der Fall sein sollte, was ist dann die präzise 
transzendentale Bedeutung dieser „Generativität, die fortläuft, während die 
Individuen sterben“ (Husserl, 1993, 334)? Husserls Antwort auf diese Frage darf 
als nicht gänzlich befriedigend angesehen werden. So gibt er zu, dass 
„Leiblichkeit stirbt“ (Husserl, 1993, 334), oder auch, dass „[d]er Mensch stirbt“ 
(Husserl 1993, 338), aber im Gegensatz dazu das Leben eben nicht. Denn Husserl 
zufolge überlebt das Leben den Tod der Leiblichkeit, da „Urtümliches Leben [...] 
nicht anfangen und aufhören kann“ (Husserl, 1993, 334) (vgl.: „das strömende 
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Leben kann nicht aufhören“ (Husserl, 1993, 338)). Noch grundsätzlicher deutlich 
wird das in folgendem Zitat: 

 
Alles in eins ist Leben, und Welt ist Selbstobjektivierung des Lebens in Form von 
Pflanzen, Tieren und Menschen, die geboren werden und sterben. Leben stirbt nicht, 
weil Leben nur ist in einer Universalität und inneren Einheit des Lebens. (Husserl, 
1993, 334)4 
 

Dass Welt somit letztlich als Selbstobjektivierung des Lebens zu fassen sei, 
gibt dem Begriff der „Lebenswelt“ eine radikal neue Bedeutung, und eröffnet 
gleichzeitig die Möglichkeit eines doppelten Einblicks: denn einerseits wäre 
demzufolge Welt vor ihrer Objektivation als humane Welt nichts anderes als 
reines (transzendentales) Leben, und andererseits wiederum wäre erlebte 
transzendentale Subjektivität vor ihrer Selbstobjektivierung als menschliche 
Person ein vorweltliches Leben. Ist man also dem Weg einer Auslegung der 
anthropologischen Welt erst einmal gefolgt, so erweist sich, dass die innere 
Spannung der Lebenswelt — nämlich die Spannung zwischen (transzendentalem) 
Leben und Welt — eben nicht neutralisiert, sondern vielmehr gesteigert ist. 
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пределами разногласий реализма, натурализма и субъективизма. Статья начинается с 
рассмотрения идеи «универсальной корреляции», акцентируя тем самым эгологическую 
фигуру «Ich-kann» (Я-могу) как собственного кандидата на то, чтобы составить 
конституцию жизненного мира. В статье утверждается, что конститутивная активность «Я-
могу» отвечает за внутреннюю артикуляцию множества частных миров (Sonderwelten) в 
пределах объемлющего жизненного мира. Такое отношение между мирами, 
центрированными интересом, и охватывающим жизненным миром не является всецело 
эмпирическим, оно не может быть объяснено в терминах причинности или фактичности. 
Более того, оно обнаруживает особенную субъективную ответственность, понятую как 
специфический доступ к миру, которая имеет особое моральное значение. Здесь заявляет о 
себе до-предикативная и до-нормативная форма ответственности, укорененная в 
темпоральной и интенциональной структуре опыта, которая связана с первичными формами 
социализации и сущностной структурой жизненного мира как мира «для всех». 
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1. EINLEITUNG 
 

Der überwiegende Einfluss von naturalistischen Ansätzen in der aktuellen 
philosophischen Debatte könnte den Eindruck vermitteln, die Weltthematik sei 
saturiert; die Untersuchung der Struktur und des ontologischen Status der Welt 
scheint für die Phänomenologie verbaut zu sein. Der Glaube an und die Strenge 
der naturwissenschaftlichen Methodik, die auf den Erfolg der Wissenschaften 
(wie schon zu Husserl’s Zeiten) und auf die wirkungsvolle Kooperation mit der 
Technik gründet, schränkt den Raum für andere Interpretationen ein und 
unterminiert die Möglichkeit selbst, Fragen zu stellen, die einen anderen Ursprung 
aufweisen1. Eine mögliche sinnvolle Antwort der Phänomenologie auf eine solche 
philosophische Situation geht auf die Entscheidung für eine 
Subjektivitätsphilosophie zurück. Es scheint sinnvoll zu sein, sich in einen 
Bereich zurückzuziehen, wo der phänomenologische Ansatz sich bewähren kann: 
In die umfassende und ausgebaute Theorie der Subjektivität, die ermöglicht, 
einzelne Leistungen und Funktionsweisen des Bewusstseins abzuwägen und zu 
analysieren2. Hier lauert allerdings die nächste Gefahr. Der Erfolg der 
kognitivistischen Wende in der Subjektivitätsforschung zwingt zu einer 

                                                           
1 Für einen umfassenden und aktuellen Überblick zum Thema Lebenswelt in interdisziplinärem 
und breit ausgelegtem philosophischen Dialog vgl.: (Gethmann, 2011). 
2 Vgl. dazu die Rekonstruktion von Dan Zahavi zum Verhältnis zwischen Phänomenologie und 
den zwei verschiedenen Formen von Naturalismus: ein radikaler Naturalismus, von einem 
reduktionistischen metaphysischen und methodologischen Monismus geprägt, bleibe als 
polemischer Pol der Phänomenologie übrig; eine bescheidenere Form des Naturalismus, die den 
wechselseitigen Austausch mit den empirischen Wissenschaften im Hinblick hat, lasse hingegen 
ein fruchtbares „mutual enlightment“ mit der Phänomenologie erhoffen (Zahavi, 2010, 9).  
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folgenschweren Einschränkung in der Wahl der Phänomene, die für eine 
wissenschaftliche Auslegung der Subjektivität bedeutsam sind3. Wie können wir 
dieser Tendenz entgegenwirken und die volle Bedeutsamkeit und 
Vielschichtigkeit der Subjektivität als privilegiertes Forschungsfeld der 
Phänomenologie behaupten, ohne zugleich auf die Welt als umfassenden Horizont 
der Analyse zu verzichten? Auf eine solche Frage könnte gerade der Begriff der 
Lebenswelt eine vielversprechende Antwort bieten. Die Lebensweltlehre 
fokussiert nämlich weder ausschließlich auf die Welt noch auf die Subjektivität 
als solche, sondern geht strukturell von ihrer unerschöpflichen Korrelation aus 
und behält die korrelative Struktur als permanenten Schwerpunkt der 
Untersuchung. Dadurch lässt sich einerseits verhindern, dass die Subjektivität 
zum bloßen leeren Pol, d.h. zum intelligenten aber passiven Spiegel der Welt 
reduziert wird; andererseits lassen sich Bedeutungen und Evidenzen der Welt 
erschließen, die aufgrund der Äquivalenz der Idee der Welt mit dem Begriff der 
Natur unsichtbar blieben. 

 

2. VOM ICH-AKT ZUR KÖRPERBEWEGUNG: 
DAS POTENTIAL DER KONSTITUTION 

 

In einem Text aus dem Anfang der 20er Jahren, heute veröffentlicht im 
Band XXXIX der Husserliana, bezeichnet Husserl die Welt als „ein[en] Titel für 
wirkliche und mögliche Ich-Akte“ (Husserl, 2008, 4). Der Ausdruck scheint 
zunächst auf die reine Akt-Phänomenologie zurück zu verweisen, den Husserl in 
den Logischen Untersuchungen entwickelt hat. Doch der Kontext der Analyse, die 
den spezifischen Begriff der Lebenswelt zu präzisieren versucht, zusammen mit 
dem in diesen Jahren heranwachsenden Interesse Husserls für die konkreten, 
vorreflexiven, praktischen Dimensionen der Erfahrung, fordert eine genauere 
Auslegung4. Husserl selbst suggeriert im Folgenden, dass der Hintergrund von 
solchen Ich-Akten die „freie Aktivität der Enthüllung der Horizonte“ (Husserl, 
2008, 4) sei. Es handelt sich also um eine Aktivität, die nur in der Korrelation mit 

                                                           
3 Vgl. die Anmerkungen von Shaun Gallagher, der sehr klar die Rolle der Phänomenologie und 
damit auch die Grenzen ihres Einsatzes in der kognitivistichen Debatte beschreibt und die 
Forderungen formuliert, die aus den Kognitionswissenschaften entstammen: “Scientists came to 
realize that they needed more precision in the description of the explanandum. That is, they needed 
more nuanced and detailed descriptions of the precise aspects of the mental states that were 
assumed to correlate with the neuronal states they were studying. This was especially the case with 
consciousness” (Gallagher, 2012, 575). 
4 Die Entwicklung von der statischen Akt-Phänomenologie zur späten genetischen 
Phänomenologie hat Jagna Brudzinska in (Brudzinska, 2018) reconstruiert. 
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der Welt möglich und verständlich wird. Das Ich ist aktiv in der kontinuierlichen 
Interaktion mit der Welt, neue Horizonte enthüllend, die Landschaft verändernd, 
die Perspektive variierend. Husserl betont den Charakter von Freiheit dieser 
kontinuierlichen Tätigkeit, die auf ein kennzeichnendes Vermögen des Subjektes 
zurückzuführen ist: sein evidentes „Ich kann erfahrend fortgehen; Ich kann mir 
anschaulich machen“ (Husserl, 2008, 4). Die Welt entwickelt sich, weil ich mir 
immer neue Profile und Perspektiven anschaulich machen kann, d.h. weil ich 
mein Anschauungsvermögen ins Spiel setze und nach und nach das Potential 
meiner Anschauungskraft realisiere, schliesslich weil das Subjekt kein bloß 
egologisches Pol ist, sondern ein konkretes, aktives, leistendes „Ich-kann“. 

Der Prozess der Lebensweltentfaltung lässt sich folglich nicht in einem 
reinen Schauen erschöpfen, d.h. er lässt sich nicht auf die bloß theoretische 
Intentionalität beschränken. Husserl verweist vielmehr in demselben Manuskript 
auf die körperliche Tätigkeit, die für die aktive Entdeckung der Welt und ihre 
Konstitution erforderlich ist: „Mein Leib als Wahrnehmungsorgan [muss] in 
Bewegung [gesetzt werden]“ (Husserl, 2008, 4). Ich muss mich bewegen können, 
die Umgebung explorieren, meine Position selbst merken und dann ändern, um zu 
realisieren, welche Abschattungen der Welt mit solchen Veränderungen 
einhergehen. Ich muss mich spüren und meine aktuelle, konkrete Relation mit den 
umringenden Fakten nicht nur betrachten, sondern aktiv experimentieren können.  

Diese Beschreibung setzt eine wesentlich subjektive Leistung voraus: das 
Bewusstsein der Selbstbezogenheit der Erfahrung, d.h. die Fähigkeit zu merken, 
inwiefern Dinge und Situationen der Umgebung konkret auf mich bezogen sind 
und welches Potential eine solche Beziehung beherbergt. Zu diesem Zweck ist 
eine besondere Form der Reflexion erforderlich, die auf die Korrelation und 
wechselseitige Transformation von Subjekt und Welt fokussiert. Eine solche 
Korrelation wurde von Husserl und in der Husserlsforschung immer wieder als 
Schlusselbegriff für das Verständnis der subjektiven intentionalen Leistungen zum 
Thema gemacht5. Doch innerhalb der Grenzen dieses Beitrags liegt es mir nur 
daran, darauf hinzudeuten, dass die Korrelation, fern davon, einer statischen 
Wiederspiegelung zu gleichen, vielmehr im Sinne der wechselseitigen 
                                                           
5 Neulich hat Sophie Loidolt in einem umfassenden Beitrag zum Problem des Transzendentalen 
verschiedene aktuelle Interpretationen der Idee der Korrelation rekonstruiert. Sie zeigt dadurch die 
entscheidende Rolle dieses husserlschen Begriffs in Bezug auf die Definition eines spezifisch 
phänomenologischen Idealismus (vgl. Loidolt 2015, 104-112, 117-126). Aufschlussreich ist auch 
die Interpretation von Sebastian Luft, der die Einheit von ich und Welt betont und beide als “one 
structure” bezeichnet (Luft, 2011, 11-12). Das reziproke Verhältnis von Ich und Welt und deren 
Transparenz wirken in seiner Interpretation als Ansatzpunkt, um das philosophische Projekt 
Husserls als eine erneute Form der Aufklärung darzulegen. 
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Aufdeckung des eigenen Potentials von Ich und Welt zu sehen ist. Das Potential, 
das aus der dynamischen Doppelbeziehung von Ich und Welt entspringt, erweist 
sich als ein wesentliches Veränderungspotential, das auch als umfassendes 
Lebenspotential bezeichnet werden kann. Das Ich und seine umgebende Welt 
leben aus diesem Potential heraus. Die mannigfaltige Aktivität des Subjektes 
sowie die Verwirklichung der verschiedenen Profile der Welt lassen sich als 
immer neue Aktualisierungen der gegenseitlichen Implikation von Ich und Welt 
verstehen. Ein lebendiges Ich gestaltet seine Welt um sich, erweitert und 
bereichert sie mit neuen Ansichten und Entdeckungen. Zugleich verlangt die 
lebendige Umwelt einen immer neu zu leistenden, subjektiven Blick, fordert 
diesen heraus und stellt vor Fragen und Rätseln. Der weite Horizont weckt meine 
Neugier, reizt mein Entdeckungspotential; umgekehrt meine Aufmerksamkeit und 
Experimentierlust lassen mich bislang ungesehene Aspekte der Welt entdecken. 
Das gemeinsame Potential von Ich und Welt wird fortlaufend weiter verwirklicht, 
nie jedoch ausgeschöpft, sondern als ein spezifisch relationales Potential konstant 
erneuert, transformiert und expandiert. 

 

3. ICH-KANN: SUBJEKTPOTENTIAL UND WELTPOTENTIAL 
 

Die Lebendigkeit und Fülle der Korrelation wird von Husserl mehrfach 
beschrieben und betrachtet. Diese Vielzahl von Beschreibungen zeigt, dass die 
Konstitution in einer Vielfalt von Akten, Prozessen und Umständen vollzogen 
wird, die nicht erfolgreich auf ein eindeutig einheitliches Modell zurückzuführen 
sind. Dennoch, besonders aus den späten Untersuchungen zur Lebenswelt geht 
unmissverständlich hervor, dass diese Mannigfaltigkeit von Prozessen unter dem 
Einfluss von Zwecken, Bedürfnissen und Interessen des Subjektes steht. Das, was 
wir als Weltpotential bezeichnet haben, entwickelt sich in Korrelation mit dem 
subjektiven Erfahrungs- und Handlungsvermögen des Subjektes. In der Krisis 
fasst Husserl diesen Zusammenhang als den Vorrang eines teleologischen 
Ansatzes über die physikalische Kausalität in der alltäglichen aber auch in der 
philosophischen Deutung der Lebenswelt auf. Die subjektive Exploration der 
Welt kann nicht auf eine schlichte und eindeutige Reaktion auf externe Reize 
reduziert werden. Deswegen, da, wo die Exploration der Welt eindeutig auf den 
physischen und körperlichen Abläufen beruht, greift Husserl auf den Begriff der 
Kinästhese zurück und beschreibt die physische Beweglichkeit des Körpers in 
Verbindung mit der empfindenden Sinnleistung als „ein praktisches Vermögen“ 
und als „Motivationssystem“ (Husserl, 2008, 12). 
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Doch, das teleologische und motivierte Sich-Entfalten des 
Weltbezugspotentials soll nicht im Sinne eines unaufhörlichen Progresses 
missdeutet werden. Vielleicht gerade unsere von Widersprüchen geprägte Zeit 
offenbart, dass das lebendige Verhältnis zwischen Ich und Welt weder als eine 
prä-etablierte Harmonie noch als ein linearer und friedlicher Fortschritt verstanden 
werden kann. Das subjektive Erfahrungs- und Handlungsvermögen kann sich in 
der Entfaltung der Welt realisieren, kann aber genauso oft daran scheitern, 
verhindert sein, sich verlieren, verkümmern. Dem „Ich-kann“ als Inbegriff des 
Lebens in der Welt, entspricht kein „Es-muss“. Es besteht keine Garantie für die 
Realisierung des Ichpotentials in der Welt und dementsprechend untersteht die 
Erweiterung der Welt keinem deterministischen Gesetz. 

Die Auslegung der Korrelation zwischen Ich und Welt erfordert also eine 
weitere Präzisierung. Wie wir schon gesehen haben, handelt es sich nicht um die 
Korrelation zwischen zwei vollkommen ausgebauten, selbstständigen Polen. 
Vielmehr gestaltet sich die „universale Korrelation“ (Husserl, 1976, § 46) als die 
dynamische Beziehung zwischen zwei Potentialen: dem Vermögen des Subjektes 
einerseits und den Möglichkeiten der Welt, die sich in inneren und äußeren 
Horizonten strukturieren, andererseits. Es handelt sich nicht um ein statisches 
Korrespondieren zwischen Elementen, die als Dinge an sich außerhalb der 
Relation bestehen. Vielmehr impliziert jeder Pol in sich eine Dynamik zwischen 
einem aktuell realen Kern von Eigenschaften und Gegebenheitsweisen und weiten 
Horizonten von noch nicht realisierten Möglichkeiten. Denken wir an die noch 
nicht erblickten Talente eines Kindes sowie an die unendlichen Möglichkeiten, die 
durch die Entdeckung von neuen Kontinenten aufgeschlossen worden sind. Die 
gegenseitige Konstitution von Ich und Welt verändert inständig auch die innere 
Konstitution von jedem Pol, bringt neue Aspekte zur Realisierung während andere 
in die bloße Möglichkeit zurückgleiten. Jede Entdeckung ist zugleich die 
Verdeckung von anderen Profilen und Eigenschaften der Welt. 

 

4. REALITÄT UND MÖGLICHKEIT: 
DIE INNERE DYNAMIK VON ICH UND WELT 

 

In der Lebenswelt stellt die oben skizzierte Verflechtung von Realem und 
Möglichem nicht das zufällige Produkt einer okkasionellen Verhinderung dar. 
Eine solche Verflechtung und Verschmelzung zwischen realisierten und nicht-
realisierten, bloß möglichen Momenten der Konstitution, macht vielmehr die 
Wesensstruktur unserer Welt aus. Landschaften entstehen aus der mehr oder 
weniger harmonischen Zusammensetzung von gesehenen und nicht-gesehenen 
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Elementen; menschliche Projekte im wissenschaftlichen, sozialen, politischen, 
existentiellen Bereich beruhen auf unserer Bereitschaft, einige Aspekte zu 
vernachlässigen, um andere entwickeln zu können; auch soziale Institutionen 
dienen dazu, soziale Interaktionen zu regulieren, indem sie einige Möglichkeiten 
zulassen und fördern, während andere verhindert und verboten werden6. Auf allen 
Niveaus unseres weltlichen Lebens umzingelt und durchdringt das bloß Mögliche 
all die Dinge, Fakten und Relationen, die sich als real durchsetzen.  

Diese sind real, und dennoch sind sie nicht aus dem Nichts entstanden. 
Vielmehr werden Gegenstände und Sachverhalte im Laufe einer Genesis gebildet, 
eine Genesis, die sie prägt und die wiederum nur durch die unerschöpfliche 
Dynamik von voller Realisierung und leerer Vorzeichnung möglich ist. Husserl 
behauptet dazu: „Alles Seiende ist relativ. Es ist nur in Beziehung zu anderem“ 
(Husserl, 2008, 5). Aufgrund derer Entstehungsdynamik in der Erfahrung sind die 
aktuell seienden Gegenstände und Sachverhalte nicht isoliert, sondern mit den 
unausgedrückten Möglichkeiten sowie mit den sie umgebenden Seienden 
wesentlich verflochten, die ihre Genesis mitbestimmen. Das Charakteristikum 
einer konkreten Erfahrung ist, dass in ihr der erblickte Gegenstand nicht auf 
einmal in seiner endgültigen Form gegeben ist. Der Baum, den ich „jetzt“ sehe, 
konstituiert sich in einer langsamen Herausdifferenzierung von anderen Bäumen 
und Gegenständen in der Umgebung, in dem fortschreitenden Auffassen seiner 
Größe, in der Fokussierung auf die einzelnen Blätter, wodurch für einen Moment 
die gesamte Krone quasi aus dem wahrnehmenden Blick verschwindet usw. Das, 
was ich zunächst in der ersten perzeptiven Begegnung mit diesem Baum habe, ist 
nur eine Antizipation der Mannigfaltigkeit von Eindrücken und Entdeckungen, die 
in der ausgedehnten Konstitution desselben verborgen sind. 

Das ist schon der Ertrag der Analysen zur passiven Synthesis von 1920/21, 
wo Husserl die Erfahrungsmöglichkeiten als eine ‚Vorzeichnung’, ‚Vorweisung’ 
und ‚Vordeutung’ der aktuellen, gebenden Gegenstandswahrnehmung beschreibt 
(Husserl, 1966a, 40). Die intentional-genetische Analyse zeigt, dass sowohl unser 
subjektiver Bewusstseinsstrom als auch die uns umgebende Gegenstandswelt auf 
der Dialektik zwischen der Selbstgegebenheit der Wirklichkeit in der Erfüllung 
und den vorausgehenden Möglichkeiten beruht. Die Wirklichkeit selbst erscheint 
dann nicht mehr als bloß dingliche Tatsache, sondern als ‚Vollzug’ und als 

                                                           
6 Der notwendige Zusammenhang zwischen Zulassung und Verbot in der Stiftung der 
gesellschaftlichen Institution wird u. A., teilweise auch mit phänomenologischer Sensibilität, bei 
Cornelius Castoriadis ausgelegt (vgl. Castoriadis, 1990, 239). 
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realisierende ‚Zueignung’ (vgl. Husserl, 1966a, 55). Erst vor dieser Einsicht 
erschließt sich der eigentliche Sinn des Ausdrucks „Ich-kann“. Es geht hier nicht 
um bloß subjektive, willkürliche und zufällige Vermöglichkeiten, sondern um das 
Konstituieren-, Erfahren-, Auffassen-können eines Subjektes, das die Wirklichkeit 
als solche gestaltet. Nicht das faktische Dasein des Baumes, sondern seine 
konkrete Gegebenheit als aktuelle Wirklichkeit fordert das aktive Konstituieren 
seitens des Ich. Sollte dieses nicht stattfinden, bliebe der Baum selbst unbeachtet, 
würde dieser einfach zu dem dunklen Horizont der Wahrnehmung gehören, ohne 
zu der Fülle der Gegebenheit als aktuell wirklicher Gegenstand zu kommen. 

Diese Betonung der Dynamik in der Gegebenheit der Welt stellt uns 
allerdings vor der Frage nach der Beständigkeit der Welt selbst. Welche 
Subsistenz, welche Kohärenz, welche Permanenz kann eine Welt aufweisen, 
deren Selbstgegebenheit in der Dynamik zwischen bloßer Möglichkeit und 
Streben nach Realisierung besteht? Laufen wir nicht die Gefahr, uns in einen 
vollständigen Relativismus zu verfangen? Das, was jetzt real ist, könnte genauso 
unverwirklicht bleiben. Jedes Ich-kann könnte sich verlieren. Die 
Konstitutionsmöglichkeiten des Ich-kann sind nicht deterministisch garantiert, 
ihnen haftet vielmehr eine unentbehrliche Kontingenz. Ist also jedes Ich-kann 
letztendlich willkürlich und insofern jedem anderen gleich? 

Auf der faktischen Ebene der Tatsachenwelt lässt sich weder eine objektive 
Einheitlichkeit noch eine präetablierte Ordnung der Welt und der korrelierenden 
Ich-Leistungen aufweisen. Dennoch leben wir in einer Welt, die uns zwar 
manchmal überrascht, die jedoch einen weitgehend vertrauten Stil bewährt. Wir 
leben nach Erwartungen, die oft genug stillschweigend erfüllt werden, so dass wir 
überrascht oder sogar empört sind, wenn manche Erwartungen enttäuscht werden. 
Eine solche Kontinuität und Beständigkeit der Welt ist aber nicht bloß faktisch, 
sie entsteht nicht ‚von selbst’, mechanisch, aus dem zufälligen Aufeinanderfolgen 
von isolierten und okkasionellen Erfahrungen. Husserls Verweis auf die Struktur 
des Ich-kann deutet vielmehr auf eine bedeutsame Investition seitens des Ich. Das 
löst aber nicht unmittelbar das Problem der Ordnung und Beständigkeit der Welt, 
denn, wie schon gesagt, dem ‚Ich-kann’ folgt kein ‚Es-muss’. Das fortschreitende 
Potential des Ich-kann enthält keine abgesicherte Entwicklung, keinen linearen 
Fortschritt. Zugleich erschöpft es sich nicht in neutralen Zufallserscheinungen, in 
zufällig nebeneinander stehenden oder reihenweise aufeinanderfolgenden 
Ereignissen. Schon im § 60 von Ideen II wird vielmehr das „Ich kann“ 
ausdrücklich dem bloßen „Es wird kommen“, „Es wird geschehen“ 
entgegengesetzt (Husserl, 1952, 257).  
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Wie ist das also zu verstehen? Lässt sich eine Alternative zwischen einer 
idealistisch-deterministischen Interpretation, die die Welt als Produkt der Ich-
Leistungen versteht, und der Verkennung der ichlichen Sinngebung als bloße 
Reaktion auf äußerliche Reize finden? Meine These, die mit Husserls 
Andeutungen in Ideen II übereinstimmt, ist, dass die subjektive Investition in die 
Weltkonstitution, die Husserl mit dem Ausdruck „Ich-kann“ hervorhebt, 
verständlich wird, wenn dieses nicht als bloß theoretischer Akt interpretiert wird, 
sondern in Hinblick auf seine praktische Bedeutsamkeit und darüber hinaus auf 
seine ethische Bedeutung hinterfragt wird7. Die Lebenswelt, die aus der 
unaufhörlichen Interaktion zwischen dem mannigfaltigen Ich-kann und den 
weltlichen Horizonten entsteht, erschließt sich als praktisch geladener und 
bedeutsamer Lebenshorizont dar. Die Welt erweist sich nicht erst in zweiter 
Instanz als möglicher Träger von Werten und ethischer Bedeutsamkeit, sondern 
gestaltet sich unmittelbar in den Formen der praktischen Intentionalität, d.h. sie 
wird durchgehend in den Modis des Wertnehmens (Husserl, 1952, 10) erfahren 
und konfrontiert uns von Anfang an mit praktischen Ansprüchen. 

 

5. EINHEIT ALS AUFGABE: 
DIE SONDERWELTEN UND DIE EINE WELT 

 

Das Ich exploriert die Welt und konstituiert sie, seinen Interessen folgend. 
Das Ich-kann, deren Leistung und Tätigkeit für die Gestaltung und Fortgestaltung 
der Welt zuständig sind, ist also zugleich ein Ich-will, oder besser ein Ich-bin-
motiviert-zu. Die konstituierende Subjektivität ist nicht bloß eine Struktur von 
theoretischen Akten, sondern ein konkretes Vermögen, verankert in den 
Motivationsketten sowie in der leiblichen Bestimmung des Ich. Das zeigt seine 
Konsequenzen in einer speziellen Struktur, die Husserl in der Krisis als das 
System der Sonderwelten oder Zweckwelten bezeichnet (vgl. Husserl, 1976, 460).  

Wir leben in Sonderwelten, die um das eigene Interesse herum zentriert sind 
und dadurch einen bestimmten Winkel der Welt uns zugänglich machen: die Welt, 
die uns zur Verfügung steht, die für uns erwartungsmäßig verständlich und für 
unsere Lebensweise mehr oder weniger adäquat ist. In einer Beilage zur Krisis aus 
dem Jahre 1936 schreibt Husserl: „Jede jener ‚Welten’ hat ihre durch den 
Berufszweck bestimmte besondere Universalität, jede den unendlichen Horizont 
einer gewissen ‚Allheit’“ (Husserl, 1976, 460). Die Sonderwelten sind keine 
                                                           
7 Jagna Brudzińska hat die These des Vorrangs der praktischen über die theoretische Intentionalität 
in (Brudzinska, 2014) mit Bezug auf den Begriff der Lebenswelt argumentiert. 
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Abstraktionen, sie weisen vielmehr eine eigene Form von Ganzheit auf. „Aber — 
so geht Husserl weiter — all diese Allheiten fügen sich der Welt ein, die alles 
Seiende und alle seienden Allheiten wie all ihre Zwecke und bezweckenden 
Menschen und Menschheiten umspannt. Alle fügen sich ein und — alle setzen sie 
voraus“ (Husserl, 1976, 460). Die Struktur ist scheinbar ganz nachvollziehbar: die 
verschiedenen Sonderwelten fügen sich in die eine Lebenswelt ein, wie 
Teilaspekte eines komplexeren Zusammenhangs. Doch, Husserl selbst scheint hier 
zu spüren, dass dieses sich Einfügen, diese Konvergenz, die Bildung einer solchen 
Einheit, keinen Automatismus darstellt, sie kann nicht als selbstverständlich 
hingenommen werden8. Vielmehr verbirgt sich hier ein Rätsel, der m.M.n. auf der 
theoretischen Ebene allein nicht zu lösen ist.  

Husserl definiert im Folgenden die Lebenswelt als „das ‚Gebiet’, das allen 
Zwecken [...] vorangeht als das, wofür sie bezweckt, das sie behandelt, das sie 
vorweg einheitlich ins Auge fasst, um dafür, in Beziehung darauf zwecktätig zu 
wirken und Werkgebilde zu schaffen“ (Husserl, 1976, 461, m. H.). Die Lebenswelt 
ist weder der bloß statische Hintergrund neutraler, faktischer Tätigkeiten noch 
eine passive, materielle Voraussetzung, wie rohes, formloses Stoff, das beliebig 
verwandelt werden kann. Sie ist vielmehr „das Wofür“, der letzte finale 
Bezugspunkt des praktischen Handelns der Subjekte. Husserls Wortwahl macht 
hier deutlich, dass es sich um ein praktisches Machen, ein zweckmäßiges Wirken, 
handelt, das aus der Quelle der praktischen Interessen und Zielen des Ich 
entspringt. Diesen haftet wesensmäßig die Einseitigkeit, die sie zu konkreten 
Eigeninteressen eines Ich macht. Doch, die Sonderinteressen des Ich-kann 
bestehen und rechtfertigen sich nicht allein und für sich selbst. Sie setzen 
sicherlich das Ich als Motivationsquelle voraus, dabei verweisen sie dennoch über 

                                                           
8 In eine ähnliche Richtung scheint mir die Reflexion von James Dodd zum Begriff des 
„Einströmens“ des Transzendentalen in das natürliche Leben zu führen (vgl. Dodd, 2004, 217-
218). Beim Hervorheben des besonderen Verhältnisses der natürlichen Welt mit der 
transzendentalen Dimension scheint mir nämlich Dodd, die Schwierigkeit und die nicht-Faktizität 
der Beziehung zwischen den eigenen, empirischen Welten und der einen Welt aufzuspüren. In 
einem andren Beitrag, der der Interpretation des Politischen bei Schmitt, Husserl und Scheler 
gewidmet ist, erwähnt außerdem Dodd einen wesentlichen Unterschied zwischen der 
Weltinterpretation Schelers und der Rolle der Lebenswelt bei Husserl, der im Rahmen unserer 
Argumentation eine hohe Bedeutung erlangt. Dodd bemerkt nämlich, dass die eine Welt bei 
Scheler die Bedeutung einer gegebenen Ordnung annimmt, die durch die Verwandlung in eine 
Umwelt umwälzt werden muss. Der individuellen Dimension der Umwelt wird dann erst die 
positive Bedeutung einer Gestalt schöpferischer Aktivität beigemessen. Wie wir sehen, findet hier 
eine Umkehrung der Bedeutung von Welt und Umwelt statt, deren moralische Auswirkung in 
Dodds Beitrag ausführlich dokumentiert wird (vgl. Dodd 2007, 95). 
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sich und über die eigene Sonderwelt hinaus auf den umfassenden Horizont der 
Lebenswelt als ihr „Wofür“. 

Die Beziehung der interessenzentrierten Sonderwelt zur Lebenswelt ist 
weder mechanisch-kausal noch bloß faktisch-materiell zu erklären. Sie entwickelt 
sich vielmehr auf der Ebene der Praxis und der in ihr verankerten Sinnleistung. Es 
handelt sich um ein wechselseitiges Verhältnis, das nicht einfach besteht, sondern 
aktiv geschaffen werden muss. Das Verhältnis zwischen Sonderwelten und der 
umfassenden und letztbegründenden Lebenswelt lässt sich so als ein Scharnier 
beschreiben, als ein empfindlicher und mobiler Artikulationsmoment, das in sich 
eine offensichtliche Fragilität birgt und dennoch zugleich den Ansatz für 
moralische Verantwortung bieten kann.  

Fragil und stetig in Frage ist das Zusammenhalten der mannigfaltigen 
Interessenwelten, weil die Lebenswelt, die ihren gemeinsamen Horizont darstellt, 
keine bloße Tatsachenwelt ist. Deswegen lassen sich ihre Einheitlichkeit und 
Persistenz, sowie die innere Kohärenz der in sie zusammenführenden Welten 
nicht als bloße Fakte verstehen. Die Einheit der Lebenswelt ist nicht einfach 
gegeben. Vielmehr beruht sie auf den stetigen und mannigfaltigen Sinnleistungen 
und auf dem praktischen Handeln der Subjekte. Die Integration und Osmose 
zwischen den Sonderwelten gründet auf der subjektiven Fähigkeit und 
Bereitschaft, den impliziten Horizont der einzelnen Tätigkeiten aufzuspüren und 
damit die inneren Verweise meiner aktuellen Interessen über meine Eigensphäre 
hinaus auf für mich jetzt unbestimmte, nur dunkel gegebene 
Realisierungsmöglichkeiten, auf unbekannte Welten und fremde Erfahrungen 
anzuerkennen. Die erfolgreiche und voll bedeutsame Konstitution der eigenen 
Sonderwelt fordert also das Bewusstsein der Partialität derselben, also ein Gespür 
für die Einseitigkeit und Unselbstständigkeit der einzelnen Sonderwelt und damit 
zugleich das Bewusstsein ihrer letzten Referenz auf die gemeinsame, umfassende 
Lebenswelt. Hier kann der Appell an die personale Verantwortung ansetzen; hier 
wurzelt die konstitutive ethische Bedeutsamkeit der Lebenswelt als letzter 
Horizont der partiellen Sonderwelten. 

Denn die vereinheitlichende Funktion der Lebenswelt erschließt sich nicht 
aus dem Bereich der faktischen, physikalischen Sachverhalte, sondern beruht auf 
der Korrelation mit den konstituierenden Subjekten9. An ihre Verantwortung wird 

                                                           
9 Bernhard Waldenfels hat seine raffinierte und komplexe phänomenologische Ethik im Ausgang 
vom Phänomen des Ansprechens und des Anspruchs des Anderen entwickelt. Der „Appell an 
jemanden“ stellt in diesem Rahmen einen Aspekt des Anspruchs dar, zusammen mit der 
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appelliert, um die Einseitigkeit der eigenen Sonderwelt anzuerkennen und damit 
den lebendigen Bezug auf die einheitliche Welt zu bewahren. Neben der 
Möglichkeit einer fortschreitenden Bereicherung der Welt durch die Integration 
von immer neuen partikulären Welten offenbart sich hier nämlich auch das 
entgegengesetzte Risiko: wenn die Forderung nach Integration unerfüllt bleibt und 
die Einheit und innere Vervollkommnung der Lebenswelt im Hintergrund bleiben, 
droht der Zusammenbruch der bestehenden Welt, ihr Schrumpfen zu einem 
abstrakten, uniformen Modell, ihre Einschränkung auf schon bekannte und 
erschöpfte Möglichkeiten. Es ist die Verabsolutierung eines partiellen Interesses, 
wie das der Naturwissenschaften, die nach Husserl für die umfassende Krise und 
die fortschreitende Sinnlosigkeit der Welt verantwortlich ist. Aber das sind auch 
die defensiven Reaktionen der Gesellschaft gegen fremde Kulturen und 
unterschiedliche Lebensweisen, die die Verabsolutierung der etablierten 
Normalität voraussetzen und diese implizite als selbstgenügsam setzen. Diese 
wohl bekannte Gefahr zeigt noch einmal, dass der Prozess der Konstitution keinen 
von Natur aus garantierten Resultat verspricht. Wie wir schon gesehen haben, 
setzt das Ich-kann, das die Verantwortung für die Konstitution der Sonderwelt in 
innerer intentionaler Beziehung mit der Lebenswelt trägt, kein objektives, in der 
Natur begründetes Es–muss voraus. 

Eine solche strukturelle Offenheit des Prozesses könnte auf eine radikale 
Kontingenz und Willkür hin schließen lassen. Doch, meine These ist, dass genau 
dieselbe Offenheit und Prekarität der Konstitution, die vom Ich-kann her geleistet 
wird, den Raum für seine Verantwortungsübernahme vorzeichnet. Die Fragilität 
des inneren Zusammenhaltens der Sonderwelten innerhalb der einen Lebenswelt 
enthält eine immanente Forderung, einen vorprädikativen Appell, der vor jeder 
Normsetzung, vor jeder ausformulierten Ethik, in der schlichten Erfahrung der 
Welt schon impliziert ist, wenn diese als vorprädikative Leistung eines Ich 
verstanden wird. Dem Ich-kann entspricht dann ein fungierendes, vorprädikatives 

                                                                                                                                                               
„Prätention“ als Anspruch „auf etwas“ (vgl. Waldenfels, 1998, 43). Doch, meine Überlegungen 
divergieren von Waldenfels zum Punkt der Korrelation. Waldenfels betont: „Der fremde 
Anspruch, auf den wir antworten, und das Antwortereignis selbst bilden keine Korrelation wie 
Sinn und Intention, wie Noema und Noesis bei Husserl. Sie sind in keiner Einheit oder 
Ganzeitaufgehoben“. Die responsive Phänomenologie geht also „über eine Phänomenologie der 
Intentionalität ebenso wie über eine Hermeneutik der Texte hinaus“ (Waldenfels, 1998, 35). Ich 
glaube, hingegen, dass gerade das Phänomen der Verantwortung zusammen mit dem Begriff der 
Lebenswelt dazu führen, die Idee der Korrelation nicht zu verwerfen, sondern sie zu erweitern. Die 
phänomenologische Ethik zeigt somit ihre Wurzel in derselben intentionalen Struktur auf, die 
Husserl im epistemologischen Sinn entwickelt hat, und zugleich enthüllt die theoretische 
Intentionalität selbst ihre Kontinuität mit der lebensweltlichen Praxis. 
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Ich-soll. Wenn wir, mit Husserl, die Konstitution der Welt dezidiert von den 
kausalen und physikalischen Naturprozessen unterscheiden und diese als die 
Sinnleistung des Ich verstehen wollen, können wir zugleich nicht die praktische 
Bedeutung des subjektiven Leistens ignorieren. Eine vorprädikative Form der 
Verantwortung hat hier ihre Quelle, eine Verantwortung, die nicht mit einer 
ausgesprochenen, historischen Norm gleichzusetzen ist, sondern primär die nicht-
Neutralität und die nicht-Faktizität des subjektiven Konstituierens bedeutet. 

 

6. ZEIT, TRADITION UND DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE WELT 
 

Wie ist allerdings der Appell an die in der konstitutiven Leistung enthaltene 
Verantwortung zu verstehen? Wie wir schon gesehen haben, handelt es sich nicht 
um eine ausformulierte Forderung oder um eine explizite Norm oder Regel. Die 
erfahrungsmäßige Konstitution der Welt findet nämlich vor jeder Bestimmung 
einer normativen Ethik statt und wird von dieser vorausgesetzt. Um die Frage 
nach dieser vor-normativen Verantwortung zu verstehen, soll vielmehr die 
spezifische Gegebenheitsweise der Lebenswelt als solche erläutert werden. Aus 
den Untersuchungen zum Lebensweltbegriff geht es hervor, dass der 
Hauptgegebenheitsmodus der Lebenswelt in einer dunklen und doch prägenden 
Form von Vorgegebenheit besteht10. Die Welt gibt sich in einer typischen und 
durchhaltenden Gegebenheit, deren undurchdringliche Persistenz die paradoxe 
Nebenwirkung der Unsichtbarkeit der Welt als Ganzes mit sich bringt. Es handelt 
sich um eine Gegebenheitsweise, die die Möglichkeit jeder Abhebung gewährt 
und gerade deswegen für sich selbst keine Abhebung zulässt. Erleuchtend ist in 
dieser Hinsicht eine Bemerkung von 1920: „Konkrete Einheit eines 
Empfindungsdatums = Einheit einer Abhebung“ und ergänzend „Abhebung macht 
im Hintergrund geschlossene Einheit“ (Husserl, 2008, 7). Die Abhebung von 
einzelnen Empfindungsdaten und weiter von einzelnen Gegenständen ist nur vor 
einem Hintergrund möglich, erleuchtet jedoch nicht den Hintergrund als solchen. 

Die Gegebenheit der Welt artikuliert sich also nicht nach Relevanzen, wie 
im Fall von Gegenständen und bestimmten Tatsachen, sondern verweist auf eine 
allgemeine „bleibende Form [des] Universums“ (Husserl, 2008, 50), die Husserl 
mit dem Begriff der Zeit und erst in zweiter Instanz des Raums identifiziert. Die 
Typik der Zeitlichkeit ist die eigentliche Form der Welt. Doch, eine solche 

                                                           
10 Vgl. den ersten Abschnitt des Husserliana Bandes zur Lebenswelt (Texte 1-8), der die 
Mannigfaltigkeit Husserls Untersuchungen zum Thema der Vorgegebenheit der Welt ab den 20er 
Jahren wiedergibt (vgl. Husserl 2008, I. Abschnitt). 
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formgebende, konstituierende Zeit kann nicht mit der quantitativen, objektiven 
Zeit gleichgesetzt werden. Die letzte kann nämlich schwer als vereinheitlichende, 
Einheitsgebende Dimension fungieren, da ihre unaufhörliche Iteration, das sich 
Wiederholen von identischen, undifferenzierten Momenten, vielmehr eine 
Funktion der Dispersion, der Streuung ausübt, als dass es der kohärenten 
Harmonisierung und dem Zusammenführen der Weltmomente und Weltprofile 
dienen könnte. In der faktischen, objektiven Zeit wird jedes Ereignis vom 
Folgenden vertrieben und verwischt, jeder Moment wird ohne Rücksicht auf die 
verschiedenen Qualitäten und Bedeutungen der Erfahrung ersetzt und 
durchstrichen. Wäre die Welt nur nach der objektiven Zeit geordnet, würde diese 
einem leeren Gebäude ähneln, das Momente der Trauer und Momente des Feierns 
nacheinander, beliebig und ohne jeden Zusammenhang oder Interaktion 
beherbergt. Als bloßer Haufen von Gegenständen und Tatsachen zersplittert dann 
die Welt in unendliche Abschnitte und Teilperspektiven, die voneinander 
losgelöst bleiben. 

Doch, im Ausgang von unserer alltäglichen Erfahrung, in „einer“ Welt zu 
leben, entdeckt die phänomenologische Intentionalanalyse die Zeit als erlebte 
Dimension, als Dimension des Vorher und Nachher, der Konsequenz, und der 
Gegenwart als Zuwendung und Aufmerksamkeit. Husserl beschreibt sie nicht nur 
als Struktur des individuellen Bewusstseins (vgl. Husserl, 1966b), sondern 
interpretiert sie auch in einem kollektiven, gemeinschaftlichen Sinn in den späten 
Manuskripten zur Lebenswelt unter dem Begriff der „Tradition“. Hier verbindet 
sich das Thema der Zeitlichkeit mit dem Problem der Vorgegebenheit der Welt 
und ihres vertrauten Stils. Hier finden wir zudem einen möglichen Ansatz, um das 
Problem der Einheitlichkeit der Welt in Zusammenhang mit der Idee einer 
vorprädikativen Verantwortung auszulegen. 

Der erfahrungsmäßige Stil der Lebenswelt und ihre eigentümliche zeitliche 
Kontinuität beruhen auf dem menschlichen Tradieren: „Dazu gehört, dass im 
Konnex der fortschreitenden Erfahrung eines jeden und einer jeden 
vergemeinschafteten Menschheit sich durch zunächst einseitiges, dann 
wechselseitiges Tradieren eine fortschreitend einheitliche, reichere, erweiterte 
Vorgegebenheit herstellt und so die Welt für alle, die immer das schon ist, die 
Bereicherungen der Einzelnen und Gruppen auf immer weitere Einzelne und 
Gruppen tradiert“ (Husserl, 2008, 54). Kurz vorher hatte Husserl ebenfalls notiert: 
„Aus meinem Leben hat Welt (im Konnex mit den anderen) eine Struktur der 
Vorgegebenheit; und sie war in meiner Kindheit eine andere als jetzt, und sie 
wandelt sich als bestimmte Vorgegebenheitsstruktur ständig“ (Husserl, 2008, 53). 
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Die charakteristische Vor-Gegebenheit der Welt begegnet uns schon in der 
Kindheit. Sie wird uns weitergegeben, sie wird also für uns vorbereitet, 
vorbestimmt. Ihr Stil ist zwar „gemacht“, also durch subjektive Sinnleistungen 
geprägt und fortgehend konstituiert, nicht jedoch von jedem Subjekt, von mir, von 
Anfang an, in seiner Ganzheit konstituiert. Das Subjekt begegnet der Welt 
während es zwar nicht passiv, doch aber beeindruckbar, verletzlich und bedürftig, 
abhängig ist. Hier setzt die erste Verantwortung an. Indem sie nicht ein 
automatischer Vorgang, sondern ein zielgerichteter Prozess ist, impliziert die 
Konstitution der Welt die Verantwortung künftigen Generationen gegenüber. 
Diese glückliche Formulierung wurde von Hans Jonas als Schlüsselbegriff einer 
modernen Ethik verwendet (Jonas, 1979). Doch, mir scheint, dass es fruchtbar 
sein kann, diese ethische Position durch die phänomenologische 
Erfahrungsanalyse auf den Boden der ersten Konstitution der Lebenswelt 
zurückzuführen. Die Orientierung der Konstitution, die Tragweite der Exploration 
und der Sinngebung, die die Subjekte stetig vollziehen, erweisen sich dann als 
nicht neutrale Tatsachen. Husserl erläutert diesen Zusammenhang durch den 
Verweis auf die „Orientierungspraxis“ der Subjekte und versteht darunter sowohl 
die somatischen, leiblichen Bewegungen des erfahrenden Ich als auch das 
„praktisch Sich-Entscheiden und dann <im> sogleich oder im vorgesetzten 
Nachher Verwirklichen“ der Person (Husserl, 2008, 146). Die Konstitution wird 
also sowohl in bloß leiblichen Aktivitäten als auch in dem eigentlichen 
subjektiven sich-Entscheiden und Realisieren vollzogen. Der kontinuierliche 
„Wechsel der Orientierungen“ (Husserl, 2008, 146) findet nicht im Reich des 
indifferenten Naturablaufs statt und kann nicht unmittelbar als physikalischer 
Vorgang abgelesen werden11. Es bedingt vielmehr die Vorbestimmung der Welt, 
die für das Ich gültig ist, die an Andere als selbstverständlich geltend tradiert wird 
und daher für sie und für die künftige Konstitution bindend sein wird. Jeder 
konstituiert und gestaltet die Welt in erster Person, doch jeder tut das nicht nur für 
sich selbst und für die Nächsten. Vielmehr trägt jeder die Verantwortung für die 
Welt, die als Ganze tradiert, weitergegeben, für die Zukunft bewahrt wird.  
                                                           
11 Diese These wird heute in der Debatte um die vollkommene Naturalisierung des menschlichen 
Geistes und seiner moralischen Eigenschaften aufgrund der Fortschritte im neurobiologischen 
Forschungsbereich erneut aufgegriffen. Insbesondre vgl. den von Fuchs und Schwarzkopf 
herausgegeben umfassenden Band, der sich als eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem 
„Manifest“ zur Zukunft der Hirnforschung von Elger et al. (Elger et al., 2004) lesen lässt. In 
diesem Band betont u. A. Elisabeth Gräb-Schmidt den anthropologisch wesentlichen 
Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis nach Orientierung, der strukturellen Weltoffenheit des 
Menschen und der Forderung nach Verantwortlichkeit (vgl. Gräb-Schmidt, 2010, 277). 
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Wie schon erwähnt, wurde diese Gedankenrichtung umfassend in der Ethik 
der Verantwortung von Hans Jonas entwickelt. Seine Perspektive geht allerdings 
unmittelbar von der zeitgenössischen Funktion der Technik aus und greift damit 
hauptsächlich auf Heideggers Kritik der Technik zurück. Ich glaube, dass eine 
solche Kritik besser begründet wäre, wenn die Technik als ein späterer und relativ 
hohestufiger Bestandteil des umfassenderen Lebensweltbegriffs anerkannt wäre 
und in die dahinterstehenden Erfahrungs- und Motivationszusammenhänge 
hineingeforscht würde. Der Anspruch auf Verantwortung lässt sich nämlich nicht 
nur aus den Drohungen einer unkontrollierten und immer mehr unmenschlichen 
Technik ableiten. Sollten die Bewegungen, die für Wachstumrücknahme und für 
eine Rückkehr zu natürlicheren Lebensweisen plädieren, stärker werden oder 
sogar sich durchsetzen, sollten wir einen Schritt zurück von der 
Technikübermacht machen können, hätten wir unsere Aufgabe der Verantwortung 
der Zukunft gegenüber nicht absolviert. Wie ich zu zeigen versucht habe, setzt ein 
umfassendes Verständnis der Struktur der Lebenswelt, sowohl in ihrer zeitlichen 
Anordnung als auch in ihrer Vorgegebenheit, den Bezug auf ein praktisch 
fungierendes Ich-kann voraus. Dieses wiederum lässt sich nicht als ein anonymer 
und neutraler Träger von bloß sinnlichen Empfindungen und intellektiven Akten 
verstehen, sondern erschließt seine volle Bedeutung als verantwortliches Subjekt 
einer Orientierungschaffenden Praxis. 

 

7. DIE VORNORMATIVE VERANTWORTUNG: EINE WELT FÜR ALLE 
 

Das Manuskript aus dem Jahre 1920, der uns bislang als Textgrundlage 
gedient hat, fordert allerdings einen letzten Schritt der Interpretation. Hier wird 
die Lebenswelt wie folgt weiter definiert: „Welt als Welt für alle Menschen — 
füreinander als Menschen schon verständlich, aber in einer nur beschränkt 
bestimmten Vorgegebenheitsstruktur — ist immer schon konstituiert und eben für 
alle.“ (Husserl, 2008, 54). Die Lebenswelt, die das „Wofür“ aller Sonderpraktiken 
und Sonderwelten darstellt, ist näher definiert als ein „für alle“. Diese 
Bezeichnung verweist im Rahmen der phänomenologischen Erkenntnistheorie 
und der Theorie der Wahrnehmung auf die intersubjektiv-begründete Objektivität 
der Welt (vgl. Husserl, 1950, 121). Dennoch lässt diese Definition auch eine 
weitere Interpretation zu, die den praktischen Aspekt des universalen 
Zusammenhangs in den Vordergrund stellt. Die Welt als Welt für alle ist nicht nur 
ein Sammelsorium von Gegenständen, die für alle sichtbar und insofern 
möglicherweise objektiv sind. In Husserls Worten: „Wir leben in dieser Welt 
nicht als Haufen von Realitäten, sondern als Subjekte, die füreinander da sind, als 
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Menschen, die man ansprechen, von denen man Mitteilungen empfangen, mit 
denen man verhandeln und überhaupt handeln kann, zu Gemeinzwecken sich 
verbindend, oder die man bekämpfen muss als Feinde, deren Zwecke den unseren 
im Wege sind“ (Husserl, 2008, 197, m. H.). Eine Welt, die als umfassendes Ziel 
aller Sonderinteressen wirksam sein soll, kann sich nicht mit einem bestimmten 
Zweck identifizieren. Sie deutet vielmehr auf die umfassende Zielsetzung eines 
Gemeinzwecks, eines vollkommeneren Seins „für-Alle“ hin, d.h. auf die 
vollkommene Realisierung der Inklusion der Sonderinteressen in einem Horizont, 
der adäquaten Möglichkeiten der Realisierung und Bewährung, aber auch der 
Korrektur und Ablehnung für alle beherbergt. Implizit hier ist die gegenseitige 
Verantwortungsübernahme der Subjekte der einzelnen Sonderwelten, diese nicht 
als ab-solute zu verstehen und ihre faktisch aktuelle Relation nicht als endgültig 
und unveränderbar vorauszusetzen.  

Der konstante Verweis auf die Lebenswelt als gemeinsames Wofür, als 
letzten Zielhorizont, dient der Inklusion, verbietet die Verabsolutierung der 
Sonderinteressen und ermöglicht damit eine letzte Überwindung des Solipsismus. 
Und zwar nicht nur des Solipsismus als Hindernisses für die objektive Erkenntnis 
der Welt, sondern auch als der erfahrungsfernen Einschränkung der existentiellen 
und ethischen Position des Subjekts auf ein abstraktes Eigeninteresse. Wie die 
zitierte Passage klarmacht, eine unmittelbare, gegenseitige Verständlichkeit der 
Menschen füreinander begleitet, gründet und durchdringt die Vorgegebenheit der 
Welt und zeigt somit die Unhaltbarkeit des Modells eines selbstständigen, 
selbstgenügsamen, isolierten Subjektes, das erst im Nachhinein und aufgrund 
einer thematischen Stellungnahme den Weg zu den Anderen finden muss. Im 
Horizont der Lebenswelt erfolgt vielmehr das gegenseitige Anerkennen und sich 
Verstehen der Menschen nicht primär kognitiv, sondern in Ausgang von einem 
gegenseitigen commitment und vom gemeinsamen commitment der Lebenswelt 
gegenüber12. Diese bietet, nach Husserl, den Boden aller Evidenzen, also den 
Boden für die Evidenzen, die für die Erfüllung aller Interessen nötig sind und die 
den Erkenntniswert aller Praktiken mitbegründet. Die ethische Bedeutung dieser 
Einsicht wird von Husserl in einem Manuskript aus dem Jahr 1931 ausgelegt, 

                                                           
12 Der englische Begriff verweist auf eine einverleibte Verantwortungsübernahme, auf eine vor-
normative soziale Intentionalität, die noch nicht als thematische Verpflichtung verstanden werden 
kann. Vielmehr handelt es sich um eine vorprädikative Form des Engagements (vgl. Gilbert, 2014) 
und die Untersuchungen zur shared intentionality in (Szanto & Moran, 2016) und scheint mir 
deshalb angemessen zu sein. 
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dessen Konvolut den Titel Universale Ethik trägt13. Hier bemerkt Husserl, dass 
die Ethik und die damit verbundene „letztmögliche Verantwortungsmöglichkeit 
[…] die gesamte Welt, die für die Menschheit Feld ihrer Praxis ist und sein kann“ 
umfasst (Husserl, 2014, 477) und betont dabei, dass das nicht nur die Welt als 
soziale und kulturelle Welt betrifft, sondern die Natur selbst „sofern in dieser, in 
ihrer ganzen Seinsstruktur Bedingungen der Möglichkeit einer überhaupt 
praktisch zu gestaltenden Welt liegen“ (Husserl, 2014, 477). Die Welt in ihrer 
sozialen, aber auch physisch-natürlichen Verfassung, bietet nicht nur einen 
statischen Horizont, sondern einen lebendigen Boden für das praktische und 
ethisch relevante Leben der Subjekte. 

Dieser Boden ist nicht festgelegt, nicht eins für allemal gestiftet, sondern er 
befindet sich in konstanter Entwicklung und Verwandlung. Er ‚ist’ nicht, sondern 
wird und wird kontinuierlich gemacht. In einem 1936 verfassten Text verweist 
Husserl auf die Lebenswelt als „in beständiger Bewegung dadurch, dass jede neue 
Tätigkeit neue Sinnbestände schafft, die der bisher in einem Seinssinn 
vorgegebenen Welt schlicht apperzeptiv zuwachsen“ (Husserl, 2008, 516). Doch, 
damit dieser Boden nicht ausdorrt, d.h. damit er nicht eingeschränkt, nicht 
verunstaltet wird, damit die Evidenzquelle nicht versperrt wird, ist das 
Engagement und die Verantwortung jedes Subjektes gefragt. In dieser praktischen 
Perspektive erscheint die Lebenswelt weniger als ein gegebener Horizont, als als 
eine gemeinsame Aufgabe, die die verantwortlichen Subjekte zueinander und zu 
einem letzten Ideal der Integration, der Fürsorge und der Bereicherung 
verpflichtet. Die Bereicherung der Lebenswelt als Evidenzquelle erschöpft sich 
nicht in der Ansammlung von Erkenntnissen und Informationen innerhalb der 
einzelnen Wissenschaften und derer partikulären Methoden. Die ständige 
Bereicherung der Lebenswelt impliziert vielmehr die Möglichkeit, über die 
disziplinären Grenzen und über die etablierten Erkenntnisse hinaus immer neue 
Fragen zu stellen. Der Boden der Evidenz ist der Boden aller möglichen In-Frage-
Stellungen, aller möglichen Fragen, die als Leitfaden verschiedener Explorationen 
der Welt dienen. Die Lebenswelt als Möglichkeitsbedingung einer so vielfältigen 
und unaufhörlichen Hinterfragung zu bewahren, stellt eine im Wesentlichen 
gemeinsame Aufgabe dar. Damit gründet die gemeinsame Verantwortung der — 
Husserls Definition gemäß — „Allmenschheit“ (Husserl, 1976, 275). So lässt sich 
die Behauptung Husserls genauer einordnen: „In der Welt leben ist auf eine 

                                                           
13 Das Manuskript ist heute im Band XLII der Husserliana mit dem Redaktionstitel <Universale 
ethische Besinnung auf Menschheit und Welt. Welt als Feld menschlicher Praxis und die Aufgabe 
der Entwicklung einer universalen ethischen Menschheit> veröffentlich (Husserl, 2014, 472-483). 
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wertvolle Welt hin leben“ und die folgende Erläuterung, „Hinleben ist aber aktiv 
sein, verändern, und zwar verändernd [...] eingreifen, aus Wertlosem in dem 
doppelten Sinne positiv Wertes, aus Niederem Höherwertes schaffen“ (Husserl, 
2008, 315). Das Leben in der Welt ist kein passives, bloß räumliches Dasein, 
sondern von Anfang an ein Streben, das eine Orientierung voraussetzt und damit 
eine Verantwortung dem angestrebten Ziel gegenüber impliziert. Es geht darum, 
„aus [n]iederem [Wert] Höherwertes [zu] schaffen“ (Husserl, 2008, 315). Es klärt 
sich dadurch, inwiefern der Begriff der Verantwortung sich nicht auf einen 
bestimmten Wert bezieht, sondern als ein praktisch geprägter Gegebenheitsmodus 
zu verstehen ist, der einen bedeutungsvollen Zugang zur Lebenswelt ermöglicht 
und diese nicht als eine Tatsache höherer Ordnung, sondern als eine Aufgabe 
erscheinen lässt. Es handelt sich um die Aufgabe der Selbstbesinnung, die die 
Welt als Wofür der einzelnen Praktiken und zugleich als Welt für alle erfasst. 
Dafür ist nicht das Aufgeben der eigenen Interessen erforderlich, sondern die 
Entdeckung des untrennbaren Zusammenspiels jener Interessen, das eine sinnvolle 
Realisierung nur im umfassenderen Horizont der Lebenswelt möglich macht. 
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если она вообще делала это, такой анализ предпринимался с точки зрения истории идей, 
которая позволила бы рассматривать феноменологию как выражение некоторого более 
широкого мировоззрения. Таким образом, цель статьи состоит в том, чтобы 
реконструировать исторический и практический контекст, сформулированный Гуссерлем в 
его статье для журнала «Логос». Прикладной метод ее по своему характеру относится к 
Варшавской школе истории идей, особенно к интерпретационной стратегии Лешека 
Колаковски, следуя в этом ему за его книгой «Гуссерль и поиск достоверности». 
Заключение статьи состоит в том, что изначальный практический импульс к идее 
феноменологии как строгой науки состоял не столько в его религиозном, сколько в 
социально-политическом поиске, который позволяет интерпретировать идею 
феноменологии как форму сопротивления против расистских тенденций того времени. 
 

Ключевые слова: Феноменология, мировоззрение, практическая философия, религия, 
натурализм, расовая теория, история идей. 
 
 

1. EINFÜHRUNG 
 

Wie schon im Titel angekündigt, werde ich in meinem Beitrag versuchen, 
die Ausführungen Edmund Husserls aus dem Logos-Artikel sozusagen gegen 
Husserl zu lesen. In seinem Artikel hat Husserl ausdrücklich nicht nur zwischen 
der Wissenschaft und der Weltanschauung unterschieden. Er hat dort eine scharfe 
Unterscheidung auch zwischen der Philosophie, die als strenge, theoretische 
Wissenschaft auftreten wollte, und der ihrem Wesen nach praktisch orientierten 
Weltanschauungsphilosophie gemacht. Während die Ideen Weltanschauung und 
Wissenschaft, schrieb Husserl in seinem Artikel, in den historischen Philosophien 
nicht scharf geschieden waren, „haben sie sich — als praktische Ideen verstanden 
— für das neuzeitliche Bewusstsein scharf getrennt, und sie bleiben von nun ab 
für alle Ewigkeit getrennt“ (Husserl, 1987, 52). Die Weltanschauungsphilosophie 
und die wissenschaftliche Philosophie sollten nach ihm „zwei in gewisser Weise 
aufeinander bezogene, aber nicht zu vermengende Ideen“ sein. Ihre 
Realisierungen sollten sich zwar, mit Husserl gesprochen, „im Unendlichen 
einander assymptotisch annähern und decken“, aber nur insofern, als „wir uns das 
Unendliche der Wissenschaft fiktiv als einen ‚unendlich fernen Punkt‘ vorstellen 
wollten“ (Husserl, 1987, 52). 

In meinem Beitrag werde ich für die These plädieren, dass die Idee der 
streng wissenschaftlichen Philosophie und die der Weltanschauungsphilosophie 
keineswegs darauf so lange warten mussten und dass sie sich bereits in der 
Phänomenologie Husserls selbst gedeckt haben. Die in dieser These zum Wort 
kommende, auch von anderen Husserl-Forscher vertretene Strategie, Husserl in 
dieser Hinsicht gegen Husserl auszuspielen (vgl. Fellman, 1983), soll meinem 
Selbstverständnis nach nicht nur dazu dienen, die sozusagen historische Faktizität 
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und damit auch den praktischen Sinn seiner Phänomenologie auf den Tag zu 
bringen. Sie zielt zugleich darauf an, ihr konkret kämpferischen Charakter zu 
enthüllen und die von Husserl in Gang gesetzte phänomenologische Bewegung als 
eine Art „Widerstandbewegung“ darzustellen. Sofern Husserl in seinem Artikel 
sowohl die Idee der Weltanschauung, als auch die der Wissenschaft als „Inhalte 
von Lebenszielen“ bzw. „praktische Ideen“ betrachtet hat, kann ein solches 
Verfahren als auch von ihm selbst gerechtfertigt angesehen werden. Den 
praktischen Sinn, bzw. Lebensinhalt der Idee der Phänomenologie hat Husserl in 
seinen späten Schriften ganz offen gelegt, indem er die Krisis der europäischen 
Wissenschaften im „Verlust ihrer Lebensbedeutsamkeit“ verankerte (Husserl, 
1976, 3). Die Phänomenologie sah er dort als berufen an, diese Krisis mit der 
Wiederherstellung jener Bedeutsamkeit, bzw. des Nutzens jener Wissenschaften 
für das Leben abzuwenden, was seine eigene Selbstverständnis als keineswegs 
„Reaktionär“, sondern eher ein „Radikaler“ und „Revolutionär“ rechtfertigen 
sollte (Husserl, 1976, 337).  

Mit dem Versuch, die These Husserls über die Phänomenologie als eine 
„Asymptote des Lebens“ kritisch zu problematisieren und auf den eher 
Zusammenstoß ihrer Idee mit der Idee der Weltanschauung hinzuweisen, 
wiederhole ich einerseits die bereits in 1932 von Edith Stein gestellte Frage nach 
der „weltanschaulichen Bedeutung der Phänomenologie“ (Stein, 2014, 143-158). 
Dass ich in meinem Beitrag die Idee der Phänomenologie selbst als Ausdruck 
einer Weltanschauung und die von Husserl entworfene „phänomenologische 
Philosophie“ als eine Weltanschauungsphilosophie identifizieren will, kommt 
andererseits von dem von mir vertretenen, sogenannten genius loci. Die 
vorgeschlagene Lesart soll meinerseits den Versuch sein, die Idee der 
Phänomenologie mit der Anwendung der ihr vom Grund aus fremden Methode 
der Warschauer Schule der Ideengeschichte zu deuten, die in den sechziger Jahren 
des 20 Jahrhunderts unter anderen von Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, 
Bronisław Baczko und Jerzy Szacki entwickelt wurde (Gniazdowski, 2014, 141-
153).  

In jener Zeit wurde diese Methode von ihren Vertreter in erster Linie 
bezüglich der Philosophie von Marx angewandt, insbesondere hinsichtlich der ihr 
via Engels entspringenden Idee des „wissenschaftlichen Sozialismus“ 
(Kołakowski, 1967). Als die Methode eines radikalen Historismus zielte sie 
ursprünglich darauf ab, die staatlich institutionelle Ansprüche der marxistisch-
leninistischen Philosophie auf Wissenschaftlichkeit mit Verweis auf ihre bloß 
historische, weltanschauliche Geltung zu entschärfen und damit das „Nutzen“ des 
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wissenschaftlichen Sozialismus für das Leben in Polen nach dem Zweiten 
Weltkriege in Frage zu stellen. Von den Vertreter der Warschauer Schule der 
Ideengeschichte wurde diese Methode auch bezüglich der anderen 
philosophischen Positionen angewandt, mit der Absicht, den moralischen Sinn 
sowie die inneren Antinomien jener historischen Philosophien zu enthüllen 
(Kołakowski, 1958; Walicki, 1964; Baczko, 1964; Szacki, 1965). Was ich in 
meinem Vortrag vorhabe, ist nichts anderes, als ihre Strategie hinsichtlich der 
Phänomenologie Edmund Husserls anzuwenden und nach den Grenzen einer 
solchen Anwendung zu fragen.  

 

2. GÜLTIGKEIT UND GELTUNG DER IDEE DER PHÄNOMENOLOGIE 
 

Der Versuch, die Phänomenologie zu einer historischen Philosophie zu 
reduzieren, wurde schon einst im Rahmen der Warschauer Schule der 
Ideengeschichte von Leszek Kołakowski durchgeführt. Sowohl die Realisierung 
von Husserl der Idee der Phänomenologie, als auch diese Idee selbst hat er in 
seinem Buch Husserl und die Suche nach der verlorenen Gewissheit als Ausdruck 
einer Weltanschauung gedeutet. Kołakowski wies dort darauf hin, dass die 
Phänomenologie nur auf den ersten Blick eine sehr technische Weise des 
Philosophierens zu sein scheint. Er schrieb, dass wenn sie auch bestrebt ist, eine 
Wissenschaft, nicht eine Weltanschauung zu sein, kommt doch ihr 
„weltanschaulicher Impuls“ immer wieder zum Vorschein (Kołakowski, 1977, 
11). 

Als Grundintention der Phänomenologie hat Kołakowski die im Titel seines 
Buches erwähnte Suche nach der Gewissheit dargestellt, die infolge des „sich 
verirrenden Rationalismus“ der modernen Philosophie verlorengegangen sei 
(Husserl, 1976, 337). Das Ziel Husserls, schrieb Kołakowski, „war unveränderlich 
dasselbe: wie die unerschütterliche, die absolut unzweifelhafte Grundlage der 
Erkenntnis ausfindig zu machen sei; wie die Argumente von Skeptizisten, von 
Relativisten zu widerlegen seien“ (Kołakowski, 1977, 10). In seinem Versuch, die 
verlorene Gewissheit durch „eine Neubegründung der Philosophie im Sinne 
strenger Wissenschaft“ wieder dem Menschen zu verschaffen (Husserl, 1987, 7), 
sah Kołakowski keineswegs den Ausdruck einer theoretischen Paranoia. Er gab 
zu, dass Husserl mit seiner Suche wahrscheinlich recht hatte. In seinem Buch 
schrieb er, dass die Geschichte von Wissenschaft und Philosophie in der Tat 
unverstehbar wäre, „wenn wir das Trachten nach solch einer Gewissheit 
unterlassen würden, einer Gewissheit, die mehr als in einem nur praktischen Sinn 
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zu befriedigen mag; ein Trachten nach Wahrheit, das verschieden vom Streben 
nach technisch zuverlässigem Wissen ist“ (Kołakowski, 1977, 14).  

Gegen die Idee der Phänomenologie als der Suche nach der absolut 
gewissen Wahrheit über die Welt, die den Menschen auch bezüglich seiner 
eigenen „Stellung in der Welt“, „sein Woher? und Wohin?“ (Stein, 2014) 
vergewissern sollte, hat Kołakowski seiner Meinung nach die in erster Linie 
theoretischen Argumente angeführt. Er hat auf die in diese Idee eingeschriebene 
Antinomie hingewiesen, die nach ihm in den „Widerstreit der beiden 
grundlegenden Merksätze der Phänomenologie“ bestand: dem „zurück zu den 
Sachen selbst“ und dem „Philosophie soll eine strenge Wissenschaft sein“ 
(Kołakowski, 1977, 61). Der erste Merksatz war in der Interpretation von 
Kołakowski den Ausdruck des von Husserl fortgesetzten, platonisch-
cartesianisch-kantianischen Trachtens nach der absoluten Wahrheit „an sich“, die 
der Idee seiner Phänomenologie gemäß nur in der unmittelbaren, intellektuellen 
Intuition, in der „kategorialen Anschauung“ gegeben sein kann. Der zweite 
Merksatz gründete Kołakowski im Verlangen Husserls nach der eigentlichen 
Wissenschaftlichkeit der Phänomenologie, die der Idee der Wissenschaft als 
einem System der „objektiv gültigen“ Sätze genug zu tun hat. Der Widerstreit 
zwischen den beiden Merksätze bestand in der Interpretation von Kołakowski 
darin, dass indem die objektive Gültigkeit in der Wissenschaft nur solchem 
verliehen ist, was sich „sprachlich kommunizieren“ lässt, die Erfahrung der 
Gewissheit in Husserls Sinn „so inkommunikabel wie eine mystische Erfahrung“ 
erscheint (Kołakowski, 1977, 34).  

Mit dem Verweis auf den Widerstreit jener, für ihre Idee gleichkonstitutiven 
Merksätze der Phänomenologie hat Kołakowski das, was Husserl für ein 
asymptotisches Verhältnis gehalten hat, als eine Antinomie gedeutet. Die 
Grundantinomie, in welche sich Husserl mit seiner Idee der Phänomenologie 
verwickelte, stellte Kołakowski zwar nicht ausdrücklich als die zwischen der 
Wissenschaft und der Weltanschauung dar. Der von ihm festgestellte Widerstreit 
zwischen dem „Verlangen nach Unmittelbarkeit“ und dem „Verlangen, 
wissenschaftlich zu sein“ kann dennoch in seinem Grunde als die Antinomie 
zwischen der „Ideen Weltanschauung und Wissenschaft“ dargestellt werden. Der 
Hauptverdienst Husserls sah Kołakowski darin, dass seine Philosophie nach 
Leibniz „das stärkste Argument zugunsten der Behauptung lieferte, dass der 
Begriff der Wahrheit vom empirischen Standpunkt aus sinnlos sei ebenso wie der 
Begriff von Wissenschaft als der Suche nach der Wahrheit“ (Kołakowski, 1977, 
36). Der theoretische Hauptverdienst Husserls, die philosophische Diskussion 
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zwischen Empirismus und Rationalismus (bzw. „Transzendentalismus“) auf diese 
Weise „an ihren äußersten Punkt“ geführt zu haben (Kołakowski, 1977, 38), war 
in seiner Interpretation im nichts anderen, als in dem obenerwähnten, 
„weltanschaulichen Impuls“ seiner Phänomenologie gegründet. Mit der 
Zurückweisung der Ansprüchen der Wissenschaft auf die Wahrheit hat Husserl in 
der Interpretation von Kołakowski den modernen Menschen vor dem „peinlichen 
Dilemma des Wissens“ gestellt: „entweder konsequenter Empirismus mit seinen 
relativistischen, skeptizistischen Resultaten (ein Standpunkt, den viele für 
entmutigend, unstatthaft und in der Tat ruinös für die Kultur halten) oder 
transzendentalistischer Dogmatismus, der sich nicht wirklich selbst rechtfertigen 
kann und am Ende ein willkürlicher Entschluss bleibt“ (Kołakowski, 1977, 96).  

Auf die Frage nach dem Inhalt jenes Entschlusses, danach, welchen Zweck 
die Phänomenologie mit ihrem Trachten nach Wahrheit verfolgte, antwortete 
Kołakowski mit Verweis auf den Glauben Husserls, „dass die Suche nach 
Gewissheit für die europäische Kultur konstitutiv war, und dass der Verzicht auf 
diese Suche auf die Zerstörung dieser Kultur hinauslaufen wurde“ (Kołakowski, 
1977, 13-14). Die Phänomenologie Husserls, die nach Kołakowski „in unserem 
Jahrhundert der bedeutendste und ernsthafteste Versuch war, zu den letzten 
Quellen des Wissens zu gelangen“ (Kołakowski 1977, 11), hielt er als solche für 
gerechtfertigt insofern, als — wie er in den abschließenden Zeilen seines Buches 
schrieb — „unsere Kultur ohne jene Menschen arm und erbärmlich wäre, die in 
dem Versuch fortfahren, dieses Ziel zu erreichen, und sie könnte kaum überleben, 
wenn sie gänzlich den Händen der Skeptiker ausgeliefert wurde“ (Kołakowski, 
1977, 96). Ungeachtet der Tatsache, dass die Phänomenologie mit ihrem Trachten 
nach der identisch Eine Wahrheit sich vom Streben nach dem sowohl technisch, 
als auch praktisch zuverlässigen Wissen scharf unterscheiden wollte, sollte sie 
somit, in der Interpretation von Kołakowski, selbst als eine streng 
wissenschaftliche Philosophie den praktischen, bzw. moralischen Sinn haben. 
„Diese Suche, schrieb er in seinem Buch, hat wenig zu tun mit dem Fortschritt 
von Wissenschaft und Technologie. Ihr Hintergrund ist eher religiöser als 
intellektueller Natur; sie ist, wie Husserl zutiefst wusste, eine Suche nach Sinn. 
Sie ist ein Verlangen, in einer Welt zu leben, aus der Kontingenz verbannt ist, wo 
allem ein Sinn (und d. h. ein Zweck) gegeben ist“ (Kołakowski, 1977, 35).  

Der Grund, warum ich die Interpretationsstrategie von Kołakowski in Bezug 
auf die Idee der Phänomenologie fortsetzen möchte, ist ihre Vermöglichkeit, den 
Weg zu einer näheren Bestimmung des von ihm festgestellten, religiös-
weltanschaulichen Hintergrund bzw. „Impuls“ zu dieser Idee zu bahnen. Dies 
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scheint mir nicht nur durch die Berücksichtigung einer breiteren, diesbezüglichen 
Quellenbasis möglich zu sein, sondern auch durch den Verweis auf die 
weltanschaulichen Begrenzungen jener Strategie selbst, die mit der historisch-
kritischen Fortsetzung der von Kołakowski dargestellten Interpretation vielleicht 
mindestens thematisiert werden können. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel, 
dass die Auslegung von ihm der Idee der Phänomenologie als einer religiös 
motivierten Suche nach dem Sinn keineswegs voraussetzungslos war und dass er 
mit ihr seinen eigenen, praktischen Zweck verfolgt hat. Der Hintergrund dieser 
Auslegung war die seine Interpretationsstrategie bestimmende, der 
Auseinandersetzung der Warschauer Schule der Ideengeschichte mit dem 
Marxismus entspringende Grundintention, alle philosophische Absolute, welche 
sie auch sein mögen, auf die menschliche Praxis zurückzuführen und sie damit in 
der Geschichte aufzulösen (Walicki, 1984).  

Die Idee der Phänomenologie als einer strengen und zugleich 
lebensbedeutsamen Philosophie hat Kołakowski jener Intention zufolge genauso 
wie die des wissenschaftlichen Sozialismus als Ausdruck einer Art 
philosophischen Religion gedeutet. Er nahm dementsprechend im Voraus als 
selbstverständlich an, dass die von Husserl aufgenommene Suche nach der 
absoluten Gewissheit fehlschlug und stellte sich bloß die Frage auf, warum sie 
sowohl scheiterte, als auch, wie er selbst feststellt, „zwangsläufig scheitern“ 
musste (Kołakowski, 1977, 11). In seinem Buch lehnte er auf diese Weise von 
vornherein das von Husserl in seinem Logos-Artikel gemachte Unterscheidung 
zwischen der objektiven Gültigkeit und der historischen Geltung der Idee der 
Wissenschaft ab. Er wollte nicht das von Husserl verlangte Zugeständnis machen, 
dass „wie große Schwierigkeiten das Verhältnis zwischen fließendem Gelten und 
objektiver Gültigkeit, zwischen Wissenschaft als Kulturerscheinung und 
Wissenschaft als System gültiger Theorie dem aufklarenden Verständnis bieten 
mag — der Unterschied und Gegensatz anerkannt werden müsse“ (Husserl, 1987, 
44). Die von Husserl beanspruchte Gültigkeit der Idee der Phänomenologie hat 
Kołakowski genauso wie die des wissenschaftlichen Sozialismus zu ihrer bloßen 
Geltung reduziert und dem menschlichen Kultur gegenüber funktionalisiert. Was 
ich im Weiteren vorhabe, ist demgegenüber die These über die Gültigkeit bzw. 
Ungültigkeit der Idee der Phänomenologie als einer Wissenschaft sozusagen 
„einzuklammern“ und den Weg zur Frage nach der sowohl faktischen, als auch 
möglichen, historischen Geltung dieser Idee zu öffnen.  
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3. DIE WELTANSCHAUUNG EDMUND HUSSERLS UND DIE PHÄNOMENOLOGIE 
ALS EINE WELTANSCHAUUNGSPHILOSOPHIE 

 

Die historische Geltung der Phänomenologie als einer 
Weltanschauungsphilosophie muss im Ausgangspunkt einer solchen 
Untersuchung von dem historischen Inhalt der Weltanschauung Edmund Husserls 
selbst klar unterschieden werden. Es handelt sich hier um die gleiche 
Unterscheidung, die auch Husserl in seinem Logos-Artikel gemacht hat, nämlich 
die zwischen der individuellen Weltanschauung und der in einer historischen 
Epoche geltenden sowie diese Epoche als ein Ganzes bestimmenden 
Weltanschauungsphilosophie. Der Begriff „Weltanschauung“ hat Husserl für den 
modernen, wie er schrieb, „jetzt beliebten Ausdruck“ gehalten, der sich darauf 
bezogen hat, was in den historischen Philosophien von Platon bis Hegel auch als 
eine persönliche „Geistesgestaltung“, „Bildung“, bzw. einen „Tugend“ bezeichnet 
wurde. Im Allgemeinen war sie nach ihm in einer Lebenserfahrung als dem 
„persönlichen Habitus“ gegründet, der Husserl als den „Niederschlag der im 
Ablauf des Lebens vorangegangenen Akte natürlicher erfahrender 
Stellungnahme“ definiert hat (Husserl, 1987, 48). „Danach hat der allseitig 
Erfahrene, schrieb er, oder wie wir auch sagen «Gebildete», nicht nur 
Welterfahrung, sondern auch religiöse, ästhetische, ethische, politische, praktisch-
technische u. a. Erfahrung oder ‚Bildung‘“ (Husserl, 1987, 49). Die so 
verstandene Weltanschauung hat Husserl nicht als „bloße Leistung der 
vereinzelten Persönlichkeit” betrachtet, sondern sie auch auf „Kulturgemeinschaft 
und Zeit“ bezogen. Es hatte nämlich für Husserl, seiner eigenen Äußerung nach, 
„einen guten Sinn, nicht nur von Bildung und Weltanschauung eines bestimmten 
Individuums, sondern von derjenigen der Zeit zu sprechen“ (Husserl, 1987, 49), d. 
h. von einem überindividuellen Habitus der Kulturgemeinschaft, der seinen 
reflexiven Ausdruck in einer Weltanschauungsphilosophie findet. 

Im Unterschied zu den Ideen Weltanschauung und Wissenschaft, sollten 
sich die Weltanschauung eines Individuums und die einer Kulturgemeinschaft 
nach Husserl nicht „im Unendlichen einander asymptotisch annähern“, sondern 
eher konvergent sein und sich in den „wertvollsten Persönlichkeiten der Zeit“ 
miteinander decken (Husserl, 1987, 51). Sowohl das Individuum als auch die 
Kulturgemeinschaft haben in ihrem Streben nach der Weltanschauung in der 
Darstellung Husserls dasselbe Ziel verfolgt, das er mit dem „altmodischen“, aus 
der historischen Philosophien stammenden Wort „Weisheit (Weltweisheit, Welt- 
und Lebensweisheit)“ bezeichnete und das nach ihm immer „als Habitus und 
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Leistung der Einzelpersönlichkeit zu beurteilen“ war (Husserl, 1987, 49, 59). 
Genauso wie das „sehr abgegriffene Wort Bildung“, sollte der Begriff 
Weltanschauung in seiner Auffassung nur „für die relativ höherwertigen Formen 
des Habitus“ gebraucht werden. Das Streben einer individuellen Persönlichkeit 
nach der Weltanschauung setzte er mit dem Erwerben eines Habitus gleich, der 
uns — mit Husserl gesprochen — „in der Idee der vollkommenen Tugend 
vorschwebt und der die habituelle Tüchtigkeit in Beziehung auf alle möglichen 
Richtungen menschlicher Stellungnahme, auf erkennende, wertende und 
wollende, bezeichnet“ (Husserl, 1987, 49). 

Die Weltanschauung des Individuums und die einer Kulturgemeinschaft 
sollten sich nach Husserl in der Weltanschauungsphilosophie als ihrer 
höchstwertigen Form decken. Diese Philosophie war für Husserl ihrer von ihm 
gegebenen Definition zufolge nichts anderes als „die denkmäßige Fassung der in 
einer großen philosophischen Persönlichkeit lebendigen, innerlich reichsten, aber 
sich selbst noch dunkeln, unbegriffenen Weisheit“ (Husserl, 1987, 49). Als eine 
logisch verarbeitete Welt- und Lebensweisheit sollte die 
Weltanschauungsphilosophie in seiner Auffassung „in den großen Systemen die 
relativ vollkommenste Antwort auf die Rätsel des Lebens und der Welt“ geben 
(Husserl, 1987, 50). So verstanden, war sie für Husserl wie jede große Philosophie 
nicht nur eine historische Tatsache, sondern hatte sie „auch in der Entwicklung 
des Geisteslebens der Menschheit eine große, ja einzigartige teleologische 
Funktion, nämlich als höchste Steigerung der Lebenserfahrung, der Bildung, der 
Weisheit ihrer Zeit“ (Husserl, 1987, 49). Husserl sah sie als berufen an, „eine 
wesentliche Komponente des Ideals […] einer relativ vollkommenen konkreten 
Abschattung der Idee der Humanität“ auszudrücken (Husserl, 1987, 50). 

Bereits im Lichte der von Husserl in seinem Logos-Artikel gemachten 
Unterscheidungen scheint das von Kołakowski geäußerte Bedenken gegen die rein 
theoretischen Motive der Idee der Phänomenologie wohlbegründet zu sein. Der 
von Husserl „vollbewusst“ gefassten Entschluss, als ein „rein wissenschaftlicher 
Philosoph“ zu leben (Husserl, 1979, 106), wird in diesem Artikel als im Grunde 
praktisch motiviert dargestellt. Der Unterschied zwischen der 
Weltanschauungsphilosophie und der wissenschaftlichen Philosophie bestand 
zwar nach Husserl darin, dass diese erstere von den „von Natur aus“ praktischen 
Menschen betrieben wurde, also denen, „die das Ziel im Endlichen stellen, die ihr 
System haben wollen, und zeitig genug, um auch danach leben zu können“ 
(Husserl, 1987, 58). Er wies darauf hin, dass es auch angesichts der von ihm 
festgestellten „geistigen Not“ seiner Zeit sicher ist, „dass wir nicht warten können. 
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Wir müssen Stellung nehmen, wir müssen uns mühen, die Disharmonien in 
unserer Stellungnahme zur Wirklichkeit […] auszugleichen in einer vernünftigen, 
wenn auch unwissenschaftlichen ‚Welt- und Lebensanschauung‘“ (Husserl, 1987, 
56). Dass Husserl selbst auf eine solche Stellungnahme sowie auf die Betreibung 
der Weltanschauungsphilosophie verzichtet hat, wurde von ihm damit begründet, 
dass er als ein theoretischer Mensch „um der Zeit willen“ die Ewigkeit nicht 
preisgeben wollte (Husserl, 1987, 57). Insofern als er seine Verpflichtung 
gegenüber der Ewigkeit mit der „Verantwortung hinsichtlich der Menschheit“ 
gleichgesetzte und sie in der „endgültigen Überwindung“ der geistigen Not seiner 
Zeit sah, sollte dennoch auch die wissenschaftliche Philosophie diesem Artikel 
zufolge eine teleologische Funktion in der Entwicklung des Geisteslebens der 
Menschheit haben und damit praktisch motiviert sein.  

Indem Husserl für die Gültigkeit der Idee der wissenschaftlichen 
Philosophie plädierte, sprach er ihr somit eine historische Geltung keineswegs ab. 
Selbst wenn die diese Idee zu realisierende Phänomenologie, mit Husserl 
gesprochen, „sich dem praktischen Weltanschauungsstreben als theoretische 
Wissenschaft gegenüberstellen und sich von ihm vollbewusst trennen“ musste 
(Husserl, 1987, 57), bedeutete es keineswegs, dass sie nach ihm keinen 
praktischen und damit auch weltanschaulichen Sinn hatte. Die in seinem Artikel 
erwähnte geistige Not seiner Zeit, die — wie er schrieb — „in der Tat unerträglich 
geworden“ ist, stellte Husserl ausdrücklich als eine „Weltanschauungs-„ bzw. 
„Lebensnot“ dar. Die ihm zeitgenössische, weltanschauliche Philosophie 
kritisierte er demzufolge nicht bloß wegen ihrer Weltanschaulichkeit, sondern 
deswegen, dass sie ihr praktischen Ziel verfehlte, d. h. dass sie die relativ 
vollkommene konkrete Abschattung der Idee der Humanität auszudrücken 
versagte. Der härtesten Kritik unterzog Husserl aus diesem Gesichtspunkt die 
naturalistische Philosophie, die er als „ein wissenschaftliches Halbfabrikat“ bzw. 
„ein ungeschiedenes Gemenge von Weltanschauung und theoretischer 
Erkenntnis“ bezeichnete (Husserl, 1987, 55). Der Grund, warum er den in ihrem 
Rahmen vorgenommenen Versuch einer streng wissenschaftlichen 
Neubegründung der Philosophie ablehnte, war, dass er in einer Form zustande 
kam, die — mit Husserl gesprochen — „theoretisch von Grund auf verfehlt ist, so 
wie sie praktisch eine wachsende Gefahr für unsere Kultur bedeutet“ (Husserl, 
1987, 8). 

Die sich hier aufdrängende Frage nach dem konkreten, weltanschaulichen 
Inhalt der sich der naturalistischen Philosophie widersetzenden Idee der 
Phänomenologie hat Edith Stein gleich wie Kołakowski mit dem Verweis auf den 
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ihr inhärenten, religiösen Impuls beantwortet. Im Gegensatz zu Scheler, dessen 
Werke „Lücken, Unklarheiten, Widersprüche“ aufweisen, die eine „feste 
Begründung des Baus unmöglich machten”, sowie im Unterschied zu Heidegger, 
bei dem erschien es ihr „verfrüht, sein Weltbild zeichnen zu wollen“, musste man 
nach Stein für Husserl auch „zweifellos sagen, dass er durch seine Methode, ohne 
dies als Ziel zu verfolgen, tatsächlich zu einem geschlossenen Weltbild 
gekommen ist“ (Stein, 2014, 13-14). Während „die Zentralstellung des Daseins“ 
in der Fundamentalontologie Heideggers und „die Betonung der Sorge als zu ihm 
wesenhaft gehörig, des Todes und des Nichts, sowie manche extremen 
Formulierungen auf ein gottloses, ja geradezu nihilistisches Weltbild” in ihren 
Augen hingewiesen haben, kannte Husserl nach Stein „ein absolutes Sein, auf das 
alles andere zurückweist und von dem aus alles andere zu verstehen ist“ (Stein, 
2014, 13). Gleich wie die Interpretationsstrategie von Leszek Kołakowski, war 
damit aber auch die Auslegung der Idee der Phänomenologie von Edith Stein 
keineswegs weltanschaulich unbefangen. Ihre Überzeugung, dass sie „auf die 
gesamte Weltauffassung und den Geist ihrer Zeit wirken kann“, hat sie darin 
begründet, dass die Phänomenologie Husserls „den Blick auf unbekannte oder 
unbeachtete Gebiete gelenkt“ und dass sie die ‚Orientierung am absoluten Sein“ 
ermöglicht hat, „mit der unser katholischer Glaube steht und fällt“ (Stein, 2014, 1, 
16). 

 

4. WAHRHEIT UND RASSE 
 

Um eine von Husserl vielleicht am hoffnungsvollste erwartete, wenn auch 
aus den durchaus verständlichen Gründen ohne als Ziel verfolgte, 
weltanschauliche Wirkung der Idee der Phänomenologie auf den Geist seiner Zeit 
näher zu bestimmen, erweist es sich als unumgänglich, gegen das klar 
ausgesprochene Verbot Husserls vorzugehen, sich auf die Ideengeschichte nicht 
bloß „in der Weise der Historiker“ zu beziehen. Den Inhalt der als ein Lebensziel, 
d. h. praktisch verstandenen Idee der Phänomenologie kann nicht vollkommen an 
den Tag gebracht werden, ohne sich — mit, oder eher gegen Husserl gesprochen 
— „in die Entwicklungszusammenhänge zu verlieren“, in welchen sie wie alle 
„großen Philosophien“ erwachsen ist (Husserl, 1987, 60-61). Zu den von ihm 
erwähnten Zusammenhänge der historischen Entwicklung der Idee der 
Phänomenologie gehört dabei sowohl die Weltanschauung von Husserl selbst, d. 
h. die von ihm erworbene Lebens- und Welterfahrung und Bildung, als auch die 
Weltanschauung seiner Zeit, bzw. der von ihm als seine eigene angesehenen 
Kulturgemeinschaft. Nur durch das Sich-Verlieren in diese faktischen 
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Entwicklungszusammenhänge, in welchen die Phänomenologie als eine 
historische Philosophie erwachsen ist, kann sowohl den „weltanschaulichen 
Impuls“ der Idee der Phänomenologie, als auch ihre historische Geltung als einer 
Weltanschauungsphilosophie bestimmt werden.  

Es stellt sich natürlich die Frage auf, was konkret mit diesem Sich-Verlieren 
überhaupt zu gewinnen ist. Was eine solche Interpretationsstrategie in meinen 
Augen nicht nur gerechtfertigt, sondern sie auch aus den zugleich theoretischen 
und moralischen Gründen von dem Leser fordert, ist dass der von Kołakowski 
festgestellte, „weltanschauliche Impuls“ der Idee der Phänomenologie 
insbesondere nach 1933 bei Husserl immer stärker zum Vorschein kommt. Nicht 
zuletzt heute scheint es deswegen die persönliche Verpflichtung gegenüber 
Husserl selbst zu sein, den innersten Inhalt jenes Impulses, der angesichts der 
noch vor dem Ersten Weltkriege in Deutschland anwachsenden, durch die 
naturalistische Philosophie „wissenschaftlich“ legitimierten Antisemitismus von 
ihm auch in seinen Briefen nur andeutungsweise ausgesprochen wird, sich 
klarzumachen. Erst nach dem Kriege, wenn die „geistige Not“ seiner Zeit ihr 
offenen Ausdruck auch untern seinen Fachkollegen fand, hat sich Husserl zum 
ersten Mal erlaubt, sein Widerstand jener auch für manchen seinen Schüler nicht 
klar verstehbaren Not wörtlich zu leisten. In 1919 hat er z. B. in einem Brief an 
Arnold Metzger in Reaktion auf das von ihm zugesandte Buch Phänomenologie 
der Revolution seinen Schüler dafür gelobt, dass er „durch die phrasenlose 
Nüchternheit und radikale Sachlichkeit“ seiner Schriften „das sie tragende 
persönliche Ethos“ fühlte (Husserl, 1979, 105). Husserl gab in seinem Brief 
zugleich ausdrücklich zu, dass er sich vollbewusst entschieden hat, als rein 
wissenschaftlichen Philosoph zu leben, nicht weil ihm „die Wahrheit und 
Wissenschaft als der höchste Wert gilt“ (Husserl, 1979, 106-107). Im Gegenteil, 
schrieb er in Anknüpfung an Schopenhauer: „Der Intellekt ist Diener des 
Willens», also auch ich Diener des praktischen Lebensgestalters, des 
Menschheitsführers“ (Husserl, 1979, 107).  

Der Wille, dem die Phänomenologie Husserls sich verpflichtet fühlt, kam 
dennoch bereits im ersten Band der Logischen Untersuchungen andeutungsweise 
zum Vorschein. Die Wahrheit, für die Husserl in diesem Gründungsbuch der 
Phänomenologie Glauben fordert, soll seiner bekannten Formulierung nach 
identisch Eine sein, „ob sie Menschen oder Unmenschen, Engel oder Götter 
urteilend erfassen“ (Husserl, 1975, 117). Nur von der Wahrheit, fügt er 
präzisierend hinzu, „in dieser idealen Einheit gegenüber der realen 
Mannigfaltigkeit von Rassen, Individuen und Erlebnissen sprechen die logischen 
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Gesetze und sprechen wir alle, wenn wir nicht etwa relativistisch verwirrt sind“ 
(Husserl, 1975, 118). Indem Husserl in seinen Logischen Untersuchungen gegen 
den Anthropologismus in der Erkenntnistheorie auftritt, der nach ihm von dem 
extremsten Skeptizismus nur durch diese Nuancen geschieden ist, dass er die 
Subjektivität der Wahrheit statt auf die einzelne Person auf die Spezies bezieht, 
fragt er sich: „warum wir bei den Grenzscheiden fingierter Klassenunterschiede 
Halt machen sollen? Warum nicht die wirklichen Rassenunterschiede, die 
Unterschiede zwischen Vernunft und Wahnsinn und endlich die individuellen 
Unterschiede als gleichberechtigt anerkennen?“ (Husserl, 1975, 152).  

Dasselbe, die Idee der Phänomenologie tragende, persönliche Ethos ist 
genauso durch die Nüchternheit der im Logos-Artikel geübten, radikalen Kritik 
der naturalistischen Philosophie fühlbar. Nur eine solche Kritik war nach Husserl 
geeignet, „das Vertrauen auf die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Philosophie 
ungebrochen zu erhalten, das durch die Erkenntnis der widersinnigen 
Konsequenzen des auf der strengen Erfahrungswissenschaft sich aufbauenden 
Naturalismus bedroht ist“ (Husserl, 1987, 8). Wenngleich Husserl bei der 
Darstellung der Widersinnigkeit der insbesondere praktischen Konsequenzen des 
Naturalismus in seinen Schriften äußerst sparsam bzw. nüchtern bleibt, weist er in 
seinem Artikel mindestens darauf hin, dass „den theoretischen Widersinnigkeiten 
unvermeidlich Widersinnigkeiten (evidente Unstimmigkeiten) im aktuellen 
ethischen Verhalten“ folgen und dass man „auch die naturalistische Axiologie und 
Praktik, darunter die Ethik, einer ähnlichen radikalen Kritik und ebenso die 
naturalistische Praxis selbst“ unterwerfen kann (Husserl, 1987, 9).  

Selbst wenn Husserl es auch nicht ausführlich tut, wird die Richtung einer 
solchen Kritik von ihm bereits in seinem Artikel eindeutig bestimmt. Diese Kritik 
richtet er hier nicht bloß an einem abstrakten „Naturalist“, der — mit Husserl 
gesprochen — glaubt, dass durch Naturwissenschaft und naturwissenschaftliche 
Philosophie „das Ziel der Hauptsache nach erreicht“ sei und „mit aller 
Begeisterung, die dieses Bewusstsein gibt, [...] er nun für das 
‚naturwissenschaftlich‘ Wahre, Gute und Schöne als Lehrer und praktischer 
Reformator eintritt“ (Husserl, 1987, 10). Der Naturalist als der von Natur aus 
praktische Mensch, der trotz der Naturalisierung von ihm aller absoluten Ideale 
und Normen „lehrt, predigt, moralisiert, reformiert“, wird von Husserl in seinem 
Logos-Artikel auch beim Namen genannt: „Hackel und Ostwald, schreibt er in der 
Fußnote, können uns dabei als hervorragende Repräsentanten dienen“ (Husserl, 
1987, 10).  
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Insbesondere Ernst Haeckel, der mit Wilhelm Ostwald in 1906 den 
sogenannten Monistenbund als eine Art „naturalistische Kirche“ gegründet hat, 
deren Ziel die Popularisierung der naturalistischen Weltanschauung in der Form 
der Sonntag-Predigen war (Lübbe, 1963, 129), musste in Augen Husserls die mit 
dieser Weltanschauung verbundene Widersinnigkeiten im ethischen Verhalten 
hervorragend vertreten. Als Evolutionstheoretiker und zugleich Wegbereiter der 
Eugenik und Rassenhygiene, der mit seinen zahlreichen Schriften zur Verbreitung 
des wissenschaftlichen Lebens- und Weltbildes in Deutschland wesentlich 
beigetragen hat, kann er als den direkten Adressat der im Logos-Artikel geübten 
Kritik angesehen werden. Auf jeden Fall kann er in dieser Rolle in Bezug auf die 
dort geäußerte Hoffnung Husserls auftreten, dass mit der phänomenologischen 
Reform der Philosophie im Sinne einer strengen Wissenschaft „auch jene Art 
philosophischer Scheinliteratur nicht mehr möglich sein [wird], die heutzutage so 
üppig wuchert und die uns mit der Prätention auf ernsteste Wissenschaftlichkeit 
ihre Erkenntnistheorien, logischen Theorien, Ethiken, Naturphilosophien, 
Pädagogiken auf naturwissenschaftlicher und vor allem ‚experimentell-
psychologischer‘ Grundlage darbietet“ (Husserl, 1987, 40). 

 

5. SCHLUSS 
 

In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Studien entstanden, die den 
historisch-biographischen, und damit auch weltanschaulichen Hintergrund der 
Phänomenologie Edmund Husserls wesentlich erhellt haben. Neben den 
historischen Arbeiten von Karl Schuhman (Schuhman, 1977, Schuhman, 1988) ist 
es hier z. B. auf das Studium von Ferdinand Fellman über das Werk Rudolf 
Euckens als weltanschaulicher Rahmen für die Freiburger Phänomenologie 
Husserls hinzuweisen (Fellmann, 2009, 31-41) oder den Artikel von James Hart 
zu nennen, in welchem er den weltanschaulichen Hintergrund der von Husserl 
gehaltenen Kriegs-Vorträge über Fichtes Menschheitsideal analysiert (Hart, 
1995). Wichtige biografische Informationen bringen mit sich die von Malvine 
Husserl verfasste Skizze eines Lebensbildes von Edmund Husserl sowie das alte 
Studium von Jan Kühndel über Edmund Husserls Heimat und Herkunft. Die 
persönliche Geistesgestaltung Husserls kann man auch sozusagen auf eigene Faust 
zu rekonstruieren versuchen, und zwar auf Grund der von ihm hinterlassenen, von 
Karl und Elizabeth Schuhmann publizierten Korrespondenz (Husserl 1994) sowie 
den zahlreichen Zeugnissen, die in den Briefen und Erinnerungen seiner Schülern 
zersplittert sind.  
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Wofür ich aber in meinem Vortrag plädiert habe, reicht der Niederschlag der 
phänomenologischen Schriften Husserls selbst als Zeugnis dafür aus, dass seine 
Phänomenologie ihrer Idee nach nicht bloß die Weltanschauungs-, sondern eher 
Kampfsphilosophie war. Sie sprechen der von mir fortgesetzten 
Interpretationsstrategie gemäß dafür, dass Husserl angesichts des anwachsenden 
rassistischen und sozialen Populismus sowie der ihn zu rechtfertigenden, 
naturalistischen Wissenschaft in Deutschland mit der Idee der Phänomenologie 
gegen die Entartung der Lebenswelt zum Todeswelt kämpfte. Was man mit dem 
Sich-Verlieren in die Entwicklungszusammenhänge jener Idee gewinnen kann, 
erweist sich demzufolge mindestens die Hoffnung, dass die Ideen Wissenschaft 
und Weltanschauung sich auch für den von Natur aus theoretischen Menschen wie 
Husserl keineswegs nur dann erst recht decken, wenn er stirbt.  
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It is well known that Husserl never accepted to publish Ideas II. During one of his conversations 
with Cairns, he explained his failure to complete the second volume of Ideas by a “feeling of 
inadequacy to his task”. In this paper I argue that the apparent simplicity of the subject of Ideas II 
— the successive constitution of the material and animal nature and of the world of spirit — hides 
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Известно, что Гуссерль так и не решился опубликовать вторую книгу своих «Идей». В 
одной из своих бесед с Кэрнсом он объяснил незаконченность второго тома «Идей» 
«чувством неадекватности его задаче». В этой статье я обосновываю, что видимая простота 
предмета второй книги «Идей» — последовательная конституция материальной, затем 
живой природы и мира духа — скрывает более трудный вопрос: вопрос отношения между 
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природой и духом, а именно, в более специальном виде, — вопрос отношения сознания и 
тела. Мы покажем, что в «Идеях II» эта проблема ведет к апории в обоих смыслах: 
противоречию между двумя, по-видимому, значимыми утверждениями, и препятствию на 
пути. Гуссерль мог хорошо видеть эту апорию, говоря о «порочном круге». Впрочем, он, 
вероятно, не осознавал ее опасности и на самом деле так и не нашел ее решения. Мы 
обосновываем, что гуссерлевская феноменология не имела намерения попытаться 
преодолеть это затруднение. Чтобы превзойти его, нужно выйти за пределы узкого 
контекста феноменологии к обоснованию в терминах феноменологической метафизики. 
 

Ключевые слова: Гуссерль, «Идеи II», метафизика, тело, ум, реальность, конституция. 
 
 

1. INTRODUCTION : IDEEN II — UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? 
 

La genèse d’Ideen II est particulièrement laborieuse. On sait que Husserl a 
refusé de publier ce texte, qui avait été retravaillé successivement par Stein et par 
Landgrebe. On a néanmoins pu penser que la version préparée par Marly Biemel 
pour l’édition Husserliana (Husserl, 1952) était, d’une certaine manière, autorisée 
par Husserl. Or, une nouvelle version d’Ideen II pour Husserliana est en 
préparation sous la direction de Dirk Fonfara1. Fonfara a restitué de manière 
minutieuse la genèse du texte2. 

L’origine d’Ideen II remonte sans doute à un  « manuscrit au crayon »  de 
1912, dont est d’abord issu Ideen I. Vu l’ampleur qu’avait pris ce manuscrit, 
Husserl décida de le subdiviser et de différer la publication de sa deuxième partie. 
Dans Ideen I, il annonce que le deuxième volume permettra d’ « éclairer les 
difficiles rapports de la phénoménologie aux sciences physiques de la nature, à la 
psychologie et aux sciences de l’esprit et d’autre part à l’ensemble des sciences a 
priori » (Husserl, 1950b, 7). Or, on sait que Husserl ne s’est pas tenu à ce plan. En 
1913, il rédige un manuscrit sur « La constitution du monde de l’esprit ». On peut 
sans doute postuler une relation entre ces deux manuscrits et le cours du semestre 
d’été 1913 sur « Nature et esprit ».  

En 1916, Edith Stein, alors assistante de Husserl, commence, sur la base du 
manuscrit au crayon et de quelques autres manuscrits, la rédaction d’une version 
d’Idee II destinée à la publication. Mais cette « première élaboration » sera fondue 
en 1918 en une « grande élaboration » qui inclut la version retravaillée par 
Husserl en 1915, mais aussi le manuscrit sur la constitution du monde de l’esprit 
et sans doute un grand nombre d’autres manuscrits. Cette nouvelle rédaction 

                                                           
1 Voir http://www.husserlpage.com/hus_iana.html 
2 Je remercie Dirk Fonfara, Husserl-Archiv der Universität zu Köln, de m’avoir permis de prendre 
connaissance des résultats de ses recherches. 
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prend toutefois fin de manière abrupte par un désaccord entre Husserl et Stein, et 
la démission de cette dernière de son poste d’assistante. 

Les travaux ne reprendront qu’en 1924 lorsque Landgrebe commence la 
dactylographie de la « grande élaboration » de Stein, tout en cherchant à 
déterminer, selon la volonté de Husserl, l’origine des textes qui y sont inclus. Si 
au début Husserl annote et corrige le tapuscrit, il semble par la suite s’en 
désintéresser complètement. C’est ce qui permet à Fonfara de mettre en doute que 
l’édition Hua IV de Biemel corresponde, comme on l’a longtemps cru, à un texte 
autorisé par Husserl. 

Pour l’article qui suit, nous avons fait le choix de considérer le texte 
d’Ideen II tel que publié dans Hua IV comme un tout, sans tenir compte des 
réserves, sans doute justifiées, concernant l’authenticité du texte. En fait, c’est le 
texte tel qu’il est aujourd’hui connu des spécialistes de Husserl. Un complément 
au présent travail se justifiera peut-être une fois l’édition de Dirk Fonfara rendue 
publique. 

Tom Nenon, un des rares commentateurs d’Ideen II, a qualifié le texte de 
« parfois répétitif, souvent flou et parfois tout simplement contradictoire »3. Et 
dans une des conversations avec Cairns, à la question pourquoi il n’avait pas 
terminé les Ideen II, Husserl « confia qu’un sentiment de n’être pas fait pour sa 
tâche le mit dans l’impossibilité […] d’achever le seconde volume des Ideen » 
(Cairns, 1997, 126). Cette réponse est d’autant plus déroutante que les tentatives 
de mettre le texte au propre s’étendent sur plus d’une dizaine d’années, pendant 
lesquelles Husserl a travaillé sur d’autre sujets. Quelle est cette tâche impossible ? 
On voit mal que ce soit la phénoménologie en son ensemble. Alors, quel pourrait 
être le problème central d’Ideen II qui avait fait désespérer son auteur ? 

Le deuxième volume des Idées directrices est sous-titré « Recherches 
phénoménologiques pour la constitution » (en allemand „Zur Konstitution“ : donc 
on peut aussi lire concernant ou au sujet de la constitution). De quoi s’agit-il ? 
D’un traité systématique sur le concept de constitution, à la manière dont la 
deuxième partie de Philosophie première (Hua VIII) traite de la réduction 
phénoménologique ? Ou alors, Husserl a-t-il simplement produit une série 
d’applications pratiques du concept de constitution ? Un argument contre la 
première hypothèse est le fait qu’on ne trouve aucune définition du concept de 
constitution dans Ideen II. Les intitulés des trois sections, respectivement 
constitution de la nature matérielle, constitution de la nature animale et 
                                                           
3 “The text is occasionally repetitive, often sketchy, and sometimes, it seems, simply 
contradictory” (Nenon, 1996, 223). 
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constitution du monde de l’esprit, plaident plutôt en faveur de la deuxième 
hypothèse. Mais en même temps, nature matérielle, nature animée et monde de 
l’esprit semblent englober toute la réalité constituée, voire toute la réalité, au sens 
de la phénoménologie, tout court. En plus, si on tient compte du passage du § 86 
d’Ideen I où Husserl affirme que la tâche de la phénoménologie est 
essentiellement fonctionnelle, on peut penser que toute la phénoménologie 
husserlienne est in fine une phénoménologie de la constitution.  

Dès lors, faut-il considérer Ideen II comme une ontologie générale ? Oui et 
non : même si les trois sections semblent couvrir l’ensemble de ce qui est, la 
perspective reste particulière. C’est dans le dernier chapitre du livre qu’on trouve 
une formule qui éclaire rétrospectivement l’ensemble du texte : « Nous avons 
donc deux pôles : nature physique et esprit et, intercalés entre les deux, corps et 
âme »4 (Husserl, 1952, 284)5. C’est donc le rapport entre nature et esprit qui est 
central dans cette ontologie. Mais, en quelque sorte imbriqué dans ce rapport est le 
rapport entre corps et esprit. Dès lors il est possible d’imaginer que cette tâche 
impossible qui a découragé Husserl est celle de comprendre le rapport entre corps 
et esprit dans le cadre de sa phénoménologie. Dans ce sens, ce n’est peut-être pas 
Husserl comme personne qui « n’est pas fait pour » mais bien sa phénoménologie 
« fonctionnelle » qui n’a pas les moyens conceptuels pour accomplir cette tâche. 

Dans ce qui suit j’essaierai, du point de vue qui est le mien, de démêler les 
fils de l’argumentation et de cerner le nœud du problème, ce que je considère 
comme une aporie. Dans une brève conclusion, je donnerai des indications sur la 
manière de dépasser l’aporie en quittant le cadre strict de la phénoménologie 
husserlienne. 

 

2. LA TRADUCTION FRANÇAISE D’IDEEN II  
 

La traduction Escoubas, que nous utilisons en principe, pose un certain 
nombre de problèmes. Le plus important est l’utilisation systématique de « corps 
propre » pour „Leib“. Rien ne permet de penser que Husserl aurait utilisé le mot 
„Leib“ dans une acception autre que celle de l’allemand courant. Rappelons qu’en 
allemand le terme „Körper“ comme le français « corps » désigne à la fois les 
corps inertes et les corps vivants, tandis que „Leib“, qui n’a pas d’équivalent en 

                                                           
4 Traduction modifiée, mes italiques. 
5 Dans ce qui suit, les numéros de page entre parenthèses sont celles de l’édition Hua IV (Husserl, 
1952), qui figurent aussi en marge de la traduction française. La traduction est celle d’Eliane 
Escoubas (Husserl, 1982), sauf autre précision. Sauf indication contraire, les italiques sont ceux de 
Husserl. 
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français, désigne le corps humain ou éventuellement animal. Si on voulait 
préciser, il serait donc justifié de parler de « corps animé » ou, puisque c’est de 
cela qu’il s’agit, de « corps humain ». Mais rien ne justifie de suggérer par la 
traduction française une signification subjective de „Leib“6. 

Cette confusion des termes est patente à la page 204 lorsque Husserl parle 
de „physischen Leib“ pour insister, dans cas, sur l’aspect objectif du corps. 
Escoubas traduit par « corps propre physique », ce qui me paraît être un oxymore. 
Ou encore à la page 25 quand il est explicitement question de corps „spatio-
temporel“, toujours qualifié de « propre » dans la traduction Escoubas. Nous 
supprimons donc systématiquement le qualificatif propre, en précisant 
« traduction modifié », puisque le contexte permet sans ambiguïté de savoir que 
c’est du corps humain qu’il s’agit. 

L’autre difficulté concerne les adjectifs dérivés du terme „Seele“ (âme). 
„Beseelt“ n’est pas un terme courant en allemand — même si l’allemand permet 
plus facilement que le français la construction de mot comme celui-ci. Escoubas 
traduit par animé. Mais l’équivalent de corps animé en allemand est justement 
„Leib“. Or Husserl en parlant de „beseelt“ apporte une précision de plus, que 
j’essaierai de rendre par la construction « pénétré d’âme », privilégiant ainsi la 
fidélité à l’original au détriment de l’élégance de la traduction. Le français ne 
connaît pas non plus d’adjectivation du substantif âme, correspondant au terme 
„seelisch“. La traduction par « psychique » est problématique, puisque le mot 
„psychisch“ est usuel en allemand et apparaît même dans Ideen II, où il est 
explicitement différencié de celui de „seelisch“ (Husserl, 1952, 33). Je traduirai 
donc littéralement par « d’âme ». 

Ces remarques concernant la traduction sont importantes dans la mesure où 
nous avons fait l’hypothèse que le rapport du corps à l’esprit, par l’intermédiaire 
de l’âme, est central dans l’argumentation d’Ideen II. 

 

3. LA STRUCTURE DE L’ARGUMENTATION 
 

L’opposition entre nature et esprit, qui structure toute l’argumentation 
d’Ideen II, est exprimée, au moins, sous trois formes différentes : celle suggérée 
par les intitulés des trois sections : constitution respectivement de la nature 
matérielle puis animale d’une part et du monde de l’esprit d’autre part, celle qui 

                                                           
6 L’auteur n’a donc pas pas été convaincu par les arguments que donne la traductrice dans une 
annexe du volume. (Husserl, 1982, 408) 
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apparaît au § 62, où il est question de deux pôles : nature physique et esprit, enfin 
la distinction entre deux attitudes, l’une naturaliste et l’autre personnaliste. 

Au sujet des deux parties du livre, consacrées respectivement à la nature et à 
l’esprit7, Ricœur observe que « l’analyse est poussée dans une première direction 
jusqu’à la conception naturaliste de l’homme […] à la fin de la deuxième partie ; 
puis elle rebrousse chemin pour partir dans une autre direction jusqu’à cette 
apologie de la conscience absolue à la fin de la troisième partie » (Ricœur, 2004, 
137). 

Lorsque Husserl situe le corps et l’âme entre les deux pôles nature physique 
et esprit (284) il pense sans doute à une structure linéaire avec le corps du côté de 
la nature et l’âme du côté de l’esprit : nature — corps — âme — esprit. Dans ce 
contexte, il est utile de rappeler une distinction qui apparaît au § 39 d’Ideen I : 
« La conscience individuelle est entrelacée avec le monde naturel d’une double 
manière : elle est la conscience d’un homme […], et elle est […] conscience de ce 
monde » (Husserl, 1950b, 87). Ricœur, dans une note de traducteur, utilise les 
termes d’incarnation et de perception pour distinguer ces deux aspects du rapport 
au monde (Husserl, 1950c, 125). Dans ce sens, on peut dire que le lien qui relie 
l’esprit à la nature par l’intermédiaire de l’âme et du corps est celui de 
l’incarnation. 

La troisième distinction est celle entre deux « attitudes » ou deux manières 
de voir la réalité. L’attitude naturaliste est celle qui considère tout ce qui est 
comme des objets de la nature objective. C’est typiquement l’attitude des sciences 
de la nature. A l’opposé, l’attitude personnaliste est décrite comme celle « dans 
laquelle nous sommes, à tout moment, quand nous vivons ensemble […] ; dans 
laquelle nous sommes, pareillement, quand nous considérons les choses qui nous 
environnement justement comme notre environnement et non […] en tant qu’une 
nature “objective” » (Husserl, 1952, 183). Husserl fait par ailleurs remarquer que 
les deux attitudes ne sont pas « égales en droit » mais que « l’attitude naturaliste 
est subordonnée à l’attitude personnaliste » (Husserl, 1952, 183). 

Au début de la troisième section, Husserl constate que les analyses des deux 
premières sections sont de nature phénoménologique mais dans l’attitude 
naturaliste.  

 
Nous rattacherons nos considérations aux constatations effectuées, au cours d’une 
analyse purement phénoménologique, dans les sections précédentes. Dans ces 

                                                           
7 Deux parties qui ont sûrement comme origines le manuscrit au crayon pour l’une et la 
constitution du monde de l’esprit pour l’autre. 
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sections, nos recherches étaient relatives à l’attitude naturaliste. C’est en elle que 
nous avons effectué nos analyses. (Husserl, 1952, 173) 

 

L’attitude naturaliste n’est donc pas l’attitude « naturelle » puisqu’elle est 
en même temps phénoménologique. Symétriquement, il annonce, à la fin de la 
deuxième section, la nécessité de poursuivre les analyses dans un domaine qui 
n’est plus celui de la nature.  

 
L’analyse de la nature et le traitement que nous en avons fait montre donc que celle-
ci a besoin d’un complément, […], elle renvoie au-delà d’elle-même à un autre 
domaine de l’être et de la recherche : il s’agit du champ de la subjectivité, qui n’est 
plus nature. (Husserl, 1952, 172, mes italiques) 
 

Pour bien comprendre ce qui est entendu par subjectivité, il est utile noter 
que, pour Husserl, « du donné dans l’attitude intérieure, il ne reste donc, au titre 
du subjectif au sens originaire et propre du terme, que le sujet de 
l’intentionnalité, le sujet des actes » (Husserl, 1952, 215). 

Enfin, au début du dernier chapitre du livre, Husserl annonce : 
 
En saisissant dans l’aperception le « soubassement » de l’esprit en tant que sa « face-
nature », nous parvenons en un point où [ … ] l’attitude naturaliste et l’attitude 
personnaliste, ou encore l’attitude propre à la science de la nature et l’attitude propre 
à la science de l’esprit et, corrélativement, les deux espèces de la réalité, la nature et 
l’esprit, entrent en rapport l’une avec l’autre. (Husserl, 1952, 281, mes italiques) 
 

Que peut-on conclure des ces citations ? 
1. La distinction naturaliste vs personnaliste n’est pas celle entre naturelle et 
phénoménologique. En fait, les deux première sections consistent en des 
analyses « purement phénoménlogiques » mais dans l’attitude naturaliste.  
2. La distinction naturaliste vs personnaliste recouvre celle entre les 
sciences respectivement de la nature et de l’esprit.  
3. A ces deux attitudes correspondent enfin deux types de réalités : « la 
nature et l’esprit ».  
4. Ce qui est opposé comme « complément nécessaire » à la nature, objet 
des analyses des deux premières sections, c’est le « domaine de l’être de la 
subjectivité ». En même temps, le passage page 215 stipule que cette 
subjectivité est celle de l’intentionnalité.  
5. A la distinction attitudes naturaliste vs personnaliste correspond enfin 
« dans l’aperception », dans la structure de l’immanence, la distinction 
entre esprit et son soubassement en tant que sa « face-nature »  
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Dans ce qui suit, je fait l’hypothèse que chacune des deux attitudes, 
naturaliste vs personnaliste, s’applique à l’ensemble de la structure nature — 
corps — âme — esprit. La distinction des deux attitudes est orthogonale à 
l’opposition des pôles nature vs esprit. Aussi je l’analyserai d’abord par rapport à 
l’attitude naturaliste, puis par rapport à l’attitude personnaliste. L’ontologie de 
l’attitude naturaliste est centrée sur le corps à partir duquel elle conçoit l’âme et 
l’esprit, elle est en quelque sorte ascendante. L’ontologie de l’attitude 
personnaliste est centrée sur l’esprit et elle est, au contraire, descendante. 

 

4. LA POSITION NATURALISTE 
 

La nature 
 

Dans cette position, la nature est le corrélat des sciences de la nature, vue 
par un sujet théorique qui met entre parenthèses ses « intentions de l’ordre du 
sentiment ». Elle devient ainsi un « monde de pures et simples choses », sans tenir 
compte de la valeur d’usage des choses : « Nous ne faisons plus l’expérience de 
maisons, de tables, de rues, d’œuvres d’art, nous faisons l’expérience de choses 
simplement matérielles […] » (Husserl, 1952, 25). 

 

Le corps 
 

Or, parmi ces choses matérielles figurent les corps humains : « il en va de 
même en ce qui concerne les hommes […] dont nous ne retenons que la couche de 
la “nature” d’âme liée au “corps humain” spatio-temporel »8. On peut ici 
s’interroger sur l’usage que Husserl fait des guillemets. On peut comprendre que 
le corps humain „Leib“) n’est pas vraiment humain puisque c’est une chose 
spatio-temporelle, mais il faut bien l’appeler ainsi ; quant à l’âme, elle fait bien 
partie de la nature tout en lui étant, d’une certaine manière, étrangère. 

 

L’âme 
 

L’âme est une couche qui s’ajoute au corps matériel. Ainsi le corps humain 
est pénétré d’âme („Leiber“) : 

 
Ce sont des réalités fondées qui présupposent en elles, comme strates inférieures, 
des réalités matérielles que nous nommons corps matériels. Or ceux-ci possèdent 
maintenant, […] outre les déterminations spécifiquement matérielles, de nouveaux 
systèmes de propriétés, les propriétés d’âme […]. Les propriétés nouvelles en 
question sont données dans l’expérience comme appartenant au corps en question 

                                                           
8 traduction modifiée, mes italiques. 
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[…]. D’autre part, ces propriétés précisément ne sont pas des propriétés matérielles, 
[…] elles n’ont aucune étendue, […] ne sont pas données à la manière de toutes les 
propriétés qui remplissent l’étendue de ce corps9. (Husserl, 1952, 32) 

 

L’esprit 
 

Dans ce contexte, l’âme est un système de propriétés non matérielles d’un 
corps matériel. Le statut de l’esprit n’est pas vraiment différent. On dirait qu’il ne 
s’agit que d’une couche de propriétés non matérielles de plus :  

 
La nature de type spirituel, entendue comme nature animale, est un complexe 
composé d’une couche inférieure de nature matérielle qui a pour trait eidétique 
l’ extensio et d’une couche supérieure qui en est inséparable et qui est d’une essence 
fondamentalement différente, excluant avant tout l’extension. Donc, bien que le trait 
eidétique le plus englobant de la chose matérielle soit la matérialité, on comprend 
néanmoins que l’extension soit prise comme trait eidétique différentiel entre le 
matériel <d’une part> et ce qui a trait à l’âme ou à l’esprit <d’autre part>10. (Husserl, 
1952, 29) 
 

Cette manière de voir le rapport entre le corps et l’esprit est assez proche des 
positions naturalistes dans la philosophie de l’esprit actuelle. Toutefois, il ne 
s’agit là que d’une des deux attitudes fondamentales traitées dans Ideen II et 
Husserl note qu’elle doit être subordonnée à l’attitude personnaliste (Husserl, 
1952, 183). 

 

5. LA POSITION PERSONNALISTE 
 

L’esprit 
 

Dans cette attitude, l’esprit est ce qui est immédiatement donné. L’esprit 
c’est ce que Husserl appelle le « niveau supérieur » (Husserl, 1952, 276) de la 
subjectivité. En même c’est ce qu’il qualifie de « subjectif au sens originaire et 
propre du terme » (Husserl, 1952, 215). C’est encore l’« l’intellectus agens » 
(Husserl, 1952, 276) ou « l’ego “actif” dans tous les sens du terme, l’ego qui 
prend position ». En fin du compte, c’est précisément « le sujet de 
l’intentionnalité » (Husserl, 1952, 215). 

 

                                                           
9 Traduction modifiée. 
10 Traduction modifiée. 
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L’âme 
 

L’âme apparaît maintenant comme dépendante de l’esprit, alors qu’elle 
dépendait du corps dans la position naturaliste. Husserl écrit ainsi à la fin du 
deuxième chapitre de la troisième section, consacré spécifiquement à l’esprit : 

 
Cette âme n’est pas pour autant une réalité objective (de la nature), mais « âme 
d’esprit » ; c’est-à-dire que l’âme, en ce sens, n’est pas définie comme une unité 
réale en rapport avec des circonstances de la nature objective, qu’elle n’est donc pas 
définie de manière psycho-physique ou n’a pas besoin de l’être11. (Husserl, 1952, 
280) 
 

L’âme est une âme de l’esprit, elle appartient à l’esprit — comme elle 
appartient dans la position naturaliste au corps : « l’âme sensible, inférieure, ne 
fait qu’un avec le sujet de la prise de position […]. Cette âme est “mienne”, elle 
“appartient” au sujet égologique que je suis […] » (Husserl, 1952, 280). 

 

Le corps 
 

La troisième section, consacrée à « la constitution du monde de l’esprit », 
est composée de trois chapitres dont seul le deuxième traite exclusivement de 
l’esprit et donc de l’attitude personnaliste, le sujet du premier comme du troisième 
chapitre étant le rapport entre les deux attitudes. Dans le chapitre central, Husserl 
commence par le constat que, dans l’attitude personnaliste, il ne peut plus être 
question de me situer, moi et mon cogito, comme localisé dans le corps (Husserl, 
1952, 212). Au contraire, le corps est maintenant mon corps. En effet, l’attitude a 
été inversée par rapport à l’attitude naturaliste. Mais Husserl va plus loin. Non 
seulement le moi ne fait pas partie du corps mais c’est encore le corps qui ne fait 
pas vraiment partie de moi. 

 
[…] ce corps est mon corps, et il est mien tout d’abord en tant que mon en-face, mon 
objet, tout comme la maison est mon object […]. C’est dans le corps, il est vrai, que 
je trouve localisée la couche des sensations, parmi lesquelles le plaisir sensible, la 
douleur sensible ; mais cela montre seulement qu’elle n’appartient pas au domaine 
de l’égologique proprement dit. (Husserl, 1952, 212) 

 

Et il poursuit : 
 

                                                           
11 Traduction modifiée. 
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de même que le corps en général, tout ce qui le constitue comme objet est « non-moi 
», opposé au moi, appartenant au moi seulement en tant qu’opposé, justement en tant 
qu’objet présent dans son expérience12. 

 

Résumons : alors que, dans l’attitude naturaliste, le corps est « pénétré 
d’âme », dans l’attitude personnaliste, le corps n’est plus qu’un objet pour le moi 
au même titre que tout autre objet du monde.  

Lorsque Husserl, au début de la troisième section, revient sur l’attitude 
naturaliste, il parle d’une structure en couches des « types constitutifs 
fondamentaux de l’appréhension » (Husserl, 1952, 174) il postule « l’expérience 
physique en tant que celle qui réside au fondement, puis l’expérience du corps qui 
repose sur elle et l’englobe […] » (Husserl, 1952, 174). Husserl situe donc 
l’ expérience du corps au même niveau que l’expérience des objets de la nature 
physique. 

Enfin Husserl décrit le corps agissant en ces termes : « la personne agit sur 
le corps en le faisant se mouvoir et celui-ci agit sur d’autres choses du monde 
environnant ; la personne agit alors, par le moyen du corps, sur ces mêmes choses 
en tant que choses du monde environnant » (Husserl, 1952, 285). 

 

La nature 
 

Quelle est la place de la nature dans la position personnaliste ? On ne peut 
pas dire qu’elle est clairement explicitée. Néanmoins, Husserl parle à plusieurs 
reprises, dans ce contexte, de la « face nature » de la subjectivité. Ce terme 
correspond à ce qu’il qualifie ailleurs de « niveau inférieur » de la subjectivité et 
qu’il désigne encore par le terme de soubassement. Il écrit : « Tout esprit a une 
“face nature”. C’est là précisément le soubassement de la subjectivité […] » 
(Husserl, 1952, 279). Il ajoute : « A cette face nature appartient […] la vie 
affective inférieure, la vie pulsionnelle et […] la fonction de l’attention […] » 
(Husserl, 1952, 279). Dans une annexe il décrit le soubassement comme « la 
sensibilité originelle » et plus précisément : « les data sensibles, data de couleur 
dans leur champ d’impression visuelle […] également les sentiments sensibles 
fondés dans les data sensibles, mais aussi les data sensibles pulsionnels »13 
(Husserl, 1952, 334).  

Avant l’introduction du concept de soubassement („Untergrund“, Husserl 
parle du “support”  („Unterlage“) de l’ego. Il distingue « les objets vis-à-vis de 

                                                           
12 ma traduction. 
13 ma traduction. 
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quoi l’ego se comporte activement ou passivement » du « support “matériel” sur 
lequel ce comportement s’édifie » (Husserl, 1952, 214)14. On est ici sans doute 
proche de ce que Ricœur avait qualifié d’« incarnation » au sujet d’un passage 
d’Ideen I15. Il y a toutefois une étrange ambiguïté du terme „stofflich“, qui en 
allemand est un synonyme de « matériel ». Husserl pense-t-il à la matière au sens 
de la première section d’Ideen II ou à la hylé — comme le laisse entendre la 
traduction d’Escoubas ? Peut-être cette ambiguïté est-elle voulue ou tout au moins 
significative. 

On peut en tout cas s’interroger sur le rapport entre le soubassement et la 
hylé. Il est intéressant à ce titre que la description du soubassement, cité plus haut, 
semble presqu’identique à celle de la hylé, telle qu’elle apparaît au § 85 d’Ideen I 
(Husserl, 1950b, 208)16 où la hylé est définie en termes de « contenus de 
sensations » en précisant : « les data de couleur, les data de toucher, des data de 
son, etc. […] de même les sensations de plaisir, de douleur, de démangeaison, 
etc., ainsi que les moments sensuels de la sphère des “pulsions” »17. 

A ma connaissance, Husserl ne s’est jamais expliqué sur le rapport entre ces 
deux concepts. Pourtant au §54 il fait clairement allusion à la noèse, en 
introduisant l’idée d’un parcours « à rebours <des> couches de la constitution », 
qui aboutit « en dernière instance aux data de sensations, en tant qu’archi-objets 
primitifs ultimes, qui ne sont plus constitués par une quelconque activité de l’ego, 
mais sont, au sens le plus prégnant du terme, des pré-données pour toute activité 
de l’ego » (Husserl, 1952, 214). 

Le soubassement est-il la version constituée de la hylé ? Ou s’agit-il de 
l’ origine de la hylé ? C’est plutôt cette dernière option que nous retiendrons pour 
notre part. 

Comment faut-il situer le soubassement par rapport à la séquence maintes 
fois évoquée nature — corps — âme — esprit ? D’abord le « pôle nature » joue 
pleinement son rôle de pôle (comme le pôle nord), il indique une direction, celle 
de la « face nature ». Dans ce sens on peut bien voir le soubassement comme le 
concept de nature dans l’attitude personnaliste. En même temps, vu depuis le pôle 
esprit, le soubassement inclut les trois composants : âme, corps, nature. Cette 

                                                           
14 Traduction modifiée. 
15 Voir ici section 3. 
16 Même si le terme hylé n’apparaît explicitement que sur la page suivante, la référence est tout-à-
fait claire. 
17 Traduction de Ricœur où nous avons remplacé « impulsions » par « pulsions » („Triebe“ en 
allemand). 
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manière de voir est cohérente avec le fait qu’Ideen II semble à de nombreuses 
reprises utiliser les termes âme et soubassement comme synonymes. 

 

6. L’APORIE DU CONCEPT DE NATURE 
 

L’aporie c’est l’obstruction du passage mais c’est aussi la présence de deux 
opinions opposées et apparemment justifiées. Dans sa métaphysique Aristote 
associe l’aporie à un « nœud »18 qu’il faut soigneusement étudier pour pouvoir 
ensuite le défaire (Aristote, 1991, 995a30). Les trois qualificatifs, obstruction du 
passage, opposition de deux points de vue et « nœud » semble pouvoir s’appliquer 
à Ideen II. 

Au § 53 Husserl parle d’abord d’une tension entre la nature telle qu’elle 
apparaît dans l’attitude naturaliste d’une part, puis comme constituée, dans 
l’attitude personnaliste, par une communauté de sujets, d’autre part, en termes 
d’une difficulté qui engendre un sentiment de malaise („unbehagliche 
Schwierigkeit“) (Husserl, 1952, 208). Certes, même s’il y a opposition entre deux 
points de vue, ce sentiment à lui seul ne justifie pas encore le terme d’aporie. 
Mais il y a plus : il fait remarquer que nous sommes là face à un cercle vicieux  

 
Nous tombons ici, semble-t-il, dans un cercle vicieux. Car si nous posions, au début, 
la pure et simple nature, […] et si nous saisissions les hommes en tant que réalités 
qui, outre leur corporéité physique possèdent un en plus, les personnes étaient alors 
[…] des composantes de la nature. Mais si nous suivions l’essence de la personne, 
alors la nature se présentait comme quelque chose qui se constitue dans la 
collectivité intersubjective des personnes et qui donc la présuppose19. (Husserl, 
1952, 210) 
 

Il n’est pas sûr que Husserl ait pris toute la mesure de ce problème, même si 
la structure circulaire est encore évoquée dans les méditations cartésiennes 
(Husserl, 1950a, 129).  

A la question « comment s’y retrouver » Husserl semble proposer 
l’utilisation des deux attitudes. Il n’est pourtant pas clair en quoi cela résout le 
problème. En fait, la structure circulaire peut même être formulée dans chacune 
des attitudes séparément. Dans l’attitude naturaliste, elle se présente sous forme 
d’un esprit engendré par la nature physique et capable d’appréhender celle-ci. 
Dans l’attitude personnaliste, c’est le fait que l’esprit constitue une nature dans 
laquelle il se situe lui-même à travers son corps. 

                                                           
18 Le terme δεσµoς peut aussi être traduit par lien (corde, chaîne) ou emprisonnement. 
19 Traduction modifiée. 
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Husserl s’interroge ensuite sur le rapport entre les domaines d’être qui 
correspondent aux deux attitudes. Sans vraiment répondre à la question, il donne 
trois exemples de relations entre domaines de types différents : « monde des idées 
» et « monde de l’expérience », « “monde” de la conscience pure » et « monde des 
unités transcendantes », « monde des choses en tant qu’apparences » et « monde 
des choses de la physique » (Husserl, 1952, 210). Seulement, ces exemples sont 
peu pertinents par rapport au problème en question. Il s’agit dans les trois cas de 
nuances dans les corrélats intentionnels, alors que dans le cas des deux attitudes il 
s’agit du rapport entre les corrélats intentionnels et le sujet incorporé. 

Le vrai problème se noue autour du concept de nature. En effet, sur les 
quatre concepts que nous avons en vue — esprit, âme, corps, nature — les trois 
premiers sont clairement distincts dans les deux attitudes. Âme et esprit sont dans 
l’attitude naturaliste des couches ajoutées au corps mais vécus de l’intérieur dans 
l’attitude personnaliste. Le corps est également vécu de l’intérieur dans l’attitude 
personnaliste mais inclus dans la nature dans l’attitude naturaliste. Mais qu’en est-
il de la nature ? Elle est dans l’attitude naturaliste un ensemble de “simples 
choses”. Et dans l’attitude personnaliste ? La nature y apparaît plutôt pour 
qualifier d’autre entités. Ainsi il est question du « côté nature » des vécus, le 
soubassement est associé à la nature. Mais il n’y a pas, dans Ideen II un véritable 
concept de nature telle qu’il apparaît dans l’attitude personnaliste. Dès lors 
Husserl semble simplement se rabattre sur le concept de nature de la position 
naturaliste. 

Nous avons fait remarquer que l’attitude naturaliste est ascendante alors que 
l’attitude personnaliste est descendante. Les deux se rejoignent d’une certaine 
manière avec l’idée de nature. Husserl dit explicitement que par le 
« soubassement de l’esprit en tant que sa face-nature » (Husserl, 1952, 281) les 
deux attitudes entrent en rapport l’une avec l’autre. Dès lors, l’aporie se présente 
moins comme impossibilité d’un passage reconnue par Husserl comme telle, que 
par le fait que Husserl force le passage entre les deux attitudes là où il n’y a pas de 
passage. Ce passage subreptice entre les deux attitudes, par ailleurs soigneusement 
distinguées, apparaît encore quand Husserl affirme que « ce dont on fait 
l’expérience […] au niveau le plus bas, c’est la nature matérielle (physique) »20 
(Husserl, 1952, 211) et il ajoute « l’expérience de l’être du corps et de l’âme est 
fondée en elle [(la réalité matérielle)] »21. 

                                                           
20 mes italiques. 
21 traduction modifiée. 
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L’idée d’un passage entre subjectivité et nature objective apparaît encore 
dans plusieurs propositions où Husserl affirme que le soubassement de l’esprit est 
le lieu où se constitue la nature. Plus précisément il affirme que ce sont les 
associations, rémanences, tendances déterminantes, etc. du soubassement « qui 
“font” la constitution de la nature » (Husserl, 1952, 277) ou encore que le 
soubassement de nature de l’âme « s’organise de telle façon que “de la nature” se 
constitue en lui »22 (Husserl, 1952, 339). Ou encore : « Le niveau inférieur est le 
lieu où se constitue […] le monde du mécanique de la conformité inerte à une 
loi », où par « niveau inférieur » il faut entendre le soubassement. 

Tout cela laisse penser que Husserl identifie en définitive la nature entre les 
deux attitudes, alors qu’il les distingue bien pour les autre niveaux.  

Or, cette position est intenable. La nature des sciences de la nature, 
évoquées plusieurs fois, est une abstraction de l’esprit, elle est à l’extrême de 
l’effort de constitution, située complètement au « pôle esprit ». Rien n’est plus 
éloigné du « soubassement d’âme » que le formalisme mathématique de la 
physique fondamentale. Alors, aporie il y a parce que au niveau de la nature se 
confrontent les deux attitudes dans un conflit inconciliable, parce que justement il 
n’y a pas de passage là où Husserl semble vouloir en créer par la force du 
raisonnement, et parce que, autour du concept de nature se crée un nœudque 
Husserl ne peut pas défaire. D’où vient cette obstination de vouloir situer le 
soubassement dans la nature des sciences ? Peut-être du fait que, dans la 
phénoménologie husserlienne, tout ou presque, est constitué ou, pour le dire 
différemment, tout est corrélat de la conscience. On peut considérer comme 
exception les composants réels, dans la terminologie husserlienne, de la 
conscience, c’est-à-dire la hylé et la noèse. Mais selon Sokolowski, même ces 
composants sont, en dernier lieu, constitués dans le flux du temps immanents 
(Sokolowski, 1964, 77). Dès lors Husserl ne peut pas aller au-delà de ces 
constituants primitifs.  

Lorsqu’il affirme que « parcourant à rebours les couches de la constitution 
de chose, nous parvenons en dernière instance aux data de sensations » (Husserl, 
1952, 214) il atteint les limites de sa phénoménologie. Pour atteindre un concept 
de nature, opposé à celui de l’attitude naturaliste, dans l’attitude personnaliste, il 
aurait dû dépasser cette limite mais la logique de sa phénoménologie ne le permet 
pas. Sans doute, il n’était pas conscient de cette impossibilité, et peut-être ne 
l’aurait-il pas admise, mais on peut faire l’hypothèse, invérifiable bien sûr, qu’il y 

                                                           
22 C’est moi qui traduit. 
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avait là une raison objective de désespérer devant une tâche « pour laquelle il 
n’était pas fait ». 

 

7. CONCLUSION : QUEL DÉPASSEMENT DE L’APORIE ? 
 

L’aporie que nous avons décrite peut-elle être dépassée ? Faut-il, à partir de 
son constat abandonner toute la démarche d’Ideen II, ou peut-on « défaire le 
nœud » ? D’abord, à coté du constat d’une aporie, il faut faire un autre constat : 
les recherches d’Ideen II sur l’âme comme soubassement relève de la plus haute 
importance. Il semble que nulle part ailleurs Husserl ait été aussi loin dans 
l’analyse du vécu non intentionnel ou encore de la hylé comme vécu. Il serait 
donc injuste de penser que Husserl s’est égaré dans ces recherches. Ce qu’il faut 
réfuter c’est uniquement le court-circuit qu’il opère entre la nature comme vécu et 
la nature objective.  

Ce qui reste c’est l’intuition d’une « nature » qui nous affecte et qui est à 
l’origine de la noèse, source de hylé. Quelle est cette « nature » subjective si ce 
n’est celle des sciences de la nature ? Il y a deux types de réponse possibles. Le 
premier type est celui de l’agnosticisme. Il consiste à reconnaître que nous ne 
savons rien de l’origine de la hylé. Dans ce cas l’ontologie qui sous-tend la 
phénoménologie est incomplète, elle ne couvre pas tout ce qui est. C’est une 
position anti-métaphysique au sens où elle refuse l’idée d’une théorie de l’être en 
général. On sait que Husserl n’était pas opposé à toute métaphysique. Mais pour 
lui celle-ci devait se soumettre à une phénoménologie de la constitution. Dès lors, 
ce qui est en amont de la noèse se trouve dans son angle mort. À moins 
d’identifier l’origine de la constitution avec une partie du constitué, ce qui nous 
ramène à l’aporie. 

Le deuxième type de réponse consiste à postuler, dans le cadre de la position 
personnaliste, une nouvelle entité, opposée à la nature de la position naturaliste23. 
Appelons là, faute de mieux, nature personnaliste. La question est de savoir si une 
description de cette entité est possible. Dans les grandes lignes, la description du 
soubassement, telle qu’il apparaît dans la subjectivité s’applique aussi à la nature 
personnaliste. La question qui se pose est celle de son statut ontologique. La 
nature personnaliste n’est pas individuelle. Elle est forcément intersubjective 
puisqu’elle est l’origine des sensations qui donnent lieu à la constitution d’un 
monde commun à tous les sujets. Pour les même raisons elle ne peut pas être 
purement immanente. Elle est donc transcendante, mais d’une manière qui n’est 

                                                           
23 Pour une lecture en ce sens des derniers écrits de Michel Henry voir (Michel, 2018). 
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pas celle de la transcendance du monde comme corrélat intentionnel. Le monde 
transcendant est projeté, mis devant la conscience. Par opposition, le sujet n’a 
aucune distance par rapport à la nature personnaliste — on peut dire, au contraire, 
qu’il adhère à celle-ci. 

Qu’en est-il, dans cette perspective, de la structure circulaire évoquée par 
Husserl en terme de « cercle vicieux » ? Il disparaît tout simplement, par le fait 
que la nature personnaliste n’est pas la nature objective. La structure ontologique 
devient linéaire : la nature personnaliste en constitue le point de départ, qui 
engendre, à travers la communauté des sujets, la constitution du monde objectif 
qui comprend une nature objective. Se pose néanmoins la question du rapport 
entre ces deux « natures », l’une objective, l’autre personnaliste. Ce rapport est le 
même que celui, décrit dans Ideen II entre esprit, âme et corps respectivement 
dans l’attitude naturaliste et l’attitude personnaliste. C’est-à-dire, une fois le 
monde constitué, chacune des entités possède une image constituée, mais l’image 
de l’âme n’est pas l’âme. De même, la nature objective au sens des sciences de la 
nature peut être vue comme une image naturaliste dérivée de la nature 
personnaliste. Plus précisément, dans la mesure où la nature physique, dont 
Husserl parle plusieurs fois, est considérées comme fondamentalement matérielle, 
ou peut dire que la matière physique est une image, issue de la constitution, de ce 
qui fait la réalité fondamentale de la nature personnaliste24. 

Le type de réflexion que nous proposons s’inscrit sans doute dans une 
réflexion d’ordre métaphysique, et dépasse le cadre stricte d’une pure 
phénoménologie. Une fois engagé dans le processus d’analyse entre monde 
constitué et nature, entre esprit et corps, tel qu’il apparaît dans Ideen II, c’est, me 
semble-t-il, le prix à payer pour dépasser l’aporie. 
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По сей день многие моменты интерпретации Гуссерлем философии Больцано до 
«Логических Исследований» остаются неясными. Однако недавно опубликованные 
рукописи раннего периода творчества Гуссерля позволяют лучше понять изначальный 
подход Гуссерля к идеям Больцано. Настоящая статья призвана описать определенный 
момент восприятия Гуссерлем Больцано, а именно его рецепцию понятия предложения-в-
себе у Больцано. Кроме того, она корректирует ошибки традиционной интерпретации 
относительно влияния Лотце и Фреге на критику психологизма в мысли Гуссерля. Хотя в 
«Лекциях по логике» Гуссерля 1896 года применяется ряд Больцановских терминов и идей, 
при обсуждении объективности логики отсутствуют какие-либо реминисценции к Лотце и 
почти отсутствуют — к Фреге. Скорее, преодоление Гуссерлем предполагаемого 
психологизма «Философии арифметики» мотивировано именно включением в раннюю 
феноменологию знаменитого Больцановского понятия предложения-в-себе, 
представляющего собой ядро логического реализма Больцано. Статья реконструирует 
раннюю безуспешную попытку Гуссерля избежать ловушки психологизма, используя 
теорию абстракции Брентано. Эта неудача способствовала более положительной оценке 
Больцановского понятия предложений-в-себе. Такое понятие было проблематичным для 
философии Гуссерля в той мере, в которой она вдохновлялась мыслью Брентано, Штумпфа 
и Эрдмана. Описание всех перипетий, связанных с включением Брентановского 
предложения-в-себе в философию Гуссерля, может помочь лучше понять развитие 
феноменологии Гуссерля, философии логики, и, вообще говоря, истории философии XIX и 
XX веков. 
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1. HUSSERL AND BRENTANO’S PSYCHOLOGISM 
 

Husserl’s acceptance of Bolzano’s proposition was motivated by Husserl’s 
attack on psychologism. The refutation of psychologism was connected to 
Husserl’s abandoning the psychological views of his teacher Franz Brentano 
concerning the foundation of logic. However, Brentano could be hardly called a 
proponent of psychologism. Why then did Husserl abandon the Brentanian 
framework and embraced logical realism as offered by Bolzano? To understand 
this, we will have to expound the psychological anti-psychologism of Brentano to 
see why Husserl thought that Brentano’s theory is too week and flawed. We will 
also show that for some time Husserl tried to improve Brentano’s anti-
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psychologism “from within” but must have seen that his improvements led 
nowhere and a more robust Bolzanian solution is needed. Then we will move to 
explaining how Husserl tried to fit Bolzano’s proposition in itself into his early 
theory of judgment.  

Let’s start by saying that if the term “psychologism” is employed to indicate 
the position under attack in the first volume of Logical Investigations — a position 
which confuses logical with empirical validity, Husserl never turned against it, 
since he was never an advocate of psychologism of this kind. Neither was his 
teacher Brentano. In 1911 Brentano had very good reasons to express his 
amazement of being charged with psychologism: 

 
Today we may still see many who, failing to recognize the distinctive nature of 
Evidenz, confuse logical validity with the genetic necessity of a thought, whether for 
the individual or for the whole human species. I, at least, both in my lectures and my 
writings, have always very firmly distinguished between lawfulness in the sense of 
natural necessity and in the sense of the correctness of an activity. Indeed, no one 
before me and not one after me (Husserl included) has been able to express himself 
with greater clarity and emphasis on this matter than I have. (Brentano, 2009a, 239) 
 

Shortly after Husserl’s visit to Brentano in Florence in 1907, Brentano 
wrote to his Prague follower Hugo Bergmann that Husserl assured him that he 
(Husserl) never considered him to be a proponent of real psychologism “whereby 
he [Husserl] apparently believes to clear me of a dreadful suspicion” (Bergmann, 
Brentano, 1946, 93). 

Brentano, just like Husserl, wanted to ground his descriptive psychology on 
absolutely certain knowledge. This knowledge is attained in judgments that 
manifest themselves as self-evident, as in the case of affirmative judgments of 
inner perceptions or negative judgments denying existence of contradictory 
objects. Brentano called all judgments which agree with self-evident judgments 
correct (richtig) judgments1. Truth is therefore explained as correctness of 
judgments and correctness is in turn grounded in agreement with self-evidence 
(Evidenz). Furthermore, Brentano maintained that this consciousness of evidence 
shows with absolute certainty that two contradictory judgments (two judgments of 
which one affirms what the other denies) cannot possibly both be evident, that any 
judgment that agrees in its matter and quality with an evident judgment is 
necessarily correct, even if it lacks evidence, and that the opposite judgment is 

                                                           
1 See e.g. Brentano (2009b, 37) and Chisholm (1982, 70-71). 
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necessarily incorrect2. Thus, for Brentano, the validity of basic logical laws is 
grounded on the experience of evidence. Moreover, judgment always claims a 
universal validity and evident judgments are universally valid, i.e. no judging 
entity, be it an angel or an extraterrestrial, can correctly deny them. This already 
exonerates Brentano from the charge of simple psychologism. As if this was not 
enough, Brentano used similar distinctions to ground an anti-psychologistic theory 
of values (Brentano, 2009c, 6-8) as noted by G. E. Moore in his positive review of 
Brentano’s book on ethics (Moore, 1902). 

Why then did the young Husserl part ways with Brentano and embraced 
Bolzanian solution? Husserl’s basic concern regarding Brentano’s philosophy was 
its unclear explanation of the concept of identity of meaning, universality of 
evidence, and objectivity of truth. While the latter two were explained by 
Brentano’s rationalistic concept of evidence, the identity of meaning was 
accounted for by Brentano’s concept of abstraction3. Brentano claimed that since 
we can abstract from individually relative features of our intentional experience 
and its objects, other people can be thought of as having same intentions directed 
at the same objects. This view gives abstraction with a certain objectifying force. 
Nevertheless, Husserl more and more doubted that abstraction could provide such 
objectification4. He was also troubled by Brentano’s account of the objectivity of 
truth — as we have just said, according to Brentano objective validity of judgment 
is grounded in its accordance with an evident judgment. Nevertheless, is the 
concept of evident judgment really as primitive as Brentano claimed?  

In one of the earliest preserved manuscripts on the theory of judgment 
(dated 1893), Husserl still speaks about evidence, truths and acts in a fully 
Brentanian anti-psychologistic manner but tries to provide further explications of 
the idea of truth: 
                                                           
2 The “opposite judgment”, according to Brentano, is a judgment with the same matter but 
opposite quality. For an overview of Brentano’s theory of two judgmental qualities see Brandl 
(2014).  
3 In this respect, Husserl did think that Brentano’s thinking was guilty of psychologism for, 
according to Husserl, Brentano tried to ground the objectivity of knowledge only on the individual 
experience of evidence, reflexion and abstraction without being able to properly explain the 
psychologically independent validity of gained insights — see e.g. Husserl’s letter to Natorp 
(Husserl, 1994d, 43): “I am busy writing a larger work that is directed against the subjectivistic-
psychologistic logic of our time (thus against the standpoint that I had earlier advocated as 
Brentano’s student).” 
4 Husserl’s other concern related to abstraction had to do with the problem of explaining 
apparently formal concepts such as “unity” or “thing” by reflecting on empirical entities. However, 
this problem leads directly to Husserl’s Philosophy of Aritmetic and the acceptance of Sigwart’s 
critique of Locke’s and Mill’s theory of abstraction as well as Husserl’s acceptance of Sigwart’s 
proposed solution in that book. Such discussion lies beyond the scope of the present study.  
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The evident judgment is necessary insofar as every contradiction or doubt is in this 
case impossible. This impossibility, however, means not only the resistance, merely 
as subjectively felt, which forces us to the evident “yes” or “no”, and which we try 
to overcome in vain. Nor does it mean the subjective inability, conceived of as a 
habitual disposition. Contradiction is impossible because it affirms what is evidently 
false or denies what is evidently true. We are not merely subjectively incapable of 
opposing what is evident; rather, we also have the insight that we thereby miss the 
mark of knowledge, i.e. truth [...]. (Husserl, 2009, 8-9) 
 

Here, Husserl keeps the Brentanian concept of truth as evidence intact but 
then he tries to explicate it further by using Brentano’s concept of correctness and 
a concept of a perfect logical being: 

 
If we designate an (objective) judgment, e.g. a mathematical one, as evident, we 
mean that every normally disposed person among us can experience its evidence and 
will do so in the case of a normal logical constitution. We speak of truths which no 
human being can see as such and will ever see. The normal dispositions that were 
spoken of in the case of evidence were the dispositions of logically competent 
people. An ideal concept is thereby formed, but not one that designates a sharp limit, 
especially not an insurmountable level of perfection. If we form the absolute ideal of 
logical competence, the absolutely perfect faculty of judgment, there corresponds to 
it as a correlate the objective truth. Every judgment is true to which the ideally 
logical being assents with evidence, false the judgment to which it would contradict 
with evidence. (Husserl, 2009, 29) 
 

The last sentence is quite compatible with Brentano’s later definition of 
truth, for late Brentano (e.g. Brentano, 2009b, 82) claims that truth is either said of 
a judgment of an evident judger (of someone who judges with evidence) or of a 
judgment which agrees in its matter and quality with a judgment of an evident 
judger. Since “evidence” is an epistemic concept, this definition of truth can be 
called an epistemic definition of truth. 

Husserl’s addition of the concept of the perfect logical being is the natural 
result of Husserl’s idealized reading of Brentano’s epistemic conception of truth. 
Truth taken as correctness of judgment is defined by Brentano as its adequation to 
evident judgment. Since both the correct and the evident judgment are psychical 
phenomena, the concept of truth implies the concept of a psychical judging being. 
Now, given that there are things about which nobody actually judges and things 
about which it is factually impossible to judge, the concept of true judgment is 
explicated in terms of the adequacy of judgment to the evident judgment of this 
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perfect judger5. Of course, such an elucidation of truth does not presuppose the 
existence of such a perfect being6. What it does presuppose though is some 
concept of a logically objective judgment. 

What is an objective judgment for Husserl at this stage? In his early texts, 
Husserl is still using a version of Stumpf/Brentano’s theory of judgment. In his 
1888 Syllabus of Logic, Stumpf stated that every judgment is founded on a 
presented object (called the “matter” of a judgment). However, we have to 
differentiate the proper object of judgment from this presented object. The former 
is sometimes called the “content” of a judgment or the “state of affairs”. Stumpf 
holds that in the case of affirmation the state of affairs (the objective judgment) is 
the being of the presented object, in case of negation the state of affairs is the non-
being of the presented object (Stumpf, 1999, 312-313). Moreover, Stumpf held 
that the state of affairs exists only as an immanent content “in” the mind — it has 
no independent existence of its own. 

However, if the state of affairs is an immanent content of a subjective act, 
aren’t “facts” hopelessly subjective? In order to overcome this problem, Husserl 
initially tried to use a version of a Brentanian abstractive strategy. In other words, 
he tried to account for the objectivity of states of affairs in a purely psychological 
way: 

 
The state of affairs is drawn or rather worked out from the whole content of 
consciousness that simply cannot stay unchanged for a “moment”, retained as 
identical with itself (the psychological, the concrete, is in this case not at all 
something absolutely identical, i.e. invariable), grasped conceptually as “this” or this 
A, or this A which is b, and the like ; the moment of evident truth is, once again, 
abstractively drawn out and conceptually grasped, and thus the judgment first comes 
about, even the simple perceptual judgment. Only in this way is the thought possible 
that “the same” judgment occurs now and again at another time for me and another 
person, only in this way can the subjective act of judgment become the 
representative of the objective judgment, of the judgment in the logical sense of “the 
judgment in itself”. (Husserl, 2009, 29) 
 

                                                           
5 Late Brentano of the so called “reistic” period tried to block this result by (1) stating his 
definition of truth in terms of rejection of evidence of the contradicting judgment and (2) by 
reducing the possibility of an evident judgment to a psychical act of apodictic rejection of an 
evident judger. See Kraus (Brentano, 2009b, xiv-xxvi) on these transformations. 
6 If we use Husserl’s later terminology, truth is here defined as a correspondence to a completely 
fulfilled intuitive judgment regardless as to whether such fulfillment is factually attainable for 
finite judgers.  
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The “in itself” of the objective judgment at the end of the quote is to my 
knowledge one of the earliest allusions to Bolzano’s logical proposition in itself in 
Husserl’s work. However, the whole context is distinctly non-Bolzanian7. 

The theory that young Husserl proposes is quite straightforward. An act of 
abstraction “singles out” a certain moment in the subjective judgment, as well as 
in the moment of its evidence and supposedly objectifies the first moment into the 
“logical judgment in itself” and the second one into the “evidence in itself”. 
Abstraction is here understood as a process of looking away from certain specific 
features — we intend something “without any regard to person, time and other 
circumstances” (Husserl, 2009, 8)8. Therefore, the moment which becomes the 
object of our exclusive attention can be thought of as shared by many individual 
persons under different circumstances of time and place.  

Such a theory of logical objectivity struggles with serious difficulties. Given 
Husserl’s acumen, it is hard to imagine that he would not have noticed these 
problems. 

Firstly, this theory works only if the proposed theory of abstraction works. 
If this theory of abstraction has no such objectifying power, the result is a direct 
psychologism since, notwithstanding its anti-psychologistic intention, the 
psychical judgment, its object and its truth end up being individual entities of an 
individual mind. Such judgments might be at best similar among different 
psychical beings. In an act of self-critique in the Second Logical Investigation, 
Husserl later severely criticized this and similar empirical theories of abstraction 
in a series of arguments proving that even though exclusive attention can single 
out individual abstractive moments of some entity — e.g. a color or a shape of a 
colorful shaped object — it can never endow this individual moment with a 
character of generality (Husserl, 2001a, 268-270). 

Secondly, even if this version of abstraction was replaced by a better one, 
this would still make objective judgments, truth and facts dependent on the 
existence of psychical beings, for the objectifying abstraction presupposes the 

                                                           
7 Husserl’s early reliance on objective contents as results of abstraction is strongly reminiscent of 
Herbart’s theory, especially as represented and defended by Exner in his correspondence with 
Bolzano viz. Exner’s letter to Bolzano 10.8.1883 (Bolzano, 1935, 20): “... the so-called objective 
truth is nothing but the subjective truth itself, with a certain abstraction, namely without regarding 
the thinking subject (the psychological context), considered only in its content (according to what 
it asserts).” Obviously, Husserl couldn’t have known Exner’s correspondence since it was 
published only in 1935, but he, as a student of Robert Zimmerman and a reader of Herbart’s work, 
was well acquainted with it. For Husserl’s knowledge of Herbart’s logic, see also Varga (2014). 
8 For Brentano’s theory of abstraction which resembles in some features Berkeley’s view and 
which is adopted by Husserl in his very early theory of abstraction, see Marty (2011, 123-125).  
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existence of real subjective acts. Such a dependence does not directly lead to 
psychologism, but it leads to a view that if there are no psychical beings, there are, 
properly speaking, no objective truths and, given the Brentanian perspective, no 
objective states of affairs. This is something young Husserl was not ready to 
accept. He could try to block this conclusion by saying that the possibility of 
objective states of affairs, judgments and truths presupposes only the possibility 
and not the reality of subjective states of affairs, judgments and truths. However, 
this answer already presupposes objective states of affairs and truths concerning 
these possibilities themselves and therefore runs in a circle. It should be also noted 
that interpreting objective states of affairs (objective judgment, content of 
judgment) as results of abstraction is a very dubious move since e.g. the state of 
affairs that Mount Everest is the highest mountain on Earth seems to be a 
numerically identical entity and not a universal entity with an infinite number of 
its possible instances.  

The quote also points to Husserl’s conviction that if there is an act of 
evidence, something, some kind of strict objectivity, must be grasped in it. This is 
testified by a much later report by Brentano which points back to Brentano’s 
private discussion of psychologism with Husserl and his students9. It is obvious 
that this early theory of objective judgment as pure abstraction from subjective 
acts and contents couldn’t satisfy Husserl for long. Husserl’s initial attempts at 
psychologically grounding the objectivity and validity of truths failed. Bolzano’s 
truths and falsehoods in themselves as entities whose nature is objectively 
independent of subjective acts offered a more solid foundation for Husserl’s 
theory of the identity of meanings, the universality of evidence and the objectivity 
of truth. 

 

2. HUSSERL’S THEORY OF JUDGMENT AND BOLZANO’S 
OBJECTIVE PROPOSITION 

 

In the following, we will describe Husserl’s initial struggles with the proper 
understanding of Bolzano’s main concept of propositions in itself. 

It is well-known that in his response to Palágyi’s book Der Streit der 
Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik Husserl warns readers not 
to confuse Bolzano’s ideas and propositions in themselves with his own ideal 

                                                           
9 See for example Daubert’s report of such a discussion in his letter to Husserl — see Husserl 
(1994c, 54-55) — and Brentano’s later complaint about the inclination of Husserl and others to 
look for transcendent objects which could guarantee the absolute validity of truth in Brentano 
(2009a, 239). 
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contents which are introduced and described in the Logical Investigations. 
Furthermore, he tells us that his concept of ideal content was developed under the 
influence of Lotze and his interpretation of Plato’s theory of forms (Husserl, 
1994a, 201). 

Under this influence Husserl described meanings in his Logical 
Investigations as general entities (meanings in specie). He called the being of 
these entities “ideal existence”. Questions concerning the ideal existence of such 
objects were answered by pointing out that such existence consists in its validity. 
According to Lotze, a proposition neither exists (as things do) nor occurs (as 
events do) — “in itself, apart from all application which may be made of it, the 
reality of a proposition means that it holds and its opposite does not hold” (Lotze, 
1888, 208). Husserl thus found a key to unlocking the treasures of Bolzano’s 
Wissenschaftslehre which, according to Husserl’s own words, “lay hidden behind 
the phenomenological naïveté of Bolzano’s main concepts” (Husserl, 1994a, 201). 

But is Husserl’s description of his own development faithful? 
Whereas Husserl’s 1896 Logic Lectures employ a great number of 

Bolzano’s terms and ideas and defend logical realism of Bolzanian kind, there’s 
no trace of Lotze (and almost no trace of Frege) when the objectivity of logic is 
discussed and no trace of understanding propositions as general entities. Many 
passages of these lectures give an impression of Husserl closely following the 
corresponding passages of Bolzano’s Wissenshaftslehre. And it is especially the 
integration of Bolzano’s famous concept of propositions in themselves into 
Husserl’s early phenomenology which drives Husserl’s move against the alleged 
psychologism of his Philosophy of Arithmetic. In other words, Husserl is 
unlocking quite a lot from Bolzano’s treasure before his reading of Lotzes could 
exert its platonising influence on his psychology and theory of meaning.  

By mentioning Bolzano’s naïveté, Husserl meant that Bolzano psychology 
does not offer any clear and understandable explanation of the connection 
between the psychical acts and “ideal contents” (Husserl, 1994a, 211). However, 
it took much more than reading the well-known third book of Lotze’s Logic (see 
Beyer, 1996, 131-153) to bring Bolzano’s objectively valid logical entities into 
connection with the stream of conscious life. Husserl had to restructure his whole 
theory of presentations and judgments to accommodate them. While Husserl’s 
initial view on the structure and basic types of psychical acts that we can find in 
the Philosophy of Arithmetic was related to the theories of his two teachers, Franz 
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Brentano and Carl Stumpf10, recently published manuscripts show that between 
the years 1891-1894 Husserl was already moving away from their theories, 
allowing him to adopt Bolzanian entities11.  

But let’s first introduce Bolzano’s concept of the proposition in itself which 
will be the main point of our interest here. 

Bolzano differentiates the proposition in itself from the spoken and thought 
proposition. While any utterance, e.g. “It rains” or “Es regnet”, by which anything 
true or false is claimed are called spoken proposition (Bolzano, 2014, 58), the 
propositions which are not presented in words but which somebody merely thinks 
are called thought propositions. (Bolzano, 2014, 58). However, propositions in 
themselves are not reducible to real thoughts and expressions. It is Bolzano’s 
explicit wish to designate by proposition in itself “any statement that something is 
or is not, regardless whether it is true or false, whether somebody has put it into 
words, and even whether it has been thought” (Bolzano, 2014, 58-59)12. 

Since propositions in themselves are necessarily either true or false, Bolzano 
also speaks of truths and falsehoods in themselves. Truths and falsehoods 
“appear” in our psychical life but they are not reducible to being known or 
thought. Bolzano claims that “Thus, for example, the number of blossoms that 
were on a certain tree last spring is a statable, if unknown, figure. Thus, the 
proposition which states this figure I call an objective truth, even if nobody knows 
it” (Bolzano, 2014, 84). 

Bolzano insists that we should not confuse proposition in itself with its 
assertion. Even though the name “proposition” is derived from the verb “to 
propose” we “must not think of something actually proposed, which would 
presuppose the existence of being that does the proposing” (Bolzano, 2014, 59). 
For the same reason we also must not confuse a proposition with its presentation 

                                                           
10 For the evaluation of this relation see Ierna (2012). 
11 My points were made possible by recently published manuscripts on Husserl’s early conception 
of judgment, see Husserl (2009). I will use some relevant passages from these manuscripts as well 
as sections of Husserl’s Logic Lectures from 1896 (Husserl, 2001c) to elucidate the whole matter. 
It should be noted that Bolzano’s influence on Husserl goes far beyond mere acceptance and 
transformation of the concepts of ideas and propositions in themselves. Especially, Bolzano’s 
method of variation and its influence on Husserl’s phenomenological method is an important topic 
waiting for more detailed discussion. For a very clear description of Bolzano’s application of 
variation to capturing logical inference and its position within the development of modern 
approaches to logical inference see Koreň (2014a) and Koreň (2014b).  
12 Bolzano claims that God knows all propositions in themselves. However, this does not follow 
from the intrinsic nature of a proposition in itself, but from God’s omniscience (Bolzano, 2014, 
85). 
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(with its being merely thought), i.e. with a psychical idea of which it is a matter 
(Bolzano, 2014, 59)13. 

Bolzano doesn’t say much about how we should understand the relation 
between the psychical life on one side and propositions in themselves on the 
other. In his correspondence with Exner, which remained unpublished until 1935, 
he explains that expressions like “grasping or “representing” are “only figurative, 
drawn from sensible (corporeal) relations — but here there simply are no words 
that are not figurative” (Bolzano, 2004, 164).  

Husserl’s whose theory of judging comes from a very different tradition had 
problems with understanding Bolzano’s logical propositions. Even shortly before 
publishing his Prolegomena to Pure Logic, at the time when Husserl was already 
using Lotze and Plato to supplement and understand Bolzano’s theory of 
propositions, Husserl still wasn’t sure about the precise content of Bolzano’s 
concept. One should pay attention to the following quote, since, as I will claim, it 
offers a brief history of the development of Husserl’s views concerning Bolzano’s 
notion of a proposition. In the quote Husserl claims that:  

 
Bolzano, it seems to me, was unclear about how the proposition is related to the 
judgment as an act. At least I have tried in vain to find decisive passages, ones that 
decide between the two possible conceptions, according to which the proposition is 
either the judgment in specie or the proposition is that common content in 
presentations, judgments, wishes, doubts, etc. which refer to the same state of 
affairs, i.e. the uniformity that we designated as reference to the same state of affairs, 
but in the case of varying modes of reference. Bolzano speaks only in a very vague 
manner about the proposition as the material of the judgment, and he calls the 
judgment the appearance of the proposition, which is hardly to be recommended, 
just as he designates the act of presentation as the appearance of “the idea in itself”. 
In this way the proposition would indeed be the state of affairs and, as a 
consequence, the idea in itself the object. But this is not and cannot be Bolzano’s 
view. (Husserl, 2009, 138-139) 
 

The position mentioned at the end of the quote — that propositions are 
states of affairs and not ideal propositional meanings through which states of 
affairs are meant — is a position which, as we shall see, Husserl originally and 
quite unproblematically ascribed to Bolzano. It is also a position which Husserl 
himself defended for some time, at least till his reading of Twardowski’s work in 
1894, as it is more compatible with Husserl’s original Brentanian-Stumpfian 

                                                           
13 It seems that Husserl overlooked that Bolzano is treating presented propositions as presented 
ideas and not as objects of propositional acts of mere presenting. 
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theory of judgment. In other words, Husserl originally thought that Bolzano’s 
propositions in themselves are proper objects of judgments or, on alternative 
reading, proper objects that can be shared by all propositional acts. Husserl’s 
original question was whether this is a correct interpretation of Bolzano’s 
position.  

The second problem lurks in the beginning of the quote. It concerns the 
question, whether we should understand Bolzanian proposition only as correlates 
of judging or of all kinds of propositional acts like questions, wishes, 
presentations and conjectures. Husserl was originally confronted with the 
following problem concerning Bolzano. If what I have “on my mind” when I, for 
example, merely imagine a certain proposition ( = state of affairs), is a proposition 
in itself, then this proposition lacks the main Bolzanian feature of appearing to my 
consciousness as a truth or falsehood in itself. Proposition appears but it is 
merely entertained. If, on the other hand, we understand the proposition in itself 
only as an object of judging in which truth and falsehood appears, then how do we 
interpret the common state of affairs which is qualified by a variety of 
propositional attitudes?14 Neither of these two possibilities seems to respect 
Bolzano’s views and Husserl was left wondering, what actually was Bolzano’s 
view after all. To make the matter more complicated, the acceptance of a rich 
variety of propositional attitudes is distinctly non-Brentanian, since it discards the 
simple Brentanian trichotomy of presentations, judgments and acts of love and 
hate. And there is one more question with which Husserl had to grapple. Is the 
common element of propositional attitudes an object (or — after 1894 — a logical 
meaning) of independent acts of presenting or not? Husserl’s teacher Brentano 
claimed that all psychical acts are either presentations or based on presentations. 
According to Brentano, conjectures, questions, judgments, among others, 
therefore presuppose independent acts of presenting of what is conjectured, 
questioned or judged. 

We will now claim that Husserl’s move away from Brentano’s theory was 
partly motivated by Husserl’s acquaintance with the work of Benno Erdmann, 

                                                           
14 In this example, this version of the problem is formulated in the position Husserl accepted 
before 1894 but not much changed after 1894 when Husserl took logical propositions to be ideal 
entities directed to states of affairs are presented as we have seen in the quote above — 
“proposition is either the judgment in specie or the proposition is that common content in 
presentations, judgments, wishes, doubts, etc.” By “judgment in specie” Husserl means 
proposition plus its truth value, not a type of psychical act of judging. 
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Husserl’s colleague in Halle. Erdmann position is compatible neither with 
Brentano, nor with Bolzano’s theory of positional15 and propositional acts.  

 

3. BENNO ERDMANN AND PRESENTED PROPOSITION 
 

As the early Husserl moved away from the subjective realm due to his 
unsuccesful attempt at grounding objectivity psychologically, he accepted two 
points concerning the theory of judgment made by German philosopher and 
logician Erdmann. First of all, he began talking about states of affairs as 
propositional entitites. Erdmann, who published the first volume of his Logic in 
1892, defended a theory of propositional objects of judgment which had a strong 
appeal to those students of Brentano’s Psychology from an Empirical Standpoint 
who, like Husserl and Meinong, refused to follow early Brentano in interpreting 
all categorical sentences as expressions of existential judgments. A very explicit 
statement of Erdmann’s theory can be found in the first volume of Erdmann’s 
Logic: 

 
In the judgment “The light waves are electrical waves of some sort” the subject is 
“the light waves”, the copula “the light waves’ being electrical waves of some sort”. 
Another example in order to avoid confusion which inserting the assertive word 
“being” into the predicate might bring about in spite of the above remarks: In the 
judgment “the dead ride fast” the subject is “the dead”, the predicate “riding fast”, 
the copula “the fast riding of the dead”. (Erdmann, 1892, 188-189) 
 

In the categorical judgment “S is P” we affirm the Being-P of S as the object 
of a judgment and that substantially differs from existential judgment affirming 
the being of SP — which was the only kind of state of affairs which Stumpf (and 
early Brentano) allowed. 

For historical reasons it is worthwhile to note that in the same year this very 
same passage in Erdmann also inspired Meinong to differentiate objects of 
existential judgments from objects of genuine categorial judgments. While the 
former have “Dass-sein” state of affairs as their objects, the later aim at “So-sein” 
state of affairs. 

 
...according to my conviction, to which Erdmann’s new investigations have 
especially contributed clarification and confirmation, a judgment such as “Some 

                                                           
15 According to Husserl, nominal matter can also be affirmed — e.g. when we perceive a black 
table instead of perceiving that a table is black. Therefore, nominal position can also raise a pre-
predicative truth claim. For a short description of this theory see, for example, “Positing names 
and Non-Positing Statements” in Rollinger (2008, 58-62).  
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rectangles are squares” immediately refers neither to a rectangle nor to a square, but 
rather to “some rectangles being square” as the proper content, hence neither to the 
subject nor to the predicate, but rather to a relation between the two. But I would not 
call this the “copula”, as Erdmann does (Logik I, 188 ff.). One is used to thinking of 
a connection in abstracto when speaking of the copula, without a determination of 
this being given by that which appears connected. The copula is in our example thus, 
in accordance with the customary tradition, “being”, being-somehow or being-so; by 
the surrounding in which it appears it is of course determined, so to speak, as being-
square, more particularly some rectangles’ being square. (Meinong, 1892, 453) 
 

Furthermore, Erdmann refused to press all propositional attitudes into the 
Brentanian trichotomy of presentations, judgments and phenomena of love and 
hate. According to Erdmann, it is possible to take different propositional attitudes 
toward the same state of affairs. Husserl writes in one of his early manuscripts: 

 
If, however, this character of the presentation [i.e. the mode of reference] that we 
have [when we judge] is missing, the conviction is missing as well. What attaches to 
the content of judgment instead is doubt, surmise, indeterminacy, or something of 
that nature. Hence, Erdmann, with his theory of judgment, seems to have seen 
something correct in some way, namely that a phenomenon called “judgment”, 
common to a question, a surmise, etc. also lies at the basis of the judgment in the 
narrower sense (bearing “consciousness of validity”, “conviction”), but this 
[common phenomenon] should rather be called “judgable state of affairs”. It is 
always expressed in a proposition. The question is now: Is a presented judgment a 
judgable state of affairs? (Husserl, 2009, 49) 

 
If the judgable state of affairs is, strictly speaking, presented in all 

propositional qualities directed at it, then all propositional qualities are founded on 
independent acts of presenting. If not, then there is a dependent moment which is 
an intrinsic part of all propositional attitudes and presenting is just one of these 
attitudes alongside others. 

We have finally reached a perspective which makes Husserl’s first 
encounter with Bolzano understandable. One of the early Husserl’s 1894 
manuscripts contains, as Guillaume Frechétte stated (Frechétte, 2011), Husserl’s 
early notes concerning the main concepts of Bolzano’s Theory of Science 
including page numbers of the corresponding pages of their definitions in the 
Theory of Science. In the manuscript, Husserl does not identify Bolzano’s Satz an 
sich with state of affairs but with presented state of affairs. At this time, Husserl 
therefore understands proposition in itself as a common object of various kinds of 
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propositional attitudes which he could have encountered in Erdmann. Husserl’s 
brief notes on Bolzano’s concepts in his early text seem to be quite clear. 

 
Objective truths = Truths in themselves, real truths (wirkliche Wahrheiten) 
Concept of the proposition in itself = [concept] of the presented state of 

affairs 
Idea in itself = the conceptual determination16 
 
No doubt, this view of Bolzano is hardly compatible with Bolzano’s explicit 

statements in many other passages. Bolzano clearly differentiates between ideas in 
themselves and their objects (Bolzano, 1837a, 296-297) and interprets objective 
ideas as parts of objective propositions (Bolzano, 1837a, 216). Husserl was 
therefore right when he later said that if the objective proposition was to be 
identified with (presented) state of affairs then the objective ideas would have to 
be identified with (presented) objects, e.g., in some cases with material things, 
which is clearly mistaken. The object constituting the state of affairs “That 
Everest is the highest mountain in the world” is the mountain called “Everest” and 
not the objective idea “Everest”. Young Husserl therefore took objective ideas as 
conceptual determinations of objects constituting propositions in themselves 
(presented state of affairs). This is very far from Bolzano’s own views.  

Let’s go back to the question, whether state of affairs are objects of 
independent presentations or not. 

It is worth noting that Brentano’s thesis that judgment presupposes an 
independent act of presenting is very awkward, to say the least. It either means 
that in judging we hold two propositional attitudes — presenting and judging — 
at the same time or that we hold these attitudes successively — we first present 
what is to be judged and then we either affirm or reject it as true or false. While 
the former option seems to be outright impossible the latter describes either a case 
of accepting or rejecting a presented claim or a transition from pure imagining to 
believing or disbelieving. Husserl quite correctly claims that the inner perception 
of judging does not exhibit any trace of such a complex acceptance or transition 
(Husserl, 2009, 49). The presented state of affairs is not an object of an 
independent act of presenting on which higher order propositional attitudes are 
founded. Instead, the presented state of affairs is a dependent part of every 

                                                           
16 See Frechétte (2011, 52). 
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objective correlate of propositional acts. In all propositional attitudes we present 
something, but this presenting is not an independent act of presenting.  

Such a transformation is a major move against Brentano, for Brentano, as 
we have said, claimed that all psychical acts are either presentations or based on 
independent presentations. 

However, it needs to be said that this solution is terminologically 
unsatisfying. If we use the term “proposition in itself” for a “presented” part of a 
propositional object judged in judging or supposed in supposing, what should we 
call the full correlates of judgments or of suppositions?  

Husserl therefore later made one more terminological move and attributed 
the term “proposition in itself” to objects (or after 1894 to full logical “meanings”) 
of judgments only. And here is yet another interesting question to decide. For 
Husserl, just like for Brentano, there are two important kinds of judging — 
evident (fully intuitive) and blind judging. Should we regard propositions in 
themselves as correlates of judging as such or restrict them to evident judging?  

Quite often we mistakenly take a proposition for true or false while the 
opposite is the case. When Bolzano claimed that in judgment a truth or falsehood 
in itself appears, he therefore oversimplified the actual relation of judgments to 
these entities. In one of the texts from late nineties Husserl consequently objects 
that Bolzano did not notice that proposition and truth stand to each other in a 
relation similar to the relation between presentation of an object and its 
perception (Husserl, 2009, 93). While this still makes propositions correlates of 
presented propositions, Husserl also suggests that we should not regard the proper 
appearance of truth in itself as the correlate of judging, but only of fully intuitive 
or evident judging.  

However, this is too harsh. Bolzano’s claims appear to be perfectly in order 
if one differentiates two senses of appearing. While in blind judging propositions 
in themselves subjectively appear to be true or false, in evident judging they are 
also objectively given — they themselves appear to subject for what they are. The 
evident judgments — and not judgments as such — are “points of contact” 
between real acts on one side and truths and falsehood in themselves on the other. 
Nebertheless, in all judgments something is taken to be true or false in itself. If 
“appearing” is understood in this wider sense then it is possible to see 
propositions, both truths and falsehoods, as correlates of judgments as such. It 
seems that Husserl came to appreciate this wider meaning of “appearance” and 
judging. Shortly after he made his objection concerning Bolzano’s lack of 
understanding of the correlation of propositions in themselves with intuitive 
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judgments, he made the following retracting remark: “No, he [Bolzano] had the 
only proper concept of proposition. Proposition = judgment” (Husserl, 2009, 93). 

In 1894 Husserl accepted Twardowski’s distinction between intentional 
content and intentional object. Every act has a content directing it at a certain 
object. These two should be strictly differentiated. Contents also function as 
meaning of linguistic expressions — for instance, as meanings of names. Thus, 
two presentations can have different contents but intend the same object: “An 
example of equivalent presentations is: the city located at the site of the Roman 
Juvanum and the birthplace of Mozart. These two names have a different 
meaning, but they both designate the same thing” (Twardowski, 1982, 32)17.  

In consequence, Husserl differentiated propositions in themselves as 
propositional meaning-contents from states of affairs as objects to which 
propositional acts are directed.18 

However, in contrast to Twardowski and in accordance with Bolzano, in 
1894 Husserl points out that if every psychical act, e.g. a subjective presentation, 
judgment etc. has a content then our evident ability to think and judge exactly the 
same thoughts and judgments in different psychical acts demonstrates the fact that 
these subjective acts have a strictly identical and objective content (Husserl, 
1994e, 389). Therefore, these contents cannot be real parts of real subjective 
psychical acts as Twardowski claimed. 

 

4. FREGE’S INFLUENCE ON HUSSERL’S PSYCHOLOGISM 
 

The development of Husserl’s thinking presented so far should answer one 
question of historical interest. The question concerns Frege’s influence on 
Husserl’s anti-psychologism and created a whole domain of Husserl scholarship.19 

If we take into account that Husserl clearly wasn’t satisfied with the 
Brentanian psychologically oriented anti-psychologism in the early nineties and 
that Bolzanian arguments against the immanent interpretation of logical contents 
defended by Twardowski were presented by Husserl in 1894 and developed 

                                                           
17 The translation of the quote is taken from Twardowski (1977, 29). 
18 What name is then left for the common content of all propositional attitudes? In his 1896 Logic 
Lecture, Husserl’s accepted the term “propositional thought” (Satzgedanke) as a proper term for 
this part (see for instance Husserl 2001c, 47-48). It is hard to say, whether Husserl could have been 
influenced here in his reception of Bolzano by Frege’s well-known use of “thought” (Gedanke) for 
the sense that can be true or false and that can be affirmed, asked etc. The term appears already in 
Frege’s early texts. However, Bolzano also uses the term “thought propositions” (gedachte Sätze) 
in relation to propositions merely grasped by subjective ideas. 
19 The seminal article is Føllesdal (1994). For the subsequent discussion concerning this point see 
also Mohanty (1977) and Haddock, Hill (2001). 
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before he red Frege’s review, that Husserl had tried to integrate Bolzano’s main 
concepts into his work even before he red Twardowski’s book and that Husserl 
work on logic in 1896 is filled with Bolzanian terminology and examples, it is 
surprising that some interpreters, e.g. Centrone in her otherwise very interesting 
book (Centrone, 2010, xii), can still support the claim that Frege somehow 
initiated Husserl’s turn against psychologism in his 1894 review of Husserl’s 
Philosophy of Arithmetics20 or that he was a major source of inspiration for 
Husserl’s anti-psychologism. Husserl could concede that Frege helped him to 
move away form Brentano’s flawed anti-psychologistic theory, but this was a 
move toward an enthusiastic study of Bolzano’s work on logic. Leaving the 
important issue of philosophy of mathematics aside, the proper question 
concerning the development of Husserl’s anti-psychologism is not to what extent 
Frege initiated Husserl’s turn to the logical objectivism, but rather to what extent 
Frege, who apparently didn’t know Bolzano’s logic, could have influenced 
Husserl’s study, understanding, and acceptance of Bolzano’s ideas. 

After 1894, Husserl’s first reception of Bolzano is reformulated in new 
terms in the subsequent development of Husserl’s view regarding judgments and 
other propositional acts. While Husserl now holds that Bolzano couldn’t have 
meant to identify propositions with specific objects of propositional attitudes 
(with states of affairs), he still wonders whether Bolzano himself understood his 

objective propositions as logical truths and falsehoods or as logical thoughts in 
specie, i.e. as Satzgedanken. In his Logical Investigations, Husserl works out a 
theory of a categorical intuition and an epistemic essence of intentional acts to 
further illuminate the appearance of truth in evident judging. But this is already a 
different story, to be left for a different occasion. 

 

CONCLUSION 
 

Even though Brentano’s philosophy presents a kind of anti-psychologism, 
Husserl clearly wasn’t satisfied with the way Brentano treated identity of 
meaning, universality of evidence, and objectivity of truth. His very early attempts 
— made already in early 1890’s — at explaining these concepts as results of 
abstraction from real psychical acts failed. Husserl looked for another solution and 
found a promising theory in the work of Bernard Bolzano. One of the most 
prominent concepts in Bolzano’s anti-psychologism is his concept of propositions, 
both truths and falsehoods in themselves. Following the theory of judgment 

                                                           
20 Frege (1894). 
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offered by Stumpf (and Brentano) Husserl identified propositions in themselves 
with states of affairs. However, he enriched his understanding of the concept of 
state of affairs by views defended by his colleague in Halle, Beno Erdmann. 
Husserl also agreed with Erdmann that the same state of affairs can be presented 
as the object of many propositional attitudes. But is the presented state of affairs 
(presented proposition in itself) an object of an independent act of presenting as 
Brentano’s psychology suggests? Husserl’s answer was negative. All 
propositional theoretical acts, presenting included, have a certain presentative 
component, but this component is not an independent act. 

In 1894 Husserl read Twardowski’s book and accepted his distinction 
between contents and objects of acts. This helped Husserl to understand Bolzano’s 
propositions in themselves as contents of propositional acts or as objective 
“sentences”. However, he followed Bolzano in defending the irreducibility of 
these contents to immanent parts of acts. In the end, Husserl was left wondering 
whether Bolzano meant by “proposition” a common element of all propositional 
attitudes or a full logical content of judgments only. In 1896 Husserl claimed that 
if qualitatively different propositional acts share the same content then they share 
the same propositional thought, but only in judgments a proposition appears since 
only in judgments a truth or falsehood appears. This sense of appearing required 
further elaboration. Even though in all judgments a proposition appears to be true 
or false, only in evident judgments objective truth or falsehood appears. In this 
respect, Husserl still stands firm in the tradition of Brentano. We have stressed 
that there is no talk of Lotze and not a trace of interpreting logical contents as 
general entities in Husserl’s 1896 Logic Lectures and that these lectures are filled 
with Bolzanian examples and Bolzano’s terminology. Moreover, Frege doesn’t 
seem to have much influence on Husserl’s move against psychologism and the 
general transformation of his theory of propositional acts, even though his work 
could have influenced Husserl’s views concerning more specific topics of logic 
and semantics. 
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Коммуникация и интерсубъективность рассматриваются в статье как коррелятивные 
проблемы феноменологии сознания. Термин «коммуникация» берется в узком смысле и 
относится к уже сформированным сообществам с относительно самостоятельными 
субъектами. Интерсубъективность понимается как двоякое конституирование: целей и 
средств для их достижений, с одной стороны, и согласованности действий — с другой. 
Источник интерсубъективности и коммуникативного сознания в целом — различающая 
способность сознания, и прежде всего способность различать свое и чужое, а также 
реальное и нереальное. Первое различие соотносится с проблемой общего понимания целей 
и задач, второе — с усилиями по согласованности действий. В статье анализируется 
гуссерлевский подход к проблеме интерсубъективности. Выявляется недостаточность 
понятий своего и чужого для ее решения. Критика гуссерлевской концепции 
сосредоточивается на предпосылке ранней феноменологии о первичности восприятия по 
отношению к суждению и всем другим модусам сознания. Суждение рассматривается как 
первичная способность человека к коммуникации, к определению соотношения частей и 
целого в поисках общих решений и общего понимания, которые, благодаря суждению, 
остаются относительными и фактичными. Различие и корреляция акта сознания и значения 
рассматривается как исток коммуникации; любая коммуникация предполагает внутреннюю 
коммуникацию по типу обратной связи. Любая коммуникация имеет два уровня: (1) 
коммуникация и (2) коммуникация коммуникации. 
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Communication and intersubjectivity are considered as correlative problems of the 
phenomenology of consciousness. The term “communication” is taken in the narrow sense and 
refers to already formed communities with relatively independent subjects. Intersubjectivity is 
understood as a double constitution: the goals and means for their achievements, on the one hand, 
and their coherence of action, on the other. The source of intersubjectivity and communicative 
consciousness as a whole is the discriminating ability of consciousness, and above all the ability to 
distinguish between one’s own and another’s, as well as between what is real and what is unreal. 
The first difference is correlated with the problem of a common understanding of goals and 
objectives, the second with efforts for coherence. In this paper, I analyze Husserl’s approach to the 
problem of intersubjectivity. I show that the concepts of one’s own and others’ must be 
supplemented by the concept of real and unreal. Criticism of the Husserlian conception focuses on 
the premise of the early phenomenology of the primacy of perception in relation to judgment and 
all other modes of consciousness. In this paper judgment is regarded as the primary ability of a 
person to communicate, to determine the relationship between parts and the whole in search of 
common solutions and a common understanding, which remain relative and factual also through 
judgments. I conclude that the difference and correlation of the act of consciousness and meaning 
is the source of communication; any communication involves internal communication on the type 
of feedback. Any communication has two levels: (1) communication and (2) communication of 
communication. 
 

Key words: Intersubjectivity, communication, difference, judgment, perception, real and unreal, 
one’s own and the other’s. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В широком смысле коммуникация равнозначна общению и вообще 
любому взаимодействию людей, в том числе информационному. Такой 
смысл вполне уместен в социальной философии и социологии, примером 
такого употребления этого термина являются влиятельные теории 
Ю. Хабермаса и Н. Лумана. Более узкий смысл коммуникации предполагает 
обозримую в опыте участников панораму совместных действий, а также 
осознанные или неосознанные стремления достичь поставленной цели. Речь 
идет при этом не о системе коммуникации, которая может быть 
представлена с помощью ряда традиционных философских категорий, то 
есть «извне» этой системы (вопрос в том, насколько это вообще возможно), 
но об опыте коммуникации, который может быть описан с помощью 
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основных феноменологических различий. В этом смысле не всякое 
взаимодействие людей может быть названо коммуникацией, и, с этой точки 
зрения, было бы абсурдным называть отказ от коммуникации также 
коммуникацией. Как раз одним из основных вопросов коммуникативной 
практики является вопрос о внутренних препятствиях поисков общего. В 
этом плане, коммуникация и интерсубъективность — коррелятивные 
проблемы феноменологии сознания. Обе эти проблемы не являются 
изначально данными в любом сообществе. Наличие этих проблем 
характеризует уже сложившееся сообщество, в котором предполагается 
наличие относительно независимых точек зрения, позиций, исходных 
пунктов членов группы, иначе говоря, относительно независимых 
субъектов. Истоки коммуникации — в самой структуре сознания человека, в 
различии своего и чужого и реального и нереального. Эти различия 
дополняют друг друга в любой коммуникативной практике. 

 

1. ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ И ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ 
 

Интерсубъективность — одна из основных проблем любого типа 
коммуникации. Отсюда многогранность проблемы интерсубъективности, 
которая обусловлена многообразием типов совместной деятельности. 
Очевидно, что они не разделяются непроходимыми границами, но и не 
сливаются в гомогенное единство. Они связаны друг с другом — одни 
более, другие менее тесно, но в этой связности всегда существует передний 
и задний план. Отвлекаясь от системных проблем функционирования 
общества, можно выделить основные типы совместной деятельности и, 
соответственно, коммуникации: трудовая деятельность, воспитание детей, 
сфера образования (школы, университеты и т.д.), научная работа, игра, 
различные ритуальные действия, различные виды «совместного отдыха» и 
развлечений, совместные усилия по передвижению (альпинизм, автогонки, 
дорога с ребенком в детский сад и т.д.), различные социальные действия, 
обеспечивающие тот или иной правопорядок, или подрывающие тот или 
иной правопорядок и т.д. При этом речь идет не о труде как экономической 
категории, не о воспитании детей как некотором педагогическом институте, 
не об игре как установлении правил и даже не об игре как феномене, не о 
формальных требованиях и программах средней и высшей школы, не о 
должностных инструкциях различного рода и т.д. Речь идет о сознании: об 
осознании и идентификации определенных совместных действий и целей в 
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соответствии с определенным видом коммуникации. Иными словами, речь 
не об экономических условиях труда, но о конкретной совместной работе, 
скажем, строительной бригады, не о книгах по воспитанию или 
нравоучениях, но совместном обучении быть родителями и детьми, не о 
расписании занятий и составлении бесчисленных программ и методик и 
проч., но о взаимных усилиях преподавателей и студентов при обсуждении 
тех или иных теоретических и практических проблем, не об армейском 
уставе, но о реальных отношениях командиров и подчинённых и т.д. Речь 
идет не о формальных границах и установлениях различных практик, но о 
коммуникации внутри этих практик, то есть о практике коммуникации, 
которая приводит к взаимному пониманию движения к определенной цели.  

Каждая сфера совместных действий предполагает определенный тип 
коммуникации и определенное решение проблемы интерсубъективности. 
Сюда относится взаимная корреляция относительного тождества понимания 
того или иного положения дел и той или иной цели действий, с одной 
стороны, а, с другой стороны, релевантных этому положению дел и этой 
цели согласованных действий. В этом смысле проблема 
интерсубъективности — это проблема установления корреляции между 
двумя видами конституирования — объективного положения дел, 
объективность которого всегда относительна, и согласованности действий и 
намерений других (участников действия), которая также всегда 
относительна. Эти два аспекта проблемы интерсубъективности неотделимы 
и дополняют друг друга. Ко второму аспекту проблемы относится так 
называемое восприятие и понимание чужой душевной жизни, хотя для 
некоторых видов деятельности как раз лучше отстраниться от этого аспекта 
проблемы. 

Различия между осознанием релевантных действий в группе или 
сообществе и формальными требованиями к членам группы, а также 
критериями результативности могут проявлять значительные колебания в 
отношении того, что выходит на первый план — коммуникативное сознание 
или бюрократические установления. Если превалируют формальные 
требования, то проблема интерсубъективности вообще не возникает. Для ее 
возникновения должны быть определенные условия, которые не сводятся к 
монадологической предпосылке перцепций и апперцепций. Различие 
сознаний и сознание различий реализуется прежде всего в различии 
суждений, которое как раз и требует коммуникации и согласования. Только 
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на основе различия суждений можно ставить вопрос о наличии и решении 
проблемы интерсубъективности.  

Интерсубъективность как философская проблема возникает лишь в 
Новое время, в период секуляризации, когда гарант взаимопонимания, 
обладающий Логосом и отождествляющийся с Логосом, уступает место 
дерзкому человеческому субъекту. Такой радикальный hybris приводит к 
тому, что теперь сами участники многообразных практик (многообразие 
практик — еще один источник проблемы интерсубъективности) берут на 
себя ответственность за выбор способа общения и успешность 
коммуникации.  

От коммуникации при совместной деятельности, в частности, в 
определенном коллективе, следует отличать поток информации «для всех» 
(например, новости) или общение в социальных сетях, где отсутствует 
совместная деятельность, но имеет место лишь обмен мнениями, 
информацией, копиями произведений искусства и т.д. 

Рост сегмента виртуального в современном мире подталкивает к 
выводу о превращении современного общества в информационное, или 
информационно-коммуникативное. Разумеется, современный поток 
информации, виртуальное общение и разного рода зрелища вытеснили 
отчасти общение прямое и не информативное. Однако такого рода 
определения являются слишком общими, подобно определениям общества 
как индустриального, постиндустриального, капиталистического, 
социалистического и т.д. Речь идет опять-таки не об обществе в целом, 
которое можно характеризовать по способу производства и распределения, а 
также по способу передачи информации, но о группах и сообществах, в 
которых индивид осознанно или неосознанно осуществляет определенный 
вид коммуникации. В этом плане любое общество и сообщество является 
коммуникативным. Современное общество в самом деле можно назвать 
коммуникативным, однако не столько из-за обилия информации, сколько из-
за ее избытка. Коммуникация становится самоцелью: коммуникация ради 
коммуникации, или общение ради общения, становится близким по смыслу 
хайдеггеровким пересудам, или болтовне (das Gerede). 

Какова основная форма, посредством которой осуществляется 
коммуникация между людьми? Очевидно, что такой формой общения в 
человеческом мире является суждение. Взгляд, выражение радости, печали, 
страха, удивления и т.д. имеют в своей основе соответствующие суждения. 
Это не означает, что эти и другие эмоции каждый раз эксплицитно 
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формулируются — состояние сильной эмоции — радости, страха и т.д. 
возможно описать только post factum. Однако любая эмоция, хочет или не 
хочет этого испытывающий эту эмоцию человек, является утверждением 
определенного положения дел — радостного, устрашающего, печального и 
т.д. Эти положения дел, или ситуации, выражаются телесно — в выражении 
лица, в определенных движениях тела, во взгляде1. То же самое относится и 
к восприятию. Любое восприятие имплицитно содержит констатацию того 
или иного положения дел или идентификацию определенного предмета. При 
этом далеко не всегда именуют предмет, иногда достаточно взгляда, чтобы 
выделить предмет в коммуникативной ситуации.  

Принято считать, что наука выражает свои результаты в суждениях 
(такой точки зрения придерживался как Кант, так и Гуссерль), однако 
суждения — это не привилегия науки, как раз науку и жизненный мир (мы 
употребляем этот термин достаточно в широком смысле) объединяют, 
вопреки Гуссерлю, не восприятия, но суждения. Суждение возможно 
осуществить как без эмоции, так и вне восприятия, однако ни эмоция, ни 
восприятие не могут быть осуществлены без суждения.  

 

2. СВОЕ И ЧУЖОЕ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ 
 

В феноменологии Гуссерля на первый план выдвигается не проблема 
восприятия чужой душевной жизни, но проблема восприятия душевной 
жизни Других как чужой. В «Картезианских медитациях», точнее, в Пятой 
медитации, рассматривается вопрос о возможности опыта чужого и о том, 
каким образом опыт чужого оказывается основой объективного научного 
познания. Термины «свое» и «чужое» становятся здесь основными. 
Достаточно ли, однако, противоположности «своего» и «чужого» для 
постановки проблемы? Гуссерль полагает, что в предыдущих Медитациях и 
в предыдущих его работах в целом уже в достаточной мере исследовано 
«свое» сознание, и теперь, исходя из понимания «своего сознания», можно 
определить, каким образом конституируется чужое сознание и чужое 
вообще, и вместе с этим объективность мира.  

Тем не менее, постановка и решение проблемы интерсубъективности 
не исчерпывается у Гуссерля этой темой. По существу, мы находим у 
Гуссерля метод рассмотрения проблемы интерсубъективности в любой 
сфере человеческой деятельности. Парадокс состоит в том, что сам Гуссерль 

                                                           
1 Проблема телесных суждений рассмотрена автором в ряде статей. См.: Molchanov (2011).  
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практически не использует этот метод для исследования проблемы 
интерсубъективности.  

Поздний Гуссерль разделил практически все виды деятельности, или 
две установки, на два неравных в количественном отношении класса: 
теоретическую и практическую. Термин «установка» — один из основных у 
Гуссерля, но все же достойно внимания, что теоретическую установку 
Гуссерль описывает вначале как совместную деятельность:  

 
Это люди, трудящиеся не индивидуально, но сообща, связанные совместной 
работой; цель их упорных стремлений — theoria и только theoria, рост и 
постоянное совершенствование которой благодаря расширению круга 
сотрудничающих и следованию поколений ученых сознательно 
рассматривается как бесконечная и универсальная задача. Теоретическая 
установка исторически возникла у греков. (Gusserl’, 1994а, 111)  

 
От греков Гуссерль переходит непосредственно к Новоевропейской 

науке, полагая общность теоретической установки. Согласно Гуссерлю, 
продукты науки радикально отличаются от обычных предметов мира, они не 
подвержены разрушению и воспроизводятся в строгой тождественности при 
любом количестве повторений в отношении любой группы людей.  

Очевидно, что Гуссерль придерживается здесь воззрения, согласно 
которому наука развивается кумулятивно и ее истины не зависят от решений 
того или иного научного сообщества. Тем самым проблема 
интерсубъективности рассматривается Гуссерлем как проблема, которую 
можно разрешить независимо от изменения научных сообществ. В этом 
плане, Гуссерль не случайно объединяет в одной установке греков 
античности и европейцев Нового времени. 

Объективное знание, независимое от времен и народов, требует 
соответствующего решения проблемы его генезиса и условий возможности. 
Достижение объективности знания невозможно без признания 
объективности мира, а проблема объективности мира требует разрешения 
парадокса, который формулируется следующим образом: как в моих 
синтетических единствах, в моих переживаниях находят свое место Другие, 
которые по самому своему смыслу — Другие, то есть не-Я, а, следовательно, 
те, у кого другие переживания, чем у меня. Иначе говоря, каким образом 
можно выйти за пределы своего трансцендентального поля, то есть выйти за 
свои собственные пределы.  
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Предпосылка «моего», или «своего», принимается Гуссерлем как в 
эмпирической, так и в трансцендентальной сфере:  

 
Трансцендентальная редукция привязывает меня к потоку моих чистых 
переживаний сознания и к единствам, которые конституируются посредством 
актуальностей и потенциальностей этих переживаний. Представляется ведь 
само собой разумеющимся, что такие единства неотделимы от моего Ego, и, 
таким образом, принадлежат к самой его конкретности. (Gusserl’, 2010, 116)2 

 
 Отсюда обвинения феноменологии в солипсизме — если мы не 

выходим за пределы своего собственного сознания, каким образом нам 
могут быть даны Другие? Такие обвинения, полагает Гуссерль, основаны 
именно на мнимой замкнутости редуцированного сознания. 

В Пятой медитации Гуссерль пытается преодолеть солипсизм 
эгологии в соответствии со своим неявно принятым принципом усиления 
тенденции: так же как субъективизм нужно преодолеть радикальным, 
трансцендентальным субъективизмом, так и солипсизм нужно преодолеть 
посредством определения изначальной сферы конституирования как сферы 
своего собственного, исключая все чужое. Иначе говоря, солипсизм должен 
быть преодолен предельным, трансцендентальным солипсизмом, хотя 
последнего термина у Гуссерля нет. Исходя из своей собственной сферы, мы 
должны поставить вопрос о том, каким образом в нас конституируется 
смысл «Другие» и смысл «объективный мир».  

 Примечательно, что Гуссерль по меньшей мере трижды проводит одно 
и то же рассуждение. Сначала речь идет об общей постановке вопроса, 
которую мы воспроизвели выше. Затем Гуссерль предлагает совершить 
конкретную работу «феноменологического истолкования» под названием 
alter ego, причем он придает этому выражению нейтральный смысл «другого 
Я» как просто другого, но не как друга. Речь идет об интенциональностях, 
синтезах и мотивациях, в которых «смысл другого Ego образуется во мне и 
под названием согласованного опыта чужого (Fremderfahrung) удостоверяет 

                                                           
2 Если в первом издании Логических исследований (ЛИ) совокупность переживаний и есть 
Я, или Ego, то в КМ способ описания выбирается иной: редукция привязывает меня к моим 
чистым переживаниям, эти единства неотделимы от моего Я.) Обратим внимание на 
словосочетание «мои чистые переживания» — каким образом «чистые» переживания могут 
быть моими? При всей неотделимости и «привязанности» Я остается чем-то если не 
полностью отдельным, то особым, «монадобразным», моим. Это позволяет говорить о 
других Я, а не только о других потоках переживаний, о других смысловых единствах и т.д. 
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себя как сущее и даже как то, что само здесь подтверждает себя своим 
[специфическим] образом» (Gusserl’, 2010, 118).  

Другое Я удостоверяет себя в опыте чужого, и это нужно понимать 
так, что другое Я удостоверяет себя как чужое Я, причем чужое, или другое, 
Я оказывается первым чужим. Иначе говоря, через другое Я мы получаем 
доступ к чужому вообще, то есть к любому чужому. Другой, как выражается 
Гуссерль, служит нам трансцендентальной путеводной нитью в опыте 
чужого. Другие даны мне не как природные, но как психофизические 
объекты в мире, как те, кто управляет психически своей естественной 
телесностью. С другой стороны, они даны как субъекты, которым этот мир 
дан в опыте, причем тот же самый мир, который дан и мне. Более того, в 
опыте Других дан я сам — «я, которому в опыте дан мир и в нем — Другие» 
(Gusserl’, 2010, 119). 

 Эти, на первый взгляд, само собой разумеющиеся, даже банальные 
дескриптивные «истины» имеют все же сомнительную предпосылку, а 
именно — тождественность мира для меня и Других. Общая предпосылка 
Гуссерля неявно остается в силе: мир — это совокупность объектов. В этом 
случае, для меня и для других мир действительно один и тот же. Однако 
этот мир предстает как абстрактный мир уже выделенных обособленных 
объектов, совокупность которых одна и та же. Если же мир понимать в 
хайдеггеровском смысле или близком к нему, то мы уже не можем 
постулировать тождественность мира для каждого. В свою очередь, 
предпосылка мира как тождественной совокупности объектов основывается 
на предпосылке первичности восприятия в иерархии многообразных 
отношений к миру. Предполагается, что различные Я (различные люди, если 
речь о естественной установке) воспринимают одни и те же объекты, и при 
этом гуссерлевская «доступность объектов для каждого» есть не что иное, 
как доступность в восприятии, пусть даже потенциальная. Точнее говоря, 
эти две предпосылки соответствуют друг другу, и их корреляция является не 
только предпосылкой анализируемых здесь рассуждений Гуссерля, но и 
одной из базисных предпосылок его феноменологии в целом.  

Благодаря этой предпосылке Гуссерль легко достигает желаемого:  
 
В себе самом, в рамках своей трансцендентально редуцированной чистой 
жизни сознания, я обладаю опытом мира совместно с Другими и, в 
соответствии со смыслом этого опыта, не в качестве своего, так сказать, 
приватного синтетического формообразования, но в качестве чужого мне 
мира, в качестве интерсубъективного мира, существующего для каждого, и 
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мира, доступного для каждого в отношении своих объектов. (Gusserl’, 2010, 
119) 
 
Здесь гуссерлевское рассуждение принимает уже форму не постановки 

проблемы — как я в себе самом имею опыт того, что вне меня, но как бы 
описания факта, который нужно истолковать. Факт таков: вместе с другими 
у меня есть опыт мира, но мира, который конституируется не мной или, во 
всяком случае, не только мной, и который является чужим, 
интерсубъективным миром, существующим для всех и каждого. Иначе 
говоря, что есть опыт чужого и каковы его исходные точки? 

Гуссерль ставит фактически знак равенства между чужим и 
интерсубъективным. Если мир чужой для меня, то он чужой для всех и 
каждого. Мир располагается между субъектами (inter — subjektiv), но мир не 
принадлежит ни одному из них. Уже этот вывод, который можно сделать на 
основании рассуждений Гуссерля, противоречит его постулату 
тождественности мира для каждого. Тождественным мир оказывается лишь 
в том отношении, что не принадлежит никому, и скорее речь идет о 
нейтральности мира, о его «ничейности», чем о чуждости. 
Интерсубъективность в этом плане истолковывается здесь как 
нейтрализация своего собственного, но не как взаимопонимание и 
согласованность.  

После описания указанного «факта» тождественного мира, 
разделяемого с другими, Гуссерль опять возвращается к тому, что «каждый 
обладает своим опытом» (Gusserl’, 2010). Проблема тем самым заостряется и 
принимает достаточно простой вид: у каждого свой опыт, но все мы 
разделяем один и тот же мир:  

 
С полной уверенностью я должен придерживаться того, что любой смысл, 
которым обладает и может обладать для меня какое-либо сущее, как в 
отношении его «Что», так и в отношении его «Оно существует и существует 
на самом деле», существует в моей интенциональной жизни и, соответственно, 
проясняется и раскрывается из моей интенциональной жизни, из ее 
конститутивных синтезов в системах согласованного подтверждения. 
(Gusserl’, 2010, 119) 

 
Путь к решению проблемы указывается прежний: «Нужно начать с 

систематического развертывания явной и имплицитной интенциональности, 
в которой свершается для меня бытие Другого» (Gusserl’, 2010). 
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К первоначальной постановке вопроса здесь добавляется выделение 
проблем различных уровней: проблема наличия-для-меня (Für-mich-da) 
Других и, соответственно, теория опыта чужого (здесь Гуссерль называет ее 
проблемой вчувствования) «фундирует трансцендентальную теорию 
объективного мира, и притом целиком и полностью, в особенности в 
отношении объективной природы» (Gusserl’, 2010, 120). 

В чем смысл бытия мира в качестве объективного? Согласно Гуссерль 
этот смысл состоит в существовании и доступности для каждого, или, как 
выражается Гуссерль, в «Здесь-для каждого» (Für-Jedermann-da). Это 
наличие мира, его «здесь» «всеми нами подразумевается, когда мы говорим 
об объективной действительности» (Gusserl’, 2010, 120).  

Сама экспозиция проблемы страдает здесь неясностью: идет ли речь о 
естественной, или обыденной, установке или же об исходном пункте 
трансцендентальной? Иными словами, остается неясным, что является 
предметом описания в конце §43, когда речь идет о объективности мира как 
наличии-для-каждого, и об объектах с духовными предикатами, о 
конституирующей интенциональности других субъектов и о культурных 
общностях. Очевидно, что в естественной установке о таких вещах речи нет, 
с другой стороны, подразумевается, что быть наличным для каждого как 
свойство феноменального мира (уже не объективного, но феноменального) 
должно быть подвергнуто редукции, как следует из § 44. Иначе говоря, это 
не обыденная, или естественная, но и не трансцендентальная позиция в 
гуссерлевском смысле. Видимо, такую позицию, вслед за Финком и самим 
Гуссерлем можно назвать трансцендентально наивной. Эта наивность, 
близкая к наивному реализму, позволяет обнаружить явную 
недостаточность перечисленных «элементов мира», и прежде всего такого 
элемента, как наличия для каждого.  

Неопределенность смысла «объективный», или «объективность», 
позволяет интерпретировать его двояким образом: во-первых, как наивно-
реалистический смысл, во-вторых, как характеристику, никакого 
внутреннего отношения к знанию и науке не имеющую: как объективность 
иллюзии, как значимость той или иной иллюзии. Как известно, 
коллективные иллюзии есть реальная возможность, тысячи раз 
превращавшаяся в действительность. Это так же объективная, но в то же 
время иллюзорная действительность.  

Здесь необходимо вернуться к предпосылке восприятия как основного 
«модуса сознания». Гуссерль с такой легкостью отождествляет 
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объективность и наличие-для-каждого потому, что иллюзиями в сфере 
восприятия, если, конечно, предположить, что восприятие может иметь 
место как отдельная и особая сфера сознания, можно пренебречь в 
человеческом мире, где господствует норма. Действительно, зрительные, 
слуховые и иные иллюзии составляют ничтожное меньшинство по 
сравнению с нормальным восприятием, которое позволяет нам 
ориентироваться в мире движений и действий. Однако то, что является 
одним и тем же или почти одним и тем же в восприятии (это предположение 
опять-таки абстрактное, так как самостоятельность восприятия 
сомнительна), не является таковым для суждений. Приведем простой, 
точнее говоря, упрощенный, пример: мы можем видеть один и тот же 
предмет, но судить мы можем о нем совершенно различным образом. 
Упрощение здесь состоит в том, что мы можем одинаковым образом 
идентифицировать предмет, одинаковым образом называть его и т.д., но мы 
не можем одинаковым образом видеть предмет, так как мы не можем 
одновременно занять точно такую же пространственную позицию, как 
другие. Более того, идентификация предмета предполагает работу суждений, 
в которой выделяется определенной свойство или функция 
идентифицируемого предмета. Когда мы, к примеру, хотим совместными 
усилиями переместить определенный предмет с одного места на другое, мы 
не просто видим этот предмет, но определяем свою цель в соответствии с 
функциональной значимостью предмета. Наличие-для-каждого в самом деле 
может служить критерием объективности, но не природы или мира вообще. 
Речь может идти только о локальной объективности, которая достигается в 
определенной коммуникации.  

Относительность наличия-для-каждого Гуссерль усматривает лишь в 
объектах с «духовными предикатами, которые по своему смыслу и 
происхождению отсылают к субъектам и в общем к другим (fremd) 
субъектам и к их активной конституирующей интенциональности» (Gusserl’, 
2010, 120). Речь идет об любых объектах культуры,  

 
…которые, по своему смыслу и происхождению, отсылают к субъектам и в 
общем к другим (fremd) субъектам и к их активной конституирующей 
интенциональности: так обстоит дело с любыми объектами культуры 
(книгами, инструментами, произведениями всякого рода и т.д.), которые при 
этом вместе с собой привносят одновременно в опыт смысл: наличие-для-
каждого (а именно: для каждого из соответствующей культурной общности, 
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например, европейской, или, возможно, более узко — французской общности, 
etc.). (Gusserl’, 2010) 

 
С какой бы позиции — наивной, трансцендентальной или 

трансцендентально-наивной, эти утверждения ни были бы высказаны, для 
объектов культуры характеристика «здесь-для-каждого» тем более 
недостаточна. Если речь идет о простом восприятии произведения 
искусства, то такой критерий для определения общности мира бесполезен. 
Тысячи людей воспринимают живопись в музеях, однако это не означает их 
культурной общности. Разумеется, тот или иной «духовный объект» имеет 
свой исток в определенной национальной культуре, однако он может иметь 
большую значимость для человека иной культуры, чем для людей «страны 
происхождения». Если под наличием-для-каждого понимать значимость 
объекта для определенной группы людей, то деление общностей 
(французская: гасконская, аквитанская, бретонская и т.д.) может дойти и до 
маленького селения.  

Бесспорно, что книги, инструменты и т.д. имеют свое конкретное 
происхождение, они по своему генезису принадлежат определенной 
культурной общности. Однако «принадлежать» можно по-разному — 
библиотекам или живому общению. «Духовные объекты» имеют 
транснациональную значимость, хотя не всякая транснациональная 
значимость делает предметы «духовными». Здесь также следовало бы 
различать культурный объект в антропологическом и гуманитарном смысле: 
книги по квантовой физике и произведения художественной прозы, 
компьютеры и музыкальные произведения по-разному транснациональны. В 
соответствии с принципом корреляции, «активная конституирующая 
интенциональность» субъектов также должна была бы относиться к 
культурной общности. Тогда речь должна была бы идти о европейской и 
национальной конституирующей интенциональности — французской, 
немецкой, южно-немецкой, австрийской и т.д. Можно было бы говорить в 
этом случае и о французском или немецком и т.д. субъективном времени, о 
французской, немецкой и даже русской ретенции и протенции. «Русская 
теперь-точка» — это звучало бы многообещающе. 

Очевидно, что эти выводы звучат странно, или, как говорят немцы с их 
особой интенциональностью, komisch. Тем не менее, они сделаны строго в 
соответствии с принципом корреляции: определенным конституируемым 
объектам соответствует определенная конституирующая 
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интенциональность. В самом деле, придание смысла национальной 
принадлежности тех или иных продуктов культуры, как и любое придание 
смысла, по Гуссерлю, это работа интенции. Кроме того, мы по праву 
говорим о национальном характере, о специфических чертах духовного 
облика того или иного народа. Где искать истоки смысла того или иного 
национального мира — в особой национальной интенциональности? Вряд 
ли эти истоки может обнаружить в особом немецком или русском «потоке 
сознания» самая изощренная рефлексия. В то же время, рефлексия 
обнаружит, что наличие-для-каждого, или, если перевести с немецкого 
буквально, «здесь-для-каждого» может иметь и другой, вовсе не 
объективный смысл, причем не только смысл иллюзии: мир как 
представление или мир как комплекс ощущений также всегда здесь-для-
каждого.  

Дальнейшие рассуждения Гуссерля ставят своей целью выявить 
генезис этого смысла — «здесь-для-каждого» — через чуждость других 
субъектов, которые в определенном смысле тоже трактуются как «здесь-для-
каждого». Иначе говоря, Гуссерль стремится показать, каким образом мы 
воспринимаем (опять-таки воспринимаем) Других как вне нас 
существующих субъектов, исходя из своей собственной сферы. Гуссерль 
опять повторяет формулировку общей задачи, но теперь речь идет о том, 
чтобы исключить посредством эпохе все проблематичное, и прежде всего, 
отстраниться от всего, что связано с чужой субъективностью.  

 

3. СУЖДЕНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ И ДРУГИЕ 
 

Утверждение о том, что «во мне возникает смысл», предполагает то, 
что нужно объяснить, а именно, каким образом во мне возникает смысл, 
причем смысл не только другого Я, но и смысл чего бы то ни было. Смысл 
полагается здесь как всем понятное, функциональное, или оперативное, 
понятие. Кроме того, гуссерлевское рассуждение следовало бы проверить на 
тавтологичность. Если отбросить литературное обрамление, то выявится 
схема рассуждения: я должен придерживаться того, что смысл возникает во 
мне. Даже если это не является тавтологией в строгом смысле, то ясно, что 
все рассуждение замыкается на «Я». Где же еще может образоваться смысл, 
как не во мне, по крайне мере смысл этого убеждения, если я убежден в том, 
что он образуется во мне?  

Смысл не является, однако, предметом, относительно которого 
возможны различные отношения собственности или принадлежности, как в 
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отношении какого-либо предмета: я убежден, что это мой стол, что это твой 
стол, что это ее или его стол и т.д. Смысл уподобляется здесь 
субъективистски трактуемому пониманию: если я понимаю нечто, то это 
должно означать, что это понимание имеет место во мне, или, используя 
гуссерлевский язык, в моих интенциональностях. Однако при этом остается 
вопрос, что означает «во мне» или «для меня».  

Исходный пункт этого рассуждения Гуссерля — начало Четвертой 
медитации: «Предметы существуют для меня и существуют для меня как то, 
что они есть, только как предметы действительного и возможного сознания» 
(Gusserl’, 2010, 86). Здесь тавтология проявляет себя более явно: «для меня» 
не может означать что-то иное, чем «для моего сознания». Гуссерль 
выражает здесь скорее отрицание, чем утверждение: то, что не существует 
для меня, не существует и для моего сознания. Здесь нет, конечно, речи о 
том, что предметы не существуют без моего сознания, здесь утверждается, 
что рассуждения о предметах я всегда должен начинать с собственного 
сознания. Иначе говоря, я должен исходить из собственной субъективности, 
которая представляет собой после редукции (возникает вопрос: «после» — в 
объективном времени, например, через минуту или через час после 
редукции, или в субъективном — однако для достижения субъективного 
времени нужно уже произвести редукцию) всеобщую конститутивную 
систему, то есть источник всевозможных смыслов. Таким образом, круг 
замыкается: предметы получают свой смысл из моей субъективности, а моя 
субъективность предоставляет им этот смысл; предметы существуют для 
того, чтобы стать предметами «для меня» и получить свой смысл (или мой 
смысл, если рассуждать по-кантовски).  

Каким образом, однако, трансцендентальное поле, или 
трансцендентальное Ego, может оставаться «моим»? Эмпирическое Я мы 
можем назвать моим, если, конечно, не боимся «эмпирических» тавтологий. 
«Мое Я» — это уже тавтология, или точнее, плеоназм, ибо, сказав Я, мы уже 
говорим о себе и о своем. Тем более странно называть своим 
трансцендентальное Я, которое должно быть очищено от всего мирского. 
Принципом всех такого рода тавтологий, которые можно суммировать в 
следующем утверждении «я исхожу из моей собственной субъективности», 
является утверждение Я=Я3. В свою очередь, эта тавтология образуется из-
за смешения двух разных значений «Я» — Я, выражающего то или иное 

                                                           
3 Здесь мы отвлекаемся от специфики фихтевского контекста. 
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действие в той или иной ситуации (грамматически это местоимение), и Я, 
обозначающего всю совокупность актуальных и потенциальных 
«содержаний сознания (грамматически это существительное). Уже 
указанное различие двух значений Я говорит о том, что провести чисто 
трансценденталистскую позицию невозможно, ибо эмпирическое Я явно или 
неявно всегда присутствует при описании чистого сознания, 
трансцендентальной апперцепции и проч.  

Раздвоение Я на эмпирическое и трансцендентальное, а также их 
взаимное исключение является как раз препятствием для решения задачи 
выхода за пределы своей собственной субъективности. Дело здесь не только 
в том, что трансцендентальное Я уже нельзя назвать в полной мере 
собственным, а эмпирическое Я не имеет ресурса трансценденции. Вопрос в 
том, какой характер носит эмпирическое Я.  

То же самое относится и к разделению Я на эмпирическое и чистое. 
Известны колебания Гуссерля по вопросу о существовании чистого Я, 
которые он преодолел в «Идеях». Однако следы этих колебаний мы находим 
уже в первом издании «Логических исследований», где Гуссерль в споре с 
Наторпом отрицал необходимость чистого Я. Одно вычеркнутое во втором 
издании «Логических исследований» слово указывает на колебания 
Гуссерля относительно этого разделения: «Если взять cogito, ergo sum или, 
скорее, просто sum в качестве того, что претендует на очевидность, 
значимость которой устанавливается вопреки всем сомнениям, то, 
разумеется, Я при этом не может быть полностью (курсив мой. — В.М.) 
эмпирическим» (Gusserl’, 2011, 326). Слово «полностью» исчезло во втором 
издании, исправленном «с точки зрения Идей Ι». В первом издании 
«Логических исследований», следуя чисто дескриптивному пути, Гуссерль 
пытался по существу сопоставить Я и суждение. Речь идет не проcто о Я, но 
о Я из суждения cogito, ergo sum. С полным основанием можно сказать, что 
это суждение также не полностью эмпирическое. Собственно говоря, любое 
суждение, и отрицательные суждения в полной мере это демонстрируют, 
можно назвать не полностью эмпирическим. Суждение может опираться на 
восприятие, относиться к восприятию, но само суждение не есть сумма 
восприятий и тем самым не есть опыт в этом понимании. В дальнейшем 
Гуссерль отказался от строго дескриптивного пути, и под влиянием Канта и, 
возможно, Фихте, принял традиционное разделение Я на эмпирическое и 
чистое, а затем — на эмпирическое и трансцендентальное. Можно сколько 
угодно спорить, что представляет собой чистое Я у Гуссерля, какие функции 
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оно выполняет и т.д., но одно очевидно: чистое Я радикально отличается от 
эмпирического Я, начиная с I книги «Идей», и, соответственно, со второго 
издания «Логических исследований».  

В первом издании «Логических исследований» при экспозиции трех 
понятий сознания, где Я в «Я мыслю» не полностью эмпирическое, Гуссерль 
колеблется в отношении адекватного названия Я. В первом издании 
«Логических исследований» сознание — это «феноменологический состав 
духовного Я», во втором — «феноменологический состав эмпирического Я» 
(курсив мой. — В.М.) (Gusserl’, 2011, 317). Замена «духовного» на 
«эмпирическое» симптоматична: Гуссерль хочет придать сознанию сугубо 
дескриптивный характер и одновременно более систематический. Речь идет 
уже не о свободном переплетении переживаний и «связке» на манер Юма, 
но о единстве переживаний в единстве потока сознания. Субъективное 
время у Гуссерля, в отличие от Бергсона, — это принцип упорядоченности 
переживаний, это интенциональная линия, как выражается Гуссерль, на 
которую нанизаны переживания. Возникает вопрос, какого рода 
переживания упорядочивает субъективное время, какого рода переживания 
могут быть нанизаны на интенциональную линию имманентного времени? 
Вряд ли такими переживаниями могут быть суждения, хотя у Гуссерля есть 
попытки представить акт суждения как объект в имманентном времени. 
Однако, когда дело доходит до позитивного определения акта суждения и 
сравнения «процесса полагания» (Setzung) с чувственно данными 
процессами, Гуссерль по существу дает кантианское определение: 
«Первичное в случае суждений есть спонтанность полагания, которое в 
качестве основы имеет материал воздействия (Material der Affektion)» 
(Gusserl’, 1994b 160-161)4. Различие эмпирического Я как воспринимающего 
и чистого Я, так же как различие эмпирического и трансцендентального Я, 
предполагает радикальную смену установки, которую Гуссерль назвал 
эпохе. Здесь действует принцип или-или: или эмпирическое, или 
чистое / трансцендентальное5.  

То же самое относится и к различию своего и чужого. Их обособление 
и попытка найти основу опыта чужого в своем собственном приводит 

                                                           
4 Перевод изменен. Как воздействие мы переводим Affektion — термин, который с легкой 
руки Н. О. Лосского закрепился в русских переводах Канта и в русской кантоведческой 
литературе (и в учебниках тоже) как аффицирование. 
5 Предположение, что Гуссерль был знаком с трудами Кьеркегора, не лишено оснований, 
недаром он рекомендовал читать его Л. Шестову. 
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Гуссерля к парадоксам и кругу в рассуждении: сначала мы должны 
исключить чужое. Как же исключить все чужое? По крайней мере, 
необходимо знать, что есть чужое, или, иначе говоря, необходимо 
конституировать смысл чужого. В этом плане, рассуждение Гуссерля 
вращается в круге: исключив чужое, нужно теперь поставить вопрос о том, 
каким образом в своей собственной сфере конституируется чужое. Ничего 
не меняет здесь и специфика абстрагирования от чужого. Речь должна идти, 
по Гуссерлю, не об одиночестве в буквальном смысле — если бы все 
остальные люди исчезли, например, в результате катастрофы. Речь идет об 
абстрагировании от конститутивных систем других, от смыслов, 
конституированных другими, в том числе, от «всякой чужой духовности», 
от всех предикатов культуры. Вопрос в том, какова природа такого 
абстрагирования — от чего, собственно предлагает абстрагироваться 
Гуссерль, и не приводит ли такое абстрагирование скорее к фиктивному, чем 
к реальному опыту своей собственной сферы, или своей собственной 
самости, если таковой вообще возможен? 

Сознание и существование человека вообще никогда не бывает ни 
полностью своим, ни полностью чужим, причем в любом своем проявлении 
— телесном, идеологическом и даже в аспекте «своих» решений. Дело даже 
не в том, что принятое решение может иметь своей причиной неявные 
влияния и неосознаваемые мотивы. Любое решение касается определённой 
ситуации, затрагивает других людей, и поэтому любое решение не может 
быть исключительно собственным, даже если никто не принуждает к его 
принятию. Здесь пересекаются два различия — чужого и своего, а также 
реального и нереального: реален акт решения, но смысл решения — 
нереален и в этом смысле не является полностью своим. Акт логического 
мышления мы осуществляем сами, но смысл — мысль, которую мы 
продумываем или логический вывод, который мы делаем, уже не являются 
по содержанию нашими; если они обладают общезначимостью, они 
поддаются приватизации только в аспекте авторских прав. То же самое 
касается и воли: мы сами принимаем решения, но решение — это, как 
правило, предполагает выбор, который предлагается не нами, но нам. Кроме 
того, смысл решения, как и всякий смысл, коммуникативен — мы 
принимаем решение в равной степени в отношении себя, как и в отношении 
других. 

Возвращаясь к рассуждениям Гуссерля о первом чужом как о другом 
Я, отметим, что Гуссерль все же не ограничивается здесь модусом 
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восприятия как фундирующим слоем опыта, хотя и продолжает 
апеллировать к нему в существенных пунктах. Абстрагирование от чужого 
осуществляется лишь в методических целях, утверждает Гуссерль. На самом 
деле, сфера собственного включает всякую интенциональность, включая и 
ту, которая направлена на чужое. В этой интенциональности 
конституируется смысл, который выходит за пределы моей собственной 
сферы, в ней «конституируется некое Ego не как Я-сам, но такое, которое 
отражается в моем собственном Я, в моей монаде» (Gusserl’, 2010, 122). 
По Гуссерлю, Другой отражается во мне, но это не есть отражение в 
собственном смысле, Другой — аналог меня, но это не аналог в собственном 
смысле. Отражение и аналогия характеризуются сферу собственного, но 
Другой как Чужой не может быть конституирован только с их помощью.  

Вопрос в том, почему вообще Другие должны быть конституированы, 
почему мы не можем, с точки зрения Гуссерля, смысл других субъектов 
признать смыслом объективных, существующих в мире Других? Этому 
мешает догма своей собственной сферы и эпохе, которое нужно совершить, 
чтобы избавить себя от всего чужого, «от всякой чужой духовности». При 
этом следует исключить и такое свойство феноменального мира, как быть 
окружающим миром для каждого, быть наличным для каждого, быть 
доступным для каждого и т.д. Таким образом, нужно исключить все то, что 
подразумевается, когда «мы говорим об объективной действительности». 
Отсюда ясно, что описанная выше позиция является, по меньшей мере 
трансцендентально наивной.  

После такого исключения у нас, утверждает Гуссерль, остается еще 
определенная связность опыта, которую мы обозначим как свою 
собственную природу — в отличие от природы естествознания. Такой 
природой оказывается человеческая телесность и способность психически 
ею распоряжаться. Различие своего и чужого — это в первую очередь 
различие своего тела и тела Другого, управлять которым психически мы 
принципиально не можем. Недоступная для психического управления 
телесность Других представляется Гуссерлю предельной реальностью и 
основой опровержения солипсизма. Однако недоступность не тождественна 
реальности, нереальное также может быть доступным и недоступным. 
Реальность ускользает у Гуссерля от позитивного определения. 
Отождествление реального с временным в “Логических исследованиях” 
также проблематично — время, как объективное, так и субъективное, 
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является скорее фикцией и не может служить критерием реальности. 
Существует ли вообще такой критерий — этот вопрос открыт.  

Под вопрос можно поставить и «предпосылку управления». Для 
Гуссерля несомненно, что мы (Я и Другие), психически управляем нашей 
телесностью. Такой взгляд можно считать реликтом ментализма. Можно 
было бы сказать, что наша телесность в равной степени управляет нашей 
психикой. На самом деле, говорить здесь об управлении с той или другой 
стороны — это явное преувеличение. Скорее речь должна идти о взаимной 
корреляции и корректировке по типу обратной связи6. Любой процесс 
письма за пределами уроков чистописания и каллиграфии, любое 
спонтанное движение, любая спортивная игра и т.д. дает пример взаимной 
корректировки и корреляции психического и телесного. Об управлении речь 
идет лишь в искусственно создаваемых ситуациях, например, научения 
каким-то движениям или при демонстрации определенных движений, 
исходя из возможности наблюдения. Действительно, можно сказать себе и 
окружающим: сейчас я подниму руку, и поднять ее, приглашая к 
наблюдению за психическим управлением рукой. Такое управление 
возможно, но вряд ли Другие в обычном общении специально поднимают 
руки и ноги, чтобы мы наблюдали их психическое управление органами 
тела, недоступное нам изнутри, и делали вывод об их независимой от нас 
реальности. Гуссерль, постоянно апеллируя к опыту, не учитывает, на мой 
взгляд, как раз того, что недоступность психического управления Другими 
не дана в опыте, как и любая недоступность. Кроме того, наша собственная, 
естественная, впрочем, и искусственная, корреляция психического и 
телесного только фиксируется нами, но не может быть дана в опыте и стать 
предметом рефлексии.  

Теперь Гуссерлю остается лишь описать то фундаментальное действие, 
или ту фундаментальную способность, благодаря которым возможно 
познание Другого как другого Я. Мы не последуем в деталях за 
дальнейшими рассуждениями Гуссерля, поскольку они не требуют какого-
либо аналитического рассмотрения и прямо приводят нас к основной 
предпосылке восприятия как основного модуса сознания. Такое действие, 
или такую функцию-способность, Гуссерль обозначил как аппрезентацию. В 
отношении к Другому аппрезентация действует по аналогии с невидимой 
стороной предмета, смысл которой добавляется к его презентации. С точки 

                                                           
6 Ирония поэта открывает истину: «Твое прекраснейшее тело не что иное, как душа». 
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зрения Гуссерля, «Аппрезентация как таковая […] предполагает 
определенное ядро презентации» (Gusserl’, 2010, 156). В свою очередь, 
презентация понимается Гуссерлем как восприятие, главенствующая роль 
которого была лишь отчасти поколеблена в собственной сфере 
«распоряжением своей телесности». Однако кинестетические ощущения 
Гуссерль все же понимает как ощущения и в широком смысле как 
самовосприятие. Проблематика телесности остается внутри проблематики 
восприятия. В пользу этого говорят, в частности, примеры, которые он 
приводит: «Я воспринимаю, кинестетически ощупывая посредством рук, 
так же точно визуально воспринимая посредством глаз и т.д., и в любой 
момент могу так воспринимать», и далее:  

 
Действуя как воспринимающий, я познаю на опыте (или могу познать) всю 
природу, в том числе и собственную телесность, которая, таким образом, в 
этой природе соотнесена с самой собой. Это становится возможным в 
результате того, что я всякий раз могу посредством одной руки воспринять 
другую, посредством руки — глаз и т.п., причем функционирующий орган 
должен стать объектом, а объект — функционирующим органом. (Gusserl’, 
2010, 125) 

 
Восприятие в самом деле трактуется очень широко, но от этого оно не 

становится иным модусом сознания:  
 
Подпочву восприятия в собственном смысле дает нам встроенное в общие 
рамки постоянного самовосприятия Ego непрерывно продолжающееся 
восприятие мира, редуцированного к исходно-первичной сфере, мира, в его 
ранее описанном членении. (Gusserl’, 2010, 141) 

 
Солипсизм вряд ли можно преодолеть на основе восприятия. Мы не 

сталкиваемся и не наталкиваемся на восприятия, осуществляемые Другими; 
в восприятии как таковом (если опять-таки допустить таковое) нет и не 
может быть противоположностей, как отметил в своем этическом учении 
Ф. Брентано. Мы не только не можем представить черное как белое или 
наоборот, но мы также не можем (в восприятии) представить человека как 
другого, то есть без всякой мотивации придать в восприятии смысл 
«другой» воспринимаемому человеку. Представляемый в фантазии или 
воспринимаемый непосредственно человек предстает как один из людей, 
пока не начнет свою работу суждение, причем речь должна идти о его 
суждениях, относящихся прямо или косвенно ко мне.  
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Если сравнивать отношение к другому с восприятием внешних 
предметов и с различием их видимой и невидимой сторон, как это, 
собственно, делает Гуссерль, то невидимая сторона становится видимой, 
когда человек приобретает смысл «Другой». Можно возразить, конечно, 
разве не с самого начала ясно, что все люди по отношению ко мне суть 
Другие. Однако этот смысл приходит все же post factum. Здесь дело обстоит 
аналогично психическому управлению: имея опыт спонтанных движений, в 
которых психика и телесность суть стороны одного и того же или вообще 
одно и то же, мы можем затем искусственно демонстрировать 
одностороннее управление. Аналогично этому мы можем спонтанно 
воспринимать людей в различных обстоятельствах и социальных 
пространствах, осуществляющих те или иные действия, а затем прибавлять к 
этому восприятию смысл — «другие люди». Само восприятие не дает еще 
смысла «Другой». Человек становится другим по отношению к нам в своих 
суждениях в самом широком смысле, то есть и в своих телесных суждениях 
— целенаправленных движениях и проч., а также в эмоциях и ценностных 
ориентациях, которые также можно считать видом суждений. 

Гуссерль прав в том, что объективность мира, хотя только локальная 
объективность и локального мира достигается благодаря Другим, однако эти 
Другие не являются воспринимаемыми и воспринимающими, но прежде 
всего судящими, признающими или отвергающими то или иное положение 
дел; в своих суждениях, понятых в самом широком смысле, Другие 
направлены не на предметы, но на общие с нами и конкретные 
обстоятельства дел.  

 

4. РАВНОЗНАЧНОСТЬ РЕАЛЬНОГО И НЕРЕАЛЬНОГО В КОММУНИКАЦИИ 
 

Проблема интерсубъективности имеет два основных аспекта: она 
должна быть понята не только в аспекте своего как, но и в аспекте своего 
для чего. Для Гуссерля цель интерсубъективности — достичь объективного 
познания и интерсубъективного мира, понятого в качестве чужого мира. 
Поэтому экспликация опыта чужого — центральная тема «Картезианских 
Медитаций». Однако, если выбрать иную цель — создать мир 
взаимопонимания, солидарности и взаимопомощи, опять-таки мир 
локальный, не претендуя на монадологию человечества, то и способ 
достижения интерсубъективности будет иной. Центральной темой тогда 
становится не опыт чужого в своей собственной сфере, но опыт различия 
своего и чужого в процессе коммуникации. Определение цели требует 
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определения средств — как осуществляется коммуникация, какие различия 
образуют каркас, или сферу коммуникативной практики. Различия своего и 
чужого явно недостаточно для описания процесса взаимодействия и 
взаимопонимания. Расширить рамки этой проблемы мы попытаемся с 
помощью различия реального и нереального слоев «внутри» сознания, но не 
его разделения на два Я — эмпирическое и трансцендентальное. 
Терминологическая пара «реальное» и «нереальное» представляется в 
данном случае гораздо более подходящей парой терминов.  

При этом термин «реальный» мы употребляем в значении близком 
«действительному», или «непосредственно осуществляемому», то есть в 
значении, близком к тому, которое выбирает Брентано для характеристики 
психических феноменов:  

 
Мы говорили, что психические феномены таковы, что только относительно 
них возможно восприятие в собственном смысле слова. Мы можем точно так 
же сказать, что они суть такие феномены, только которым, кроме 
интенционального, присуще также действительное существование. Познание, 
радость, желание существуют действительно; цвет, звук, теплота — только 
феноменально и интенционально. (Brentano, 1924, 129) 

 
Термины «реальный» (сначала real, потом reell) и «нереальный» мы 

находим у Гуссерля для обозначения, соответственно, акта сознания и его 
содержания. В дальнейшем, «содержание сознания» трансформировалось в 
«ноэму» как обобщение понятия смысла. Именно здесь мы находим не 
только ключевые термины, но и ключевое соответствие, релевантное для 
постановки и решения проблемы интерсубъективности, которым, повторим, 
сам Гуссерль воспользовался лишь в незначительной мере в силу 
статического, но не динамического понимания этого соответствия.  

Различие реального (эмпирического) и нереального (чистого) «внутри» 
сознания, или Я, не предполагает радикальной смены установки, но 
предполагает опыт смены позиций. Речь идет о различии переднего и 
заднего планов, а также о возможной их смене. Более того, это различие не 
является только исследовательским, оно проводится не столько «со 
стороны», сколько характеризует сознание «изнутри»; это различие 
дескриптивно, оно выявляет существенную черту сознания как возможного 
и необходимого осуществления этого различия. Вне проведения различия 
реального и нереального сознание не существует, как не существует 
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человеческий мир, в отличие от мира животных, растений и неживых 
предметов.  

Поиски предельной реальности как основы и исходного пункта 
конституирования мира характеризуют традиционное понимание основной 
задачи философии. Впервые правомерность, или, по крайней мере, 
фундаментальный характер такой задачи неявно был поставлен под вопрос в 
ранней феноменологии Брентано и Гуссерля. Явным и иным образом это 
традиционное философское устремление было поставлено под вопрос в 
эпоху постмодерна с ее ризомами и симулякрами. Отказываясь от поисков 
единой реальности, Брентано проводит различие между психическими и 
физическими феноменами, то есть между актами сознания и предметными 
данностями. Элементы мира, если воспользоваться терминологией 
эмпириокритицизма, оказываются, вопреки эмпириокритицизму, 
различными по своей сути, а не только в соответствии с той или иной 
точкой зрения. Вслед за Брентано, Гуссерль различает акт и содержание 
сознания, акт придания смысла (как реальность сознания) и смысл, а затем 
ноэсис и ноэму как реальный и нереальный слой сознания. Однако Гуссерль, 
несмотря на это фундаментальное различие, которое, видимо, и привело 
Хайдеггера к мысли, что фундаментом должно быть различие, оставался 
верен традиционному взгляду на философию как науку о «корнях всего» (в 
статье «Философия как строгая наука»), о предельных основах 
(субъективное время и поток сознания как предельные основы сознания). 

Вопрос о том, почему и в каких формах нереальное может 
превалировать над реальным — один из важнейших вопросов современного 
мира. Феноменология приоткрывает тайну, почему нереальное — это 
необходимый элемент мира и попытка устранить нереальное и свести его к 
реальному всегда обречена на неудачу: само различие реального и 
нереального неустранимо. Очевидно, что различие реального и нереального 
пронизывает все измерения человеческой жизни, в том числе и обыденной. 
Все «линии жизни» сотканы из соответствий или несоответствий реального 
и нереального — то есть поступков и значений, приданных этим поступкам. 
Примером такой «ткани» может послужить das Man Хайдеггера, где 
невозможно провести различие между подлинным и неподлинным.  

Вместо констатации наличия представлений, суждений и эмоций 
Брентано вводит различие между представлением как актом и 
представленным, между суждением как актом и обсуждаемым положением 
дел (признаваемым и отвергаемым), между любовью и ненавистью и тем, на 
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что направлена любовь и ненависть. Таким образом, в самой сфере сознания 
вводится различие между реальным (актом) и нереальным, причем 
нереальное получает различные названия и интерпретации: у Брентано — 
intentionale Inexistenz, или содержание акта, у Гуссерля — интенциональный 
предмет, а затем, когда предмет и значение были различены, — значение. В 
самом сознании, в сердцевине субъекта, как сказал бы Мерло-Понти, 
коренится различие реального и нереального.  

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что Гуссерль, в отличие 
от Брентано, ввел трехчленную структуру — акт / содержание, или значение 
/ предмет. Тем самым было введено новое различие — значения и предмета, 
которое затем, явно и неявно, оспаривал Хайдеггер при экспликации своего 
понимания мира. При этом, правда, Хайдеггер заменял термин «значение» 
на «значимость». Действительно, в процессе взаимодействия с предметами и 
с другими людьми по поводу предметов значимость предмета или 
обстоятельства дел тождественна по существу предмету или 
соответствующему обстоятельству дел. В процессе изготовления предмета 
мы не отделяем предмет от его изготовления. Однако различие плохих 
архитекторов и хороших пчел также претендует на истину. Такова дилемма: 
или значение и предмет никогда не могут быть тождественны (Гуссерль), 
или же они по существу тождественны (Хайдеггер). Кто же прав? Дилемма 
эта решается в коммуникации: в коммуникации различие значения и 
предмета минимизируется или исчезает совсем. В мире теории или 
восприятия значение отделяется от предмета: мы воспринимаем один и тот 
же предмет и отделяем от него его свойства или мы планируем создание 
предмета, строим его «образ», проектируем его. Однако уже в этом случае 
проектируемый предмет и неотделимые от него его свойства как раз и 
составляют значение, или, если угодно, смысл предмета. Это не следует 
понимать так, что коммуникация превращает реальный предмет в 
нереальное значение — предмет также может быть нереальным. В 
коммуникации сообщается значение предмета или обстоятельства дел, даже 
тогда, когда предметы передаются из рук в руки.  

Отвлекаясь от терминологических трудностей, связанных с термином 
«интенциональный», можно сформулировать принцип корреляции 
следующим образом: акт восприятия, акт суждения, эмоциональный акт или 
волевая устремленность существуют действительно, они реальны, а 
воспринятый цвет, признанное или отвергнутое значение обсуждаемого 
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положения дел, эмоционально значимое пережитое положение дел суть 
значения и как значения нереальны.  

Смысл — это посредник между реальным и значимым (в восприятии, 
если опять-таки допустить самостоятельность сферы восприятия, можно 
говорить о данном), нереальным. Например, мы различаем цвета на 
перекрестке улиц, на светофоре, и различение — реальность сознания; при 
этом мы, воспринимая цвет, понимаем его значение. Акт, выделяющий тот 
или иной цвет, реален, значение цвета — запрет или разрешение движения 
— нереально. Цвет реален как физический процесс (реален в предметном 
смысле), но нереален как воспринимаемый феномен. Значение цвета — 
разрешение или запрещение переходить улицу — не является ни реальным 
актом, ни реальным предметом (не является цветом как физическим 
процессом, что бы ни понимать под последним). Смысл коммуникации в 
данном случае — предотвращение столкновения между автомобилями и 
пешеходами. Смысл — это посредник между актами различения (для 
простоты — актами восприятия) и обретенным значением, и тем самым 
смысл становится коммуникативным посредником между пешеходом и 
водителями — реальными или предполагаемыми. Таким образом, процесс 
коммуникации, который предполагает наличие или установление 
интерсубъективности, это не только обмен значениями для установления 
смысла, но более сложный и динамический процесс — обмен между 
внутренними коммуникациями актов и значений, или содержаний.  

В качестве примера приведем не вербальную, но коммуникацию в 
процессе совместных действий. (Вербальная коммуникация как раз 
скрадывает различие между означающим и означаемым. Извне такое 
различие провести можно, но сам говорящий не проводит его в процессе 
говорения.) Предположим, что двое в одной лодке гребут, сидя рядом, 
каждый своим веслом. Чтобы лодка держалась выбранного курса, усилия 
гребцов должны быть скоординированы. Допустим, что гребцы ранее не 
были знакомы, и каждому из них предстоит соразмерить силу своего гребка 
и гребка другого. Под актом сознания мы будем понимать здесь различие 
между своими собственными усилиями. Здесь в самом деле мы можем 
говорить о собственной сфере, но опять-таки с той оговоркой, что 
собственная сфера выделяется в процессе коммуникации, но не существует 
сама по себе. Под содержанием сознания мы будем понимать, с одной 
стороны, вербальным или невербальным способом достигаемое понимание 
несогласованности действий (счастливый случай полного совпадения 
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усилий мы в расчет не берем), с другой стороны, приказ самому себе 
исправить положение, то есть грести сильнее или слабее. Таким образом, 
реальному акту сознания соответствуют значения: понимание и приказ, а 
этим значениям соответствует в свою очередь, реальное действие, 
изменяющее соотношение приложенных сил. Это реальное действие 
воспринимается другим посредством акта различения своего действия и 
действия другого и «порождает» значение несогласованности, которое 
влечет за собой соответствующий приказ самому себе.  

При корректировке действий гребцы будут сообщать друг другу 
именно сочетание приказа и действия. Кажется, что первый гребец 
ориентируется только по действию и результату действия второго, а второй 
— первого. Однако координация действий предполагает, что первый гребец 
корректирует свои действия посредством акта различения и приказа, то есть 
косвенно отсылая себя к акту различения другого. То же самое делает и 
другой в отношении первого. В случае вербализации процесса координации, 
например, явного требования одного из гребцов другому грести сильнее или 
слабее, или, как говорят, тише, речь идет о требовании изменить приказ: 
другой должен отдать себе приказ об изменении действия. Из этого примера 
видно, что коммуникация между гребцами осуществляется благодаря 
коммуникации между актом и содержанием «внутри» каждого из них. При 
этом акт и содержание являются равнозначными и равноправными 
участниками коммуникации. Ни реальный акт (различение), ни значение как 
основа понимания другого или другим не могут функционировать друг без 
друга. Речь здесь не идет о различии активной и пассивной сторон 
коммуникации, о возможном неравенстве партнеров по опыту, возрасту, 
социальному положению и т.д. Различие реального и нереального слоев 
сознания, различие различения и значения, — основа, как выражался 
Р. Авенариус, принципиального человеческого равенства, равенства, 
которое делает возможным коммуникацию независимо от возрастных, 
половых и социальных различий. Эта возможность далеко не всегда 
превращается в действительность, о чем говорят факты неудавшейся 
коммуникации. Даже перечисление внешних факторов, препятствующих 
коммуникации, было бы затруднительным. Однако принципиальным 
препятствием на пути к успешной коммуникации и практическому решению 
проблемы интерсубъективности является минимизация различия между 
актом сознания (различением) и соответствующим этому акту значением. 
Это означает минимизацию внутренней коммуникации, динамики в 
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корреляционном отношении акта и значения и, как следствие, отсутствие 
восприимчивости к изменению контекста. Любое значение любого предмета 
как бы приватизируется и отождествляется с реальным переживанием. 
Неразличимое единство переживания и значения обозначается, как правило, 
«Я», в котором уже нет места для равноправного «Ты». 

Коммуникация — это всегда коммуникация коммуникации; 
изначальная коммуникация осуществляется между актом и содержанием 
сознания, это динамичная коммуникация, предполагающая как различие и 
корреляцию между актом и содержанием, так и осознание трансформации 
этой корреляции. В коммуникации люди обмениваются внутренними 
коммуникациями, универсальной формой которой является подвижная 
корреляция акта и содержания. В разных мирах — разная 
интерсубъективность и разное образование сообществ и пар; 
интерсубъективность понимания научных теорий отличается от 
интерсубъективности действия, эстетической оценки и т.д., и поддержание 
успешной коммуникации и успешного сотрудничества требует различной 
динамики соответствия реального и нереального. 
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problems of phenomenology, was published in 1914. The interweaving of phenomenology and 
hermeneutics that occurred in Appearance and Sense allowed Špet to reveal the very essence of 
phenomenology, the exact essence which, according to his words, Husserl was unable to unveil. 
And here he referred to hermeneutics in order to present phenomenology in a basic and essential 
way. In this text, hermeneutics and phenomenology are bound tightly together, and they intersect 
constantly. Following on from A. Savin, we endeavour to justify the thesis that hermeneutics, for 
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Уже несколько десятилетий в современной философии происходит непрерывное 
укрупнение фигуры Густава Шпета и рост значения его творчества. Параллельно с данным 
процессом, и столь же непрерывно, происходит другой: процесс усложнения и обогащения 
представлений о творческом облике философа, о характере и существе его философии. 
Феномен Шпета — еще один большой индивидуальный проект синтеза гуманитарного 
знания, какие рождались в его время, в первой половине XX в. С точки зрения 
исторических фактов соприкосновение Г. Г. Шпета с феноменологическим движением 
ограничивается его обучением у Гуссерля в Гёттингене в 1912-193 гг. и последовавшей за 
этим перепиской. Посвященная проблемам феноменологии монография «Явление и смысл» 
была опубликована в 1914 г. В книге «Явление и смысл» переплетение феноменологии и 
герменевтики позволяет Шпету раскрыть сущность феноменологии (ту самую, которую, по 
его словам, Гуссерль не смог открыть). И здесь он обращается к герменевтике, чтобы 
представить феноменологию основным и существенным образом. Герменевтика и 
феноменология в этом тексте действительно тесно связаны и постоянно пересекаются. 
Вслед за А. Савиным мы пытаемся продемонстрировать тезис о том, что герменевтика для 
Шпета выступает, скорее, развернутым комментарием его феноменологических 
исследований, и имеет не самостоятельное значение, а лишь в рамках его 
феноменологической программы. 
 

Ключевые слова: Герменевтика, феноменология, Г. Г. Шпет, А. Савин, Гуссерль, 
феноменологическая программа, строгая наука. 

 
 
For several decades the figure of Gustav Špet (1879-1937) has been 

unceasingly becoming more and more prominent with the significance of his work 
in contemporary philosophy increasing. Alongside with this process, there has 
been another one, just as unceasing, going on. The one of the elaboration and 
enrichment of notions of the philosopher’s creative character as well as nature and 
essence of his philosophy. For a long time these notions remained quite plain. 
Špet’s grandson, Michael K. Polivanov, who also was his first biographer, when 
characterizing him as a philosopher, succinctly called him a “Russian Husserlian”. 
This sacrosanct formula has found strong consensus among those familiar with 
Špet’s name and legacy, including Russian philosophers living in exile, Soviet 
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and foreign experts on Russian thought, even those who once knew him 
personally and valued his philosophy, such as B. Asmus or P. Popov, along with 
his surviving students. 

However, this agreed formula was abandoned more or less as soon as 
detailed research into the philosopher’s work began. That Špet’s early creative 
work (with Appearance and Sense (1914) as its major milestone) lies in the 
tideway of phenomenology is, of course, undeniable, although even here there 
were some already noticeable deviations from the classical doctrine as presented 
in Husserl’s Logical Investigations and Ideas I. His subsequent work, on the other 
hand, began to be actively associated with a whole panoply of other lines of 
thought: within it was found an independent experience of hermeneutics, the 
presentiments or even the structural basis of semiotics, structuralism, as well as 
profound and original elaborations on almost the entire gamut of the humanities, 
from logic to the philosophy of language, from psychology to aesthetics. A new 
stage in the formation of the perception of Špet’s thought was the stage 
characterized by the absence of unity in perception of this thought, caused by a 
variety of subjects, as well as of the ideological content of his studies, the 
pluralism of their leading attitudes and the trends of elaboration. During this 
period, different and quite divergent evaluations of Špet’s philosophy coexisted in 
literature. Its essence and the main substance were found in phenomenology, 
hermeneutics, logic, psychology, linguistics... But now this stage has also passed. 
The way to a new consensus, to a mature perception of Špet’s thought was 
outlined through acknowledging that the main contribution made by his thought 
can evidently not be held by any single area or discipline of the humanities 
(Dennes, Mikhailov, Molchanov, Motroshilova, Nemet, Pruzhinin, Savin, Tepp, 
Khan, Shmid, & Shchedrina, 2014). 

Špet’s phenomenon was to become yet another of the major individual 
projects on the synthesis of the humanities that emerged during his time in the 
first half of the 20th century. S. Horuzhy states that in the heart of his project lay 
an epistemic core, formed by Špet himself through enhancing the 
phenomenological attitude (Einstellung) with the hermeneutic one, beholding with 
comprehension (Einsicht) (cf., “Beholding has comprehension involved” (Shpet, 
1992, 35), “It is not enough for philosophy just to see ‘eidos’ in the reflection on 
consciousness, it also should be comprehended, which is achieved in the act of its 
determination (judgment)” (Shpet, 1917, 57)). S. Horuzhy, for instance, believes 
that the two cognitive paradigms have formed a flexible combination, in which 
each may come to the foreground depending on the area of its application, i.e., the 
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phenomenological attitude would be ascendant in a description of phenomena of 
consciousness, while the hermeneutic attitude would take precedence in a 
description of social phenomena (which were prevalent in the philosopher’s later 
works). 

 
At that, while the first one could only be inherently Husserlian (however, with 
serious amendments made, considering Špet’s imminent criticism of Husserl), the 
second one was the original, structured by Špet himself on the basis of his work on 
the major reconstruction of the hermeneutic discourse. (Horuzhy, 2010, 130) 
 

Špet sensitively captured the motion of the hermeneutic perspective towards 
its transformation into a new philosophical direction with its own logic and its 
own research methods. Špet’s endeavours made a significant contribution to the 
elaboration of hermeneutics. 

Until he was officially rehabilitated in 1956, there was practically no 
mention of Špet’s name in print in Russia, although it “was not possible to restore 
the memory of him in the public consciousness, which had been subjugated by the 
inertia and fear of the Stalin era”. There is just a single cautious mention by 
Spiegelberg in his lengthy work on the history of the phenomenological 
movement (1960), which reads, “Špet seems to be the best expert on Husserl's 
phenomenology and its best conveyor”. At the time, Špet was generally referred 
to as an author of works on the history of Russian philosophy rather than an 
original interpreter of phenomenology in the context of the hermeneutic approach 
(Scanlan, 1970). As for Western Europe and the United States, the situation began 
to change slowly after sixteen scholars made presentations on various aspects of 
Špet’s oeuvre at a conference dedicated to his works held in Germany in June 
1986. Since that time, interest in Špet’s work remains healthy, while the flow of 
research literature devoted to him has been increasing. 

From the point of view of historical fact, Špet’s involvement with the 
phenomenological movement is limited to him being Husserl’s student in 
Göttingen from 1912-1913, and to their subsequent written correspondence. 
Appearance and Sense, the monograph devoted to the problems of 
phenomenology, was published in 1914. Špet completed this work in Göttingen 
on October 3 (16), 1913. At the time, Špet maintained very intense 
communication with Husserl (they used to meet almost every day), and other 
phenomenologists (M. Scheler, J. Hering). His communication with Husserl and 
the Göttingen phenomenologists, as well as his reading of Ideas I (1913), 
undoubtedly influenced Gustav Špet’s intellectual journey. Appearance and Sense 
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— the book which, incidentally, Špet dedicated to Husserl, sending him an 
autographed copy — became rightful evidence of this fact. Later, Husserl sent the 
book to Jan Patochka who, in his turn, donated it to Husserl's archive in Louvain, 
Belgium. There is not, however, sufficient evidence to allow us to talk of 
G. Špet’s influence on the phenomenological movement in its historical 
elaboration. 

On December 14, 1913 Špet states in his letter to Husserl:  
 
Phenomenology is not just the basis of theoretical sciences (logical, ontological, 
even empirical) but it is also the basis of any practical and axiological knowledge in 
the broadest sense and, moreover, the basis of “life” and “the philosophical life” in 
whole. [...] Could it be that within the phenomenological attitude, we are not going 
also to describe and analyze experiences (Erlebnisse), alike the experiences of 
St. Theresa or J. Boehme, or conversations of St. Thomas with God?” (Shpet, 
Gusserl’, 1996, 125) 
 

Shortly after this letter, he launched his own hermeneutic-phenomenological 
project, forming its base in a way that would allow the possibilities of description 
to be spread on new social and cultural realms of being, so that the scope of 
reality, the scope of problems accessible for analysis, would not be narrowed, but 
expanded to their fullest extent. And even though he did not concern himself with 
solving the tasks set out in this letter, nor did he think that it should be withdrawn. 

The “historical problem”, i.e., the problem of historical knowledge, of 
historical science as a science, which Špet was working on from 1912 to 1913, 
served as the philosophical context for Appearance and Sense. Judging by his 
letters, at this time he was working on the second volume of the History as a 
Problem of Logic, i.e., on a chapter on methodology of history in the 19th century, 
and chapters on Dilthey, Sigwart, Wundt and Rickert. These very authors 
appeared in Appearance and Sense along with Husserl, and in many respects set 
the tone for Špet’s statement. The problem of social being posed in Appearance 
and Sense has emerged not by accident but because Špet was searching for an 
answer to the question, “In what way is historical knowledge possible?”, 
particularly as he was working at the time on his thesis entitled History as a 
Problem of Logic. Critical and Methodological Research. Part One. Materials 
(1916). There he stated that the historical problem demands its own semiotic and 
hermeneutic epistemology. These ideas to a large extent set the direction for 
Špet’s thought as implemented in Appearance and Sense, but he did not want to 
express them in a positive form, “keeping the Pythagorean silence” and giving no 
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“endings” in his books, following the advice given to him by Shestov. And only in 
the seventh chapter, “Sense and Comprehension”, was the question of sense, and 
the question of comprehending of social being, eventually expressed in positive 
form, and Husserl was asked these very questions. This separate chapter, which in 
fact set a vector for Špet’s subsequent philosophical movement, gained its logical 
crystallization in his later work The Internal Form of the Word (1927). This work, 
although it applies different material and in different language, actually poses the 
same questions as those outlined in Appearance and Sense. 

And yet, Appearance and Sense should be considered Gustav Špet’s major 
work not only for the reason of it being his first book, but also because it provided 
the basis and the keys to comprehending all his other works. Moreover, published 
in 1914, Appearance and Sense became the first Russian language text in which 
Špet analytically and critically delivered the contents of the first volume of 
Husserl’s Ideas I (1913). Inter alia, it is significant and interesting because it 
represents one of the first reactions to the programmatic work of transcendental 
phenomenology, i.e., the first volume of Ideas Pertaining to a Pure 
Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, which Husserl published 
only a year earlier. Yet the genuine distinctive feature of this text resides in the 
fact that it goes much further than reconstruction and criticism of Husserl’s 
project, offering, albeit in very general terms, its own version of its inner 
transformation, the transformation aimed at consistent and absolute 
accomplishment of the basic principles of phenomenological philosophy. Here we 
should acknowledge the special nature of the then extant historical stage in the 
elaboration of the phenomenological movement, which may be termed pre-
institutional. Phenomenological philosophy, despite the great scope of the 
research work done, still remained at the stage of general programmes and 
elaboration of basic methodological principles. It had not yet gained the influence 
in contemporary philosophizing, which it was to acquire in the coming decades. 
This circumstance ensured a particular freedom in reception and criticism, of 
which Špet took full advantage. Moreover the fruitfulness of Špet’s interpretation 
of Husserl was facilitated by his position as an “outsider”, a researcher not 
shackled by institutional constraints, disciplinary frameworks or personal 
circumstances. However, the fact that the book was written in Russian turned out 
to be a serious obstacle to the reception of Špet’s theoretical innovations in the 
context of the “phenomenological movement”, which subsequently became 
international. Subsequent historical events, along with the tragic fate of Špet 
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himself (he was arrested in 1935, exiled, and executed in 1937) were to make this 
obstacle altogether insurmountable.  

The interweaving of phenomenology and hermeneutics that occurred in 
Appearance and Sense allowed Špet to reveal the very essence of 
phenomenology, the exact essence which, according to his words, Husserl was 
unable to unveil. And here he referred to hermeneutics in order to present 
phenomenology in a basic and essential way. In this text, hermeneutics and 
phenomenology are bound tightly together, and they intersect constantly. But this 
sentence is not self-evident, it demands clarification.  

Before 1914 (the year in which Appearance and Sense was published), Špet 
was of the belief that the formation of a true positive philosophy had already been 
accomplished by E. Husserl. There remained just a few “corrections” to be done 
to his phenomenology to arrive at a “basic science of philosophy”, basic both for 
philosophy in general and for all concrete sciences. But even during his work on 
Appearance and Sense, Špet began to have his doubts over not only the 
impeccability of the methodological techniques of phenomenology, but also the 
absolute clarity of all methods of research. These doubts were primarily 
associated with the problems of the comprehension of sense, and the structure of 
comprehensive activity. So he undertook a systematic research into the problems 
of hermeneutics, and expounded the results of this research in his book 
Hermeneutics and Its Problems, completing in 1918 a manuscript which, due to 
circumstances beyond the author’s power, has never been published.  

At various times, scholars have put forward contradictory theses of, on the 
one hand, the constancy of all Špet’s work, i.e., of the bond uniting all Špet’s 
works, and, on the other, that of a “turning point” which occurred in the 
elaboration of Špet’s oeuvre (for instance, the thesis of the so-called “hermeneutic 
turn”, which resulted in the hermeneutical period succeeding the 
phenomenological one). 

In January 2014, a roundtable was organized by the Institute of Philosophy 
of the Russian Academy of Sciences dedicated to the 100th anniversary of the first 
publication of Appearance and Sense with the theme “G. Špet’s Appearance and 
Sense. The Book and Its Significance for the Intellectual Culture of the 20th 
Century”.  

Maryse Dennes, who has translated Appearance and Sense into French, 
specifically noted:  
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It was precisely in Appearance and Sense that Špet referred to hermeneutics, in 
order to expand the phenomenological approach in its entirety. Špet’s interest in 
hermeneutics was rooted in his desire to contemplate the essence of phenomenology. 
That is exactly why he turned to Dilthey’s works on the process of time. It does not 
imply that a new period in his work started from that very moment. It simply means 
that, in referring to Dilthey, Špet continued to elaborate the approach which he had 
already outlined analyzing Husserl’s Ideas I but, this time, he aimed to reveal the 
essence of hermeneutics. The same thing happened when Špet turned to the ideas of 
Humboldt elaborating the problematics of the internal form of the word. Yet, as I see 
it, Špet could be already considered hermeneut through his Appearance and Sense, 
due to the fact that, in trying to comprehend the essence of phenomenology and 
putting forward the problem of the structure of the word and the expression he, if I 
may say so, demanded the hermeneutic effort from his reader as well. (Dennes et al., 
2014) 
 

Ann Khan, an editor of the Hungarian translation of Špet’s Appearance and 
Sense, mentioned a kind of “hermeneutical correction” to Husserl’s 
phenomenology made by Špet:  

 
An early phenomenological stage of Špet’s philosophical elaborating presented in 
his book Appearance and Sense (1914), and in the article Consciousness and Its 
Owner (1916), indicates that the philosopher was not content with just an attempt at 
instilling Husserl’s phenomenological thinking into Russian philosophical tradition, 
but he has also implemented the experience of critically interpreting Husserl’s 
teachings in accordance with the cultural demands of his era. It seems that the 
“hermeneutic correction” of Husserl’s phenomenology was made by Špet exactly in 
the spirit of the existential and philosophical demands of the Russian cultural 
environment at the beginning of the 20th century, contemporary to him. (Dennes et 
al., 2014) 
 

Ulrich Schmid, who translated the introduction to Appearance and Sense 
into German echoed:  

 
The merit of Špet resides in the expansion of Husserl’s phenomenology, which he 
did by introducing the hermeneutic dimension. Cognition, according to Špet, always 
implies the comprehension of the text, which is not given simply by chance. Špet 
demanded, just as Husserl did, a strict philosophical method that would exclude all 
accidents in comprehension. Therefore he anticipated the ideas which, in time, were 
given their final expression by Hans-Georg Gadamer, “We must seek 
comprehension based on methodological awareness, not just exercising 
anticipations, but being aware of and controlling these anticipations in order to 
achieve genuine comprehending, coming from things” (Gadamer, 1986, 274). 
(Dennes et al., 2014) 
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There is an interesting problem behind all these estimations indicating, 
perhaps, some difference in metalanguages of talking of Špet. We will try to 
explain this thought. 

In the context of the history of philosophy, the elaboration of Špet’s thought 
is indeed often regarded as a transition from phenomenology to hermeneutics. 
Such a standpoint has become long established and, over 30 years of the thematic 
historic and philosophical elaboration of Špet’s philosophy, traditional, acquiring 
those elements of obviousness, automatism and self-evident character which are 
inherent to any traditional standpoint. Today, I think that any specialist in this 
historic and philosophical area, if asked what they knew about Špet’s philosophy, 
would answer that Špet was a Russian student of Husserl (the founder of 
phenomenology) who later experienced a “hermeneutic turn”, abandoned 
phenomenology, and after that devoted himself to the elaboration of the original 
philosophy of language. It is noteworthy that the vast majority of experts on 
Špet’s philosophy would give an answer essentially similar to this one.  

O. Mazaeva, in her review on the history of the study of Špet’s 
philosophical thought, based on major research material, has clearly demonstrated 
that the historic and philosophical research into the elaboration of Špet’s thought 
has, since the very day it started until now, predominantly represented the 
research of Špet’s philosophy of language based on contemplation of his 
hermeneutics. In her article “On the History of the Research of Špet’s Legacy 
(Discussing Problems of Philosophy of Language)” written in 2010, Mazaeva 
stated:  

 
Discussion of the problems of philosophy of language in G. Špet’s work remained 
dominant at the conference in Lausanne (2005), Bordeaux (2007), and Tomsk 
(2008). The philosophy of language focuses variety of G. Špet’s projects. During the 
period from 1914-1916, after his transition to hermeneutical problems, he turned to 
various aspects of the philosophy of language in his works. Špet devoted 
Hermeneutics (1918) to research into the problem of understanding starting from 
Origen to Dilthey and Georg Simmel, paying attention to innovations in the 
philosophical ideas of a number of philosophers, including T. Reed, who contributed 
to the elaboration of analytic philosophy. In Hermeneutics, we can distinguish an 
already present persistent motif of the “internal form of the word”, which became 
the title for his work written 1927, and the leitmotif for the entire future oeuvre of 
the philosopher. (Mazaeva, 2010, 172-173) 
 

O. Mazaeva is among those researchers who regard Špet’s transition from 
phenomenology to hermeneutics as a historic and philosophical problem, but not 
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as a fact or a commonplace. In particular, she rightly believes that discussions of 
the correlations of hermeneutics and phenomenology, of consciousness and 
language in both contemporary philosophy and in studies of Špet’s oeuvre, still 
remain unresolved. In this regard she states, “... phenomenology should hardly be 
considered as a ‘transient and decreasing value’ which can be dispensed with in 
due course, I think that not all of its resources have been exhausted or, perhaps, 
even detected” (Mazaeva, 2010, 173). 

A. Savin, in his article “Phenomenological Interpreting of Špet’s 
Hermeneutics” (Savin, 2015), states, and we will agree with him in that respect, 
that,  

 
…the interpretation of the elaboration of Špet’s thought as a transition from 
phenomenology to hermeneutics was conditioned by the history of the perception of 
his philosophy. It appears that such an interpretation was a result of the transfer of 
the history of perception over the history of elaboration of Špet’s thought. (Savin, 
2015, 343) 
 

Savin explained this thesis in the following way: because Špet’s philosophy 
became primarily the subject of issue-related studies conducted by philologists, in 
particular the Western slavists, his analysis of the word, considered from the 
perspective of linguistic problems (semiotics), was contemplated as the most 
interesting and significant. Accordingly, they regard Špet’s Hermeneutics and Its 
Problems as the philosophical justification of philological (historical, legal) 
hermeneutics, and as for his phenomenological works, particularly Appearance 
and Sense, they are considered to be a preparatory period for this justification. 
When philosophers became involved in research into the elaboration of Špet’s 
thought, they inherited the interpretation of the elaboration of Špet’s thought as 
given by philologists. Such an explanation is supported both by objective 
chronology (Appearance and Sense (1914) preceded Hermeneutics and Its 
Problems (1918)), and by the elaboration of European philosophy in general 
within the scope of a “linguistic turn” from phenomenology to hermeneutics, from 
Husserl to Heidegger and Gadamer (Savin, 2015, 344). 

On the basis of an actual chronological conjunction existing between the 
direction of the elaboration of Špet’s philosophy and the general trend in 
European philosophy, Špet is routinely treated as a Russian harbinger of 
Heidegger’s and Gadamer’s hermeneutics, who emanated from phenomenology, 
just as they did, but who subsequently overcame it. 
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But does the semantic history coincide with the actual history and 
chronology? In the above-mentioned article, A. Savin posited that the 
hermeneutics, semiotics and philosophy of Špet’s language acted as a detailed 
commentary, as a deepening and clarification of its phenomenological research, 
and, accordingly, that the elaboration of the hermeneutic problematics, semiotics 
and language philosophy were of a dependent, although important, meaning 
within the scope of his phenomenological programme. This argument is a very 
strong one. A. Savin states that Hermeneutics and Its Problems represents the 
analysis of the history of hermeneutics performed with phenomenological 
instruments and for phenomenological purposes (Savin, 2015). 

We will try to justify the thesis of hermeneutics, more likely being for Špet 
a detailed commentary of his phenomenological research and having no 
independent significance, gaining meaning only within the scope of his 
phenomenological programme. 

We think that the idea of a completely new fundamental science was the 
most inspiring for Špet in phenomenology. An extraordinary pathos permeates the 
opening pages of Špet’s Appearance and Sense. The reader cannot help but notice 
the enthusiasm with which they were written. We think that the main theme and 
the enthusiasm which marked all opening pages of Appearance and Sense were 
prompted exactly by the idea of the fundamental science, proclaimed by Husserl. 
In Husserl’s Ideas it sounded especially, remarkably distinct.  

At that, curiously enough, Špet considered Husserl’s idea of fundamental 
knowledge productive, he agreed with it. As for the line within which ideals of 
rigour and uniformity in the science language are fixed (Descartes — Bolzano — 
Brentano — Husserl), apparently this did not not attract him. Obviously, Špet was 
sufficiently deeply immersed into the tradition of humanitarian-oriented thinking 
(Dilthey, Schleiermacher) by the time he read Ideas: the materials he prepared for 
the lectures of 1911-1912 quite clearly prove it. Dialectics and criticism are the 
elements absolutely essential for such thinking. It gave him some kind of 
“immunity” from some of Husserl’s ideas, and a distance in relation to 
phenomenology. On top of that, Špet remained outside the context of the 
phenomenological discussions of that time, which was not a disadvantage for him. 
This very state of non-contextuality made it possible for the problems declared by 
Husserl to be rationalized to their fullest extent. Let's note that in his interpretation 
of this work, Špet appeared to be in a somewhat similar situation to the one in 
which Husserl himself started his path in philosophy. Being a logician and a 
mathematician in his approach to philosophical problems, the Husserl of 1880-
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1890 was not entirely an “insider” in the midst of philosophers. But this situation 
gave him a certain freedom, and partly explained the freshness and novelty of his 
solutions. 

So, what does militate against the common belief that Špet combined 
phenomenological and hermeneutical approaches in Appearance and Sense? “Špet 
resorted to hermeneutics in order to make use of phenomenology”, stated Maryse 
Dennes. But what was his reason for doing so, given that phenomenological 
analysis in itself does not indispensably require a hermeneutic approach? 
Otherwise, especially if we agree that the “interlacing of phenomenology and 
hermeneutics” helped Špet in disclosing the essence of phenomenology, we would 
have to admit that Husserl, for some reason, did not see this possibility. What 
does relying upon hermeneutics in order “to expand the phenomenological 
attitude to its fullest extent” mean? 

 There are many attempts to justify the “hermeneuticness” of 
phenomenology in Špet’s interpretation by starting with quoting the opening lines 
of his work. The theme repeatedly attracts the attention of the aforementioned 
Maryse Dennes:  

 
Even in the introduction the author referred to phenomenology from the standpoint 
of hermeneutics by asking questions about comprehending and interpretation, “to 
gain insight into the very sense of phenomenology, the way it becomes detected, 
primarily in its posing the questions, and, to a lesser extent in its solving them” 
(Shpet, 2005, 43). […] Therefore we can conclude that the introduction of 
phenomenology is possible through the hermeneutic approach: it is necessary to 
exist in phenomenology in order to explain the phenomenological events, and only 
giving them explanations makes it possible to gain insight into phenomenology. 
(Dennes, 2009, 84-85) 
 

Of course, Husserl himself sometimes uses the words “comprehending” or 
“interpretation”, and it is possible also to come across such words as 
“interpreting” and “explication” in his texts. At one point he even uses the 
following peculiar metaphor, “to read our experience of the world by syllables”. 
Repeatedly, especially in later years, he would also speak of “understanding the 
genuine sense” of his phenomenology. However, this use of words has no special 
“hermeneutic experience” behind it. It seems at the very least strange to start 
talking of “hermeneutics” straight after encountering the words “understanding”, 
“reading” or “interpretation”, of “phenomenology” whenever the word 
“descriptions” is heard and of “anthropology” at mentioning the word “man”, 
states I. Mikhailov (Dennes et al., 2014). 
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However, the real problem for Špetology lies precisely in the idea of the 
conjunction of phenomenology and hermeneutics. What else is there to indicate 
the real existence of a problem? Let us suppose that Špet has found some 
conjunction between the phenomenological and hermeneutical methods, although 
in both cases the way they should be comprehended is not yet quite clear. 
However, providing that we are talking of the real synthesis, if there was any 
possibility of conjunction of two philosophical methods found, why did Špet 
make no use of it? V. Molchanov rightly draws attention to the fact that 
subsequently Špet became engaged in completely different matters, abandoning, 
as it seems, phenomenological problematics. This becomes evident, amongst other 
things, through the topics he discussed, i.e., neither reduction, nor the problem of 
the absoluteness of consciousness, nor noesis, nor noema, etc. figure among them 
anymore. But what definitely remained was the idea of the fundamental science, 
moreover, such basic science which could be non-theoretical, preceding any 
theory. However, Husserl has treated these provisions as related to the 
“preparatory” body; they were just preceding the actual phenomenological theory. 
But it was exactly the consistent reflection on this idea which gained a 
hermeneutic character (Dennes et al., 2014). 

It could also be put is such words: Špet was looking for a “point of 
conjunction” between his former philosophical beliefs and those which he 
discovered in Husserl’s Ideas I. Or, to put it another way: Špet was looking for a 
possible point of transition, presumably to a system, an even more radical one, of 
knowledge neo-grounding. It was during this time of searching for a point of 
conjunction between the various philosophical methods that he came to the 
“hermeneutic approach”. 

The discourse on the synthesis of hermeneutic and phenomenological 
methods became entrenched in contemporary literature partly through the work of 
P. Ricœur. Ricœur repeatedly regarded it as an “inoculation” of the 
phenomenological method with the hermeneutic problematic (Riker, 2002, 33). 
Since that time, the practice of talking of “hermeneutic phenomenology” has 
become established (and it has headlined the article rather in a critical sense). 

Špet, like many others, pursued some of his specific aims, so he regarded 
Husserl’s Ideas I in the context of these aims. Like Heidegger, Špet wanted much 
more from phenomenology than the version proposed by Husserl could offer. 
Both philosophers wished to create a philosophy that was even more fundamental, 
and even more transparent in its structure. But eventually, they obtained different 
results. 
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So what does this all imply? It points to the fact that we face “hermeneutic” 
transformation of phenomenology in very special and exceptional cases, when we 
deal with even more radical philosophical problems. Any fundamentalist project 
acquires hermeneutical features wherever there is an attempt to implement it in 
the most consistent way. If a philosopher is aware of the impossibility of 
axiomatic or dogmatic constructing of the knowledge foundation, each time he 
has to come to “reality” of a very special kind, one which co-determines the 
philosophical search at his every step. We have learned from the history of 
thought of Western Europe about the three “types” of such “reality”, i.e., 
historical, linguistic and religious. Consistently relying on each of them has 
always given a powerful impetus to the elaboration of hermeneutics, i.e., the 
religious one in the Middle Ages, the contemplation of historical and historicity at 
the turn of the 19th century, and the 20th century rediscovered the reality of 
language. It was the latter which became a motive for a motion towards 
hermeneutics, already noticeable in Špet’s Appearance and Sense. At that he 
discovered the ways leading to it from within the phenomenological problematics, 
observing closely the link between “intuition” and “comprehension”. It is among 
the central problems of Appearance and Sense. He understands that without 
specifying the correlation of these elements, his fundamental project will not be 
accomplished. Consistent implementation of the fundamentalist project 
necessarily leads to hermeneutics. In this sense, his turning to the problem of 
history in his later works was also quite natural. Yet as we will repeat, in this case 
we are referring not to the conjunction or the synthesis of phenomenology and 
hermeneutics and not to the “hermeneutic turn”. Hermeneutics here, if you will, 
has the role of a “way” for clarifying the phenomenological programme, i.e., 
phenomenology does not get overcome by means of hermeneutics, on the 
contrary, hermeneutics is applied for the phenomenological purposes.  

Therefore, in Appearance and Sense, Špet was engaged in the preparation of 
his project of universal justification of knowledge. In later years he elaborated it 
through different problematic material, applying a different philosophical language. 
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В этой статье ставится вопрос о возможном общефилософском опыте, более 
фундаментальном, чем привычное разделение на школы или традиции философствования. 
В качестве такого опыта я предлагаю рассматривать опыт непонятности само собой 
разумеющегося – характерный для двадцатого века вариант классического философского 
удивления. На примере философии Гуссерля и Витгенштейна я демонстрирую как работает 
этот опыт, указывая и на принципиальное расхождение между двумя философами: по-
разному прочерченную границу между смыслом и бессмысленным. Самым наглядным 
образом типы философского удивления, зафиксированные в аналитической и 
феноменологической традиции, характеризует то, что от них ускользает: в первом случае – 
это в-себе-сущее, которое считается противосмысленным (widersinnig), во втором – до-
предикативный опыт, который считается бессмысленным (unsinnig). Я указываю на то, 
какие стратегии используют Гуссерль и Витгенштейн, взаимодействуя с опытом 
непонятности само собой разумеющегося; в частности, речь идёт об удержании 
непонятности самопонятного и снятии «ментального спазма» как философских стратегиях. 
Философская традиция (будь-то феноменологическая или аналитическая) закрепляет одну 
из возможных форм философского удивления в качестве базовой. Для феноменологической 
философии учреждающим является усилие удержания непонятности само собой 
разумеющегося, а для аналитической философии (витгенштейновского типа) – снятие 
ментального спазма философского замешательства, избавление от смутного 
интеллектуального беспокойства. В заключение статьи я указываю на чередование моделей 
философского удивления как возможность преодоления внутрицеховых различий между 
философскими традициями. 
 

Ключевые слова: Само собой разумеющееся, смысл, бессмысленное, философское 
удивление, Эдмунд Гуссерль, Людвиг Витгенштейн. 
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The article raises the question of possible common philosophical experience, a more fundamental 
one that the usual division into schools or traditions of philosophy. I propose to seek for such an 
experience in a typical (for the twentieth-century philosophy) form of a philosophical wonder 
which I would call the “oddity of the obvious”. Using the example of the Husserl’s and 
Wittgenstein’s philosophies, I try to demonstrate how this experience works, showing the 
important discrepancy between the two philosophers: a differently placed frontier between the 
sense and the nonsense. The most striking feature that characterizes the types of philosophical 
wonder established in the analytical and phenomenological traditions is an element that escapes 
their view: in the first case it is the being-in-itself which is considered absurd (widersinnig); in the 
second case it is pre-predicative experience which is proclaimed meaningless (unsinnig). I specify 
what strategies Husserl and Wittgenstein use, dealing with the experience of the “oddity of the 
obvious”; namely, they try either to retain the incomprehensibility of the obvious or to dissolve the 
“mental cramp”. The philosophical tradition (phenomenological or analytical one) takes one of the 
possible forms of the philosophical wonder to be the basic form. For the phenomenological 
philosophy, quite an emblematic feature is the effort to retain the “oddity of the obvious”, and for 
the analytical philosophy (of wittgensteinian provenance) – the dissolution of “mental cramp”, of 
philosophical bewilderment, the release from vague intellectual disquiet. Concluding the article, I 
propose to consider the alteration of the philosophical wonder models as a possibility of 
overcoming intrashop discrepancies between the philosophical traditions. 
 

Key words: Оbviousness, sense, nonsense, philosophical wonder, Edmund Husserl, Ludwig 
Wittgenstein. 
 
 

Я ничего не понимаю, а если что и понимаю, то 
почвой этого понимания служит непонятность, которую 
тут принимают за само собой разумеющееся, и потому оно 
в основе своей и начиная со своего основания непонятно. 
Но я не хочу принимать непонятное, так, как если бы оно 
было понятным; ...[мы исходим из] постоянного 
напряжения между властью само собой разумеющейся 
естественной объективной установки (властью common 
sense) и установкой, которая полагает себя в противовес 
[этой власти]. 

Э. Гуссерль (1935)1 

                                                           
1 „...‚nichts verstehe ich‘, oder was ich irgend verstehe, hat einen Boden der Unverständlichkeit, der 
da Selbstverständlichkeit heißt, und so ist es im Grunde und vom Grunde her unverständlich. Das 
Unverständliche will ich aber nicht hinnehmen, als ob es verständlich wäre, sondern ich bleibe im 
Willen, Welt zu erkennen, im Willen, das in Form einer Unverstandenheit Gegebene auf die der 
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Ответ на всякий философский вопрос – это 
самопонятность. Только сложно найти такую 
самопонятность, которая разрешала бы именно то, что 
меня беспокоит сейчас. ...Мы никогда не спорим с 
мнениями здравого смысла, но мы ставим под вопрос 
выражение здравого смысла. 

Л. Витгенштейн (1930)2 

 
I. НЕПОНЯТНОСТЬ САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕГОСЯ 

КАК ОБЩЕФИЛОСОФСКИЙ ОПЫТ 
 

Исходный тезис моего статьи звучит так: непонятность само собой 
разумеющегося – это отправная точка любой философской работы. Различия 
касаются того, как та или иная философская традиция поступает с этой 
непонятностью. Сложившиеся формы философии предлагают разные 
стратегии выхода из ситуации так называемого философского удивления, из 
ситуации непонятности самопонятного. Меня интересует не столько выход 
из этой ситуации, сколько тот опыт философского удивления, который, во 
многом, задает специфику философских традиций. Поэтому я предлагаю 
рассматривать не столько сложившиеся институты (напр. научные 
сообщества феноменологического или аналитического толка), сколько опыт 
философского удивления, учреждающий эти институты (философское 
удивление гуссерлевского и витгенштейнианского типа). Этот изначальный 
опыт продолжает присутствовать в философских институтах, хотя и не 
всегда проговаривается, продолжает приводить в движение философскую 
работу. 

В случае Гуссерля нечто, казавшееся само собой разумеющимся 
основанием, оборачивается «облаком непонятности»: Boden der 
Selbstverständlichkeit (Husserl, 1989, 237) превращается в Wolke der 
Unverständlichkeit (Husserl, 1968, 271). Например, мы убеждены в том, что 
«мир в качестве действительности всегда уже здесь», не будучи в состоянии 
                                                                                                                                                               
Verständlichkeit <zu> bringen“ (Husserl, 2002, 481); „...aus der beständigen Spannung zwischen der 
Macht der Selbstverständlichkeit der natürlichen objektiven Einstellung (der Macht des common 
sense) und der sich ihr gegenübersetzenden Einstellung“ (Husserl 1969, 183; Gusserl’, 2013, 296-
297, перевод незначительно изменен – Г.Ч.). Предварительная версия этой статьи была 
прочитана в форме доклада «Институциональные формы философского удивления: Гуссерль 
и Витгенштейн о самопонятном» на конференции «Институциональная история философии» 
в НИУ ВШЭ, 28 мая 2015 г. 
2 „Die Antwort auf jede philosophische Frage ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist nur schwer die 
Selbstverständlichkeit zu finden die gerade das erledigt was mich jetzt beunruhigt“ (Wittgenstein, 
1997, 285); “We never dispute the opinions of common sense but we question the expression of 
common sense” (Wittgenstein, 1993, 247). 
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объяснить, что такое эта «действительность». Простой факт незнания того, 
что значит «быть» вызывает в нас своего рода головокружение; но это 
головокружение чревато не столько тошнотой, сколько завороженностью, в 
ней можно найти неоднозначное чувство, вызванное безосновностью. 

Витгенштейн, в свою очередь, также признаёт «шарм непонимания», 
«приятное чувство парадокса» и «ментальное головокружение», но 
приписывает их исключительно математике, а не философии (Wittgenstein, 
1976, 16). Если парадокс в математике «вызывает ментальное 
головокружение и создаёт приятное чувство парадокса»3, то в философии 
мы только «заворожены водоворотом мыслей (bewitched in a whirl of 
thoughts)» (Hintikka, 1991, 215, 224). Он приписывает математике «шарм 
непонимания», а философии только мучительное интеллектуальное 
беспокойство. Есть разница между приятным ментальным головокружением 
и болезненной завороженностью водоворотом мыслей. Витгенштейновский 
«ментальный спазм» – это, прежде всего, мучительный опыт, от которого 
ждешь только избавления4. Это объясняет различие в установках и 
подходах: для Гуссерля всё становится проблематичным и загадочным в 
результате постановки философских проблем; для Витгенштейна так 
называемая философская проблема должна раствориться как сахар в воде. 
Облако непонятности, головокружение (Gachoud, 2011) должно 
культивироваться, даже стать более радикальным, а вот «ментальный спазм» 
должен лишь исчезнуть. 

Само собой разумеющееся, известное становится непонятным. Что с 
этим можно поделать? Можно искать другую установку, которая охватывала 
бы повседневное понимание и философское непонимание или можно искать 
«позицию свободную от спазмов» (Kuusela, 2008, 45; Penkner, 2006, 149), 
при которой непонимание больше не является мучительным. Теперь можно 
чётче увидеть основные отличия между способами взаимодействия с 
непонятностью само собой разумеющегося в философии. Один путь – 
искать непонятности само собой разумеющегося, даже культивировать её 
как импульс к философствованию (Husserl, 2002, 481), другой путь – 
                                                           
3 “...sets the mind in a whirl, and gives a pleasant feeling of paradox”. 
4 «Вопросы “Что такое длина?”, “Что такое значение?”, “Что такое число один?” и т. п. 
вызывают у нас ментальный спазм. Мы чувствуем, что в ответ на них мы не можем указать 
на нечто, и, однако, мы должны указать на что-то. (Мы сталкиваемся с одним из важных 
источников философской путаницы: существительное заставляет нас искать вещь, которая 
ему соответствует)» (Vittgenshtejn, 2008, 27). 
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пытаться преодолеть этот опыт, рассматривая его как ошибку и даже 
обсессию (Ambrose, 2001, 98). 

В рамках второй стратегии в качестве девиза даже может звучать 
призыв: «не считай это чем-то самопонятным» (Wittgenstein, 1969b, 142), 
при том, что истинной движущей силой будет стремление найти «ту самую 
самопонятность», которая избавит от раздражающего философского 
беспокойства. В качестве предпосылки здесь звучит идея, что «можно 
хорошо философствовать, только когда избавишься от ментального спазма» 
(Kuusela, 2008, 46)5. Но так ли это? Первая стратегия – не представляет ли 
она собой попытку философствовать, вынося ментальную судорогу, вынося 
непонятность само собой разумеющегося? 

Различные типы философского удивления задают ключевое различие в 
стиле мышления. Философский опыт опирается на исходную радикальную 
непонятность мнимо понятного; вопрос в том, какой будет эта 
фундаментальная непонятность. Таким, например, был в гуссерлевской 
Философии арифметики опыт непонимания того, что значит считать. В 
Философских заметках Витгенштейна таким становится опыт непонимания 
того, что значит говорить; более того, опыт непонимания того, что значит 
«значить». Предметом философского удивления для него оказывается чудо 
существования языка. Для трансцендентальной феноменологии, в конечном 
итоге, предметом такого философского удивления окажется чудо 
существования мира и прихода сознания в мир. 

 

II. РАСХОЖДЕНИЕ: ГРАНИЦЫ СМЫСЛА И БЕССМЫСЛЕННОГО 
 

Уже здесь намечается ключевой момент расхождения в опыте 
непонятности само собой разумеющегося; точкой расхождения оказывается 
тема бессмысленного – того, что не имеет смысла в рамках опыта 
удивления, учреждающего аналитическую философию и феноменологию. 
Для феноменологической философии отправной точкой служит опыт 
непонятности само собой разумеющегося, касающийся существования мира. 
Повседневное отсутствие удивления маскирует эту фундаментальную 
непонятность. Трансцендентальная феноменология представляет собой одну 
большую попытку сделать (само собой разумеющийся, но непонятный) 
тезис о существовании мира понятным. Для философии обыденного языка, 
напротив, удивление тому, что мир есть – бессмысленно, такого рода опыт 

                                                           
5 “…it is possible to philosophize well only when the thought cramp is released”. 
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есть, но он не имеет смысла; как, впрочем, бессмысленна в рамках 
концептуального анализа языка и любая речь о до-предикативном опыте 
(поскольку границы мира совпадают с границами языка, а попытка 
прорваться через прутья языковой клетки безнадежна). В рамках 
феноменологического анализа до-предикативный опыт – это вполне 
легитимная тема, а противосмысленной оказывается речь о в-себе-сущем: в-
себе-сущий мир лишен смысла, абсолютно сущий мир, лежащий вне всякого 
возможного опыта, есть нечто противосмысленное. В трансцендентально-
феноменологической перспективе мир – это имеющий значимость смысл и 
ничего больше (границы мира совпадают с границами смысла). 

Нельзя не согласиться с Витгенштейном в том, что всегда приходится 
начинать с различения смысла и бессмысленного. Это первичное 
различение, которое невозможно обосновать6. Взаимное непонимание 
феноменологии и аналитической философии основывается на расхождении 
по вопросу о том, где пролегает граница между смыслом и бессмысленным. 
Самым наглядным образом типы философского удивления, 
зафиксированные в аналитической и феноменологической традиции, 
характеризует то, что от них ускользает: в первом случае это в-себе-сущее, 
которое считается противосмысленным (widersinnig), во втором до-
предикативный опыт, который считается бессмысленным (unsinnig). Это 
несовпадение объясняется разным понимание того, что такое бессмысленное 
и что такое смысл. 

В рамках феноменологической философии смысл – это не только 
внутри-языковое явление, понятие смысла в равной мере отсылает к ещё 
«немому», до-предикативному опыту. Говоря о смысле, феноменолог 
гуссерлевского типа, прежде всего, опирается на констатацию некоторого 
«избытка (Überschüss)»7, выходящего за рамки «голого» или чистого 

                                                           
6 «“Откуда (/Как) я знаю, что красное нельзя делить на части?” – Это даже не вопрос. Я 
хотел бы сказать: “Кто-то (/Я) должен начать с различия между смыслом и 
бессмысленным. До этого ничего не получится. Я не могу его обосновать”. („Woher (/Wie) 
weiß ich, daß man Rot nicht teilen kann? “ – Das ist selbst keine Frage. Ich möchte sagen: „Man 
(/Ich) muß mit der Unterscheidung von Sinn und Unsinn anfangen. Vor ihr ist nichts möglich. Ich 
kann sie nicht begründen.“)» (Wittgenstein, 1969, 126-127).  
7 «Апперцепция есть избыток, который существует самом переживании, его дескриптивном 
содержании про- тивоположность существованию ощущения, которое еще не подверглось 
обработке. Благодаря акту как сущностному виду, который как бы оживляет ощущения 
совершает это соответствии со своей сущностью, мы воспринимаем тот или иной предмет, 
например, видим это дерево, слышим этот звон, ощущаем аромат цветов т.д. Ощущения и 
такого рода “схватывающие”, или “апперцепирующие” их акты при этом переживаются, 
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восприятия, благодаря которому нам дана та или иная вещь именно в 
качестве той или этой. Речь идет о своеобразном «смысловом приросте 
восприятия», несводимом к ощущению и раздражению, о смысловой схеме, 
размечающей восприятие. Понятие смысла указывает на горизонт 
сопровождающего опыта, на сеть интенциональных импликаций, с 
помощью которых конституируется то или иное сущее в качестве 
определенного сущего. Центральной здесь является эта «структура “в 
качестве” (Als-Struktur)»; это то, что позволяет нам узнать, например, этот 
белый лист бумаги в качестве белого листа – эта структура рассматривается 
как определяющая для всякого смыслообразования. 

В витгенштейнианской парадигме также много места уделяется 
анализу того, каким образом мы видим нечто в качестве чего-то. Видение 
чего-то в качестве чего-то также (как и в феноменологической системе 
координат) несводимо к «голому» восприятию. И, тем не менее, смысл (в 
рамках такой языковой игры как аналитическая философия) остается 
внутри-языковым явлением, пусть и понимается максимально широко как 
пластичная и подвижная система языковых практик. Задача в таком случае 
не столько определить, что такое смысл, а показать, как происходит так, что 
слова что-то значит, а высказывания имеют смысл. Иметь смысл – это 
свойство пропозиции, а вопрос истолкования того, что такое смысл вообще 
не имеет такой уж большой ценности, так как смысл это всегда смысл 
определенной пропозиции8. В такой системе координат ситуация «я хочу 
сказать что-то, для чего еще нет слов» не может возникнуть, а если и 
возникнет, то будет представлять собой неверное употребление языка9. В 
начале 1930-х годов Витгенштейн прорабатывает этот вопрос как проблему 
мнимой необходимости «феноменологического языка», который по 
принципиальным причинам не может быть построен. 

                                                                                                                                                               
однако они не являются предметно; их нельзя видеть, слышать, воспринимать в 
соответствии каким-либо “смыслом”» (Gusserl’, 2001, 360-361; Husserl, 1984, 399). 
8 «Смысл – это как раз что-то, что можно было бы толковать, как, например, значение моего 
имени, а свойство пропозиции. Пропозиция наделена им. (Der Sinn ist eben nicht etwas worauf 
man deuten kann wie etwa auf mich als Bedeutung meines Namens, sondern Eigentum des Satzes der 
ihn hat. Der Satz hat ihn in sich.)» (Wittgenstein, 1997, 296). 
9 «Нас имеем дело только с тем, что может быть сказано. Это значит: К счастью мы не 
сталкнёмся с разочарованием; нет ничего, что мы пытались бы, но не смогли бы исполнить. 
(Wir haben es nur mit dem zu tun, was gesagt werden kann. Das heißt: Zum Glück müssen wir 
keine Enttäuschungen eingestehen; es gibt nichts was wir versuchen aber nicht ausführen 
können.)» (Wittgenstein, 1995, 88). 
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Итак, с одной стороны, у нас есть до-предикативный смысл опыта, при 
этом мир – это имеющий значимость смысл и ничего больше (границы мира 
совпадают с границами смысла), а в-себе-сущее (в отрыве от опыта) 
противосмысленно; с другой стороны, у нас есть внутри-языковой смысл, 
границы нашего мира совпадают с границами нашего языка, а так 
называемый «до-предикативный смысл» бессмысленен. 

 

III. УДЕРЖАНИЕ НЕПОНЯТНОСТИ САМОПОНЯТНОГО 
И СНЯТИЕ МЕНТАЛЬНОГО СПАЗМА 

 

Отмечу, что взаимное непонимание между представителями 
феноменологической и аналитической философии коренится далеко не 
только в разных способах проводить границу между смыслом и 
бессмысленным. Эти отличия кажутся мне вторичными и производными от 
различающегося опыта философского удивления, господствующего в этих 
философских традициях. Институционально закрепленные формы 
философского удивления оказываются определяющими для того или иного 
стиля мышления. В рамках феноменологического анализа необходимо 
начать с непонятности само собой разумеющегося существования мира и 
сознания, при этом нужно объяснить корни этой самопонятности. В рамках 
концептуального анализа языка, то, за рамки чего не мы не можем, да и не 
хотим выйти – это не мир, а язык. Самопонятность мира выражается в том, 
что язык только его (мир) и может обозначать. Опыт непонятности само 
собой разумеющегося, касающийся мира, присутствует, но не имеет смысла; 
ключевым оказывается опыт непонятности само собой разумеющегося, 
касающийся языка. При этом само собой разумеющееся оказывается не 
догматическим ограничением, которое нужно поставить под вопрос (как 
обстоит дело в случае феноменологии), а искомым ответом на философский 
вопрос. 

То есть, с одной, стороны можно исходить из того, что почва само 
собой разумеющегося – это мнимая почва, только маскирующая 
фундаментальную безосновность; тогда то, что мы раньше принимали за 
почву – это только искусственная метафизическая подпорка, создающая 
иллюзию стабильности и понимания. Можно, напротив, решить, что 
философское колебание почвы (само собой разумеющегося) это мнимое 
открытие, наведенное ошибочным употреблением языка. Тогда, 
активизировав ресурсы обыденного языка мы сможем снять «спазм 
философского замешательства» (Vittgenshtejn, 2008, 99); только тогда мы и 
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сможем продуктивно работать в философии. Таким образом, мы имеем дело 
с двумя стратегиями философского удивления: с попыткой культивировать 
непонятность само собой разумеющегося как изначальную 
фундаментальную проблему философии и с попыткой преодолеть 
философское замешательство, вызванное неверно поставленным вопросом. 

В рамках первой стратегии само собой разумеющееся – это главный 
противник, поскольку оно выдает мнимую претензию на знание за 
действительное знание; создать фундаментальную пра-науку, которая 
воспроизводила бы усилие сопротивления догматической самопонятности – 
такова исходная установка этой стратегии. Задача не в том, чтобы 
подтвердить или опровергнуть здравый смысл, который постоянно 
прирастает само собой разумеющимся, а в том, чтобы на мгновение 
приостановить его диктат. Исходным мотивом философской работы 
оказывается проблеск непонятности самопонятного10. Специфически 
понятое философское удивление оказывается искомым опытом, все силы 
оказываются брошены на то, чтобы его продлить. 

В рамках второй стратегии мы видим ситуацию иначе: в мире как 
совокупности фактов и не может быть ничего помимо само собой 
разумеющегося положения дел, но не оно составляет интерес философии11. 
Философия не состоит в воспроизведении здравомысленных ответов на 
мнимо-глубокие вопросы, не состоит она и в повторном утверждении 

                                                           
10 Нужно заметить, что этот мотив присутствует и у Витгенштейна, но значительно меньше 
подчеркивается – согласно его трактовке в философии привычное только предстает «в 
странном свете»: «И здесь нужно вспомнить, что все те феномены, которые представляются 
теперь нам такими удивительными, часто являются вполне привычными и, когда они 
встречаются, мы их совершенно не замечаем. Они только тогда представляются нам в том 
странном свете, который мы сами на них отбрасываем, когда мы философствуем. (Und da muß 
man sich daran erinnern, daß alle die Phänomene, die uns nun so merkwürdig vorkommen, die ganz 
gewöhnlichen sind, die, wenn sie geschehen, uns nicht im geringsten auffallen. Sie kommen uns erst 
in der seltsamen Beleuchtung merkwürdig vor, die wir nun auf sie werfen, wenn wir 
philosophieren.)» (Wittgenstein, 1995, 169). 
11 «Всё же насколько данное разумеется само собой. ...Это само собой разумеющееся, жизнь 
–  должно быть это что-то случайное, побочное; напротив то, о чем я обычно ломаю голову 
–  существенное! То, за рамки чего не выйти, как бы мы ни хотели выйти, – это не мир. 
Вновь – это попытка ограничить мир языком и оттенить его – что, впрочем не удается. 
Самопонятность мира выражается именно в том, то язык только его и обозначает, да и 
может обозначать только его. (Wie selbstverständlich ist doch das Gegebene. ...Dieses 
Selbstverständliche, das Leben, soll etwas Zufälliges, Nebensächliches sein; dagegen etwas, 
worüber ich mir normalerweise nie den Kopf zerbreche, das Eigentliche! D.h., das, worüber hinaus 
man nicht gehen kann, noch gehen will, wäre nicht die Welt. Immer wieder ist es der Versuch, die 
Welt in der Sprache abzugrenzen und hervorzuheben – was aber nicht geht. Die 
Selbstverständlichkeit der Welt drückt sich eben darin aus, daß die Sprache nur sie bedeutet, und 
nur sie bedeuten kann.)» (Wittgenstein, 1993, 190, 192). 
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опорных позиций здравого смысла. В принципе нет такой необходимости 
повторно утверждать эти опорные позиции, поскольку они без труда сами 
себя воспроизводят. 

Само собой разумеющийся (так называемый «здравый») смысл оседает 
в поле повседневно речи. Некоторые азбучные истины, имитирующие 
форму эмпирических предложений, затвердевают и начинают 
функционировать как «каналы» для еще не застывших, «текучих» 
эмпирических предложений; со временем это отношение может меняться: 
новые предложения затвердевали в форме само собой разумеющегося, а 
застывшие становились текучими, подвижными. Система здравых суждений 
не дана раз и навсегда, она подвержена изменениям, «русло», по которому 
текут клишированные мысли, может смещаться. При этом можно различать 
циркулирование суждений здравого смысла («движение воды по руслу») и 
смену фундаментального набора само собой разумеющихся представлений 
(«изменение самого русла»); эти процессы вполне могут идти параллельно. 
Берег этой гипотетической реки частично состоит из скальных пород 
«непреложных истин», почти не подверженных изменению, а частично из 
песка «мнений», который то вымывается и уносится прочь, то, наоборот, 
оседает в форме так называемых «убеждений»12. В свете этой аналогии, 
кажется не случайным то, что обыденная речь выступает в качестве 
основного источника здравомысленных суждений, а, в конечном счете, – в 
качестве суда последней инстанции по вопросам здравомыслия, ведь именно 
в ней оно и кристаллизуется. 

Итак, задача философской работы – не в том, чтобы вторить здравому 
смыслу: он сам успешно справляется с задачей тавтологического 
самовоспризведения. Задача состоит скорее в снятии той жесткой фиксации, 
которую здравый смысл и его постоянный спутник – обыденный язык, 
накладывает на наше сознание. Эта фиксация непроблематизируемого само 
собой разумеющегося и провоцирует описанное выше смутное 
интеллектуальное беспокойство, провоцирует не в силу своей ложности, а в 
силу своей очевидной догматичности, которая начинает бросаться в глаза, 
прежде всего, своими клишированными формулировками. В связи с этим, 
собственная задача философии состоит не в том, чтобы подтвердить или 
опровергнуть здравый смысл, а в том, чтобы снять спазм философского 

                                                           
12 Это парафраз §§96-97 трактата «О достоверности». См.: (Vittgenshtejn, 1994, 335-336). 
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замешательства13. Если исходный мотив философской работы – это смутное 
интеллектуальное беспокойство, замешательство, ментальный спазм, то его 
нужно преодолеть, от него нужно в некотором смысле избавиться. Здесь мы 
видим своеобразно понятое философское удивление: после того как оно 
сделало свое дело, оно должно уйти. 

 

IV. ЧЕРЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИЛОСОФСКОГО УДИВЛЕНИЯ 
 

Философская традиция (будь-то феноменологическая или 
аналитическая) закрепляет одну из возможных форм философского 
удивления в качестве базовой. Наращивая символические структуры, 
который постепенно становятся само собой разумеющимися, традиция 
постепенно заслоняет свой собственный базовый опыт. Поэтому философия 
как символический институт требует постоянного терапевтического 
возвращения к исходному мотивирующему опыту. Тем важнее 
проговаривать каков этот исходный опыт для разных традиций. Я склонен 
утверждать, что опытом, учреждающим европейскую философию как 
символический институт, является опыт радикального удивления 
(θαυµάζειν). Важно провести типологию ныне господствующих форм 
философского удивления и, при этом, избежать всякого недружественного 
поглощения одной формой других. 

Если для феноменологической философии учреждающим является 
усилие удержания непонятности само собой разумеющегося14, а для 
аналитической философии (витгенштейновского типа) снятие ментального 
спазма философского замешательства15, избавление от смутного 
интеллектуального беспокойства, то теряет смысл их жесткое 

                                                           
13 «Философская проблема не подразумевает здравомысленных ответов. Защитить здравый 
смысл от нападок философов мы сможем только в случае, если выведем их из 
замешательства, т. е. исцелим философов от соблазна нападок на здравый смысл; однако 
отнюдь не путем повторного формулирования опорных точек здравого смысла. ...Наш 
обыденный язык... непреклонно удерживает наше сознание, так сказать, в одном положении 
и в этом положении иногда чувствуется стесненность, сопровождающаяся стремлением 
занять другие положения. ...Наша ментальная судорога ослабевает, когда нам показывают 
способ обозначений, который... подчеркивает различия более резко» (Vittgenshtejn, 2008, 
96-97). 
14 «Я уже решительно не в состоянии и дальше принимать в качестве само собой 
разумеющегося то, что до сих пор представало как раз в качестве само собой разумеющейся 
почвы моего человеческого познания, моей и нашей философии и науки» (Husserl, 2002, 
481). 
15 «…можно хорошо философствовать, только когда избавишься от ментального спазма» 
(Kuusela, 2008, 46). 
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противопоставление. Задача, которая кажется мне важной в современном 
философском контексте: научиться перемещаться из одной области 
философского удивления в другую (например от непонятности само собой 
разумеющегося к снятию ментального спазма и обратно), ставя под вопрос 
застывшие философские институты в пользу возможного 
общефилософского опыта, в пользу совместной философской работы 
(которой пока ещё нет). 
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This article is conceived as a rather unusual investigation. On the one hand, it treats of the relations 
between phenomenology and Marxism in the work of the early Claude Lefort. Scholars emphasize 
that the amalgamation of the phenomenology and Marxism of Lefort is due to Merleau-Ponty’s 
phenomenology of perception. But we think it does not prohibit him from applying 
phenomenology to the social domain. Thanks to phenomenological methods, Lefort has access 
both to the philosophy of history and theoretical sociology. So we try to develop the ‘social 
critique’ of Lefort in a phenomenological sense. This article analyzes the work of the early Lefort 
in the context of the thought of and debates between Merleau-Ponty, Castoriadis, and Sartre. But 
these investigations are not only historical; the article also raises questions about the real 
connections between phenomenology and Marxism. The original side of our research is to 
associate the phenomenology of Lefort with the material phenomenology of M. Henry. So we face 
a double task. From one side, our objectives are historico-philosophical. We try to discover the 
meaning of the Lefort’s phenomenological Marxism. From the other side they are 
phenomenological: we try to describe the phenomenon of the materiality of a social class in the 
aim to study the fundamental concepts of Lefort’s philosophy. We investigate the problem of the 
class consciousness in the terms of the being of a phenomenon in the world. As a result, we have 
to do with the problem of a renewal of the concept of the matter and the praxis. This problem is 
not easy to solve in one text. But we think we have arrived at the following result: in the Russian 
literature Lefort is considered only as a political thinker, and we showed that he is both a political 
philosopher and a phenomenologist. Moreover, in a sense his phenomenological approach can be 
more important to elucidate social phenomena. 
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Эта статья была задумана как не совсем обычное исследование. С одной стороны, речь идёт 
о попытке понять взаимное соотношение феноменологии и марксизма в творчестве раннего 
Лефора. Исследователи подчёркивают, что Лефор не был феноменологом как таковым, его 
смешение марксизма и феноменологии происходило под влиянием Мерло-Понти. Более 
того, его представление о том, что такое феноменология во многом было связано с 
философией его учителя, Мерло-Понти. Тем не менее, нам представляется, что в ранний 
период своего творчества Лефор успешно пользуется феноменологией как своеобразной 
социально-философской практикой, дающий ему выход на философию истории и 
теоретическую социологию. Поэтому мы предлагаем развить «социальную критику» 
Лефора в феноменологическом ключе. Лефор ставит феноменологический вопрос: что 
значит быть рабочим, как чувствовать себя в теле пролетария? Исследование, таким 
образом, приобретает историко-философский смысл и касается взаимодействия Лефора с 
М. Мерло-Понти (феноменология) и К. Касториадисом (марксизм). С другой стороны, 
оригинальность нашего поиска нам видится в том, чтобы наметить пути для развития 
социально-философской феноменологии Лефора в сторону её сближения с тем пониманием 
материи, которое мы находим в «материальной феноменологии» М. Анри. Итак, цели и 
задачи нашей работы являются, с одной стороны, историко-философскими, а именно 
раскрыть смысл и значение феноменологического марксизма Лефора, с другой стороны, 
собственно феноменологическими: описать феномен материальности класса, фундируя 
основоположения социальной философии Лефора. С методической точки зрения нам важно 
не только проследить проблему классового сознания, обсуждавшуюся Сартром, Мерло-
Понти и Лефором, но и показать её взаимосвязь с проблемой бытия материального 
феномена в мире, которую они как таковую не формулировали. В результате мы приходим 
к обширной проблеме феноменологического осмысления материальности социального 
праксиса. Конечно, данная проблема не может быть решена в рамках одной статьи. Тем не 
менее, нам представляется, что нам удалось достигнуть результата, так как в отечественной 
традиции философия Лефора изучается обычно в рамках политической философии и 
социологии власти. Феноменологическая составляющая при этом рассматривается как 
второстепенная, практически несамостоятельная. Результатом нашей работы оказывается 
то, что мы указываем феноменологическую проблематику в качестве ведущей. 
 

Ключевые слова: Клод Лефор, феноменология, марксизм, классовое сознание, материальная 
феноменология, социальный праксис, социальный феномен. 

 
 
Nous partons de la conviction que Lefort a fait une grande contribution à 

l’étude phénoménologique du champ social et historique, face à la fois à la réalité 
historique dans l’après-guerre et aux méthodes déterministes employées, 
particulièrement, par les marxistes de son époque qui, dans leurs approches 
réductrices et dualistes, échouaient à comprendre la complexité des rapports entre 
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les agents sociaux-historiques. Nos analyses doivent avoir un certain ancrage 
historique. Pour cette raison, dans cet article nous préférons nous limiter aux 
œuvres historiques de Lefort des années 1950. Par contre, il ne s’agit pas pour 
nous d’effectuer une analyse critique et historique per se, mais plutôt d’essayer de 
voir quelle sera la portée théorique de la pensée lefortienne de cette époque dans 
le cadre de l’intersubjectivité phénoménologique. 

Nous avons choisi de nous baser sur le recueil intitulé Les Éléments de la 
critique de la bureaucratie (Lefort, 1979) dans lequel Lefort proposait une 
analyse marxiste de la réalité sociale et historique. Nous en proposons une 
interprétation phénoménologique, adaptée aux problématiques formulées, qui se 
trouvent aux limites du marxisme et de la phénoménologie. 

En particulier, Lefort insiste sur la dimension phénoménologique de la 
notion de classe, qui nécessite un acte de prise de conscience de classe et n’est pas 
seulement une réalité sociologique : 

 
Peut-on vérifier concrètement les expressions classiques mais trop souvent abstraites 
de conscience de classe ou d’attitude de classe, et cette idée de Marx que le 
prolétaire, à la différence du bourgeois, n’est pas seulement membre de sa classe, 
mais individu d’une communauté et conscient de ne pouvoir s’affranchir que 
collectivement ? (Lefort, 1979, 56) 
 

Selon Lefort, l’ouvrier n’est pas encore un prolétaire en vertu de son 
positionnement sociologique : c’est surtout la lutte ouvrière qui fait de lui un 
prolétaire. 

Lefort écrit dans Le témoignage d’Anton Ciliga (Lefort, 1979, 144-154) : 
 
On ne pourrait comprendre comment la bureaucratie a établi son pouvoir sur la 
classe ouvrière et l’a maintenu si l’on n’admettait qu’elle a puisé une part de ses 
forces dans cette classe même [...]. Il faut ici comprendre la psychologie sur le fond 
de la condition prolétarienne qui est aliénation et extrême dépossession. Le 
prolétaire n’est pas automatiquement révolutionnaire [...]. La classe ouvrière qui 
avait tendu un moment à se comporter comme une unité, se disloque [...]. Or, cet 
avenir est rendu possible par le nouveau régime bureaucratique ; dans ce cadre 
social, la désertion de la classe et les tentations du « débrouillage » individuel 
prennent la forme d’une intégration dans la couche exploiteuse. (Lefort, 1979, 150-
151) 
 

Nous sommes bien conscients du fait que les enjeux des militants marxistes 
révolutionnaires et ceux des phénoménologues sont différents. Il ne s’agit pas 
pour nous d’amalgamer ces enjeux en vue d’un objectif commun. Nous nous 
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rendons bien compte de l’écart existant entre le marxisme et la phénoménologie. 
Méthodiquement, nous devons penser avec Lefort, mais aussi suivre sa pensée, 
moins dans un sens purement historique que dans un sens plus large qui comporte 
une signification phénoménologique et philosophique. On indique souvent 
l’apport de Castoriadis et Lefort consistant à s’opposer à l’ancienne logique et 
ontologie « identitaires », mais, en dépassant les enjeux politiques, il y a encore 
place pour une étude phénoménologique. On fait partie de l’histoire d’une réalité 
sociale-historique en tant qu’êtres corporels. Nous voulons montrer par nos 
analyses de la corporéité (Leiblichkeit) que l’être-au-monde comporte une façon 
particulière de composer le nouveau avec l’ancien qui n’est pas réductible à une 
phénoménalité, à un eidos. En constatant le problème de l’expérience de 
l’appartenance à une classe, Lefort fut l’un des premiers à interroger la corporéité 
du sujet en tant que phénomène-au-monde. En effet, un individu n’est ni sujet, ni 
instrument de l’histoire, mais il existe une certaine continuité entre ses états de 
l’être corporel et historique.  

 

AUX LIMITES DU MARXISME ET DE LA PHENOMENOLOGIE 
 

Nous ne faisons pas ici de philosophie politique, mais nous essayons de 
montrer que les notions de Lefort élaborées dans le champ de la pensée politique 
peuvent être pensées phénoménologiquement. Nous voulons y donner notre 
interprétation visant surtout à donner un sens phénoménologique aux concepts qui 
étaient au départ marxistes. 

En quoi consiste la nécessité d’une interprétation phénoménologique de 
l’œuvre de Lefort ? Pour répondre à cette question nous allons étudier 1) le rôle du 
phénoménologique chez Lefort, 2) le dépassement phénoménologique et critique 
du marxisme chez Merleau-Ponty et Lefort. 

La question de la phénoménologie et du phénoménologique chez Lefort a 
été bien étudiée par les spécialistes. Par exemple, Hugues Poltier et Gilles Labelle 
sont plutôt enclins à parler de l’héritage de la phénoménologie de Merleau-Ponty, 
sans généraliser l’apport de la phénoménologie dans l’œuvre de Lefort. 

Hugues Poltier remarquait que le phénoménologique chez Lefort était le 
refus du point de vue de la science sur le social. « Le point de vue de la science, 
dit-il, ferait de la société une chose du monde explicable en termes mécanismes-
processus à la troisième personne. Le phénoménologique est le maintien qu’en 
dernière analyse la société se pose elle-même; mais pas dans la transparence à 
ses motifs, i.e. impossibilité de se ressaisir dans le geste même où elle s’est 
posée » (Poltier, communication personnelle de l’auteur). 
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Le moment phénoménologique chez Lefort consiste selon Gilles Labelle à 
mettre surtout « entre parenthèses » la tierce personne. « La phénoménologie de 
l’expérience prolétarienne, écrit Labelle, se déploie dans un espace qu’on pourrait 
qualifier d’“entre-deux” : elle n’est pas plus le simple enregistrement de ce 
qu’expriment les prolétaires de leurs expériences qu’elle ne consiste en une 
inscription de celles-ci dans des catégories prédéterminées, forgées à l’extérieur 
d’elles » (Labelle, 2005). La phénoménologie de l’expérience prolétarienne 
consiste pour Lefort à surtout étudier l’expérience totale cumulative des ouvriers, 
en procédant par les enquêtes. Mais l’enjeu final de ces études 
phénoménologiques est selon Labelle de dépasser le négativisme du marxisme. 
C’est en ceci que nous pouvons voir la remise en questionphénoménologique du 
marxisme chez Lefort: le marxisme est « voué » à une dégradation, à une négation 
des contenus individuels, nationaux, religieux, etc. 

À la fin, il faut déterminer qu’il s’agit dans notre texte d’une interprétation 
phénoménologique de Lefort. Le rôle de la phénoménologie de Merleau-Ponty 
était important dans l’œuvre de Lefort, mais nous ne sommes pas en mesure 
d’affirmer qu’il s’agit chez lui d’une entreprise proprement phénoménologique. 

Dans son ouvrage Passion du politique : la pensée de Claude Lefort, 
Hugues Poltier explique que Lefort s’est intéressé au marxisme dans le contexte 
de la « résistance à l’occupation nazie » (Poltier, 1998, 31). L’apolitisme bien 
connu de la phénoménologie, une position que Poltier qualifie de cartésiano-
kantienne, venait s’opposer à la réalité de l’occupation. 

Maurice Merleau-Ponty fut le premier à envisager la rencontre du marxisme 
et de la phénoménologie. Lefort lui emboîta le pas. Selon Poltier, pour Lefort, la 
philosophie et la politique ne font qu’un : marxiste parce que révolutionnaire — 
en ce sens que son engagement pour la révolution précède et motive son intérêt 
pour Marx — il est en même temps complètement phénoménologue en ce sens 
qu’il ne peut lire Marx et donner sens à son engagement que dans l’horizon d’une 
question phénoménologique prenant en charge le sens vécu immédiat, la « touffe 
vivante » de la perception, « notre lien ordinaire à l’être » (Poltier, 1998, 32). 

Les deux ouvrages de Merleau-Ponty qui contiennent son interprétation du 
marxisme et son ébauche de la philosophie de l’histoire paraissent en 1947 
(Humanisme et terreur) et en 1955 (Les Aventures de la dialectiques). Néanmoins, 
au début de la guerre de Corée en décembre 1952 Merleau-Ponty rompit avec 
Sartre et progressivement dépassa ses tentations marxistes. Serge Audier nous 
indique d’ailleurs que dans ses Notes sur Machiavel, en réponse à Lefort, 
Merleau-Ponty reproche à son ancien élève de n’avoir pas dépassé les limites des 
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analyses marxistes. Merleau-Ponty a vu que le marxisme, dans ses ambitions de 
constituer un savoir absolu, trouvait ses limites dans ses applications politiques 
que Machiavel avait mises en évidence. Audier indique que la question politique 
selon Merleau-Ponty trouve dans la pensée de Machiavel « la plus profonde 
formulation » (Audier, 2005, 45).  

Si l’on cherche à étudier le cas de la phénoménologie du marxisme, les 
acquis de Merleau-Ponty peuvent mieux nous servir que les démarches de Lefort à 
cette période. Néanmoins, nous éprouvons un plus vif intérêt pour Lefort, qui n’a 
jamais été tenté de faire une apologie du stalinisme. Il critiquait le totalitarisme 
sous toutes ses formes. Il n’a jamais confondu le marxisme avec le stalinisme. 

Ce qui est commun ici à Merleau-Ponty et Lefort, et qui relève de la 
phénoménologie, est qu’ils pensent l’histoire de façon non-métaphysique1. 
L’interprétation philosophique de l’histoire fait place à l’idéologie : l’histoire 
pensée hors de la métaphysique nécessite de la limiter à la description de 
phénomènes tels qu’ils nous sont donnés. Cette sagacité théorique se voit 
transgressée par la politique. Et c’est l’explication des mécanismes historico-
politiques avec les instruments marxistes que Lefort utilise2. 

Il y a cette différence dont parle aussi S. Audier, et que Merleau-Ponty 
reconnaissait dans l’histoire, qui est le rôle de la personnalité éminente. L’histoire 
chez Lefort est fondamentalement impersonnelle. Dans ce sens, l’histoire peut 
embrasser les corps vivants qui existent dans l’histoire (les classes, les individus, 
les institutions) et la matière de l’histoire (les périodes, les époques, les âges). Un 
corps historique ne peut pas provoquer un changement de la matière historique, 
mais le rapport historique ne se réduit pas à la relation intercorporel. 

Nous pouvons observer une différence entre Merleau-Ponty et Lefort qui 
consistait à leur façon de s’engager dans la politique. « Pour les intellectuels de 
1945, − écrivent P. Ory et J.-Fr. Sirinelli, − il existe, en effet, le devoir 
d’engagement [...]. En 1945, la trahison serait [...] de ne pas participer [...] aux 
grands débats de l’époque » (Ory & Sirinellli, 2002, 227). Merleau-Ponty est un 

                                                           
1 Rappelons que Husserl dans la Crise de l’humanité européenne et la philosophie (1934), en 
s’opposant à la rationalité téléologique historico-métaphysique, appelait se restreindre à penser le 
télos de la rationalité scientifique et à se concentrer sur la mise en œuvre de la connaissance de soi 
de l’esprit : « le l’esprit et même seul l’esprit existe en lui-même, il est indépendant et, dans cette 
indépendance [...] il peut être traité de manière véritablement rationnelle et de fond en comble 
scientifique ».  
2 Au niveau politique, le marxisme chez Lefort (et Castoriadis) aux années 1940-50, c’est surtout 
une hyper-théorie qui rend visibles tous les mensonges du bolchevisme face au mouvement ouvrier 
international. Dans les années 1970, Castoriadis commencera à démontrer où les théories de Marx 
lui-même se sont avérées fausses.  
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philosophe de l’ère de l’engagement, celui des grands débats politiques. Lefort 
(tout comme Castoriadis) est un opposant peu connu dans l’après-guerre, un 
militant intellectuel critique à la fois du capitalisme et du socialisme dit réel. 

En revenant en 1978 à l’héritage phénoménologique de Merleau-Ponty, 
Lefort indiquera que l’approche de son maître « défigure la pensée de Marx ». « Il 
(Merleau-Ponty) note une autre fois: « Le prolétariat comme classe est trop 
affaibli pour demeurer à présent un facteur autonome de l’histoire [...]. On ne 
pourrait se débarrasser du marxisme [...] qu’en le réduisant à une conception 
matérialiste et mécaniste de l’histoire » (Lefort, 1978a, 77). 

Merleau-Ponty se fixait donc comme objectif de dépasser le marxisme en 
radicalisant la pensée radicale, comme le dit Lefort. Mais en suivant la 
radicalisation d’une pensée radicale, Lefort rejoint la phénoménologie là où il 
quitte le terrain du discours politique. Dans la pensée de Lefort, la 
phénoménologie n’acquiert pas seulement une place fondamentale ou 
transcendantale, mais elle est présente, comme il s’agit des « horizons de fait » de 
cette modernité indéterminée qui est la nôtre. Merleau-Ponty, selon Lefort, essaya 
de montrer cette indétermination, ce caractère indéterminé du monde moderne à 
partir de la pensée de Marx et d’une réflexion sur l’expérience du marxisme. À 
notre avis, la pensée de Marx peut toujours garder sa validité pour les remises en 
question des rapports sociaux indéterminés, mais nécessite toujours ce recours 
vers un sol phénoménologique, qui pourrait représenter une tradition unique de la 
rationalité où nous pourrions nous reconnaître. 

 
L’idée d’une pensée vouée à l’indétermination et d’une politique vouée à la 
contestation n’est pas étrangère à l’esprit du marxisme [...]. Dans l’image qu’il se 
forme du prolétariat, nous reconnaissons le symbole d’un éclatement de l’unité 
sociale, et d’une mise en question, dans le mouvement même de l’histoire, du 
rapport de l’homme avec l’Être. (Lefort, 1978a, 104) 
 

Lefort soutient et continue dans ce sens la tendance de Merleau-Ponty de 
penser le prolétariat de façon radicale, en rupture avec le mythe rationaliste de la 
classe universelle. Mais nous, en nous trouvant en dehors de cette discussion 
politique, nous nous proposons de donner une interprétation phénoménologique 
de ce que Lefort et Merleau-Ponty ont présenté dans les termes de la radicalisation 
du marxisme. 

Parler du prolétariat peut signifier, à nos yeux, de dégager une certaine 
phénoménalité. Une fois que le prolétariat est pensé en dehors de la question de 
son expérience historique de la prise du pouvoir, même la lutte de classes semble 
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être un attribut secondaire. Notre hypothèse est que la pensée lefortienne du 
prolétariat est au fond phénoménologique : il s’agit d’un jeu simultané de paraître 
et d’apparaître. Le prolétariat n’est ni une subjectivité, ni une phénoménalité 
pures, l’enjeu de son existence est la prise de conscience de son être-au-monde. La 
question de son devenir se joue sur deux plans: subjectivité-collectivité et paraître-
apparence, si on utilise le vocabulaire phénoménologique. Si, en apparence, les 
prolétaires ont pris le pouvoir, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit 
d’un pouvoir prolétarien. Un ouvrier peut apparaître moins un prolétaire qu’un 
intellectuel, tandis qu’un bureaucrate peut paraître plus un prolétaire qu’un 
intellectuel. Dans ce sens, tout le monde comprenait que l’État ouvrier était un 
mythe, c’est vrai, mais Castoriadis et Lefort, à la différence, par exemple, d’Anton 
Pannekoek3, ne niaient jamais le fait que la Révolution d’octobre fut 
prolétarienne. Et, à la différence de Castoriadis, justement, Lefort soutiendra que 
le pouvoir a un statut symbolique. 

Selon Hugues Poltier, le pouvoir chez Lefort « a le statut symbolique avant 
d’avoir le statut instrumental » (Poltier, 1997, 63). « Dans un souci de clarté, il 
faut encore préciser [...] que nul — ni les occupants du pouvoir, ni la classe 
dominante, ni non plus la classe « montante », etc. — n’est en mesure de contrôler 
les transformations qui s’opèrent dans l’ordre du symbolique » (Poltier, 1997, 63). 
Le symbolique crée « le lieu » du pouvoir, le pouvoir, pour le dire simplement, se 
rend possible grâce au symbolique. Le symbolique peut apparaître où l’on pose la 
question à un individu : qui es tu ? En répondant je suis d’un tel ou tel clan, je suis 
manager etc., il a à voir avec le symbolique, qui caractérise une époque donnée. Et 
le plus important pour nous sera ceci: « le symbolique s’apparente à ce que 
Heidegger appelle l’ouverture au monde, c’est-à-dire ce à partir de quoi 
l’apparition d’un monde donné est possible » (Poltier, 1997, 65).  

Merleau-Ponty reprochait à Lefort de critiquer le vieux Trotski et ses thèses 
démodées, jugeant cela sans importance. Mais, nous sommes enclins à y voir un 
certain rapport au symbolique, avant que Lefort ne l’analyse sous ce nom. Le 
symbolique, tout comme l’imaginaire chez Castoriadis, permet à une société de 
s’institutionnaliser, à une institution de se constituer. Le prolétariat comme classe 
est une institution symbolique de la société. Mais ce que Lefort montre ici, à notre 
avis, c’est que l’institution peut avoir une structure complexe: il ne s’agit pas, à 
nos yeux, d’une pratique d’institutionnalisation, comme le pensait Foucault, qui 
nous a habitués à penser l’exercice du pouvoir sur les plans historique et 
                                                           
3 Voir la correspondance de Castoriadis et de Pannekoek sur les pages du « Socialisme ou 
barbarie ».  
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sociologique. Selon Foucault — au moins dans sa réception populaire, — 
l’exercice du pouvoir fait que les individus s’institutionnalisent « passivement ». 
De façon semblable, Castoriadis en 1975 donnera une image du sujet collectif. 
Castoriadis se chargera d’expliquer comment le sujet collectif devient possible4. 
Mais la question persiste: comment arrive-t-il qu’un individu peut se différencier 
de la collectivité ? Comment il se pense autant qu’un corps-au-monde et pas 
comme un agent minable de l’Absolu, du Pouvoir ou de la collectivité ?5 

Lefort montre qu’il y a (1) une rupture entre être-phénomène et être-
phénomène-du-monde, (2) une rupture entre le symbolique et l’institution. On ne 
devient pas prolétaire automatiquement, mais en passant par la prise de 
conscience de son être au monde en tant que classe. Une classe ne s’institue pas 
mécaniquement, mais à travers la problématisation de sa phénoménalité, de son 
apparaître. On ne s’approprie un symbolisme historique que par les règles du jeu. 
Une fois la bureaucratie arrivée, les règles du jeu sont transgressées, et un abîme 
apparaît entre le symbole et l’institution. Dans ce sens, l’histoire ne se fait pas par 
les grands hommes, mais par une série d’événements qui seuls peuvent nous 
expliquer dans quel état sont les choses.  

Pour le Lefort de la période militante, être un marxiste signifie exprimer son 
rapport à l’Être, se mettre au centre du monde. Exprimer les intérêts du prolétariat 
signifie de promouvoir le changement du monde, en se rendant compte de son 
caractère indéterminé et de ses conditions de fait... Être prolétaire est ainsi être 
phénomène au monde en tant qu’être collectif6. Nous comprenons l’être-prolétaire 
dans ce sens comme l’être-phénomène-au monde dans un sens 
phénoménologique. Dans le reste de notre texte, nous pouvons analyser les 
perspectives de ce développement. 

 

VERS UNE PHENOMENOLOGIE MATERIELLE 
 

Nous sommes bien conscients que le marxisme au XX-ème siècle a vu un 
développement et un enrichissement particulier, grâce aux éminents intellectuels 
marxistes français et allemands, italiens et hongrois... Le marxisme qui est devenu 
au XX-ème siècle, comme le dit André Tosel « mille marxismes », a eu plusieurs 

                                                           
4 Habermas pose cette question à propos de l’œuvre de Castoriadis.  
5 Dans ce sens, Lefort semble suggérer que la façon de pouvoir comprendre le monde où nous 
vivons n’est pas de s’engager dans la lutte pour une cause, mais de se considérer en tant qu’un 
sujet autonome, spontané, vivant dans un monde pourtant imprévisible, indéterminé, résistant à 
toute transformation consciente.  
6 Nous trouvons les origines de ces idées chez G. Lukacz, qui a découvert un lien dialectique entre 
deux classes.  
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contacts avec la phénoménologie, il suffit de citer Sartre ou Merleau-Ponty. 
Néanmoins, pour nous le marxisme et la phénoménologie ne sont pas seulement 
les deux manières de philosopher qui sont susceptibles d’être confrontées ou 
combinées. Notre stratégie ici consiste à donner un sens phénoménologique aux 
concepts qui au départ pouvaient être considérés comme seulement marxistes. 

Tout de même, le marxisme se détermine par son rapport avec la réalité 
sociale et historique. Pour approfondir les acquis des analyses marxistes de Lefort, 
il nous faudra les justifier avec des développements phénoménologiques. Le 
marxisme dans ce sens peut signifier un retour vers les conditions matérielles et 
historiques des énoncés, mais la phénoménologie va nous permettre de « penser 
notre propre pensée » sur la matière et l’histoire. 

Il est connu que la pensée lefortienne cherche à révéler les mécanismes 
cachés du totalitarisme, mais aussi les modalités de son dépassement. Selon Lefort 
il n’y a pas de discontinuité entre ces phénomènes: prolétaires, totalitarisme, 
dépassement. Mais il s’agit d’une sorte de dialectique phénoménologique. 

À la base de cette dialectique, il y a un effort de comprendre la nécessité du 
retour aux choses elles-mêmes, dont parlait Husserl. Pour dépasser la 
métaphysique, il faut faire un retour au niveau de la phénoménalité. L’héritage 
husserlien consiste pour Lefort dans le pouvoir de penser les phénomènes tels 
qu’ils nous sont donnés.  

Dans « Le visible et l’invisible », le texte posthume de Merleau-Ponty, édité 
en 1961 par Claude Lefort, on retrouve bien cette pensée : « Ce que Saint-
Augustin disait du temps, qu’il est parfaitement familier à chacun, mais qu’aucun 
de nous ne peut l’expliquer aux autres, il faut le dire du monde » (Merleau-Ponty, 
1964, 13). L’être-au monde n’est pas la même chose que l’être-pensé ou 
représenté. Nous pouvons imposer une symbolisation à la matière, mais comment 
les choses sont au monde, nous ne pouvons pas l’expliquer.  

En 1971 Lefort écrira en analysant cet ouvrage : 
 
C’est donc de Husserl, continue Lefort, plus que jamais, de la profondeur de son 
œuvre, du creux de l’impensé où se gonfle l’apparence du pensé, que surgit, pour 
celui qui interroge, le pouvoir de penser ici et maintenant et qui demande à être 
pensé. (Lefort, 1978b, 127) 
 

Nous faisons cette hypothèse qu’il faudrait considérer le prolétaire comme un 
être-au-monde ou Leiblichkeit. Le totalitarisme et l’idéologie ne font que réduire le 
prolétaire aliéné à son corps, aux nécessités primordiales que le corps lui demande. 
La chair (Leib) dont parle Merleau-Ponty, est dans ce sens tout ce qui est dans le 
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rapport de la subjectivité avec la subjectivité d’Autrui. En fait, dépasser sa condition 
pour un prolétaire, selon Lefort, signifie pas seulement d’améliorer son bien-être, 
mais de vivre et de penser l’expérience de son identité, de sa chair (Leib)7.  

Ensuite, les bureaucrates et les prolétaires ne sont pas deux entités opposés, 
deux eidoi. Il est faux de dire que Lefort et Castoriadis « remplacent » les bourgeois 
dans la théorie de Marx par les « bureaucrates », notions empruntées aux trotskistes. 

Lefort est très sensible à cette question du devenir-prolétaire ou du devenir-
bureaucrate. Il insiste sur la différence entre le prolétariat dans le sens du 
« corps » et le prolétariat dans le sens de la « chair ». Et nous pensons que Lefort 
lui-même était bien conscient, que faire la distinction entre ce qui est « corps » et 
« chair » est très difficile en pratique, tandis que c’est dans l’ouverture du 
symbolique que l’on se rend compte que ce ne pourrait pas être différent.  

Le rapport de Lefort au marxisme est fondamentalement 
phénoménologique. Mais la phénoménologie théorique de Sartre avait pour base 
le progressisme intellectuel. On peut rappeler que c’était Raymond Aron, un 
intellectuel opposé au marxisme, qui avait donné à Sartre le goût de la 
phénoménologie. En critiquant le progressisme, Lefort s’appuie sur l’expérience 
ouvrière qu’il interprète de façon phénoménologique. 

Lefort semble arriver à la limite intérieure du marxisme. Le marxisme ne 
s’est pas posé la question de l’être intersubjectif des prolétaires. À la place de 
cela, le matérialisme historique considérait les classes ou le genre humain en 
général, en se donnant la tâche de formuler les lois de la matière et de l’histoire. 

 
Force est cependant de reconnaître que ces indications que nous trouvons chez Marx, 
cette orientation vers l’analyse concrète des rapports sociaux constitutifs de la classe 
ouvrière n’ont pas été développées dans le mouvement marxiste. La question, à notre 
sens fondamentale — comment les hommes placés dans la condition du travail 
industriel s’approprient-ils ce travail, nouent-ils entre eux les rapports spécifiques, 
perçoivent-ils et construisent-ils pratiquement leur relation avec le reste de la société, 
d’une façon singulière, composent-ils une expérience en commun qui fait d’eux une 
force historique — cette question n’a pas été directement abordée. (Lefort, 1979, 79) 
 

Les analyses marxistes s’avèrent insuffisantes pour décrire l’expérience 
prolétarienne. Dans ce sens nous pouvons nous tourner plutôt vers une 
phénoménologie matérielle ou hylétique, terme emprunté à Husserl, mais 
qu’utilise aussi Michel Henry. 

                                                           
7 La traduction du corps vivant (Leib) par chair se fait pour souligner sa différence avec le corps 
dans le sens de la physique (Körper).  
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Le problème majeur du matérialisme est qu’il ne peut pas dépasser le niveau 
eidétique. Il doit associer toute représentation individuelle avec l’être matériel des 
phénomènes et considérer les liens entre les représentations phénoménales en tant 
qu’entités objectives. Dans ce sens, la phénoménologie démontre, que les 
représentations sont dues aux phénomènes donnés aux individus dans leur 
expérience de leur propre existence. Et si l’on suit bien les critiques faites à 
l’intérieur de la phénoménologie par rapport aux théories eidétiques husserliennes, 
on se rend compte que les eidoi qui assurent les liens entre les phénomènes et qui, 
sous une forme ou sous une autre, nous feront croire à l’identité des 
représentations, des séries phénoménales, ne transcendent pas les phénomènes, ni 
n’en sont détachables. 

Nous pouvons ainsi considérer la phénoménologie comme une science qui 
permet d’avoir affaire non seulement avec l’eidétique des phénomènes, mais avec 
des phénomènes dans leur phénoménalité. Dans ce que nous percevons — la hylé, 
la matière hylétique, nous sommes habitués à considérer les eidoi comme 
transcendants de l’hylétique. 

Mais, ainsi que se le demande M. Henry, qu’est-ce qu’un arbre matériel, 
l’arbre au-delà de ma perception ? Nous devons faire la distinction entre la 
première donation, qui est, en même temps, le donné, l’Empfindung, et la matière, 
comprise comme l’imaginaire créateur. Ou comme le dit bien Henry : 
« l’intentionnalité, au lieu de fonctionner comme le libre principe pour 
l’exhibition de l’objet, puise au contraire en lui, ou plutôt dans la matière dont il 
procède, les éléments et les constituants matériels qui lui font chaque fois ce qu’il 
est » (Henri, 1990, 27). 

 
L’objet de la phénoménologie au sens philosophique, écrit M. Henry, n’est jamais 
constitué par des phénomènes au sens ordinaire du mot, c’est leur phénoménalité, 
plus exactement c’est le mode originel selon lequel se phénoménalise cette 
phénoménalité pure. (Henri, 1990, 24) 
 

Dans ce sens, il est intuitivement clair, que toute phénoménologie, comme 
le dit Henry est transcendantale et que l’hylétique peut être réduit au noétique, si 
on le veut bien. Lefort montreainsi que les individus sont présents sur ce niveau 
« corps de chair » en tant que « phénomènes-de-monde ».  

On peut dire que l’arbre existe pour moi en tant qu’arbre grâce à la 
temporalisation et la spatialisation que je produis et que c’est cela qui est 
phénoménologique. Mais, en effet, la phénoménologie dans ce sens insiste 
seulement sur le fait que l’arbre existe à un niveau « matériel », et à ce niveau il 
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ne se réduit pas à un ensemble de traits mécaniques, mais il a sa propre 
phénoménalité, son propre « comment ». 

Ainsi, ce qui nous donne cette idée de la phénoménologie matérielle, c’est 
bien cette idée que la matière est à penser au-delà des oppositions organique-
inorganique, actif-passif, base-hyperstructure. De la même façon, Lefort propose 
de considérer l’expérience du prolétariat en dehors des oppositions que les 
intellectuels marxistes étaient habitués à faire. Chez Lefort la matière, au sens 
large, est toujours en œuvre. Le pouvoir et les idéologies symbolisent la matière. 
Et quand on dit que la philosophie matérialiste est la seule philosophie 
prolétarienne, c’est en fait le pouvoir qui impose les symbolisations à la matière. 
Mais quelle que soit la symbolisation de la matière, le prolétariat subsiste comme 
tel. Nous avons appelé cela plus haut « l’être-au monde du phénomène ». Le 
prolétariat dépasse les conditions de son existence. Il prend sa conscience de 
classe. Il ne produit pas seulement les biens de consommation, mais l’industrie. 
Lefort insiste: « l’industrie est le lieu d’une révolution permanente du mode de 
production, du mode de pensée et du mode d’existence des hommes » (Lefort, 
1979, 234). 

 

CONCLUSION 
 

Pour Lefort, la bureaucratie n’est qu’un produit de la dissociation de la 
classe ouvrière. Ce n’est donc pas un être différent du prolétariat, mais c’est le 
non-être du prolétariat. 

C’est pour cela, sans doute qu’elle s’exprime dans les termes de la 
détermination historique. Comme le dira Richir, même Dieu n’existe pas sans 
Leib. « si la Leiblichkeit, écrit Richir, est phénoménalité du Leib comme 
phénomène-de-monde, elle l’est toute entière, d’un seul tenant, et rien 
d’intrinsèque à elle n’est susceptible de conduire à du « moins » de 
phénoménalité, voire à de la non-phénoménalité qui serait coextensive à la 
détermination » (Richir, 1988, 28). 

 
La bureaucratie, écrit Lefort, est à nos yeux un groupe qui tend à faire prévaloir un 
certain mode d’organisation, qui se développe dans des conditions déterminées, qui 
s’épanouit en raison d’un certain état de l’économie et de la technique, mais qui 
n’est ce qu’elle est, dans son essence, qu’en vertu d’une activité sociale (...). La 
bureaucratie n’existe que par les bureaucrates, que par leur intention commune de 
constituer un milieu à part, à distance des dominés, de participer à un pouvoir 
socialisé, de se déterminer les uns par rapport aux autres en fonction d’une 
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hiérarchie qui garantit à chacun soit un statut matériel, soit un statut de prestige. 
(Lefort, 1979, 297) 
 

« La bureaucratie — écrit Lefort, se définit par toute autre chose qu’un 
complexe de traits psychologiques; elle conquiert sa propre existence sociale, qui 
la différencie radicalement du prolétariat ; mais elle vit encore dans les horizons 
de la société présente » (Lefort, 1979, 177).  

En d’autres mots, la bureaucratie représente une existence aliénée de la 
classe prolétarienne. La théorie prolétarienne est historiquement dépassée, mais 
l’aliénation et l’être-déterminé persiste. 

Il s’agit pour nous d’une remise en question de l’être corporel. Dans les 
conditions de la société moderne, nous ne sommes pas censés nous penser dans le 
cadre eidétique des classes. Comment pouvons-nous prendre conscience de notre 
corporéité dans les horizons de la société présente ? 
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Целью настоящей статьи является раскрытие связи маркузеанского понятия деисторизации 
с его интерпретацией и критикой хайдеггеровского понятия историчности. Деисторизация в 
философии Маркузе, согласно моему предварительному определению, — это такое 
преобразование творческих, отрицающих наличную действительность, социальных сил и 
способностей человека, которое делает их элементами механизма производства и 
воспроизводства наличной действительности, а, тем самым, способом подавления 
стремления человечества к свободе и счастью и увековечения господства. Деисторизация, 
по Маркузе, есть основная форма производства и воспроизводства ложной тотальности. 
Идея деисторизации является сквозным и определяющим критическим понятием 
философии Маркузе в целом. Основой формирования понятия деисторизации являются его 
критика и интерпретация хайдеггеровской концепции историчности, осуществленные им 
еще в период «хайдеггерианского марксизма» (1928–1933). Эта хайдеггеровская концепция, 
по Маркузе, является вершиной и предельным достижением современной немарксистской 
философии. Это качество ему придает, по мнению Маркузе, то, что оно трактует историю с 
точки зрения бытия, в противоположность гегелевской идеалистической диалектике и 
немецкому историзму XIX века, трактовавшим ее с точки зрения сознания или духа. Можно 
выделить четыре основных момента критики и трансформации Гербертом Маркузе 
хайдеггеровского понимания историчности. 1. Деформализация хайдеггеровской трактовки 
историчности Dasein. Экспликация материального содержания историчности, то есть 
определяющего для нее характера условий существования Dasein. 2. Конкретизация Dasein, 
. 
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его трактовка не как отдельного человека, а как класса, ввиду содержательных различий 
окружающего мира, материальных условий существования. 3. Вытекающая из 
деформализации историчности и конкретизации Dasein реабилитация сферы бытия-с-
другими, публичности, а тем самым и пространства политической борьбы, как сферы 
подлинности. 4. Тематизация и раскрытие фундаментальной роли феноменологически 
понятой пространственности (Räumlichkeit) в конституции конкретной, то есть 
определяемой материальным содержанием и общественным характером Dasein 
историчности. Эта маркузеанская интерпретация и критика хайдеггеровского понимания 
историчности и базирующаяся на ней критика деисторизации прокладывает путь его 
онтологической интерпретации марксистской диалектики как метода борьбы против 
деисторизации и ложной тотальности и как единственного подлинно революционного 
способа мышления. 
 

Ключевые слова: Историчность, деисторизация, феноменология, марксизм, Хайдеггер, 
Маркузе, пространство. 
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The article aims to explain the connection of Marcuse’s concept of dehistorization with his 
interpretation and criticism of the Heideggerian concept of historicity. Dehistorization in 
Marcuse’s philosophy, according to my tentative definition, is the kind of transformation of the 
creative social forces and human abilities denying an existing reality that makes them elements of 
the mechanism producing and reproducing the existent reality, and thereby makes them a manner 
of repression of the human striving for freedom and happiness and a way to perpetuate 
domination. According to Marcuse, dehistorization is the main form of reproduction of the false 
totality. The idea of dehistorization is the prevailing critical concept in Marcuse’s philosophy. It 
appears in the course of his criticism of fascism. The basis of the formation of the dehistorization 
concept is Marcuse’s criticism and interpretation of Heidegger’s conception of historicity during 
his “Heideggerian Marxism” period (1928–1933). This Heideggerian conception is the ultimate 
achievement of contemporary philosophy. The ultimate character of this achievement is given to it, 
according to Marcuse, that it treats history from the viewpoint of being in contrast to Hegel’s 
idealistic dialectics and German historicism of the 19th century, which interpreted it from the 
viewpoint of consciousness or the spirit. There are four main tendencies in Marcuse’s criticism and 
transformation of Heidegger’s conception of historicity. 1. The deformalization of Heidegger’s 
treatment of historicity of Dasein. The explanation of the material substance of historicity, i.e. the 
explanation of the material character of conditions of human existence (Dasein) as the definitive 
feature of historicity. 2. The concretization of Dasein, its treatment not as an individual, but as a 
class in view of substantial differences of the environment (Umwelt), material conditions of its 
existence. 3. Following from both the deformalization of historicity and the concretization of 
Dasein — the rehabilitation of the “being-with” (Mitsein) and the public sphere (Mitwelt), and, 
thereby, of the space of political struggle as the sphere of authenticity. 4. The disclosure of the 
fundamental role of the phenomenologically considered spatiality (Räumlichkeit) in the 
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constitution of concrete historicity, i.e. historicity determined by the material, social and political 
character of Dasein and the world. Marcuse’s interpretation and criticism of Heidegger’s 
conception of historicity and his criticism of dehistorization based on it paves the way to his 
ontological interpretation of Marxist dialectics as the method of the struggle against 
dehistorization and false totality and as the only truly revolutionary way of thinking.  

 

Key words: Historicity, dehistorization, phenomenology, Marxism, Heidegger, Marcuse, space. 
 
 

1. МАРКУЗЕ-РЕНЕССАНС И ЕГО ПРИЧИНЫ: 
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

С начала двухтысячных годов в зарубежной философской жизни 
происходит примечательный процесс — резкий рост интереса к, казалось, 
уже почти забытому к середине 1980-х гг. мыслителю, Герберту Маркузе 
(1898–1979). Это событие историки философии назвали Маркузе-
Ренессансом, и с начала 2010-х гг. этот термин получил прочные права 
гражданства в западной истории философии. Можно констатировать, что по 
прошествии нескольких десятилетий после смерти Герберт Маркузе вновь 
становится властителем умов. 

У этого явления есть как внешние, так и внутренние причины. 
К числу внешних относится публикация собрания сочинений Маркузе 

на английском языке, в которое, кроме прочих, вошел ряд работ мыслителя 
ранее либо почти недоступных, поскольку они публиковались в провинции 
и очень малыми тиражами, либо архивных и ранее не публиковавшихся, а 
потому и вовсе недоступных широкому читателю. (Первый том собрания — 
«Технология, война и фашизм» — под редакцией и с предисловием Дугласа 
Келлнера вышел в 1998 году) (Marcuse, 1998)). 

В работе над этим собранием принимают участие непосредственные 
ученики и последователи философа. Из них назову только самых известных 
— кандидата на пост вице-президента США от Коммунистической партии в 
1980 и 1984 годах и теоретика партии этого периода Анджелу Дэвис, и 
крупнейшего представителя второго поколения Франкфуртской школы, 
директора Института социальных исследований Юргена Хабермаса. 
Продолжается также и издание собрания сочинений Маркузе на немецком 
языке, начатое еще в 1978 году.  

Помимо собрания сочинений, на английском, немецком, испанском и 
французском языках издаются проблемно или тематически 
ориентированные сборники, хрестоматии и новые переводы отдельных 
произведений Маркузе. Количество историко-философских 
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комментаторских работ и собственно философских исследований, 
базирующихся на его идеях, по сравнению с предыдущими десятилетиями 
выросло кратно. 

Существенный вклад в возрождение интереса к творчеству философа 
внесла монография Эндрю Финберга «Хайдеггер и Маркузе» (Feenberg, 
2005). Она стала первым систематическим исследованием роли Маркузе во 
взаимодействии хайдеггеровской феноменологии и марксизма (Angus, 2005, 
336). Значимым для Маркузе-Ренессанса является перевод на английский 
язык сборника ранних произведений мыслителя, изданный в том же 2005 
году Ричардом Волином и Джоном Абромайтом под названием 
«Хайдеггерианский марксизм» (Marcuse, 2005). 

Все эти усилия, особенно публикация собрания сочинений на 
английском, позволяют познакомиться с работой мыслителя широкому 
кругу читателей, более полно представить его наследие и взглянуть на его 
творчество в новом свете. 

Внутренней причиной Маркузе-Ренессанса является актуализация 
комплекса общественно-политических проблем, который я бы обозначил как 
«поздний капитализм и фашизация общества». 

Поскольку означенный комплекс проблем Маркузе изучал с начала 
1930-х годов, первым разработал философский понятийный аппарат для его 
экспликации и исследования, и, работая в американских спецслужбах, 
принимал прямое участие в процессе денацификации Германии и потому 
имел возможность теоретически осмыслить свой непосредственный опыт в 
этой сфере, а впоследствии стал теоретиком «новых левых» и 
непосредственным участником антикапиталистических выступлений в 
период так называемой «студенческой революции» 1968 года, взоры тех, кто 
стремится понять процессы фашизации общества при позднем капитализме 
и противодействовать им, обратились к этому мыслителю. 

Основными понятиями, в свете которых Маркузе концептуализирует 
фашизацию общества, являются деисторизация и управляемая 
десублимация. Особенно детально процессы деисторизации и управляемой 
десублимации прослеживаются им в культуриндустрии позднего 
капитализма1. По моему убеждению, введенное Маркузе понятие 
деисторизации является концептуальной основой для всякой социальной 
критики. 

                                                           
1 Подробнее об этапах развития мысли Маркузе в этой связи см.: (Savin, 2016). 
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Окидывая причины Маркузе-Ренессанса единым взглядом, нельзя не 
заметить, что принципиальную роль в нем сыграло и продолжает играть 
обращение исследователей и широкого круга западных читателей к работам 
«раннего» Маркузе, то есть сочинениям того периода, когда формировался 
феноменологический, или, более узко, «хайдеггерианский» марксизм. И это 
не случайно. 

С одной стороны, с течением времени становится более ясной связь 
мысли Хайдеггера и Маркузе и даже важность работы Маркузе для усвоения 
мысли Хайдеггера, и, тем самым, для понимания современной философии 
вообще. С другой стороны, само понятие деисторизации, играющее 
ключевую роль в возрождении интереса к творчеству философа, является, 
как я попытаюсь показать в настоящей статье, результатом интерпретации и 
критики хайдеггеровского понятия историчности. 

В связи с первым аспектом укажу лишь на два обстоятельства. Во-
первых, публикация работ Хайдеггера в его собрании сочинений опирается 
на записи или копии записей, сделанные в свое время Маркузе. Прежде 
всего, это касается публикации 63 тома собрания сочинений Хайдеггера 
«Онтологии. Герменевтика фактичности», произведшей в свое время 
коренные изменения в хайдеггероведении и даже в трактовке истории 
воздействия (Wirkungsgeschichte) хайдеггеровской мысли2. Лекционный курс 
«Онтологии. Герменевтика фактичности» был прочитан Хайдеггером в 1923 
году, а напечатан лишь в 1988 году. Издатель этого тома К. Брёкер-
Ольтманнс отмечает, что помимо сохранившейся неполностью собственной 
хайдеггеровской рукописной разработки курса, в основу текста этого тома 
легли два конспекта слушателей. Об одном из них — и более значимом для 
публикации лекционного курса — она пишет следующее: 

 
[У меня был] конспект моего мужа, Вальтера Брёкера, еще в то время, когда он 
был написан, переработанный по стенограмме в рукопись. Конспект у нас, к 
сожалению, пропал. А рукопись была несколько лет спустя заимствована 
Гербертом Маркузе и напечатана на машинке3. Фрагмент этой машинописи 

                                                           
2 В частности, Жаном Гронденом было показано, что в основе философской герменевтики 
Гадамера лежит не «Бытие и время», как долгое время считалось, а «Онтология. 
Герменевтика фактичности». 
3 Примечательно, что фраза К. Брёкер-Ольтманнс в немецком оригинале такова, что 
допускает два противоположных прочтения. “Die handschriftliche Ausarbeitung wurde aber 
Jahre später von Herbert Marcuse ausgeliehen” может означать как то, что Маркузе 
заимствовал рукопись, так и то, что рукопись была заимствована у Маркузе. Я дал 
максимально лояльный версии Брёкер-Ольтманнс перевод. Как бы то ни было, из 



 

196                                                                                                  ALEXEY SAVIN 

любезно предоставил нам профессор из Бохума Роди; он получил его от своего 
учителя, профессора из Тюбингена Фридриха Больнова, для своего архива 
Дильтея. Как это произошло, уже нельзя установить; но оригинал должен 
находиться в архиве Маркузе во Франкфурте. (Broeker-Oltmanns, 1988, 114) 

 
Кроме того, издатель вышедшего в 1997 году 28 тома собрания 

сочинений Хайдеггера «Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) и 
философская проблематика современности» Клаудиус Штрубе указывает, 
среди прочего, что использовал конспект этого лекционного курса (1929), 
составленный Маркузе, а, кроме того, в качестве дополнения в том же томе 
издает принадлежавший Маркузе конспект хайдегггеровской лекции 
«Введение в академические занятия» (Strube, 1997, 363–365). Таким 
образом, становится явным, что восприятие Гербертом Маркузе лекций 
Хайдеггера нашло отражение в самом корпусе хайдеггеровских сочинений. 

Во-вторых, Гадамер в своем анализе историчности в «Истине и 
методе» в разделе «Вовлеченность Дильтея в апории историзма», где 
эксплицирует и критикует дильтеевский концепт исторического сознания в 
намеченной хайдеггеровскими лекционными курсами «Герменевтика 
фактичности» (1923) и «Понятие времени» (1924) перспективе, прямо 
ссылается на написанную Гербертом Маркузе в период обучения у 
Хайдеггера монографию «Гегелевская онтология и теория историчности» 
(1932) (Gadamer, 1999, 232). Гадамер справедливо замечает, что, 
характеризуя жизнь как фундаментальный факт истории, 

 
… Дильтей может сколько угодно высмеивать слишком оптимистический 
(frundliche) взгляд на жизнь, который видит в ней лишь прогресс культуры, — 
поскольку жизнь понимается под углом зрения мысли, которую она образует, 
она подпадает под телеологическую схему истолкования и мыслится в 
качестве духа [курсив мой. — А.С.]. С таким пониманием согласуется и тот 
факт, что в последние годы Дильтей все больше и больше опирается на Гегеля 
и говорит о духе там, где он раньше говорил «жизнь». Он повторяет, тем 
самым, понятийное развитие, которое уже прошел Гегель. В свете данного 
факта представляется примечательным, что мы обязаны Дильтею знакомством 
с теологическим рукописями молодого Гегеля. В этих материалах по истории 
развития гегелевского мышления с полной ясностью проявляется, что в основе 
гегелевского понятия духа лежит понимание жизни через призму пневмы. 
(Gadamer, 1999, 232) 
 

                                                                                                                                                               
послесловия издателя явствует, что она использовала машинописный вариант, 
принадлежавший Маркузе.  
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В примечании к этому фрагменту Гадамер указывает, что 
фундаментальный характер понятия жизни в гегелевской «Феноменологии 
духа», — от себя добавлю, что и не только в ней, — был обнаружен 
Гербертом Маркузе в указанной монографии (Gadamer, 1999, 232). Не имея 
здесь возможности подробно разобрать ход маркузеанской разработки темы, 
приведу лишь один фрагмент из соответствующего раздела монографии 
Маркузе. 

 
Понятие жизни в «Феноменологии духа» в соответствии с замыслом работы — 
развить различные способы бытия как формы являющегося духа — явным 
образом центрируется на «жизни духа», на жизни как знающем и сознающем, 
«познающем само себя» бытии. Тем самым с самого начала в центр 
«Феноменологии» помещается человеческое бытие [курсив мой. — А.С.]: 
жизнь вводится как «самосознание» (Selbstbewustseyn), самосознание приходит 
к истине посредством друг-для-друга и против-друг-друга «самостоятельности 
и несамостоятельности», «господства и рабства», эти противоположности 
объединяются в «образовании» (Bildung) и труде (Arbeit) […] Все это есть 
самоопределения человеческой жизни и, — что является решающим, — 
человеческой жизни в ее полной историчности, в ее конкретном событии 
(Geschehen) в мире. — Это, однако, никоим образом не означает, что 
«Феноменология» дает феноменологический анализ человеческой жизни как 
исторической, философию истории и тому подобное. Человеческая жизнь не 
развертывается как способ бытия наряду с другими, она вообще является 
объектом анализа не как таковая, не в своей самостоятельности, но это бытие 
жизни уже заранее рассматривается как способ бытия абсолютного духа, как 
бытие, в котором завершаются и исполняются (sich vollenden) все формы 
(Weisen) бытия, в котором сущее в целом обретает свою истину (in die Wahrheit 
kommt). «Тотальный» характер духа, который в Йенской системе уже был 
ведущим, лежит в основе и понятия жизни в «Феноменологии», разве что 
здесь эта тотальность удостоверяется совершенно другим способом: она 
«реализуется» в событии (Geschehen) самой человеческой жизни, в событии 
жизни как «самосознания» (Selbstbewustseyn). «Феноменология духа» есть 
целиком и полностью общая (allgemeine) онтология, но фундированная на 
бытии жизни в ее историчности. … Дух «является» (и является необходимо) 
как исторический, чтобы как исторический дух уничтожить (aufzuheben) в себе 
свою историчность. Уже с первого шага феноменологии жизнь 
рассматривается как исторический предмет, но и уже с первого шага эта 
историчность рассматривается в свете идеи «абсолютного знания». (Marcuse, 
1975, 257–258) 
 

Каждый, кто вспомнит последующие разделы гадамеровской книги 
«Истина и метод», посвященные историчности и историческому сознанию, 
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без труда заметит зависимость Гадамера от Маркузе в этом аспекте его 
работы. Критика гегелевского идеалистического истолкования жизни как 
духа, истолкования, заимствованного «поздним» Дильтеем в его трактовке 
«молодого» Гегеля и, в частности, в содержащейся в дильтеевской «Die 
Jugendgeschichte Hegels» трактовке концепции историчности, также была 
впервые осуществлена в данной работе Маркузе4. Гадамер лишь продолжил 
и развил эту критику. 

Таким образом, можно констатировать, что Маркузе является 
опосредующей фигурой в формировании философской герменевтики. 
Мысль «раннего» Маркузе выступает для Гадамера мостом, соединяющим 
философии Гегеля и Хайдеггера, и задает линии гадамеровской критики 
идеалистичности гегелевского и дильтеевского понимания историчности, 
его критики исторического сознания и историзма вообще. Принципиально 
важно, что эта критика уже у «раннего» Маркузе имеет отчетливую 
хайдеггерианскую составляющую. В предисловии к «Гегелевской онтологии 
и теории историчности» Маркузе сам указывает, что своими достижениями 
в разработке проблемы историчности он обязан философской работе 
Хайдеггера (Marcuse, 1975, 8). 

Более того, маркузеанская разработка проблемы историчности в 
ранний период его творчества, тем самым, негативно определяет и 
гадамеровскую герменевтическую трактовку осуществленного Хайдеггером 
преобразования философии: как разрыва с философией сознания в пользу 
бытия, с философией духа в пользу жизни, как возвращения от 
исторического сознания и базирующегося на нем историзма к бытийному 
характеру понимания и онтологической интерпретации историчности. 
Гадамер полагает, что его философская герменевтика подхватывает и 
развивает эту линию.  

Тем самым, мысль Маркузе периода его «хайдеггерианского 
марксизма» неявно определяет не только историю воздействия 
хайдеггеровской философии, — по меньшей мере, на линиях философской 
герменевтики, — но и характер понимания этой истории. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Несколько подробнее о характере и направлении маркузеанской критики дильтеевской 
интерпретации «молодого» Гегеля см.: (Savin, 2016). 
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2. ДЕИСТОРИЗАЦИЯ И ФАШИЗАЦИЯ 
 

Целью настоящей статьи является раскрытие связи маркузеанского 
понятия деисторизации с его интерпретацией и критикой хайдеггеровского 
понятия историчности. 

Деисторизация в философии Маркузе, согласно моему 
предварительному определению, — это такое преобразование творческих, 
отрицающих наличную действительность и создающих новое сил и 
способностей человека, которое делает их элементами механизма 
производства и воспроизводства наличной действительности, а тем самым, 
способом подавления стремления человечества к свободе и счастью и 
увековечения господства. Система отношений, базирующаяся на этом 
механизме, является репрессивной. Деисторизация, по Маркузе, согласно 
моей точке зрения, есть основная форма производства и воспроизводства 
ложной тотальности.  

Идея деисторизации является сквозным и определяющим критическим 
понятием философии Маркузе в целом. Она возникает в ходе его критики 
фашизма в статье «Борьба против либерализма в тоталитарной концепции 
государства» (1934) и развертывается как в его анализе вырождения 
советского государства и марксистской диалектики в ходе их сталинизации 
(«Советский марксизм» (1958)), так и в его критике «позднего капитализма», 
особенно в критике культуриндустрии («Одномерный человек» (1965)). 

В фашизме деисторизация исторического (Entgeschichtlichung des 
Geschichtlichen) выражается, согласно Маркузе, в такой заботе (Pflege) о 
сохранении и развитии наследия (Erbe), при которой революции 
рассматриваются как нарушения естественных законов, а человеческое 
достоинство и право на счастье определяются натуралистически 
истолкованными силами вечных и неизменных субстанций крови и почвы. 
Тем самым фашизм выражает свое стремление к сохранению 
существующего порядка и направлен на подавление жизненных тенденций 
отрицающих наличное устройство жизни (Marcuse, 1965a, 38–39). Иначе 
говоря, фашизм направлен против события (Geschehen) и истории и является 
выражением крайней формы отчуждения. В поворотные времена, то есть 
когда условия существования оказываются во всех отношениях 
невыносимыми, а, следовательно, революционные изменения жизни 
необходимыми (Not-wendige), фашизм становится оплотом и последней 
надеждой всех консервативных и реакционных сил. В идее тоталитарного 
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фашистского государства и в нем самом, которое они считают 
примиряющим все противоречия, эти силы достигают согласия и единства. 

Маркузе показывает, что фашистское государство борется не против 
экономических и социальных основ либерализма, а против «либерального 
мировоззрения», которое теоретики фашизма ошибочно связывают с 
идеалами 1789 года: гуманизмом, интернационализмом, пацифизмом; а 
также с предоставлением судьбы нации и государства борьбе интересов 
различных общественных групп, гипертрофией экономической сферы, 
разлагающими органическое единство нации и государства техницизмом и 
материализмом. 

Маркузе, со ссылками на теоретика либерализма Л. фон Мизеса и 
теоретика фашизма Дж. Джентиле, демонстрирует, что в основе, — 
положении, что частная собственность, капитализм есть единственный 
возможный порядок общественных отношений, — либерализм и фашизм 
совпадают (Marcuse, 1975, 257–258). В решающий момент они выступают 
против своего общего врага — революционного марксистского социализма 
— единым фронтом, а тоталитарное фашистское государство и его 
идеология становятся основными инструментами их борьбы. Формирование 
и распространение описанных выше способов понимания действительности 
и общественных практик, — включая образование, по мере обострения 
противоречий между силами деисторизации, стремящимися к сохранению 
существующего порядка, и силами, стремящимися к его уничтожению, 
единого фронта либералов и фашистов, — на все сферы жизни и является 
фашизацией общества. 

 

3. МАРКУЗЕАНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ХАЙДЕГГЕРОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧНОСТИ 

 

Основой формирования понятия деисторизации являются 
интерпретация и критика Гербертом Маркузе хайдеггеровской концепции 
историчности, осуществленные им еще в период «хайдеггерианского 
марксизма» (1928–1933). Эта хайдеггеровская концепция, по убеждению 
«раннего» Маркузе, высказанному им в работе «К феноменологии 
исторического материализма» (1928), является вершиной и предельным 
достижением буржуазной философии. 

Каков ход мысли Хайдеггера, приведший его к открытию 
историчности человеческого бытия (Dasein) и мира? В «Бытии и времени» 
Хайдеггер демонстрирует, что первичным отношением к миру является не 
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познание, а «забота» — практическое обращение с вещами, обусловленное 
жизненными потребностями. Более того, само человеческое существование 
характеризуется им как всегда уже погруженное в заботу бытие-в-мире (In-
der-Welt-sein), иначе говоря, мировость (Weltlichkeit) выступает измерением 
Dasein. Мир, в свою очередь, он определяет как горизонт или 
предначертывающую способ обращения с вещами взаимосвязь отсылок 
(Verweisungszusammenhang). Вещи при этом понимаются как орудия (Zeuge), 
как средства к (человеческому) существованию. Соответственно, жизнь, как 
движение по взаимосвязям отсылок, характеризуется анонимностью и 
автоматизмом, то есть не определяется сознанием, Ego. В этой связи 
Хайдеггер определяет Dasein как «заброшенный набросок». «Заброшенный» 
в том смысле, что существующий «фактично», то есть всегда уже 
определяемый в своем поведении и мышлении горизонтными 
предначертаниями и характером своей расположенности в мире как 
горизонте, то есть своими Jeweiligkeit и Jemeinigkeit. «Набросок», поскольку 
Dasein характеризуется конечностью и определяется в рамках 
«экстатической временности заботы» как «забегание в смерть». 

Существенно, что вопрос об историчности у Хайдеггера вытекает из 
анализа временности Dasein и, в частности, из неполноты ее анализа в свете 
«забегания в смерть», поскольку рожденность Dasein и необходимо 
связанное с ней прошлое, в его воздействии на настоящее, на актуальные 
способы поведения и формы жизни Dasein, оставались неучтенными. Меж 
тем само «забегание в смерть» в структуре заботы ведомо, согласно 
Хайдеггеру, стремлением Dasein к своей целостности (Ganzsein), и, 
следовательно, освещает наличное существование и даже прошлое Dasein в 
свете возможностей его существования (Seinkönnen). Таким образом, чтобы 
реализовать интенцию аналитики Dasein, необходимо научиться 
рассматривать и критиковать его наличное существование и его прошлое в 
свете полноты его возможностей (Ganzsein seines Seinskoennens). 
Целостность (Ganzsein) бытия Dasein Хайдеггер определяет как 
«протяжение [простертость] (Erstreckung) Dasein между рождением и 
смертью» (Heidegger, 1993, 373), и на этой основе утверждает «фактичное 
Dasein существует (existiert) рожденно и рожденно оно даже умирает в 
смысле бытия к смерти» (Heidegger, 1993, 374). В перспективе этой задачи 
обращение феноменологии к рожденности и проблеме бытийной 
значимости прошлого для настоящего и будущего как полноты 
возможностей Dasein становится неизбежным. 
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Немецкий историк феноменологии Г.-Г. Гандер в этой связи отмечает, 
что бытие между-рождением-и-смертью как единство взаимосвязи жизни 
(Lebenszusammenhang) Хайдеггер терминологически обозначает как событие 
(Geschehen). Оно фундировано в целостности конституции 
(Verfassungganzheit) заботы, что означает, по Хайдеггеру и Гандеру: 
историчность как экзистенциальная структура Dasein может быть обретена 
только из подлинной временности (Gander, 2007, 232). 

Маркузе, прямо указывая на то, что основывается на Хайдеггере, 
поскольку тот наиболее глубоко разработал тему, предварительно 
определяет историчность следующим образом: 

 
Первичная историчность Dasein проявляется в том, что живущее в настоящее 
время (jeweilige) Dasein как заброшенное черпает форму своего существования 
из бывшего (Gewesenen), модифицирует ее согласно своему пониманию (Sinn) 
[здесь не был бы неправильным и перевод Sinn как «назначения» в духе 
немецкой классики и Гельдерлина, принимая в расчет, что эта осмысленность и 
телеология человеческого существования является имманентной самой жизни, 
а не трансцендентной. — прим. А.С.] и таким образом снова становится в это 
время (gegenwaertig) судьбоносным прошлым для грядущего Dasein. (Marcuse, 
1978, 373) 
 

Американский исследователь Ричард Волин разъясняет генезис 
хайдеггеровского понятия историчности следующим образом: 

 
В «Построении исторического мира в науках о духе» Дильтей подчеркивал 
значение переживания („Erlebnis“) в качестве ответа на кризис историзма: 
свойственного девятнадцатому веку понимания истории как позитивной 
науки. Так как если историография стремилась постичь прошлое «как оно 
было на самом деле» (Ранке), она оставалась неспособной дать ориентацию 
или руководящие указания для исторического настоящего. Согласно Дильтею 
историчность означала не только то, что жизнь определена исторически, но и 
то, что она по своей сущности структурирована согласно значениям 
(meaningfully) таким способом, что делает возможным герменевтическое 
понимание между поколениями. Таким образом, история как историчность 
представляла собой вместилище (reservoir) истолковывающего значения 
(interpretive meaning), которое находится за пределами равнодушного 
позитивистского накопления данных традиционной историографии. И 
Хайдеггеру оставалось лишь сделать последний шаг в развитии этого понятия. 
В то время как Дильтей подчеркивал тот факт, что жизнь как историчность 
находилась в истории (Geschichte), Хайдеггер делал акцент на том, что 
экзистенция сама является историчной, что прошлое дает (yielded) традиции, 
опираясь на которые народы и индивиды могут действовать, принимая в 
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расчет будущие возможности. В таком качестве «определенность будущим» 
(„Zukünftigkeit“) становилась отличительным признаком историчности. Тем 
самым Хайдеггер придал историчности активистскую составляющую… 
Таким образом, в оптике Хайдеггера, историчность перестала быть категорией 
созерцательного, научного понимания. Напротив, она стала, по-сути (virtual), 
сигналом к оружию, призывом к подлинному онтологическому действию. 
(Wolin, 2005, XIX–XX) 
 

В своей книге «Дети Хайдеггера» Волин справедливо утверждает, что 
существо хайдеггеровской новации в трактовке понятия историчности 
состоит в том, что он прибавляет к этому понятию идею 
самоконституирования (Wolin, 2001,144). 

Следует отметить, что Хайдеггер жестко следует заданной им линии на 
первичность — по сравнению с познавательной установкой — бытийного 
отношения Dasein к миру и к самому себе и в постановке проблемы 
историчности. А именно, он указывает, что ни обычное представление об 
истории, ни возвращение к его основам посредством теоретико-
познавательного встречного вопрошания не позволяют постичь 
историчность, поскольку всегда уже, — хотя и неявно, — предполагают ее и 
ее укорененность во временности. Поэтому осмысление историчности 
возможно только посредством деструкции обыденного и научного 
понимания истории, то есть устранения набрасываемых ими на феномен 
историчности покровов и производимых ими смысловых смещений в его 
понимании. 

Обыденное представление об истории Хайдеггер описывает 
следующим образом: 

 
История есть происходящее [sich begebende — и здесь хайдеггеровская игра 
слов: на нижненемецком диалекте это причастие означает «умирающее, 
лишающееся жизни», т.е. «забегающее в смерть», — таким способом 
немецкий философ пытается показать неявное онтологическое измерение 
(экзистенциальную импликацию), присутствующее уже в привычном 
понимании истории. — прим. А.С.] во времени специфическое событие 
(Geschehen) экзистирующего Dasein, причем такое, что в бытии-с-другими 
(Miteinandersein) прошедшее, но в то же время переданное <традицией> 
(überlieferte) и продолжающее оказывать воздействие, событие (Geschehen) 
считается историей в подчеркнутом смысле», т.е. в смысле региона сущего, 
который характеризуется отнесенностью к сущностному определению 
экзистенции человека как «духа» или «культуры» в отличие от природы. 
(Heidegger, 1993, 379) 
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Хайдеггер подчеркивает, что как бы ни понималась история в 
повседневности или в исторической науке, все значения ее связаны с Dasein 
как «субъектом» событий (Ereignisse). 

Как уже отмечалось, значимость хайдеггеровскому пониманию 
историчности придает, по мнению Маркузе, то, что оно трактует историю с 
точки зрения бытия, в противоположность гегелевской идеалистической 
диалектике и немецкому историзму XIX века, трактовавшим ее с точки 
зрения сознания или духа. 

В этих рассуждениях Хайдеггера для Маркузе решающим является 
определение человека в свете его жизни (бытия), а не в свете его сознания 
или познания, и соответствующее изменение трактовки философии. Задача 
философии теперь — дать жизненную ориентацию, то есть вести к 
подлинности существования. Тем самым, — что, согласно «раннему» 
Маркузе роднит хайдеггерианскую феноменологию и марксизм, — 
философия становится теорией практики, возвращается к своему 
изначальному смыслу учения о правильной жизни. 

Поскольку эта феноменологическая разработка историчности, согласно 
Маркузе, является пределом развития не только феноменологии, но и всей 
буржуазной философии, он подвергает ее специальному анализу и выделяет 
базовые новаторские моменты хайдеггеровской трактовки историчности. 
Во-первых, это трактовка бытия Dasein как бытия-в-мире (In-der-Welt-sein) и 
бытия-с-другими (Miteinandersein), благодаря которой, ввиду изначальной 
включенности Dasein во взаимосвязь отсылок и бытийных отношений 
между субъектами, философски элиминируются проблемы «дедукции» 
внешнего мира и интерсубъективности. Это, в свою очередь, позволяет 
понять субъективность субъекта исторического процесса как бытийную и 
социальную. Во-вторых, это экспликация заброшенности (Geworfenheit) — 
бытийной определенности способа бытия Dasein его прошлым, — и 
фактичности Dasein (Heidegger, 1993, 373). В-третьих, подлинным прорывом 
в понимании историчности, по мнению Маркузе, становится 
хайдеггеровское понятие ниспровергающего отклика (Widerruf) на прошлое, 
которое продолжает бытийно определять настоящее и будущее Dasein и его 
мира. Этот ниспровергающий отклик становится возможным благодаря 
препоручению себя традиции, то есть принятию на себя бремени прояснения 
и реализации ее бытийных возможностей исходя из современных, но 
предначертываемых прошлым, задач. Такой отклик есть проявление 
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решимости Dasein, в котором оно предает себя, свое бытие, самому себе как 
укорененному в традиции и расположенному в предоставляемых ею 
бытийных возможностях. Тем самым оно становится судьбоносным. 
Благодаря решимости Dasein освобождается от господства публичной 
истолкованности (das Man), растворенности в повседневности и в 
общественном мнении, то есть от диктатуры установившегося способа 
существования и навязываемых им автоматизмов в деятельности и 
самопонятностей в мышлении, обретает подлинное существование в своей 
уникальности, в неповторимости своей судьбы. Обретая свою судьбу в 
горизонте предначертанных бытийных возможностей, Dasein становится 
подлинно историчным. 

В. И. Молчанов пишет в связи с хайдеггеровской трактовкой 
историчности: 

 
Признать историчность мира первичной или зависимой от историчности вот-
бытия, основанной на временности, — эти колебания связаны с попыткой 
провозглашенного Хайдеггером темпорального анализа возобновления во 
втором разделе работы5. В отношении заботы это означает: забота может быть 
структурно выражена как единство трех направлений времени. 
Хайдеггер приписывает вот-бытию то, что нельзя приписать миру: забегание 
вперед, возвращение к себе, судьбу, решимость как свободу к смерти. Однако 
введение историчности как основы вот-бытия выявляет в нем иную ипостась: 
вот-бытие обозначает уже не только и не столько индивидуальное 
существование, сколько существование общности, народа. Различие 
подлинного и неподлинного выявляется и в контексте фундаментального 
устроения историчности: или вот-бытие «экзистирует фактично с другими» и 
при этом «самость потеряна в das Man» (Heidegger 1977, 507, 383), или же 
бытие-с-другими обретает свою судьбу: «Если судьбоносное вот-бытие как в-
мире-бытие существует сущностно в совместном бытии с другими, то его 
событие есть совместное событие и определено как судьба (Geschick). Так мы 
обозначаем событие общности, народа. Судьба не состоит из отдельных судеб 
(Schicksal), так же как бытие друг с другом не может быть понято как 
совместное существование многих субъектов» (Heidegger, 1977, 508, 384). 
Таким образом, третьего не дано: бытие-с-другими — это или потерянность в 
анонимном или растворенность в общей судьбе. 
Хайдеггер как будто отказывает человеку в индивидуальной судьбе. Для чего 
же тогда радикальная индивидуация. Очевидно, попытки Гуссерля и 
Хайдеггера бороться с субъективизмом существенно различаются. 
Радикальный субъективизм Гуссерля — это поиски непсихологического 
начала человеческой личности, независимого от тех или иных склонностей и 

                                                           
5 В этом предложении, в меру своего понимания, исправляю опечатку в книге. 
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состояний. Гуссерль пытается найти в эмпирической личности 
трансцендентальное, конститутивное начало. Истина, в том числе и 
социальная, устанавливается, согласно Гуссерлю, сообществом независимых, 
монадических личностей. Путь Хайдеггера (по крайней мере в БВ) — 
объединить людей в неделимое единство и в высшей степени сплоченное 
сообщество. Хайдеггеровское судьбоносное сообщество должно стать своим 
собственным конститутивным источником, где каждая индивидуальная судьба 
и каждая индивидуальная личность становятся снятыми в гегелевском смысле. 
Таким образом, радикальная индивидуация имеет скорее не индивидуальную, 
а социальную цель. 
Там, где речь идет об историчности вот-бытия и мира (§ 75). Хайдеггер 
максимально сближает историчность вот-бытия и историчность в-мире-бытия: 
«Событие истории — это событие в-мире-бытия. Историчность вот-бытия есть 
сущностно историчность мира, в котором экстатично-горизонтная 
временность обнаруживает себя как основание» (Heidegger, 1977, 513, 388). 
Насколько бесспорным является тезис об историчности вот-бытия, мира и в-
мире-бытия, настолько сомнительным является определение основы мира как 
экстатически-временной. (Molchanov, 2015, 254–255) 
 

В связи с приведенным выше анализом хайдеггеровской историчности 
В. И. Молчановым, обнаруживаем следующее. 

Хайдеггеровское понимание историчности характеризуется двумя 
основными коллизиями. Во-первых, в вопросе о приоритете историчности 
Dasein над историчностью феноменологически понятого мира, Хайдеггер, 
вопреки феноменологической очевидности, тяготеет к приоритету Dasein. 
Во-вторых, в вопросе о «социальности» историчного Dasein, Хайдеггер, 
вопреки своему анализу бытия-с-другими, допускает подлинность и 
историчность только для индивидуального Dasein или для народа в его 
социальной и политической неразличенности. Следовательно, вся сфера 
политического, поскольку оно вытекает из различий внутри народа, 
отнесена у Хайдеггера к области неподлинного и неисторичного. Эти 
коллизии вели за пределы Хайдеггера к марксистской трактовке 
историчности, каковая и выступала как последовательное преодоление 
указанных противоречий. Указанные коллизии стали мотивами критики и 
преобразования хайдеггеровской концепции историчности. 

Более того, концепция деисторизации не могла бы быть выработана 
Маркузе без рецепции, истолкования и критики концепции историчности, 
представленной в «Бытии и времени» Хайдеггера (1927). Американский 
исследователь истории критической теории Ричард Волин, описывает 
рецепцию хайдеггеровской философии следующим образом: 
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Размышляя по прошествии пятидесяти лет над впечатлением (exсitement), 
произведенным «Бытием и временем» (в короткой работе 1977 года, 
вошедшей в сборник «Воспоминания о Мартине Хайдеггере», названной 
просто «Разочарование» (Enttäuschung), и переведенной на английский как 
«Мое разочарование в Хайдеггере»), Маркузе отмечает (observed): «Мне и 
моим друзьям это произведение Хайдеггера казалось новым началом: мы 
восприняли эту книгу [«Бытие и время». — прим. А.С.] и его лекции, 
расшифровки которых мы доставали, как, в конечном счете, конкретную 
философию: речь здесь шла о существовании (Existenz), о нашем 
существовании, об ужасе, о заботе и скуке и т.д. Мы также пережили 
«академическое» освобождение: хайдеггеровскую интерпретацию греческой 
философии и немецкого идеализма, которая давала нам новое понимание 
старых окаменевших текстов». 
Свидетельство Маркузе о педагогическом искусстве (prowess) Хайдеггера 
совпадает со свидетельством других выдающихся учеников философа 20-х 
годов: Ханны Арендт, Ханса-Георга Гадамера, Ханса Йонаса и Карла Левита. 
Все пятеро утверждали, что они считали исключительным (unique) в 
хайдеггеровском подходе его [Хайдеггера] способность оживлять старые 
(antiquated) философские тексты в свете современных исторических 
потребностей (needs) и интересов. Лейтмотивом курсов Хайдеггера, казалось, 
было августиновское mea res agitur «на кону моя жизнь»; в них 
философствование переставало быть упражнением в лишенной плоти и крови 
схоластической экзегезе. Предметом обсуждения была имеющая важное 
значение [для современности. — прим. А.С.] герменевтическая встреча между 
историческим прошлым и современным бытием-в-мире. Действуя таким 
образом, Хайдеггер просто был последователен: он просто применял 
принципы своей философии экзистенции к предмету своих лекций и 
семинаров. Двумя центральными категориями «экзистенциальной аналитики» 
«Бытия и времени» являются «временность» и «историчность». [Притом 
понятие историчности является конкретизацией понятия временности, а 
потому, в глазах хайдеггеровских учеников, его разработка должна исполнить 
интенцию хайдеггеровской философии. — прим. А.С.]. Оба понятия выражают 
(addressed) способ, которым мы расположены (situated ourselves) во времени и 
истории. С точки зрения Хайдеггера одним из отличительных признаков 
«подлинного» бытия-в-мире является способность актуализировать прошлое в 
свете имеющих сущностное значение будущих возможностей. Неподлинное 
Dasein (das Man), напротив, обнаруживает конформистскую готовность 
пассивно приспосабливаться к обстоятельствам — экзистенциальную 
усталость (lassitude), которую скука отметила сходством с инертным бытием 
вещей. (Wolin, 2005, XII– XIII) 
 

В этом рассуждении Ричарда Волина о характере влияния «раннего» 
Хайдеггера на своих учеников, как мне представляется, уже намечены 
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ключевые пункты и основные линии рецепции хайдеггеровской философии 
Гербертом Маркузе: 

1. Историчность, и, ввиду определяющего характера в ее трактовке 
открытости будущему, центральная роль события (Geschehen) в его 
структуре. 

2. Критика овеществления и отчуждения вообще, имплицированная в 
хайдеггеровском анализе неподлинного человеческого существования — das 
Man, и вытекающая из нее критика оппортунизма (хвостизма) как 
философской позиции и политической практики. 

3. Идея конкретной философии, выражающей расположенность Dasein 
как бытия-в-мире, его «ситуированность», и принимающей во внимание 
характер этого «в» и пространственность и временность Dasein, поскольку 
они выражают его hic et nunс, его «сегодня» (Heute) в фактичности 
(Jeweiligkeit und Jemeinigkeit) и заброшенности, растворенности во 
взаимосвязях отсылания (Verweisungszusammenhang), но и в возможности 
преодоления этой растворенности, то есть экзистенциальной собранности и 
решимости. 

При этом критика отчуждения и идея конкретной философии, на мой 
взгляд, имплицированы в хайдеггеровской концепции историчности и 
являются производными от нее. Соответственно все недостатки 
хайдеггеровского анализа историчности сказываются как на характере 
критики отчуждения, так и на трактовке конкретности философии. 
Соответственно, для Маркузе, недостатки в хайдеггеровской разработке 
историчности препятствуют реализации интенции феноменологической 
философии и философии как таковой, а потому истолкование и критика 
хайдеггеровской концепции историчности приобретает, для Маркузе, 
центральное философское значение. 

 

4. КРИТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕРБЕРТОМ МАРКУЗЕ 
ХАЙДЕГГЕРОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧНОСТИ 

 

Можно выделить четыре основных момента критики и трансформации 
Гербертом Маркузе хайдеггеровского понимания историчности. 

1. Деформализация хайдеггеровской трактовки историчности Dasein. 
Экспликация материального содержания историчности, то есть 
определяющего для нее характера условий существования Dasein. 
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2. Конкретизация Dasein, его трактовка не как отдельного человека и 
не как народа, а как класса, ввиду содержательных различий окружающего 
мира, материальных условий существования. 

3. Вытекающая из деформализации историчности и конкретизации 
Dasein реабилитация сферы бытия-с-другими, публичности, а тем самым и 
пространства политической борьбы, как сферы подлинности. 

4. Тематизация и раскрытие фундаментальной роли 
феноменологически понятой пространственности (Räumlichkeit) в 
конституции конкретной, то есть определяемой материальным содержанием 
и общественным характером Dasein историчности. 

По моему убеждению, отправной точкой и базовым компонентом, 
пронизывающим все последующие моменты маркузеанской критики 
хайдеггеровской концепции историчности является феноменологическое 
осмысление и реактивация пространственности. Поэтому будет логично, 
если мы будем прослеживать эту критику, начиная с них. 

Итак, бытие-в-мире, свою ключевую новацию в философии, Хайдеггер 
трактует следующим образом. 

В своем разборе «бытия-в» Хайдеггер подчеркивает, что слово „in“ 
(«в») в немецком языке происходит от „wohnen“ (жить, обитать), „habitare“; 
а „an“ («у», «при») означает «я обжился», «я доверительно знаком с» 
(„vertraut mit“). Он пишет: « “Я есть” означает “я живу”, пребываю при … 
мире, как так-то и так-то доверительно знакомом (Vertrauten). Бытие как 
инфинитив от “я есть”, т.е. понятое как экзистенциал, означает жить при …, 
быть доверительно знакомым с … (vertraut sein mit…)» (Heidegger, 1993, 54). 
И далее: «Бытие-в-мире означает: тематическое, осмотрительное 
растворение (Aufgehen) в отсыланиях (Verweisungen), конститутивных для 
подручности целого средств (Zeigganzen). Озабоченность всегда уже есть 
так, как она есть, на основе доверительной знакомости мира (Vertrautheit mit 
Welt)» (Heidegger, 1993, 76). 

Чтобы проследить более подробно характер хайдеггеровской 
феноменологической работы в этой фундаментальной области 
исследования, обратимся к более ранней работе Хайдеггера — лекционному 
курсу «Понятие времени» 1924 года. В нем хайдеггеровское понимание 
бытия-в разработано значительно более детально, чем в «Бытии и времени» 
(1927).  

Согласно Хайдеггеру Dasein означает: бытие в мире. Мир, 
соответственно, есть то в чем (Worin) такого бытия. «Бытие-в-мире» 
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характеризуется озабоченностью (Besorgen). Мир, тогда, как то в чем (Worin) 
бытия Dasein, есть «то с чем» (Womit) озабоченного обращения. 
«Субъектом» озабоченности являюсь я сам в модусе das Man, как 
выражается Хайдеггер — ist man selbst. Озабоченность не есть свойство 
этого «субъекта», которым можно обладать, а можно и нет, например, 
успокоившись, перестав беспокоиться. 

Озабоченность есть мое бытие, есть я сам в модусе Man. Dasein, 
согласно Хайдеггеру, есть всегда явно или неявно, собственно или 
несобственно мое (je … das meine = Jemeinigkeit). Оно как таковое всегда 
расположено (befindet sich) в одной из своих возможностей озабоченного 
обращения. Ближайшим образом знакомые возможности, согласно 
Хайдеггеру, есть: манипулировать над чем-либо с помощью чего-либо, 
возделывать что-либо, производить что-либо, постоянно применять, хранить, 
терять, разузнавать, рассматривать, причинять, предпринимать, 
претерпевать, отказываться. Отдых, бездеятельное пребывание, праздность 
происходят из того же озабоченного обращения. По мысли Хайдеггера, в 
таком озабоченном обращении с миром он (мир) и встречается (begegnet). 
Обращающееся бытие-в-мире как таковое открыто (ist erschlossen) для 
мира. Dasein как открытое «бытие-в» („Insein“) есть возможность для 
встречи (Begegnen) мира. Бытие этой возможности, согласно Хайдеггеру, 
соопределяется из бытия Dasein (Heidegger, 2004, 19–20) . 

 
Для пребывающей в настоящий момент в своей области озабоченности 
мировое (Weltliche) (присутствующее в мире) встречается как «пригодное для», 
«важное для», «полезное для». При этом оно встречается на своем месте (или 
не на месте). Например, в висящем на своем месте инструменте находится 
отсылка (Verweisung auf) к месту своего применения. Здесь наличествует (ist 
vorhanden) незаконченное (das Unerledigte), для обработки которого пригоден 
этот инструмент. Вместе с топором, например, который, выполняя свою работу, 
находят (man vorfindet) на своем месте, даны (mitgegeben): дом, двор, лес, 
деревья, которые надо свалить, дрова, которые надо расколоть, место для их 
хранения, их сжигание, приготовление еды, кухня, домашний очаг (Hausstand). 
Этот круг (Umkreis) мирово присутствующего имеет твердую ориентацию и 
собственную пространственность (Räumlichkeit). Места, [где находятся 
инструменты и вещи, сопутствующие им или подлежащие обработке] и 
рабочие места артикулированы посредством (auf den Wegen und Gaengen) 
озабоченности. «Где» означает «сразу у лестницы», «за опушкой леса», «вдоль 
ручья», «над поляной (Lichtung)». Пространство окружающего мира не имеет 
ничего от гомогенного пространства и соответствующих измерений 
(Ausmessungen). Оно встречается в местах мировых вещей и на путях, 
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которыми следует озабоченность. Окружение (Umgebung), в котором 
растворяется озабоченность, обнаруживает (zeigt) характер доверительной 
знакомости (Vertrautheit). Озабоченность наталкивается на «всегда уже так-то 
и так-то Da». И только в круге (Umkreis) так встречающегося нечто может 
неожиданно оказаться на пути как препятствие, нарушение, происшествие 
(Vorgefallenes). Это чуждое (Fremde), на которое наталкивается обращение, 
обладает подчеркнутой характеристикой навязчивости 

(Aufdringlichkeitscharakter) своего „Da“  только на основе не выделяющегося 
(unabgehobenen) доверительной знакомости (Vertrautheit) (само собой 
разумеющегося характера) повседневно встречающегося в окружающем мире. 
Это чуждое, то, что наступает внезапно, происходит случайно, 
соответствующее (jeweilige) «вовсе не так, как ожидали (man erwartete)», 

принадлежит „Da“  этого мира. От этого разрушенного доверия (Vertrautheit) 

само собой разумеющееся „Da“  в своей невыделенной [неявной] 
преднаходимости (Vorfindlichkeit) цепенеет (erfährt eine Versteifung). (Heidegger, 
2004, 20–21) 
 

Коррелятивно этой растворенности в мире, автоматическому движению 
по его системе отсылок, Хайдеггер описывает и субъект такой повседневной 
жизни, «субъект» доверия к миру, характерного для повседневности. 

Быть друг с другом (Miteinandersein), согласно Хайдеггеру, означает 
встречаться в окружающем мире, которым совместно (miteinander) 
озабочены. Способы встречи многообразны; однако «другие», как 
утверждает Хайдеггер, всегда в определенных границах знакомы (vertraut) и 
понятны. Это означает, что их бытие-в (Insein) открыто [чьему-либо] 
собственному бытию-в-мире и таким же образом чье-либо всегда его 
собственное (das je eigene) бытие-в-мире открыто для бытия-в других. В 
ближайшей озабоченности, согласно Хайдеггеру, каждый есть чаще всего 
(zumeist) то, что он делает (was er betreibt). Себе он не принадлежит (Er ist 
sich nicht zu eigen) — он существует несобственно (uneigentlich). В 
повседневности каждый прежде всего (zunächst) существует равно 
несобственно. В этой несобственности „man“ открыт для другого, пишет 
Хайдеггер (Heidegger, 2004, 26). 

 

Субъект повседневного бытия-друг-с-другом (Miteinandersein) есть das „Man“ . 
Сохраняющиеся при этом отличия одного от другого движутся в определенной 
усредненности того, что является обычаем (was Brauch ist), что приличествует 
(sich gehört), что у man считается значимым или незначимым (was man gelten 
und nicht gelten lässt). Эта отшлифованная усредненность, которая как бы 
бесшумно подавляет (niederschlagen) всякое исключение и всякую 
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изначальность (Ursprünglichkeit), господствует над das „Man“ . В этом Man 
Dasein вырастает и все больше и больше врастает в него. Оно не способно (nie 
vermag) совсем покинуть его. (Heidegger, 2004, 27) 
 

Далее Хайдеггер пишет: 
 
Благодаря выделению фундаментальной характеристики «бытия-в-мире» пока 
были выявлены два аспекта: во-первых «мир» как то с чем (Womit) 

озабоченного обращения и, во-вторых, — das „Man“  как сущее Dasein (als das 
Seiende des Dasein) в ближайшей повседневности его озабоченности. При этом 
должно было обсуждаться — хотя и не специально — и «бытие-в» как таковое. 
Оно было обозначено как озабоченность. Но лишь экспликация бытийного 
характера самого «бытия-в» ведет к изначальной бытийной конституции 
Dasein. Это бытие проявляется (wird abhebbar) в своей фундаментальной 
структуре как забота. Озабоченность развертывается как ближайший способ 

бытия этого бытия. «Бытие-в» проявляет себя как «бытие при» („Sein bei“ ) 
мире, которым озабочены. «Бытие при» обнаруживает себя (zeigt sich) как 
бытие доверительно знакомым с миром (Vertrautsein mit der Welt), который 
невыделенно (неявно — unabgehoben) встречается как окружающий, 
совместный и мой мир (Um-, Mit- и Selbstwelt). Бытие доверительно знакомым 
(Vertrautsein) включает в себя [такие моменты как] доверять (vertrauen) миру, 
без всякого подозрения (ohne Verdacht) отдаваться (überlassen sich) ему в 
возделывании, уходе, использовании, распоряжении. Полагание на мир (Sich-
auf-die-Welt-verlassen) включает ориентацию в нем (узнавание себя [знакомство 
с собой] из него — sich Auskennen in ihr)6. Это узнающее себя из мира 

                                                           
6 Выражения „sich Auskennen in ihr“  и последующее „Sich-aus-kennen“  представляют 
трудность для понимания. Они принадлежат хайдеггеровской стратегии разрушения 
самопонятностей (Selbstverständlichkeiten) диктуемых повседневностью, в том числе и 
обыденным языком. Эта стратегия здесь реализуется в форме разрушения автоматизма 
понимания устойчивых выражений. Она — к сожалению, применительно к другим 
выражениям, — описана Е. В. Борисовым в его монографии «Основные черты 
постметафизического мышления» (Borisov, 2009). В нашем случае дело в том, что в 
немецком языке нет самостоятельного глагола auskennen. Auskennen функционирует лишь в 
выражении sich auskennen in — «ориентироваться в чем-либо». Хайдеггер не только 
превращает его в глагол и затем субстантивирует его, он впоследствии разрывает этот 
«глагол», превращая в (Sich)-aus-kennen. Таким образом, Хайдеггер пытается подчеркнуть, 
что знакомясь с собой (sich kennen), узнавая (понимая) себя исходя из (aus) мира, из своей 
растворенности во взаимосвязях отсылок, Dasein и приобретает «прежде всего и чаще всего 
(zunaecht und zumeist)» «знание» о себе, «доверительное знакомство» (Vertrautheit mit) с 
собой, но при этом лишается подлинности, самости, что его Dasein растворилось в таком 
самопонимании, допонималось и стало понятливым (понятливость в смысле на все согласия 
исходя из внутренней логики своего положения в наличном — «наличный» здесь 
понимается не по-хайдеггеровски, а по-гегелевски — мире, в том смысле, в котором Осип 
Мандельштам говорит о понятливости крепостных девушек, и выражающейся в вошедшей 
в пословицу «Должна идти, коли раба») до того, что самость себя исчерпала „ ist aus“ , 
отказалось себя понимать. Хайдеггеровская деструкция этого устойчивого выражения 
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полагание на мир характеризует ближайшее бытие-в как [пребывание] «дома» 
(zu Hause). В соответствии с эксплицированным первичным смыслом 

«окружающего» („Um“ ) и данной в нем изначальной пространственности 

(Räumlichkeit) «в» «бытия-в» означает это быть «дома» („zu Hause“  sein). Это 
«бытие-в» создало (ausgebildet) для себя ближайшую и чаще всего узкую 
возможность ничем ему не угрожающего и в нем с полной уверенностью 
озабоченного (zuversichtlich besorgenden) пребывания (Verweilen). В узнавании 
себя [из мира] (im Sich-aus-kennen) оно обеспечивает себе надежную 
ориентацию [в мире]. Так определенное «бытие-при» составляет позволение 
встретить мир … 
Озабоченное «бытие-в» следует понимать как бытие, зависящее от своего 
мира. (Heidegger, 2004, 30–31) 
  

Из приведенных феноменологических экспликаций Хайдеггера 
явствует, что пространственность бытия-в и самого мира является 
определяющей способы ориентации Dasein в мире, то есть его жизнь, 
причем как его бытие-в (In-Sein), так и совместное бытие (Mitsein), и бытие 
его самости (Selbstsein). 

Примечательно, при этом, что если феноменологическую 
экстатическую временность Хайдеггер феноменологическими же 
средствами конкретизирует как историчность, эксплицируя остававшиеся в 
тени в предшествующем анализе экзистенциальные составляющие, в первую 
очередь рожденность (Geborensein), и делая соответствующие различения, 
— например, проводя различие поколений и формируя концепции 
возобновления (Wiederholung) и ниспровергающего отклика (Widerruf), 
индивидуальной судьбы и судьбы народа, — то изначальная 
пространственность остается неконкретизированной и ее фундаментальный 
характер в ориентации Dasein в мире не находит отражения в разработке 
историчности. Хотя, исходя из приведенных выше разработок Хайдеггера, 
явствует, что и движение феноменологической экспликации и логика — 
(конкретизировал временность — конкретизируй и пространственность!) — 
сами толкают Хайдеггера в сторону экспликации историчности исходя из 
конкретизации пространственности. 

Поскольку пространственность мира обеспечивает анонимность и 
автоматизм движения Dasein по взаимосвязям отсылания, и, тем самым, 
первичную ориентацию в мире, а, следовательно, придает жизни 

                                                                                                                                                               
стремится, на мой взгляд, эксплицировать структуру отчуждения и овеществления, 
экзистенциальную усталость в терминах Волина (см. приведенную выше цитату из Волина).  
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онтологический и принудительный характер, она выражает материальную 
содержательность (связь с сущим) и необходимость жизни 
(непроизвольность движения Dasein по линиям взаимосвязи отсыланий). 
Соответственно, прямой обязанностью Хайдеггера, вытекающей из его 
собственной логики, является углубление анализа структуры 
пространственности с целью выявления фундаментального, сущностного 
способа ориентации в сущем, и выявления характерных для него способов 
бытия-с (Mitsein) и бытия самости (Selbstsein), определяющих, 
соответственно «социальность» и «субъектность» Dasein. Если этого не 
сделать, историчность продолжает оставаться реифицированной и 
находиться во власти публичной истолкованности, das Man, которое здесь 
вкрадывается в само феноменологическое исследование (в виде формализма 
осуществленного Хайдеггером Dasein-анализа, формализма, каковой, по 
моему убеждению, и явился ближайшей причиной коллизий в его трактовке 
историчности). 

Далее Маркузе действует с железной логикой, развивая — вместо 
Хайдеггера и на путях Хайдеггера — хайдеггеровские результаты в 
экспликации историчности, полученные при конкретизации временности и 
разработке историчности. Он пишет: 

 
Каждому конкретно-историческому Dasein принадлежит конкретно-
историческое «жизненное пространство» (Lebensraum). Заброшенность Dasein 
есть и заброшенность в определенную часть мира природы. Из этой части 
своего естественного окружающего мира Dasein черпает прежде всего 
возможности своего существования как возможности производства и 
воспроизводства. Мы называем тот круг (Umkreis), из которого определенное 
Dasein черпает эти возможности, его жизненным пространством. Оно не 
является непревосходимой границей: оно может разрушаться, расширяться или 
сужаться — но эти разрушения, расширения и сужения есть всегда изменения 
этого определенного жизненного пространства и, как таковые, 
детерминированы им, так, что оно, как необходимое наследие, входит в 
историческое движение. Оно не является ни «формой созерцания» и не пустой 
пространственностью природы, но наполнено подручностями (Zuhandenheiten) 
озабоченного им Dasein со всем тем, в чем Dasein нуждается и к чему оно 
обращается для использования, из него Dasein встречаются предметы его 
страха, надежды и веры, из него Dasein получает импульс (empfängt Antrieb) ко 
всякому действию. От него также идут импульсы захватывающего все Dasein 
озабоченного им общества: будь так, что жизненное пространство оказывается 
больше недостаточно плодородным, чтобы поддерживать производство и 
воспроизводство озабоченного им общества и поэтому расширяется или 
улучшается, будь так что оно, вынужденное защищаться от вторжения другого 
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общества, сужается или разрушается, будь так, что за ним обнаруживаются 
новые пространства с новыми обществами, которые втягиваются в круг 
озабоченности. Прежде всего жизненное пространство проявляется как 
граница конкретно-исторического Dasein, определяя историческое единство 
как общество; с наглядной (anschaulicher) очевидностью это легче всего 
обнаруживается в <таких> исторических образования <как> первобытная орда, 
племя, сельская община, античный город-государство. (Marcuse, 1978, 377–
378) 
 

Коль скоро способы движения по взаимосвязям отсылок 
(конкретизированная пространственность) определяют способы ориентации 
в мире, то предложенное Хайдеггером при анализе историчности 
рассмотрение способа бытия Dasein в свете его целостности и в перспективе 
его бытийных возможностей при конкретизации анализа 
пространственности и вытекающего из него различения способов 
обращения с подручным, с вещами, выступающими в качестве средств к 
существованию, должно вылиться в различие между способами обращения: 
теми, которые способствуют реализации (Erfüllung) историчности, и теми, 
которые ей препятствуют; то есть теми, которые развертывают (раскрывают) 
для Dasein его бытийные возможности, и теми, которые сокрывают и 
свертывают их. 

Соответственно, тем способом обращения, который обогащает 
подручные вещи в их подручности, и следовательно развивает способы 
ориентации в мире, то есть создает новые взаимосвязи отсылок (горизонты), 
является труд. В этой связи Маркузе задает феноменологическую 
(«хайдеггерианскую», но невозможную для самого Хайдеггера в связи с 
реификацией пространственности) трактовку марксовских концептов труда и 
«родовой сущности» человека как сущего имеющего дело с сущностями 
(родами) всего сущего, в т.ч. и со своей собственной сущностью. 
Собственно, поскольку эта сущность имеет дело с родами всего сущего, она 
является единственной в своем роде (то есть среди сущностей) и именуется 
Марксом родовой сущностью. 

 

5. ТРУД КАК ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
 

Марксизм, согласно Маркузе, является не только экономической и 
политической теорией, но и онтологией. Отправным пунктом для этой 
онтологии выступает понимание человека как родовой сущности, — такого 
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сущего, которое имеет бытийное отношение ко всему сущему и к самому 
себе. Маркузе пишет: 

 
Человек есть «родовая сущность», т.е. сущность, которая имеет своим 
предметом «род» (свой собственный и прочего сущего). Род сущего есть то, 
что это сущее есть согласно своему основанию (Stamm) и началу (Ursprung), 
общий всем особым определенностям этого сущего «принцип» его бытия: во 
всех особенностях как одно и тоже сохраняющееся всеобщее — всеобщая 
сущность этого сущего. Если человек может сделать своим предметом «род» 
любого сущего, то для него может стать предметной всеобщая сущность 
любого сущего: он может обладать любым сущим как тем, что оно есть по 
своей сущности. И именно поэтому он может свободно вести себя по 
отношению к любому сущему: он не ограничен данной (jeweilige) фактической 
определенностью сущего и своим непосредственным отношением к ней, но 
может брать сущее так, как оно есть в его сущности за границами любой 
непосредственной фактической определенности; он может познать и избрать 
таящиеся в любом сущем возможности; он может использовать (ausschöpfen), 
изменить, обработать, развить («произвести») любое сущее согласно 
«внутренней мере» этого сущего. (Marcuse, 1969, 20) 
 

Фундаментальной категорией онтологии марксизма является понятие 
труда. Согласно Марксу, труд является прафеноменом человеческого бытия 
и основной формой человеческого поведения. Комментируя 
«Экономическо-философские рукописи», Маркузе утверждает: «В этой 
деятельности [труде] человек проявляет себя таким, каков он есть по своему 
“роду”, как человеческое существо (Wesen) в отличие от животных, 
растительных и неорганических существ … Труд, понятый таким образом, 
есть специфически человеческий способ “утверждения своей сущности” 
(„Wesensbejahung“): в нем воплощается в действительность и на деле 
проявляет себя человеческое бытие» (Marcuse, 1969, 18). В этом качестве он 
выполняет функцию раскрытия мира, обнаружения сущности вещей 
(развертывания возможностей их применения как «средств к 
существованию») и образования субъекта. Маркузе заявляет: 

 
Труд как специфически человеческая «жизнедеятельность» фундирован в этой 
«родовой сущности» человека: он предполагает способность относиться (Sich-
verhalten-können) к «всеобщему» предметов и к их лежащим в нем 
[«всеобщем»] возможностям. А в способности относиться к собственному 
роду фундирована специфически человеческая свобода: самореализация 
(Selbstverwirklichung), «производство человеком самого себя» 
(„Selbsterzeugung“). (Marcuse, 1969, 20) 
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Мне представляется, в соответствии с неявным убеждением Маркузе, 
марксизм представляет собой не только подлинную онтологию, но и 
подлинную феноменологию, потому что он, благодаря своей теории 
опредмечивания и овеществления, эксплицирует фундаментальные 
структуры движения по взаимосвязям отсылок, и даже структуры 
образования горизонтов, то есть структуры историчности.  

Основной новацией Маркузе является постановка и разработка 
вопроса о мирораскрывающей функции труда. В своем анализе отношения 
учения Маркса к феноменологии Гегеля Маркузе заявляет, что 
чувственность человека означает его положенность (Gesetztsein) 
посредством положенных ему до него (vorausgesetzte) предметов и, тем 
самым, обладание данным предметным миром (das Haben … einer Welt), к 
которому человек может благодаря труду относиться «универсально» и 
«свободно». (Marcuse, 1969, 27). 

Однако мыслитель не только истолковывает марксистское понятие 
труда в свете феноменологической идеи раскрытия мира, но и трактует 
феноменологическую идею раскрытия мира в свете марксистского понятия 
труда. Для Маркузе труд становится основным понятием феноменологии. 
Поэтому философию Маркузе можно охарактеризовать не только как 
феноменологический марксизм, но и как марксистскую феноменологию, так 
как труд является, по мысли «раннего» Маркузе, единственным способом 
доступа к самим вещам (zu den Sachen selbst). Он пишет: «Явно или неявно, 
вольно или невольно при труде речь идет о самой вещи» (Marcuse, 1965b, 
30). 

Соответственно, вполне последовательным образом проводя 
феноменологическую конкретизацию пространственности, Маркузе 
приходит к трактовке «субъекта» исторического процесса через призму 
труда. А это означает, что принципиальное значение приобретает различие в 
способах движения по взаимосвязям отсылок, понятое теперь конкретно, как 
различие «отношения» к труду, различие логики (движения) труда и, 
вырастающей на ее базе, логики (движения) манипуляции с отчужденными 
продуктами труда, в конечном счете, логики капитала. Выражаясь кратко, из 
этой конкретизации пространственности до труда (Arbeit) с необходимостью 
следует трактовка Dasein как класса, а трудящийся класс, рабочий класс 
(Arbeiterklasse), пролетариат, трактуется как «субъект» истории, и его 
судьба, соответственно, как судьба человечества. 
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Маркузе высказывается на этот счет вполне определенно. 
 
Историческое общество конституируется в соответствующем его 
заброшенности способе производства, способе, которым оно, соразмерно 
своему жизненному пространству, удовлетворяет свои жизненные 
потребности. И лишь тогда, когда общество озабочено (besorgt) своим 
жизненным пространством действительно как общество одним способом 
(einheitlich), оно является историческим единством, носителем вполне 
определенного (der) исторического движения. В тот миг (Augenblick), когда 
это единство разрушается, когда больше нет целого общества в его 
удовлетворении решающих для его существования (existenzialen) 
потребностей, когда происходит разделение труда [курсив мой. — А.С.] таким 
способом, что забота (Besorgung) о жизненном пространстве больше не 
упорядочивается добровольной деятельностью всего общества, а посредством 
некоторых принудительных мероприятий становится прерогативой 
специально для этого предназначенных слоев (так, что отныне самый тяжелый 
труд является деятельностью подчиненных, неполноценных (Minderwertigen)) 
— в этот миг из этого разделения труда выделяются также решающие для 
существования (existenzialen) потребности внутри единого прежде общества. 
Коль скоро способ производства общества устроен по своей структуре таким 
способом, что он конституирует внутри одного и того же жизненного 
пространства различные слои, которые существуют только благодаря их месту 
в процессе производства, тогда эти слои становятся подлинными носителями 
исторического движения. С возникновением «классов» появляются новые 
исторические единства, каковые потому более изначально (ursprünglichere), 
более подлинно историчны, что сообщество города, страны, нации, которое их 
(как кажется) включает, существует только в и посредством первичного 
способа исторического Dasein и определяется только его посредством: 
посредством определенного способа производства. (Marcuse, 1978, 373) 
 

Кроме того, в результате конкретизации пространственности как труда 
происходит и реабилитация сферы публичности, пространства политической 
борьбы как сферы подлинности. Именно в борьбе межу трудом и капиталом, 
между пролетариатом и буржуазией (как «субъектами» различных способов 
движения по взаимосвязям отсылок) дело идет о самих вещах. Эта борьба и 
есть судьба человечества и в каждой схватке этой борьбы она определяется. 

Тем самым обнаруживаем, что процесс деисторизации есть процесс 
подавления подлинной пространственности мира, движения труда 
движением его отчуждения, логики труда логикой капитала, и, фашизация, 
при этом, есть предельный момент логики этого процесса отчуждения и 
подавления. 
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Вершиной марксизма, согласно Маркузе, выступает марксистская 
теория историчности, то есть онтологически понятой истории. Он полагает, 
что так понятая история есть история самой человеческой сущности как 
родовой сущности. В этой связи он пишет: 

 
Для Маркса сущность и фактичность, ситуация сущностной истории и 
ситуация фактической истории как раз таки не являются более разделенными, 
независимыми друг от друга регионами или плоскостями: историчность 
человека включается в его сущностное определение. Речь не идет больше об 
абстрактной, пребывающей равнодушно неизменной на протяжении 
человеческой истории человеческой сущности, но о сущности, которая может 
быть определена в истории и только в истории. (Marcuse, 1969, 33) 
 

Онтологически понятая история или историчность есть, согласно 
Маркузе, история опредмечивания и овеществления труда. Исторический 
материализм раскрывает эту историю как историю деградации (Verfallen) 
родовой сущности (человека) до нечеловеческого существования (рабочего) 
и борьбы рабочих за человеческий способ существования, то есть за 
освобождение труда.  

Экономическая и политическая борьба пролетариата есть, поэтому, ни 
что иное как история бытия. Следовательно, марксистская теория 
коммунистической революции является подлинной онтологией. Как часть 
классовой борьбы пролетариата эта теория, кроме того, является 
составляющей самой истории бытия. 

 

6. КРИТИКА ФЕНОМЕНОЛОГИИ ХАЙДЕГГЕРА СПРАВА И СЛЕВА 
 

Итак, в первом приближении можно сказать, что «трудовая» точка 
зрения на «сущностную» историю объединяет хайдеггерианство и марксизм, 
хотя, конечно, есть принципиальная разница между хайдеггеровским и 
марксистским пониманием труда. (Здесь я не могу входить детально в этот 
вопрос, укажу только, что Хайдеггер фактически игнорирует структуры 
опосредования, входящие в гегельянско-марксистское понимание труда и 
промышленности, а, следовательно, Gesellschaft, а не Gemeinschaft, в 
качестве конкретного «субъекта» труда как бытийного отношения к миру).  

Именно поэтому ученики Хайдеггера Паточка (в «Еретических эссе по 
философии истории») и Аренд (в «Vita activa»), противостоявшие этой 
линии мысли, с такой страстью стремились убедить читателя в том, что труд 
и трудовая деятельность относятся к доисторической жизни, а политическое 
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выступает как преодоление труда (способа поддержания и воспроизводства 
жизни), а не как выражение труда, каковой сам явно или неявно пронизан 
политической борьбой. Тем самым они боролись не только против 
Хайдеггера, но и против марксизма, и, главное, против наиболее опасного с 
их точки зрения, поскольку претендующего на феноменологическую 
последовательность и обоснованность, «хайдеггерианского марксизма». 

Паточка в эссе «Размышления о доисторической эпохе» пишет: 
 
Человеческий труд предполагает не только свободное распоряжение 
пространством и временными интервалами и при всей однообразности не 
стереотипен, а напротив, целесообразен и целенаправлен. Характер бремени, 
следовательно, труд приобретает не столько ввиду физического усилия 
(возникающего в связи с тем, что поле трудовой деятельности — это не 
разновидность «зернохранилища», в котором хранится и всегда готово к 
употреблению все необходимое для жизни, оно оказывает сопротивление 
добыванию пропитания человеком), сколько в той связи, что нам здесь 
навязывается определенное решение — и именно таковым мы его ощущаем. 
Парадоксальным образом труд дает нам ощущение свободы. Его характер 
бремени производен от еще более изначальной разновидности бремени, 
связанной с человеческой жизнью вообще: с тем, что мы не можем 
равнодушно относиться к жизни, а всегда должны ее «переносить», «ею 
руководить», — отвечать за нее. Поэтому труд, который (согласно анализу Х. 
Арендт) всегда изначально служит потреблению, возможен только на 
основании свободного бытия-в-мире, но вместе с тем он способен тормозить и 
подавлять разворачивание этой свободы и всю связанную с ней 
проблематичность. Мир, в котором на основе скрытой свободы 
осуществляется привязывание жизни к ней самой, — это мир труда, исходным 
элементом и образцом которого выступает домашнее хозяйство, сообщество 
тех, кто работает для обеспечения пропитания (а позднее для того, чтобы 
освободить некоторых своих членов от этого обязательства). Великие царства 
древнего мира, первые высокие цивилизации и культуры были в этом смысле 
монументальными домашними хозяйствами. Жизнь в них подчинялась прежде 
всего репродукции жизни, поддержанию ее пламени, и ничто в них не 
указывало на то, что человек выдвигал претензии на нечто большее. 
Если мы будем понимать труд таким образом, тогда он окажется фактором не 
только неисторическим, но даже направленным против истории, на ее 
торможение. Труд является тем, что более всего и дольше всего способно 
удерживать человека в рамках проекта простейшей непритязательной жизни 
как таковой. Человек не может быть объяснен исходя из трудовой 
деятельности, поскольку сам труд возможен только на основе открытости 
[курсив мой — А.С.] человеческой жизни. Историю невозможно объяснить 
исходя из труда, поскольку только в истории труд вступает в такое единство с 



 

HORIZON 6 (2) 2017                                                                                         221 

производством, которое делает сам труд зависимым от истории. (Patochka, 
2008, 31–32) 
 

Пытаясь обосновать доисторический характер труда и зависимый от 
труда характер производства, Паточка и Арендт били не только в 
средостенье исторического материализма, но и в средостенье философии 
Хайдеггера и уж тем более — «хайдеггерианского марксизма». Что эта 
«трудовая точка зрения на историю», пусть и не последовательно 
выраженная и не до конца проведенная, является сущностью философии 
Хайдеггера Маркузе и пытался показать в работах «раннего» периода. Более 
того, по мысли Маркузе, как я пытался показать, пространственность и труд 
являются основой самой открытости человеческой жизни. Причем, как 
явствует из приведенного фрагмента из хайдеггеровского «Понятия 
времени», согласно Хайдеггеру сама открытость укоренена в 
пространственности и потому последняя является условием возможности 
открытости и определяет характер движения по взаимосвязям отсылания. 
Марксистское понятие труда, феноменологически истолкованное Гербертом 
Маркузе, в свою очередь, выступает лишь результатом конкретизации 
понятия пространственности.  

Таким образом, мы можем вполне последовательно и обоснованно 
говорить в этой связи о критике Хайдеггера «слева» и «справа», подобно 
тому, как Ленин говорит в «Материализме и эмпириокритицизме» (1909) о 
критике Канта «слева» и «справа». (Il’in (Lenin), 1909, 225–239). Разумеется, 
здесь, как и у Ленина, речь идет о партийности философии как критике 
определенных философских воззрений или концепций с позиции 
материализма или идеализма. И лишь как производная и только при 
последовательном проведении философская партийность становится 
партийность политической. В случае с Маркузе с одной стороны, и 
Паточкой и Арендт — с другой, мы имеем дело с такими 
последовательными мыслителями — опирающимся на «трудовую точку 
зрения на историю», на ее материалистическое понимание, революционным 
социалистом и теоретиком «гуманистического» марксизма Гербертом 
Маркузе и последовательными либералами и теоретиками либерализма, 
сторонниками частной собственности и общественной системы, 
базирующейся на ее господстве, Яном Паточкой и Ханной Арендт. 
(Разумеется, внутреннюю борьбу внутри лагерей философов, как например, 
полемику между маркузеанским «гуманистическим» марксизмом и 
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альтюссерианским «структуралистским», равно как и полемику между их 
современными последователями, мы здесь оставляем без рассмотрения). 

Для Маркузе интерпретация и критика хайдеггеровского понимания 
историчности и базирующаяся на ней критика деисторизации прокладывает 
путь онтологической интерпретации диалектики как метода борьбы против 
деисторизации и ложной тотальности и как единственного подлинно 
революционного способа мышления. Примечательно, что в той же статье 
1934 года «Борьба с либерализмом в тоталитарной концепции государства», 
где у Маркузе впервые появляется концепция деисторизации и на его основе 
развертывается анализ истоков фашизма, осуществляется и его критика 
основ хайдеггеровской философии. Тем самым завершается период его 
«хайдеггерианского марксизма» и начинается переход к критической теории 
общества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, резюмируем изложенное. 
Размышления над Маркузе-Ренессансом, явившиеся отправным 

пунктом, привели к обнаружению содержательного мотива возрождения 
интереса к творчеству философа — актуализации в современном мире 
комплекса проблем, связанных с фашизацией позднего капитализма. 
Осмысление фашизации у Маркузе, как было установлено, опирается на его 
концепцию деисторизации как обращения сил обновления против них 
самих, то есть превращения их в силы, закрепляющие невыносимое 
наличное существование, силы подавления стремления человека и 
человечества к лучшему будущему.  

В свою очередь, истоком концепции деисторизации выступает 
маркузеанская интерпретация и критика хайдеггеровской концепции 
историчности. Хайдеггеровская концепция историчности является 
конкретизацией его трактовки человеческого бытия (Dasein) как бытия-в-
мире и его временности (фактичности, заброшенности и наброска), но 
упускает при этом, по мысли Маркузе, конкретизацию пространственности 
(автоматического и анонимного движения по взаимосвязям отсылания), что 
противоречит феноменологической очевидности и логике развертывания 
феноменологической экспликации. Это упущение влечет за собой коллизии 
в хайдеггеровской трактовке историчности и вытекающую из них трактовку 
политического как сферы неподлинности. 
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Благодаря конкретизации анализа пространственности мира и Dasein 
Герберту Маркузе удается эксплицировать различие между способами 
движения по взаимосвязям отсылок и, тем самым, деформализовать 
хайдеггеровское понимание историчности. Как следствие происходят 
феноменологическая экспликация политического как внутреннего различия 
внутри народа и реабилитация политического как сферы подлинности. 
Уточнение способа движения по взаимосвязям отсылок в конкретно 
понятом пространстве (раскрытие его материальной составляющей) ведет 
Маркузе к трактовке этого движения как труда, а «субъекта» этого движения 
как класса, а также к раскрытию принципиальной значимости марксистской 
концепции «родовой сущности человека» для феноменологического 
понимания историчности. Эти ходы мысли Маркузе понимает как 
продолжение и развитие логики Хайдеггера. Они ложатся в фундамент 
феноменологического («хайдеггерианского») марксизма — традиции, 
основателем которой он становится, и которой предстоит большое будущее.  

Вместе с тем, именно вокруг проблемы феноменологической 
трактовки историчности развернется принципиальная полемика среди 
хайдеггеровских учеников. В частности, Паточка и Арендт представят 
позицию, согласно которой труд уже предполагает открытость и 
характеризует доисторический способ существования, а политика и история 
рождаются как противодействие бремени труда и основанного на нем 
производства. Как мне представляется, эта позиция противоречит 
феноменологической очевидности, каковую эксплицируют Хайдеггер и 
Маркузе, существо которой заключается в том, что открытость базируется 
на труде. Маркузеанская критика Хайдеггера, эксплицирующая 
материальную составляющую историчности и ее фундаментальный 
характер, и критика Хайдеггера со стороны Паточки и Аренд, трактующая 
труд как противодействующую истории силу и отрывающая историю и 
политику от материальной жизни, могут быть адекватно поняты 
марксистски и выражены в ленинских терминах как критика Хайдеггера 
«слева» и «справа».  

Эта борьба за теоретическое наследие Хайдеггера, и, в частности, 
полемика вокруг его концепции историчности, как и борьба за философское 
наследие в целом, являются составляющей борьбы между философскими 
партиями — материализмом и идеализмом — и, в конечном счете, 
классовой борьбы. Ближайшей задачей в ней сил, стоящих на стороне 
материализма и рабочего класса (как я пытался показать, — это философски 
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оправданная позиция), является сопротивление фашизации, в которое 
феноменология, если она развертывается последовательно и радикально, и 
даже история феноменологии может внести вклад. 
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In spite of the many important findings made within the theory of emotions, scholars still struggle to 
coherently account for the unique structure of disgust or determine its essence. In contrast to much of 
the contemporary literature on disgust, I aim to show that, through employing the phenomenological 
method in his 1929 essay “Disgust” (Der Ekel), Aurel Kolnai was able to grasp the real significance 
of the phenomenon of disgust. The current study aims to clarify and present Kolnai’s insight into the 
nature of disgust wherein the latter is first and foremost conceived as an ambivalent, multifaceted, 
but coherent phenomenon. Namely, as a defense mechanism that reacts against the proximity of a 
disturbing object charged with an ambiguous value of confusion that fluctuates between surplus of 
life and intention towards death. In order to achieve this goal, I present Kolnai’s notion of disgust by 
first focusing on the foreground of the phenomena of disgust: the essential features of the intentional 
content of disgust, the object of disgust in particular. I then present and analyze the life-death 
complex as the underlying structures of the visceral sense of disgust. Lastly, I show how the life-
death complex relates to the visceral sense of disgust, thereby affirming the coherence of disgust.  
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Несмотря на многие существенные достижения в рамках теории эмоций, до сих пор для 
исследователей возникают сложности при попытке дать связное описание уникальной 
структуры отвращения или определить его сущность. В противовес современной 
литературе на тему отвращения, я хочу показать, что, применяя феноменологический метод, 
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в эссе «Отвращение» (Der Ekel) 1929 года Аурел Колнай смог указать на реальную 
значимость феномена отвращения. В этой статье я стремлюсь изложить взгляды Колная на 
природу отвращения и прояснить их, учитывая, что он рассматривает отвращение как 
амбивалентный, многоаспектный, и, тем не менее, связный феномен. В частности, речь идёт 
о защитном механизме, реагирующем на близость беспокоящего объекта, двойственного в 
ценностном отношении, колеблющегося между избытком жизни и влечением к смерти. Для 
того, чтобы изложить и прояснить взгляды Колная, я представляю понятие отвращения, 
фокусируясь, во-первых, на контексте феномена отвращения: сущностных элементах 
интенционального содержания отвращения, в частности, на объекте отвращения. Затем я 
представляю и анализирую комплекс отношений жизнь-смерть как фундаментальную 
структуру поднимающегося изнутри телесного чувства отвращения. Наконец, я показываю, 
что комплекс жизнь-смерть взаимодействует с телесным чувством отвращения; таким 
образом, я связываю вместе разные аспекты отвращения. 
 

Ключевые слова: Аурел Колнай, отвращение, эмоции, феноменология, интенциональное 
содержание, телесное чувство, комплекс отношений жизнь-смерть.  

 
 

INTRODUCTION 
 

Together with a renewed interest in the theory of emotions, in the last ten 
years there has also been a resurgence in the phenomenological approaches to 
disgust thanks to the edition of Kolnai’s book by Barry Smith and Carolyn 
Korsmeyer. The general tendency within the scholarship on the theory of 
emotions is to choose cognitive, physiological, interdisciplinary approaches over 
others. Unknowingly overlooking discoveries of early phenomenologists, these 
methodologies continually struggle to account for the experiential and intentional 
aspects of emotions. Until they start taking phenomenological accounts of 
emotions1 like that of Moritz Geiger, Alexander Pfänder, Adolf Reinach, Max 
Scheler, Edmund Husserl and others seriously, they will remain incomplete and 
insufficient. The aim of this article is not so much to debate with current theories 
of emotion or disgust, but rather to present that which has been unexplained by 
other scholars in Kolnai’s essay “Disgust”, namely, key phenomenological 
insights into the constitutional presuppositions disgust.  

Schematically, Kolnai’s conception of disgust as it is presented in his essay 
“Disgust” can be divided into five parts: features of the intentional content of 
disgust, properties of the disgusting object, underlying sense of disgust which is 
comprised from the significations of life-death complex, existential intention, and 
proximity. In his later essay, “The Standard Modes of Aversion: Fear, Disgust and 
Hatred” written several years before his death, Kolnai lays out a similar 

                                                           
1 See (Ferran, 2015). 
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conception of disgust, but surrenders the analysis of the constitutive 
presuppositions of disgust. 

In the first part, I present Kolnai’s understanding of the standard, visceral 
sense of disgust that denotes the common level of experiencing disgust and 
includes disgust aroused by both physical as well as moral objects. Therein I 
highlight key features of Kolnai’s conception of the intentional content of disgust 
through which the subject relates to the object of disgust. In the second part of this 
article I select and present key properties from Kolnai’s description of the 
disgusting object. Then, in the following two parts I focus on highlighting and 
explaining the unclear nature of several obscure properties of the disgusting object 
(the significations of life, life-death, and death), how pertain to the essence of 
disgust and to the existential intention of disgust. In the last part, I explain how 
the underlying structures of disgust form the visceral reaction on the basis of 
proximity which Kolnai mentions only in several complex passages of his essay. 

The strategy of this article is to start with clearer and easier parts of Kolnai’s 
essay such as the intentional contents of disgust and the properties of the 
disgusting object and then move towards more complex parts of Kolnai’s essay 
such as the significations of life-death complex, existential intention, proximity 
making explicit those arguments and concepts, which he omitted, left unexplained 
or mentioned only in passing. Therefore, the overall aim of this article is to 
present a conceptually coherent structure of Kolnai’s disgust which depicts this 
emotion as a reaction of repulsion against a threat of existence brought about by 
the proximity of a disgusting object and a simultaneous attraction towards the 
closeness of the object through apprehending a conflation of significations of 
intention towards death and surplus of life. 
 

SURVEY OF THE SECONDARY LITERATURE 
 

With an English translation of Kolnai’s text only appearing in 2004, there is 
still much to be said about his approach to matter of the subject. Authors like 
Winfried Menninghaus, Daniel O’Shiel, Barry Smith and Carolyn Korsmeyer, 
Chris Bessemans, Ingrid Vendrel Ferran touch upon various points of Kolnai’s 
conception of disgust, theory of emotions and philosophy. 

In “Disgust: Theory and History of a Strong Sensation” (Menninghaus, 2003), 
Menninghaus gives a brief summary of Kolnai’s Disgust. He considers Kolnai’s 
study to be the first comprehensive study of disgust: “dense fifty pages, richer in 
distinctions than anything before attempted in this field, are still the basic 
prerequisite for any investigation of disgust” (Menninghaus, 2003, 16). Here 
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Menninghaus presents Kolnai’s thoughts on the relation between disgust and fear, 
the moment of attraction and repulsion in the intentional content of disgust. 
However, Menninghaus is more concerned with the practical side of Kolnai’s 
explanation as he emphasizes Kolnai’s presentation of disgusting objects and even 
faults Kolnai for selecting them on the basis of personal preferences (Menninghaus, 
2003, 20). While this is correct, by focusing on Kolnai’s seemingly personal 
selection of examples Menninghaus either misses or ignores the possible conceptual 
relations and implications of ambivalence, proximity and the ideas of life and death. 
It is true that some examples taken from Kolnai’s personal life are conservative and 
even homophobic, but such a presentation does not preclude Kolnai from affirming 
the unitary structure of disgust nor from arguing in favor of its existential 
significance. Moreover, it could be argued that a subjective selection of examples 
shows the opposite of Menninghaus’ claim — that despite coming from different 
cultures, people form the same emotion of disgust to various objects, even if they 
are not aligned with the political corrected of time2. 

In their introduction to Kolnai’s essay “Visceral Values: Aurel Kolnai on 
Disgust” (Smith &  Korsmeyer, 2004), Smith and Korsmeyer cover the essential 
points of his conception of disgust and his philosophy. They introduce the 
phenomenological influences of Brentano, Husserl (Smith &  Korsmeyer, 2004, 5-
9) and situate Kolnai’s essay in a broader ethical context (Smith &  Korsmeyer, 
2004, 9-14). Additionally, they also take note of the existential significance of 
disgust but hesitate to approach it (Smith &  Korsmeyer, 24, 19). Instead, Smith 
and Korsmeyer concern themselves with emphasizing the distinctions between 
fear, anxiety, and disgust. However, they either do not see the importance and 
possible implications of this idea, or do not comprehend its grounding value. As it 
will be argued later in this article, it is in virtue of this particular character of 
threat that disgust has any significance to the subject and his existential situation. 

Bessemans, in his dissertation “Ethics and Value-reality. Aurel Kolnai’s 
Legacy: An Analytic Ethic Based on the Phenomenology of Value-consciousness 
and Moral Awareness” (Bessemans, 2012), claims that Kolnai’s phenomenological 
analysis of disgust as well as other emotions was a larger part of his project on 

                                                           
2 For more explicit account on disgust and society see Martha Nussbaum’s “Hiding From 
Humanity: Disgust, Shame and the Law” (Nussbaum, 2004), where she, for instance, weighs on 
disgusts’ moral role and its impact on the development of society: “I shall argue, however, that a 
clear understanding of disgust’s thought-content should make us skeptical about relying on it as a 
basis for law. That skepticism should grow greatly as we see how disgust has been used 
throughout history to exclude and marginalize groups or people who come to embody the 
dominant group’s fear and loathing of its own animality and mortality.” (Nussbaum, 2004, 14) 
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morality that helped to uncover and identify values within emotions (Bessemans, 
2012, 51). Phenomenology was the right fit for his moral philosophy, since 
Kolnai, as well as other value-realists like Max Scheler, Nicolai Hartmann and 
others, argued that values have objective existence, independent of subjects that 
experience these values3. They thought that it is possible to disclose them through 
investigating our experience: “… to grasp or know values, the subject needs to be 
sensible to value, as human beings are, and he insists on values laying a claim 
upon us. Kolnai shall name this relation between sensibility and the awareness, 
and in a sense the being subjected to values, the moral emphasis” (Bessemans, 
2012, 59). Furthermore, Bessemans claims that one of the key aims of morality 
was the preservation of those values. A reaction of disgust is an attempt to 
preserve those values. Daniel O’Shiel, in his article “Kolnai’s Disgust as Violation 
of Value” (O’Shiel, 2015), argues in a similar fashion that disgust is a reaction 
against such violations. In the concluding part of his essay he says: 

 
In short, we state that there is always some offended value underlying any disgust-
reaction, even the most basic. For if I say “it stinks”, this implies I prefer, or value, 
pleasant smells; and if I say “that’s filthy”, it is because I like my own conception of 
cleanliness. Ultimately this is because we all value life in particular, specific ways; 
and we react violently when the phenomena of the world run counter to, and even 
invade, such ideals. This explains the universality of disgust (everyone has values, 
founded upon a basic “life-conception”); but also its great diversity (particular, 
concrete values vary enormously). (O’Shiel, 2015, 38) 
 

Here O’Shiel says that in order for something to violate or disturb there has 
to be something at stake. In the visceral sense of disgust, a positive idea of life is 
tackled by a negative idea of life and it creates a ripple in the subject’s existence 
thus arousing a defensive reaction. O’Shiel correctly notes that in Kolnai’s view, a 
positive idea of life is one of disgust’s underlying structures. However, O’Shiel 
mostly emphasizes the moral aspect of disgust and its significance, rather than its 
constitution. In contrast, much of my article deals with trying to account for how 
conceptually the unitary structure of disgust hangs together and how ideas of life 
and death underlie this structure of disgust.  

Ingrid Vendrel Ferran, in her many publications like “The Emotions In Early 
Phenomenology” (Ferran, 2015), “Die Emotionen. Gefühle in der realistischen 
Phänomenologie” (Ferran, 2008), as well as her introduction and Spanish 

                                                           
3 Bessemans makes a similar claim his article “A Short Introduction to Aurel Kolnai’s Moral 
Philosophy” (Bessemans, 2013). 
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translation of Kolnai’s essay “A. Kolnai: Asco, Soberbia, Odio” (Ferran, 2013), 
depicts many important aspects of Kolnai’s philosophy. In the “The Emotions in 
Early Phenomenology” (Ferran, 2015) she situates Kolnai’s research within the 
early phenomenological movement stressing Scheler’s influence on Kolnai 
emphasizing their difference with Husserl’s phenomenology,4 namely, the focus on 
the description of the object rather than on the conditions of how the object appears 
to the subject.  

She also claims that early phenomenologists subscribed to Franz Brentano’s 
view that “emotions depended on cognitive acts.” However, in contrast to 
Brentano, they emphasized the affective dimension of human experience over the 
cognitive (Ferran, 2015, 354). If Bessemans took preservation of values to be one 
of the main aims of Kolnai’s moral philosophy, then Ferran maintains that values 
are not graspable by the means of reason but in a similar way we see or hear. 
There existed two different approaches within the early phenomenologists as to 
how they are graspable: ones that took emotions and feelings of value to be 
separate and others, that took them to go hand in hand. Kolnai subscribed to the 
latter: “feeling of value is also a way of experiencing ourselves in an emotional 
experience” (Ferran, 2015, 367).  

In her book on emotions „Die Emotionen. Gefühle in der realistischen 
Phänomenologie“, on which her article “The Emotions in Early Phenomenology” 
is based, Ferran (2008) allocates a separate section for Kolnai’s conception of 
disgust. As other scholars, she notes all the important moments in Kolnai’s essay: 
she shows differences between fear and disgust, emphasizes the graphic character 
of disgust, the importance of proximity and the paradox of ambivalence, its ethical 
significance, etc. In agreement with Menninghaus, she criticizes Kolnai’s 
psychoanalytical character, the example of lying in disgust, and other things 
(Ferran, 2008, 231-238). Similarly, in “A. Kolnai: Asco, Soberbia, Odio”, Ferran 
(2013) emphasizes the usefulness of phenomenology in qualifying, delimiting, 
creating taxonomies, analyzing the consequences of disgust. Ferran then talks 
about Kolnai’s aim to describe three important modes of aversion: disgust (Ekel), 
pride (Hochmut), hate (Haß) and argues that all three emotions are defensive 
reactions that have similar structures, since they provide a possibility of ceasing 

                                                           
4 Dunlop, in his introduction to the collection of essays dedicated to Kolnai’s philosophy 
“Exploring the World of Human Practice” (Dunlop, 2004) also takes note of this important 
distinction. In a footnote he explains: “This is poles apart from Husserl’s obsession with 
“constitution”, and from anything to do with existentialism, but close to the method of Pfänder, 
Reinach, Hildebrand and the early Scheler.” (Dunlop, 2004, 13) 
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positive relation with an object or the world5. Lastly, that Kolnai’s thoughts on 
disgust are original since he connects it neither with biology nor aesthetics6, but 
with morality and ethics. 

Ferran, Smith and Korsmeyer, Mennighaus, Bessemans say several things 
which I am bound to repeat whilst reconstructing Kolnai’s argument. One thing 
they neglect, I will argue, is the importance of the secondary intention of disgust, 
and fail to articulate the importance of ideas of the surplus of life, intention 
towards death and their role in forming the essence of disgust by focusing on the 
psychoanalytical nature of these ideas. 

 

THREE ESSENTIAL FEATURES OF THE INTENTIONAL CONTENT OF DISGUST 
 

Phenomenologically, the visceral sense of disgust can be divided into two 
essential parts: the intentional content of disgust and the object of disgust. In the 
following part, I concentrate on the three essential features of the intentional 
content of disgust: the direction of the intention, the ambivalent nature of the 
intention, and the moment of proximity. 

In Section 2 of his essay, Kolnai claims that the intention of disgust is 
primarily directed towards the non-essential properties of a disgusting object7, in 
distinction to being directed to the object itself as a whole. Common experience 
attests to that. In the case of a cockroach, for instance, it is neither its species that 
causes us unease, nor its brilliant adaptive mechanisms that have enabled these 

                                                           
5 For purposes of this article, I believe it is sufficient to refer to two essays: “Disgust” and “The 
Standard Modes of Aversion: Fear, Disgust, and Hatred”. Kolnai’s studies of other modes of aversion 
on pride „Der Hochmut“ first published in 1931 or hate „Versuch über den Haß“ first published in 
1935 (both in the Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft) are not very useful whence 
analyzing disgust. On the one hand, Kolnai advocates for many similarities between fear and disgust, 
which helps him delineate and separate disgust not only from fear but also from other emotions. On 
the other hand, his other studies on pride and hate are focused on the moral aspect of those emotions. 
His other works, such as his collection of essays “Ethics, Value, and Reality” (Kolnai, Williams, 
Wiggins, McAleer, 2008) mostly deal with the political, moral character of his philosophy, which is 
covered by Ferran, Bessemans, and other commentators.  
6 In “Aurel Kolnai’s ‘Disgust’: A Source in the Art and Writing of Salvador Dalí” (Radford, 2004), 
Robert Radford emphasizes aesthetical dimension of disgust and Kolnai’s influence on Dalí. 
7 Kolnai designates the non-essential properties of the disgusting object as features of a disgusting 
object or as so-being (Sosein in German). The idea of Sosein more literally is translated as a kind 
of suchness that is the being of the object. Barry Smith and Carolyn Korsmeyer explain it as 
follows: “[t]he intentionality of disgust […] is directed more to the Sosein, the ‘so-being’ of its 
object, that is, to the qualities of the object as they are presented to our senses — its features, traits, 
characteristics” (Smith & Korsmeyer, 2004, 9). For purposes of clarity, I will use the expression 
“non-essential properties” in order to designate the features of the disgusting object, so that they 
are not confused with other features of disgust, such as the features of the intentional content of 
disgust. 
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insects to survive for millions of years, nor is it even the cockroach simply as an 
insect. Rather, it is its pointy, brown antennae, its uncharacteristically alien-shaped 
head, and the frantic, tiny movements of its feet that conjure a sense of disgust as 
it creeps around the room. Or, in the case of being near the rotting stump of a tree 
that has become infested with bacteria, fungi and insects, the stump itself elicits 
nothing special. However, one begins to experience disgust in the perception of 
worm infested wood, the dullness of the color of the bark that shows the loss of 
the tree’s vitality, the slow, orchestrated feast of beetles, bugs, ants, termites, 
vermin and mushrooms along with the feeble appearance of the wood. 

Kolnai further distinguishes fear from disgust, which helps to clarify the 
nature of the latter. The initial direction of the intention in disgust is the same as in 
fear — towards the non-essential properties of the disgusting object8. 
Nevertheless, the element of danger is lacking in disgust (Kolnai, 2004, 41). Even 
though, the object of disgust has the capacity to become threatening through being 
infectious or poisonous, it does so only secondarily9. Initially, by intending a 
disgusting object, we are directed towards the non-essential properties of that 
object. And, instead of posing a direct threat, the disgusting object “provokes.” 
The subject responds to the provocation through a visceral curiosity. 

This particular capacity to provoke and repulse, beset by the directedness of 
the intentional content of disgust, is identified by Kolnai as the moment of 
ambivalence (Kolnai, 2004, 42). Kolnai brings up several arguments in support of 
the moment of attraction that are found within the intentional content of disgust 
and revolve around the possibility of coming into contact with the object of 
disgust. These arguments relate to the properties shared by all the objects of 
disgust, insofar as they are organic and have the possibility to be eaten, smelled, 
or touched (Kolnai, 2004, 43).  

According to Kolnai, the moment of attraction can be highlighted through 
inspecting the difference in how the emotions of fear and disgust are terminated 
(Kolnai, 2004, 39). In fear the subject avoids the object until it becomes non-

                                                           
8 In his later essay, “The Standard Modes of Aversion: Fear, Disgust and Hatred”, Kolnai 
maintains a similar position: “Disgust, in contrast with fear, bears exquisitely on Sosein — the 
sensible and perceptible nature of things, as distinct from their causal efficiency and impact.” 
(Kolnai, 2004, 99-100) 
9 In his book on disgust “Yuck!” Daniel Kelly (2011) argues that the contemporary understanding 
of disgust has been molded from two separate evolutionary adaptations to environment: a poison 
mechanism that safeguards the subject from ingesting toxic food and a parasite mechanism that 
makes the subject avoid contact with possible carriers of disease. By grounding his main thesis on 
the coincidence that some disgusting objects are toxic and contagious, Kelly fails to identify the 
conceptual ground needed to differentiate between a dangerous object and a disgusting object. 
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threatening. The perception of the threatening object in fear is kept to a minimum, 
as it is only required by the subject to first identify the threat and then to validate 
the absence of that threat. In “The Standard Modes of Aversion”, Kolnai specifies 
the difference between fear and disgust: “It is not the spatial proximity of the 
feared object but the agent’s being actually or virtually exposed to its impact that 
matters” (Kolnai, 2004, 97). In disgust, there is a much more attentive relation 
between the subject and the object. Usually, repulsion signifies the end of the 
communion between the object and the subject. However, if it fails to do so, then 
a “probing” of the object and its non-essential properties ensues, leaving the 
subject in a confused state of disgust (Kolnai, 2004, 39).  

Reactions like shuddering and quivering in the presence of a disgusting object 
attest to the moment of ambivalence also. As responses to a disgusting object, these 
reactions arise from a possibility of touching, smelling, tasting the disgusting object 
(Kolnai, 2004, 43). Repulsion towards the disgusting object yields a physical 
reaction, even in cases of morally disgusting objects. However, the defense reaction 
is not solely determined by the intensity of disgustingness, but also by the 
investment of attention into the disgusting object. In most cases of disgust, there is a 
tendency to be curiously engrossed by the sight of the disgusting thing that is 
presupposed by the initial contact with the disgusting object. In such cases, the 
subject reacts with repulsion not only against the disgustingness of the thing, but 
also against his own ill-fated fascination with the object that augments the intensity 
of repulsiveness. Hence, the reaction of repulsion and false infatuation in particular 
yields shuddering, quivering, or trembling. 

It can be said now that in Kolnai’s view, every disgusting object, whether it is a 
piece of putrefying flesh, a swarm of bugs, worms, or whatever, begins with a 
moment of confusion. Nevertheless, having one’s attention captivated by the 
gruesomeness of the disgusting object should not be confused with the attention 
required for the initial perception of the object. It is not the case that the object is 
intended and then repulsion ensues. Rather, the object is intended, and then a moment 
of confusion (attraction and repulsion) ensues depending on the circumstances. There 
is neither a primary attraction, nor a primary repulsion; nor strictly a strong sensation 
of repulsion or an intermingling of the two. Each case depends on particular 
circumstances. In strong cases of disgust, attraction is absent or infinitesimally small, 
whereas repulsion is overwhelming. In other cases, however, the opposite is true. 
Hence, the amount of attraction and repulsion fluctuates from case to case.  

Were it not for the moment of attraction, disgust would not possess the 
dramatic character that it has. It would simply be a matter of disinterestedness, of 
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indifference. Paired together with the moment of repulsion, attraction creates a 
dramatic effect by leading the subject to doubt his own judgment, even his own 
will, and to shiver from the possible physical or mental hold of the disgusting 
object. Even if repulsion is the prevailing response in most cases of disgust, the 
attraction of the possibility of eating, touching, or getting closer to the disgusting 
object always essentially accompanies this repulsion. 

Lastly, throughout his analysis, Kolnai highlights proximity (Nähe) as a 
particularly important aspect of the phenomena of disgust that does not strictly 
belong to the emotion of disgust nor to the object of disgust, but is an external 
circumstance that unites both. He identifies several meanings of proximity: an 
occasion, as well as a measure of distance. Importantly, Kolnai identifies 
proximity as the main problem in characterizing disgust, since proximity 
constitutes what he calls the paradox, or the challenge of disgust (Kolnai, 2004, 
42). More precisely, this paradox raises the following question: why does a 
disgusting object have to be near someone, if we know it to be repulsive? There is 
no need for it to be near someone at all; in fact, the disgusting object is always too 
close. Proximity, as it will be seen later, ties a knot between the disgusted subject 
and the disgusting object. Through proximity, on the one hand, the subject is 
attracted to and repulsed by the object and, on the other hand, the object attracts 
and repulses the subject. By uniting two opposites, proximity poses the challenge 
(Herausforderung) or the paradox of disgust.  

Altogether, the aforementioned features of the intentional content of disgust 
are essential and have several implications. The intention of disgust is always 
directed at the non-essential properties of the disgusting object. The subject is 
repelled but also attracted to the object of disgust. The idea of proximity is a 
complicated yet central idea in many aspects of which I have yet to uncover. To 
gain a better grasp on the visceral sense of disgust, in the following part I present 
an analysis of the object of disgust. 
 

THE OBJECT OF DISGUST AND ITS PROPERTIES 
 

On the other side of the phenomena of disgust is its object. Kolnai presents 
different kinds of disgusting objects of a physical nature, as well as different kinds 
of disgusting objects of a moral nature, that are broadly speaking mental (geistig) 
objects, that have or can have moral significance. 

First, the paradigmatic, most vivid (with regard to the senses) is disgust at 
those objects which are putrefying (Kolnai, 2004, 53). Second, seemingly useless, 
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stinky bi-products of the body (Kolnai, 2004, 54). Third, objects that are or look 
like bodily secretions, which become disgusting due to their excessive, aimless 
production of that which is seemingly useless (Kolnai, 2004, 54). Fourth, 
proximal objects with an overemphasized moment of stickiness or adherence. For 
instance, dirt (Kolnai, 2004, 55). Fifth, those insects, arachnids, reptiles, 
arthropods and the likes that exhibit features such as sliminess, pointy antennas, 
sticky feet, overabundance, unpleasantness and the like (Kolnai, 2004, 56). Sixth, 
normal eatable foods that have qualities that resemble putrescent qualities of food, 
like blue cheese, fried scorpions or natto (Kolnai, 2004, 59). Seventh, the human 
body and especially the proximity of an unwarranted body that is apprehended via 
some unpleasant contact smell or even gaze (Kolnai, 2004, 61). Eighth, living 
beings that are perceived as being excessively fertile, as in cases of fish-spawn 
and vermin multiplication (Kolnai, 2004, 61). Finally, disgust at diseases or bodily 
deformations. For instance, disgust at someone who has smallpox, or someone 
who has a hunchback (Kolnai, 2004, 62). 

The moral, mental objects of disgust are of five kinds, according to Kolnai. 
First, excessive satiety, which is aroused through the repetition of a pleasurable 
act or event, an experience of having had too much. Kolnai gives an example of 
being disgusted by sweets (Kolnai, 2004, 63). Second, excessive vitality in cases 
where it is misplaced or at least seems to be misplaced. For instance, someone 
who fidgets all the time (Kolnai, 2004, 65). Third, an indifference to truth and 
falsehood. For instance, a person unable to clearly express his or her own thoughts 
or constantly lies (e.g., a pathological liar) (Kolnai, 2004, 68). Fourth, corruption 
that corresponds much better to the conventional comprehension of lying and 
dishonesty. It is more deliberate than an indifference to truth. Fifth, moral softness 
that indicates an inability to decide on ethical matters (Kolnai, 2004, 71). 

Several properties can be abstracted from the aforementioned objects: the 
possibility of adhering to, being made up of organic matter or of being associated 
with it, and most importantly signifying a surplus of life (Lebensplus) and an 
intention towards death (Todesintention). Drawing an exhaustive list is not as 
important as highlighting the common properties between the two different types 
of disgusting objects in the following pages as they highlight essential parts of the 
visceral sense of disgust.  

All the physical objects that are disgusting are made up of organic matter10 
or at least appear to be so (Kolnai, 2004, 30). In order for an object to be 
                                                           
10 Naturally, there is a class of inorganic things that seem to be disgusting. For instance, rusty 
metal, smelling hot plastic, small shards of glass and the like. Kolnai does not provide a direct 
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disgusting, organic life or traces of it have to either be directly present or be 
represented (as in mirrors, pictures, or movies). Morally disgusting objects are 
also associated with organic matter, in spite of the fact that they are immaterial. 
Indeed, all objects in the moral sphere have ethical or moral significance — and 
sometimes concrete implications — for living beings. Hence, even if they are not 
made up of organic matter, they are at least related to it by association. Mental 
objects do not exemplify signs of corrosion putrefaction, since it is a process that 
occurs in metals, which are inorganic. However, there is such a thing as the 
putrefaction of morals.  

Disgusting objects appear damaged, carious, or deformed in relation to a 
previous state. Imbalanced functioning is not as important here, since the object of 
disgust is not necessarily meant for any practical use. Rather, the arousal of 
disgust is closely tied to the perception of an envisaged contrast between the 
deformed state of being and the object in an ideal, healthy state. Similarly, moral 
acts are disgusting when they are perceived as being inappropriate or out of place, 
such as talking during a moment of silence. This mostly refers to a deviance in 
character or an abnormality within an individual’s moral scheme. The subtle 
difference between the physical and moral spheres is that misplacements in the 
moral sphere are more susceptible to moral judgment. For instance, a rotting apple 
is morally insignificant, but a person quietly smirking at a funeral is not11. 

                                                                                                                                                               
answer to this objection, but several claims can be made in support of his argument. First, under 
particular circumstances all inedible and inorganic things can become disgusting. However, this 
does not make them disgusting per se, since the quality of disgustingness does not reside within 
them. The rusty metal, for example, can become disgusting only if we lick it, whereas a putrefying 
stomp or a dead body — always is. Second, there also exists a state of consciousness where every 
physical, moral and even metaphysical thing is disgusting. However, this particular state of 
consciousness is closer to what we designate as nausea than disgust and is illustrated by Jean-Paul 
Sartre in “Nausea” (Sartre, 2007, 126-128). 
11 Reacting with disgust to an “abnormality” creates a constant point of controversy within the 
scholarship of emotions, disgust as well as of modern society. The subject of disgust is usually 
criticized as being “outdated” or at least “irrelevant” when it comes to ethical matters due to this 
particular feature. To be clear, the perception of divergence implies an existence of two poles: an 
encompassing pole of “normality” or that which is considered to be “normal” and a contrasting 
and less powerful pole which falls out of the boundaries of the idea of “normal,” therefore defining 
that which is “abnormal.” In simple cases of disgust like a rotting apple, or misconduct at a 
workplace, disgust is appropriate, but one can only begin to imagine how it becomes a catalyst for 
social tensions whence the perception of “normal/not normal” is applied to “able/disable,” 
“heterosexual/homosexual,” “yellow/white/black,” “neurotic/schizophrenic,” and so on. For this 
reason, the immediate sense of disgust, especially perceiving a contrast between “normal/not 
normal” cannot be allowed to support such judgments, since it bypasses all the important social 
norms, sometimes even basic human rights. At the same time, it does not mean that disgust has to 
be denied any involvement in ethical affairs — it has to be tamed and applied where appropriate. 
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Disgusting objects trigger perceptions of a chaotic contrast between an 
intention towards life (Lebensintention) and an intention towards death. Kolnai 
uses the terms “life,” “surplus of life” (both of which he uses almost in the same 
sense), and “death” in order to refer to the many facets of this property.  

According to Kolnai, this chaotic contrast between life and death is clearest 
in putrefying objects (Kolnai, 2004, 73). In these instances, that which is already 
dead or is on the verge of dying is covered with other living beings, such as 
microbes, fungi, and worms that eat away at whatever organic matter remains of 
the decaying object. At the same time, the perception of excessive vitality and of 
overemphasized liveliness is short-lived as in the long run it leads towards a 
cessation of existence.  

Kolnai also draws attention to this contrast in his presentation of objects of 
moral disgust. In this case, the contrast is between a standard, proper, efficient way 
of life and a deviation from this standard. This contrast does not signify a onetime 
error, a lack of better judgment or a misstep, but tendencies that are detrimental 
towards a given standard way of life. Thus, mental objects that arouse moral disgust 
exhibit a complete lack of purpose or a wrong function, which manifests as the 
object’s intention towards death. It does not direct the particular object towards 
death but rather exudes an underlying devolution in the object towards decay.  

The presentation of the key features of the disgusting object is essential for 
making the transition to the analysis of its underlying structure. At this point, it 
can be said that there is a correspondence between the intentional content of 
disgust and the object of disgust. Namely, in the visceral sense of disgust, the 
subject is simultaneously attracted and repulsed towards the non-essential 
properties of the disgusting object (moral or physical) wherein life and death are 
signified. Hence, both the intentional content as well as the properties of the 
disgusting object seem to correspond to the same sense of disgust. However, it is 
unclear what lies beneath the visceral sense of disgust. To gain insight into this 
structure, I suggest to turn to what Kolnai calls a “reflexive” look at disgust.  

 

FUSION AND CONFUSION: THE LIFE & DEATH COMPLEX 
 

In the following part, I present and explain Kolnai’s conception of “life”, 
surplus of life, and the intention towards death, their relation to the subject as the 
underlying structures of disgust wherein ordered, balanced life is contrasted with 

                                                                                                                                                               
For a more investigative analysis see Daniel O’Shiel’s article “Kolnai’s Disgust as Violation of 
Value” (O’Shiel, 2015). 
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unordered versions. I show how in disgust, which is under the domain of the 
unordered, the life-death distinction gets blurred, and how a paradoxical situation 
of being simultaneously attracted and repulsed by the disgusting object arises.  

Kolnai interprets the concept of life as positive and ethical in the broadest 
sense and introduces this conception through the term framework (Gerüst), which 
is defined as “a word in which there is indicated the full significance to the 
individual life of the non-organic, of what is as it were schematically adumbrated” 
(Kolnai, 2004, 72). The idea of life refers to an existence where the the 
intellectual, rational part of the mind prevails over passions, emotions and basic 
needs of the body. In this context, it does not encompass or habituate bodily 
needs, irregular cravings, or outbursts of anger.  

Commonly, a positive, ordered conception of life is contrasted to an 
unordered, negative conception of life, the latter being unproductive, violent, 
irrational and led by the passions or a weakness of the will. With respect to 
disgust, the case is different. The idea of an ordered life is opposed to the life-
death complex, which encompasses the conflation of surplus of life and intention 
towards death.  

At first glance, the concept of surplus of life that is perceived within a 
disgusting object denotes a perception of an intention through which the object 
exhibits an excessive amount of movement, regeneration, liveliness, and the like. 
The concept of the surplus of life refers to the vitality of the disgusting object, 
which creates an impression of that object’s strength and health, attests the 
object’s inability to contain or limit the overabundant amount of energy. What 
counts the most at this moment is not the actual result but the way in which the 
object appears as directed towards senseless, limitless, boundless multiplication 
and growth (Kolnai, 2004, 73). The perception of the perverted intention towards 
life found within the signification of the surplus of life signifies a particularly 
unusual aspect of an object — a failed attempt to express liveliness through a 
disproportionate leap from the dysfunctional to the functional.  

The apprehended signification of surplus of life in the disgusting object 
attracts the subject towards the disgusting object. It attracts not due to its 
exemplary nature of showing how certain life forms can survive in hostile 
environment. The attraction, according to Kolnai, is based on the seemingly 
appealing appearance of the disgusting object conveyed through the surplus of life 
(Kolnai, 2004, 77). The non-essential properties exhibit nutritional qualities and 
therefore the disgusting object appears in a similar fashion to that of edible 
objects.  
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Further inspection of the disgusting object reveals a nuanced and particular 
moment within the signification of surplus of life. In a matter of moments, it 
becomes evident to the subject that behind the pretentious and boundless fluidity 
of the surplus of life the inanimate interior of the disgusting object is hidden. Even 
if, the disgusting object appears to be possessed by a desire to excessively 
multiply, even if it seems to be at the peak of its liveliness, it is in reality burning 
away last pieces of its own life force. Thus, the emphasis shifts within the 
signification of the surplus of life and brings to the fore a different aspect of the 
disgusting object — its decay. Though, still in the context of excessive liveliness. 
The switch towards the signification of the intention towards death occurs whence 
the deathly aspect begins to dominate the liveliness of that particular object.  

Hence, on the other side of the life-death complex lies an intention towards 
death. Within this signification the emphasis shifts from the superfluous 
flourishing within something that is en route to death to that which is already 
dead, even if a meaningless specter of life is somehow able to find shelter: “For at 
first there always lies herein a life that is impoverished in its dimensions in spite 
of the moment of over-emphasized ‘fullness’; there is to be found a desertion of 
the aggregate structure of life, an effervescent pursuing of one particular line of 
development” (Kolnai, 2004, 74). 

In contrast to signifying boundless multiplication, the disgusting object is 
now perceived as imprisoned by the process of decomposition. As germs 
metamorphose on the dead tissue of the disgusting object, the object is pervaded 
by an intention towards death which in an aggressive fashion threatens to transmit 
onto the subject the quality of disgustingness. However, in contrast to fear, the 
aggressive fashion of this particular signification lacks the strength necessary to 
arouse the same level of concern for one’s safety.  

In contrast to disgust, fear signals an immediate and direct threat to the 
subject’s physical or mental existence. For this very reason, the intention of fear is 
directed at two things simultaneously. On the one hand, the intention of fear is 
directed to the object which is threatening and can signify a varying level of 
possible threats (from a simple possibility of being harmed to a direct threat to one’s 
existence). On the other hand, the intention of fear is also directed to the subject as a 
signal to take action in order to avoid possible damage (Kolnai, 2004, 36). 

In disgust, the intention towards death presents a “threat” to “transfer the 
decay and decomposition, effective within themselves, to everything with which 
they come in contact“ (Kolnai, 2004, 75), but lacks strength to arouse fear. It is 
perhaps better understood as a pseudo-threat, insofar as it lacks the essential 
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property of a threat — detrimental consequences12. The pseudo-threat emitted by 
a disgusting object resembles a mild case of fear: 

 
One fears that one might become soiled by the object, or stuck to it, maybe even that 
one might enter into some form of lasting communion or somehow injurious 
relationship with it whereby our personality will become stained. We do not 
however fear that we might die or be gravely harmed physically (thus the fear is not 
one which rests on an intention towards our own total condition), nor that we might 
become so united metaphysically with the object that one might lose oneself in it. 
(Kolnai, 2004, 76) 
 

The reaction of repulsion, then, ensues as a defense mechanism against the 
aggressiveness of the signification of the intention towards death that rests upon 
the subject’s conception of deathly matters (Kolnai, 2004, 77). Without 
comprehending his own ability to decay the subject would not defend against it in 
a manner specific to disgust. In Kolnai’s view, the specificity of this defense 
indicates, that there also exists an existential intention within the phenomenon of 
disgust, through which the existential situation of the disgusted person is intended. 
I will come back to this idea in the following part. 

For now, it can be said that the disgusting object falls within the scope of the 
unordered idea of life, but it cannot be perceived as strictly signifying only the 
surplus of life or only the intention towards death. The concepts of surplus of life 
and intention towards death highlight two separate sides of the same life-death 
complex. In reality, they always chaotically intermingle within the non-essential 
properties of the disgusting object and it is almost never clear where one ends and 
the other one begins.  

In the forefront of the phenomenon of disgust, the primary direction of the 
intention of disgust is towards the non-essential properties of the disgusting 
object. The subject is attracted to the disgusting object, because the latter 
captivates the subject through presenting itself in an appealing fashion. And, on 
the other hand, the subject is repulsed, because the signification of intention 
towards death threatens to transfer the decay unto the subject. 

Put differently, the object of disgust fascinates the subject the same way a 
good magician fascinates the audience: the object of disgust is able to cause a 
perfectly orchestrated illusion of facing certain death. The sad truth about the 
disgusting object is, of course, that in the end, the illusion is its reality — there is 

                                                           
12 Naturally, disgusting objects can be dangerous, poisonous, but danger does not belong to the 
essence of a disgusting object. 
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no escape. Taken together, the surplus of life and intention towards death attract 
and repulse the subject. This moment poses what Kolnai calls the most important 
challenge or paradox of disgust. We thus arrive at this particular question — how 
two different intentions are represented within the foreground of disgust. 

 

THE EXISTENTIAL INTENTION OF DISGUST 
 

There are two important constituents of disgust that have been left 
unexplained13: the existential intention and proximity. In this section, I will focus 
on presenting the existential intention of disgust, which is intended through the 
pseudo-threat and facilitates the moment of reciprocity between the subject and 
the disgusting object. First, I will briefly recount what has been said about the 
structure of the phenomena of disgust before. Second, I will show how the subject 
perceives the pseudo-threat found within the disgusting object and how it forms a 
reciprocal relation with the subject.  

A further nuance of the phenomena of disgust is introduced by Kolnai 
through the idea that there exists an existential intention in the background of the 
phenomena of disgust14. Kolnai says several things about the intention. First, that 
the word “existential” does not mean “reflective”. Naturally, the intention of 
disgust, as any other intention, can be directed secondarily (or simply redirected) 
towards the subject’s own constitution on the basis of possible similarities. 
Apprehending the similarities between the composition of the disgusting object 
and the human body can trigger anxiety, fear, even horror. In contrast, the 
existential intention produces an immediate, though specific and mild, concern for 
one’s own existence (Kolnai, 2004, 77) by indicating the possible organic decay 
of the human body: 

                                                           
13 O’Shiel, Ferran, Menninghaus, Smith & Korsmeyer, take note of the ambivalent nature of 
disgust as well as disgust’s relation to life, death. For example, Menninghaus notes: “By contrast, 
the complex relationship of disgust to life and death receives more attention. The disgust reaction 
aims to protect us from contamination, defilement, and death, but is always already exposed to the 
immediate proximity of these things, a proximity that “is poised to crush us.” Moreover, there is a 
disgust not only in the presence of the decaying corpse, but “in the presence of rampant life” 
itself.” (Menninghaus, 2003, 18) Nevertheless, they are reluctant to analyze important passages of 
“Disgust” found in pages 72 to 80 and look deeper into the relation between the subject and 
surplus of life, death. 
14 Ferran, as well as Menninghaus neglect this idea by clinging to the difference between the 
intentions of fear and disgust (former is doubled: directed to the object and to the subject, whereas 
disgust’s intention is directed only towards the object). For instance: „Der Ekel richtet sich nur 
‚nach außen‘ und intendiert ein Objekt in seiner sensorichen Fülle. Im Ekel werden demnach nicht 
Existenz und Sicherheit der eigenen Person intendiert, sonder nur die Oberfläche und die 
Berührungseben mit dem ekelhaften Objekt“ (Ferran, 2008, 233). Kolnai argues says, that the 
intention of disgust is returned to the subject. 



 

HORIZON 6 (2) 2017                                                                                         243 

The ugly face of death which seems to present itself to us in every disgusting object 
reminds us of our own affinity to death, of our inevitable submission to it, of our 
secret death wish. Thus it warns us not, as with the skull and the hourglass, of our 
existential inability to escape from death — similar to the experience of the 
merciless approach of the hour of his execution of one who has been sentenced to 
death — but rather of the subjection to death which is essential to us, of the 
directedness towards death of our life itself, of our existence as made up of material 
which is consecrated to death; one could also say that we are drowned within a 
material which is already prepared for decay. (Kolnai, 2004, 78) 
 

The defense is raised against the disturbance of existence, which in the case 
of disgust comes about through an alien object and is a reaction against the 
signification of intention towards death found within that alien object. The 
defense reaction against the pseudo-threat is triggered through apprehending the 
signification of intention towards death within the non-essential properties of the 
disgusting object. The existential situation of the subject is intended in this 
instance. It neither negates nor interrupts the attraction and repulsion of the 
disgusting object, nor the directedness of the intention towards the object, but is 
rather a result of a disturbance of existence connected to the moment of repulsion. 
Nonetheless, due to the specific and mild nature of the threat, it fails to become 
the primary intention. 

The existential intention does not have the power to become primary since it 
is specific, mild and weak, even if the pseudo-threat conceptually has the capacity 
to signify fear. The classic horror film genre is a testament to that claim. In reality, 
the typical object of disgust never obtains enough power to produce fear and, due 
to this weakness, the subject is attracted towards the disgusting object. Therefore, 
whence apprehending the disgusting object, the subject always turns toward the 
non-essential properties of the disgusting object, but not toward his own 
existential situation. Yet, in the foreground of the phenomena of disgust the 
signification of intention towards death overtakes the signification of surplus of 
life, even if never completely.  

On the one hand, the threatening object that threatens to transfer the quality 
of disgustingness over to the subject and the subject reacts by moving it away. The 
absence of the signification of intention towards death would significantly 
diminish the power of the pseudo-threat, thus resulting in an even weaker reaction 
of disgust as we find in some reactions to dirt (Kolnai, 2004, 55). Consequently, 
the existential intention would be weak or unnoticeable, if present at all, as it is 
directly connected to the pseudo-threat. 
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The signification of surplus of life, on the other hand, does attract the subject 
on the basis of the functional features found within the non-essential properties of 
the disgusting object (Kolnai, 2004, 77). Attraction prevails in those cases where the 
signification of intention towards death is overtaken by surplus of life, such as 
smelly cheeses. However, the existential situation of the subject is not intended. 

The key to understanding Kolnai’s insight lies in comprehending that even if 
the signification of the surplus of life is a part of the life-death complex, it still has 
a different source than the signification of intention towards death. The existential 
situation of the subject in disgust is intended by apprehending the pseudo-threat 
through the signification of intention towards death, but never on the basis of 
relating to the functional aspects of the object. 

In the foreground of the phenomena of disgust, the signification of surplus 
of life is an equally important part of the life-death complex even if it has a 
difference source than the signification of intention towards death. When the 
signification of surplus of life is overtaken by the signification of intention 
towards death it is not eradicated, but becomes less visible. It is always a mixture 
of both that make up the essence of disgust. The existential intention, even if 
arranged in the background, facilitates the reciprocal relation between the subject 
and the object by making the disgusting object relevant as an object that evokes 
concern for one’s own wellbeing, even if mildly and specifically. 

Almost fifty years later, in “The Standard Modes of Aversion: Fear, Disgust, 
Hatred” Kolnai drops the existential aspects of his earlier study: surplus of life, 
intention towards death. Textual evidence is lacking and therefore it is hard to say 
whether he opposed this theory altogether, whether he lost interest or simply 
wanted to keep it short and analytical: “I have nothing to offer but (a) very plain 
and unexciting thesis…” (Kolnai, 2004, 93). Even though he followed the same 
position with regard to the essential features of disgust: ambivalence, gustatory 
and olfactory spheres are primary in disgust, paradigmatic examples of disgust are 
formed on putrescence of the object (Kolnai, 2004, 101-102). 

Nevertheless, in the context of formation of disgust, apprehending, 
analyzing and highlighting these concepts does not only depend on the state of the 
object (how decayed or decomposed it is). The significations of the life-death 
complex do not have the power to arouse a disgusting reaction on its own, unless 
it is perceived under certain circumstances. Thus, the last question that I shall 
entertain in my article is as follows: how does proximity of the disgusting object 
unite the threat issued by the latter with the attraction created by a surplus of life 
signification into a unitary and immediate visceral reaction of disgust?  
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THE NATURE OF DISGUST 
 

The particular challenge of understanding disgust as a unitary defense 
reaction brings me to the final presentation of this article. The last component of 
the structure of disgust is the relation of proximity. In the following section I will 
present proximity, focus on explaining how Kolnai thinks proximity works in 
disgust and how all the different parts of disgust come together and form a 
unilateral phenomenon of disgust.  

The possibility of coming into contact with the disgusting object carries 
itself out differently from coming into contact with non-disgusting things: it is not 
a simple pushing away of an object, but a reaction against the specificity of 
disgustingness: 

 
But this intention towards existence is not directed simply to one’s own situation 
(one’s own survival), as this is subject to causal efficacy of the object, but rather 
through its proximity — proximity as sensual perceivability, as palpability, as the 
closeness of functional relation, traffic, communion with the object. (Kolnai, 2004, 
78) 
 

Within the frame of the phenomena of disgust, proximity encompasses 
much more than a simple idea of distance between the disgusting object and the 
subject. Proximity crafts the essence of disgust by forming a bridge between the 
significations of the life-death complex within the disgusting object and the 
subject. It acts as a conductor of disgust and facilitates an uncomfortable, 
nauseating communion between the subject and the object involving a conflation 
of the significations of the life-death complex. Kolnai defines proximity in the 
context of its significance and reciprocal relation between the subject and the 
object in the following way: 

 
For it is this which — as already intimated — first permits us in some way to grasp 
the matter: this substantial proximity which touches the general properties of our 
being and at the same time represents in a concentrated manner the specific features 
of the object giving rise to disgust. (Kolnai, 2004, 79) 
 

Several important things are said here about the essence of disgust. First, he 
assumes that our existential situation can be influenced by different types of 
objects. Hence, there are different ways to affect the existential situation (fear, 
anger, love, etc.), but here, the “general properties of our being” (Kolnai, 2004, 
79) are affected by disgust and specifically through proximity. 



 

246                                                                                             TOMAS ŠINKŪNAS 

Second, Kolnai is referring to significations of the life-death complex as 
“specific features of the object” (Kolnai, 2004, 79), which are found within the 
visceral feeling of disgust. If he wanted to refer to all of the non-essential 
properties of the disgusting object, he would have omitted this specification 
altogether. However, in the context of disgust and particularly in the context of 
discussing the formation of disgust, a specification can only denote the 
significations of life-death complex.  

Lastly and most importantly, the idea of proximity accounts for how the 
significations of the life-death complex of disgust form the visceral feeling of 
disgust. Reciprocal relationship between the subject and the disgusting object is 
created through proximity, but not only through one element of disgust. A few 
lines later, Kolnai elaborates: “the proximity of the object with its quite 
characteristic intention towards life and towards death, constitutes a unity between 
the object itself and its announcing of life and death”. (Kolnai, 2004, 79) 

The disgusting object is experienced ambivalently and reciprocally, since 
through proximity the object of disgust and the signification intention towards death 
and surplus of life are united into one apprehension. The significations of life-death 
complex appear in the most basic experience of the disgusting object, not as fully 
reflected and comprehended significations of intention towards death and the 
surplus of life with all of its implications, but as abbreviated apprehensions that are 
inseparable from the disgusting object. The basic form of experience of disgust as a 
defense reaction against a threat is retained through proximity that facilitates the 
abbreviation of the significations of life-death complex15. 

Therefore, when disgust is aroused by a particular object, it is never a thought 
about the intention towards death or the surplus of life that strikes the subject, but a 
provocation. The signification of the surplus of life expressed in an abbreviated 
manner together with the non-essential properties of the disgusting object fascinates 
the subject and the intention towards death signified in an abbreviated manner 
together with the non-essential properties of the disgusting object repulses the 
subject by emphasizing the existential affinities of the subject. The unitary 
experience of disgust can therefore be described in the following way. The intention 
of disgust, which is directed towards the non-essential properties of the proximate 
object (physical and moral) attracts and repels. The disgusting object provokes and 
threatens by signifying — through its non-essential properties that are proximate to 
the subject — life and death in a concentrated manner. The disgusting object 
                                                           
15 This is the essential moment connects the underlying sense of disgust with the immediate, 
visceral sense of disgust, which I believe, other commentators fail to address. 
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provokes the subject not simply by being close, but by extending its disgustingness 
through proximity. Not physically, but in the apprehension of the subject. 

For this reason, the subject reacts by seeking to distance himself or herself 
from the pseudo-threat that emanates from the object of disgust. Otherwise, if the 
significations of the life-death complex were not apprehended in a concentrated 
manner, the disgusting object would either arouse a different emotion altogether 
or it would arouse no emotion at all. Put differently, if the object of disgust did not 
disturb the subject’s existential situation, then a contact with that object would not 
entail a defensive reaction. But, the fact of the matter is that there is something 
within the disgusting object that disturbs the “lived existence” (Kolnai, 2004, 73) 
of the subject against which the subject is forced to react. 

In the context of the experience of disgust, the disturbance conjures the 
significations of life and death. Disgust defends the subject against a partial or 
mild disturbance aimed specifically, even if mildly, at that subject’s existence. 
Kolnai accurately notes that the formation of disgust as a defense reaction rests on 
the “affinity of person’s feelings with that deathly life” (Kolnai, 2004, 77). 
Without the idea of mortality, there would simply be no need to defend oneself 
against a disgusting object. Therefore, in most cases, disgusting objects have the 
power to disturb by reminding us of our own susceptibility to decay.  

On a conceptual level, Kolnai identifies disgust as a peculiar reaction among 
others, which is intended through non-essential properties of an object that is 
always too near. However, a deeper analysis of the conceptual understanding of 
disgust uncovers an implicit structure in the reaction itself. Namely, it is a defense 
reaction against possible disturbances of our existence. In this sense, the 
significations of the life-death complex are presuppositions that structure disgust 
and through a reciprocal relation create the value of disgustingness. The full 
significance of disgust as a defense reaction is only understood after taking the 
conflation of intention towards death or surplus of life into account.  

 

CONCLUSION 
 

Most common experiences of disgust expose an innate ambivalence towards 
the disgusting object. The closer the subject is to the disgusting object, the more 
disgusting it becomes. Underneath this experience lies the conflation of the 
significations of intention towards death and surplus of life that are represented in 
a concentrated manner by the non-essential properties of the disgusting object. 
Hence, the object of disgust is always charged with the values that provoke and 
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threaten the subject by reminding the subject of his or her own predisposition 
towards decay.  

This article will contribute towards a better understanding of Kolnai’s 
Disgust as it provides an exposition of complicated passages that other scholars 
have either ignored or deemed unimportant and gives an overview of the structure 
of the phenomenon disgust. Fundamentally, the structure of disgust and its full 
account is rather tightly connected to the existential situation of the subject. The 
last chapter of Kolnai’s essay deals with the question of overcoming disgust. It 
mostly consists of Franz Werfel’s poem Jesus and the Carrion Way. I believe it 
serves to show that the real dilemma of disgust is moral and has to do with the 
following question: how can we, as human beings, properly embrace the 
conflation of life and death? 
 

REFERENCES 
 

Bessemans, C. (2012). Ethics and Value-reality. Aurel Kolnai’s Legacy: An Analytic Ethic 
Based on the Phenomenology of Value-consciousness and Moral Awareness. 
Leuven: K.U.Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. 

Bessemans, C. (2013). A Short Introduction to Aurel Kolnai’s Moral Philosophy. Journal 
of Philosophical Research, 38, 203-232. 

Dunlop, F. (2004). Introduction. In Z. Balázs & F. Dunlop (Eds.), Exploring the World of 
Human Practice: Readings In and About the Philosophy of Aurel Kolnai. Hungary: 
Akaprint Nyomda. 

Ferran, I. (2008). Die Emotionen. Gefühle in der realistischen Phänomenologie. Berlin: 
Akademie Verlag. 

Ferran, I. (2013). Aurel Kolnai: Fenomenología de los sentimientos hostiles. In A. 
Kolnai, Asco, Soberbia, Odio (7-32). Madrid: Editorial Encuentro. 

Ferran, I. (2015). The Emotions in Early Phenomenology. Studia Phaenomenologica, 15, 
349-376. 

Hartmann, N. (1926). Ethik. Berlin: De Gruyter. 
Kelly, R. (2011). Yuck!: The Nature and Moral Significance of Disgust. Cambridge, MA: 

MIT Press. 
Kolnai, A. (2004). Disgust. In B. Smith & C. Korsmeyer (Eds.), On Disgust (27-93). 

Chicago: Open Court. 
Kolnai, A., & Honneth, A. (2007). Ekel, Hochmut, Haß: zur Phänomenologie feindlicher 

Gefühle. Germany: Suhrkamp. 
Kolnai, A., Williams, B., Wiggins, D., McAleer, G. (2008). Ethics, Value & Reality. New 

Brunswick: Transaction Publishers. 
Menninghaus, W. (2003). Disgust: Theory and History of a Strong Sensation. Albany, 

New York: State University of New York Press. 
Nussbaum, M. C. (2004). Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. New 

Jersey: Princeton University Press. 



 

HORIZON 6 (2) 2017                                                                                         249 

O’Shiel, D. (2015). Kolnai’s Disgust as Violation of Value. In M. Delville, A. Norris & 
V. Von Hoffmann (Eds.), Le dégoût: Histoire, langage, esthétique et politique 
d’une émotion plurielle (25-39). Liège: Université de Liège. 

Sartre, J-P. (2007). Nausea. New York: New Directions Publishing. 
Smith, B., & Korsmeyer, C. (2004). Visceral Values: Aurel Kolnai on Disgust. In B. 

Smith & C. Korsmeyer (Eds.), Aurel Kolnai, On Disgust (1-25). Chicago: Open 
Court. 

Radford. R. (2004). Aurel Kolnai’s “Disgust”: A Source in the Art and Writing of 
Salvador Dalí. In Z. Balázs & F. Dunlop (Eds.), Exploring the world of human 
practice: readings in and about the philosophy of Aurel Kolnai (327-331). 
Hungary: Akaprint Nyomda. 

 



 

250                                                                                        NATALIA AZAROVA 

HORIZON 6 (2) 2017 : I. Research : N. Azarova : 250–281 
 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • STUDIES IN PHENOMENOLOGY • STUDIEN ZUR PHÄNOMENOLOGIE • ÉTUDES PHÉNOMÉNOLOGIQUES 

 

 
 
СТИХИ ХАЙДЕГГЕРА: 
ДИСКУРС МУДРЕЦА ИЛИ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ? ∗ 
 
НАТАЛИЯ АЗАРОВА 
 
Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник. 
Институт языкознания РАН, отдел теоретического и прикладного языкознания. 
125009 Москва, Россия 
 

E-mail: natazarova@gmail.com 
 
Стихи, помещенные Хайдеггером в 81-й том его собрания сочинений, рассматриваются в 
статье как самостоятельная дискурсивная практика в ином модусе существования 
философского дискурса, который можно обозначить либо как «стихи философа», либо как 
«дискурс мыслителя», опыт мышления в чистом виде. Хайдеггер при помощи стиха 
устанавливает саму возможность мыслить стихом. Он пишет стихи в разные периоды 
жизни, переходя от рифмованных текстов к ритмизованным верлибрам и варьируя 
форматы: считалка, эксфрасис, стих-комментарий, афоризм и др. В то же время форматы 
стихов Хайдеггера, а также их графика, внимание к коротким («простым») словам 
обнаруживают связь с современной ему авангардной поэзией, прежде всего минимализма 
середины — второй половины ХХ в. Стихотворная форма (рифма, длина строки, 
вертикальность, иконизация и пластичность поэтических слов, поэтическая пунктуация) 
позволяет философу устанавливать разнонаправленные связи без использования 
привычных дискурсивных элементов связности и выводимости. Этимологический взрыв 
звучит в стихах убедительнее, чем в философском тексте, не только благодаря созвучиям, 
но и благодаря графике. Хайдеггер пытается довести непереводимость до предела, таким 
образом, поэзия — это манифестация возможностей национального языка, который 
способен мыслиться как универсальный дискурс мыслителя. Основное в стихах философа 
— это новый принцип порождения текста, опыт современной дискурсивной практики 
парменидовского говорения. Нелинейность поэтического текста, диалектика 
фрагментарности/цельности способна реализовать нелинейность блуждания (хождения) 
перед просветом. Для дискурса мыслителя характерна процедура возвращения, чему 
отвечает цикличность поэзии Хайдеггера, принцип неокончательности текста, его тяготение 
к мини-циклам и открытым циклам. Поэтический дискурс — это некий путь к 
антипропозициональности, поэзия позволяет перестать понимать язык как инструмент для 
. 
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создания средств выразительности. Но это и теологический подход: не выводить 
неизвестное из известного, или не вычленять известное из неизвестного. Стихи Хайдеггера 
можно рассматривать и как теологическую поэзию. 
 

Ключевые слова: Хайдеггер, поэтический дискурс, поэзия и философия, дискурс мудреца, 
язык философии, теологическая поэзия, цикличность. 
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In this article, we examine Heidegger’s poetry, which was published in the 81st volume of his 
collected works. We consider it as an independent discursive practice that could express existence 
in a different mode of philosophical discourse, which could either be called “philosopher’s poetry” 
or “discourse of a thinker” — the experience of thinking in a pure form. With the help of poetry, 
Heidegger establishes the very possibility of poetic thought. Heidegger’s poetry during all his life, 
his work is ever-changing, from rhymed text to rhythmical vers libre, while simultaneously 
varying formats: counting rhyme, ecphrasis, a poem-commentary, aphorism, and so on. At the 
same time, the format of Heidegger’s poetry, as wells as its graphics, the attention to short (simple) 
words, form a connection with the Avant-garde poetry contemporary to him and in particular the 
minimalism of the middle and second half of the 20th century. The actual form of the poem (the 
rhyme, the length of the verse, and its vertical dimension, the iconization and the ductility) of the 
poetical word allows the philosopher to build connections that are equal in value without using 
common discursive elements such as cohesion tools and semblance. An etymological explosion 
sounds more persuasive in a poem than in a philosophical text, not only because of consonance, 
but also due to the graphics of the verse. Heidegger is attempting to “achieve” an untranslatable 
text, and thus his poetry is a manifestation of the possibilities of his native language, which is may 
be conceived as the universal discourse of a thinker. The most important aspect in the poetry of the 
philosopher is a new concept of text creation, an experience of a contemporary discussion through 
the speech of Parmenides. The non-linear nature of a poetical text, the dialectic of 
fragmentation/unity could materialize the lack of linearity in the wandering in front of the opening 
(Lichtung). The thinker’s discourse is characterized by a procedure of recurrence that is achieved 
by the cyclical nature of Heidegger’s poetry, the main unfinished text, and his gravitation around 
mini cycles and open cycles. Poetical discourse is a way towards antipropositionality, whereas 
poetry allows to stop perceiving language as a tool for creation of expression devices. It is also a 
theological approach: not to deduct the unknown from the known. Heidegger’s poetry can be seen 
as theological poetry as well. 
 

Key words: Heidegger, poetical discourse, poetry and philosophy, discourse of a thinker, 
philosophical language, theological poetry, cyclicity. 
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Действительно, а разве Хайдеггер писал стихи? Стихи Хайдеггера 
неизвестны не только широкому кругу читателей, но и более узкому кругу 
философов и филологов. Обычно этот вопрос задаётся с недоумением и 
даже несколько снисходительно: «А разве Хайдеггер писал стихи?». В 
культуру Хайдеггер вошёл как великий философ, а не сколько-либо 
значимый поэт, что заведомо предполагает, что стихи Хайдеггера могут 
рассматриваться как любительские, дилетантские, и работ по стихам крайне 
мало не только в России, но и в Европе1. Работы, содержащие ключевые 
слова Хайдеггер и поэзия, посвящены не стихам самого Хайдеггера, а его 
отношению к теме «поэзия и философия» или интерпретациям его работы о 
поэзии Гёльдерлина. С другой стороны, как сказал известный переводчик с 
немецкого А. Прокопьев: «Я понимаю, почему никто не занимался этими 
стихами — потому что очень сложно». 
 

СТАТУС ПОЭЗИИ ХАЙДЕГГЕРА: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
 

С какой стороны подходить к поэтическому наследию Хайдеггера? 
Именно благодаря непонятной дискурсивной природе этих текстов 
оказывается невозможным оценить стихи Хайдеггера с позиции критики, то 
есть невозможно ответить на вопрос или даже задать вопрос: хорошие ли 
это стихи? В то же время неопределённость дискурсивной природы и 
формата стиха Хайдеггера оказывается актуальной именно сейчас, когда мы 
отказываемся от вписывания текстов, в том числе стихотворных, в 
обязательный формат.  

К сегодняшнему разговору о стихах Хайдеггера, возможно, применим 
концепт «запаздывания» предъявления текстов, их позднего 
«размораживания». В этом есть и свое изящество: лакуны обнаруживаются 
не тогда, когда они немедленно становятся достоянием культурного 
мейнстрима, а тогда, когда мода на сходные тексты или идеи уже прошла и 
можно осмыслить их сравнительно независимо, не попадая ни в 
историческую, ни в господствующую современную системную 
интерпретацию. Это относится не только к самим стихам Хайдеггера, но и к 
стихам философа2 вообще и, шире, к теме «поэзия и философия» (Azarova, 
2016). 
                                                           
1 Среди этих немногочисленных работ можно выделить (Strauß, 2008; Worton, 1996; Travers, 
2012).  
2 Это парадоксально относится и к стихам других больших фигур ХХ в., например Мао 
Цзэдун (Azarova, 2017). 



 

HORIZON 6 (2) 2017                                                                                         253 

Стихотворения Хайдеггера в 2007 г. были опубликованы в качестве 81-
го тома его полного собрания сочинений (Heidegger, 2007), и это было 
значительным дополнением к тем стихам Хайдеггера, которые уже 
появлялись в печати. Всего Хайдеггер написал более 500 стихов или 
текстов, которые можно считать стихами. Этот том был запланирован ещё 
самим Хайдеггером и имеет подзаголовок «Из опыта мышления» — „Aus 
der Erfahrung des Denkens“.  

Собрание стихов Хайдеггера названо „Gedachtes“, что можно 
перевести как «замысленное» или «помысленное», — было посвящено Рене 
Шару, с которым он познакомился 1955 г.; в 1966-69 гг. Шар организовал 
семинары, в которых Хайдеггер был центральной фигурой, в прованском 
городе Тор. Даже по названию Gedachtes здесь есть перекличка с Шаром 
(Worton, 1993). В 1971 г. Доминик Фуркад выпустил сборник в честь Рене 
Шара, в котором были опубликованы стихотворения Хайдеггера под 
названием „Gedachtes/Pensivement“ (Fourcade, 1988). 

Сам термин Gedachtes заслуживает особого внимания. Немецкий язык 
предоставляет удивительную возможность концептуализации через 
этимологизацию. Стихотворение по-немецки Gedicht, а глагол denken 
(мыслить) имеет форму причастия прошедшего времени Gedacht 
(помысленное). Но и соответственно уже через название сборника Gedicht и 
Gedacht проявляют паронимическое соответствие. Прежде всего, Хайдеггер 
подчёркивает названием, что его стихи не совсем стихи, они родственны 
стихам, но в то же время что-то иное. Сходную логику ломки привычного 
литературного формата философом предлагал, например, М. де Унамуно, 
называя свой роман термином nivola, в отличие от novela (руман, а не 
роман). 

Хайдеггер при помощи стиха устанавливает саму возможность 
мыслить стихом, или стиха как иного (идеального) способа мышления. 
Стихи — это и есть опыт мышления в чистом виде. С другой стороны, 
danken по-немецки это благодарить, что образует устойчивую пару 
генетического родства с denken — мыслить. Denken ist danken (мыслить — 
это благодарить), и в результате, благодарить через помысленное 
связывается со стихом.  

Таким образом, Хайдеггер утверждает сакральную природу стиха. В 
стихах содержатся благодарность. Во многих текстах из цикла „Gedachtes“ 
(помысленное) содержится либо слово благодарить, либо благодарность 
включается в заглавие. Представим эти отношения в виде схемы:  
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Gedicht Gedachtes 
 

Denken Dank 
 

 
стихотворение 

помысленное 
(почти стихотворение) 
 
 

мыслить 
мысль 

благодарность 
 
 

Хайдеггер в письме Ханне Арендт от 13 апреля 1965 года выражает 
благодарность за поздравления с 75-летием: «Что такое мышление? Ведь 
говорят: Приносить благодарность?» (Arendt & Khaidegger, 2015, 158). Но и 
в письмах Х. Арендт встречаем «письма-памятки или благодарственные 
письма (Denk- und Dankbriefe)» (Arendt & Khaidegger, 2015, 211). Попутно 
стоит пояснить, что стихи Хайдеггера появляются в письмах к Арендт, 
начиная с 1950 г. В ранних письмах никаких стихов нет. Можно установить 
некую перекличку основных концептов в стихах и в письмах, то есть одно и 
то же понятие как бы опробуется в разных дискурсах: «Неожиданность 
вчерашнего прекрасного вечера и сегодняшнего проясняющего утра 
сохраняется. Важное свершается всегда внезапно. На нашем языке Blitz 
(молния) обозначает вообще-то «взор» (Blick), но внезапное нуждается… в 
долгом времени, чтобы быть выношенным» (Arendt & Khaidegger, 2015, 77). 
(Цитата из письма Хайдеггера — Арендт от 8 февраля 1950 г., после того, 
как они первый раз увиделись после 17-летнего перерыва). Здесь звучит 
очень важная мысль, которую можно воспринять как предъявление 
структуры или модели хайдеггеровского стиха: появляется нечто внезапное, 
которое нужно продлить, или наоборот предваряется это внезапное. Blick и 
Blitz — одна из ключевых пар слов в поэзии Хайдеггера. Она используется в 
разных дискурсах — и поэтическом, и эпистолярном. Поэзия — это 
одновременно и взгляд, и продолженный способ видеть из дали в близь.  

 
[Без названия] 
 

Внезапно, пусть и редко, как молния являет нам 
                                                   себя Бытие. 
Мы всматриваемся, запоминаем – 
                                                     и подстраиваемся 
 

(Arendt & Khaidegger, 2015, 81) 
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Из письма Хайдеггера — Арендт, 4 мая 1950 г.: «Ты ведь знаешь, что 
это тот самый взгляд, который молнией блеснул навстречу мне, когда я 
стоял за кафедрой, — ах, это было и есть и останется вечно, из дали в близь» 
(Arendt & Khaidegger, 2015, 100). И далее Ханна Арендт в своём 
философском дневнике процитировала и прокомментировала стихотворение 
Хайдеггера «Внезапно, пусть и редко», и она связывает его с цитатой из 
«Весёлой науки» Ницше: «Истина может быть “редкой”, “ внезапной”, как 
“молния”» (Arendt & Khaidegger, 2015, 320). 

Стихотворение легко объявить пространством мыcли именно из-за 
паронимии Gedicht — Gedacht — возможно, это поиск пространств мысли, 
отличных от философии, но родственных ей. 

Мысль vs. философия — нередкая пара у Хайдеггера. 26 сентября 1969 
г. Арендт пишет по поводу 80-летия Хайдеггера: «Не философия 
Хайдеггера, о которой по праву можно спросить, существует ли она вообще, 
а мышление Хайдеггера решающим образом участвовало в формировании 
духовной физиономии столетия» (Arendt & Khaidegger, 2015, 193). В этом 
смысле и стихи Хайдеггера, раз они являются попыткой оригинальной 
формализации, что есть мысль, дают некоторую модель мышления второй 
половины ХХ в.  

Письмо Ханне Арендт от 16 мая 1950 г.: «Язык содержит мою мысль о 
языке, это не философия об этом» (Arendt & Khaidegger, 2015, 111). Но 
возможно, письма — это тоже не столь очевидное пространство мысли, 
отличное от философии.  

Поэзия для философа — это способ поместить себя в пространство 
подлинного бытия. Пользуясь известной хайдеггеровской метафорой, поэзия 
для философа — это способ пожить в доме бытия. «Да, язык — это дом 
бытия, — говорит философ, — но как мне в нём оказаться?» Можно читать 
и комментировать поэзию, что делает Хайдеггер в 1942 г. (Комментарий к 
поэзии Гёльдерлина), но достаточно ли этого? Может, наиболее верный 
способ — это писать поэзию.  

В этой статье мне бы хотелось отвлечься от еще одной 
хайдеггеровской пары — противопоставления Dichtung vs. Poesie, что чисто 
условно можно было бы передать Стихи (стихотворения) vs. Поэзия, 
которая также включает архитектуру, живопись, etc. Когда мы говорим не 
об отношении Хайдеггера к чужой поэзии, а о собственных стихах 
философа, эта оппозиция оказывается нерелевантной.  
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Итак, с какой стороны подходить к поэтическому наследию 
Хайдеггера? Стихи Хайдеггера можно рассматривать: 

1. Как попытку «неудавшегося поэта», то есть попытку философа 
попробовать себя на чисто поэтической почве. Такие стихи в истории 
философии были не раз, например стихи Лосева. 

2. Как «иллюстрацию» философских положений (или в некоторых 
случаях их параллельное выражение), которые в этом случае берутся в 
неизменном виде, так же как и хайдеггеровские философские термины, 
которые при таком рассмотрении представляются герметичными. Это 
подход Ольги Седаковой — подход с позиции переводчика: «Каждое слово 
(и такое, например, как “судьба”, которое можно принять за банальный 
поэтизм) в самом деле концептуально; объем его смысла задан общей 
системой мысли Хайдеггера» (Sedakova, 1993, 109). Седакова утверждает, 
что у Хайдеггера «слово не рождается в стихе, но входит в него готовым: 
преображение его словарного смысла совершилось за пределами стиха, в 
мысли» (Sedakova, 1993, 110), что входит в некоторое противоречие с 
мыслью Хайдеггера о рождении, наколдовывании слова в тексте. Седакова 
приводит в пример одно из фундаментальных хайдеггеровских слов —  

 
Lichtung: просвет, просека, опушка; в конце нашего цикла, уже не впервые у 
Хайдеггера, с этим просветом уравнивается истина, греческая Алетейя — 
выведение из скрытого состояния, от-кровение, — если снять с этого слова 
привычный богословский оттенок). Сложность такого рода — недопустимость 
синонимии — известна и переводчику «просто поэзии» (скажем, Элиота или 
Рильке). Разница только в том, что у поэтов такие «фундаментальные» (и не 
менее без-основные, чем хайдеггеровское Lichtung) слова вправлены в ряды 
других, более зыбких, более индивидуальных или словарных. У Хайдеггера же 
весь текст состоит из таких — помысленных, замышленных — слов. 
(Sedakova, 1993, 109) 

 
С одной стороны, это так, но тогда, принимая несвободу переводчика и 

консистентность термина, мы превращаем философский термин (жертвуя 
тем, что он каждый раз должен заново определяться тем текстом, в который 
попадает, вернее, в котором он заново рождается) в научный термин — 
достояние некоего гуманитарного жаргона, пригодного для лёгкой 
коммуникации в сообществе. Наверное, несмотря на сложность задачи, нет 
идеологических препятствий к переводу одного и того же известного слова 
Хайдеггера в разном контексте разными словами, пусть даже с 
комментариями. Наполненность важнее консистентности. 
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3. С точки зрения самим Хайдеггером проведённого разделения-
соединения поэтического/философского текста, то есть спроецировав текст 
размышлений о поэзии Гёльдерлина на стихи самого Хайдеггера.  

4. Как самостоятельную дискурсивную практику в ином (новом) модусе 
существования философского дискурса, который можно обозначить либо как 
«стихи философа», либо как дискурс мыслителя («дискурс мудреца»). 
Остаётся выяснить какие преимущества этот формат даёт философу.  

Стихи написаны в экзистенциально важные моменты жизни 
Хайдеггера, их нельзя рассматривать как простое переформатирование 
философских идей на художественный лад, и они занимают существенное 
место в немецкой лирике ХХ в. (Travers, 2012). 

 

ХАЙДЕГГЕР: ДИСКУРСЫ ПОЭТА, МУДРЕЦА И ФИЛОСОФА 
 

Если рассматривать Хайдеггера как поэта, к какому поколению он 
относится? Он на два года моложе Тракля, на год моложе Пессоа, ровесник 
Ахматовой, на год старше Пастернака, на шесть лет старше Элюара и на 
восемь лет старше Рене Шара. Основной корпус текстов Хайдеггера написан 
в начале 50-х гг., но, когда Хайдеггер пишет в 1970-х гг., он попадает в один 
ряд с Целаном и Айги, что не может не сказаться на изменении поэтики.  

Первая группа стихотворений — ранние стихи, написанные в 1918-
1920 гг. Далее последовал большой перерыв. Основной корпус стихов — 
поздние 1940е и 1950е гг., то есть уже после написания размышлений о 
поэзии Гёльдерлина и после послевоенной встречи с Ханной Арендт. 

В стихах Хайдеггера множество посвящений различным адресатам. 
Стихотворение «Смерть» посвящено «подруге подруги» — умирающей 
Хильде Френкель, это подруга Ханны Арендт, которая умирала от рака. 
Письмо от 12 апреля 1950 г. к Арендт: «А теперь о Хильде. Передай привет 
своей подруге. То, что больной человек, испытывающий страдания, держит 
под подушкой несколько стихотворных строчек, написанных мною, значит 
для меня неизмеримо больше, чем всякая известность» (Arendt & 
Khaidegger, 2015, 97).  

Но есть и посвящения иного рода, например, стихотворение «Sonata 
sonans» (Arendt & Khaidegger, 2015, 109) посвящено «Тебе». Такое 
посвящение маркирует адресацию, обращённость как таковую, и, скорее 
всего, это тип обращённости к миру через посредника, следование некой 
модели открытости миру, открытости пространству. Подобное тебе не 
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предполагает двустороннюю коммуникацию, персонального диалога здесь не 
происходит.  

Необходимо сразу оговорить, что для Хайдеггера одно и то же 
стихотворение может в одном или разных вариантах посвящаться разным 
адресатам. Так стихи, первоначально посвящённые Эльфриде, могут быть 
потом перепосвящены Ханне, или одновременно одно стихотворение может 
быть послано в одно и то же время разным адресатам. Какие-то отдельные 
строки первоначально написанного стихотворения могут перепосвящаться и 
связываться с каким-то новым событием или новым поводом. 

Для позднего периода — 1970-1973 гг. характерны минимализм, 
компрессивность дискурса, что объясняется как соответствием эстетическим 
установкам времени, так, возможно, и характерным немногословием 
старости. 

Большая часть ранних стихотворений и стихотворений среднего 
периода — рифмованные. Целый ряд стихотворений среднего периода 
построен в формате, сходном со «считалкой», то есть текст состоит из очень 
коротких рифмующихся строк с короткими словами, в чём можно усмотреть 
и структурное сходство с поздним Гёте3 и его интонациями. 

Считалка — удобный формат для использования магической техники 
«наколдовывания» — нужное слово появляется, «наколдовывается» из 
соседства в сильных позициях слов со сходным звуковым обликом, 
соответственно, некое приращение вызывается к жизни. С другой стороны, в 
такой технике можно усмотреть определённое сходство с пост-
футуристическими практиками.  
 

Kern und Korn 
Stern und Born  
winken den Pfad  
zu Ernte und Saat  
von Licht und Brot  
Gedicht und Tod.  
 

(Heidegger, 2007, 242) 

 
Ядро и зерно  
Звезда и родник (ключ) 
Приглашают стезю 
К урожаю, к посеву 
Света и хлеба, 
Стихов и смерти4. 
 

                                                           
3 Und Freud und Wonne // Aus jeder Brust. // O Erd, o Sonne! // O Glück, o Lust! (Goethe, 2003, 21). 
Восторг и нега // Теснятся в грудь… // О, счастье, счастье, // Продлись, побудь! (пер. А. Фета). 
4 В статье приводятся подстрочники стихов Хайдеггера, выполненные мной (Н.А.). Автор 
выражает благодарность Алёше Прокопьеву и профессору Р. Грюбелю за советы и ценные 
комментарии при составлении подстрочников. Отдельные стихи в русском варианте 
представляют собой не подстрочники, а поэтические переводы, что специально помечено в 
тексте. 
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Считалка предполагает наличие не только формального стихотворного 
ритма, но и физиологического, телесного.  

Ритм дискурса мудреца, возможно, гораздо больше, чем даже 
философский дискурс предполагает связь с телесностью. 

Причину обращения философа к критерию «длина строки» можно 
усмотреть в высказываниях философа-обэриута Якова Друскина. Друскин в 
конце 20-х гг. ХХ в. обосновывает переходы от прозы к верлибру 
необходимостью ритмической репрезентации философской мысли. Длина 
строки философского высказывания о форме и пространстве (задолго до 
когнитивных теорий) полагается телесностью «я» философа, его 
естественным дыханием. Дыхание человека и соответственная длина строки 
оказываются эффективным средством, способным положить естественный 
ритмический предел определению тогда, когда определение не является 
задачей философа. 

 
Попробуем писать размеренными строчками и неразмеренными, сообразуясь 
со своим дыханием […] 
Формы яснее 
Формы чище 
Чистое тело геометрическое. 
Чистое тело, еще не открытое наукой геометрией 
И определяется оно через связь с телом. 
Связь происходит через горло и носоглотку 
Фигура книзу сужается кверху расширяется 
И наоборот фигура кверху сужается,  
                                                             а книзу расширяется. 
                                                                                                (Druskin, 2000, 442-443) 
 

Переход к стихотворной форме выражения связан у Друскина также с 
остановкой «внешнего» времени и переходом в другое время. Если 
«внешнее» время выражается конвенциональным синтаксисом, 
предполагающим привычные причинно-следственные связи, то остановка 
внешнего времени подразумевает разрушение этих связей, установление 
новых связей во времени стиха. Предел развертывания мысли — ее 
недоопределённость — регулируется телесностью. Очевидно, можно 
утверждать, что Хайдеггер не только оперирует длиной слова, длиной 
строки, длиной текста, но и в целом по корпусу средняя длина слова в 
стихах Хайдеггера гораздо короче, чем в его философских текстах. 
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Entsprich... 
 

Bring  
das Ding,  
das Eigentum:  
Stille dem Laut,  
Schleier dem Licht;  
Geläut und Gelicht:  
das Gebirg der Enteignis:  
Ratsal im Welt-Riß.  
 
 

(Heidegger, 2007, 264) 
 

Cоответствуй… 
 

Приведи 
вещь, 
собственность (собственное): 
тишину звуку, 
покров свету; 
звук и освещение (очищение): 
укрытия от-чуждения: 
догадка (совет) в расщелине 
                          (рисунке) мира. 
 

Любое слово в стихе подчёркнуто реализует свою неоднозначность. 
Обилие двусложных слов, начинающихся с префикса ge-, приводит к 
восприятию их как относительных паронимов: Gebirg — горы, но звучат 
почти паронимически к Gedicht. С другой стороны, bergen имеет значение 
«спасать», «укрывать». 

Но и lichten — «освещать» и в то же время «прорежать», «разрежать», 
«очищать (лес)», «просека», что немедленно отсылает к хайдеггеровскому 
термину Holzwege, который обычно переводится как лесные тропинки 
(непроходимые тропинки), но и блуждание, ложный путь. Riß — расщелина 
в горах, но и одновременно рисунок (абрис, очертания). 

Для Хайдеггера, как известно, очень важна этимологизация, но при 
этом она не должна стремиться к так называемой научности. Сходство 
подобной философской этимологизации с поэтической исключительно 
верно отмечено в работе В. Топорова «Еще раз о некоторых теоретических 
аспектах этимологии» (Toporov, 2005, 41). Если в XIX — начале XX в. 
строго историческая этимологизация противопоставлялась «неточной», или 
«поэтической», этимологизации, то во второй половине XX в. это 
соотношение корректируется: как историческая этимологизация теряет свои 
претензии на полную верифицируемость, так и философская и поэтическая 
этимологизации пользуются результатами исторической. Топоров, говоря о 
дальнейшем развитии этимологии, рисует перспективу,  

 
…внутри которой именно пренебрегаемые виды этимологии становятся 
ведущими, а сравнительно-историческая этимология трактуется как нечто 
второстепенное…. Объективная этимология становится малоэффективной, а 
намеки на интенсивные этимологические решения начинают определяться 
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разными конфигурациями ― самопорождающихся смыслов, приобретающих 
бесспорное первенство. (Toporov, 2005, 42-43) 

 
Обратим внимание на то, что большое количество коротких 

(односложных) слов поддержано большим количеством императивов. 
Императив для Хайдеггера концептуально важен. В то же время рифма в 
коротких словах частично снимает разницу между частями речи и в 
результате из-за подобия Bring «приведи» (которое пишется к тому же с 
большой буквы из-за того, что стоит в абсолютном начале текста и начале 
строки) и Ding «вещь», и то и другое можно воспринимать одновременно и 
как существительные (имена) и как императивы. 

В заглавных позициях таких стихотворений как Denken («мыслить» 
или «мысль»)5, создаётся гибкий знак (глагол или имя), обладающий 
необходимой для философа конвертируемой частеречной принадлежностью.  

 
Denken 
 

Entfache  
Einfalt 
in die Sache  
lerne Anhalt  
an die Wache  
vor dem Riß  
 
der Finsternis 
 

(Heidegger, 2007, 262) 
 

 
 
 

Разжигай 
единобразие (простоту) 
в вещь 
учись остановке 
на стражу 
перед трещиной (разрывом 
                               рисунком)  
мрака 
 

Ярче всего роль пластичных знаков, подобных Denken, видна на 
примере классического Sein. В текстах русской философии особо остро 
ощущается недостаток инфинитива, омонимичного существительному 
аналогично немецкому Sein, то есть формы, способной быть одновременно и 
существительным, и глаголом и, соответственно, выразить быть и бытие 
одновременно; Sein, переведенное либо как быть, либо как бытие, теряет 
конвертируемость знака. 

Однако и в немецком достижению полной пластичности мешает 
наличие артикля у существительного. В поэтическом заглавии же 
традиционно не указывается артикль, а большая буква может быть понята не 

                                                           
5 По аналогичному принципу структурировано заглавие стихотворения «Gehören», которое 
можно воспринимать как принадлежать, конвертируемое в принадлежность и обратно. 
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как индикатор существительного, а как большая буква в названии. Таким 
образом, и такие знаки, как Denken, могут читаться и как существительные, 
и как глаголы. Знак, таким образом, не только приобретает иконичность, но 
и обнажает проблему артикля в философском тексте. С одной стороны, 
немецкая триада артиклей (определённый, неопределённый, нулевой), 
безусловно, дает уникальные возможности для системного введения 
термина. С другой стороны, избавление от артикля в дискурсе «мыслителя» 
придает слову пластичность и ведёт к иконизации. Если говорить об этой 
проблеме шире, то можно использовать знаменитое высказывание Р. 
Якобсона о том, что переводчику больше всего мешает не отсутствие чего-
либо в принимающем языке, а лишние категории (Yakobson, 1978). Но 
сходная проблема возникает не только при переводе, но и на почве одного 
языка, поэтому смешанная дискурсивная природа текстов Хайдеггера 
позволяет решить эту проблему избавления от лишних категорий. Это лишь 
одно из многочисленных преимуществ поэтического формата для 
мыслителя. 

Стихи Хайдеггера раннего и среднего периода в основном 
зарифмованы, и рифмы, безусловно, не случайны. Например, концовка Riß 
— Finsternis (трещиной (разрывом, рисунком) — мрака). Возвращаясь к 
тексту стиха, обратим также внимание на неконвенциональное управление 
разжигая в вещь. Указание на направление и нарушение конвенции 
управления глаголов становится одним из характерных приемов поэтики 
Хайдеггера. 

У Хайдеггера есть и сатирические стихи в ницшеанском духе, в 
которых используются классические ницшеанские образы (зеркало, игра), 
образующие паронимические ряды. 

 
Welt 
 

Das Spiegel-Spiel  
im Je-nach-dem6  
verschenkt zuviel,  
verwirft System 
 

(Heidegger, 2007, 263) 
 

Мир  
 

игра-зеркало 
в-зависимости-от 
слишком задаривает, 
отклоняет систему 
 

                                                           
6 Je-nach-dem — субстантивирован неконвенционально с дефисами. О дефисах у Хайдеггера 
см. (Подорога, 1995), о дефисе в философском тексте (Azarova, 2010a, 2010b). 
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Построенное на интертексте стихотворение Wohnen («жить, 
проживать») тоже укладывается в формат, схожий с сатирой. Хайдеггер 
говорит с Гёльдерлином, интерпретируя его известные слова: „dichterisch 
wohnt der Mensch“ («поэтически проживает человек»). Он переворачивает 
фразу поэта, ставя в центр сегодня и используя слово Ницше Verwüstend — 
«опустошение» (грозящее Европе).  

 
Wohnen 
 

Ohne Verdienst, undichterisch  
wohnt heute der Mensch,  
entfremdet den Sternen,  
verwüstend die Erde 
 

 
 
 

без заслуг, непоэтически 
живёт сегодня человек, 
отчужденный от звёзд, 
опустошая Землю. 

(Heidegger, 2007, 328) 
 

Ещё один формат, встречающийся в корпусе стихотворений 1950-х, — 
это некие афористические или полуафористические записи, стоящие на 
границе черновиковой записи в философском дневнике и стиха. Эти тексты 
организованы ритмически в двустишия, либо в строфоиды.  

Записи могут быть достаточно короткие, как правило, они без названия 
или дат. 

 
Hat je einer schon Adler in  

Schwärmen gesehen? 
 

(Heidegger, 2007, 245) 
 

In der Nähe wohnen, heißt:       
Nachbar sein; 

der Mensch ist der Nachbar des 
Todes.  

 
Der Tod ist die jähe Ankehr des  
 
Wesens der Vergessenheit. 
 
 
Denken ist das unscheinbare 

Augenmaß  
 
für das Ungedachte.  
 

Разве кто-нибудь видел когда-   
нибудь орла в стаях? 

 

 
 
Жить в Близи, значит: 
                    быть соседом; 
человек сосед смерти.  
 
 
Смерть это внезапный  
                              разворот 
сути забвения. 
 
 
Мышление (мысль, думать) 
                        это не явленный 
             (невзрачный) глазомер 
для Непомысленного. 
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Wer redet, denkt nicht;  
     denn er ist mit dem Aussagen   

beschäftigt.  
 
 
 

Wer denkt, redet nicht;  
        denn er muß auf die 

Vergessenheit achten.  
 
 
Wer denkt noch Gedachtes? 
 
man macht Erfindungen.  
 
 
Der Mensch ist vom Seyn 

gebraucht 
für den Tod.  
 
 
Der Tod ist der Schlagschatten des     

Seyns,  
geworfen vom Wesen des 

Menschen. 
 

 
кто говорит, не думает; 
      так как он занят 
                    высказыванием. 
 
 
 

кто думает, не говорит; 
      так как он должен 
            считаться с забвением.  
 
 
Кто ещё мыслит 
           помысленное? 
делаются открытия 
                 (изобретения). 
 
Человек нужен Бытию 
 
для смерти. 
 
 
Смерть это густая тень 
                                   Бытия, 
отбрасываемая сутью  
                                   человека. 
 

(Heidegger, 2007, 243) 
 

Несмотря на то, что в этом формате активно используются ключевые 
философские термины, например, Ankehr — разворот (ср. разворот к языку) 
— один из любимых философских терминов Хайдеггера, именно в этом 
формате очевиднее всего попытка достичь досократического говорения, что 
приводит даже к некоторой стилизации. Так, строфу кто говорит, не 
думает; так как он занят высказыванием можно сравнить с известным 
пассажем из Чжуан-цзы: Слово — это ловушка для мысли. Когда поймаешь 
мысль, забываешь о словах. Как бы мне найти забывшего о словах человека, 
чтобы с ним поговорить. В то же время такие термины, как Schlagschatten 
«глубокая, густая тень», возможно, заимствованы из словаря фотографии. В 
синкретическом формате афоризма-стихотворения Хайдеггер следует 
традициям Ницше («Ницше включает в философию два средства выражения 
— афоризм и стихотворение» (Delez, 2010, 23)), Хайдеггер тем не менее не 
ставит задачи включения стиха в философию. Он стремится пересесть с 
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холма на холм, с холма философии, но не на тот холм, где сидит поэт, а на 
соседний, где сидит мыслитель. 

Некоторые тексты корпуса представляют собой комментарии, однако 
нередко эти комментарии, метатексты, которые объясняют значение 
понятия, сами выстроены как стихотворение.  

 
„Einsam“ bedeutet nicht:    

abgesondert und 
                verlassen, sondern:  
gehörig dem Einen  
gelassen dem Seinen  
 
im lassenden Hören des 

Andenkens.  
 

«Одиноко» («Einsam») 
     не значит: обособленНО  
          и оставленно, НО: 
принадлежаще Единому 
оставленное Своему  
               (Собственному) 
в оставляющем  
     слушаньи памяти 
          (начала мысли) 
 

(Heidegger, 2007, 245) 
 

Это стихотворение-комментарий построено по анафорическому 
принципу (принципу единноачатия): gelassen (оставленное) стоит под 
gehörig (принадлежащее) и т.д. — метатекст работает не только линейно, но 
и через вертикальный контекст.  

Таким образом, формат стихотворения позволяет философу 
устанавливать разнонаправленные связи без использования привычных 
дискурсивных элементов связности и выводимости. Формат стихотворения-
метатекста и апология метатекста как такового получили мощное развитие в 
конце ХХ в. в поэзии Language School, А. Драгомощенко и дальнейшей 
традиции поэзии ХХ в. 

Еще один формат текстов — стихотворение-экфрасис — характерный 
формат как для западной поэзии 50-60-х., так и для поэзии русского 
авангарда 60-70-х. Как экфрасис построены стихотворения «К одному 
рисунку Анри Матисса», «Сезанн». Стихотворение «Волны» с посвящением 
Тебе заканчивается строчкой к фотокарточкам, и в какой-то степени этот 
текст можно воспринимать как описание фотографии. Так, в письме от 14 
сентября 1950 г.: «Ханна, дорогая, из фотографий, за которые я благодарю в 
стихотворных строчках, я ничего не выбросил». 
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Тебе 
 

ВОЛНЫ 
Успокоенная в звоне колоколов, 
которые море превращает в свои волны 
ворошит рука поэзию локонов, 
аромат которых уносится в горний свет. 
 

К фотокарточкам (Arendt & Khaidegger, 2015, 118-119, пер. А. Григорьева). 

 
На самом деле это стихотворение не было написано специально, 

Хайдеггер берет часть ранее написанного стиха Wellen7 («Волны») и 
переосмысляет её как экфрасис.  

Один из лучших примеров сложно построенных стихотворений 
Хайдеггера — это стихотворение «Благодарность» (Dank), это мастерское 
стихотворение, которое хорошо ритмически звучит по-немецки, особенно 
вторая строфа:  

 
Dank  
 

Gelassen gehören der rufenden Eignis,  
 
 
rufend den Weg vor die Ortschaft  
des fügsamen Denkens  
gegen sich selber —  
verhaltnes Ver-Hältnis.  
 

Благодарность 
 

небрежно (отвязно) принадлежать   
                 зовущему Eignis (вынутое  
       собствено-бытие из события) 
зовущее в путь от местности 
послушной составленной мысли 
против себя самого (самой) —  
сдержанные от-ношения  
        (обстоятельства остановки). 

                                                           
7 Wellen 
 

   Eingestillt in das Geläut der Glocken, 
   daraus Neigung ihre Wellen prägt, 
   streift die Hand durch das Gedicht der Locken, 
   deren Durft in hohe Hellen trägt. 
 

   Wellen des Weilens: 
   Hut des Enteilens 
   zur fernenden Jähe: 
   Sturz in den Stern. 
 

   Schwellen des Heilens, 
   Flut des Erteilens 
   allinniger Nähe: 
   Gruß aus dem Gott. 
 

   (Heidegger, 2007, 120) 
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Armselig verwahrt Geringes  
ein ungesprochnes Vermächtnis:  
    Sagen: Ἀλήθεια.  
    Nennen die Lichtung:  
         Entbergen. den Vorenthalt  
          
          alter Befugnis  
           
          aus An-Fang.  
 

(Heidegger, 2007, 328) 

 

скудно хранит ничножное 
невысказанное завещание: 
сказать: Ἀλήθεια. 
именовать просвет (просека): 
распрятать сокрытое (задержанное,  
                       удержанное, потаённое)  
старых прав (полномочий) по 
                                      завещанию 
из-начала (у-лова). 

 

 
В этом стихотворении ритм даётся и графически и через «барочные» 

многопараметровые связи. Стихотворение зарифмовано, но нежёсткими 
рифмами, которые проходят через весь текст: рифмуется Eignis — 
хайдеггеровский термин, очевидно производный от Er-eignis «событие». 
Eignis — некое вынутое собственно-бытие из события — рифмуется и с 
Denkens («мысль»). Ver-Hältnis — также окказиональное слово, термин 
Хайдеггера, означающий послушное внешнему, касательство, связь, 
составленность, прошитость. Все эти ключевые понятия связываются по 
вертикали. Текст стихотворения можно интерпретировать как пространство, 
в котором известные ключевые слова Хайдеггера вступают в еще более 
тесное взаимодействие друг с другом и порождёнными этим 
взаимодействием новыми словами. 

В тексте сразу обращает на себя внимание масса слов с приставкой ge-; 
еще один значимый ряд слов, стоящих в сильных позициях, начинается на а-. 
Посередине (в графическом центре текста), то есть в сильной зрительной 
позиции, стоит греческое Ἀλήθεια, выступающее контрапунктом слов на а-. 
Найденность слова материализуется. Центральная во всех смыслах точка 
текста таким образом подчеркивается и инородной графикой. 

Ἀλήθεια выступает и как анаграмма, её элементы как бы разбросаны по 
тексту, а несокрытое выступает узлом их сбора или случайно-неслучайной 
точкой пересечения. Благодаря стихотворному формату Хайдеггеру удаётся 
поставить все свои термины в сильные позиции.  

В стихах Хайдеггера немало и поэтического интертекста, в частности, 
находим характерное слово Рильке — fügsam (fug-) «послушный, 
податливый», у Хайдеггера — по отношению к мысли, что далее при 
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помощи корневого повтора8 связывается с Befugnis — «полномочия по 
завещанию». Концептуализирующие корневые повторы, которые, казалось 
бы, являются особенностью философского текста вообще и характерны как 
для поэзии, так и для собственно философских текстов Хайдеггера, активно 
использовались ещё у Гёте: „Umfangend umfangen!“ (Goethe, 2003, 20); 
„Trittst Du im Garten hervor, / So bist Du Rose der Rosen, / Lilie  der Lilien  
zugleich“  (Goethe, 2003, 63). 

В стихотворении Dank («Благодарность») обращает на себя внимание 
поэтическая пунктуация: три двоеточия подряд, открывающие друг друга — 
характерный для Хайдеггера знак. Уже два двоеточия подряд в первой 
строчке стихотворения Einsam („bedeutet nicht: abgesondert und verlassen, 
sondern:“), которые представляли бы собой стилистическую погрешность в 
прозаическом тексте, в поэтическом тексте формируют ритм как бы 
открывающихся ворот. Любопытно, что здесь Хайдеггер обнаруживает 
связь не только с собственным философским текстом, но и с современной 
ему авангардной поэзией, подобная расстановка двоеточий нередко 
встречается в авангардной поэзии 60-х — 70-х, причем у поэтов, пишущих 
на разных языках и, очевидно, сравнительно независимо друг от друга. 
Кроме очевидных параллелей с Целаном, приведем менее очевидные 
примеры испанского авангардиста Хуана Валенте и русского минималиста 
Геннадия Айги: 

Из «Трех уроков из потемок». ב Бэт. Дом, место, комната, синяк: так 
начинается тёмное повествование времён: для того, чтобы что-то имело 
протяжённость, мерцание, присутствие: дом, место, комната, память: 
рука становится чем-то вогнутым, и центр — расширением: по воде: 
приди по воде: назови их: чтобы было то, чего нет, чтобы оно 
зафиксировалось и стало бытием, пребыванием, телом: дуновение делает 
плодородным перегной: формы просыпаются как сами от себя: я на ощупь 
узнаю мой синяк9 (Валенте, пер. С. Бочавер). 

                                                           
8 «Одним из типических приемов текстообразования и обеспечения связности в 
философском тексте является корневой повтор. Многофункциональность корневого 
повтора в философском тексте определяется его ролью в создании связности, 
суггестивности текста, в репрезентации движения понятия» (Azarova, 2010a, 163-164). 
9 De Tres lecciones de tinieblas. ב BET. „Casa, lugar, habitación, morada: empieza así la oscura 
narración de los tiempos: para que algo tenga duración, fulguración, presencia: casa, lugar, 
habitación, memoria: se hace mano lo cóncavo y centro la extensión: sobre las aguas: ven sobre 
las aguas: dales nombres: para que lo que no está esté, se fije y sea estar, estancia, cuerpo: el 
hálito fecunda al humus: se despiertan, como de sí, las formas: yo reconozco a tientas mi morada“  
(Valente, 1981, 17).  
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МЕСТО: ПИВНОЙ БАР 
 

                     А. В.  
 

ты пьющий — значит: спящий! — 
 

в себе — как в матерьяле сна:  
в горячности своей: ты — спящий сном вторым: 
 

(а их — мы знаем — три  
последний будет — третий): 
 

ты спящий сном — пока что: избранным! — 
 

(Ajgi, 1992, 53) 
 
Здесь интересно было бы использовать современную технологию eye-

tracking (глазодвигательного эксперимента), чтобы посмотреть, как читатель 
читает стихи Хайдеггера в отличие от его же философского текста, 
проследить разнонаправленность, возвращаемость взгляда при чтении 
поэтического текста по сравнению с философским. Идея прихождения к 
истокам может найти текстовые соответствия в этимологическом взрыве, 
который ещё сильнее звучит в стихах, чем в философском тексте, не только 
благодаря созвучиям, но и благодаря графике.  

Поздние стихотворения Хайдеггера представляют собой в основном 
ритмизованные верлибры. Хайдеггер писал и посылал стихи не по одному, а 
по два, по четыре, что отражается в названиях: «Четыре стихотворения», «Два 
стихотворения», и это позволяет структурировать их в формат мини-циклов, 
состоящих их минималистичных стихотворений, что, впрочем, тоже не 
противоречит основным тенденциям европейского авангарда 60-70-х гг. ХХ в.  

Целый ряд стихотворений пишется вокруг дня рождения Хайдеггера 
— 26 сентября, недалеко от дня осеннего равноденствия. Если 
стихотворения датируются, то они датируются примерно этими датами. 
Рассмотрим мини-цикл, который датируется 28-29 сентября 1972 года и 
называется «Некоторые». 

 
Einige  
 

Wenige nur,  
aber einig  
im Einsamen  
des Einzig-Einen, 
dem Selben. 
 

(Heidegger, 2007, 329) 

Некоторые 
 

Немногие лишь, 
но единением 
в Уединении 
Единично Единого 
в том же Само́м 
 

(перевод Н. Азаровой) 
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Поздние циклы вариативны. Приведённый отточенный 

минималистический пассаж затем повторяется в «длинной» версии, образуя 
тем самым открытые структуры. 

 
Einige 
 

Wenige nur,  
aber einig  
im Einsamen  
des Einzig-Einen,  
im Selben — 
hören die Sprache  
der Sprachen. 
Mitgestiftet durch Dich  
— gewährtes 
 

(Heidegger, 2007, 329-330) 

Некоторые 
 

Немногие лишь, 
но единением 
в Уединении 
Единично Единого 
в том же Само́м. 
Слушают язык  
языков. 
Сотворённый через Тебя 
– предоставленно (обеспеченно) 
 

 

Последнее слово стиха — gewährtes — (предоставленные) 
обеспеченные права (может быть, даже предоставленный кредит). 
Любопытно, что в стихах Хайдеггера много правовой терминологии, что 
несколько парадоксально, т.к. это сопровождает выход из философии в 
поэзию, или из философии в мысль. В то же время в появлении правовой 
терминологии в стихах Хайдеггера нет противоречия, ведь, по словам Ж. 
Делёза, «философ будущего должен быть законодателем, такой тип 
философа является к тому же древнейшим. Это образ мыслителя-
досократика» (Delez, 2010, 24). 

 
Einige 
 

Wenige nur  
lernen — achtsam gehörend  
der Eignis —  
das Warten.  
Eingestimmte dem Einen: inständig  
                                            zu hüten  
 
ferne Ankunft uralten Vorenthalts  
 

 
 

немногие лишь 
учатся — бдительно принадлежа 
вынутой сути события —  
ожидание. 
присоединены к единому  
         (настроенные к единому):  
     настоятельно охранять (сторожить) 
далёкое прибытие древнейшего  
                                           сокрытия – 
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einstigen Brauches10.  
 
Unbekannte bekennen:  
versagtes Wissen,  
 
rettbar vielleicht im Denken — 
 
dem spurlosen Handeln. 
 

(Heidegger, 2007, 330) 
 

былого употребления.  
 
Признавать (подтверждать) 
незнакомое отказавшее (оказавшееся  
                     несостоятельным) знание.  
Оно, возможно, спасаемо в  
                                   Мышлении,  
в Действии, не оставляющем следов. 

 

Во второй вариации стихотворения к первоначальному тексту 
прибавляются четыре строчки, а третья вариация представляет собой 
сравнительно самостоятельный текст. 

Стихи — способ удивления «простым» вещам. Или способ нахождения 
вдали близкого. Поэтому стихи — это прежде всего местоположение, 
расположение места, субъективация через нахождение в местности простых 
вещей и повторяющихся бликующих корней.  

Концептуальное родство подразумевается неким квазиформантом: eig, 
ein, eing — любые начальные буквы приводят понятия в отношения родства. 
Это усиливается и благодаря вертикальному прочтению, и благодаря 
вариативности.  

Этот цикл, как и другие поздние стихи Хайдеггера, можно отнести к 
поэзии молчания, характерной для европейской поэзии 1960-70х гг. Для 
Хайдеггера прорыв к подлинному языку мыслится как насилие. 
Аутентичность языка миру — это насилие прежде всего коммуникативное. 
                                                           
10 Хайдеггер снабжает это стихотворение комментарием: 
* Brauch: zwiefältig (двусмысленно): die Eignis, brauchend (benötigend) die Sterb- 
                   lichen  
 
                   die Sterblichen, gebraucht (ver-wendet) in  
 
                   die Eignis  
 
                   Eignis = der Vorenthalt aus der Befugnis  
                          сокрытие из полномочий (компетенций, права) /  
                          сокрытие из швов (структур, связок). 
Этот комментарий не единичен: комментарии встречаются в некоторых стихотворениях 
философа. Соотношение стиха и авторского комментария как у Хайдеггера, так и вообще в 
философском тексте можно было бы обозначить как отдельную проблему (Azarova, 2010a), 
причем чаще всего философы комментируют чужие стихи, хотя комментарии к своим 
стихам тоже встречаются (Azarova, 2012). Скорее всего, это и есть один из вариантов 
модели соотношения дискурсов мысли (стихотворная часть) и философии 
(«раскладывающий» комментарий). 
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Но и когнитивное. В этом смысле концепт «трудного» поэта (Гонгора, Ду 
Фу, Шар, ранний Пастернак, Хайдеггер) воплощает установку на то, что 
язык создан не для коммуникации, а для во-онтологизации (как 
воцерковления) адресата (самого мыслителя) в мире.  

В поэзии молчания у Хайдеггера звучат не только контексты Рильке 
(слушание голоса тишины) и классические паронимы Stimme («голос») и 
Stille («тишина»), но и, возможно, поэзия старых немецких мистиков, как, 
например, Майстера Экхарта.  

 
Gehören 
 

Einigen bleibt das Große  
zu groß im Geringen.  
 
Sie hören die Stimme der Stille,  
gehörend einer Be-Stimmung11,  
 
die, stiller noch als die Stille,  
sie einsther geeignet  
dem Brauch. 
 

 
Принадлежать (принадлежность) 
 

для некоторых Большое остаётся 
слишком большим в Ничтожном  
                                              (малом). 
они слушают Голос Тишины, 
принадлежа к некой о-пределённости  
                                         (на-строению) 
которую, ещё тише чем тишина, 
они когда-то приспособили 
к употреблению. 

(Heidegger, 2007, 329) 
 

Каждое слово стиха получает некий сдвиг от вертикального 
взаимодействия и каждое динамизируется следующим, провоцируя 

                                                           
11 Это стихотворение — аллюзия на стихотворение «Das Stunden-Buch» Рильке:  
    Ich finde dich in allen diesen Dingen, 
    denen ich gut und wie ein Bruder bin; 
    als Samen sonnst du dich in den geringen 
    und in den großen giebst du groß dich hin. 
 

    Das ist das wundersame Spiel der Kräfte, 
    dass sie so dienend durch die Dinge gehn: 
    in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte 
    und in den Wipfeln wie ein Auferstehn. 
 

    Я нахожу Тебя во всём, что стало, 
    как брату, близким мне, почти моим: 
    зерном лучишься Ты в пылинке малой, 
    в великом Ты величественно зрим. 
 

    Легчайшая игра, всегда на страже 
    сил, проступающих сквозь вещь и суть: 
    взойдя в корнях, в стволах исчезнуть даже, 
    чтобы, воскреснув, сквозь листву блеснуть.  
 

    (пер. А. Прокопьева) 
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концептуальное родство слов. Некая матрица или модель дискурса 
мыслителя — делать возможным порождение концепта из языка и 
«наколдовывать» новые приращения смысла.  

Хайдеггеровское неприятие техники может быть перенесено на 
технику языка, то есть техника языка должна быть разрушена по образцу 
авангарда. Отсюда внимание к так называемым простым словам, 
характерным для минимализма сер. — второй пол. ХХ в., в том числе и 
русского минимализма 60-х-70-х. Именно в них эхо первообразов человека, 
и именно они становятся ключевыми и текстообразующими в стихах 
Хайдеггера. К «простым» словам относятся, прежде всего, 
экзистенциальные слова и пространственные слова-иконки, в том числе 
предлоги, префиксы, местоимения, простые наречия. Задача восстановления 
первоначальных когнитивных рамок восприятия, то есть по Хайдеггеру 
подлинной концептуализации пространства. В этом смысле стихи 
Хайдеггера абсолютно параллельны поставангарду 50-х-70-х.  
 

Zeit 
 

Wie weit? 
Erst wenn sie steht, die Uhr 
im Pendelschlag des Hin und Her, 
hörst Du: sie geht, 
sie ging und geht nicht mehr. 
 

Schon spät am Tag die Uhr, 
sie, blasse Spur 
zur Zeit, 
die, nah der Endlichkeit, 
erst ihr ent-steht. 
 
 

(Heidegger, 2007, 304) 

 
Время 
 

Как далеко? 
Только когда они остановятся, часы, 
в биении маятника Туда — Сюда 
Ты слышишь: они идут, 
они шли и не идут больше. 
 

Уже поздно днём часы, 
они, бледный след 
к времени, 
которое вблизи Конечности, 
только тогда ей со-встает (со- 
                                       ответствует). 
 

 

Обратим внимание не только на очевидную концептуализацию 
коротеньких пространственных слов Hin и Her (Туда — Сюда), но и на 
неожиданную подмену пространственными наречиями привычных 
временных позиций: weit — далеко, а не долго, хотя речь идет о часах. Далее 
появляется Endlichkeit — конечность, — которая не может 
специфицироваться однозначно как временная категория, а явно 
демонстрирует пространственные характеристики. Но и след ведет не от 
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времени, а к времени, превращая время в некое место — Spur zur Zeit (след к 
времени). 

Здесь уместно привести также перевод этого стихотворения Седаковой 
и перевод-подстрочник Григорьева12: 

 
Время 
 

Как долго?  
Скорее, чем они встанут, часы 
в бое маятника, в его там-тут, 
ты слушаешь: они идут и шли и не 
идут. 
 

Уже к исходу дня часы, 
лишь бледный след туда, 
где время на краю Никогда из него в-стает. 
 

(пер. О. Седаковой) 
 
Хайдеггер более, чем какой-либо другой философ, искал в поэзии ту 

модель мысли, которой она должна быть или способна быть. Не только 
модель мысли, но и способ её словесного выражения.  

Здесь важны минимальные сдвиги. Именно в стихах в переходе от 
строки к строке можно достичь той частеречной пластичности — 
иконизации — которая отвечала бы речи мыслителя (мудреца), например, 
используя глаголы как имена и имена как глаголы.  

 
Wage die Stille  
Stille die Waage 
 

Сметь покой 
Успокоить маятник 
 

                                                           
12 Время 
 

    Как далеко? 
    Лишь когда они останавливаются, часы 
    в качании маятника туда-сюда, 
    ты слышишь: они идут 
    и шли и вот уже 
    не идут более. 
    Уже поздно днём  
    часы 
    только бледный след 
    ко времени, 
    которое, в близи к конечности,  
    из неё возникает.  
   (пер. А. Григорьева) 
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Höre das Her 
Schweige das Hin  
 

Schwanke nichtmehr 
Danke und sinn 
 

Stille die Waage 
Wage die Stille 
 

(Heidegger, 2007, 45) 

Услышать это 
Умолчать то 
 

Никаких колебаний 
Благодарно думать 
 

Успокоить маятник 
Сметь покой 
 

(пер. Н. Азаровой) 
 

Стихотворная строка, её место разрыва позволяет позднему 
Хайдеггеру строить сознательно двойную синтаксическую зависимость:  

 
Saat 
 

Ihr sucht Entstiegenes  
in Traum und Not.  
Sät erst Gediegenes  
zum Baum aus Tod. 
 

(Heidegger, 2007, 263) 
 

Посев 
 

Вы ищете исходящее 
во сне и в скорби 
посейте сначала то что взошло 
к дереву из смерти. 

 

Конструкция с предлогом из может прочитываться как дерево из 
смерти / взошло из смерти, уродилось из смерти, то есть как возделывание 
из смерти, как возможность сделать что-то из смерти. Но и само слово 
дерево, немецкое Baum здесь похоже на некое несуществующее 
отглагольное существительное, если попытаться образовать его от глагола 
bauen «возделывать». У Гёльдерлина bauen используется именно в этом 
значении — «возделывать, а не строить». О том, что развитие 
синтаксической неоднозначности было одной из приоритетных задач 
поэтического текста философа, свидетельствуют его комментарии к стихам. 
Например, замечание об употреблении непереходного глагола молчать как 
переходного: «Прилагаю для тебя примеры транзитивного использования 
глагола, которые я тщетно искал. „Es schweigt die Seele den blauen 
Frühling“»13. На что Арендт отвечает: «У Малларме так не получится, 
поскольку tacite — это только наречие, глагол taire также может быть 
переходным, taire la vérité» (Arendt & Khaidegger, 2015, 170-171). 

                                                           
13 Душа молчит синюю весну. 
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С точки зрения звукового строя для стихов Хайдеггера характерно 
внимание к звучанию гласных, к их повтору, то есть ассонансное 
построение внутри строки в большей части текстов: 
 

Der Ruf  
 

Im fernen Gang der Nähe  
wohne;  
schone  
ihrer wilden Jähe  
milden Blick  
im überewigten Geschick,  
dem sie gehören  
die den Ruf erhören:  
    »das Geschenk!«  
dort birgt sich,  
sich, wirbt  
des Seyns Gelenk. 
 

(Heidegger, 2007, 265) 

 
Зов 
 

в далёком ходе близи 
живи; 
щади  
её диких внезапностей 
нежный взгляд 
в сверхвечной судьбе, 
которой они принадлежат 
зов которой они слышат 
дар! 
там укрывается 
открывает себя 
сустав Бытия. 

 

 

Возможно, одной из сопутствующих задач, которые ставит Хайдеггер 
своими стихами, — показать непереводимость поэзии, в чём он убеждён, так 
как сам читал поэзию и философию только в оригинале. Довести 
непереводимость до предела — таким образом, поэзия — это манифестация 
возможностей национального языка, который мыслится в некотором смысле 
как универсальный дискурс мыслителя. Действительно, стихи Хайдеггера 
ещё труднее поддаются переводу, чем его философская проза. Однако всё-
таки существует и у Хайдеггера некое межъязыковое пространство, 
создаваемое между греческим, латынью и современным немецким.  

И именно стихи оказываются удобным полем межъязыкового 
взаимодействия, что уже было показано на примере Ἀλήθεια в 
стихотворении «Благодарность» и что ярко демонстрируют хайдеггеровские 
комментарии к собственным стихам, легко инкорпорирующие греческий в 
немецкий: 

Nesen: nὲοµαι: возвращаться с любовью; 
nὸστος : возвращение на родину; 
ge-nesen: сборы перед возвратом на родину. 
Wesen: дление истины. 
Mal: знак, как в Denk-mal; а также: mal, µὲτρον, мера, 
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Maß; а также: Fleck, пятно, метка, отметина, оставленное место-
пространство. 

Очевидно, можно сделать предположение о том, что стихи Хайдеггера 
имеют особую дискурсивную природу, это попытка выработать особый 
дискурс мыслителя («мудреца»). Стихотворение — это мысль о языке, или 
вообще мысль. Философ в стихах идентифицирует себя как потомка 
Парменида, ключевой фигуры для всех, кто говорит о близости 
философского и поэтического дискурса14, и полагает, что может 
существовать некая приемлемая современная дискурсивная практика 
парменидовского говорения. Истоки дискурса мудреца — синкретизм 
поэтико-философской речи досократиков. Основное в стихах — это новый 
принцип порождения текста.  

Кто адресат стихотворений Хайдеггера? Поэт? Философ? Идеальный 
адресат? Публика? Может быть, важнейшее разграничение для Хайдеггера 
— это философ и мыслитель (мудрец). «Философ» начинается с Сократа, а 
«мудрец» — досократик — предъявляет синкретизм поэтико-философского 
мышления. Именно он — ко-субъект стихотворений Хайдеггера. Таким 
образом, ставится задача разработать современный дискурс мудреца, 
противопоставленный дискурсу философа. Пустить философский термин в 
свободное бултыхание/задевание его другими словами.  

Дискурс мыслителя (поэтическо-философский дискурс) должен был 
воплотить идею «бродить по», изложенную в «Неторных тропах». Эти 
тропы должны демонстрировать нелинейность мысли, и в этом смысле 
нелинейность поэтического текста должна была более соответствовать 
нелинейности брожения (хождения) перед Lichtung (просветом).  

Для дискурса мудреца характерен принцип возвращения, чему отвечает 
цикличность поэзии Хайдеггера, принцип неокончательности текста, его 
тяготение к мини-циклам и открытым циклам. Например, стихотворение 
«Sonata sonans» идентично с последней строфой «Помыслено и нежно» 
(Arendt & Khaidegger, 2015, 104-105). Философ использует открытые 
комбинации, характерные для поэзии конца ХХ — нач. XXI в., когда один и 

                                                           
14 Ницше, как известно, был не только замечательным философом, но и замечательным 
поэтом. Очевидно, что Ницше-поэт повлиял на Хайдеггера не меньше, чем Ницше-
философ. Именно в своих стихах Ницше являет тот искомый тип мыслителя, а не философа. 
Можно было бы предположить невозможное: для Хайдеггера, как, собственно, и для Айги 
— одной из основных поэтических фигур мог бы быть Кафка, которого Хайдеггер не знал, 
Кафка, являющий тот образ мудреца, и поэта, и теолога одновременно.  
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тот же текст может входить как часть в разные циклы и разные 
стихотворения.  

Хайдеггер писал в «почтовую» эпоху, эпоху мейл-арта, и одно и то же 
стихотворение могло быть послано разным адресатам или с разными 
заглавиями. Варианты равноправны и на равных правах входят в открытые 
циклы, и в отношении законченных текстов — стихотворение всегда может 
быть переписано или прочитано заново. Например, стихотворение «Сезанн», 
которое есть в опубликованных при жизни Gedachtes, не тождественно 
стихотворению, которое он прислал Арендт, с тем же названием. Существуют 
три редакции стихотворения «Сезанн», третья появляется в 81 томе.  

Открытость циклов, количество вариантов отвечает тезису Хайдеггера 
о том, что «мышление носит характер возвращения (eines Rückganges). […] 
Любой мыслитель, как только становится старше, должен стремиться к 
тому, чтобы упразднить собственно результативную часть продуманного им 
(seines Gedachten), просто продумав всё заново» (Arendt & Khaidegger, 2015, 
197). Но это и формула авангардного поэта. Философ и поэт демонстрируют 
авангардное отношение и к самой мысли, и к её репрезентации в языке. 
Многие высказывания в письмах о мыслителе можно отнести к 
поэтическому дискурсу Хайдеггера. 
 

ХАЙДЕГГЕР И ЗАДАЧА ПОЭЗИИ 
 

В стихах лучше всего реализуется диалектика фрагментарности / 
цельности мысли или текста. Стих как очерчивание события представляет 
собой непосредственную (зримую) процедуру превращения опыта в 
воспоминание. 

Язык поэзии это «говорящее наперёд», то есть говорение в режиме 
потенциальности.  

Поэтический текст как дискурс мыслителя (мудреца) должен 
обеспечить связку, сплав известного и неизвестного. В какой-то степени, это 
теологический подход, существует попытка объяснить стихотворения 
Хайдеггера как прежде всего проект трансляции теологического опыта 
(Strauß, 2008): не выводить неизвестное из известного или не вычленять 
известное из неизвестного.  

Если перевести это на язык грамматики, то в таком дискурсе не 
должно работать коммуникативное членение высказывания, деление 
высказывания на тему (старое) и рему (новое) перестает быть релевантным. 
Поэтому темы и ремы не должны работать. Нужно обеспечить такую 
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конструкцию, или такое построение текста, в котором тема и рема способны 
постоянно меняться местами, или высказывание (текст) должно по-разному 
члениться, чтобы уничтожить саму потребность в этом членении.  

Для стихов Хайдеггера характерно отсутствие метафоры, работа с 
пространством, присутствие недо-понятий, обрастающих конкретной 
фактурностью.  

Возвращаясь к сакральности, можно рассматривать стихи Хайдеггера 
как некий новый тип литургии, или пространственной литургии. Это 
действительно в какой-то степени теологическая поэзия. Стихи Хайдеггера 
всегда адресованы по модели «где ты?», то есть они адресованы, но не 
диалогичны, в отличие от философских работ, которые монологичны, но не 
адресованы. Можно сказать, что Хайдеггер в стихах остаётся теологом или 
литургическим поэтом. 

Особо стоит отметить звучащее в стихах признание приоритета устного 
слова над письменным. Услышать не совсем то, что сказано, или прочесть не 
то, что написано — это один из важных способов порождения поэтического 
слова. 

Задача стиха — остановить так называемую работу с языком, 
манипулирование языком, перестать понимать язык как инструмент для 
создания средств выразительности.  

Поэтический дискурс — это некий путь к антипропозициональности, 
неподчинения стиха рациональному логосу и конвенциональной грамматике. 

Философ предпринимает попытку не создавать в тексте новый 
стереотип за счет расширения когнитивных рамок восприятия и 
коммуникативной стратегии творящего додумывания (и до-думывания). 
Разрушение когнитивных стереотипов — это авангардный принцип 
построения текста. Но можно ли назвать Хайдеггера авангардистом — 
большой вопрос. И стереотип всё равно создаётся, потому что именно стиль 
построения текстов Хайдеггера15 создал устойчивую моду на подобные 
тексты, возник так называемый «хайдеггеровский жаргон», который Адорно 
называл «жаргоном подлинности». 

Задача Хайдеггера в стихах — «пожить в доме бытия», или наконец 
действительно «поговорить на языке», то есть оказаться внутри языка. В 
этом смысле стихи Хайдеггера — это экспериментальный опыт экзистенции 

                                                           
15 Хотя это, безусловно, относится к его собственно философскому тексту, а не 
поэтическому тексту. 
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(или экзистенциальный эксперимент). Проблема в том, что экзистенция (со 
своим «вдруг») и эксперимент как заранее заданное некое проективное 
целеполагание вступают в неизбежные противоречия, поэтому такой 
эксперимент может не удаться (трудно экспериментально говорить на 
«подлинном» языке»), как это происходит в комбинаторной поэзии, которая 
лишена именно экзистенциальной составляющей.  

Может ли иметь опыт Хайдеггера непосредственное продолжение? Да, 
если учесть, что философские термины регулярно «запускаются» поэтами 
начала XXI в. в стихи именно таким образом, причём здесь возможны 
варианты: они могут при этом оставаться герметичными, то есть чужой 
речью, провоцируя неизбежный дискурсивный диссонанс, который чаще 
всего акцентируется; или могут присваиваться поэтическим субъектом и 
начинают «тереться» о другие слова, развивая недоопределённость. 

Задача — это снятие дискурсивных ограничений, и в этом смысле 
поэзия мыслится как дискурсивная свобода. Но надо сказать, что это именно 
стадия ХХ в. (его первой половины — середины), а в конце ХХ — начале 
XXI века уже обнаруживается дискурсивная несвобода и в поэзии. Это 
противопоставление было релевантно именно до возникновения 
концептуализма, который обнаруживает дискурсивную несвободу и в 
поэзии тоже. Поэтому в XXI веке стоит вопрос о преодолении этой 
дискурсивной несвободы поэзии, аналогично тому, как для Хайдеггера этот 
вопрос стоял в отношении философии. Но Хайдеггер решает этот вопрос 
выходом вовне — из философии в поэзию (с той оговоркой, что 
поэтизировать можно и в других типах дискурса), а в настоящее время перед 
поэтами, возможно, стоит задача преодолеть или не замечать эту 
дискурсивную несвободу, не выходя за пределы поэзии.  
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В статье подчеркивается важное значение Макса Шелера, одного из лидеров «мюнхенской 
феноменологии», для феноменологического движении ХХ века. Очевидно, что его роль в 
феноменологии на сегодняшний день преуменьшена и не должна сводиться лишь к 
историко-философскому контексту. Автор рассматривает причины, по которым 
шелеровская феноменология не получила должного признания, исследования и 
дальнейшего развития, оказавшись в тени таких фигур, как Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-
Понти и др. Статья раскрывает оригинальность и актуальность позиции Шелера в области 
интерсубъективной проблематики, поскольку он был первым среди феноменологов, кто 
стал ее разрабатывать 10-х годах прошлого века. В качестве отдельного момента 
указывается на принципиальные отличия решения проблемы интерсубъективности и 
отношений Я и Другого в сочинениях Э. Гуссерля и М. Шелера. Так, понимание Шелером 
интерсубъективных отношений опиралось на персоналистические, аксиологические, 
эмоциональные основания; он не преувеличивал значение активности Я; он продуктивно 
обращался к опыту современных ему психологических теорий (например, гештальт-
психологии), особенно в области анализа особенности восприятия Другого в детской 
психологии; он отмечал интерсубъективную общность как априорную характеристику 
человеческого бытия. При этом отмечается связь шелеровского понимания отношений Я и 
Другого с хайдеггеровским, а его влияние на экзистенциальную психотерапию и 
логотерапию В. Франкла является общепризнанным фактом. В заключении автор 
анализирует четыре основных формы сочувствия, которые Шелер исследует в самом начале 
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своего сочинения «Сущность и формы симпатии», подводящего исследовательские итоги в 
области феноменологии интерсубъективности. По мнению автора статьи, феноменология 
интерсубъективности Шелера является актуальной и в наши дни, может помочь более 
продуктивно раскрыть феноменологический потенциал и заслуживает более пристального 
внимания и изучения.  
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because his role in it is clearly understated today and his phenomenology does not simply amount 
to a historical context. The author examines the reasons why Scheler’s phenomenology has not 
received the proper recognition, research and development, appearing in the shadow of such 
figures as Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, and others. The article reveals the originality and 
actuality of Scheler in the field of phenomenological research of intersubjective problems — he 
began to investigate its in his publications of the 10-ies of the last century first among 
philosophers. Separately, author marks the principal differences in the solution of the problem of 
intersubjectivity and the relationship between the I and the Other in the writings of E. Husserl and 
M. Scheler. So, Scheler’s understanding of intersubjective relations was based on personalistic, 
axiological, emotional grounds; he did not exaggerate the meaning of the activity of the Self; he 
turned to the experience of modern psychological theories (for example, Gestalt psychology), 
especially in the analysis of the perception of the Other in child psychology; he noted 
intersubjective community as a priori characteristic of human being. At the same time, the 
connection between Scheler’s understanding of the relationship of the I and the Other and 
Heideggerian is noted, and his influence to the existential psychotherapy and logotherapy of V. 
Frankl is a fact. In conclusion author analyzed the four main forms of sympathy that Scheler 
explores at the beginning of his final work (“The Nature of Sympathy”) in the field of 
phenomenology of intersubjectivity. As it seems to the author of the article, Scheler’s 
phenomenology of intersubjectivity is actually today, it can help to more productive reveal the 
phenomenological potential and deserves more attention and studying. 
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1. 
 

Феноменология Макса Шелера не получила должного признания в 
философской среде, а поэтому в ХХ веке не послужила толчком к 
дальнейшим исследованиям и развитию, оставаясь на заднем плане, в тени 
широкого феноменологического движения. Конечно, имя философа не 
могло не появляться, когда речь заходила об истории формировании 
феноменологии, особенно на ее первом этапе, в 10-х годах прошлого века, и 
в этом случае ему уделялось и продолжает уделяться внимание, главным 
образом при описании так называемого «мюнхенского круга» (Shpigel’berg, 
2002, 189-249). Действительно, Шелер был очевидным лидером 
«мюнхенской феноменологии», самостоятельного феноменологического 
направления, зародившегося на базе Мюнхенского университета и 
объединявшего таких видных мыслителей, как А. Пфэндер (который, кстати, 
и предложил такое название), А. Райнах, М. Гайгер, Д. Гильдебрандт, 
Ж. Геринг и др., которые довольно резко критиковали трансцендентальную 
линию развития «геттингенской» феноменологии у Гуссерля с позиций ее 
онтологического, или реалистического понимания. Однако в дальнейшем 
феноменологическое движение словно забывает о Шелере, как будто 
подвергая его феноменологической редукции и вынося за скобки своих 
дискуссий, обсуждения актуальных подходов и новых принципов, оставляя 
ему место только в истории и не признавая de facto за его наследием 
продуктивной ценности. Обычно это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, часто говорят о краткой жизни Шелера (1874-1928), 
который умер от вторичного сердечного удара, не дожив три месяца до 
своего 54-го дня рождения. Этот довод нельзя признать в полной мере 
удовлетворительным. Конечно, отведенный философу срок жизни 
невозможно назвать большим, но вспомним, что примерно столько же 
прожили Р. Декарт (1596-1650), а в XX веке М. Мерло-Понти (1908-1961), 
что не помешало им оказать определяющее влияние на философию вообще 
и феноменологию в частности, являясь до сих пор крайне востребованными 
и актуальными мыслителями.  

Второй довод более существенен. Особенностью философского 
творчества Шелера являлась его взрывная спонтанность, внезапная 
подверженность вновь и вновь одолевающим его увлечениям (и не только 
философским — вспомним, что наш философ был трижды женат), не 
способность — или, может быть, не желание? — к завершенной письменной 
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систематизации своих взглядов (как это мы наблюдаем, например, в 
концепутальной работе «Картезианские размышления» Гуссерля), которой 
он, бывший в 10-годы «частным исследователем», Privatlehrer (то есть не 
состоя на университетской должности), предпочитал многочисленные 
устные выступления на разные частные темы. Точно такая же спонтанность 
характеризует и стиль его письменных работ — так, например, на 
протяжении нескольких лет, с 1912 по 1915 гг., Шелер в разные моменты 
обращается то к «феноменологии ресентимента», то к феноменологическому 
анализу любви и ненависти, посвящает много статей аксиологии, 
социальной философии и феноменологии религии, публикует несколько 
рецензий, пишет книгу о гении войны и другие патриотически настроенные 
труды и т.д. и т.п. По нашим подсчетам за этот период одних 
опубликованных работ у него было 39! А результаты его 
феноменологических исследований, которые современники Шелера 
признавали сопоставимыми по своему значению с исследованиями самого 
Гуссерля, нашли свое последовательное и четко структурированное 
выражение по сути всего лишь в двух небольших работах — «Учение о трех 
фактах» (1911) и «Феноменология и теория познания» (1913\1914)1. Не 
удивительно, что в 15-ти томном собрании сочинений Шелера нет 
отдельного тома, посвященного феноменологии, хотя есть тома 
посвященные этике, аксиологии, философии религии, политике, социологии, 
метафизике и философской антропологии2 (Scheler, 1954-1997). При этом, 
однако, самые большие его сочинения этого периода — «К феноменологии 
и теории симпатии и о любви и ненависти» (1913) и «Формализм в этике и 
материальная этика ценностей» (1 часть вышла в 1913 г., вторая — в 1916 г.) 
— включили в себя продуктивное и выразительное применение принципов и 
установок шелеровской феноменологии в конкретных сферах аксиологии и 
этики (так, например, в «Формализме в этике» Шелер критикует принцип 
формального априори Канта с позиций феноменологически понятого 
априори, как самоданности феномена в созерцании). Ко всему этому стоит 
добавить, что примерно с 1920 года Шелер отходит от активных изысканий 
в области феноменологии, обращаясь к проблемам социологии знания, 

                                                           
1 При том, что последняя статья, по причине начавшейся I-ой мировой войны, так и не была 
опубликована, выйдя в свет уже после смерти автора в 1933 г. 
2 Впрочем, по этой же причине Шелер так и не смог написать своего главного философско-
антропологического труда, ограничившись разработкой его основных тем в позднем 
сочинении «Положение человека в космосе» и многочисленными, на несколько томов, 
рукописными заметками.  
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философской антропологии и метафизике «духа» и порыва»; таким образом, 
собственно феноменологии наш философ посвятил лишь 10 лет.  

Еще на одну причину указывает Манфред Фрингс, самый 
авторитетный в мире исследователь философии Макса Шелера, редактор 
нескольких томов из его собрания сочинений, способствовавший открытию 
и исследованию его наследия в США (чем в настоящее время продолжает 
занимаеться Североамериканское общество Макса Шелера). Он отмечает, 
что у Шелера не нашлось учеников, которые способствовали бы 
распространению и, если угодно, популяризации его феноменологических 
взглядов, таких как Ван Бреде, Гадамер, Гурвич, Шпигельберг, Ландгребе и 
т.п. Оборотной стороной этой причины является явно запоздалое (в том 
числе и по причине прихода к власти нацистов, запретивших труды Шелера, 
который был евреем) и крайне медленно продвигавшееся немецкое издание 
собрания сочинений Макса Шелера, первый том которого вышел только в 
1933 году, а второй — лишь в 1954 году, тогда как феноменологические 
взгляды Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, Мерло-Понти распространялись 
несравнимо быстрее (Frings, 2001, 181). Не случайно и первая подробная 
монография, посвященная философии Макса Шелера, появилось в Европе 
лишь в 1959 году, и, что тоже очень характерно, не в Германии, а во 
Франции (Dupuy, 1959), хотя отдельные статьи о нем выходили и ранее. С 
некоторым удивлением можно констатировать, что в США Шелер привлек 
значительно большее внимание к своим трудам и получил большее 
признание как ключевая фигура философии XX века, чем в Европе — во 
многом, конечно, благодаря Манфреду Фрингсу, переехавшему из Германии 
в Америку в 1958 году и сыгравшему большую роль в приобщении этой 
страны к фундаментальной немецкой философской мысли3. В итоге, 
изнаачально находясь в продуктивной философской оппозиции к Гуссерлю 
и развивая персоналистически ориентированную феноменологию, Шелер 
затерялся впоследствии в тени основателя феноменологии, а 
феноменологическое движение не стало учитывать и развивать 
разработанные им перспективы и горизонты.  

 

2. 

                                                           
3 О процессе и развитии восприятия философии Макса Шелера в США, начавшемся с 
рецензии на его книгу «Феноменология и теория симпатии и о любви и ненависти» в 1914 
г., продолжившемся постоянным и в достаточном количестве исследовательских работ о 
нем и переводом основных его произведений на английский на протяжении всего ХХ века, 
пишет Манфред Фрингс (Frings, 2001, 12-18). 
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Несмотря на все сказанное, а, может, именно благодаря этому, мы 
хотим акцентировать внимание на феноменологической значимости 
исследований Шелера, имеющих, как кажется, не только «архивную», по 
выражению Марка Блока, но и реальную, актуальную на сегодняшний день 
ценность. Эти исследования и сами по себе, во всей своей целостности и 
специфике, связанной прежде всего с персоналистично ориентированной 
этикой, аксиологией, феноменологией «сущностей» и «ценностных чувств» 
(Wertgefühlen), онтологическим измерением способов данности, 
заслуживают отдельного и внимательного отношения — не только по 
причине своей собственной значимости, но и для того, чтобы лучше понять 
теоретически фундированную феноменологию Гуссерля, фундаментальную 
онтологию Хайдеггера или феноменологию восприятия Мерло-Понти. 
Однако здесь мы остановимся лишь на одном аспекте — феноменологии 
интерсубъективности Макса Шелера и том значении, которое занимает в 
ней феномен человеческого сочувствия, на эмоциональном уровне 
формирующий опыт общности. 

Шелер был первым в феноменологическом движении, кто обратился к 
исследованию интерсубъективной проблематики и раскрыл ее 
фундаментальную значимость в своих публикациях. Уже в работе 1913 года 
«К феноменологии и теории симпатии и о любви и ненависти» эта тема 
становится одной из центральных. В 1922 году, подготавливая второе 
издание этой книги под названием «Сущность и формы симпатии», Шелер 
вносит ряд существенных дополнений, в том числе большую главу под 
названием «О другом Я», что, несомненно, указывает на особую важность 
для нашего философа отношений «Я» и «Другого». Много ценных 
замечаний по феноменологии интерсубъективности есть и в таких важных 
работах 10-х годов, как «Формализм в этике», «Ресентимент в структуре 
моралей», «Ordo Amoris» и др. Все они важны для понимания шелеровской 
феноменологии «Я» и «Другого». Чтобы понять новаторскую значимость 
феноменологического исследования интерсубъективности Шелера, нужно 
учитывать по крайней мере два обстоятельства.  

Прежде всего, в конце XIX — начале XX веков утвердилось и 
закрепилось как общепринятое решение интерсубъективной проблемы 
исключительно в рамках психологических теорий, в которых данность 
Другого рассматривалась и понималась через принципы ассоциаций, 
ассимиляций, аналогий и эмпатии (или вчувствования). Шелер хорошо знал 
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доводы этой стороны, и был чуть ли не единственным, кто осмеливался 
подвергать ее принципиальной критике, выявляя скрытые и не доказанные 
предпосылки и смысловые несостыковки. Психология вообще — прежде 
всего, конечно, с точки зрения таких мыслителей, как Ф. Брентано, 
Т. Липпса, К. Штумпфа и В. Дильтея — являлась одним из источников 
феноменологии, но последняя очень скоро уже сама стремилась оказывать 
продуктивное влияние на свою бывшую учительницу (например, Гуссерль 
активно разрабатывал в своих заметках и лекциях «феноменологическую 
психологию», наследницу и продолжательницу «описательной психологии» 
Дильтея). Так, Шелер отмечает несомненную пользу феноменологии для 
психиатрии, поскольку исследования анормальных способов внутреннего и 
внешнего восприятия могут быть по-настоящему эффективными только с 
учетом феноменологического познания эмоциональных актов и функций 
сознания, его сущностного строения. Именно в этой сфере, сфере анализа 
другого Я, становится особенно отчетливым принципиальное различие 
между пониманием и объяснением, двумя — феноменологической и 
натуралистической — диаметрально противоположными моделями решения 
проблемы «способов данности чужой личности и чужого сознания» (Sheler, 
1994a, 210).  

Отдельно заметим, что именно Шелер оказал определяющее 
воздействие на экзистенциальную психотерапию ХХ века — прежде всего, 
на основателя логотерапии Виктора Франкла, который утверждал, что в 
середине 20-х годов прошлого века носил с собой труд «Формализм в этике» 
«словно Библию» (Frankl, 2015, 78), и признавал, что его логотерапия — это 
«результат применения подхода Макса Шелера в психотерапии» (Frankl, 
2000, 224) и называл немецкого философа «своим главным учителем, с 
которым он, однако, никогда не встречался лично» (Frankl & Kreuzer, 1986, 
48). Исследование влияния Шелера на Франкла было осуществлено 
швейцарским психологом и педагогом Вики (Wicki, 1991), на это влияние 
указывал и специалист по Шелеру, бывший одно время даже президентом 
шелеровского общества, В. Хенкманн (Henkmann, 2005, 149-162). Не 
рассматривая более подробно этот интересный вопрос, отметим лишь, что 
именно шелеровская феноменология интерсубъективности, основанная на 
идеи человеческой личности, признании высокого ценностного значения 
эмоциональных актов чувствования и переживания, прежде всего любви, 
открытости Другому и миру в целом, явилась причиной такого сильного 
влияния философа на экзистенциальную психотерапию и логотерапию, 
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традиции которой активно продолжаются и в наше время учеником 
В. Франкла австрийским психологом и философом Альфредом Лэнгли. 

Вторым моментом, важным для понимания значимости Шелера в 
сфере исследований интерсубъективных отношений, является интерес к 
этому вопросу у Э. Гуссерля, не просто формального основателя, но и 
безусловного авторитета, настоящего гуру феноменологии. Сопоставление 
Гуссерля и Шелера — это сама по себе крайне интересная тема, поскольку 
трудно найти философов, которые были бы столь различными — по своим 
личным, жизненным, мировоззренческим и философским — принципам, и 
при этом принадлежали бы одному направлению. Так, например, Гуссерля, 
крайне щепетильно относящегося к изданию своих рукописей и потому 
очень медленно их готовящих к печати (Р. Сафрански даже предполагает, 
что на этой почве у него могла возникнуть настоящая фобия — боязнь 
публикаций), видимо, раздражала, частота и кажущаяся легкость появления 
многочисленных публикаций Шелера, могущего работать одновременно 
сразу над несколькими сочинениями; не исключено, что патриарха 
философии, постоянно подчеркивающего свою роль как «зачинателя» 
феноменологии, не устраивала и самостоятельность взглядов молодого 
активного ученика, его быстро увеличивающаяся популярность, в том числе 
благодаря умению красиво и выразительно выступать с речами и докладами, 
чем не мог похвастаться Гуссерль (Safranski, 2002, 114-115). Ограничимся 
здесь лишь указанием на то, что решение Шелером проблемы Я и Другого 
во многом определялось его персоналистическим пониманием ценности 
любви в христианстве и критикой психологических теорий в пользу 
обретения в феноменологическом опыте онтологической самоданности, 
открытости бытия, тогда как Гуссерль стоял на принципах эгологической 
трансцендентальной феноменологии сознания, восходившей к Декарту и 
замкнутой монадологии Лейбница.  

Именно в рамках этой установки, предполагавшей возможность 
конституирования Другого путем аналогизирующей апперцепции 
трансцендентальным Я, Гуссерль и представляет свое решение 
интерсубъективной проблемы в своем знаменитом 5-ом Картезианском 
размышлении (Gusserl’, 1998, 182-284). Как известно, эта книга была 
окончена в 1929 году и ее первое издание появилось во французском 
переводе, сделанном Левинасом и Пфайфером, лишь в 1931 году (в 
Германии же эта книга была опубликована лишь в 1950 г.), то есть спустя 
три года после смерти Шелера и 18 лет после выхода в 1913 году «К 
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феноменологии и теории симпатии» и первой части «Формализма в этике» 
— сочинений, в которых впервые была представлена феноменология 
интерсубъективности. Однако сейчас, благодаря публикациям рукописного 
наследия философа, известно, что Гуссерль обращался к теме 
феноменологии интерсубъективности задолго до этого, по крайней мере 
работал над ней с 1905 года (Husserl, 1973a; Husserl, 1973b). Но de juro 
«феноменология Другого» Шелера была первым публичным опытом 
феноменологического обращения к этой проблематике, по сути заложив 
основы для перехода философии (трансцендентальной) субъективности 
Декарта к современной философии интерсубъективности. И, несмотря на 
это она не была оценена по достоинству, словно и не явилась точкой отсчета 
в истории осмысления и развития интерсубъективной проблематики в 
феноменологии ХХ века, занимая в ней, бесспорно, видное место. Зато 
понимание Другого Гуссерлем в рамках феноменологически рассмотренной 
трансцендентальной субъективности Я и механизмов его конституирования 
получило широкое распространение и подверглось активному, в том числе 
критическому осмыслению, свидетельством чему являются выходящие на 
эту тему книги (из недавних публикаций можно отметить, например: 
(Iribarne, 1994; Slinin, 2004))4. Впрочем, сам принцип понимание Другого как 
alter Ego в перспективе трансцендентальной активности Я, несмотря на 
множество уточняющих комментариев, постоянно появляющихся в 5-ом 
Картезианском размышлении, полностью не удовлетворял и самого 
Гуссерля. Недаром он размышлял над решением этой проблемы 
практически до самой смерти, и с результатами этих размышлений мы 
можем познакомиться в отдельных больших томах Гуссерлианы, 
посвященным поздней феноменологии интерсубъективности (Husserl, 1973а, 
1973b, 1973c). Думается, однако, что в процессе работы над проблемой 
Другого, также как и в отношении проблемы «жизненного мира 
(Lebenswelt)», Гуссерль, стремясь усовершенствовать подходы 
трансцендентальной феноменологии, на самом деле подошел к радикальной 
трансформации ее установок (эта тема, однако, нуждается в отдельном 
исследовании). 

                                                           
4 Правда, в последнее время ситуация начинает несколько меняться и, например, в 
вышедшей в 2005 году книге немецкого исследователя Шлосбергера об опыте восприятия 
Другого глава о Шелере занимает намного больше места, чем о Гуссерле и Дильтее 
(Schloßberger, 2005, 141-209). Однако в России теория интерсубъективности Шелера по-
прежнему мало исследована и внимание к ней, в том числе среди феноменологического 
сообщества, явно недостаточно.  
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3. 
 

Какими же были основные принципы феноменологии 
интерсубъективности Макса Шелера? Начнем с того, что Шелер выделяет 
интерсубъективную общность не как имеющую эмпирическое 
происхождение, то есть формирующуюся в процессе определенного опыта, 
а как некую априорную данность, характеризующую человеческое бытие. 
Нет самозамкнутого и изолированного Я, которое post factum, как с внешней 
себе, не очень-то необходимой и полагаемой им самим, то есть 
онтологически зависимой реальностью связано с Другим — нет, сам способ 
бытия человека априорно соотнесен с миром других и есть только в 
неотделимой связке с ним. В этом он, несомненно, предвосхитил Мартина 
Хайдеггера, который в «Бытии и времени» выделяет такой экзистенциал, 
онтологически фундированную структуры способа бытия Dasein, как «со-
бытие» (Mit-sein) и «со-присутствие» (Mit-dasein). И, конечно, отнюдь не 
случайно Хайдеггер, в подтверждение своего понимания, ссылается на более 
ранние, как он говорит, «феноменологические выкладки» Шелера этой 
проблемы в работах «К феноменологии и теории чувств симпатии» и 
«Сущность и формы симпатии» (Khaidegger 1997, 116). При этом, однако, 
феноменология интерсубъективности Шелера и Хайдеггера имеют и 
существенные отличия, связанные прежде всего с тем, что последний 
рассматривает структуры «со-бытия» и «со-присутствия» как 
«внутримирное по-себе-бытие» (Khaidegger, 1997, 118), как составляющую 
часть «бытия-в-мире», определяемую «заботой», «заброшенностью» и 
«неподлинностью» Dasein и наиболее выразительно проявляющуюся в 
феномене das Man, тогда как Шелер рассматривает отношения Я и Другого, 
берущиеся в наиболее подлинном и полном своем проявлении, в личностной 
перспективе, определяемой ценностно значимыми эмоциональными 
чувствами, прежде всего любви и симпатии.  

Для подтверждения и развертывания своего понимания, Шелер 
обращается к мыслительному эксперименту, названному им «Робинзон 
Крузо». При помощи этого эксперимета он показывает, что известный герой 
Даниеля Дефо несет в себе изначальное априорное чувство сопричастности 
другим людям, даже если он и не сталкивается с ними (Scheler, 2009, 228-
230). Если фактически Крузо и испытывает недостаток людей в 
интерсубъективных, например социально обусловленных отношениях и 
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взаимодействиях5, то его сознание, в частности эмоциональные и 
ценностные акты (любовь, благодарность, обязательность и т.п.), 
интенционально связано с «инаковостью» Другого, или «друговостью (Du-
heit6)». Шелер называет такие акты (любви, благодарности, ответственности, 
долга и т.д.) «сущностно социальными актами (Wesenssoziale Akte)», 
утверждая тем самым социальное априори человека. Социальная общность, 
полагаемая такими ценностно-эмоциональными актами, является 
изначальной настолько, что, как пишет классик феноменологической 
социологии Альфред Шютц в своей статье о теории интерсубъективности 
Шелера 1942 года (до сих пор остающейся, наверное, наиболее полным и 
глубоким анализом), «не только человеческий индивид является частью 
общества, но и общество является неотъемлемой частью индивида» 
(Shchyuts, 2004, 209).  

Получается, во-первых, что одиночество, как состояние и 
(само)переживание, возможно только на основе и при наличии у человека 
априорного чувства интерсубъективной общности; во-вторых, это чувство 
общности имеет как аксиологическую, так и социальную основу; и, в-
третьих, интенциональное переживание сопричастности Другому 
осуществляется и без его физического, телесно представленного 
присутствия и соответствуюшего восприятия (этот вывод был повторен и 
Хайдеггером: (Khaidegger, 1997, 120)). А мы помним насколько 
определяющим для Гуссерля при решении им проблемы Другого было 
восприятия его тела, позволяющего Я, чье тело существует в модусе 
«здесь», благодаря аналогической апперцепции признать в нем, 
существующем в модусе «там», alter Ego (Gusserl’, 1998, 213-232). Шелер же 
отталкивается в этом вопросе от принимаемой априори интерсубъективной 
общности бытия человека, которая проявляется и без непосредственного 
присутствия Другого, как показывает, например, уединенная жизнь в лесу, 
описанная Г. Торо в «Уолдене», или мифологическое сознание 

                                                           
5 Cам Шелер, активно занимаясь социологической проблематикой, особенно в поздней 
период своей жизни, с 1919 г., времени назначения его соруководителем Института 
социальных исследований в Кельне, выделял по крайней мере 4 формы социально 
фундированной общности: масса, жизненная общность, общество «коллективная личность 
(нем. Gesamtperson)» (Frings, 2001, 99-121). 
6 Термин «инаковость», после перевода Г. Шпетом Anderes и Anderssein из гегелевской 
«Феноменологии духа», прочно вошел в отечественный философский лексикон, хотя 
«друговость» в английском звучит более органично как otherness, является более точным 
термином для интерсубъективной сферы. В немецком Du-heit также звучит естественно, и 
Шелер использует это понятие как раз в своих социологических исследованиях. 
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первобытного человека — в обоих случаях человек относится к природе как 
к своей «друговости», видя в ней сопричастное с ним «Ты». 

Причастность человеку априорной общности раскрывается и с другой 
стороны. Как мы уже отмечали, Шелер довольно активно изучал труды 
психологов. Это изучение было важно ему не только для обоснованного 
критического опровержения и разоблачения психологически 
ориентированного понимания интерсубъективной проблематики, но и в 
более позитивном ключе, как материал для формирования и развития 
собственной теории отношений Я и Другого. Это в первую очередь касается 
работ, посвященных детской психологии, среди которых Шелер особенно 
внимательно изучал труды гештальт-психологов, например, сочинение 
К. Коффки «Основы психического развития». Шелер был первым, кто 
активно и продуктивно использовал для разработки феноменологических 
принципов интерсубъективной теории анализ фактов восприятия младенцем 
Другого. До него этот опыт совсем не учитывался, а Шелер, напротив, 
подчеркивал, что нельзя обращаться к проблеме Другого только беря в 
расчет взрослых. Эти исследования дали интересный результат. Реакция 
младенца на мать, прежде всего на ее лицо, грудь, запахи, голос, 
предшествует четкой самоидентификации Я и является более ранней, чем 
все возможные механизмы ассоциаций, исходящие из данности Я. Для 
только-только появившегося ребенка, еще не осознающего себя в качестве 
«Я», реальность матери как Другого является первичной, единственной и 
абсолютной. Иначе говоря, Другой предшествует Я и, следовательно, не 
может являться результатом его, пусть и самого изощренного, 
трансцендентального конституирования, на чем настаивал Гуссерль. Таким 
образом, первичная интерсубъективность отношений Я и Другого, 
выступающая самой ранней формой манифестации априорной общности 
человеческого бытия, является недифференцированной, ее корень находится 
в том изначальном «психическом потоке», в котором между ними еще нет 
четкого разделения и различия. Более того, для младенца, как и для 
мифологического сознания, существует приоритет Ты перед Я, точнее, 
переживания себя в и посредством Ты. Я каждого человека рождается через 
Ты, и, когда подходит, по Ж. Лакану, к «стадии зеркала», оно уже 
представляет собой рецептивно воспринятый на дорефлексивном уровне 
опыт Другого — в чувствах, оценках, предпочтениях, мыслях. И процесс 
становления ребенка как раз и означает самовыделение, самоопределение и 
самоидентификацию в этом изначально недифференцированном 
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психическом потоке. Правда, нужно отчетливо понимать, что и в 
дальнейшем, когда Я уже сформируется, оно не перестанет быть 
соотнесенным и сопричастным Другому, просто манифестации априорной 
общности могут становиться со временем иными, но они продолжают 
выступать ключевым механизмом личностного развития. Более того, как 
показывает философия диалога (М. Бахтина, Г. Гадамера, М. Мерло-Понти, 
П. Рикера и др.), сам способ его бытия, как бытия-в-мире, — в 
(само)сознании, (само)понимании, в чувствовании, переживании и 
восприятии, в поведении, в языке, наконец — «завязан» на Другом, 
открытость которому (ее не следует путать с прозрачностью и 
обнаженностью) есть не угроза растворения в нем, а условие осуществления 
и раскрытия личностной суверенности своего Я на просторах «жизненного 
мира», характеризуемого множественностью7. 

 

4. 
 

При рассмотрении шелеровской теории интерсубъективности важно 
помнить, что она формируется прежде всего на основе эмоционально-
ценностных переживаний (правда, сам Шелер предпочитает употреблять не 
термин «переживание (Erlebnis)», который был введен В. Дильтеем и, 
видимо, в начале XX века еще не утвердился, а более традиционное понятие, 
«чувство (Fühlen)», и не трансцендентальной активности Ego, 
конституирование которого есть, в конечном счете, самоконституирование 
(в этом Гуссерль невольно следует в направлении абсолютизации 
активности Я, заложенной учением Фихте о полагании Не-Я в Я, хотя, 
конечно, субъективный идеализм нельзя отождествлять с феноменологией). 
Напрямую с этим связано и то, что проблематика Другого разрешается им 
на основе длительное время разрабатываемой им теории Личности (которую 
Шелер принципиально отличал от Я или Эго), то есть фундаментом 
шелеровской феноменологии интерсубъективности является его 
философская антропология и аксиология. Поскольку эмоции у Шелера 
рассматриваются не в психологическом, а в феноменологически 
определяемом персоналистичном и аксиологическом контексте, то речь 
здесь идет о том, что именно в отношении высших ценностных категорий 
личности возможны переживания, становящиеся общими, совместными для 
                                                           
7 О взаимосоотнесенности суверенности своего Я и инаковости Другого в 
феноменологически понятой теории интерсубъективности жизненного мира мы подробно 
писали в своей книге (Dorofeev, 2012, 232-269). 
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вовлеченных в них людей, тем самым объединяя их. Эмоциональная 
общность является, таким образом, пространством осуществления 
ценностно значимых интерсубъективных отношений. Шелер представляет 
феноменологически тонкий анализ процессов, в которых переживаемые 
одними людьми чувства являются не только понятными для других, но и 
сопереживаются ими. Именно с анализа и выделения различных форм 
подобной симпатии — со-страдания (Mit-leid), со-радования (Mit-freude) 
или просто со-чувствия (Mit-gefühl) — Шелер и начинает свою книгу 
«Сущность и формы симпатии» (Scheler, 2009, 17-48). Перевод основных 
фрагментов этой важной главы, первый в России, мы и предлагаем 
читателям. Заканчивая наше исследование по феноменологической 
интерсубъективности Макса Шелера, кратко прокомментируем эти формы. 

1) Совместное чувство (Miteinandererfühlen). Данные переживания 
позволяют ощутить непосредственное единение испытывающих его людей, 
причем помимо их желания и сознания. Чувство одного человека абсолютно 
не связано с чувством другого, он может не знать о нем и даже не принимать 
в расчет само существование другого человека. Здесь нет отношения к 
Другому, как оно предстает, например, в опыте со-переживания, когда мы 
разделяем чувство другого человека, просто само чувство, переживаемое 
каждым из причастным ему, является общим, спонтанно возникая у людей и 
непроизвольно объединяя их, каждый из которых погружен в опыт своего 
переживания, в этом чувстве. Здесь особенно важно подчеркнуть, что такие 
«совместные чувства» возможны только по отношению к высшим 
«ценностям», и поэтому они являются личностными. Так, Шелер для 
большей выразительности и наглядности приводит пример с горем 
родителей, стоящих перед только что скончавшимся ребенком и полностью 
погруженных в свои трагические переживания, являющиеся при этом 
общими для них. С другой стороны, переживания чувства голода и 
физического страдания, так пронзительно описанные В. Шаламовым в 
«Колымских рассказах», уже не могут быть общими у людей, ведь они, имея 
телесный генезис (и потому аксиологически выступая менее значимыми), 
являются по своей природе индивидуальными, испытываемыми каждым 
человеком по-своему8 и приводят скорее к замыканию в себе. Таким 
образом, собственно телесные, даже витальные самоощущения и 

                                                           
8 Что зависит от множества факторов — и от духовной силы не меньше, чем от физического 
здоровья, что показали описания таких экстремальных состояний в лагерях В. Франклом 
или А. Солженицыным. 
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переживания способствуют изоляции одного человека от другого, и лишь 
преодолев их — то есть встав на путь обретения и собирания себя как 
Личности, а не как индивидуума, частной самости — можно обрести 
открытость Другому и его переживаниям. Совместное чувство может 
объединять и более чем двух людей, но для этого должно быть 
соответствующее по степени своего воздействия основание, способное 
объединить многих людей. Таким основанием могла быть личность Иисуса 
Христа, непосредственная причастность которому объединяла его первых 
учеников; возможно, подобная общность имеет место и в религиозных 
сектах, в которых люди объединяются вокруг ее лидера. 

2) Сочувствие (Mitgefühl). Сочувствие, в отличие от совместного 
чувства, является как раз не самостоятельным спонтанным актом, а ответом, 
реакцией на уже имеющееся чувство. Продолжая представленный выше 
пример, сочувствие к горю родителей, утративших единственного ребенка, 
испытывает их друг, пришедший к ним. Такой человек откликается на 
переживание своих друзей, сочувствуя именно им и, таким образом, с 
причиной трагического события, он связан только опосредованно. Как 
пишет Шелер, «все сочувствие состоит в интенции чувствования горя и 
радости в переживании другого человека» (Scheler, 2009, 24). Для такого 
эмоционального акта Шелер даже создает особое понятие — «ответное 
чувство (Nachfühlen)». Очевидно, что «первичное» чувство родителей и 
«ответное чувство» их друга — эта два качественно разных эмоциональных 
акта, в которых трагедия, явившаяся причиной их появления, переживается 
по-разному. К тому же в со-чувствии уже существенна рефлексивная 
составляющая: оно основано на «понимании» переживаемого близкими горя 
и желанием помочь им благодаря сопереживанию. Способность откликаться 
на переживания других людей, причем необязательно близких, имеет разные 
степени (так, например, князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот» 
как раз выделялся не принятой в обществе высокой интенсивностью со-
чувствия, переживая чужим страданиям «как своим») и в целом является 
проявлением личностной открытости и развитой, используя понятие 
Шелера, «культурой сердца» человека, определяющей порядок в делах 
эмоций и чувств человека, прежде всего любви и ненависти (Sheler, 1994b, 
358-361). Не случайно замкнутый в себе, существующий в своей 
самодостаточности и «самодавлении» человек больше всего склонен к 
«бесчувственности», даже если это прячется под понятиями 
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«бесстрастности» (apathia) и «невозмутимости» (ataraxia), как это было в 
римском стоицизме. 

3) «Заражение чувствами» (Gefühlsansteckung). Инфекции бывают не 
только органическими, передающимися от человека к человеку благодаря 
переносу вирусов и микробов, но и эмоциональными, заражающими 
чувствами. Речь идет о своего рода «психической инфекции». Например, 
человек приходит в пивную, и невольно, даже если день был не очень 
удачным, заражается царящим там духом веселья; или, наоборот, оказываясь 
в окружении стонущих, плачущих и энергично причитающих людей, 
собравшихся, скажем, на похоронах, невольно приобщаешься этому 
состоянию (именно для этих целей в русской культуре существовали 
специально нанимаемые по печальным поводам плакальщицы). Подобное 
«эмоциональное заражение», подчеркивает Шелер, осуществляется 
непроизвольно (unwillkürlich) (Scheler, 2009, 26), то есть его зарождение 
нельзя контролировать. Любая инфекция — и органическая, и психическая 
— возможна благодаря потенциальной открытости человека к заражению. 
Конечно, с возможностью заразиться можно бороться (например, носить 
защищающие маски или вырабатывать в себе повышенный иммунитет, 
способность организма сопротивляться), но очевидно, что ее никогда нельзя 
полностью исключить, подчас человек здесь предстает безоружным, и в 
этом проявляется не слабость его природы, а особенность его бытия 
(недаром Хайдеггер так подчеркивал для Dasein онтологическую 
значимость открытости, Offenheit). Особенно это справедливо для 
«психической инфекции», поскольку постоянно находиться в состоянии 
закрытости и замкнутости для человека, существующего в установке 
открытости, не естественно, так же как неестественно для человека 
постоянно контролировать и рефлексировать себя и свои проявления в 
повседневной жизни. С другой стороны, человек может сам готовить себя к 
такому эмоциональному заражению — так, человек, который идет на 
стадион или на какое-то представление, уже заранее готов «заразиться» 
определенной атмосферой веселья, ради приобщения которой он, 
собственно, и покупает билеты. В любом случае в феномене «заражения 
чувствами» имеет место сопричастность состоянию, а не человеку, то есть 
подобные переживания имеют слабо выраженную личностную окраску, 
скорее даже их можно охарактеризовать как безличностные переживания 
хайдеггеровского das Man, предполагающие усредненность и 
взаимозаменяемость. 
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4) Единочувствие, или вчувствование (Einsfühlung)9. Сразу нужно 
подчеркнуть, что этот термин у Шелера означает иное, чем у В. Дильтея, у 
которого он являлся предельным способом понимания Другого, у Т. Липпса, 
использующего его в своей психологической эстетике, и у Э. Гуссерля. 
Правда, надо уточнить, что у указанных мыслителей мы имеем именно 
«вчувствование», Einfühlung, а Шелер говорит Einsfühlung, что, учитывая 
смысловой контекст этого понятия, связанный с общностью переживаний, 
будет точнее перевести как «единочувствие» (хотя вчувствование, учитывая 
утвердившийся статус этого перевода на русский язык, также допустимо, 
учитывая специфику его понимания Шелером — поэтому мы его и 
используем в переводе). В одном случае мы имеем эмпатию, а в другом, 
шелеровском — симпатию, и различие между ними существенно. Шелер 
критикует решение проблемы очевидности Другого как на путях 
умозаключений, позволяющего признать телесные формы выражения этим 
Других своих внутренних чувств по аналогии с собой (аналогичными 
процессами своего Я), так и на путях эмпатии, позволяющей якобы 
непосредственно приобщаться к внутреннему миру другого Я, даже 
сливаться с ним. Данность Другого, по Шелеру, носит не теоретический 
характер, а скорее спонтанный, непроизвольный, поэтому Другой доступен 
и тому (например, младенцу), кому недоступны возможности 
умозаключения по аналогии, а эмпатия не доказывает Другого, а лишь 
расширяет до бесконечно Я. У этих теорий есть и другие ложные 
предпосылки — например, что Я является первичной данностью и что 
данность Другого представляет прежде всего явленность его тела — 
которые в результате феноменологической критики легко разоблачаются 
(Shchyuts, 2004, 210-213).  

По мнению Шелера, любые внутренние состояния, переживания, 
чувства непроизвольно манифестируют себя во внешних, феноменально 

                                                           
9 Важно отметить, что в книге «Сущность и формы симпатии» 1923 года, являющейся 
вторым изданием сочинения 1913 года «К феноменологии и теории симпатии и о любви и 
ненависти», при почти неизмененном содержательном подходе (только лишь 
подкрепленным ссылками на новые исследования), появляется отдельный, в ряду 
анализируемых форм сочувствия, большой параграф, посвященный феномену 
«Вчувствование», которого не было в первом издании. Это говорит о появлении у Шелера в 
начале 20-х годов новых смысловых акцентов при раскрытии интерсубъективной тематики 
в феноменологии симпатии, которые заслуживают отдельного изучения. Эту часть главы 
«Различия в феномене сочувствия», мы, учитывая его самостоятельную значимость, 
опускаем при переводе, но не можем не дать ему хотя бы краткую характеристику, 
предваряющую, как можно надеяться, его последующую публикацию. 
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воспринимаемых формах, благодаря которым они и доступным нам, и мы 
благодаря им можем обретать опыт симпатического эмоционального 
единения (или единочувствия) с Другим. При этом у каждого есть своя 
интимно-личностная сфера, выход к которой не может быть осуществлен 
через возможности ее выражения в тех или иных формах феноменальной 
манифестации. Но в этих манифестациях нам также непосредственно, без 
каких-либо умозаключений открывается непроизвольно выражаемое в них 
то или иное состояние или переживание. Так, в покрасневшем лице мы 
видим проявление стыда, а в улыбке на лице — радость, ведь само 
человеческое тело — это символическое пространство личностной 
манифестации и выражения переживаемых чувств (Scheler, 2009, 20-21). В 
таком опыте мы воспринимаем не одно лишь тело и не одну душу, 
проявляющуюся в теле, мы воспринимаем неразделенную феноменальную 
личностную целостность, которую вполне можно понять как эстетическую 
в широком смысле слова (ведь древнегреческое aesthesis и означает 
«чувственно воспринимаемое»), как уникальную эстетику человеческого 
образа. Говоря кратко, манифестируемое и манифестирующее нужно 
разделять, признавая, однако, между ними сущностную связь, позволяющую 
через феноменальные проявления до определенной степени приобщаться и 
даже эмоционально сливаться с внутренним состоянием Другого и тем 
самым раскрывать потенциал личностных отношений. Шелер называл такое 
свое понимание «перцептивной теорией альтер эго (Wahrnehmungstheorie 
des fremden Ich)», посвятив ее подробной разработки последнюю часть 
своего сочинения «Сущность и формы симпатии» (Scheler, 2009, 209-259).  

Итак, перед нами предстает совершенно особый тип 
(само)идентификации через слияние с Другим посредством эмоционального 
слияния с ним. В этой типе Шелер различает две формы — идиопатическую 
эмоциональную (само)идентификацию и гетеропатическую (Scheler, 2009, 
29). В первом случае мы имеем ситуацию, когда переживающий опыт 
слияния с тем, на кого направлен данный эмоциональный акт, полностью 
поглощается им или растворяется в нем, тем самым теряя свое 
индивидуальное Я. Шелер приводит много примеров такого единочувствия. 
Это и опыт отождествления себя с животными или другими проявлениями 
природы первобытного, мифологически фундированного сознания; это и 
древние мистерии, когда человек в обретенном экстазе сам ощущает себя 
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Богом или его медиумом10; это и отношения гипнотизера и 
гипнотизируемого, когда последний добровольно подчиняет себя первому, 
полностью отдавая себя в его руки и становясь послушным исполнителем 
его воли; это и особенности детской игровой психологии, когда маленькая 
девочка, играя, например, в «дочки-матери», отождествляет себя с тем 
лицом, чью роль она берет на себя в этой игре и т.д.  

В качестве особого случая единочувствия Шелер выделяет «феномен 
взаимного растворения», который характеризуется манифестацией 
подлинной любви в сексуальном акте, в котором оба любящих отдают себя в 
экстазе любимому, что показывает приоритет Другого перед Я в этом самом 
ценностно значимом акте — акте любви. Определенной разновидностью 
опыта любовного единочувствия является обретение единения с Богом 
посредством любви к Нему в христианской мистике, отличающейся от 
античных мистерий и философий любви (типа платоновского «Пира»), тем, 
что в ней не только человек стремится к любящему, как низший к высшему, 
но и высший, то есть Бог любит низшего, то есть человека, стремясь 
объединиться с ним в неразрывном союзе двух личностей, абсолютной и 
конечной, в mystique unio (об отличиях понимания любви в Древней Греции, 
Древней Индии и христианстве Шелер писал в статье 1915 г. «Любовь и 
познание» (Scheler, 1963, 77-98)). Шелер в разных работах неоднократно 
приводит в пример своего самого любимого святого, Франциска Ассизского, 
эмоциональное, в чувстве любви, единение и идентификация которого с 
Христом было столь полным, что проявилось телесно, в виде стигматов. 
Любовь, являясь самым личностно значимым чувством, позволяет и 
основанному на ней единочувствию также быть личностным. Впрочем, даже 
в рамках этого любовного единочувствия следует выделять разные формы, 
например, любовь матери к своему ребенку, особенно в первые месяцы его 
жизни или даже в пренатальный период, когда он еще находится в ее чреве 
(то есть даже еще телесно не отделен от нее, хотя являясь ее частью, но при 
этом будучи уже самостоятельным бытием). Эротическую любовь (именно 
любовь!) мужчины и женщины в момент экстаза не следует отождествлять 
со страстью и даже влюбленностью. Шелер, подводя здесь некоторый итог, 
делает вывод, что единочувствие может осуществляться только с 
задействованием как «телесного сознания (Leibbewußtsein)», так и 

                                                           
10 За это, кстати, Сократ в платоновских диалогах «Апология Сократа» и «Ион» критиковал 
поэтов, создающих свои творения в самозабвенном экстазе, когда их рукой водит сам Бог, и 
потому не могущих их объяснить. 
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ноэтически-духовного персонального центра (Personzentrum) всех «высших» 
интенциональных актов бытия человека (Scheler, 2009, 44). 
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A. СОЧУВСТВИЕ (Das Mitgefühl) 
 

Я начну свой анализ не с анализа любви и ненависти, а с изучения 
процессов, которые называют сорадованием (Mitfreud) и состраданием 
(Mitleid), то есть таких процессов, в которых переживания других существ 
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не только кажутся нам непосредственно «понятными», но в которых мы и 
сами «соучаствуем (teilnehmen)». Я делаю это потому, что в истории этики 
(особенно в английской «этике симпатии», а также у Руссо, Шопенгауэра и 
др.) часто считается, что такие процессы более первичны, чем любовь и 
ненависть, а любовь ошибочно принимается за особую форму или следствие 
сочувствующего поведения. Кроме того, освещение этих вопросов имеет 
большое значение для современного состояния этической проблемы. Ведь в 
последнее время были высказаны совершенно разные оценки данных 
поведенческих процессов. Достаточно вспомнить хотя бы о том понимании 
и оценке сострадания, которые были даны Шопенгауэром и Ницше.  

 

I. ЭТИКА СИМПАТИИ 
 

Прежде чем приступить к этому анализу, следует коротко осветить 
причины, по которым этика, усматривающая в сочувствии высшую 
нравственную ценность и выводящая из него любое нравственно ценное 
поведение, никогда не может соответствовать фактам нравственной жизни.  

1. Этика симпатии конституируется тем, что она видит нравственную 
ценность первично не в Бытии, не в поведении людей, не в их конкретном 
личностном бытии (Person-Sein und Sosein), не в их действиях и воле и т.д., 
а изначально выводит ее из поведения наблюдателя (или того, кто реагирует 
чувствами на переживания и поведение других), — это является первичным, 
из этого, по сути, выводится все остальное. Очевидно, что не является 
нравственно ценным симпатизировать человеку, который, например, 
испытывает радость от чего-то плохого или страдает от хорошего, которое 
он видит, или симпатизировать его ненависти, его злобе, его радости от 
причинения кому-то вреда. Можем ли мы сказать, что сочувствие, — в 
данном случае, сорадование — с той радостью, которую А испытывает в 
связи с ущербом, который несет Б, является нравственно ценным 
поведением? Ясно, что нравственно ценным является только сорадование 
такой радости, которая сама по себе является нравственно ценной и которая 
осмысленным образом вытекает из того предметного содержания, которым 
она вызвана. Здесь сразу же видно то существенное отличие, которое есть 
между сочувствием и любовью. Любовь к другому человеку часто требует и 
ведет к тому, что мы страдаем от случаев, когда другой радуется «чему-то 
такому», например, когда он жесток и радуется мучениям другого человека; 
сочувствие же как таковое абсолютно слепо к тому, какую ценность имеют 
переживания другого. Таким образом, в актах любви и ненависти 
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сущностным образом представлены ценность или антиценность (каким 
образом, будет сказано дальше). Сочувствие же во всех возможных его 
формах является принципиально слепым к ценности1. 

2. Было бы совершенно неправильно полагать, что для вынесения 
любой этической оценки необходимо сочувствие. Следует, прежде всего, 
отметить целый класс этических оценок, которые человек дает самому себе. 
Присутствует ли здесь сочувствие? Например, во всех «муках совести», в 
«раскаянии», во всех позитивных ценностных оценках самого себя? Адам 
Смит полагал, что оно есть и в этих случаях. Согласно Смиту, человек сам 
для самого себя не может непосредственно постичь этическую ценность 
своих переживаний, воли, действия, бытия. Только благодаря тому, что он 
ставит себя на место наблюдателя, который своими суждениями и 
поведенческими проявлениями одобряет или порицает его поведение, тому, 
что, в конце концов, он рассматривает самого себя глазами «безучастного 
наблюдателя», и тому, что он посредством сочувствия непосредственно 
участвует в собственных ненависти, гневе, негодовании, импульсе мести и 
т.д., обращенных на него самого, в нем самом также возникает способность 
к самооценке в позитивном или негативном смыслах. «Муки совести», 
например, тогда становятся совершенно непосредственным участником в 
таких различных отвергающих актах наблюдателя. Здесь можно сказать 
следующее: безусловно, подчас в своих суждениях о самих себе, в нас 
тотчас берет верх заражение поведением [и оценкой]2 других людей в 
отношении нас; и что их ценностные представления о нас вытесняют ту 
ценность, которая дана нам непосредственно, в ее переживании нами, — и 
как будто прячут ее от нас. Так это было, например, когда во время 
средневековых процессов над ведьмами, многие колдуньи сами чувствовали 
себя виноватыми в колдовстве и справедливо приговоренными к смерти. Но 
не является ли это как раз обманом собственной совести, когда данные ей 
ценности перекрываются социальным внушением? Согласно Адаму Смиту, 
несправедливо осужденный человек, считающий виноватым весь мир, 
должен был бы чувствовать виновным также и себя; да он и был бы, в 
соответствии с такими рассуждениями (и если отвлечься от ложного 
представления о фактах) «виновным»! Но это, конечно же, не так. О таком 

                                                           
1 Оно может, однако, само быть носителем ценности, независимо от ценностного 
отношения (Wertverhalt), которое полагает чужую радость или чужие страдания; но тогда и 
сама ценность не выводится из него. 
2 В квадратных скобках представлены вставки в текст переводчика. — Прим. пер. 
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всемогуществе общественного мнения наша совесть не имеет понятия. С 
другой стороны, человек, который вследствие своей «бессовестности» не 
чувствует, что в проявлениях его воли нет ценности, который ведет себя 
абсолютно наивно, так, «как будто бы он ничего не сделал», мог бы, 
согласно этой логике, с присущей этому роду «наглости» душевной 
энергией, в конце концов заразить и других своим чувством собственной 
невиновности, так что и они стали бы считать его невиновным.  

Этика симпатии еще и потому идет по ложному пути, что она 
изначально нарушает очевидный закон приоритета3, согласно которому все 
обладающие позитивной ценностью «спонтанные» акты имеют 
преимущество перед просто ответными «ре-активными» актами. Всякое же 
сочувствие является по сути своей реактивным, чего, например, нельзя 
сказать о любви.  

Однако не только самооценка может протекать без привлечения актов 
симпатии; как будет показано в последующем анализе, при оценке других 
людей также не обязательно должно участвовать сочувствие.  

 

II. РАЗЛИЧИЯ В ФЕНОМЕНАХ «СОЧУВСТВИЯ» 
 

От собственно сочувствия следует в первую очередь отличать любое 
отношение восприятия, понимания и, возможно, также ответного 
переживания и чувства (Nachleben, Nachfühlen) на переживания и чувства 
другого человека. Эти акты часто совершенно неправомерно приравнивают 
к сочувствию. Особенно это происходит в теории проективного 
«вчувствования» (Einfühlung), которая считает, что может объяснить и то, и 
другое.  

Для начала (еще до того, как мы начнем исследовать этот ряд актов) 
признаем, что предпосылкой для любого рода сорадования или сострадания 
является то или иное знание о факте переживаний другого человека, их 
природе и качестве, а также, конечно, обусловливающее возможность такого 
знания переживание существования (Existenz) душевной сущности другого 
человека. Через мое сострадание страдание другого человека не полагается 
впервые в качестве данности для меня, оно уже должно быть мне дано в 
какой-то форме, чтобы я мог, обратившись к нему, со-страдать. Видеть 
голову кричащего до посинения ребенка только как физическую голову, а не 
                                                           
3 О сути «очевидного закона приоритета» см. мою книгу: «Формализм в этике и 
материальная этика ценностей» (Scheler, 1913/1916). (Часть этой книги переведена на 
русский язык: (Sheler, 1994, 259-339). — Прим. пер.). 
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как феномен, выражающий боль, голод и т.д., и видеть ее как такой 
феномен, но при этом не «иметь сострадания к этому ребенку», — это две 
совершенно различные вещи. То есть переживание сострадания и 
сочувствие всегда добавляются к уже воспринятому, уже понятому 
переживанию другого. Данность мне (Gegebensein) самих этих переживаний, 
а также, естественно, их ценность, впервые конституируются вовсе не в 
сочувствии; не говоря уже о том, что существование других «Я» (как 
считает, например, Клиффорд)4 конституируется не этим. И это относится 
не только к такому знанию, которое дано нам в суждении «Х испытывает 
боль» (которое может быть нам также передано через сообщение), и не 
только к пониманию положения вещей: «Х страдает от боли», но мы можем 
сказать, что переживание другого человека может быть полностью дано нам 
и в особой форме «ответного [на него] переживания» («Nacherleben») — без 
того, чтобы мы испытывали при этом какого-либо рода сочувствие. Вполне 
можно сказать так: «Я понимаю, что Вы чувствуете и переживаю это, но я не 
испытываю к Вам сочувствия!». «Ответное чувство» («Nachfühlen»), таким 
образом, остается только лишь в сфере понимающего, распознающего 
отношения и не является нравственно релевантным актом. Историки, 
писатели, драматические актеры должны в высокой степени обладать 
способностью к такого роду переживаниям, но им не обязательно иметь 
«сочувствие» к тем предметам и лицам, которые их вызывают.  

Итак, мы должны четко отличать друг от друга «ответное 
чувствовании и переживание», с одной стороны, и «сочувствие» — с другой. 
Первое — уже чувствование чувства и переживание переживания другого 
человека, а не просто знание или суждение о нем; в то же время, это не есть 
переживание реального чувства как состояния. В «ответном чувствовании» 
мы схватываем еще и качество чувства другого человека — но при этом оно 
не переходит в нас, или у нас не возникает такого же реального чувства5. То, 
как чувство другого человека здесь нам дано, аналогично тому, как, 
например, нам дан ландшафт, который мы субъективно созерцаем в своей 
памяти, или как мелодия, которую мы таким же образом «слышим», — это 
положение дел, которое резко отличается от такого, когда мы просто 

                                                           
4 См. об этом: (Riehl, 1908, 156); (Clifford, 1879) (или немецкое издание 1903г.). Уместную 
критику такого подхода находим в книге О. Кюльпе: (Kulpe,1920, 40); см. также последнюю 
главу этой книги. 
5 Мы чувствуем качество чужого страдания, но при этом не страдаем вместе с этим 
человеком; чувствуем качество радости другого человека, без того, чтобы так же, как и он, 
радоваться. См.: (Stein, 1917, 14). 
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вспоминаем о ландшафте или о мелодии (может быть, с сопровождающим 
воспоминанием того обстоятельства, «что я это видел и слышал»). Здесь 
также представлено истинное видение и слышание, однако, без того, чтобы 
увиденное и услышанное воспринималось нами и было дано нам как 
реальное и присутствующее в настоящем: здесь лишь «присутствующее в 
воображении» прошлое. В столь же малой степени «ответное чувствование 
или переживание» включает в себя то или иное «участие» по отношению к 
переживанию другого. В таком переживании мы можем быть абсолютно 
«равнодушными» к его субъекту.  

Мы не будем здесь полностью (in extenso) исследовать те акты, в 
которых нам дано существование «Я» другого человека и его переживания6. 
Следует отметить лишь то, что такое восприятие и понимание не 
осуществляется ни через заключение («заключение по аналогии»), ни через 
проективное «вчувствование» и «импульсы подражания» (Липпс)7. 
Непосредственной причиной того, что Я вообще нам дано, когда нам дано 
переживание, является наглядная сущностная взаимосвязь между Я и 
переживанием; и для этого моему Я не нужно вчувствоваться. Поэтому нам 
также может быть дано и то, что у другого человека является его 
индивидуальным Я, отличное от нашего, и что это индивидуальное Я, 
которое присутствует в любом душевном переживании, мы никогда не 
можем вполне адекватно постичь, а можем постичь только данный нам, 
обусловленный нашим личностным пониманием его аспект. Из этой 
сущностной взаимосвязи следует также, что «Другой» — также как и мое 
собственное Я — имеет абсолютно личностно-интимную сферу своего Я, 
которая никогда не может быть никому дана [кроме него самого]. Но то, что 
здесь есть «переживания», дано нам в феноменах выражения — опять же, не 
через умозаключение, а «непосредственно» — в смысле первичного 
«восприятия»: мы распознаем стыд в покраснении кожи, радость — в 
улыбке. Разговор о том, что «сначала нам дано только тело», — это полная 
ошибка. Только врачу или естествоиспытателю дано нечто подобное, то есть 
тем, кто искусственно абстрагируется от абсолютно первичным образом 
данных нам феноменов выражения. Еще в больше степени участвуют в акте 
внешнего восприятия тела, в акте внутреннего восприятия другого человека 

                                                           
6 См. об этом заключительную главу «О чужом Я» («Vom fremden Ich»). (В книге 
«Сущность и формы симпатии». — Прим. пер. ). 
7 См. Т. Липпс «Знание чужих Я». (В первом томе его фундаментального труда 
«Психологические исследования»: (Lipps, 1907, 694-722). — Прим. пер.). 
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феномены выражения, в которых для нас одновременно как бы «находят 
свое завершение» переживания. Поскольку символическим отношениям 
здесь не предшествуют причинные отношения8. Способность к 
«внутреннему восприятию» другого человека дана нам также через то, что 
мы воспринимаем его тело как пространство выражения его переживаний: 
мы видим «просьбу» в визуальной картинке сложенных рук, точно также, 
как в зрительном восприятии видим материальность тела, которая тоже 
«дана» нам как вещность (Dingheit) (в своей внутренней и оборотной 
стороне).  

Качественная определенность феноменов выражения и качественная 
определенность переживаний образуют сущностные взаимосвязи своего 
собственного рода, которые совершенно не основываются на предыдущем 
опыте наших реальных переживаний + феноменов выражения других людей, 
так, чтобы наши прежние переживания могли бы репродуцироваться только 
благодаря подражанию движениям воспринимаемых нами жестов. Также и 
для подражания как простой «тенденции» нам, скорее, тоже должны быть 
так или иначе даны переживания другого человека, и уже поэтому через 
подражание нельзя объяснить того, что здесь пытаются объяснить. 
Например, когда мы, жестикулируя, непроизвольно подражаем движениям, 
выражающим страх или радость, то такое подражание никогда не 
вызывается только лишь оптическим образом воспринятых подобных 
жестов, но импульс подражания всегда возникает только тогда, когда мы 
уже восприняли эти жесты как выражение радости или страха. Если бы, — 
как полагает Теодор Липпс, — такое восприятие было бы возможно только 
благодаря тенденции к подражанию и получаемой благодаря ей репродукции 
ранее пережитых мною радости или страха (+ проективного вчувствования в 
другого человека и «усмотрения» в нем того, что репродуцированно мною), 
тогда мы попали бы в замкнутый круг. Это относится и к 
«непроизвольному» подражанию движениям. Оно уже предполагает 
подражание внутренней интенции к действию, которое может реализоваться 
в абсолютно различных движениях частей тела9. Мы ведь не подражаем 
аналогичным или схожим движениям в неорганическом мире, например, в 
неживой природе, где они не являются феноменами выражения душевных 
                                                           
8 Мы можем также сказать: здесь нет «отношения» к «знаку» как представляющему наличие 
«чего-то», которое открываетися только в умозаключении, а есть отношение восприятия 
подлинного изначального проявления бытия в «знаке». 
9 О различии между имитацией действия и движением: (Koffka, 1921, 219 ff). (Одно из 
последних отечественных изданий этого произведения: (Kofka, 2017). — Прим. пер.). 



 

HORIZON 6 (2) 2017                                                                                         311 

переживаний. Против теории подражания Теодора Липпса говорит также и 
то, что мы можем понимать, например, переживания животных, однако, мы 
не подражаем их выразительным движениям, исходя из одной лишь 
тенденции к подражанию, видя, например, как, выражая свою радость, лает 
и виляет хвостом собака или щебечет птица.  

Во взаимосвязи между переживанием и его выражением есть 
элементарная причинная взаимосвязь, не зависящая от наших специфически 
человеческих выразительных движений. В то же время, здесь присутствует 
универсальная грамматика, пригодная для всех языков выражения и 
представляющая собой самое главное основание для понимания всех видов 
мимики и пантомимики живых существ. Только поэтому мы можем, 
например, воспринимать также неадекватность выразительного движения 
другого существа его переживанию, то есть видеть разрыв или несовпадение 
между тем, что фактически выражает движение, и тем, что оно должно 
выражать. Но даже независимо от всего этого, подражание чужому 
выразительному движению явно не дает нам возможности составить 
представление об акте понимания чужой жизни. Подражание и репродукция 
собственного переживания, похожего на переживание, выраженного в жесте 
другого существа, способно помочь мне понять только то, что во мне сейчас 
есть реальное переживание, которое внешне похоже на то переживание 
другого, выражению которого я подражаю. Но эту аналогию переживаний 
вовсе не обязательно сопровождает осознание их сходства, не говоря уже об 
интенционально направленном акте «понимания», «ответного чувствования 
и переживания». Ведь то, что во мне есть переживание, похожее на 
переживание другого, не имеет ничего общего с «пониманием». Кроме того, 
требовалась бы такая репродукция собственного переживания, при которой 
«понимание» чужого переживания предполагало бы аналогичное реальное 
переживание в понимающем субъекте, то есть, если говорить о чувствах, то 
это должна была бы быть репродукция чувств, представляющая собой 
актуальное чувство. Но тому, кому «понятен» страх смерти пьяного 
человека, вовсе не обязательно испытывать, даже в ослабленном виде, 
реальный страх смерти. Таким образом, этой теории противостоит тот 
феноменальный факт, что в понимании переживания мы ни в коем случае 
реально не испытываем переживаемое.  

Ясно также, что то, что пытается обрисовать для нас данная теория, 
представляет собой прямую противоположность настоящему «пониманию». 
А именно, такой противоположностью является заражение чужим 
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аффектом, как это, например, в элементарной форме происходит в 
поведении стада или «масс». По сути, это, прежде всего, просто совместное 
выполнение выразительных движений, и лишь вторично здесь возникают 
похожие аффекты, стремления и поведенческие интенции у подражающих 
людей или животных; таково, например, заражение страхом у стада, которое 
видит вызванное страхом поведение вожака, — аналогично и в поведении 
людей. Но именно для таких фактов характерно полное отсутствие 
взаимного «понимания». И чем в более чистом виде представлены такие 
случаи, чем в меньшей степени в них участвует рудиментарный акт 
понимания, тем отчетливее в них обнаруживается тот факт, что 
соучаствующий в этом общем действии человек принимает возникающие в 
нем вследствие соучастия переживания за изначально свои собственные, то 
есть абсолютно не осознает наличие источника заражения, который на него 
воздействует. Так же, как человек практически не осознает выполняемый им 
в постгипнотическом состоянии внушенный волевой акт (в отличие от 
«приказа» или «послушания», в осуществлении которых он осознает 
присутствие чужой воли «как чужой») как внушенный, а скорее, что гораздо 
более характерно, считает его своим собственным волевым актом, — так и 
возникающие у него при общем с другими людьми выполнении 
выразительных движений сходные переживания, воспринимаются им не как 
переживания других, а как свои собственные. По этой же причине мы и в 
повседневной жизни отличаем простое «подражание» другому («как он 
откашливается, и как плюется») от «понимания» другого человека, и 
противопоставляем их друг другу.  

Таким образом, не нужно ни проективное «вчувствование», ни 
«подражание», чтобы понять, что представляют собой эти первые 
компоненты сочувствия, «понимание» и «ответное чувствование и 
переживание». И если эти акты («вчувствование» и «подражание») 
присутствуют, то они способствуют скорее не пониманию, а как раз 
искажению понимания. Обратимся теперь к сочувствию, которое 
базируется, в первую очередь, на тех компонентах основанного на ответном 
чувствовании (nachfühlenden) понимании, о которых говорилось выше. Здесь 
следует, прежде всего, различать четыре совершенно различных формы 
сочувствия. Я определяю их следующим образом: 1. непосредственное 
сочувствие (Mitfühlen), например, совместное переживание «с кем-то» 
одного и того же страдания; 2. сочувствие чему-то: сорадование «с» чьей-то 
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радостью или со-страдание «к» чьему-то горю; 3. простое заражение 
чувствами (Gefühlsansteckung); 4. вчувствование (Einsfühlung)10.  

1. Отец и мать стоят рядом со своим умершим любимым ребенком. 
Они вместе чувствуют «одно и то же» горе, «одну и ту же» боль. Это не 
означает: А чувствует такое горе, и Б также его чувствует, и, кроме того, они 
оба знают, что они это чувствуют, — нет, здесь имеет место совместное 
чувствование (Mit-einanderfühlen). Горе, которое испытывает А, ни в коей 
мере не является для Б «предметным», каким оно является, например, для их 
друга В, который зашел к этим родителям, и который испытывает 
сострадание «к ним» или «к их боли». Нет, они чувствуют его «вместе» в 
смысле совместного чувствования, совместного переживания не только 
«одного и того же» ценностного отношения, но и одной и той же 
эмоциональной активности, связанной с этим отношением. «Страдание» как 
ценностное отношение и страдание как функциональное качество 
(Funktionsqualität) здесь представляют собой одно и то же. Мы сразу же 
видим: так можно чувствовать только душевное страдание, а не, например, 
физическую боль, связанную с соответствующим физическим ощущением. 
Не существует «совместной общей физической боли» (Mitschmerz). Те 
классы ощущений, которые мы испытываем с помощью органов чувств 
(«чувственные ощущения» по Штумпфу), принципиально не способны к 
этой высшей форме сочувствия. Они должны каким-то образом стать 
«предметными» gegenständlich). Они всегда возбуждают только сострадание 
«с» тем страданием, которое испытывает другой человек в связи с болью. 
Нечто подобное представляет собой и сорадование чьему-то чувственному 
удовольствию, но это никогда не бывает совместным удовольствием (в 
смысле ощущения сочувствия).  

При этом может быть и так, что сначала один А чувствует горе, а 
потом «вместе с ним» его чувствует Б. Но предпосылкой для этого, как 
будет показано далее, является высшая форма любви.  

2. Совершенно иначе дела обстоят во втором случае. Здесь также мое 
страдание не является просто причиной страдания другого человека. Все 
сочувствие состоит в интенции чувствования горя и радости в переживании 
другого человека. И сочувствие, будучи «чувствованием», — а не только 

                                                           
10 В дальнейшем мы представим перевод параграфов, которые касаются первых трех форм 
сочувствия; именно они были в первом издании «К феноменологии и теории чувства 
симпатии и о любви и ненависти», параграф о вчувствовании появится в издании 1923 года 
«Сущность и формы симпатии». — Прим. пер. 
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вследствие «суждения» или представления о том, «что другой должен был 
бы чувствовать боль» — «направлено» на это; оно не только появляется 
перед лицом чужого страдания, но оно также «предполагает» его, и 
предполагает его, поскольку является чувствующей функцией11. Но здесь 
горе А, как принадлежащее А, сначала присутствует во мне (Б) как акт 
переживаемого акта понимания или ответного переживания, и на основе 
этого затем уже возникает первичное со-чувствие Б. То есть мое сочувствие 
и его страдание с феноменологической точки зрения — это два различных 
факта, а не один факт, как в первом случае. Если в первом случае функции 
ответного переживания и чувствования так переплетены с собственно 
сочувствием, что обе эти функции на уровне переживания становятся 
неразличимыми, то во втором случае эти функции можно отчетливо 
отличить друг от друга также и в переживании. Сочувствие (в собственном 
смысле), то есть фактическое «участие», — как реакция на данное мне в 
ответном чувстве состояние чувств другого человека и соответствующее 
этим чувствам отношение к ценности, — выражено также и в феномене. 
Таким образом, представленные в этом случае в отдельности друг от друга 
функции ответного чувствования и сочувствия, следует четко различать. 
Целый ряд определений сочувствия страдает отсутствием такого 
различения12.  

Ничто не может более явно показать, насколько принципиально 
разными являются эти две функции, как тот факт, что первая не только 
может существовать без второй, но и то, что первая присутствует даже 
тогда, когда на ней строится как раз противоположность акту сочувствия. 
Такую ситуацию мы видим, например, в специфическом удовольствии от 
проявления жестокости, а в определенной степени уже и от «грубости». Нет 
сомнений, что та боль или то страдание, которые жестокий человек 
причиняет другому, даны ему в функции ответного чувствования! Он как 
раз испытывает радость от того, что «мучает» другого и от мук своей 
жертвы. Когда в акте ответного чувствования он чувствует, что боль и 
страдания жертвы увеличиваются, растет также его первичное удовольствие 
и наслаждение от чужой боли. Таким образом, жестокость состоит вовсе не 

                                                           
11 Витачек в своем эссе «О психологическом анализе эстетического вчувствования» 
утверждает, что то, что мы называем пониманием и ответным чувством, «просто яркое 
изложение рассматриваемого переживания» (Witasek, 1901). Этот тезис отвергнут Э. Штайн 
в § 4 «Спор между концептуальным и качественным взглядом» ее книги: (Stein, 1917, 19). 
12 В особенности в разработанной Т. Липпсом проективной теории вчувствования (projektive 
Einfuhlungstheorie). 
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в том, что мучитель просто «бесчувственен» по отношению к чужому 
страданию. И поэтому также такая «бесчувственность» представляет собой 
дефект совершенно иного рода, чем дефект [недостаток] сочувствия. 
Бесчувственность часто встречается у больных13 (например, при 
меланхолии) и представляет собой в данном случае следствие их 
исключительной погруженности и замкнутости в себя, что не позволяет им 
откликаться на чужие переживания. В отличие от жестокости в данном 
случае «грубость» представляет собой лишь «непринятие во внимание» 
переживаний другого человека, которые, однако, все еще представлены в 
чувствовании (больного). Тот, для кого человек — всего лишь деревяшка, и 
кто соответствующим образом обращается с ним, не может быть «грубым» 
по отношению к нему. С другой стороны, для грубости характерно и то, что 
уже самой данности еще не дифференцированного на отдельные 
переживания жизненного чувства (Lebensgefühl), уже (как, например, при 
грубости в отношении деревьев, растений, против которых невозможно 
проявлять «жестокость») просто факта более явного проявления жизни или 
жизненной тенденции достаточно, чтобы то или иное насильственное 
прерывание это тенденции охарактеризовать как «грубое».  

3. Совершенно отличается от этих двух случаев тот, где вообще не 
присутствует феномен подлинного сочувствия, случай, который, однако, 
очень часто путают с сочувствием. Затем такое смешение дает повод для 
создания ложных теорий развития сочувствия, которые строят позитивисты 
(Г. Спенсер), а также для совершенно неправильных оценок, особенно 
сострадания. Я имею в виду случай простого заражения чувствами 
(Gefühlsansteckung). Так, с моей точки зрения, люди, которые приходят в 
пивную или на какой-то праздник, и которые до этого могли быть 
грустными, «заражаются» царящим здесь весельем, оказываются 
«захваченными» им. Конечно, эти люди в одинаковой мере далеки от 
сорадования как первого, так и второго типа. То же самое происходит, когда 
несколько людей заражаются жалобными интонациями находящегося среди 
них человека, как это часто бывает среди пожилых дам, когда одна из них 
рассказывает о своих горестях, а другие все больше и больше погружаются в 
слезливое состояние. Разумеется, это не имеет ничего общего с 

                                                           
13 Со стороны патопсихологов феноменология переживаний симпатии, приведенная в 
тексте, была частично дополнена в обстоятельной работе Курта Шнайдера (Kurt Schneider) 
«Патопсихологическое введение в психологическую феноменологию любви и сочувствия» 
(Schneider, 1921). 
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состраданием. Здесь не возникает ни интенциональной направленности 
чувств на радость и на страдание другого человека, ни какого-либо участия 
в его переживаниях. Для заражения скорее характерно то, что оно возникает 
только лишь между двумя эмоциональными состояниями, и что оно 
совершенно не предполагает какого-либо знания о радости другого 
человека. Так, например, мы можем лишь задним числом заметить, что 
причиной грустного состояния, которое мы обнаруживаем в себе, является 
заражение настроениями общества, в котором мы находились несколько 
часов назад. В самой этой грусти нет ничего такого, что указывало бы на ее 
происхождение, — мы можем понять, откуда она взялась, лишь благодаря 
размышлениям о возможных причинах и соответствующим выводам. Кроме 
того, подобное «заражение» может произойти не только вследствие 
эмоционального состояния других людей. Это могут быть также 
соответствующие одноименным эмоциям объективные качества объектов 
природы или «среды», например, безоблачность весеннего пейзажа, 
угрюмость дождливой погоды, убожество чьей-то комнаты могут в этом 
смысле заразительно повлиять на наше эмоциональное состояние14.  

Процесс заражения происходит непроизвольно. Этому процессу 
присуще, прежде всего, то, что у него есть тенденция возвращаться к своему 
исходному пункту, так что соответствующие чувства лавинообразно 
нарастают: возникшее вследствие заражения чувство, в свою очередь, 
посредством подражания и выражения начинает снова заражать, так что 
нарастает и заражающее чувство, которое, в свою очередь заражает и т.д. При 
любом возбуждении масс, в том числе, при формировании так называемого 
«общественного мнения», мы имеем дело с таким вот обоюдным процессом 
накапливающегося заражения, приводящего к нарастанию общего 
эмоционального движения и к тому характерному факту, что в своем 
поведении «масса» так легко отрывается от интенций отдельных своих членов 
и делает такие вещи, которых никто не «хочет», и за которые никто не 
«отвечает». Фактически это и есть процесс заражения, который из самого себя 
порождает цели, не имеющие никакого отношения к намерениям отдельных 
членов15. Несмотря на то, что подобные процессы заражения являются не 

                                                           
14 Это показывает, что процесс заражения заключается не в подражании выражаемым 
переживаниям других, хотя оно и может способствовать заражению в тех случаях, когда 
речь идет о заражении переживаниями других людей или животных.  
15 Я не стану здесь говорить о той огромной роли, которую «заражение» играет в 
историческом процессе возникновения целых моралей, в возникновении психопатических 
групповых движений (начиная от folie ä deux (франц.: «психоза у двоих») и кончая 
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только «непроизвольными», но и «неосознаваемыми» (и тем более, чем в 
большей степени они выражены) в том смысле, что мы вследствие этих 
процессов «впадаем» в некие состояния, даже не зная о том, что это вообще 
происходит, тем не менее, сам процесс может быть снова поставлен на 
службу сознательной воли. Это происходит, например, при всякого рода 
попытках «развеяться», когда мы не из «склонности к развлечениям», а 
только, чтобы «себя развеять», направляемся в «веселую компанию» или 
посещаем какой-то праздник; при этом мы ждем, что веселье данного 
сообщества окажется заразительным для нас, что оно нас «захватит». Когда 
кто-то говорит, что «хочет видеть вокруг себя веселые лица», совершенно 
ясно, что он хочет не сорадоваться кому-то, а в ожидании заразительности 

                                                                                                                                                               
возникновением устойчивых патологических нравов и обычаев целых народов), в 
возникновении паники и о его роли, в особенности, в рамках всех массовых 
революционных движений. См. Г. Лебон «Психология толпы» (Le Bon, 1895) и 
«Революционная душа». (Это исследование, видимо, составляет, часть большого труда Ле 
Бона о французской революции и революционной психологии, с которым Шелер мог быть 
знаком по изданию: (Le Bon, 1912). — Прим. пер.). А также: А. Тард «Законы подражания» 
(Tarde, 1890). См. также: З. Фрейд «Психология масс и анализ человеческого Я», глава 7: 
«Психоаналитическое исследование иногда занималось и более трудными проблемами 
психозов и смогло обнаружить идентификацию и в некоторых других случаях, которые не 
сразу доступны нашему пониманию. Я подробно изложу два этих случая как материал для 
наших дальнейших рассуждений.  
Генезис мужской гомосексуальности в целом ряде случаев следующий: молодой человек 
необыкновенно долго и интенсивно, в духе Эдипова комплекса, сосредоточен на своей 
матери. Но, наконец, по завершении полового созревания все же настает время заменить 
мать другим сексуальным объектом. И тут происходит внезапный поворот: юноша не 
покидает мать, но идентифицирует себя с ней, он в нее превращается и ищет теперь 
объекты, которые могут заменить ему его собственное “Я”, которых он может любить и 
лелеять так, как его самого любила и лелеяла мать. Этот часто наблюдающийся процесс 
может быть подтвержден любым количеством случаев; он, конечно, совершенно независим 
от всяких предположений, которые делаются относительно движущей силы и мотивов этого 
внезапного превращения. Примечательна в этой идентификации ее обширность, она меняет 
“Я” в чрезвычайно важной области — а именно в сексуальном характере — по образцу 
прежнего объекта. При этом сам объект покидается, покидается ли он совсем или только в 
том смысле, что он остается в бессознательном, не подлежит здесь дискуссии. 
Идентификация с потерянным или покинутым объектом, для замены последнего, 
интроекция этого объекта в “Я”, для нас, конечно, не является новостью. Такой процесс 
можно непосредственно наблюдать на маленьком ребенке. Недавно в Международном 
психоаналитическом журнале было опубликовано такое наблюдение. Ребенок, горевавший 
о потери котенка, без всяких обиняков заявил, что сам он теперь котенок, и стал поэтому 
ползать на четвереньках, не хотел есть за столом и т.д. Другой пример такой интроекции 
объекта дал нам анализ меланхолии, аффекта, считающегося ведь реальную или 
аффективную потерю любимого объекта одной из самых важных причин своего появления. 
Основной характер этих случаев заключается в жестоком унижении собственного “Я”, в 
связи с беспощадной самокритикой и горькими упреками самому себе. Анализы показали, 
что эта оценка и эти упреки в сущности имеют своей целью объект и представляют собой 
лишь отмщение “Я” объекту. Тень объекта отброшена на “Я”, сказал я однажды. 
Интроекция объекта здесь чрезвычайно ясна» (Freid, 1991, 105-106). 
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веселья лишь ищет развлечения для себя. С другой стороны, когда человек 
думает о возможной заразительности чего-то, то здесь может присутствовать 
также особого рода страх перед заразительностью, как это, например, 
происходит, когда кто-то избегает посещать грустные места или избегает 
образов страдания (не самого страдания), стараясь выносить эти образы за 
пределы сферы своих переживаний.  

То, что подобного рода заражение чувствами не имеет абсолютно 
ничего общего с сочувствием, кажется столь очевидным, что вроде бы и не 
нужно это особо подчеркивать. Тем не менее, некоторые выдающиеся 
писатели были движимы данным заблуждением. Так, почти во всех 
пространных рассуждениях Герберта Спенсера (а частично также и Дарвина) 
о возникновении сочувствия происходит постоянная подмена одного другим: 
сочувствия и заражения чувствами. Такая подмена особенно характерна для 
постоянно повторяющегося заблуждения этого ученого о том, что сочувствие 
можно вывести из стадного сознания высших животных и стадных обычаев.  

С другой стороны, при таком типичном для целого мыслительного 
направления заблуждении неудивительно, что — наоборот — Фридрих 
Ницше, взяв это неправильное понятие сочувствия в качестве предпосылки, 
пришел к абсолютно ложной оценке сочувствия, особенно сострадания. Я 
приведу лишь одну — среди многих — цитату из его выкладок против 
сострадания: «Само страдание делается заразительным через сострадание; 
при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая 
величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо 
преувеличенном отношении к величине причины (– случай смерти 
Назарянина)». «… Этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает 
те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности 
жизни: умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является 
главным орудием decadence…» (Антихрист, глава 7)16. Очевидно, что здесь, 
как и в других похожих фрагментах текста, происходит подмена понятия 
сострадания понятием эмоционального заражения. Само страдание делается 
заразительным вовсе не через сострадание. Скорее именно там, где 
страдание становится заразительным, сострадание полностью исключено: 
поскольку оно больше не дано мне как страдание другого, а дано как мое 
собственное страдание, которое я стремлюсь устранить за счет того, что 
избегаю видеть саму картину страдания. Даже там, где происходит 

                                                           
16 (Nitsshe, 1990, 636). 
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заражение страданием, именно сострадание чужому страданию «как 
чужому» может устранить это заражение — точно таким же образом, как 
повторное переживание испытанного ранее страдания, которое подобно 
гнету все еще отягощает имеющиеся сейчас переживания, устраняет этот 
гнет17. «Мультипликатором бед» сострадание могло бы стать только в том 
случае, если бы оно было идентично эмоциональному заражению. Ведь 
такое заражение только и является тем, что, — как мы видели, — может 
вызвать в другом реальное страдание, эмоциональное состояние такого же 
рода, как заражающее чувство. Но как раз реальное страдание и не 
возникает в случае подлинного со-чувствия.  
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1. 
 

Личность Эдит Штайн легендарна. Она прожила чуть больше 40-ка лет 
и оставила после себя сборник трудов в области феноменологии и теологии, 
но самое главное — светлую память о человеке, преданном своим идеалам 
служения науке и Богу.  

Русскоязычному читателю работы Эдит Штайн мало знакомы, хотя она 
и занимает почетное место среди верных учеников Эдмунда Гуссерля, тех 
учеников, которые пытались работать в том русле и в том ключе, который 
был предложен самим родоначальником феноменологии. Жизненный путь 
Эдит Штайн сложен, трагичен. Иудейка по вероисповеданию, крестилась в 
католичество и стала кармелиткой, философ по духу и верный 
гуссерлианец-феноменолог по сути, так и не смогла, в силу царившего в то 
время предубеждения против женщин, после двух неудачных попыток 
реализовать свой габилитационный проект и защитить вторую диссертацию. 
Ее жизнь оборвалась трагично, в Освенциме…  
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По меткому выражению автора книги об Эдит Штайн Бэйсхарт две 
страсти владели Эдит Штайн — это любовь к науке, и к Богу (Baseheart, 
1997, 23). 

Эдит Штайн родилась 12 октября в 1981 г. в иудейской многодетной 
семье в г. Бреслау, Германия (ныне польский город Вроцлав). Она была 
младшей из двенадцати детей. Отец умер, когда Эдит было два года. В 
возрасте шести лет она поступает в викторианскую школу в своем родном 
городе, в которой учились все дети ее семьи, а в 14 лет она прерывает 
обучение, прожив год со своей замужней сестрой в Гамбурге. После она 
готовится к поступлению в реальную женскую гимназию. В 1911 году она 
заканчивает гимназию и перед ней встает выбор дальнейшего пути. В апреле 
1911 года Эдит начинает обучение в университете Бреслау, посещая курсы 
по истории, немецкому и латинскому языкам, психологии и философии. Как 
утверждают биографы, ее пути с семейной религией иудаизмом разошлись 
еще в ранней юности, не смотря на глубокую религиозность ее матери. 
Первоначально Эдит Штайн планировала начать обучение в университете 
Бреслау, а после намеревалась отправиться в Гейдельберг, чтобы там 
продолжить свое обучение. Однако этим планам не суждено было сбыться. 
Причина — неожиданная встреча: на университетском курсе по психологии 
она знакомится с текстом «Логических исследований» Эдмунда Гуссерля, 
чей стиль и необычный метод увлекают молодую девушку. Это заочное 
литературно-философское знакомство послужило причиной отказа от 
первоначального плана заниматься психологией и Эдит решает отправиться 
учиться в Гёттинген, где в то время работал мэтр зарождающегося 
феноменологического движения. 

Эдит Штайн прибывает в Гёттинген 17 апреля 1913 года. И сразу 
отправляется к Адольфу Райнаху. Райнах к тому времени уже защитил 
габилитационную работу и был ассистентом Гуссерля. Одной из его 
обязанностей была подготовка, интеллектуальная «инициация», вновь 
прибывших студентов. Райнах входил в узкий феноменологический кружок, 
члены которого были посвящены в самые сокровенные философские идеи 
Мастера. К тесному кругу ранних гёттингенских феноменологов 
принадлежали: Дитрих фон Гильдебранд, Александр Койрэ, Жан Херинг, 
Макс Шелер, Мартин Хайдеггер, Ганс Липс. С последним Эдит Штайн была 
особенно дружна, этот импозантный молодой человек оставил особый, и не 
только феноменологический след в ее душе… 
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Обучение в Гёттингене было прервано началом первой мировой 
войны. Эдит решает вернуться в родной Бреслау, к окраинам которого в это 
время уже подступали русские войска. В своем родном городе она служит 
медсестрой в Красном кресте, пройдя соответствующую подготовку. Однако 
уже в октябре она снова возвращается в Гёттинген. Гуссерль, не смотря на 
то, что студентов в это неспокойное военное время было мало, назначает 
курс, на котором Эдит Штайн знакомится с Романом Ингарденом, с 
которым они становятся хорошими друзьями. В начале 1915 года она сдает 
выпускные экзамены. В 1916 году она переезжает вслед за Гуссерлем во 
Фрайбург, где тот получил место профессора в университете. В том же году 
Эдит Штайн защищает докторскую диссертацию „Zur Einfühlung“ («О 
вчувствовании»1). Затем работает ассистентом у Гуссерля вместе с 
Хайдеггером и Койрэ (1916-1918). Защитившись, Эдит пытается получить 
место профессора в Гёттингене, но тщетно, и она вновь возвращается в 
Бреслау.  

Последующие годы становятся годами подлинных духовных исканий. 
Происходит важное событие: Эдит Штайн крестится в 1922 году в 
католичество в городке Бергцаберн. Затем следуют годы преподавательской 
деятельности. При этом она не оставляет и своих научных исследований. 
Как раз в это время она переводит текст Фомы Аквинского «Дискуссионные 
вопросы об истине». В 1929 году в «Ежегоднике по философии и 
феноменологическим исследованиям», посвященном 70-ти летнему юбилею 
Эдмунда Гуссерля выходит переведенная, представленная в этом выпуске 
журнала, работа «Феноменология Гуссерля и философия св. Фомы 
Аквинского. Попытка сопоставления». В знак признательности за эту 
публикацию Гуссерль присылает Эдит Штайн свою новую работу 
«Формальная и трансцендентальная логика». 

В 1931 она снова пытается подать свой габилитационный проект в 
университет Фрайбурга, кроме того шли разговоры о такой возможности и в 
Бреслау, но из двух этих попыток ничего не вышло. И в 1932 году она 
переезжает в Мюнстер преподавать в институте образования. В 1932 году 
состоялось конференция, посвященная феноменологии и томизму, в 
организации которой Эдит Штайн принимала самое деятельное участие. 
Однако стремительно развивавшаяся карьера была остановлена запретом 
пришедших к власти нацистов занимать какие-либо должности в системе 

                                                           
1 Другой распространенный вариант перевода этого термина — «эмпатия». 
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образования евреям. Эдит принимает решение уйти в монастырь кармелиток 
в округе Линденталь в Кёльне, куда она направляется в октябре 1933 года. 
Здесь она получает имя сестра Тереза Бенедикта. В монастыре Эдит 
продолжает научную работу, редактирует перевод Фомы Аквинского «Об 
истине» и пишет свою фундаментальную работу „Endliches und Ewiges Sein“ 
(«Конечное и вечное бытие»). При этом ее пребывание в немецком 
монастыре все же было не безопасно и на рождество 1938 года она 
перебирается в монастырь кармелиток города Эхт в Нидерландах. В 1940 
году к ней в Голландии присоединилась ее сестра Роза, покинувшая родной 
дом в Бреслау после смерти матери. В это же время нацистские войска 
оккупировали Голландию, и сестры снова оказались в опасности, поскольку 
политика против евреев в Нидерландах проводилась с той же жестокой 
последовательностью, как и в родной Германии. Дальше события 
разворачиваются стремительно и беспощадно. 2 Августа 1942 года сестры 
были схвачены офицерами СС. Затем следует депортация в Освенцим 7 
августа. По иронии судьбы поезд проходил через Кёлн, о чем есть 
свидетельства видевших женщину в монашеском обличии, по описаниям 
похожую на Эдит Штайн. И уже через два дня в списке погибших в 
Освенциме значится и имя Эдит Штайн…  

1 мая 1987 Эдит Штайн причисляют к праведникам. 11 октября 1998 — 
к лику святых, а в 1999 Эдит Штайн именуют патронессой Европы. 

 

2. 
 

Этот подробный экскурс в биографию Эдит Штайн предпринят с 
двоякой целью, во-первых, дать представление о сложном жизненном пути 
ученого начала прошлого столетия, чья судьба была отмерена промежутком 
между двух мировых войн, во-вторых, очертить жизненный путь верного 
ученика Гуссерля, стоявшего у истоков зарождающегося 
феноменологического движения. Феноменология как метод стала стержнем 
философской натуры Эдит Штайн. В ее текстах чувствуется строгая 
философская феноменологическая выучка.  

Переведенный на русский язык текст Эдит Штайн, представленный в 
данном выпуске журнала, называется «Феноменология Гуссерля и 
философия св. Фомы Аквинского. Попытка сопоставления» и впервые был 
опубликован, как уже упоминалось выше, в ежегоднике, посвященном 70-
летию Эдмунда Гуссерля. Текст написан в компаративно-аналитическом 
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стиле и посвящен анализу томизма и феноменологии, теме, которой была 
посвящена конференция по томизму и феноменологии в 1932 году, 
организованной, в том числе и Эдит Штайн. 

Первую часть под заглавием «Философия как строгая наука» Эдит 
Штайн начинает с указания на определенную сложность в попытке 
сопоставления философий двух столь разнородных фигур, как Эдмунд 
Гуссерль и Фома Аквинский. Путеводной нитью для отыскания отправной 
точки сопоставления оказывается философская позиция Франца Брентано, 
который получил философское образование в традиционной католической 
философии. Однако, не смотря на теологический контекст этой выучки, сам 
он всегда стремился к математической точности выражений своего 
философского языка. Этот стиль, размышлять о высоких, в том числе и 
теологических истинах, строгим, четким, математическим языком, в 
дальнейшем будет не чужд и ученику Брентано, Эдмунду Гуссерлю. Эдит 
Штайн указывает на исходную посылку, объединяющую эти две столь 
различные философии, Гуссерля и Фомы Аквинского, которая заключается в 
следовании духу logos, что по большому счету является основанием любого 
подлинного философствования. Тогда философия уже больше не может 
пониматься как просто болтовня или изысканная беседа. Философия, 
которая следует букве и закону logos — это подлинная наука, это строгая 
наука. 

Вторая часть статьи называется «Естественный и сверхъестественный 
разум; вера и знание». И Гуссерль и Аквинат видят основание всякого 
точного философствования в logos, разуме или ratio (так переводит logos 
Фома Аквинский). И здесь мы сталкиваемся с первым систематическим 
различием: для Гуссерля ratio означает только естественный разум, в то 
время как Фома Аквинский различал естественный и высший разум. У 
Гуссерля не было речи ни о человеческом конкретном разуме, ни о 
сверхъестественном разуме, но речь шла о разуме как таковом, в 
трансцендентальном смысле Канта. С точки зрения Гуссерля Фома 
Аквинский находился бы в области естественной установки, поскольку 
разум, как его понимал Аквинат, был связан с обычными восприятиями 
чувств. Феноменолог же выстраивает свой мыслительный опыт так, как если 
бы познание было бы процессом, простирающимся в бесконечность. Вроде 
бы Аквинат утверждает то же самое, но с одним существенным отличием: 
есть конечная точка познания, в которой истина дана во всей своей ясности 
и полноте — это божественное познание. Чтобы удостовериться в 
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возможности такого познания необходима вера. Сам Гуссерль не ставил под 
сомнение феномен веры, но рассматривал ее исключительно как спутницу 
религии. При этом общепринятое в современное философии разграничение, 
что вера — дело религии, а разум — дело философии, с точки зрения Эдит 
Штайн не имеет значения, поскольку вера — это единственный способ 
удостовериться в истине. Эдит Штайн постулирует материальную и 
формальную зависимость философии от веры. 

В третье главе «Критическая и догматическая философия» Эдит 
Штайн четко разграничивает религиозную философию, основанную на вере, 
и современную философию, которая находит свои основания 
исключительно в естественном познании. У первого типа философии, по 
мнению Эдит Штайн, есть неоспоримое преимущество, заключающееся в 
том, что она обладает абсолютной достоверностью. Такому положению дел 
в каком-то смысле соответствует и намерение Гуссерля достичь абсолютной 
очевидности трансцендентального сознания, где чувственные восприятия в 
силу их случайности уже не будут обладать статусом достоверности. Но в 
эту область допускаются и трансценденции, которые никак не могут быть 
едины с познанием. У Аквината есть решение этой проблемы 
двойственности абсолютного и чувственного, поскольку в Боге достигается 
их единство.  

Сам Фома Аквинский не создал философской системы, но попытался 
упорядочить знание своего столетия. В его наследии, по мнению Штайн, 
можно найти не только ответы на вопросы, поставленные его 
современниками, но мысли и идеи, которые актуальны и по сей день. 

Четвертая глава называется «Теоцентрическая и эгоцентрическая 
философия». Различие в основаниях философий по мысли Эдит Штайн 
должны приводить и к различиям и в самих философиях. Первая истина для 
Фомы Аквинского — это Бог, и это непреложная аксиома. Поэтому 
предметом рассмотрения первой философии является Бог. А так как вопрос 
о Боге трансформируется в вопрос о существовании, то вся теория познания, 
этика, логика зависимы от онтологии. Основное отличие 
трансцендентальной феноменологии от католической философии Аквината, 
на которое указывает Штайн, состоит в том, что в первой при попытке 
создать универсальную науку Бог релативируется и не имеет атрибута 
абсолютности.  
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Пятая глава носит название «Онтология и метафизика». Если Гуссерль 
пытался выстроить региональные онтологии как науки о сущностях, то 
Фома Аквинский, напротив, говорил именно об этом конкретном 
повседневном мире. Философия для мыслителей Средних веков, по мнению 
Штайн, никогда не являлась только лишь теоретической конструкцией. 
Однако, не смотря на это различие, Эдит Штайн все же указывает на нечто 
общее между феноменологией и схоластической философией. Речь идет о 
гуссерлианском анализе сущности.  

В шестой главе «Вопрос об “интуиции”. Феноменологический и 
схоластический метод» рассматривается важный вопрос об интуиции или 
сущностном усмотрении. На первый взгляд метод, благодаря которому 
рассматриваются эти понятия, должен указывать на основное различие 
между феноменологией и схоластическим методом. Для первой главное — 
это логическая проверка чувственных данных, для второго — важны вечные 
истины, которые находимы в Боге. Однако при внимательном рассмотрении 
это различие оказывается не столь существенным. В общем и целом, по 
мнению Штайн, можно указать на три момента, в которых сходятся 
феноменологический и схоластический методы. Во-первых, любое познание 
начинается с чувственного восприятия. Кажется, что это не соответствует 
общей посылке Гуссерля, который стремится элиминировать все 
чувственное из трансцендентальной сферы. Но согласно интерпретации 
Штайн такое стремление означает, что для анализа конкретных вещей у 
феноменолога просто нет потребности в актуальном опыте. Во-вторых, 
Фома Аквинский утверждал, что естественное познание начинается с 
интеллектуальной переработки чувственных данных. И в этом пункте с 
точки зрения Эдит Штайн также нет противоречия с феноменологией 
Гуссерля, поскольку принцип «сущностного усмотрения» Гуссерля 
предполагает, что достаточно только одного акта, чтобы выявить смысл 
вещи. Это позволяет провести аналогию с философией Фомы Аквинского, 
который в качестве назначения познания называет усмотрение внутреннего 
в вещах. В этом смысле философские интенции обоих мыслителей 
совпадают. В-третьих, пассивный характер интуиции играет важную роль у 
обоих мыслителей.  

Эдит Штайн подводит итог, говоря о принципиальных моментах, в 
которых сходятся векторы мышления Гуссерля и Фомы Аквинского: для 
обоих мыслителей философия является самым универсальным из способов 
познания мира. Исходную посылку Гуссерль видит в имманентности 



 

328                                                                                          ALEXEI KRIOUKOV 
 

сознания, Фома Аквинский же — в вере. Феноменология определяет себя 
как наука о сущностях, Аквинат же говорит о полной картине мира, в 
которой совпадают естественный опыт и вера. Гуссерль редуцирует все 
познание к трансцендентальному сознанию, для Аквината же 
принципиально отношение Бога к его творению.  

 

* * * 
 

Изложенная биография Эдит Штайн, а также краткое изложение 
основных тезисов и положений Эдит Штайн в работе «Феноменология 
Гуссерля и философия св. Фомы Аквинского. Попытка сопоставления» 
отнюдь не претендуют на критический анализ текста, но служат лишь 
вспомогательным средством для того, чтобы познакомить российского 
читателя с малоизвестными текстами ученицы Гуссерля, которая стояла у 
самых истоков раннефеноменологического движения и была хорошо 
знакома со ставшими позднее видными представителями феноменологии, 
такими как Хайдеггер, Ингарден, Шелер и т.д.. Насколько же убедительна 
аргументация и позиция Эдит Штайн в её попытке сопоставить томизм и 
феноменологию, решать самому читателю. Надеемся, что этот 
переведенный на русский язык текст, сможет послужить толчком для 
последующего продуктивного изучения в России творчества Эдит Штайн.  
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рукописей Э. Гуссерля, с другой — переходом в католицизм, повлекшим за собой 
подробное изучение наследия Фомы Аквинского и вступление в монашеский орден 
кармелиток. Задача, которую Эдит Штайн впервые ставит перед собой в этой работе — 
привести эти пути к единству, разрушить границы между верой и знанием, показать 
возможности продуктивного взаимодействия феноменологического и схоластического 
методов. Несмотря на их значительные отличия, обусловленные как историческим 
контекстом, так и различными отправными точками философской мысли, Э. Штайн 
показывает, что эти методы придерживаются общих основоположений и могут дополнять 
друг друга при описании опыта, познания и практического действия в мире. Автор 
приходит к выводу о перспективности схоластического наследия Аквината для поисков 
решения внутренних проблем гуссерлевского феноменологического проекта и преодоления 
его ограниченности. Первая попытка такого сопоставления, представленная в этой статье, 
положена в основу дальнейших исследований Эдит Штайн, отраженных в ее книге 
«Конечное и вечное бытие» („Endliches und Ewiges Sein“), в которой она пытается 
построить собственный онтологический проект, основанный на синтезе схоластики и 
феноменологии, но располагающийся, скорее, в координатах теоретического поля 
Аквината. 
 

Ключевые слова: Эдит Штайн, Гуссерль, Фома Аквинский, онтология, феноменология, 
католическая философия, естественное и сверхъестественное познание, истины веры, 
непосредственное и опосредованное знание, усмотрение сущности. 
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This publication is a translation of the article by Edith Stein, a German-Jewish philosopher, in 
which she analyses and compares philosophical positions and theories of Edmund Husserl and 
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life and research: on the one hand, from phenomenological work as Husserl’s scientific assistant 
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and editor of his manuscripts, and, on the other hand, from her conversion to Catholicism, which 
led her to a detailed learning of Thomas Aquinas’ legacy and initiation into the Carmelites 
religious order. The challenge that Edith Stein offers in this work is to bring these two ways 
together, to break the boundary between faith and knowledge and to show the possibilities of 
productive interaction between both phenomenological and scholastic methods. Despite their great 
divergences caused by historical background and different starting points of philosophical thought, 
Stein shows us, that these methods share common basic foundations and are able to complement 
each other in solving philosophical problems arising from experience, knowledge and practical 
action in the world. Thanks to studies that have been undertaken, the author draws the conclusion 
that the scholastic legacy of Aquinas could be promising for findings ways to deal with some 
internal problems of Husserl’s phenomenological project and to overcome its limitation. The first 
attempt of such a comparison that was realized in this article provides the basis for another of 
Stein’s works, namely her book Finite and Infinite Being (Endliches und ewiges Sein), where she 
tries to build her own ontological project based on the synthesis of the scholastics and 
phenomenology but is placed mostly in the coordinate system of Aquinas’ theoretical field. 
 

Key words: Edith Stein, Husserl, Thomas Aquinas, ontology, phenomenology, catholic 
philosophy, natural and supernatural knowledge, truths of faith, immediate and mediated 
knowledge, essential intuition.  
 
 

1. ФИЛОСОФИЯ КАК СТРОГАЯ НАУКА 
 

Если мы следуем философским путем Эдмунда Гуссерля, то не так 
просто выйти [с него] на философский путь св. Фомы Аквинского. 
Возможно, определенная связь откроется нам через обращение к Францу 
Брентано. В своих воспоминаниях о Брентано Гуссерль писывал, как его 
самого захватила философия именно благодаря присущему Брентано 
способу рассмотрения философских вопросов. Лекции Брентано, сам его 
образ мысли дали Гуссерлю понять, что философия не сводится к искусным 
речам, что правильно осуществляемая философская работа может 
удовлетворить наивысшие требования научной строгости, которые 
Гуссерль, как математик, привык предъявлять. Откуда, однако, происходила 
у Брентано та непреклонная острота мышления, которая показалась 
Гуссерлю столь новой в поле философии и пленила его, откуда эта 
кристальная ясность образования понятий? Не была ли она схоластическим 
наследием? Брентано прошел строгую школу традиционной католической 
философии, ее образ мысли сформировал его дух. Нечто родственное мы 
вновь находим в точном способе мысли Гуссерля, в четкости его 
выражений. Но мы вовсе не имеем здесь в виду, что Гуссерль наследует и 
содержание учения Брентано. Когда о philosophia perennis1 говорится 
расхожим образом, то обычно подразумевается некоторое учение как 

                                                           
1 Вечная философия (лат.). — Прим. ред. 
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замкнутая система — именно этому противопоставляет себя 
феноменологический способ философствования. Однако “philosophia 
perennis” означает также и нечто другое, а именно — дух подлинного 
философствования, который живет в каждом настоящем философе, то есть в 
каждом, кого внутренняя необходимость понуждает исследовать 
(nachspüren) λόγος2 или ratio3 (в переводе Фомы) этого мира. Когда философ 
рождается, он привносит в мир этот дух [подлинного философствования] — 
в модусе потенции, как сказал бы Фома. Потенция будет актуализирована, 
когда произойдет встреча со зрелым философом, «учителем». Так истинные 
философы выходят навстречу друг другу, преодолевая границы 
пространства и времени. Например, учителями Фомы Аквинского были 
Платон, Аристотель и св. Августин (стоит обратить внимание: не только 
Аристотель, но и Платон, и Августин), и философствование для Фомы 
возможно было не иначе, как в постоянной полемике с ними. В этом смысле 
и у Гуссерля, при всей самостоятельности его подхода (Vorgehen), были 
свои учителя. Он сам отчетливо указывает на некоторых из них: в известной 
полемике с Декартом и Юмом он сформировал свой метод; другие 
мыслители оказали на него косвенное влияние, которое могло им даже не 
осознаваться, к таковым можно причислить также и Фому. По меньшей 
мере, в одном пункте наблюдается полное согласие: в понимании 
философии как строгой науки, как ее называл Гуссерль. Это словосочетание 
следует использовать едва ли не с опаской, поскольку оно, как и некоторые 
другие феноменологические термины, имело несчастье стать модным 
выражением, которое превратно истолковывалось как противниками, так и 
сторонниками — каждым на свой лад. Оно, однако, не требует аналогии 
между философией и какой-либо другой наукой. Это выражение означает, 
что философия — это не дело чувств или фантазии, возвышенных грез или 
личного мнения, иначе говоря — не дело вкуса, но дело разума, занятого 
серьезным исследованием. Гуссерль, как и Фома, убежден, что λόγος 
властвует во всем сущем и что у нашего познания — если оно следует 
принципу строжайшей интеллектуальной честности — есть возможность 
шаг за шагом, вновь и вновь обнаруживать этот λόγος. Однако позиции 
обоих философов расходятся относительно границ, которые должны быть 
установлены этому процессу обнаружения λόγος. 
                                                           
2 Слово, речь, определение, учение; разум, понятие, смысл, мысль (др.греч.). — Прим. ред. 
3 Разум, рассудок, мышление, форма мысли (лат.). — Прим. ред.  
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2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ РАЗУМ; ВЕРА И ЗНАНИЕ 
 

Ни Гуссерль, ни Фома никогда не сомневались в силе ratio. Великим 
делом Гуссерля и по сей день считается то, что он выявлял скепсис во всех 
его современных одеяниях и энергично боролся с ним. Однако ratio означал 
для него не что иное, как естественный разум, в то время как у Фомы 
возникает разделение на естественный и сверхъестественный разум. 
Гуссерль возразил бы, что его понимание разума лежит по ту сторону 
противоположности «естественного» и «сверхъестественного» — такое 
различение было бы эмпирическим. Он говорит не о человеческом разуме, 
не о разуме сверхчеловеческого существа, но о разуме как таковом, 
который — невзирая на все эмпирические различия — необходим всегда, 
когда речь о разуме должна быть осмысленной. Однако трансцендентальная 
критика в гуссерлевском смысле не была задачей св. Фомы. Он всегда 
работал с реальным сущим (Realitäten), тогда как для Гуссерля это 
«наивная» [позиция]. Но если представить, что Фома жил бы в наши дни и 
занял бы однажды такую позицию — а это вполне мыслимо, — то он мог бы 
сказать следующее: безусловно, о сущности разума как такового — o ratio 
ratio (die ratio der ratio) — возможно высказать нечто такое, что не 
определялось бы [только] особенностями различных познающих существ. 
Однако этого недостаточно для обозначения границ нашего познания. Мы 
всегда вынуждены работать с помощью наших «органов познания» 
(Erkenntnisorgane). Мы так же неспособны освободиться от них, как 
отделиться от собственной тени. Даже если нам позволено было бы 
усмотреть структуру высших духов, то тем самым нам еще не стало бы 
доступно то, что доступно им. Фома всегда спокойно принимал это 
положение дел. Феноменология же действует так, как если бы у нашего 
разума принципиально не было бы границ. Бесспорно, мы признаём, что ее 
задача лежит в бесконечности, что познание есть бесконечный процесс, 
однако оно направляется прямо к своей цели, а именно — к абсолютной 
истине, которая в качестве регулятивной идеи предписывает ему 
направление пути. С позиции этой философии другой путь к цели не 
принимается во внимание. Фома же полагает, что этот путь есть путь 
естественного разума — и он бесконечен. Это означает, что он никогда не 
достигнет цели, но может только шаг за шагом к ней приближаться. Отсюда 
вытекает необходимым образом отрывочный характер всей человеческой 
философии. 
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Однако здесь возникает одно большое «но»: Фома никогда не признал 
бы, что это единственный путь познания вообще, что истина является не чем 
иным, как идеей, которая должна осуществляться в бесконечном процессе, 
то есть никогда полностью. Абсолютная (volle) истина есть, как и познание, 
которое ее полностью охватывает, являясь не бесконечным процессом, а 
бесконечной покоящейся полнотой — и это божественное познание. Оно 
способно делиться своей полнотой с другими духами и действительно 
делится с ними, но в меру их способности схватывания (Fassungsvermögen). 
Это может происходить различными способами. Естественное познание — 
это только один путь. Ему установлены определенные границы, которые 
могут быть заданы более точно. Однако не все, что недоступно этому 
познанию, недоступно также и нашему духу в его изначальной структуре. 
Какое-то время наш дух обретается в скитаниях этой жизни; но однажды он 
приходит к цели, к небесной отчизне. Достигнув цели, наш дух охватывает 
(umfaßt) все, что может быть им схвачено (faßbar ist) (но не все бездны 
божественной истины, которые только Бог может охватить полностью), а 
именно — он созерцает все это в особой интуиции. Созерцающий дух еще 
во время своего земного существования получает в откровении то, что 
необходимо ему, чтобы не упустить путь к цели; он схватывает это в вере, 
которая в земных странствиях (Pilgerschaft) является вторым путем 
приобретения знания наряду с естественным познанием. Как то, что мы 
познаем „in via“4, так и то, во что мы „in via“ верим, при достижении цели 
постигается нами иным способом. Нам строго установлена возможная мера 
нашего знания в земных скитаниях, и мы не способны сдвинуть эти 
границы. Строго установлено также и то, что достижимо посредством 
познания, а что — посредством веры. В общем, ситуация такова: то, что 
принципиально недоступно нашему земному познанию, является делом 
одной лишь веры. Однако нечто из того, что не может быть постигнуто с 
достаточной уверенностью на пути познания, передается нам через 
откровение. 

Речь идет о путях мышления, которые далеки от всей современной 
философии. Гуссерлю, разумеется, никогда не приходило на ум оспаривать 
право веры. Согласно его точке зрения, вера (в единстве с другими 
религиозными актами, которые могут быть приняты во внимание — ведь он 

                                                           
4 В пути, дорогой (лат.). — Прим. ред. 
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всегда оставлял открытой возможность провидческого созерцания как 
источника религиозного опыта) играет такую же роль в области религии, как 
чувство в области внешнего опыта. Но в этой аналогии уже имплицитно 
заключено следующее: вера играет роль для религии, а не для философии. 
Теория веры, как и теория чувственного опыта, является делом не этих 
отдельных актов5, а рационального познания, которое может 
рефлектировать об этих и других возможных актах и над ними (auf und 
über). (Следует предотвратить терминологическую неясность: я понимаю 
«рациональное познание» не как особую процедуру (Verfahren), например, 
не как логическое заключение в противоположность интуитивному 
усмотрению, но всеобщим образом: как разумное познание вообще, то есть, 
согласно ранее проведенному различению — как естественное разумное 
познание. С этой многозначностью ratio6 приходилось бороться и Фоме.) 
Если современный философ настаивает на том, что даже философия религии 
должна рассматриваться как дело разума, а не веры, то, конечно, он тем 
более не будет полагать, что другим философским дисциплинам требуется 
участие веры. Как было сказано ранее, отсюда вытекает, что голос такого 
философа является определяющим в принципиальных теоретико-
познавательных вопросах. Таким образом, мы пришли к решающей точке 
расхождения. Если речь идет о вере, то действительной задачей становится 
не постановка специального философского вопроса, а прокладывание 
границ естественного разума и тем самым — границ философии, 
основанной на чистом естественном разуме. Уже Кант говорил, что прежде 
чем разум сможет приняться за свое собственное дело, необходимо 
установить его границы. Но для Канта, как и для всей современной 
философии, было само собой разумеющимся, что прокладывание этих 
границ — задача самого «автономного» естественного разума. Возникает 
вопрос, не требуется ли разуму для решения этой задачи некая внешняя ему 
«архимедова точка», и как можно было бы ее достичь. Однако не следует 
останавливаться на этом подробно — Фома никогда не рассматривал этот 
вопрос в своих работах, потому что он был уже решен для него без 
использования критического метода. Совершенно понятно, что такой метод 
исключает веру, если она мыслится как чувство или нечто 

                                                           
5 Имеются в виду акты веры и чувственного познания. — Прим. пер. 
6 Ratio — это разум, мышление, размышление, рассудок, проблема, рассмотрение, но и 
способ, метод, возможность, путь, счет, итог, образ мыслей, принцип, взгляд (лат.). Эта 
многозначность и имеется здесь в виду. — Прим. ред. 
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«иррациональное». Если бы Фома понимал веру так, то и он не дал бы ей 
слово в философском вопрошании. Ведь философия для него была делом 
ratio (в широком смысле, включающем естественный и сверхъестественный 
разум). Но из сказанного прежде вытекает, что вера для Фомы не является 
чем-то иррациональным, то есть тем, что не имеет дела с истинностью и 
ложностью. Напротив, она — путь к истине, а именно: во-первых, путь к 
истинам, которые иначе остаются сокрытыми от нас, а во-вторых — самый 
надежный путь к истине, ведь не существует большей достоверности, чем 
достоверность веры. Более того, человеку in statu viae7 присуще познание 
такой же достоверности, как та, которой обладает вера, хоть достоверность 
последней и невозможно объяснить. Тем самым вера приобретает двойное 
значение для философии. Философия стремится к всеобъемлющей и 
наиболее достоверной истине. Поскольку вера открывает истины, 
недостижимые на других путях, то философия не может отказаться от этих 
истин веры, не отрекаясь от собственного универсального притязания на 
истину и не подвергаясь опасности незаметного вторжения ложности в 
состав философского познания — ведь в органической взаимосвязи всех 
истин каждый момент такой взаимосвязи может предстать в ложном свете, 
если будет отрезана связь с целым. Отсюда проистекает материальная 
зависимость философии от веры. 

Таким образом, если вере свойственна высшая достоверность, которую 
только способен обрести человеческий дух, и если философия притязает на 
то, чтобы достичь такой достоверности, то она должна включить в себя 
достоверность веры. Это происходит так, что она сначала принимает в себя 
истины веры, а затем соразмеряет другие истины с ними как с последним 
критерием. Отсюда проистекает также и формальная зависимость 
философии от веры. 

Можно заметить, что в этих рассуждениях имя философии имеет 
двойное значение. Оно связано с различением естественного и 
сверхъестественного разума. Можно было бы напрямую говорить о 
естественной и сверхъестественной философии, подобно тому как стало уже 
привычным подразделять теологию на естественную и сверхъестественную. 
Существует определенная совокупность истин, которые доступны 
естественному разуму. Одного лишь этого разума недостаточно, чтобы 

                                                           
7 В состоянии движения по дороге, то есть находясь в пути (лат.). — Прим. ред. 
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проложить его же границы — для этого он должен объединиться со 
сверхъестественным разумом (каким образом они будут взаимодействовать, 
следовало бы рассмотреть подробнее), задача которого — осуществлять 
проверку единичных истин, добытых естественным разумом. Помимо этого 
методического действия (Leistung) сверхъестественного разума, значение 
которого, в сущности, предохранять естественный разум от заблуждения, он 
должен еще и материально дополнять истины последнего: рациональное 
осмысление мира, то есть метафизика — на которую направлена, явным или 
неявным образом, интенция всей философии — обретается только 
совместными усилиями естественного и сверхъестественного разума. 
(Утрата понимания этого обстоятельства объясняет запутанный характер 
всей нововременной метафизики, и, следовательно, опасение многих 
современных мыслителей перед метафизикой.) Философская оценка истин 
веры — это, в свою очередь, задача естественного разума — требующая, 
разумеется, методического руководства разума сверхъестественного. Не 
следует мыслить эту оценку как устойчивое, определенное измерение и 
сравнение. Освещаемый верой естественный разум следует по собственному 
правилу теми путями, которые согласуются со сверхъестественной истиной, 
и только в сомнительных случаях ему необходима действительная проверка. 

Я должна отметить, что в работах св. Фомы едва ли могут быть 
найдены высказывания об отношении веры и разума. Это было для него 
само собой разумеющейся отправной точкой. Пояснения, на которые я 
решаюсь, основываются на позднейшей рефлексии над его действительным 
методом, поскольку она необходима сегодня для взаимопонимания с 
современниками. 

У современных «критически» ориентированных философов в связи с 
этим возникнет вопрос: если вера — это последний критерий всех 
остальных истин, что в таком случае является критерием ее самой, что 
гарантирует мне подлинность достоверности веры? Пожалуй, лучший ответ 
в духе св. Фомы таков: вера гарантирует саму себя. Можно сказать и так: 
Бог, дающий нам откровение, гарантирует его истинность, хотя это — 
другая сторона того же самого. Если бы эти положения мыслились как 
различные, то это привело бы к circulus vitiosus8, ведь Бог, который учит нас 
в Откровении и близок нам лично, становится достоверным для нас именно 
в вере. Отсылка к доказательствам бытия Бога также не поможет; 

                                                           
8 Порочный круг (лат.). — Прим. ред. 
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собственно, у рассудка есть способы, отталкиваясь от сотворенного, 
показать существование Бога, а также — будь то негативно или по аналогии 
— подойти к определенному образу божественной сущности. Однако 
поскольку эти “prаeambula fidei”9 используют естественное познание, то 
посредством них достигается только достоверность последнего, но не 
собственная достоверность веры. Стоит отметить, что для верующего 
истины веры имеют такую достоверность, что все прочие достоверности 
оказываются относительными; при этом верующий не может не отречься от 
всякого иллюзорного познания, противоречащего вере. Особенный тип 
достоверности веры — это дар всепрощения. Рассудок и воля должны 
вывести из этого теоретические и практические следствия. К теоретическим 
следствиям относится построение философии на основании веры. 

 

3. КРИТИЧЕСКАЯ И ДОГМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. 
 

Понятно, что изначальная позиция философа, имеющего такую 
отправную точку, должна быть совершенно иной, чем установка 
современного философа, который не принимает в расчет веру и стремится 
обойтись одним лишь естественным познанием. Философ же, стоящий на 
почве веры, обладает абсолютной достоверностью, необходимой для 
учреждения устойчивого здания. Другим еще нужно найти такую отправную 
точку, и поэтому само собой разумеется, что в современной философии 
критика познания необходимо становится основополагающей дисциплиной 
(Grunddisziplin) и основные усилия великих философов должны быть 
направлены на нее. Это относится и к Гуссерлю. Начав с постановки 
специальных вопросов, он был вынужден постепенно двигаться в обратном 
направлении и заботиться об обосновании абсолютно надежного метода. 
Этот метод стремится исключить все, что могло бы стать источником 
ошибки: исключить заблуждения, [проистекающие из] ошибочных способов 
умозаключения — благодаря отказу от всех результатов опосредованного 
мышления и желая иметь дело только с непосредственно очевидными 
положениями вещей; исключить обман чувств — приостанавливая 
естественный опыт и учреждая себя как метод чистого исследования 
сущности. Переосмыслив методическое сомнение Декарта, освободив 

                                                           
9 Предпосылки веры (лат.). — Прим. ред. 
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критику разума Канта от некритических аспектов, Гуссерль пришел к тому, 
что обозначил сферу трансцендентально очищенного сознания как область 
исследования для своей „prima philosophia“10. Однако на этом не стоило 
останавливаться. В этой сфере проявились трансценденции, и его усилия 
последних лет были направлены на выделение из этой области поля 
подлинной имманентности, то есть такого познания, которое было бы 
абсолютно едино со своим предметом и поэтому свободно от всякого 
сомнения. Совершенно очевидно, что с позиции св. Фомы эта цель не может 
считаться достижимой. Познавательный идеал, охарактеризованный выше, 
реализуется в божественном познании: для Бога бытие и познание суть 
одно, для нас же они различаются. 

Между тем не следует полагать, что для Фомы критический метод 
(Verfahren) не значим. Ни в коем случае. Исходя из этих предпосылок 
необходимо признать, что этот метод делает возможным отбор и 
упорядочивание средств познания, а также — если приступать к их 
использованию с той же радикальной строгостью, с которой это делал 
Гуссерль — методическую чистоту, неизвестную прежде. Учение о 
познании, понятое как упорядочивание и классификация средств познания, 
нашло бы свое место и в философии св. Фомы. Однако это учение было для 
него cura posterior11 — и должно было быть таковым. Полностью осознавая, 
что в нашем распоряжении есть ряд легитимных средств познания, Фома без 
колебаний мог пользоваться ими всеми, чтобы обрести самое крупное 
сокровище философского познания. Для него было важно «что», а не «как». 
Феноменология называет это «догматическим» способом рассмотрения 
(Vorgehen). Его синтезирующий дух готов был отправиться по любому пути, 
при условии, что тот приводит к истине. Он сумел отдать себя во власть 
объективного порядка проблем и рассматривать поставленные 
познавательные вопросы непосредственно в подобающем им месте. Сам же 
он вынужден был делать то, что от него требовала его эпоха. Целую кладезь 
знания (Wissensgute), до той поры неизвестную, принес этот век. Лучшие 
умы задавались вопросом: позволено ли нам усвоить что-либо из этого и что 
именно? Только один путь мог послужить делу истины и человеческой 
души: собрать и исследовать весь состав знания того времени. Фома не мог 
долго заниматься предварительной работой, которая с его точки зрения была 

                                                           
10 Первая философия (лат.). — Прим. ред. 
11 Будущая, последующая забота (лат.). — Прим. ред. 
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излишней и, в том числе для достижения его целей — иначе он не смог бы 
решить свою задачу. Он собрал воедино учения Церкви, Священного 
Писания и богословов, но также и то, чему учили древние и новые 
философы. Он упорядочивал, сравнивал и исследовал. Для такого 
исследования он использовал все средства, пригодные для этого: 
формальные и логические принципы, сущностное постижение, 
сопоставление с истиной веры. При поверхностном обзоре его работ может 
показаться, будто суждение авторитетов также явилось для него важным 
критерием. Однако это только видимость. Разумеется, для Фомы всегда 
имело большое значение, если Аристотель — Философ, как он его попросту 
называл — или Августин высказывались в пользу чего-либо. Он был 
полностью убежден, что в их высказываниях заключается зерно истины. 
Фома не пренебрегал отсылками к ним как к «свидетелям» — это было для 
него значимым argumentum ad hominem12 по сравнению с другими. Однако 
он никогда не обосновывал ссылками на авторитеты то, что было доступно 
его собственному усмотрению. В такой собирающей, исследующей, 
упорядочивающей работе сформировалось то, что можно назвать системой 
св. Фомы. Весь состав знания его эпохи был собран в его духе. Он никогда 
не писал «систему философии», и система, скрывающаяся в его работах, до 
сегодняшнего дня еще не описана. Однако тот, кто изучает его работы, 
находит в них ясный и определенный ответ на бóльшее количество 
вопросов, чем сам Фома, возможно, был в состоянии поставить. Более того: 
органон, который имелся в его распоряжении и давал ему возможность 
охватить несметное количество вопросов твердым и спокойным: respondeo 
dicendum13, — этот органон перенимает его «ученик» и он делается 
способным ответить в духе Фомы на вопросы, которые сам Фома не ставил 
и которые вообще не могли быть поставлены в его время. Пожалуй, это — 
одна из причин, почему сегодня вновь принимаются за изучение его работ. 
Это время, когда больше не довольствуются методическими 
соображениями. Человек не стабилен и ищет равновесия. Он хочет 
содержательной истины, которая может быть схвачена и должны 
применяться к жизни, он хочет «философии жизни». Все это он найдет у 
Фомы. Разумеется, его философия далека от того, что сегодня называется 

                                                           
12 Аргумент к человеку, то есть довод, обращенный к характеру человека и отвлекающий от 
объективных фактов; логическая ошибка (лат.). — Прим. ред.  
13 Я отвечаю то, что надо сказать (лат.). — Прим. ред. 
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этим именем, и отличается так, как небо от земли. Напрасно искать в ней 
восторг дифирамбических речей. Она есть не что иное, как строгая и 
абстрактно-понятийно схваченная истина. При поверхностном 
рассмотрении она всегда будет казаться сугубо теоретической 
«казуистикой», с которой нет желания «связываться». Даже при ее 
серьезном изучении сложно заметить, что мы что-то можем приобрести. Но 
тот, кто долгое время находится в мире этого ясного и острого, спокойного и 
вдумчивого духа, тот все чаще удостоверяется в том, что он просто и 
уверенно находит правильное решение затруднительным теоретическим 
вопросам или практическим проблемам, перед которыми он ранее был 
беспомощен. Если он затем — к собственному удивлению — начнет 
размышлять над тем, как это стало возможным, он обнаружит, что именно 
Фома с его «казуистикой» положил этому основание. Конечно, Фома, 
рассматривая тот или иной вопрос, не имел понятия, для чего это 
рассмотрение когда-нибудь могло бы быть «пригодно» и не заботился об 
этом. Он следовал только закону истины, которая обязана своими плодами 
лишь самой себе. 

 

4. ТЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Различия в постановке целей и понимании основания достоверности 
порождают совершено различные способы ориентации всей философии. Обе 
они [теоцентрическая и эгоцентрическая философия] исходили из того, что 
идея истины обладает объективным существованием, независящим от 
каждого исследующего и познающего. Однако в отношении вопроса о 
первой истине и тем самым — о первой философии, их пути расходятся. 
Первой истиной, принципом и критерием всех истин является сам Бог. Это 
положение для Фомы, если угодно, первая философская аксиома. Все 
истины, которые мы можем постичь, исходят от Бога. Отсюда проистекает 
задача первой философии: она должна сделать Бога своим предметом. Она 
должна развивать идею Бога, а также модус его бытия и познания. Таким 
образом, требуется определить то отношение, в котором все остальное 
сущее — согласно своим сущности (Essenz) и существованию (Existenz) — 
стоит в отношении к Богу, а познание других познающих существ — к 
божественному познанию. Для решения всех этих вопросов необходимо 
собрать все, что мы об этом можем знать: все, что возможно почерпнуть не 
только из естественного познания, но также из Откровения. Во всей 
совокупности сотворенного познания необходимо указать пути, следуя 
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которым, существа с нашим душевным устройством могут обрести познание 
Бога, самих себя и других творений. Тем самым учение о познании, которое 
было положено современными мыслителями в основу для «оправдания» 
всего прочего, оказывается частью всеобщего учения о бытии. По существу, 
все вопросы редуцируются к бытийным вопросам, все философские 
дисциплины становятся частями единой онтологии или метафизики. 
Каждому существу дается Богом то, что оно есть, а также способ его бытия, 
его сущность и существование; а в соответствии с последними — еще мера 
и вид его познания и стремления, достижимые для него истина и 
совершенство14. Таким образом, логика, учение о познании и этика со 
стороны их материального содержания оказываются включенными в 
онтологию, хотя их, с нормативной точки зрения, можно было бы построить 
в качестве отдельных дисциплин. Несложно увидеть, где в этом органоне 
место гуссерлианской «трансцендентальной феноменологии» — его 
наиболее «своеобразного (eigenste)» творения. Она и есть эта всеобщая 
онтология, радикально изменившая значения (по собственному выражению 
Гуссерля) в соответствии с новой ситуацией. Перед трансцендентальным 
рассмотрением встает вопрос: как выстраивается мир для сознания, которое 
я могу исследовать в его имманентности — внутренний и внешний мир, 
естественный и духовный, мир свободный от ценностей и мир благ, и, 
наконец, божественный мир, пронизанный религиозным чувством. В 
безустанной работе Гуссерль отточил метод, который дал возможности ему 
и его ученикам заниматься этими конститутивными проблемами и 
показывать, как духовная активность субъекта, имея дело с чистым 
материалом ощущений, выстраивает свой «мир» в многообразных актах и их 
структурах. Та онтология, которая закрепляет за каждым духовным 
существом его особую активность, предоставляет достаточное пространство 
для этих конститутивных исследований. Однако она не может осознавать 
своего «основополагающего» значения. Путь трансцендентальной 
феноменологии приводит к тому, что субъект устанавливается как исходный 
и центральный пункт философского исследования. Все остальное находится 
в зависимости от субъекта. Мир, который выстраивается в его актах, всегда 

                                                           
14 Рассмотрение, которое будет здесь представлено, в основных чертах следует 
направлению мысли „Quaestiones disputatae de veritate“ [«Спорные вопросы об истине» 
(лат.). — Прим. ред.]. (В этом году они должны выйти у Гердера в немецкой переработке — 
«Исследования об истине».) 
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остается миром для субъекта. На этом пути — как постоянно возражали 
основателю феноменологии ученики из его круга — могла потерпеть 
неудачу попытка вновь обрести в сфере имманентности ту объективность, 
из которой Гуссерль, однако, уже исходил и которую требовалось 
удостоверить: независимую от отношения к субъекту истину и 
действительность. Стремящейся к истине интеллект никогда не сможет 
успокоиться на переосмыслении, которое явилось результатом 
трансцендентального исследования, — на отождествлении существования 
сознания и удостоверения им самого себя. Оно находится в противоречии с 
верой — прежде всего потому, что делает относительным самого Бога. Это, 
пожалуй, наиболее острая противоположность между католической 
философией и трансцендентальной феноменологией: с одной стороны — 
теоцентрическая, с другой — эгоцентрическая ориентация. 

Действительно, основные упреки в адрес Гуссерля были направлены 
именно против этого момента — против многократно обсуждавшегося 
«идеализма» Гуссерля — в период после выхода в свет его «Идей», в 
которых он впервые был сформулирован. Именно этот вопрос вновь и вновь 
поднимался в беседах с его усердными учениками, но это не принесло 
результатов: мыслительные ходы, которые для Гуссерля были решающими, 
в этих обсуждениях представали, по меньшей мере, как неэффективные для 
убеждения противника, и даже если кто-то и признавал себя побежденным 
на какое-то время, то рано или поздно он обычно возвращался — со своими 
старыми и новыми возражениями. Казалось, что Гуссерль в последние годы 
был, вынужден прикладывать все свои силы, для углубления и улучшения 
анализа, который привел его к этим результатам, и искать убедительную 
форму изложения, позволяющую продемонстрировать все мыслительные 
ходы и другим в той сияющей ясности, в которой он, по-видимому, сам их 
видел. В этом вопросе путь феноменологии все сильнее отдалялся от линии 
средневековой философии. 

 

5. ОНТОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА 
 

Ранее шла речь об онтологии или метафизике. Феноменологи 
стремятся их различать терминологически. То, что Гуссерль обозначает как 
формальную и материальную онтологию, те дисциплины, которые 
предпосылаются всякому позитивно-научному методу (Verfahren) — чистая 
логика, чистая математика, чистое естествознание — он стремился 
обосновать как науки о сущности, не использующие эмпирические 
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положения. Метафизика, напротив, в традиционном смысле, по-видимому, 
является наукой об этом мире. На самом деле различие между сущностью и 
фактом, эйдетическим и эмпирическим не проводится у Фомы с той 
принципиальной методической остротой, которой требует феноменология. 
Ранее уже отмечалось, что его задача состояла в том, чтобы получить по 
возможности всеобъемлющую картину этого мира (тогда как этот мир 
мыслится в гуссерлевском смысле — как фактически существующий в 
противоположность каким-либо возможным мирам, а не как земной в 
противоположность «сверхземному»). Для философа Средневековья 
философия никогда не являлась чистой теорией, даже когда, подобно Фоме, 
он действовал как чистый теоретик; напротив, искомое понимание мира 
должно было выступить основанием для правильного практического 
способа действий в мире. Это был не единственный, даже не высший мотив 
философствования (между прочим, этот мотив всегда играл роль и для 
Гуссерля), ведь право чистой теории полностью признавалось: в познании 
истины интеллект осуществляет смысл своего бытия (Dasein) и достигает 
наибольшего богоподобия и блаженства. Тем не менее, этот мотив был 
важен. Для этой практической цели — но и для теоретической цели самого 
всеобъемлющего познания мира — было необходимо обратиться к 
эмпирическому и эйдетическому знанию. Вера привносит в картину мира 
(Weltbild) прежде всего знание фактов (Tatsachenwissen), хоть это знание и 
иной валентности (Valenz), чем почерпнутое из чувственного опыта. Между 
тем это различение для средневекового философа было общим местом. Он 
разделяет то, что свойственно вещам «в себе», согласно их «сущности» 
(Essenz), — сущностно (wesenhaft), как говорят феноменологи — и то, что 
присуще им «акцидентально», благодаря положению дел, в котором они 
оказались в ходе фактического течения событий. Особая значимость 
придается при этом сущностным истинам. То, что свойственно вещам 
согласно их сущности, является, так сказать, основной структурой мира, а 
что относится к ним акцидентально, предопределено в их сущности как 
возможность. В этом смысле Гуссерль также вовлекал фактическое в свои 
сущностные рассмотрения (Wesensbetrachtungen). В этом заключается нечто 
общее во многих аспектах между установками феноменологических и 
схоластических исследований (нередко удивляются, насколько близко 
соответствие некоторых их отдельных методов анализа (Einzelanalysen)), и 
противники феноменологии сделали правильный вывод, увидев и обозначив 
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метод анализа сущности, как он использовался в «Логических 
исследованиях», как возобновление схоластики. С другой стороны, для 
Фомы по-прежнему было важно выявить сущность этого мира и всех его 
вещей, таким образом, что, как говорил Гуссерль, сохранялось бы полагание 
существования (Daseinsthesis). О свободной игре возможностей не было и 
речи. Если он говорит о познании ангелов, о познании первого человека, о 
познании души после смерти и т.д., то эти рассуждения не просто указывают 
на возможные типы познания — наряду с доступными в опыте видами 
фактического человеческого познания — и направлены тем самым не только 
на обретение широкой вариативности познания как такового (такое значение 
приписывалось схоластическим исследованиям в кругу феноменологов, а 
поскольку подобными проблемами возможности там занимались с 
интересом, то доступ к мысли (Gedankenwelt) Средневековья открывался 
именно из этой перспективы, в то время как другие направления 
современной философии и вовсе не знали, как начать с ней работать), но они 
являются высказываниями о реальности. В них заложен двойной смысл: 
пожалуй, стоит исследовать его особо, а также различить, подытожить и 
показать в развернутом виде то, что заключено в понятиях «онтология» и 
«метафизика» в работах св. Фомы. С другой стороны, необходимо обобщить 
то, что в работах Гуссерля и его учеников представлено как исполнение его 
требования формальной онтологии и ряда материальных онтологий. Тогда 
бы выяснилось, насколько широко их совпадение. Пока говорится о 
«сущности» в противоположность факту и о «в себе» [бытии] в 
противоположность акцидентальности лишь в общем смысле, то подлинное 
сопоставление [учений Гуссерля и Фомы] остается невозможным, так как 
эти общие высказывания суть не что иное, как краткие указания на всю 
полноту сложнейших онтологических проблем. 

 

6. ВОПРОС ОБ «ИНТУИЦИИ». 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ И СХОЛАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

В этой связи мы сталкиваемся с вопросом, который может показаться 
скорее второстепенным, нежели ключевым для сопоставления Фомы и 
Гуссерля — с вопросом о многократно обсуждаемой интуиции или 
усмотрении сущности. Он стал, пожалуй, главнейшим краеугольным 
камнем преткновения в феноменологии для материалистов и позитивистов, 
для кантианцев, а также для неосхоластов. Понятно, что при поверхностном 
рассмотрении возникает впечатление, будто феноменологический и 
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схоластический методы различаются фундаментальным образом: в первой 
— логическая обработка и анализ чувственного опыта (если мы 
ограничиваемся областью естественного познания), во второй — так 
называемое непосредственное усмотрение вечных истин, которое, согласно 
точке зрения схоластов, доступно блаженным духам, а если 
«непосредственность» берется в строгом смысле — одному лишь Богу. 
Однако необходимо заметить, что мы поступили бы слишком 
легкомысленно, если бы посчитали, что положение вещей обстоит именно 
таким образом. Прежде всего, имеют дело с выражениями «интуиция» и 
«созерцание». И действительно они нагружены историческими 
коннотациями, так что кажется очевидным, что всякий, имеющий толк в 
мистической литературе, представлял их себе как подобие 
интеллектуального видения, как предвосхищение visio beatifica15. Такие 
видения — это благодать, привилегия избранных душ, которые, как 
правило, готовы к этому благодаря высокой степени (Grad) святости и 
строгой аскетической жизни. Однако высшая святость и строгая аскеза не 
гарантируют наличие такой благодати и даже не способствуют ее наличию: 
она — полностью свободный дар liberalitas Dei16. Это можно понять так, 
будто мирские философы, независимо от их личных качеств, могли бы 
притязать на то, чтобы по их собственному желанию призывать подобные 
озарения прямо к своему рабочему столу. Это, естественно, вызывает 
недоумение и неприятие. С другой стороны, у современных неверующих 
философов, воспринимавших такой мистический опыт не иначе, как 
нездоровое состояние души, лишенное какого-либо познавательного 
значения, сама феноменологическая интуиция, понятая в этом ключе, могла 
бы рассчитывать только на ироническую усмешку. Однако такое 
истолкование этого понятия говорит о неспособности к живой 
интерпретации, лежащей в основе методической практики Гуссерля. Кто 
читал его работы и действительно понимал их, а не просто довольствовался 
пустым пониманием одних лишь слов (Wortverständnis), и более того, кто в 
беседах с Гуссерлем мог за ним следовать, тому должно было стать 
совершенно ясно, что феноменолог не просто сидит за письменным столом 
и ожидает мистического озарения, но речь идет о трудоемкой 
интеллектуальной разработке этих «усмотрений» (Einsichten). 
                                                           
15 Блаженное видение; букв.– благодатный образ (лат.). — Прим. ред. 
16 Щедрость, милость; букв. — благодать Бога (лат.). — Прим. ред. 
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Феноменологический метод — это проведение точнейшего, глубоко 
проникающего в данный материал анализа. Мы можем предварительно 
выделить три пункта, в которых, не смотря на мнимую противоположность, 
обнаруживается полное совпадение схоластического и 
феноменологического метода: 1. Всякое познание начинается с чувств. Это 
то основоположение, которое Фома установил в отношении человеческого 
познания — и, оно является, пожалуй, самым цитируемым положением всей 
схоластической философии. Кажется, будто Гуссерль противоречит ему, 
когда подчеркивает, что для усмотрения сущности не требуется опытного 
основания. Однако это замечание не подразумевает, что феноменолог может 
обойтись без всякого чувственного материала. Этим утверждается только, 
что когда философ размышляет о природе материальной вещи, то для ее 
анализа ему не требуется актуального опыта такой материальной вещи. 
Философ, обращаясь к актуальному восприятию или воспоминанию о 
фактически воспринятой вещи, не обращается к полаганию реальности, 
заключенному в восприятии и воспоминании. Он не зависит от этой 
действительно существующей вещи, однако некоторое ясное созерцание 
материальной вещи требуется как исходный материал: ясное созерцание в 
фантазии может сослужить лучшую службу, чем неотчетливое актуальное 
восприятие. Однако какой бы вид не имело созерцание, к которому мы 
обращаемся, оно всегда заключает в себе чувственный материал — поэтому 
высказанное выше положение ни в коем случае не отменяется. С другой 
стороны, Фома сам не был склонен принимать определенный тип 
чувственного созерцания, актуальное внешнее восприятие за основание 
всякого познания. 2. Фома говорит: все естественное человеческое познание 
получает чувственный материал с помощью интеллектуальной обработки. В 
самых общих чертах метод Гуссерля также не противоречит этому 
положению. Однако может быть, их противоположность заключена в 
особых способах этой обработки? Согласно феноменологической точке 
зрения, философское усмотрение (Einsicht) не достигается чрез индукцию. 
Если придерживаться рассматриваемого примера, то обзор и сравнение ряда 
материальных вещей и выделение их общих свойств не являются задачей 
философов, стремящихся определить «сущность» материальной вещи. 
Посредством такого сравнивания и «абстракции» не получится постичь их 
сущность. С другой стороны, множественность здесь и не требуется — 
достаточно одного образцового созерцания, чтобы осуществить 
«абстракцию» совсем иного типа, которая в действительности обеспечивает 
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подступ к сущности. Такая абстракция — это «отвлечение» (Absehen) от 
того, что присуще вещи случайным образом, то есть, что могло бы быть и 
иным — и при этом вещь не перестала бы являться материальной вещью; 
при позитивном рассмотрении она предстает как установка (Einstellung) 
взгляда на то, что присуще материальной вещи как таковой, что 
принадлежит к ratio (как часто говорит Фома) материальной вещи или к ее 
идее. Аквинату никогда не приходило на ум отрицать возможность такого 
метода (Verfahren), он сам практиковал его всякий раз, когда необходимо 
было выявить „rationes“ (в только что установленном смысле). Согласно с 
его словоупотреблением, это — работа intellectus dividens et componens; 
dividere17 — это означает проведение анализа, а такой анализ есть 
абстрагирующее разграничение сущностных и случайных моментов. Однако 
не следует употреблять схоластические термины в слишком узком смысле: 
это означало бы, что методология св. Фомы непозволительно упрощена, 
если dividere et componere18 определялись бы как индуктивные и 
дедуктивные заключения в том смысле, который придают им эмпирическое 
естествознание и традиционные формы силлогизмов. С другой стороны, 
интуитивный характер познания сущности (Wesenserkenntnis), который 
подчеркивает Гуссерль, не означает исключение всякой мыслительной 
операции; этим не подразумевается простое «всматривание» (Hinsehen), но 
обозначается лишь его противопоставленность логическим заключениям. 
Имеется в виду не выведение одних положений из других, но 
проникновение в предметы и предметные взаимосвязи, которые могут 
выступать субстратом (Substrat) этих положений. Если Фома обозначил 
собственную задачу интеллекта как intus legere19 — «вычитывать изнутри 
вещей», то для феноменолога это является подходящим описанием того, что 
тот понимает под интуицией. Оба бы сошлись во мнении, что усмотрение 
сущности (Wesensschau) не противоположно мышлению, если «мышление» 
понимается достаточно широко, и является операцией рассудка, если 
«рассудок» (intellectus20) опять-таки понимается верно, а не в виде той 
карикатуры, в которую рационализм, а точнее его противники, превратили 
рассудок. Поэтому я считаю, что и в третьем пункте — в вопросе об 

                                                           
17 Рассудок/интеллект разделяющий и соединяющий; разделять/делить (лат.). — Прим. ред. 
18 Разделять и слагать/соединять (лат.). — Прим. ред. 
19 Читать внутри (лат.). — Прим. ред. 
20 Рассудок, понимание, интеллект (лат.). — Прим. ред. 
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активном или пассивном характере интуиции — можно констатировать их 
совпадение. Если Фома видит в анализирующей работе (Verfahren), которая, 
отправляясь от исходного материала, стремится проникнуть к сущности, 
деятельность intellectus agens21, подлинное действие рассудка, то, напротив, 
intus legere, рассудочное усмотрение, на которое в конечном счете нацелены 
все движения рассудка, имеет характер принятия. Феноменология особо 
подчеркивала этот пассивный момент, так как он указывает на то, что ее 
способ исследования, движимый объективным ratio, противоположен тем 
современным философским направлениям, для которых мышление означает 
«конструирование», а познание — «творение» исследующего рассудка. 
Феноменология и схоластика вновь согласуются между собой — в 
сопротивлении всякому субъективному произволу, а также в убеждении, что 
любое усматривание, которое есть пассивное принятие, является наиболее 
подлинным достижением рассудка, а остальные действия — лишь 
подготовкой к нему. 

Это первое определение смысла интуиции, с которым можно 
согласиться, однако, не отвечает на вопрос, смог бы Фома вообще признать 
то, что феноменология понимает под интуицией, и [смог бы он] принять ее 
как форму познания, доступную для человеческого интеллекта in statu viae. 
Дабы прийти в этом отношении к ясности, давайте обратимся к вопросу о 
«непосредственности» усмотрения. О ней можно говорить совершенно в 
различных смыслах. «Непосредственность» может означать, что усмотрение  
может быть достигнуто без дополнительных условий, что оно не требует 
подготовительной работы, и не предполагает постепенного приближения к 
ней. Такую непосредственность Фома приписывает intellectus principiorum22, 
усмотрению фундаментальных истин, которое он рассматривал как 
естественное свойство (Ausrüstung) человеческого духа. Эти истины не 
выводятся из чего-то иного, но являются тем, из чего выводится все 
остальное, и что устанавливает меру для всех выводимых истин. Если Фома 
обозначает их как «врожденные», то он тем самым, конечно, не хочет 
сказать, что человек в действительности обнаруживает их с начала 
собственного существования. Однако человек обладает этим познанием — 
хабитуально, как в схоластической терминологии называется этот способ 
наличенствования (Vorhandenseins). Когда рассудок начинает действовать, 

                                                           
21 Деятельность интеллекта (лат.). — Прим. ред. 
22 Понимание принципов (лат.). — Прим. ред. 
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он осуществляет свои акты благодаря достоверности этих истин, и в любой 
момент существует возможность направить на них взгляд и актуально 
усмотреть их. Этой непосредственной усматриваемости (Einsichtigkeit) 
противоположна опосредованная усматриваемость обнаруженных истин, 
которые, впрочем, тоже усматриваются (eingesehen), а не слепо осознаются, 
когда мы выводим их из подлежащих усмотрению (einsichtig) предпосылок в 
живом осуществлении взаимосвязи следствий. Преимущество 
непосредственного познания состоит в том, что оно безошибочно и не 
может быть утрачено; выведение же допускает ошибку и тем самым — 
заблуждение. Непосредственность принципов не означает, будто бы во 
временном отношении они появляются первыми, как то, что познается 
актуально. Если бы мы стали утверждать это, мы вступили бы в конфликт с 
основоположением о начале познания из чувств. Первое что познается — 
это чувственные вещи. Однако хотя чувственный опыт и предшествует во 
времени познанию принципов, правомерность этого познания вовсе не 
выводится из чувственного опыта. По сути принципы — это первая истина. 
То есть они являются первым из всего того, что естественным образом 
доступно человеческому познанию. С точки зрения абсолютного первой 
истиной является сам Бог. Принципы и «свет» рассудка — то есть сила 
познания, данная нам, чтобы продвигаться дальше на основе принципов — 
суть то, что Первая Истина передала нам от себя самой, «образ (Bild)» 
вечной истины, который мы несем в себе. 

Гуссерль, характеризуя так называемые сущностные истины, придает 
им ту же непосредственную усматриваемость (Einsichtigkeit), которую 
Фома приписывает принципам. Согласно позиции феноменологии, эти 
истины должны усматриваться напрямую, а не выводиться из других; она 
утверждает, что они не могут быть отменены, во всяком случае — 
посредством опыта, и называет их поэтому априорными. Следовало бы 
проверить, имеет ли все то, что феноменологией было обозначено как 
сущностные истины, в действительности характер принципов. 

Традиционно под принципами понимались лишь немногие 
унаследованные (überlieferten) формально-логические принципы. Для 
феноменолога такое понимание слишком узко. Ведь в выведении истин 
участвуют не только основоположения, согласно которым, но и 
основоположения, из которых должны быть выведены остальные 
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положения: как логические принципы, так и содержательные (в 
определенном смысле). 

Особенно отчетливо это различие проявляется в области математики, 
где наряду с принципами выведения (Ableitungsprinzipien) стоят аксиомы, из 
которых выводятся теоремы. И действительно спорный, до сих пор 
неразрешенный вопрос, — это вопрос о том, являются ли аксиомы 
математики положениями, подлежащими усмотрению; выделяются ли они 
сами по себе (an sich) среди теорем и принадлежат является ли 
необходимым свойством аксиом то, что иной порядок взаимосвязи выводов 
был бы невозможен. В дальнейшем еще предстоит исследовать, допускают 
ли — и в каком мере — другие предметные области аксиоматическое 
построение. Во любом случае с точки зрения феноменологии проблема 
состоит в том, что в философии мы имеем дело с открытым множеством 
«аксиом», которые по этой причине никогда не смогут сформировать 
аксиоматику. Кажется неоспоримым, что: 1. существует различие между 
непосредственно истинами, подлежащими усмотрению (einsichtig) и 
производными (abgeleitet); 2. среди непосредственно подлежащих 
усмотрению истин есть также содержательно определенные; 3. 
усматриваемость этих содержательно определенных положений — это 
интеллектуальная усматриваемость, а не чувственная очевидность, и их 
содержание не может быть выведено — по крайней мере, полностью — из 
чувственного опыта. С точки зрения св. Фомы, первый тезис может быть, 
конечно, принят без возражений. О втором тезисе стоило бы сказать, что, 
пожалуй, существуют подлежащие усмотрению содержательные истины — 
разъясняющие то, что принадлежит чтойности (Washeit) вещи; их прежде 
всего и мыслит феноменолог, когда говорит о сущностных истинах. Однако 
они не подлежат усмотрению «непосредственно» в только что 
установленном смысле; то есть они не доступны напрямую человеческому 
познанию in statu viae, но должны быть выработаны (erarbeitet). Мы уже 
признали, что эта выработка (Erarbeiten) не должна пониматься как 
индукция, и отсюда следует, что вырабатываемые истины обретают свое 
право не благодаря опыту — так что в этом смысле можно называть их 
априорными. Фома придает человеческому духу ту же непосредственность, 
что и intellectus principiorum, еще в одном аспекте: он рассматривает 
всеобщее познание блага (в противоположность тому, что оказывается 
благим и достойным, того, чтобы к этому стремиться в отдельных случаях) 
как естественное состояние (Ausrüstung) нашего духа, как безошибочное и 
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неотъемлемое, как априори практического познания, подобное логическим 
принципам для теоретического познания. 

Опыт собственного существования (Existenz) Фома расценивает как 
непосредственный, но, в отличие от принципов, считает его не наделенным 
с необходимостью, присущей усмотрению. Этим опытом мы обладаем 
«непосредственно», не выводя его из чего-либо другого и не вырабатывая 
его. Однако о нем — как и о познании принципов — мы должны сказать, что 
он во временном протяжении не является первым из того, что 
осуществляется актуально: изначальная направленность актов — это 
направленность на внешние предметы, и только рефлектируя мы обретаем 
познание самих актов и нашего собственного существования. 

Этот опыт собственного существования обладает 
непосредственностью еще и в другом смысле. «Познавать непосредственно» 
может означать: познавать без средств, то есть — не без предварительной 
работы, а без функционирующих в самом актуальном познании средств. Мы 
принимаем во внимание три вида таких средств: 1. свет рассудка, в силу 
которого мы познаем; 2. формы или виды (Formen oder Spezies), с помощью 
которых рассудок познает вещи (то есть не просто материальные вещи, а 
„res“23, реальности вообще); 3. объекты опыта, посредством которых мы 
познаем другие объекты опыта (как, например, отражения в зеркале), а 
также любые реальные воздействия, возводящие к своим причинам. Первое 
средство необходимо для всякого человеческого познания, средства же 
второго и третьего вида не требуются для познания собственного 
существования. Это означает, что я не познаю собственное бытие (Dasein) 
посредством видов, даже если наличенствование (Vorhandensein) видов в 
определенном смысле [всегда уже] предпослано, поскольку, как уже было 
сказано, собственное существование — это не первое, что я познаю, а 
первое во времени человеческое познание — познание внешних вещей — 
осуществляется именно посредством видов. Познание того, что есть душа, 
то есть в первую очередь — душа как таковая, согласно ее собственной 
природе — это хоть и не познание посредством (durch) видов, но познание 
из (aus) видов. Это означает, что человеческий дух познает собственную 
природу из природы видов, которые задействованы в опыте внешних вещей 
и которые он, рефлектируя, делает своим предметом; таким образом, такое 
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познание является рефлективным и опосредованным. Познание 
индивидуальных свойств собственной души также рефлективно и 
опосредовано, хотя и [осуществляется] несколько иначе. 

Опосредованное познание, понятое как познание посредством видов, 
— это, как было сказано выше, познание внешнего мира. При этом следует 
проводить различие между чувственным опытом, который с помощью 
чувственных видов (sinnlichen Spezies), «образов», познает внешний предмет 
согласно его акциденциям, и познанием рассудка, которое вторгается во 
внутреннее (das Innere) реальных вещей, в их сущность. Задача intellectus 
agens — выработать из чувственного материала форму рассудка, species 
intelligibilis24, которая делает возможным “intus legere”. (Если бы мы 
намеревались достичь согласия относительно структуры восприятия вещи и 
рационального познания природы, то нужно было более подробно 
разобраться в том, что следует понимать под чувственным и духовным 
видами. Пока же достаточно указать на различные смыслы 
опосредованности и непосредственности.) Познание сущности реальных 
вещей, таким образом, опосредовано, в смысле опосредования видами. 
Познание самих видов, в свою очередь, — это не познание посредством 
видов. Оно, однако, является опосредованным в первом смысле (в смысле 
выработки): человеческий дух, в отличие от ангелов, in statu viae не имеет 
видов изначально. (Для ангелов, как и для Бога и всех блаженных духов 
(seligen Geister), не существует этой первой опосредованности; они не 
нуждаются в постепенном овладении познанием — им все доступно 
«непосредственно». Однако во втором смысле познание ангелов и 
блаженных (Seligen) тоже является опосредованным, то есть — познанием с 
помощью данного им света и — в определенном смысле — также и 
познанием посредством форм. Непосредственность во всех смыслах 
свойственна только божественному познанию.) Познание самих видов, 
кроме всего прочего, рефлективно. 

В качестве третьей области человеческого познания наряду с внешним 
и внутренним миром рассматривается познание Бога, его существования и 
сущности. Оно — если мы ограничиваемся естественным познанием — 
опосредовано не только в том смысле, что требует выработки и 
осуществляется посредством видов, но оно опосредуется также познанием 
других реальностей — творений. Человек естественным образом познает 
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существование Бога только через его воздействия (Wirkungen). Подлинное 
позитивное познание божественной сущности и вовсе недоступно 
естественному человеческому познанию. Определить сущностные атрибуты 
Бога возможно только негативно — опять же, через опосредование 
творениями. Позитивное познание божественной сущности, которое сам Бог 
наделяет в visio beatifica25, является непосредственным — в отличие как от 
такого опосредованного познания, так и от опосредования разаботкой 
(Erarbeiten), а в известном смысле и от познания посредством видов: ведь 
божественная сущность не познается, как творения, через особые виды, она 
сама является предметом и формой visio beatifica. Однако это познание не 
настолько непосредственно, как видение Богом самого себя. Бог есть свет, 
и он одаривает блаженных (Seligen) этим светом; они видят свет [лишь] в 
его свете, однако в различной мере и степени — в соответствии с мерой 
божественного дара. Только сам Бог есть познание, в котором именно 
поэтому познание и его предмет полностью совпадают.  

В этой системе координат всякое человеческое познание, естественно, 
оказывается опосредованным в различных смыслах этого слова. 
Человеческое познание только с помощью принципов может коснуться той 
непосредственности, что свойственна познанию блаженных, которые, не 
нуждаясь в постепенной деятельности, пребывают или оказываются в ее 
области. Большое количество сущностных познаний ему не подобает. 
Человеческое познание уступает видению блаженных еще в одном 
отношении. Оно не является видением «лицом к лицу». Блаженные познают 
сущность вещей, созерцая в Боге их прообразы (Urbilder), идеи. Невозможно 
усомниться в том, что созерцаемые ими идеи суть идеи действительных 
вещей. У нас же сохраняется несоответствие между видами вещей, которые 
вырабатывает intellectus agens, и сущностью вещи, как она есть в себе (in 
sich). Даже суждение, которое определяет некоторый вид как вид этой 
вещи, может оказаться ошибочным. (Феноменология лишена таких ошибок 
судящего рассудка, отвлекаясь от действительности, в тот момент, когда 
работает с сущностными истинами, и ограничивает высказывания о 
сущности областью видов, схватывая их только как «ноэматические», а не 
как онтологические.) Также видение (Schauen) блаженных полностью 
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охватывает в простом созерцании (Anschauung), uno intuitu26, всю сущность. 
В человеческом познании созерцание сущности и высказывание или 
суждение о сущности не совпадают. Хотя сущностное созерцание и 
направлено на всю сущность, но этой интенции соответствует только 
частичное исполнение. Высказывания о сущности разъясняют, что 
содержится в простом созерцании, и эксплицируют то один, то другой 
момент. Этим достигается более высокий уровень ясности в отношении 
составных частей, а посредством этого — и в отношении целого, однако тем 
самым место простого созерцания занимает расчленяющий процесс, 
поэтому целое в исполняющем созерцании никогда не дается в настоящем 
(gegenwärtig). Таким образом, в смысл непосредственности, свойственной 
сущностным истинам, включается только: 1. противоположность той 
опосредованности, которая присуща познанию реальностей через их 
воздействия; 2. созерцаемость (Anschaulichkeit) или усматриваемость, 
противоположная «пустому» мышлению или знанию. 

Я достаточно подробно рассмотрела этот вопрос о непосредственности 
по сравнению с другими темами, так как он является особенно спорным. 
Сказанное здесь не предлагает окончательного решения. Однако должно 
было проясниться, что вопрос об отношении между схоластическим и 
феноменологическим методами не может быть разрешен при помощи 
нескольких удачных фраз. Нам не следует жалеть усилий, осуществляя 
«рафинированный» анализ единичностей (Einzelanalyse) в обеих областях, 
чтобы и здесь, и там прийти к действительному пониманию, которое 
является первым предварительным условием познания их взаимоотношений. 
Как я указала вначале, задача состояла лишь в том, чтобы выделить 
некоторые принципиально значимые моменты, позволяющие ознакомиться 
с духом (Geist) философствования средневекового и современного 
мыслителей. Подводя итоги, я хотела бы сказать: оба рассматривают 
обретение самого универсального и надежно обоснованного понимания 
мира в качестве задачи философии. Гуссерль ищет «абсолютную» 
отправную точку (Ausgangspunkt) в имманентности сознания, для Фомы 
такой отправной точкой является вера. Феноменология стремится учредить 
себя как науку о сущности и показать, как возможно построение мира и, 
соответственно, множества возможных миров для сознания благодаря его 
духовным функциям. В этой взаимосвязи «наш» мир постигался бы как одна 
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из таких возможностей. В изучении его фактического состояния 
феноменология уступает позитивным наукам, предпосылки которых в 
отношении предмета и метода философия рассматривает в таких 
исследованиях возможностей (Möglichkeitsuntersuchungen). Для Фомы же 
речь шла не о возможных мирах, но о наиболее совершенной картине этого 
мира. Сущностные исследования должны были пониматься как фундамент 
такого понимания, но при этом было необходимо принимать во внимание те 
факты, которые приоткрывают нам естественный опыт и вера. Отправной 
объединяющей точкой, из которой разворачивается вся философская 
проблематика и в которую она всегда возвращается, для Гуссерля является 
трансцендентально очищенное сознание, для Фомы — Бог и его отношение 
к творениям. 

 
Перевод выполнен по изданию: Stein, E. (1929). Husserls Phänomenologie und 

die Philosophie des hl. Thomas v. Aquino: Versuch einer 
Gegenüberstellung. Ergänzungshand zum Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung, 315-338. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag. 
Разреженный шрифт в тексте оригинала передается курсивом. 

 
ГЛОССАРИЙ 
 
abgeleitete Wahrheit — производная истина 
absolute Gewißheit — абсолютная достоверность 
Abstraktion — абстракция 
äußere Erfahrung — внешний опыт 
Daseinsthesis –полагание существования 
Einsicht — усмотрение 
Einsehen — усматривание 
einsichtig — подлежащий усмотрению 
Einsichtigkeit — усматриваемость 
Einstellung — установка 
Einzelanalyse — анализ единичностей 
Empfangen — принятие 
Erarbeiten — выработка, разработка 
Erdendasein — земное существование 
Essenz/Existenz — сущность/существование 
Fassungsvermögen — способность схватывания 
Gedankenwelt — мысль (в обобщающем смысле, например: «мысль 
Средневековья», «мысль Гуссерля») 
Geschöpf — творение (в смысле «тварное сущее») 
Glaubenswahrheiten — истины веры 
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Gottesbeweis — доказательство бытия Бога 
göttliche Erkenntnis — божественное познание 
Grundsatz — основоположение 
habituell — хабитуально 
Intention / Erfüllung — интенция / исполнение 
Intuition — интуиция 
kritisches Verfahren — критический метод 
methodisch — методический 
natürliche Vernunft — естественный разум 
Offenbarung — откровение 
Pilgerschaft — скитания 
religiöser Sinn — религиозное чувство 
Seinslehre — учение о бытии 
Seligen — блаженные 
sinnliche Erfahrung — чувственный опыт 
Tatsache — факт 
übernatürliche Vernunft — сверхъестественный разум 
Unmittelbarkeit — непосредственность 
ursprüngliche Struktur — исходная структура 
Verstand — рассудок 
visionäres Schauen — провидческое созерцание 
Vorhandensein — наличенствование 
Wesen/Faktum — сущность/факт 
Wesensforschung — исследование сущности 
Wesensschau — усмотрение сущности 
Wesenswahrheiten — сущностные истины 
Wesenswissenschaft — наука о сущности 
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докладов.  
 

Ключевые слова: Феноменологическое движение, феноменология в Центральной и 
Восточной Европе, эстетика, философия искусства, воображение, телесность. 
 
 

From June 29 to July 1, 2017 in Riga (Latvia) the international conference 
Phenomenology and Aesthetics. The 3rd Conference on Traditions and 
Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe 
took place. The conference was organized by the Institute of Philosophy and 
Sociology of the University of Latvia and University of Latvia Faculty of History 
and Philosophy with the financial support of the State Culture Capital Foundation 
(Latvia). The chairs of the organizing committee were Uldis Vēgners and Māra 
Grīnfelde (University of Latvia). 

The conference in Riga was the third conference in a series of conferences 
dedicated to the Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement 
in Central and Eastern Europe. The inaugural conference Horizons Beyond 
Borders. Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in 
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Central and Eastern Europe was held in Budapest (Hungary) in 20151, and the 
second conference Phenomenology and Practice. The 2nd Conference on 
Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and 
Eastern Europe took place in Gdańsk (Poland) in 20162. 

The overall objectives of the conference series are to explore and 
communicate knowledge and understanding about the phenomenological 
movement and its development in Central and Eastern Europe, to present original 
contributions and discuss the current trends and future perspectives of 
phenomenology in this part of the world, as well as to promote and expand 
international networking and cooperation3. The 3rd conference Phenomenology 
and Aesthetics was dedicated to the issues of aesthetics, exploring historical 
contributions found in the phenomenological movement in Central and Eastern 
Europe, as well as presenting and evaluating contemporary and original 
contributions. It aspired to bring together various topics and authors, important for 
the phenomenological aesthetics, and to further explore the legacy and the future 
of the phenomenological movement in the Central and Eastern Europe. In the 
context of the conference aesthetics was defined broadly incorporating not only 
the issues of beauty and the art, but also the issues of sensations, affectivity, 
embodiment, and imagination. The amount and the quality of submissions from 
which, unfortunately, only a limited number could be included in the conference 
schedule serve as a proof that phenomenology is not a historical tradition that has 
exhausted itself but rather an active movement with a fruitful future. Moreover the 
wide range of topics submitted concerning the yet unexplored aspects of the 
phenomenological movement in the Central and Eastern Europe indicate the 
richness of this tradition and the unique research potential offered by it. During 
the three days of the conference 5 keynote lectures and 37 presentations in 15 
parallel sessions from the scholars representing 19 countries were given.  

The conference was opened with a keynote lecture The Poet as Philosopher 
by Rudolf Bernet (KU Leuven, Belgium). In his lecture Bernet discussed ideas of 
Maurice Merleau-Ponty and Jean-Paul Sartre in speaking about the constitutive, 
creative role literary work and, especially, poetical language play in 
transformation of language and subjectivity. Bernet focused on Merleau-Ponty’s 

                                                           
1 For more information see the conference report by W. Płotka (Płotka, 2016b). 
2 For more information see the conference report by J. Buźniak (Buźniak, 2017). 
3 There is a special issue of Horizon. Studies in Phenomenology that is dedicated to the traditions 
and perspectives of the phenomenological movement in Central and Eastern Europe, in which 
articles from the 1st conference are gathered (Artemenko, 2016). The issue also includes an 
introduction by W. Płotka outlining the main idea of the initiative (Płotka, 2016a). 
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distinction between literary, poetical language, on the one hand, and ordinary 
language, on the other hand. While ordinary language is characterized by 
universality, orientation, and efficiency, literary language is about details and 
singular events, it disorients and puzzles, and it speaks to our imagination and 
elicits emotions. Literary language, as was argued by Bernet, not only has the 
creative power to rejuvenate language, but also challenges and lets us rethink 
philosophical ideas of identity and truth. Our identity has an imaginative 
character. With the help of projective imagination literature forms and transforms 
our identity. 

The second keynote lecture on the first day was given by Nicolas de Warren 
(Husserl Archives, KU Leuven, Belgium). The lecture, entitled The Gaze 
Disarmed: Warhol’s Aesthetics, examined the aesthetic form and significance of 
Andy Warhol’s work comparing it with phenomenological interpretations of Paul 
Cézanne’s work. De Warren claimed that with his attempts to become a machine 
by mechanically producing his works Warhol tried to rethink the production of 
aesthetics and to produce a rupture in the self-absorption and narcissism that 
prevailed in the culture of commodities and celebrities. The aim of mechanical 
production of his work was to free the object from the subject and thus to free it 
from the desire as subject’s relation to it. Warhol’s attempts to become an object 
according to de Warren was connected to his anxiety about death. 

On the second day the first keynote lecture was presented by Saulius 
Geniusas (The Chinese University of Hong Kong, China). His lecture Between 
Pathos and Logos: Miki Kiyoshi and the Logic of Imagination concentrated on 
Japanese philosopher Miki Kiyoshi’s conception of imagination as expressed in 
his work Logic of Imagination against the background of Martin Heidegger and 
Ernst Cassirer’s works. It was stated that Miki finds imagination to be rooted not 
in contemplation, but rather in action. As such imagination has an embodied, 
expansive, social and historical character. According to Miki, there is a logic to 
imagination which serves as a mediating or unifying force between pathos and 
logos, intellect and embodied existence. All other forms of logic, including the 
formal logic, are derived from the logic of imagination. 

The second keynote lecture of the day Speech in the Belly: The Ear of 
Critical Thought by Cecilia Sjöholm (Södertörn University, Sweden) focused on 
the inner voice as the listening dimension of thinking that opens the subject to the 
world and puts oneself in the place of the other. Drawing on Hannah Arendt’s idea 
that all human activities, including thinking, have different modes of moods or 
tonalities, it was claimed in the lecture that the inner voice provided by 
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imagination and literature moves and pushes us in directions we are not used to 
go. The tonalities of inner voice can lead to a differentiation in oneself, 
encroachment of plurality. 

The last keynote lecture Phenomenology of Suffering and Pain: Paradoxes 
and Dialectics of Life and Death was given on the last day of the conference by 
Maija Kūle (University of Latvia, Latvia). In her lecture she drew attention to 
suffering as a paradoxical phenomenon. Suffering, as was argued, should not be 
considered as a negative and meaningless experience, which should be avoided, 
but instead should be looked at as something positive, because it makes us think 
and reflect about our life and because it is a source of a meaningful life and 
humanity. 

Apart from the keynote lectures the work of the conference was divided in 
15 parallel sessions with 37 presentations in total. On the first day the sessions 
Imagination & Phantasy I and Imagination & Phantasy II with talks “Ingarden 
and Blaustein on Phantasy and Imaginary Consciousness” by Witold Płotka, “A 
Glimpse of the Unperceivable. On Phantasy As an Access to the 
Phenomenological Field” by István Fazakas, “Husserl’s Theory of Physical 
Imagination” by Regina-Nino Mion, “Embodied Imagination and Aesthetic 
Experience” by Dalius Jonkus, and “Patočka’s Aesthetic Experience” by Jan Josl 
were dedicated to conceptual problems of imagination and phantasy in relation to 
perception, embodiment and image-consciousness. The session Phenomenology of 
Architecture with talks “Architecture as Intervention in Nature: The Possibility of 
Nature Between Jan Patočka and Timothy Morton” by Michael Lucas, 
“Temporality of the Work of Art: A Consideration of Gadamer’s Concept of 
Gleichzeitigkeit” by Patrick Martin, and “Phenomenology of Our Everyday 
Aesthetic Experience of Architecture” by Abel Franco and the session Experience 
of Music in which presentations “Moritz Geiger and Edward Bullough on the 
Objective Experience of Art” by Martina Stratilková, “Experience of Music and 
Phenomenology of Attention” by Ignas Šatkauskas, and “Deleuze’s Sonic 
Territories and Husserl’s Meaningful Worlds: Phenomenological Approach to 
Music” by Ineta Kivle were given dealt with phenomenological approaches to 
music and architecture by both providing historical analyses of these topics and 
offering new applications. On the second day the session Experience of Aesthetic 
Values with presentations “Russian Elements in the Aesthetics of Nicolai 
Hartmann and Vasily Sesemann” by Frederic Tremblay, “The Feeling of Beauty: 
The Role of the Body in Aesthetic Experience” by Thomas Byrne, and “Early 
Heideggerian Approach to the Beauty” by Andrej Démuth and Slávka Démuthová 
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was dedicated to the different approaches in the history of phenomenology to the 
concept of aesthetic values, especially focusing on the analysis of the beauty. 
Talks “On Ingarden’s Ontology of Other Than Literary Artworks” by Gabriel 
Marko, “Art and Modernity in the Philosophy of Jan Patočka” by Eddo Evink, 
and “Art as the Silence of the World. An Attempt at a Phenomenological 
Interpretation” by Leo Luks in the session Ontology of Artwork investigated the 
ontological dimension of the work of art. The session Literary Work & Poetical 
Language in which Maria Kozlova gave her speech “Martin Heidegger and Osip 
Mandelstam on the Essence of Poetical Word” was dedicated to the 
phenomenological approach to literature and poetry, while the session 
Phenomenology of Performing Arts with talks “Understanding the Acts of 
Another: Edith Stein and Konstantin Stanislavski” by Erik Rynell, 
“Phenomenology and Dance. The Experience of Embodied Reflection” by 
Camille Buttingsrud, and “Phenomenology and Aesthetic Experience in the 
Context of the Musical Avant-Garde” by Magdalena Krasińska considered such 
forms of art as theatre, dance and music viewed from the phenomenological 
perspective. Presentations “The Awakening of Rationality. Reflections on 
Husserl’s Genetic Phenomenology” by Andrea Cimino, “The Sublime Bodily 
Experience of Architectural Space” by Irene Breuer, „Die ‚Phänomene von dem 
funesto veterno des Weltalters‘: Johann Georg Hamanns Kritik von Kants ‚Kritik 
der reinen Vernunft‘ im Kontext der Lebensphilosophie und der Phänomenologie-
Debatten des 20. Jahrhunderts” by Raivis Bičevskis, “The Transcendental Status 
of the Body in Genetic Phenomenology” by Andrea Pace Giannotta, and 
“Phenomenological Exploration of Passivity and Nancy’s ‘Look of the Portrait’” 
by Māra Rubene in the sessions Rationality & Sensation and Passivity, Affectivity 
& Embodiment explored the issues in genetic phenomenology and investigated the 
relationship between the active, rational and predicative dimension and the 
passive, affective and pre-predicative dimension of experience. On the last day of 
the conference the session Embodied Aesthetics in which presentations “Women’s 
Embodied Experience and the Problem of Artistic and Aesthetic Values: How Can 
Roman Ingarden’s Phenomenological Theory of Art Support Feminist 
Aesthetics?” by Natalia Anna Michna, “On the Phenomenology of Disgust. 
Starting from a Text by Alexandru Dragomir” by Remus Breazu, and 
“Clandestine Communication: Michel Henry’s Study of the Inner World of 
Culture” by Max Schaefer were given, aimed to describe the work of art and 
aesthetic experiences in terms of embodiment. Leszek Sosnowski’s presentation 
“Roman Ingarden: Aesthetics As a System of Internal Relations” in the session 
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Theory of Aesthetics and Aesthetics of Theory dealt with systematic issues in 
Ingarden’s theory of aesthetics, while talks “Phenomenological Interpretations of 
Kant’s Transcendental Aesthetics: A Reassessment” by Antonio Cimino and 
“‘Leaving Philosophy’: Heidegger’s Critique on Kant” by Elvīra Šimfa in the 
session Transcendental Aesthetics: From Kant to Phenomenology presented 
phenomenological interpretations of transcendental aesthetics and questioned the 
influence of Kant’s philosophy in the phenomenological movement. The session 
Aesthetics, Structuralism & Hermeneutics with presentations “Aesthetics Rising 
from Crisis” by Jakub Votroubek and “The Hermeneutic Interpretation of Art in 
the Approach of Hans-Georg Gadamer Viewed in the Light of Roman Ingarden’s 
Concept of Aesthetic Concretisation” by Dominika Czakon explored 
hermeneutical and linguistic dimensions of aesthetics and the work of art, and 
talks “Phenomenological Aspects of T.S. Eliot’s Aesthetical Theory” by Kirill 
Fomin, “Knud Løgstrup on the Aesthetic Suspension” by Velga Vēvere, and 
“‘Sensitive Hearing’ as a Ground for Suffering in Human Existence (The 
Rethinking of Heidegger’s Daseinsanalytic in Phenomenological Psychotherapy 
of Alice Holzhey-Kunz)” by Tatiana Shchyttsova in the session 
Phenomenological Aesthetics and Beyond considered phenomenological approach 
to aesthetics and the work of art in relation to other theoretical approaches. 

The first three conferences have already gathered together more than 120 
scholars from all over the globe interested in and participating in the research 
concerning the traditions and perspectives of the Phenomenological Movement in 
Central and Eastern Europe. Taking into account the growing number of 
researches that have shown interest in the initiative of the conference series a 
“Research Network on Central and Eastern European Phenomenology” was 
established, the aim of which is to keep the researchers informed about 
international projects and events related to phenomenology in Central and Eastern 
Europe. At the end of the conference the 4th conference in the series 
Phenomenology of Emotions was announced to be held in Kaunas (Lithuania) in 
2018 with Dalius Jonkus as the chair of the organizing committee. 
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В рецензии обсуждаются основные идеи книги Ойгена Финка «Игра как символ мира и 
другие сочинения», выделяются наиболее значимые, по мнению рецензента, мысли 
немецкого философа по проблемам онтологии игры. С помощью применения 
феноменологического анализа образов сознания О. Финку удается дать новое решение 
проблем онтологии игры, как одного из базовых феноменов человеческого бытия, добиться 
раскрытия ранее неизвестных сторон игры, показать ее двойственную природу и 
принадлежность миру. В целом работа Финка демонстрирует продуктивность применения 
феноменологического метода к новым областям исследований. 
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The main ideas of Eugen Fink’s book Play as Symbol of the World and Other Writings are 
discussed in the review and the most significant thoughts of the German philosopher on the 
problems of ontology of play are highlighted. O. Fink has managed to give a new solution to the 
ontological problems of play, as one of the basic phenomena of human existence, to uncover its 
previously unknown aspects and to show its dual nature and worldliness. In general, O. Fink’s 
analysis of play shows the productivity of the phenomenological investigations in new areas of 
research. 
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Книга “Play as Symbol of the World and Other Writings” by Eugen Fink 

translated with an introduction by Ian Alexander Moore and Christopher Turner. 
Bloomington: Indiana University Press, 2016. — Ойген Финк «Игра как символ 
мира и другие сочинения» — представляет собой перевод на английский 
язык масштабной работы О. Финка (1905 — 1975) — „Spiel als Weltsymbol“. 
Эта работа, впервые опубликованная в Германии в 1960 году, позже вошла в 
собрание его сочинений в виде отдельного тома (Fink, 2010).  

Настоящий перевод, знакомящий англоязычное философское 
сообщество с одним из главных сочинений О. Финка, уже дважды 
рецензировался и получил положительные отзывы (Elden, 2016; Loht, 2016).  

Основному тексту книги предпослано предисловие переводчиков, 
привлекающих внимание читателей к проблеме подбора английских 
эквивалентов немецким ключевым терминам книги. В английском языке для 
обозначения игры существуют два термина: “game”, обозначающий игру по 
правилам, и “play” — процесс игры. В немецком языке один термин — 
„Spiel“ имеет оба значения. Поэтому переводчикам приходилось 
ориентироваться на контекст, в котором употребляется термин „Spiel“. Мы 
могли уже заметить, что термин «игра» в названии книги („Spiel als 
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Weltsymbol“) переводится словом “play”, имеющим большую частотноcть 
употребления в английском языке, чем термин “game”. Упоминаемые в 
книге Финка ролевые, драматические, зрелищные игры также переводятся 
как “play”, так как этот термин переводчики считают более адекватным 
изначальному значению латинского слова ‘ludum” (игра), лежащего в основе 
всей европейской doctrina ludum . Немецкоязычный термин «мирность» — 
„Weltlichkeit” — переводится английским “worldliness”; термин 
«всемирность» — „Weltall”, или „Weltallheit” предлагается переводить 
словами: “world-totality”, “totality of the world”; термин “внутримирность” — 
„innerweltlich”, „binnenweltlich”, — переводится как 
“innerworldly”,“intraworldly”. 

В английское издание книги включено несколько работ О. Финка по 
философии и педагогике игры, предшествовавших его основному труду, и 
последовавших за ним. Из них наиболее важным является очерк 1957 года 
«Оазис счастья. Мысли об онтологии игры», являющийся пролегоменами к 
его развернутой философии игры. Эти дополнительные материалы 
помогают понять генезис его идей о природе игры и проследить их 
дальнейшее развитие, нашедшее завершение в работе «Основные феномены 
человеческого бытия», опубликованной в 1979 году уже после кончины 
О.Финка. Переводное издание содержит также библиографию текстов 
Финка на английском языке и англоязычной литературы о нем.  

Ойген Финк считается учеником и последователем Э. Гуссерля. Из его 
биографии известно, что после смерти учителя Финк принимал деятельное 
участие в передаче архива Гуссерля в библиотеку города Лувен в Бельгии. 
Вместе с тем, приблизительно с 1929 года, начался серьезный философский 
диалог Финка с М. Хайдеггером, продолжавшийся до конца его жизни. 
Финку было известно неприятие Гуссерлем идей книги Хайдеггера «Бытие и 
время», но он не пытался примирить позиции двух мэтров феноменологии, 
предпочитая идти своим путем. На протяжении последующих лет О. Финк 
создал серьезные работы по феноменологии, метафизике, философии 
Ницше, феноменам бытия человека в мире, что позволило ему занять 
достойное место в галерее значительных мыслителей ХХ века. 

Основная идея, обозначенная в заголовке книги «Игра как символ 
мира», заключается в том, чтобы доказать, что игра связана с миром в 
модусе символа, то есть она не тождественна с миром, но и не отделена от 
него. Являясь символом мира, игра обладает статусом принадлежности 
миру, «мирностью» (Worldliness — Weltlichkeit). Корни этого замысла Финка 
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надо искать в его диссертации: «Визуализация и изображение: вклад в 
феноменологию нереальности» („Vergegenwärtigung und Bild: Beiträge zur 
Phänomenologie der Unwirklichkeit“) (1929 год), написанной под научным 
руководством Э. Гуссерля. Но уже в этой работе Финк изложил свое 
понимание соотношения образа (изображения) с его носителем, 
расходившееся с гуссерлевской трактовкой. Гуссерль считал, что когда 
внимание направлено на изображение, то восприятие носителя образа 
ослабляется до полной нейтрализации. В то же время Финк решал проблему 
отношения между образом и фактической реальностью его носителя иначе: 
сознание образа есть акт опосредования, относящийся как к самому образу, 
так и к положению в пространстве его реального носителя. Последний, в 
таком случае, не выпадает из виду, но присутствует в сознании 
своеобразным способом: он обладает видимостью (Schein), (scheinen), но не 
обретает явленности (erscheinen). 

Образ (изображение) (image — Bild) не производит разрушения 
реального контекста вещей, в котором он присутствует. Например, вода в 
озере не теряет своей фактурности из-за отражения на ее поверхности 
дерева, растущего на берегу. Образ отраженного дерева совсем другой 
природы, чем вода. Он не может смешаться с водой или закрыть часть 
водной поверхности, как это делает брошенный в воду мяч или другой 
плавающий предмет. И, тем не менее, изображение действительно, оно 
обладает онтической природой, существуя в своей ирреальности. Перенося 
данное рассуждение на проблему игры, Финк заключает: точно так же, как 
отражение дерева, присутствуя на водной поверхности, не впитывает в себя 
воду, но существует неотрывно от нее, игровой мир, присутствуя в реальном 
мире, не смешивается с ним, сохраняя различие двух видов бытия в 
единстве. Другой пример: пейзаж, изображенный на картине, в своей 
ирреальной трехмерной пространственности не совпадает с площадью 
холста, на котором он изображен. Так и игровой мир имеет некоторое 
физическое пространство для своего развертывания и время протекания, но 
ни то ни другое не переходят во внутреннее ирреальное пространство и 
время игры  

Играя, человек совершает некоторые реальные действия в жизни, но 
одновременно он включается (как актор или зритель) в коммуникативный 
мир игры. Так, артист в роли Гамлета, действуя в реальном пространстве 
театральной сцены, одновременно совершает поступки в пространстве замка 
Эльсинор. Мир королевского замка — не действительный, образы его 
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обитателей ирреальны. Они не присутствуют в трехмерном пространстве 
сценической площадки и чувственно не воспринимаются в отличие от 
образов реальных людей и вещей. Но они существуют для направленного на 
них сознания зрителей. Правда, не для всех. Финк делит зрителей на две 
группы, назвав одну группу «очарованными» зрителями, другую — 
«разочарованными». Пока мы кем-то или чем-то очарованы, мы видим это в 
возвышенном свете. Разочарование приводит к тому, что человек начинает 
«трезво смотреть» на вещи и гордится объективностью своего взгляда. 
Такова, например, позиция зрителя, разочаровавшегося в театре. В то время, 
как очарованный зритель видит замок Эльсинор и включается в борьбу 
принца датского с кознями короля, разочарованный видит только 
раскрашенные фанерные декорации, загримированных актеров и слышит их 
фальшивые голоса. Думая, что он не позволяет себя обманывать, 
отказываясь от участия в игре, такой человек замыкает глухой стеной 
горизонт возможностей своей жизни. 

Игра выступает посредником между недействительностью своего 
внутреннего мира и тем миром, где находится ее действительный носитель. 
Таким образом, игра имеет «двойное пространство» и «двойное время». Ни 
одна половинка этих двойников не перекрывает другую. Один час игры 
может охватывать события многих лет; за несколько часов, протекших на 
сцене, успеет пройти целая жизнь. Потеря различения двух миров в игре, 
предупреждает Финк, приведет к тому, что игра превратится в фантом 
воображения, химеру, сновидение и, по существу, перестанет быть игрой. 
Одновременно утрачивается содержательная наполненность игрового 
времени.  

Мыслитель обращает внимание на способность игры наполнять время 
имманентным смыслом, превосходя в этом остальные базовые феномены 
человеческого существования: труд, борьбу, смерть, любовь. Реальная 
жизни человека протекает под знаком необходимости в труде, борьбе; даже 
любовь дана человеку как трудное испытание его способности освоения 
бытия. Все эти нужные, необходимые дела забирают жизненное время, 
незаметно крадут его. «Свободным временем» обычно называют те 
промежутки, которые заполняются пустым времяпрепровождением между 
насущными жизненными занятиями. Скука и пустота так называемого 
«свободного времени» показывает, что оно также не принадлежит человеку. 

Истинное свободное время, свобода времени наступает вместе с 
творческим исполнением жизни, осуществление которого, по убеждению 
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Финка, происходит в игре. В этом смысле игра является восполнением 
реальной жизни: в игре свобода времени означает не пустоту, а 
осуществление воображаемого творчества, простирающегося за грани 
ситуаций обыденной жизни. Всякий акт свободного самоосуществления в 
игре открывает горизонт еще не осуществленных возможностей. Очевидно, 
игра обладает собственным миром — имманентным настоящим, в котором 
длится игровое действие. Так раскрывается присутствие игры в жизни не в 
качестве маргинального, а как базового феномена человеческого бытия: 
«Игра является экзистенциальным базовым феноменом, таким же исконным 
(primordial), как смерть, труд, любовь, борьба (власть)» (Fink, 2016, 204). 

Другой вывод, который следует из заключения о посреднической 
функции игры между двумя мирами, заключается в том, что игра есть 
символ. Открытие символического начала в игре предвосхищает подход к 
игре как символу мира, соединяющему его разошедшиеся половинки — 
мировое целое, тотальность, и человеческое конечное существование внутри 
мира. В поисках путей решения этой задачи приходится углубиться в 
экзистенциальные проблемы бытия человека в мире. Сама постановка 
философского вопроса об игре диктуется именно условиями человеческого 
бытия в мире, считает Финк: «В отношении человека к миру проявляется 
универсальная проблема отношения существа, находящегося внутри мира, с 
всеохватывающей целостностью мира» (Fink, 2016, 80). 

Существует принципиальное различие в способах существования 
человека, животных, вещного мира. Из понимания этого различия вытекает 
решение вопроса, есть ли игра у животных. Целый ряд ученых — главным 
образом биологи и антропологи, считают игру био-социальным феноменом. 
Финк не принимает их позиции; он объясняет использование понятия игры в 
исследованиях поведения животных отсутствием понимания глубокого 
отличия человеческого существования от жизни животного мира.  

Особенность положения человека в космосе заключается в том, что 
человек отделяет себя от других областей сущего и соотносит себя к 
совокупным мировым целым, включающим не только действительный мир, 
но и мир возможного. Мир возможного имагинативен, его достигает 
человеческая фантазия, непосредственно связанная с игрой. Финк даже 
называет игру «домом фантазии». Животное не обладает фантазией, отчего 
для него исключена игра как общение с миром возможного. Поэтому игра 
является чисто человеческим феноменом, одним из основных феноменов его 
бытия. Способность человека выходить в мир возможного создает 
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предпосылку самопознания, формирования образа себя, альтернатив 
развития своего жизненного мира.  

Отличие человека от существования вещного мира в том, что вещи 
закрыты миру, они покоятся в своей замкнутости. Бытие человека внутри 
мира (innerwordly, innerweltlich) — не просто пребывание, а существование в 
направленности на мир, открытость миру. Благодаря этому человек имеет 
мир, а вещи его не имеют. Мир надо понимать не как контейнер, внутри 
которого находятся предметы и люди, а как мир человеческих отношений, 
мир людей. Подсказку такому пониманию дает узус обыденного языка, в 
котором давно приняты идиомы: «мир средневековья», «мир женщины», 
«мир мужчины», «европейский мир» и т.д. 

Благодаря открытости человека миру познание мира осуществляется 
не как отражение в сознании, а как его превосхождение, трансцендирование, 
в котором происходит открытие истины как выведения бытия из состояния 
сокрытости — а-летейя, манифестация бытия. Человек живет в потоке бытия 
в экзистенциальных состояниях заботы, проявляющихся в борьбе за 
пропитание и за господство, в тени смерти, в хрупком счастье любви и 
одновременно — в игре. (В этих идеях Финка сказывается влияние на него 
Хайдеггера). 

Чтобы установить универсальный статус игры, ее принадлежность 
миру, «всемирность» (world totality, Weltallheit), необходимо продолжить 
рассмотрение сущностных особенностей бытия человека в мире. Человек не 
просто существует, он живет в вопрошании и понимании своего 
существования. Он согласует свой жизненный путь со своим пониманием 
мира. Но наука не дает ему возможности ни познать, ни понять мир в целом, 
в его тотальности. Финк обращает внимание на то, что сознание бессилия 
рационального познания целостности мира привело уже античного мудреца 
Гераклита к представлению о череде мировых эонов как игре ребенка в 
кости. Как выпадут кости в следующем броске, никто не знает. Игра 
становится космической метафорой возникновения и исчезновения вещей в 
ходе всего мирового процесса. Следовательно, делает вывод Финк, если мы 
сумеем познать игру в ее экстатической открытости миру, то нам откроется 
целое мира. 

Апоретическая трудность познания игры, говорит Финк, заключается в 
том, что игра не поддается анализу и расчету. Ведь смысл игры находится не 
вне ее, а в самой игре. И попытка извлечь его оттуда приводит к потере ее 
ауры. Как возможно найти адекватный подход к игре, чтобы познать игру 
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«на ее собственных условиях» (on its own terms)? Ответ на этот вопрос 
может дать только разработанный феноменологией подход, показывающий 
двойственную природу символа.  

Обращаясь к теме символа (греческий этимон слова символ — 
symballo — бросать вместе, соединять), Финк подчеркивает историко-
культурный смысл этого понятия, обозначавшего в античности соединение 
двух фрагментов разломанного пополам глиняного черепка. Игра является 
символом не потому, что репрезентирует, или имитирует реальность, а 
потому, что обладает посреднической (медийной) природой, она существует 
в имиджевой, или игровой недействительности, обозначающей разрыв 
реальности, открывающий переход из пространства действительности в 
пространство возможного.  

Жизненный путь человека обычно понимается как осуществление 
проекта по приобретению материальных и духовных благ, для достижения 
конечного блаженства, эвдемонии. Такой проект создает ситуацию, в 
которой каждый момент жизни попадает в подчинение к следующему, и вся 
жизнь выстраивается в горизонте заботы о достижении поставленной 
жизненной цели. Жизнь, проживаемая подобным образом, считается 
серьезной, осмысленной и добропорядочной. Но есть формы активности, 
которые не вписываются в такую конфигурацию. Неожиданным вторжением 
в жизнь, создающим «оазис счастья» посреди всех ее забот, Финк считает 
игру. Ее способность приносить радость объясняется тем, что она имеет 
ценность сама по себе, без отношения к внешним целям. Большей частью, 
приобщение к подобным видам активности осуждается как отступление от 
должного образа жизни, как перерыв, пауза в осуществлении жизненных 
обязанностей, праздность, прибежище беззаботности. Неудивительно, что 
коннотациями слова «игра» являются эпитеты, снижающие ее социальный 
статус: забава, шалость, шутка, развлечение. Важность и серьезность игры 
допускается только для детского возраста.  

Значимость игры для детей признается всеми, отмечает Финк. Но не 
все понимают, что детская игра — это не только способ подготовки к 
взрослой жизни, не просто вид педагогических занятий; дети ощущают в 
игре то, что взрослые уже не осознают. Сопоставляя онто- и фило-генез 
человеческого сознания, исследователь находит сходство восприятия игры 
детьми с людьми архаических эпох. Он убежден, что для тех и других 
ирреальное более важно, чем реальное. Пусть им не хватает конкретных 
знаний о вещах и процессах реального мира, их воображение перевешивает 
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способность рационально мыслить, но зато чувство целого, которое 
проявляется в имагинативных образах, им гораздо ближе, чем современным 
взрослым людям.  

В этом пункте обнаруживается внутренняя связь, существующая 
между игрой и культом. Сущность культа не во внешней обрядности, а в 
системе отношений людей с богами. По своей сути — это отношение к 
Ничто, к чувственно не воспринимаемому, но всепроникающему началу, 
присутствующему во всех жизненных процессах. Но, напоминает Финк, 
игровой мир тоже Ничто, видимость, а участие в игре — вхождение в этот 
мир, следовательно, в основе культа лежит принцип игры. 

Культ тесно связан с праздником, во время которого происходит 
обновление отношений с богами. Так как бытие человека есть вопрошание, 
то отношения с богами можно считать вопрошанием человека о тотальности 
мира, способ его познания и самопознания. Как культовая игра, как 
деятельность жреца, игра вовлекается в самую сердцевину жизни 
архаического человека; здесь она не «маргинальное явление», не отдых от 
серьезных занятий. Первоначальная форма знания была священна и 
окружена тайной. Самые ранние «знающие» — это «посвященные», которые 
возвещают о знаниях, полученных через культовую игру, об отношениях, 
существующих между небом и землей, о фундаментальных процессах смены 
времен года, о правильном времени для жертвоприношения и приношений 
богам, о времени для военных походов, для посевов и жатвы.  

Когда произошла полная переориентация культуры на научно-
производственное и потребительское отношение к сущему, картина мира 
сузилась до познания объектов в пространственно-временном континууме, и 
приобщение к бытию мира оказалось утраченным. В такой ситуации игра 
становится насущной необходимостью для обретения потерянного бытия, не 
устает повторять автор книги. 

Действительность, преображенная в игре, является наглядным 
представлением возможностей самой жизни. Мир возможного — горизонт 
человеческого бытия. Человек живет на границе действительного и 
возможного миров. Нереализованное в жизни не означает утрату или 
окончательную потерю возможностей своего осуществления. Бытие в мире 
двойственно, как и сама игра, поэтому игра — символ, соединяющий миры, 
она принадлежит миру, обладает всемирностью. Такой вывод можно 
рассматривать как итог исследования онтологии игры, проведенного 
О. Финком. 
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Среди многочисленных теорий игры, существующих в мировой 
литературе, работа О. Финка занимает особое место, так как в ней 
осуществлен выход за пределы научно-эмпирической трактовки игры. В 
отличие от исследователей, занимавшихся педагогическим, 
психологическим, культурологическим аспектам игры, Финк создал 
фундаментальную, объемную философскую теорию. Он сумел увидеть в 
игре ту вторую половинку «симболона», которая, прикладываясь к первой, 
совпадает с ней и продолжает ее. В его трактовке игра представлена как 
непосредственное продолжение человеческой жизни в бесконечных 
возможных мирах с их неисчерпаемыми смысловыми резервами. 
Исследование феномена игры в таком ключе позволило обнаружить ее 
экзистенциальный смысл, раскрыть ее внутреннюю природу, обосновать 
сущность игры как пятого основного феномена человеческого бытия, 
способного распространить свой мир на четырех остальных. 
Основательность построенной Финком онтологической концепции игры 
создает прочный фундамент для дальнейшего продвижения 
феноменологических исследований в эту область. 

В заключение следует сказать, что рецензируемая книга является 
успешным опытом перевода одной из важнейших работ Ойгена Финка, в 
котором найдены адекватные способы передачи сложных мыслительных 
конструкций выдающегося немецкого философа на английском языке. 
Данный перевод будет способствовать дальнейшему сближению 
континентальной и англоязычной философии.  
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clarity as well as what the notion means in the capacity of “a self-evident proximity” of one’s own 
self. 
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Последняя очевидность 
 

Приведем полностью краткое заключение автора книги: 
 
Цель этой работы — в том, чтобы, следуя Гуссерлю, привести к 
феноменологической ясности [понятие] «Пра-Я» (Ur-Ich), показывая как путь 
к его тематизации, так и очерчивая возникающие в этой связи проблемы. 
Понятие Пра-Я рассматривается в исследовании намеренно критически, при 
этом оно противопоставляется отдельному Я как «несклоняемое» 
относительно индивидуальности и множественности. Этот взгляд, а именно, 
что Пра-Я представляет собой некое «над-индивидуальное» Я, впервые 
производящее множественность отдельных Я, лежит в основе интерпретации. 
Однако если точно следовать гуссерлевскому тексту, такая интерпретация 
оказывается несостоятельной. Пра-Я не есть вышестоящая инстанция, 
наличествующая помимо отдельных Я-субъектов. Но оно никак не может быть 
приравнено также и к отдельному Я, так как Пра-Я у Гуссерля предшествует 
тому самоконституированию, в котором впервые появляется Я как отдельное в 
противопоставлении другим отдельным [Я]. Как понять это Я, если оно не 
отдельное Я просто и не над-индивидуальное Я? 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо тщательно проверить собственный 
взгляд на вещи (teoretische Sichtweise). Должны быть устранены 
недоразумения, мешающие соответствующему «видению» (Sehen) проблемы 
(Problemdimension). Это означает одновременное углубление в 
феноменологическое «видение», которое до всякой интерпретации позволяет 
обнаружить /выявить/ соответствующую вещную область (betreffende 
Sachsphäre). 
В работе этот вопрос освещается с двух сторон: прежде всего, в первой части 
показывается, что гуссерлевская феноменология, с первых лет своего 
появления, последовательно идет по пути возвращения к непосредственной 
«близости» (Nähe) само собой разумеющейся жизни, и что Гуссерль, следуя 
этим путем, необходимо признает Я важнейшей феноменологической темой. 
Описание этого исторического пути, проделанного Гуссерлем, служит 
подобающим введением в тематику Пра-Я и одновременно методическим 
«очищением» феноменологического взгляда на вещи (Sichtweise). Этот 
замысел углубления в способ видения (Sichtweise) остается целью второй 
части, в первую очередь, пятой главы. Критически рассматриваются и 
отвергаются различные уводящие от сути дела интерпретации. Без такого 



 

378                                                                             ALEXANDR POGONYAILO 

методического рассмотрения феноменологического «взгляда на вещи» было 
бы невозможно должным образом очертить проблемное поле.  
В ходе изысканий постепенно обнаруживается, что при тематизации Пра-Я 
Гуссерль, собственно, приходит к тому, чтобы методически последовательно 
вывести из действия простую направленность сознания на предметно 
представленное и вернуться к «самой само-собой-разумеющейся близости», 
всегда уже переживаемой в своей анонимной действительности. Чтобы Я как 
отдельное или сверх-индивидуальное вообще могло быть схвачено, это 
измерение близости пра-фактической Я-жизни уже должно быть 
предположено. 
Почему, однако, это измерение близости (Dimension der Nähe) должно быть 
обозначено как Пра-Я? Разве не правильнее было бы не использовать слово Я 
там, где опрашиваемое отношение /измерение, размерность/ (Dimension) 
выходит за пределы самоконституирования Я? Этот вопрос рассматривается в 
трех последних главах книги. 
В пятой главе отвергается интерпретация, согласно которой прото-измерением 
(Ur-Dimension) феноменологии является не имеющий характера Я (nicht-
ichliche) абсолют. Альтернативный вопрос, имеет ли прото-измерение 
характер Я или Не-Я, как таковой бьет мимо цели. На этот вопрос, во всяком 
случае, можно ответить следующим образом: как «и то, и другое», так и «ни 
то, ни другое». Прото-измерение не есть просто измерение Я, ибо оно 
предшествует выраженному конституированию Я. С другой стороны, его 
нельзя рассматривать исключительно как внешнее по отношению к Я 
измерение, поскольку для меня как феноменологически «смотрящего» оно 
выступает «ближайшим образом» переживаемым. И без этой 
феноменологической Я-перспективы немыслим какой-либо методический 
доступ к упомянутому измерению. При помощи обозначения Пра-Я Гуссерль 
хочет удержать в поле моего зрения последнюю близость 
феноменологического прото-измерения и удержаться от какой-либо 
метафизической абсолютизации. 
Обозначение прото-измерения как пра-Я, есть методическая и одновременно 
вещественная (sachliche) необходимость, ибо упомянутое измерение не могло 
бы предстать (показать себя) феноменом, даже если его рассматривать как 
квази-объект. Объективация как раз и разрушила бы сам феномен, о котором 
здесь спрашивается. Функция термина пра-Я у Гуссерля явно сводится к тому, 
чтобы постоянно обращать внимание методически смотрящего на эту близость 
ему самому данного проблемного измерения. 
В этой связи необходимо добавить следующее: на вопрос «что такое пра-Я?» 
можно ответить не только определением или указанием на его особенности. В 
пятой главе показано, что как раз такое объектно-ориентированное понимание 
вопроса и ответа здесь не оправдано. Речь скорее идет о том, чтобы сделать 
явным опыт упомянутого отношения, обычно осуществляющегося в 
анонимной самопонятности. Без такого раскрытия соответствующего опыта 
любая речь о пра-Я была бы феноменологически бессмысленна. Это значит: 
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пра-Я не является некой гипотетической сверх-инстанцией, но измерением 
опыта, открытого феноменологическому усмотрению. 
В шестой главе более подробно описывается структура этого измерения 
опыта. При этом речь идет об «интенциональной модификации» пра-Я. Это 
никак не означает производства, соответственно, дедукции многих Я из пра-Я, 
но некоторое перво-событие (Ur-Geschehen), необходимыми структурными 
моментами которого выступают как неповторимое пра-Я, так и множество Я. 
Это может быть обозначено как первоначальная плюрализация (ursprüngliche 
Pluralisierung) («монадизация») Я, которая, однако, неотделима от 
фундаментальной неповторимости «перспективы». Эта, так сказать, 
«стихийная» дифференциация подразумевает как дифференциацию, так и 
одновременное перспективистское центрирование. Такое перво-событие 
впервые делает возможным конституированный порядок сосуществования Я-
субъектов. Оно становится наглядным в некотором «себя-повторяющим-
круговом-движении». 
В седьмой главе «аподиктичность Ego» рассматривается более подробно. 
Выясняется, что аподиктическая очевидность «Я есть, я живу» не является 
прочно установленной объективной очевидностью, но скорее оказывается 
некой «средой», соответственно, «элементом» всякого знания и поисков его 
очевидности. Общее положение дел с очевидностями может быть описано 
следующим образом: всякое домогание очевидности движется в «среде» 
аподиктической очевидности; в этом стремлении к очевидности действует 
адекватная очевидность, которая в качестве идеальной цели движения 
характеризуется окончательностью. Все этапы поисков очевидности, еще не 
достигшие окончательного исполнения, характеризуются, тем не менее, 
некоторой очевидностью — презумптивной /предположительной/ 
очевидностью — коль скоро они составляют этот процесс поисков 
очевидности. Никакая очевидность не может быть изъята из этого процесса 
или движения. 
Аподиктическая очевидность Ego рассматривается как наивернейшая 
очевидность, что, однако означает, что она представляет собой 
«наипростейшую» и «наинепосредственнейшую» очевидность, которая в 
дальнейшей работе будет тематизирована как «близость самости (Nähe des 
Selbst)». С ней нельзя обращаться как с застывшей формулой. Скорее она 
отторгает от себя все могущие быть установленными объективные 
очевидности. Аподиктичность в качестве «наивернейшей» парадоксальным 
образом обнаруживается как такая очевидность, которую мы не в состоянии 
иметь перед глазами как некий неизменный инвариант. Скорее она остается 
тем моментом в структуре очевидности (Evidenzconstellation), который 
противостоит всякому установленному содержанию в качестве абсолютной 
свободы, обеспечивающей возможность свободной критики. Речь идет о 
моменте «жизненности» как таковой в движении очевидности 
(Evidenzbewegung).  
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Это аподиктичное «я есть, я живу» представляет собой 
наинепосредственнейшую точку зрения /позицию/, с которой я испытываю 
(erfahre) все предметное. В этом смысле оно имеет значение «близости “сам” 
/самости/ (Nähe des Selbst)». Этому измерению близости принадлежит, однако, 
как «Пра-Материя (Ur-Hyle)», так и Другой (Andere) в качестве радикально 
Чужого (Fremde). В противоположность всякому интенциональному близкому 
и далекому (intentional Nähen und Fernen) близость (die Nähe) аподиктического 
«я есть, я живу» остается для меня самого «неизвестной» (unbekannt), если она 
тематизируется, она сама выступает как «чуждая мне (für mich Fremde)». 
Стихийная (urwuchsige) неотделимость /нераздельность/ (Untrennbarkeit) 
аподиктичного «я есть, я живу» от Пра-Материи и от радикально Другого это 
то, на что я хотел указать в этой главе. Это измерение лежит в основании 
всякого созерцания; оно делает его возможным, оставаясь ему чуждым (fremd). 
Благодаря ему созерцание (Theorie) вообще остается живым; эта жизненность 
не дает ему застыть в «незыблемую» систему, неприступную для какой-либо 
критики. Гуссерлевское учение о Пра-Я — хотя бы этот термин и вводил в 
заблуждение — может обеспечить доступ к этому живому измерению, которое 
приводит нас к соответствующему изменению перспективы (entsprechende 
Perspektivenwechsel), соответственно, к некоторому более глубокому видению 
(Vertiefung des Sehens). (Taguchi, 2006, 242 — 246) 

 
Заключение — в силу неизбежно недостаточной проясненности 

терминов — скорее отпугнет, нежели привлечет читателя, не слишком 
погруженного в современную феноменологию, но оно благоразумно 
помещено автором в самый конец книги, перед списком литературы. Для 
нас оно — зацепка и повод кое-что в этой терминологии прояснить для тех, 
кто пока еще не читал книги. Потому что сама она — образец ясности и 
последовательности изложения материала, возможно отчасти благодаря 
тому, что автор — японец и пишет по-немецки. В книге две части и семь 
глав. Первая часть излагает «предварительные соображения в связи с 
тематизацией Пра-Я» (главы I — III), вторая (главы IV — VII) представляет 
собой «попытку систематического представления учения о “Пра-Я”». 
Отсюда, по меньшей мере, можно заключить, что учение о «Пра-Я» у 
Гуссерля систематически не развернуто и требует некоторой реконструкции. 
Реконструкция эта касается самого существа (самого самого) 
феноменологии, и коль скоро «существо» феноменологии таково, что оно 
противится всяческому конструктивизму, то лучше вести речь не о 
«реконструкции», а, действительно, о некоем, упомянутом в самом конце 
Резюме, «более глубоком видении» (Vertiefung des Sehens)». Что сие 
означает? 
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Центральный термин всей книги — вполне органичная для немецкого 
и не очень органичная для русского языка «само-собой-разумеемость» 
(Selbstverständlichkeit), недаром это слово фигурирует в подзаголовке книги 
(«самопонятная близость», selbstverständliche Nähe). По Тагучи, 
самопонятность (предложим и такой вариант перевода для 
Selbstverständlichkeit) — исходный и конечный пункт феноменологии, метод 
которой как раз и заключается в «проблематизации самопонятностей» 
(Problematisierung der Selbstverständlichkeiten) (Taguchi, 2006, 6). Автор 
цитирует Гуссерля, когда-то написавшего: «Он [философ] должен отдавать 
себе отчет в том, что “само-собой-разумеющееся” скрывает за собой 
труднейшие проблемы, настолько трудные, что саму философию можно 
было парадоксально, но не без глубокого смысла назвать наукой 
обыденностей (die Wissenschaft von den Trivialitäten)» (Husserl, 1984, 350). 

Проблематизация само-собой-разумеющегося — это, прежде всего, его 
тематизация. Прежде чем спрашивать о само-собой-разумеющихся вещах, 
их надо заметить. Привычное, как правило, не попадает в круг зрения, это 
то, в чем, по выражению Ортеги-и-Гассета, «пребывают», а не то, «что 
имеют» в качестве «идей», или представлений. Мы не очень-то склонны, 
отмечал Гуссерль, задаваться вопросами по поводу обыденного. Надо бы 
поточнее спросить, говорит Тагучи, в каком смысле «наука 
самопонятностей» befremdend wirkt, «творит удивляющимся», приводит в 
изумление, с которого, как о том известно от Аристотеля, начинается 
философия. Уточнение этого вопроса требует углубления в проблему 
интенциональности, поставленную в «Логических исследованиях» и с тех 
пор так и оставшуюся одной из главных тем гуссерлевой феноменологии.  

Этому заимствованному у Брентано понятию «направленности 
сознания на» Гуссерль, как известно, придал новый, непривычный облик 
(„fremdartiges” Gesicht). Оно, подчеркивает Тагучи, не может быть понято 
ни как реальная связь души и вещи, ни как «внутреннее» отношение 
психических состояний. Понятие интенциональности начисто исключает 
простое со-положение сознания и предмета, скорее имеется в виду такая 
корреляция, в которой впервые становятся различимыми и поляризируются 
имманентная и трансцендентная стороны феномена.  

Тагучи объясняет, в общем, известное. Существует то, что в 
гуссерлевой феноменологии названо «естественной установкой сознания». 
Последняя связана с онтической верой — верой в то, что воспринимаемая 
вещь существует сама по себе независимо от того, воспринимают ли ее. Для 
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того чтобы быть чем-то (чем бы она ни была), вещи не надо быть 
воспринимаемой. Но когда вещь воспринимается, тогда то, как и какой она 
нам является, зависит также и от нас, от того, как она нами сознается. Связь 
и различие явления (восприятия вещи) и являющегося (самой по себе вещи) 
здесь с самого начала заданы онтическим полаганием двух сущих вещей — 
сознания и внешней ему реальности. Никаких особых феноменологических 
процедур такое различение не требует (Chernjakov, 2001, 191). Оно — само 
собой разумеющееся.  

Феноменолог с этой естественной установкой сознания ничего не 
делает, делать не собирается и не может ничего поделать, кроме того, что он 
ее тематизирует. Любые гипотетические построения бессильны перед 
«анонимно переживаемыми самопонятностями». И «непривычность» 
(Fremdartigkeit) феноменологической процедуры заключается не в том, что с 
ее помощью мы, находясь (якобы) на более высокой ступени рефлексии, 
подошли к формулировке некоего далеко не само собой разумеющегося 
теоретического положения, но лишь в том, что очевидность наивного 
различения явления и явленного открылась нам как самоочевидная, то есть 
как скрытая, до того неосознанная в качестве таковой установка сознания, 
ставшая теперь темой и проблемой. Это и называется «дать слово самим 
вещам». Такое предоставление слова самим вещам отличает 
феноменологический (философский) метод от частно-научного (имеется в 
виду новоевропейская наука), действительно заключающегося в 
изобретении теоретических конструкций, то есть в построении научных 
гипотез, могущих объяснить то или иное явление, и их проверке на 
практике. Ощущение «непривычности» (Fremdartigkeit) возникает из 
расхождения между «естественным» наивным переживанием (Durchleben) и 
«противоестественным» тематическим схватыванием самопонятностей 
(Taguchi, 2006, 8). 

Все сказанное сохраняет силу и в случае с тематизацией «я» и «Пра-
Я». 

Я — это я, но и другой для себя, да, впрочем, и для меня — тоже я. Но 
он — не я, он другой. Он трансцендентен по отношению ко мне. В 
«естественной жизни» (im natürlichen Leben) как «данность» (Gegebenheit), 
так и «потусторонность» (Transzendenz) других мы принимает как само 
собой разумеющиеся. Но если другой мне «дан» в качестве меня 
«трансцендирующего», находящегося «по ту сторону» от меня, как могу я 
понять эти «мне» и «меня»? Как мне выйти из себя и подняться над 
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собственным «я» (über mein Ich hinausgehen), чтобы дотянуться до других 
(Taguchi, 2006, 21)? Здесь, если всерьез об этом задуматься, 
тематизируется само-собой-разумеющееся, «я» естественной установки 
очевидным образом оказывается под вопросом. 

Проблема Пра-Я, утверждает Тагучи, рассматривается Гуссерлем как 
раз в этой перспективе. Его положение о том, что смысл «другого» 
конституируется в «Пра-Я», пишет автор, вызывает скепсис и отчуждение, 
но, как указывает Тагучи в первой главе и подробно разбирает в пятой, 
следует учесть, что «Пра-Я» у Гуссерля не есть продукт спекулятивного 
конструирования некоего предшествующего мне и другому 
метафизического «Я». Оно представляет собой радикализованное 
обозначение (eine radikalisierte Bezeichnung) «самопонятности» того, что 
«все и каждый» должны быть мне каким-то образом даны, и что эта 
данность мне того, что меня трансцендирует и мной «испытано» быть не 
может (Unerfahrbare), должна быть осмыслена (sinnhaft zu verstehen) как 
таковая (Taguchi, 2006, 21). 

Отступим немного назад в историю мысли. Учение о Пра-Я касается 
самого существа феноменологии, потому что ее исходный пункт — cogito, 
то самое «я мыслю, я существую», с которого начинает Декарт. Очевидность 
(самопонятность, само-собой-разумеемость) cogito для Декарта и для 
феноменологии — наипервейшая, почему французский философ и пишет о 
«естественном свете», доступ к которому открывает, однако, 
«неестественная» операция «методического сомнения», а точнее, 
феноменологической редукции воспринимаемого к воспринимаемому 
(cogitatum qua cogitatum), состветственно, к восприятию себя 
воспринимающим (мыслящим) все, что я мыслю или ощущаю (cogito me 
cogitare). В (само)очевидности cogito Декарту открывается несомненная 
(само)очевидность его собственного существования как мыслящего 
(чувствующего, ощущающего) все то, что он (в данный момент) мыслит, 
чувствует, ощущает — первая и последняя очевидность, наиочевиднейшая 
очевидность («естественный свет»), в которой даже сам Бог, если бы 
захотел, не мог бы заставить его усомниться. Последняя (первая) 
очевидность не требует доказательства как нечто само-собой-разумеющееся. 
Но эта истина, как правильно отметил еще Лейбниц, возражая французскому 
философу, есть истина опыта, истина восприятия, а не разума.  

В этом пункте Лейбниц радикально разошелся с Декартом, но это 
расхождение имело место на путях старой метафизики, метафизики 
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сущностей (субстанций), и как таковое должно быть хорошенько 
осмыслено. Из самоочевидности «я мыслю» Декарт непосредственно 
заключил, что я есть мысль, мыслящая субстанция, res cogitans, но не в том 
смысле, что я — это вещь, которая, кроме того, что она — вещь, еще и 
мыслит, а именно «вещь-мышление», которой противостоит все 
протяженное, всякая res extensa. Чтобы доказать, что протяженные вещи 
действительно существуют, и что восприятие внешних вещей имеет дело с 
чем-то реальным, Декарту понадобилась его версия онтологического 
доказательства бытия божьего. Лейбница такой ход мысли не удовлетворил: 
традиционный логос сущности, или субстанции, диктовал онтологическое 
первенство истин разума, основанием которых не могли быть истины 
восприятия (или факта), к каковым и было отнесено cogito как первейшая, 
поскольку самоочевидная, истина восприятия. Собственно, на этой основе и 
возникло учение о предустановленной гармонии, или монадология 
Лейбница. При этом в обоих вариантах метафизического решения онто-
логической проблемы «я» из «я мыслю» оставалось сущностью в 
аристотелевом смысле, «чем-то» (quid), субстанцией.  

Установка феноменолога существенно иная. За феноменом ничего не 
стоит, никакой вещи самой по себе, никакой конституирующей феномены 
инстанции, как бы она ни понималась. Феноменология — описательная 
дисциплина, или, что то же самое, дисциплина — строжайшая, строже не 
бывает — описания яви явленного, избегающая любых подмен описания 
данных сознания теоретико-логическим конструированием или 
«полаганием» метафизических сущностей. Метафизическому 
конструированию она противопоставляет опыт восприятия, 
опосредованный «восприятием восприятия», опыт феноменологической 
редукции, открывающей феноменологу жизнь сознания как сферу 
конституирования смыслов, которое он и описывает. Слову «теория» 
(theoria) возвращается изначальный смысл созерцания как эйдетического 
видения, существенно, впрочем, переосмысленного, в сравнении с 
платоновской эйдетикой.  

При этом возникает ряд трудностей, главная из которых та, что 
преодоление естественной установки сознания вроде бы должно означать 
выход за рамки пресловутой «субъект-объектной парадигмы» (Новое 
время), в которой роль «последнего основания» всего сущего выпало играть 
трансцендентальному субъекту. Однако, последовательно исключая 
метафизическое полагание любых трансцендентных или 
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трансцендентальных «оснований», а значит, оставляя «за скобками», то есть 
вне поля своего зрения того, чье это поле, а именно, никогда не 
попадающего в собственное поле зрения «собственника сознания», или 
«свидетеля каза»1, феноменолог так или иначе вынужден иметь его если не 
«на виду», то «в виду». Центральный термин гуссерлевой феноменологии — 
intentio — мыслится «как неустранимая дифференция яви явленного, как 
самоотличение ego cogitans от своего предмета (cogitatum qua cogitatum)» 
(Chernjakov, 2001, 361). Неоднократно предпринимаемые после Гуссерля 
попытки создать «феноменологию без трансцендентального субъекта», а к 
таковым в определенном смысле следует отнести и рецензируемый труд, 
ясно говорят о том, что призрак классического трансцендентального 
субъекта неотступно преследует феноменолога. 

Так ли это на самом деле? Полемика о Пра-Я у позднего Гуссерля 
продолжается (см., к примеру, обобщающий материал: (Borisov, 1999)). 
Тагучи, со своей стороны, убедительно показывает, что в терминологии 
позднего Гуссерля, использовавшего традиционные понятия абсолюта, 
абсолютного я, трансцендентальной субъективности и др., понятия эти 
существенным образом переосмыслены, и традиционные их 
«метафизические» имена — лишь подступ к именованию существенно иных 
очевидностей, открываемых радикализацией редукции. Огромный плюс его 
книги — подробность, последовательность и тщательная аргументация 
изложения ссылками на тексты основателя феноменологии. 

Тагучи хочет показать, и, похоже, это ему удается, что к учению о 
«Пра-Я» позднего Гуссерля приводит строгая и последовательная 
тематизация очевидностей; соответственно, изначальное Я выступает у 
него не в качестве некой метафизической инстанции, но как «неяйный 
(nicht-ichliche) абсолют»; оно есть «измерение опыта», опыта, однако, 
феноменологического. Посмотрим, что за этим стоит.  

Как известно, на рубеже 20–30-х годов в феноменологии Гуссерля 
происходит «эгологический» поворот: речь теперь эксплицитно ведется о 
редукции к Ego, а не к тому, что ранее именовалось «чистым сознанием». Но 

                                                           
1 Слово, предложенное А. Г. Черняковым. Непривычное «каз» как соответствие «казать» 
(что-либо «кажет», показывает себя) используется для соотнесения с «кажимостью»; 
последняя допускает ошибку, но сама возможность ошибки обусловлена казом. «Речь 
(логос), — пишет Черняков, — коль скоро это действительно речь, а не “шум в гортани”, 
как говорит Платон в “Софисте”, есть показывание, каз. Как открывающий и выявляющий 
каз речь всегда связана с истиной, понятой не как adaequatio intellectus et rei (соответствие 
ума и вещи), но как алетейа, несокрытость» (Chernjakov, 2001, 184). 
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эгологический поворот мог совершиться лишь как тематизация 
интерсубъективности. 

Феноменологический опыт — опыт редукции, то есть «имения в виду» 
сознаваемого как сознаваемого, соответственно, редукции, на первых порах, 
к чистому сознаванию, исключающей апелляцию как к «внешнему» миру, 
так и сознающему субъекту (реальному я) или субъектам, и описание 
содержаний сознания, то есть тех же самых «внешних» (трансцендентных 
сознанию) вещей и имманентных его содержаний именно как сознаваемых, 
включая трансцендентных мне «других» и меня самого сознающего, 
раздваивающегося на меня эмпирического и трансцендентального. 
Самоочевидное для «естественной установки» объяснение содержаний 
сознания бытием внешних вещей и других сознающих субъектов «выведено 
из действия» вместе с нейтрализацией этой установки и тем самым 
тематизировано как проблема для «феноменологизирующего Я» (das 
phänomenologisierende Ich als „Schauendes” in die phänomenologische 
Erfahrungssphäre). Этой радикализацией редукции и обусловлено новое 
«эгологическое» направление феноменологических штудий.  

Еще раз: «трансцендентальное сознание» для Гуссерля это не 
«сущность» (das „Wesen”) эмпирических сознаний, но конкретная сфера 
феноменологического опыта, оставляющего позади учение о сущностях 
(Wesenslehre) и впервые делающего его «рабочим полем» (Arbeitsfeld) 
(Taguchi, 2006. 61). Как наука о трансцендентально редуцированном Ego 
феноменология ведет речь о неустранимо «моем» Я, о Я феноменологически 
философствующем („die Phänomenologie beginnt als Wissenschaft des 
transzendental reduzierten Ego — meines, des phänomenologisch 
Philosophierenden” (Husserl, 1973, 354)), что не означает, что это Я понято 
как «моя приватная субъективность» (meine private Subjektivität (Husserl, 
1956, 436)). Напротив, открытая благодаря редукции трансцендентальная 
сфера охватывает в своей полной конкретности не только мои собственные 
бытие и жизнь (mein eigenes Sein und Leben), но также бытие и жизнь всех 
для меня других (das „Sein und Leben aller für mich Anderen”) (Husserl, 1956). 
Их жизнь — не моя жизнь, но в моей жизни она дана мне как нечто 
«самообнаруживающееся (als sich in meinem Leben „Bekundendes”).  

Различие между «способом данности» (Gegebenheitsweisen) мне моей 
жизни и жизни других Гуссерль описывает как различие между двумя 
основными видами опыта, а именно, такого, который действительно 
является «самодающимся» (die in der Tat selbstgebende), когда испытываемое 
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(das Erfahrene) испытывается непосредственно, будучи «само себя 
осуществляющим» (selbst in sich verwirklichende), и такого, который является 
selbstbekundende (самообнаруживающимся), но не selbstgebende 
(самодающимся). Преобразование эмпирического опыта в 
феноменологический, получаемое, согласно «Основным проблемам 
феноменологии» посредством «двойной редукции», теперь понимается как 
метод, обеспечивающий возможность (экспликацию) «интенциональных 
импликаций». «Если исполняющееся во мне конституирование 
“присутствующего другого человека” (daseiender fremder Mensch) 
рассматривать чисто феноменологически, то здесь заложена (liegt in hier) не 
только моя совокупность переживаний (Erlebnissystem), но и очевидным 
образом при этом задействован (in Geltung ist) также другой, но как чистая 
субъективность» (Husserl, 1956, 435; Taguchi, 2006, 62). Таким образом, 
трансцендентальная сфера данностей (Gegebenheitssphäre) не может быть 
уравнена с моим потоком переживаний (Taguchi, 2006, 62).  

Приступая вплотную в V главе книги к тематическому анализу Пра-я 
Тагучи последовательно отводит разные интерпретации Пра-я, так или 
иначе продиктованные метафизической традицией и соответствующей 
терминологией. По его мнению, понятие «Пра-я» должно быть тщательно 
отграничено от понятия «Пред-я» (Vor-Ich) как некой предшествующей и 
общей всем «я» генетической ступени или инстанции. Свойственная Пра-Я 
исключительность, неповторимость (Einzigreit) не может быть понята 
«причинно-следственно», с опорой на классическую пару (диалектику) 
«одного — многого», «индивидуального — универсального», «фактического 
— эйдетического» и т. п.  

Иногда, правда, может сложиться впечатление, пишет Тагучи, что под 
Пра-Я Гуссерль понимает некое «пред- или до-яйное» (vor- oder über-
ichlichen) основание трансцендентального Я, ведя речь, например, в 
известной заметке 1934 года (Husserl, 1973b, 668) о первичной 
темпорализации (Urzeitigung) как инстанции, предшествующей всем 
«яйностям» (die allem Ichlichen vorangeht), о некоем «временении 
временений», временении «пра-временящих первоначальностей» 
(urzeitigenden Urtümlichkeiten) и о некой постоянной первоначальной 
жизненности (von der einen stehenden urtümlichen Lebendigkeit), о прото-
настоящем (Urgegenwart), не являющимся модусом времени (Taguchi, 2006, 
139). Однако Пра-Я — не основание в обычном метафизическом смысле: 
«Истина всеобщего основания /начала/ странным, но необходимым образом 
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не может быть установлена помимо “исполнения очевидности” 
(Evidenzvollzug) “Я вижу” (Ich schaue). И это исполнение очевидности Ich 
schaue также представляет собой временение» (Taguchi, 2006, 140). 

В этом суть дела. Если исполнение очевидности в феноменологической 
редукции «показывает» мне меня как «видящего» (мыслящего, 
чувствующего, воспринимающего…) все, что я «вижу», то последовательная 
нейтрализация естественной установки, то есть радикализация редукции, 
показывает мне «источник» «Я вижу» в изначальном временении, в 
Urzeitigung, которое в немецком и имеет это значение «изначального 
обнаружения», каза, косвенно проникшее в русское «время покажет».  

«То, что я не могу не думать, что все есть “из” одного изначального 
временения (dass alles aus einer einzigen Urzeitigung ist), это тоже некое 
временение, которое необходимо тогда “в игре”, когда единственное 
изначальное временение как таковое вообще для меня “вот оно” (für mich „da 
ist” )» (Taguchi, 2006, 140). Оно — единственное (einzig), поскольку всегда 
«мое», но оно единственное также и для того, кого я вижу как «другого». И 
это не общий всем «я», исток, элемент, начало, предполагаемое в 
метафизическом конструировании, но усмотрение, опосредованное в случае 
восприятия «другого» моим единственным (но не умножаемым во много 
единственных) Пра-Я. Для концептуализации этой очевидности Гуссерль 
использует лейбницевское слово «монада», наполняя его новым содержанием.  

Как именно в моем восприятии конституируется «другой», — об этом 
довольно много написано. Учение об интенциональной модификации, 
играет тут главную роль. Читаем у Гуссерля: 

 
Все, что может быть когда-либо представлено и удостоверено, есть я сам или 
принадлежит мне самому как мое собственное. Все, что посредством этого 
познано в опыте тем фундированным способом, который характерен для 
опыта, не допускающего возможности первопорядкового наполнения, для 
опыта, в котором нет изначальной самоданности предмета [как, например, 
моего тела. — А.П.], но который последовательно подтверждает нечто 
указанное, — есть «другое». Оно мыслимо, таким образом, только как аналог 
моего собственного. В силу своей смысловой конституции оно с 
необходимостью выступает как интенциональная модификация моего 
объективированного Я, моего первопорядкового мира: «другой» в 
феноменологическом смысле, как модификация моей самости (которая, в свою 
очередь, начинает характеризоваться как «моя» в силу возникающей теперь 
контрастной парности). Ясно, что тем самым в аналогизирующей 
модификации аппрезентировано все то, что принадлежит к конкретности 
другого Я сначала как его первопорядковый мир, а затем как полностью 
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конкретное ego. Другими словами, посредством аппрезентации в моей монаде 
конституируется другая. (Husserl, 1952, §52) 

 
Подобным же образом, говорится далее, внутри моей собственной 

сферы, сферы «собственного живого присутствия», мое прошлое дано мне 
только посредством воспоминания и характеризуется в нем как «прошедшее 
присутствие», то есть как некоторая интенциональная модификация 
(Husserl, 1952, §52).  

Добавим в заключение, что своеобразное философское одиночество 
Пра-Я, которое в «Кризисе» еще рассматривалось на предмет 
«методического требования основания» (das metodische Grunderfordernis), в 
итоге выступает у Гуссерля «одиночеством ответственности перед собой» 
(ist die Einsamkeit der „Selbstverantwortung””), о чем у Тагучи идет речь в 
последней VII главе книги. Ставка здесь, конечно, — истина, которая есть не 
«соответствие», но несокрытость. Впрочем, это уже язык Хайдеггера». 
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Книга Виктора Игоревича Молчанова, озаглавленная «Феномен 

пространства и происхождение времени», интересна, с одной стороны, тем, 
что здесь многим его идеям, возможно, уже известным из более ранних 
публикаций ее автора, придана новая огранка и новая оправа, благодаря 
которым читатель, следящий за творчеством этого видного представителя 
отечественной феноменологии, сможет обнаружить сущностную 
взаимосвязь тем и сюжетов, занимавших мысль Виктора Игоревича 
последние годы, а, быть может даже, и десятилетия. Именно знакомство с 
данной монографией позволяет недвусмысленно понять, что проблемы 
неагрессивного сознания, различия анализа и интерпретации как 
методологических установок в философии, приоритета пространства над 
временем и др. — это не изолированные друг от друга предметы 
осмысления, всецело случайным образом попавшие в поле умственного 
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внимания этого философа, но имеющие строгую взаимосвязь части единого 
целого, элементы концепции, которую тот заявляет, раскрывает и 
обосновывает в своем труде. С другой стороны, сказанное не означает, что 
содержание книги сводится всецело к воспроизведению и 
усовершенствованному изложению ранее уже заявленных тезисов, а также 
обнаружению между ними конкретной, но ранее еще не обнаруженной 
взаимосвязи: данный текст содержит значительное множество 
оригинальных феноменологических дескрипций, изложенных 
неповторимым стилем, характерным для работ Виктора Игоревича. 
Дескрипции эти не только дают новую жизнь уже известным его тезисам, но 
имеют и самостоятельную философскую ценность — в том числе и потому, 
что предполагают также и некоторые оригинальные, новаторские 
теоретические положения. 

Структурно монография состоит из введения, трех частей (из них 
первая посвящена методологическим проблемам и содержит две главы, 
вторая — и, на наш взгляд, центральная — повествует о генезисе времени из 
пространства, она включает в себя пять глав, а третья, — 
феноменологическому раскрытию таких выделенных феноменов, как, 
например, тело, суждение и история в виду тезиса о феноменологическом 
приоритете пространства над временем), заключения, точнее фрагмента, 
который используется в книге, по словам автора, «вместо заключения», 
списка сокращений, списка литературы и указателя имен. Книга аккуратно и 
скромно оформлена, удачно издана, работать с ней очень комфортно — в 
том числе и из-за пространственной эргономичности самого ее формата. 

В короткой рецензии нет возможности дать подробный анализ и 
оценку абсолютно всем важным мыслям, высказанным на страницах этой 
работы. Поэтому здесь уместнее будет выделить наиболее интересные и 
важные моменты ее содержания, которые, на наш, очевидно, пристрастный, 
взгляд, составляют основные результаты проделанного Молчановым 
исследовательского и мыслительного труда, достойные дальнейшего 
осмысления, развития, конструктивной критики и т.д. Иными словами, в 
настоящей рецензии хотелось бы поставить акцент на те смысловые 
моменты монографии, на которые, по нашему мнению, при знакомстве с ней 
читателю стоили бы обратить особое внимание, чтобы, исходя из их 
осмысления, он мог бы скорее и эффективнее составить общее 
представление об излагаемой в книге концепции в целом. 
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Итак, во-первых, значительным достоинством исследования Виктора 
Игоревича является проделанная им филигранная историографическая работа 
с самым разнообразным историко-философским материалом. Точнее, работа, 
которая только в первом приближении может показаться сугубо 
историографической. На самом же деле, у автора книги очень удачно 
получается избегать того недостатка, который характерен для подавляющего 
большинства философских публикаций — и не только в России, но и за 
рубежом. А именно, ему удается уклониться от растворения собственно 
философского исследования, то есть исследования проблем, самих вещей, в 
сколь угодно изощренном анализе историографического материала, к 
которому, что называется, задним числом добавляются выводы, скорее 
скрывающие, чем проясняющие мысль самого исследователя. В книге же 
Виктора Игоревича обращение к наследию Канта, Брентано, Бергсона, 
Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти и некоторых других признанных 
классиков философской мысли строго подчинено феноменологическому 
девизу «Назад к самими вещам!». Особое внимание обращает на себя его 
работа с текстами французского философа, психолога и поэта Ж.-М. Гюйо 
(1854-1888) (Molchanov, 2015, 146-174), которая, с одной стороны, очень 
много дает для хода мысли у самого автора книги, а с другой стороны, 
предлагает замечательный повод к дальнейшему, более подробному и 
вдумчивому освоению идей Гюйо в русскоязычном интеллектуальном 
пространстве, — идей, которым здесь до сих пор не уделялось заслуженного 
внимания. Для Молчанова такое обращение — это, скорее, возможность через 
диалог с уже состоявшимися философскими авторитетами найти 
содержательные аргументы, а в известных случаях — контраргументы, 
которые можно было бы использовать, аффирмативно или негативно, для 
обоснования собственной его позиции, изложение которой приобретает 
особую рельефность, будучи осуществляемым на вполне определенном 
историографическом фоне. 

В этой связи хочется особенно отметить, прежде всего, предлагаемую 
Виктором Игоревичем «еще одну интерпретацию» теоретической 
философии Канта, согласно которой философия эта «не предстает ни как 
теория познания, ни как фундаментальная онтология, но как теория чистой 
деятельности» (Molchanov, 2015, 35). Впрочем, в похожем ключе кантовская 
теоретическая философия была истолкована уже у классиков 
послекантовского немецкого идеализма, по пути, намеченном которыми, до 
сих пор во многом и движется наше понимание кантовского 
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метафизического начинания. Поэтому надо отметить, что у Молчанова такая 
активистская трактовка теоретической философии Канта приобретает более 
конкретный смысл; а именно она трактуется им как построенная по 
производственной модели:  

 
Система понятий трансцендентальной эстетики и трансцендентальной 
аналитики представляет собой модель производства, где ощущение играют 
роль перерабатываемого сырья, пространство и время как априорные формы 
чувственности — роль обрабатывающих машин и механизмов, а категории как 
чистые синтезы принимают на себя роль различных проектов, которые 
должны найти свое эмпирическое применение. (Molchanov, 2015, 35) 
 

В силу этого, по мнению автора книги, и путь от Канта к Марксу с его 
трактовкой природы как «всеобщего предмета труда» оказывается не столь 
уж извилистым, как это могло бы показаться на первый взгляд. В этой связи 
также хотелось бы отметить весьма оригинальную и непривычную, 
требующую дальнейшего осмысления трактовку Молчановым кантовского 
трансцендентализма как «натурализма наизнанку», который представляет 
собой, да не прозвучит это как плеоназм, натурализацию самой природы 
(Molchanov, 2015, 33-34). Эта натурализация состоит, как отмечается в книге, 
в том, что у Канта «…характеристики рассудка (и чувственности) 
заимствуются из интерпретированной особым образом природы, а затем 
предстают как силы, которые предписывают законы природе» (Molchanov, 
2015, 33). Думается, что такая трактовка не лишена оснований и она сможет 
поспособствовать дальнейшему проникновению в сущность натурализма, 
равно как и обнаружению основания неизбежности натурализации в 
философском мышлении. 

Таким образом, в рецензируемой книге значительно более важным 
является связь «производственной модели» теоретической философии с 
теми границами, с которыми сталкивается сознание, имеющее стихийную 
тенденцию к натурализации и которое может быть опознано как 
агрессивное. А это в свою очередь приводит к критике исходных кантовских 
установок, позволяет выявить парадоксы и апории кантовской философии, а 
главное — разрешить их. Прежде всего, для автора книги такая критика 
важна для обнаружения того вклада, который Кант внес в формирование 
представлений о сущности пространства и времени, представлений, 
которые, господствуя и по сей день, как правило искажают подлинный опыт 
как того, так и другого, впрочем, равно как и опыт их конкретной 
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взаимосвязи. Поэтому критика производственного понимания познания 
может быть надежным путем к полноценной критике агрессивного 
сознания. При этом такая критика не может быть простым опровержением 
кантовской модели: Молчанов специально подчеркивает, что не собирается 
принижать достижений Канта, ибо тот «определил структуры современного 
мира с его деформированными и деформирующими структурами 
организации и быстроты, производства и интерпретации» (Molchanov, 2015, 
37). Но ход как феноменологической философии вообще, так и того ее 
варианта, который предлагает Виктор Игоревич, является альтернативным 
кантовскому ходу — и в фиксации этого момента имеется важная заслуга 
автора «Феномена пространства», поскольку достаточно часто 
феноменология искаженно трактуется как специфическая версия развития 
кантовского начинания, предполагающего конструктивный характер 
сознания и сконструированный — предмтености. 

Далее, хотелось бы поприветствовать ту реконструкцию и то 
критическое рассмотрение взглядов Фр. Брентано, которые были проведены 
Молчановым и изложены на страницах его монографии. Сделано это, 
безусловно, тонко и увлеченно: иногда даже при чтении соответствующих 
пассажей создается впечатление, что вот-вот раздастся лозунг «Назад к 
Брентано!». Однако этого так и не происходит; очевидно потому, что 
исследование Виктора Игоревича, как говорилось, остается все же в полном 
смысле слова феноменологическим, а стало быть, ведомым самим вещами, а 
не авторитетами. И в данном случае разбор взглядов Брентано подчинен тем 
проблемам, решение которых предлагаются в изложении уже собственных 
воззрений автора книги. Но тем не менее, даже сами по себе его выяснения 
отношений с инициативами Брентано являются в высшей степени 
актуальными — в том числе и для общего состояния и текущего понимания 
себя современной феноменологической, да и не только, философии. 
Брентано, безусловно, — мощнейшая фигура, к которой, к сожалению, 
нередко относятся чисто номинально — как предтече феноменологии в 
собственном смысле слова (впрочем, не только феноменологии). Поэтому, 
хотя имя Брентано, как кажется, сейчас постоянно на слуху, отношение к его 
наследию все еще недостаточно серьезно, а понимание актуальности этого 
наследия — недостаточно глубоко: его мысль рассматривается как 
некоторый затакт современной философии, что очень сужает представление 
о ее действительной значимости. Возможно, Брентано мог бы быть весьма 
влиятельной фигурой для современной, феноменологической мысли — в 
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том числе, даже в обход Гуссерля, признанного основателя феноменологии. 
По крайней мере, мы убеждены, что исследовательская работа 
В. И. Молчанова делает еще один — и значительный — шаг в направлении, 
если можно так выразиться, реабилитации фигуры Фр. Брентано для 
современной мысли. Говоря кстати, на наш взгляд, особо продуктивной 
могла бы быть актуализация критики Канта и послекантвоского немецкого 
идеализма у Брентано в условиях современной конфигурации проблемного 
поля философии: в том числе и потому, что оба эти стороны и внесли 
наиболее существенный вклад в формирование этой конфигурации. Не 
будем забывать, что критика кантовской «производственной» модели 
познания — это одна из важных задач философского труда и у Молчанова. 
Поэтому можно сказать, что известный вклад в такую актуализацию сделан 
и в книге Виктора Игоревича, хотя эта тема и не является здесь центральной. 
Думается, что она могла бы быть развита из принципов феноменологии, 
предлагаемых автором монографии, в отдельных исследованиях — как 
самим Молчановым, так и его последователями. Из того же, что 
действительно представлено в книге «Феномен пространства и 
происхождение времени», обращает на себя внимание разбор учения 
Брентано о пространстве и сознании времени, которое, как нам показалось, 
оказало значительное влияние и на концепцию самого Виктора Игоревича. 
Молчанов через анализ различия прямого и косвенного модусов сознания у 
Брентано убедительно показывает, что время у австрийского философа 
берется не в ставшем уже привычным и, казалось бы, самоочевидным 
определении потока, но как граница. А граница — это, прежде всего, 
пространственное определение. «Брентано отрицает, что время нужно 
мыслить как нечто протяженное, его основное утверждение в этом контексте 
состоит в том, что мы воспринимаем время как границу», — говорится в 
«Феномене пространства» (Molchanov, 2015, 75). 

Во-вторых, конечно же, следует указать на принципиальную важность 
предлагаемых Виктором Игоревичем методологических рефлексий; 
важность, которую они могут иметь не только для феноменологической 
философии, но и для других философских направлений. В первую очередь, 
речь здесь должна идти о заявляемом Молчановым радикальном различии 
анализа и интерпретации как возможных методов философского 
исследования. Согласно автору «Феномена пространства», вопрос о 
методологическом приоритете находится в прямой связи с вопросом о 
сущности и структуре человеческого опыта. А именно спросить следует так: 
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что собой представляет опыт, что заключается в его предельном основании 
— синтез, соединение, как полагала, начиная с Канта, та традиция, в русле 
которой, во многом, выросла и феноменологическая мысль, или все же 
анализ, различение. Сам Молчанов формулирует этот вопрос следующим 
образом: «Является ли человеческий опыт в основе своей интерпретацией 
“данного” или же опыт — это прежде всего анализ, серия различий, 
приостановка которых интерпретируется как данное, в частности — как 
предметное» (Molchanov, 2015, 39). Уже из приведенного пассажа видно, 
что, по мысли Виктора Игоревича, аналитическая работа в философии 
базируется на опыте различия, точнее различий, интерпретативная же — на 
синтезе, на отождествлении. Тезис Молчанова состоит в том, что в порядке 
человеческого опыта более изначальными являются именно различия и 
различения, тогда как синтезы вторичны, производны от них, а потому 
любой синтез является всегда отождествлением уже различенного. 
Различия при этом мыслятся как всегда уже различенные и различенные 
каждый раз различным образом. Поэтому-то «анализ различий возможен 
только с помощью других различий (различение и сопоставление 
различий)» (Molchanov, 2015, 40). В силу этого, в философии, поскольку 
сфера ее исследования, как считает автор монографии, задается именно 
опытом человека, методологическое преимущество должен иметь анализ, 
все прочие методологические приемы — только производны от него, 
соответственно, их применимость в философском исследовании зависит в 
первую очередь от адекватности проведенных первичных анализов. Говоря 
кстати, речь здесь может идти не только о методологической 
деривативности интерпретации, но также о производности от анализа таких 
методов, как дескрипция и объяснение, оправданность которых, как и 
достаточность интерпретации, зависит именно от правильности 
упреждающего их анализа исходных различений опыта. Любопытно в этом 
отношении, что Виктор Игоревич считает английскую школу философии с 
ее ориентацией на различие находящейся в методологически более 
выигрышном положении по сравнению с немецкой школой, 
ориентированной на синтез.  

В данном случае стоит все же оставить связь анализа с дескрипцией и 
объяснением, тем более что более определенный характер самой этой связи в 
рецензируемой монографии, по сути, так и не выявляется, и перейти к 
проблеме связи анализа и интерпретации. На наш взгляд, Виктор Игоревич 
Молчанов, разрабатывая концепцию методологической первичности анализа 
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по отношению к интерпретации, совершает интеллектуально весьма 
значимый поступок — инициирует противостояние ставшей уже едва ли не 
философско-методологическим мейнстримом редукции метода философского 
исследования к интерпретации1. Более определенно за этим 
противопоставлением у Виктора Игоревича скрывается различие между 
двумя типами опыта: (1) «опытом как “актом”, конституирующим 
содержание» (Molchanov, 2015, 41), и (2) «опытом как умением каким-либо 
образом обращаться с конституированным содержанием» (Molchanov, 2015, 
41-42). Опыт в первом смысле является более изначальным, опытом в 
собственном смысле; опыт во втором смысле — деривативен, зависим от 
результатов первичного конституирования; как говорит сам автор книги, 
«…опыт в первом смысле — это опыт различений, опыт во втором смысле — 
это опыт обращения с различенным, с предметным» (Molchanov, 2015, 42). И 
дело в том, что на уровне опыта в первом смысле еще не формируется то 
поле, которое можно было бы описать как предметное и которое в принципе 
поддавалось бы синтезирующей интерпретации. В. И. Молчанов пишет: 
«Сознание или вот-бытие не есть некий текст, который уже написан или еще 
не дописан. Сознание как опыт различений и человеческое различающее 
бытие есть скорее написание текста и орудие письма, это конститутивные, а 
не конституируемые структуры, которые функционируют вне 
интерпретативного поля и делают возможной аналитику опыта любого типа, в 
том числе и аналитику мира, где анализ как раз соприкасается с 
интерпретацией» (Molchanov, 2015, 42). Такая первичность различений и 
имеющего с ними дела анализа была не понята и не оценена в своей полной 
значимости в феноменологии: «…анализ самих различий как базисных 
структур опыта в феноменологии предпринят не был» (Molchanov, 2015, 44). 
В итоге, благодаря Хайдеггеру, которого в этом отношении Молчанов 
подвергает принципиальной критике, в феноменологической философии 
происходит неоправданное сближение или даже отождествление 
феноменологического метода и ориентирующейся на интерпретацию 
герменевтики. Он пишет: «Сомнительной является попытка отождествить 
феноменологию и герменевтику, представив феноменологический метод как 
метод истолкования, интерпретации» (Molchanov, 2015, 47). Отвлекаясь от 

                                                           
1 От себя заметим, что такая методологическая редукция может быть напрямую связана с 
получившей с определенного времени распространение редукцией предмета философского 
исследования к историографическому материалу, а философской мысли — к исследованию 
этого материала. 
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вопроса о том, насколько такая критика, действительно, оправдана, т.к. связь 
феноменологического метода и истолкования у Хайдеггера сама оставляет 
множество вопросов, выглядит весьма искусственной, оставаясь одной из 
насущных проблем не только хайдеггероведения, но и общефилософской 
методологии, выскажем поддержку общей критике редукции феноменологии 
как метода к интерпретации, — критике, которая вполне может быть 
вычитана из многих пассажей Виктора Игоревича. В главном он прав: 
интерпретация, какой бы она эффектной ни казалась, может продвигаться 
только там, где предметное — в самом широком смысле — уже 
сформировано или, если угодно, отформатировано, но это не значит, что она 
способна достигнуть конституирующего истока этой предметности. 
Выражаясь словами Хайдеггера, интерпретация как метод хороша онтически, 
но беспомощна онтологически. За экстраполяцией метода интерпретации на 
все поле философской проблематики скрывается та метафизическая 
предпосылка, которая не может получить феноменологического 
удостоверения, что опыт мира сам уже задан инвариантными структурами 
мира, например, уже истолкованного как язык. Такой оборот от самих вещей 
оставляет только призраки, опосредованные средой языка и, стало быть, 
предстающие в своих изношенных исторических одеяниях. 

Таким образом, мы видим, что Виктор Игоревич Молчанов предлагает 
свой оригинальный вариант феноменологического метода, который в рабочем 
порядке можно было бы назвать аналитической феноменологией, или 
феноменологией различий. На наш взгляд, особо продуктивным в контексте 
его методологических новаторств может быть понятие равновесия, которое 
вводится им как продолжение методологически традиционно значимых 
понятий интуиции и очевидности. Равновесие — это такое состояние, когда 
«каждое изменение положения тела, изменяя целое, имеет границу, за 
пределами которой спонтанное возвращение в исходное положение 
становится невозможным» (Molchanov, 2015, 209). Молчанов пишет: «В 
опыте телесности мы будем искать, собственно, не опыт синтеза, но 
устойчивый опыт различия, различия верных и неверных движений. Телесное 
чувство, которое каждый раз позволяет нам отличить истинное от ложного, 
чувство, которое не только в той или иной степени сопутствует телесным 
движениям, но и существует в самой их сердцевине — это чувство 
равновесия» (Molchanov, 2015, 208-209). В-третьих, нужно констатировать, 
что центральной темой всего труда является феноменальная 
приоритетность пространства и проблема происхождения нашего 
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представления о времени из феномена пространства — представления, 
которое, как полагает Молчанов, вытесняет пространство с его приоритетного 
места, становясь за счет этого само чем-то, что стихийным образом, который 
воспроизводится также и в философской рефлексии, является само собой 
разумеющимся в своей онтологической изначальности и универсальности. 
Пожалуй, это и есть главный философский или, можно, пожалуй, даже так 
сказать, метафизический в широком смысле слова тезис Виктора Игоревича. 
То, что это именно так, подтверждает и само название рецензируемой книги.  

Следует предупредительно принести извинения за менторский тон, но 
все же здесь, в рецензии, хотелось бы предостеречь читателя, особенно если 
он не знаком с данной книгой и другими соответствующими работами 
В. И. Молчанова, относительно того, что этот тезис может быть легко 
тривиализирован, если брать его вне того достаточно широкого — и 
историко-философски, и метафизически — контекста, в котором он был 
изначально сформулирован. А именно, не стоит понимать его как простую 
замену одного термина, уже получившего достаточную разработку в 
традиции философской мысли, на другой, возможно, продуманный еще не 
столь подробно. Но тезис Молчанова — это не такого рода замена или, если 
угодно, обращение, которые столь часто эксплуатируются 
философствующими писателями последних десятилетий, хотя формально он 
может выглядеть именно так. Полностью оценить его значение можно, 
только удерживая в уме то понятие пространства, которым оперирует 
Виктор Игоревич, его понятие человеческого опыта и структуры такового, 
предложенную им трактовку различия и пр. На наш взгляд одна из главных 
задач и одно из главных достоинств книги состоят как раз в том, что в ней 
достаточным образом эксплицированы те смысловые взаимосвязи, которые 
задают конкретное содержание тезиса Молчанова. Конечно же, едва ли 
здесь показаны или даже намечены все и абсолютно такие отсылки, но это и 
не было возможно сделать в рамках одной монографии; будем надеяться, 
что темы, оставшиеся незатронутыми в книге, но связанные с ее главным 
тезисом, составят дальнейшие перспективы исследований и отражающих их 
результаты новых публикаций автора. 

То, что тезис Виктора Игоревича не является простым обращением 
формальных А и В, подтверждается тем, что пространство и время мыслятся 
им как сущностно различные феномены, обладающие различным 
онтологическим и феноменальным достоинством. Это в свою очередь 
предписывается еще более глубинным различием феноменов и того, что сам 
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Виктор Игоревич называет квазифеноменами. Поэтому правильнее было бы 
говорить не о различии феноменов пространства и времени, а о 
принципиальном различии феномена пространства от квазифеномена 
времени. По мысли Молчанова, «к первичным осуществленным в мире 
жизни феноменам относятся: пространство (пространственность), суждение 
и тело. Этим феноменам сопутствуют, как тень свету, соответствующие 
первичные квазифенмоены: время, восприятие и объект. 
Пространственность, суждение и телесность осуществляются 
непосредственно; время, восприятие, объект даны опосредствованно» 
(Molchanov, 2015, 13). Интересно, что уже на уровне этого различия 
начинание Виктора Игоревича можно прочитать как разрыв с устоявшемся 
уже пониманием феноменологии как феноменологии данного, и переход к 
феноменально более изначальной феноменологии осуществляющегося. 
Последнее, исходя из вышесказанного, мыслится у него в качестве 
осуществляющегося в различении и как различение. Отсюда, на наш взгляд, 
и происходит ключевая максима аналитической феноменологии 
осуществляющегося, которая, безусловно, также связана с проведенными 
выше методологическими экспликациями: «В отношении “окружающего 
мира” следует применить такую же тактику: не искать феномены, доступные 
дескрипции “со стороны“, не искать первичные данности мира, но 
попытаться найти первичные способы реализации окружающего мира, 
первичные пространства различий и соответствий человека и мира “вокруг” 
него» (Molchanov, 2015, 13). Кстати говоря, в связи с этим автором книги 
дается и предварительное определение окружающего мира жизни: «Прежде 
всего окружающий мир жизни — это не предданный фон восприятий и 
действий и не система отсылок в системе действий, но сочетание 
реализуемых и реализованных феноменов» (Molchanov, 2015, 13). 

Итак, ключевой тезис Молчанова состоит в том, что пространство, 
будучи подлинным феноменом, в опыте первично по отношению ко времени, 
опыт же времени деривативен по отношению к опыту пространства, и в 
этом смысле время является квазифеноменом, только сопровождающим 
феномен пространства и узурпирующим, впрочем, с известной 
закономерностью, его приоритетность. Если провести аналогию с 
кантовским трансцендентальным рассмотрением форм созерцания в 
трансцендентальной эстетике, то можно сказать, что пространство может 
быть помыслено без времени, но время не может быть помыслено без 
пространства. Средоточие аргументации этого тезиса заключается в том, что 
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время предполагает пространственные характеристики, более того, такие 
характеристики являются базовыми пространственными различиями, а 
стало быть, это еще раз подтверждает преимущество различий, условием 
которых выступает пространство, перед синтезами, осуществляющимися, 
как и показывает вся трансценденталистская традиция, во времени. Тем 
самым Молчанову, пусть и несколько формально, ибо содержание может 
быть получено только в конкретном феноменологическом анализе, удается 
соединить предметную и методологическую сторону аналитической 
феноменологии: различие, а стало быть, анализ приоритетны постольку, 
поскольку феноменально приоритетным является пространство, где и 
осуществляются первичные различия. Так, например, уже различие 
внешнего и внутреннего опыта предполагает различие внешнего и 
внутреннего, а это пространственное различие (Molchanov, 2015, 68). 
Относительно же производности опыта времени от опыта времени от опыта 
пространства Виктор Игоревич пишет: «Скорее опыт времени — это вид 
пространственного опыта, и в своей претензии на самостоятельность (опять 
пространственная метафора!) — есть не что иное, как иллюзорный опыт, в 
котором полезную функцию принимают за реальность» (Molchanov, 2015, 
69). Но, как показывает Молчанов, все базовые характеристики 
человеческого существования, в том числе и характеристики опыта времени, 
описываются пространственными выражениями: например, о прошлом 
говорится, что оно ушло, о будущем, что оно наступает, о делах, что они 
идут или обстоят и пр. У времени «…последовательность как данность 
опыта есть не что иное, как данность пространственного порядка движения» 
(Molchanov, 2015, 111). Философ особо подчеркивает, что «…у времени нет 
иного языка, чем движение и пространство» (Molchanov, 2015, 111). 

Вопрос, который в значительной мере предопределяет ход исследования 
Виктора Игоревича, состоит, далее, в том, каков генезис времени и опыта 
времени как квазифеномена из «прафеномена» — а именно это излюбленное 
гетевское слово автор «Феномена пространства» подбирает для феноменально 
приоритетного феномена (Molchanov, 2015, 263) — пространства. Коротко 
ответ на этот вопрос можно было бы передать следующими словами из 
молчановской монографии: «Темпоральный опыт, или ощущение времени, 
возникает на основе опыта абстрактного, иллюзорного или воображаемого 
пространства» (Molchanov, 2015, 115). Время оказывается «функцией от 
пространства», которая носит по сути фиктивный характер, потому что оно 
описывает не действительное пространство, но мнимое, уже искаженное по 
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сравнению с аутентичным опытом пространства, в котором «некуда и незачем 
спешить» (Molchanov, 2015, 115). В этом смысле время — полезная фикция, 
играющая «посредническую и связующую» роль для пространства, которое 
уже искажено до мнимости, правда, мнимости, в которой человек вынужден 
ориентироваться. Если говорить более определенно, такая функция состоит в 
том, что «время — это лишь средство соотнесения и сопряжения пространств 
мира» (Molchanov, 2015, 130); при этом опыт пространств всегда остается 
первичным, но корреляция их различных опытов оказывается доступной 
только через фикцию времени. Еще конкретнее это выражается в том, что 
время по отношению к пространству с его изначальностью выступает как 
синхронизатор, приводящий уже присутствующие в опыте различия, которые 
первично имеют пространственный смысл, к соприсутствию (Molchanov, 
2015, 145). В итоге, Виктор Игоревич подыскивает времени такие 
определения, как «тень пространства» (Molchanov, 2015, 115) или «эрзац 
пространства» (Molchanov, 2015, 116). 

Показательно, что едва ли не первооткрывателя такой первичности 
пространственности в феноменологии и для феноменологии Молчанов 
видит в Хайдеггере, в онтологии которого «понимание пространства 
освободилось от вещественности, предметности, представимости и, главное, 
— от отнесенности к внешнему опыту» (Molchanov, 2015, 127). Данная 
оценка хайдеггеровских заслуг перед феноменологией пространства, 
безусловно, верна, хотя и здесь возникает сомнение, свободно ли 
хайдеггеровское понимание пространства, заданное контекстом его 
понимания значимости, от «внешнего опыта»: не в том смысле, что 
Хайдеггер не апеллирует к опыту внешнего, а в том, апеллирует ли он к 
опыту вообще, и достаточно надежно ли мы можем понять статус этого 
опыта. Значительно более серьезное затруднение, на наш взгляд, кроется в 
том, насколько хайдеггеровское понимание пространства вообще способно 
иметь самодостаточное значение, от которого можно было бы 
аргументировать, развивая в дальнейшем феноменологию пространства, а не 
должно всякий раз трактоваться из феноменологически эксплицируемой 
структуры темппоральности. Молчанов развивает остроумную критику 
приоритетности времени у Хайдеггера, справедливо показывая, что едва ли 
не все утверждения о темпоральном характере бытия и попытки 
экспликации его темпорального смысла не идут дальше деклараций, 
которые феноменологически (даже в хайдеггеровском понимании 
феноменологического метода) не могут быть удостоверены. Но дело тут, как 
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нам кажется, в том, а способно ли пространство, вернув себе свое 
первенство у времени, быть тем первым, из чего только и может быть 
разъяснен смысл бытия, поскольку только такое разъяснение у Хайдеггера, а 
отнюдь не анализ или дескрипция опыта, составляют «то, ради чего» 
феноменологической науки. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, 
что Виктор Игоревич и не намеревается перенести хайдеггеровскую 
доктрину пространства в свою аналитическую феноменологию 
пространственных различий, которая имеет совершенно иную цель, нежели 
фундаментальная онтология, он лишь указывает на историческое 
предшествование Хайдеггера в вопросе об эмансипации пространства; но 
все же, пожалуй, использование фундаментально-онтологических тропов в 
аналитической феноменологии может быть иметь только ограниченный 
характер, и должно заранее оговариваться в этих своих границах, так, чтобы 
путаница не возникала. Надо сказать, что в некотором отношении находки 
Мерло-Понти по части феноменологии пространства все же оказываются 
более близкими концепции Молчанова, чем экспликации Хайдеггера. 

Далее, кроме обще-теоретических тезисов, из которых в настоящей 
рецензии были специально отмечены и обсуждены только некоторые, работа 
В.И. Молчанова содержит в себе также и интересное их развитие 
применительно ко вполне конкретным проблемам. К ним относятся и прямо-
таки провокационная для традиционного философского трансцендентализма 
проблематика того, что Виктор Игоревич называет чувствами разума, и 
интересный вариант проблема телесности, отправной точкой для 
рассмотрения которой служит базовый тезис феноменального приоритета 
пространства. Однако здесь получится, пожалуй, отдельно рассмотреть 
только два из таких направлений развития мысли автора «Феномена 
пространства», являющихся, на наш взгляд, с одной стороны, самыми 
нетривиальными, а с другой, наиболее перспективными. 

Итак, в-четвертых, на себя обращает внимание та 
феноменологическая концепция суждения, которую формулирует в своем 
тексте В. И. Молчанов. Не секрет, что проблематика суждения является 
одной из центральных для феноменологической философии, к сожалению, в 
последнее время нередко упускаемой из внимания современными ее 
представителями, предпочитающими ей проблематику 
интерсубъективности, вчувствования или восприятия и пр. Заслуга 
Молчанова во многом состоит в том, что он возвращает теме суждения ее 
исходную феноменологическую значимость. Но происходит это в можно 
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даже сказать революционном ключе: проблематика суждения вводится им, 
как бы неожиданно это не прозвучало, в контексте понятий пространства и 
телесности. Исходный методологический вопрос при этом звучит в книге 
следующим образом: «…как избежать интуитивизма вещи, не потеряв при 
этом ни тела, ни суждения» (Molchanov, 2015, 184). Отсюда видно, что 
понятие суждения для аналитической феноменологии играет роль 
принципиальной альтернативы понятию восприятия как базового модуса 
данности вещи в традиционной феноменологии. Приоритет суждения в 
концепции Виктора Игоревича напрямую связан с утверждаемым здесь 
приоритетом пространства, ибо «…пространство требует иного модуса, 
иного конститутивного коррелята, который не сводился бы ни к 
восприятию, ни к какому-либо эмоциональному состоянию» (Molchanov, 
2015, 184). Отсюда Молчановым дается и предварительное определение 
суждения, согласно которому «…суждение есть не что иное, как искомый 
модус понимания и анализа пространства, искомый модус сопряженности 
человека и пространства» (Molchanov, 2015, 184). Очевидно, такая трактовка 
суждения не может не показаться, по меньшей мере, странной, т.к. 
традиционно таково понимается именно как некоторый деривативный — и, 
прежде всего, деривативный от восприятия — модус. Но такое 
представление укоренено в представлении о конститутивной для опыта 
субъективности сознания. Однако, по мысли автора монографии, 
пространство может быть дескрибировано без отсылки к конституирующей 
деятельности сознания: это показывают уже некоторые хайдеггеровские 
штудии пространственности. Напротив, восприятие, которое для 
традиционной феноменологии выступало базовым модусом данности, 
предоставляющим место для очевидности исполнения интенциональной 
жизни, трактуется в аналитической феноменологии как «вторичный 
продукт, […] приостановка процесса телесных вопросов-решений-ответов, 
это выбор стационарной в отношении телесного опыта перспективы, даже 
если мы в движении воспринимаем движущееся» (Molchanov, 2015, 192). 

Но, как нам кажется, предлагаемая Виктором Игоревичем концепция 
суждения достойна того, чтобы познакомиться с ней более детально, даже 
сопротивляясь тому впечатлению странности и непривычности, которое она 
может произвести при только предварительном с ней знакомстве. Дело в 
том, что то, что именуется Молчановым сужением, мыслится им не только 
из приоритета пространства, но и через первичную связь суждения и 
телесности. Во всяком случае он заявляет о том, что «…следует поставить 
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вопрос о связи суждения и телесности» (Molchanov, 2015, 190). А именно, 
кажущаяся непривычной укорененность суждения как первичного модуса в 
пространственности и телесности может быть объяснена тем, что оно, в 
полном соответствии с обще-методологическими утверждениями его 
феноменологии, мыслится как различие, а не как синтез (Molchanov, 2015, 
190). Такую исходную форму суждения автор монографии именует 
телесными суждениями или протосуждениями. Эти суждения являются 
«первичными телесными ориентациями», превращенными в «оценки в 
определенной системе значимости» (Molchanov, 2015, 196). Интересно, что 
такого рода суждения у Молчанова подразделяются на два типа суждений: 
(1) телесно-пространственные и (2) телесно-предметные. Показательно, что 
во втором случае суждение имеет сразу два субъекта, которые относятся к 
одному и тому же положению дел: вещь и тело (Molchanov, 2015, 193).  

Так или иначе, именно протосуждение являются феноменально 
первичным видом суждения, который затем может быть вербализован или 
не вербализован в суждения традиционной апофансис. Однако надо иметь в 
виду, что то базовое свойство, которое издавна приписывалось именно 
апофантическому логосу, или, по крайней мере, его феноменальный 
источник, а именно способность быть истинным или ложным, Виктор 
Игоревич усматривает уже в протосуждениях. А именно в его трактовке это 
противоположность верных и ошибочных движений тела в пространстве. 
«Таким образом, противоположность верного и ошибочного принадлежит 
прежде всего телесному опыту, и в отношении телесно-пространственного 
опыта она связана с фундаментальным различием левого и правого, а также 
верха и низа» (Molchanov, 2015, 195). 

Нет сомнения, что обозначенные тезисы могут составить основу 
серьезной и актуальной феноменологической теории суждения, которая 
демонстрировала бы генезис апофантического логоса из первичных 
пространственных различий. Интересной была бы также возможная реакция 
профессиональных логиков, в сферу научных интересов которых входит 
проблема суждения и высказывания, особенно тех, для кого важна не только 
техническая, но и философская сторона логического знания, относительно 
предлагаемой Виктором Игоревичем трактовки сущности и происхождения 
суждения из первичного телесного опыта. 

Наконец, в-пятых, безусловный интерес представляет собой попытка 
В. И. Молчанова понять историю и историческое не из времени, как это до 
сих пор и делалось, а из пространства. Он, например, считает, что «…любая 
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историческая реальность — любое событие, любой процесс, любая 
трансформация и т.д. — пространственна по своей сути. Любое 
историческое событие прямо или косвенно привязано к своему месту, 
определенной местности, ландшафту, к водным ресурсам, к недрам и 
полезным ископаемым и т.д.» (Molchanov, 2015, 248). С этим, конечно же, 
сложно не согласиться; хотя, с другой стороны, остается еще под вопросом, 
означает ли такая привязка исторических событий к пространствам равным 
образом и их независимость от временных определений. Думается, что для 
Молчанова, даже если эти определения и имеют место, то они деривативны 
по сравнению с их пространственными конститутивами и возникают только 
как эффект попыток синхронизации пространств, то есть исполнения 
прагматической функции временной фикции. Время производно от 
пространства, «…в опыте […] Теперь имеет подчиненное положение по 
отношению к Здесь» (Molchanov, 2015, 247), поэтому и постижение 
исторического исходно укоренено именно в Здесь события, в 
пространственном как «субстанции опыта», а не его функции (то есть 
времени). Время в истории играет, скорее, роль только маркера, «это 
указание на выделенный пространственный опыт движения, например, 
солнца, воды, песка и т.д., с помощью которого можно соотнести различные 
движения; так время становится числом движения» (Molchanov, 2015, 251, 
прим). Но само движение — пространственно; время, в том числе и 
историческое, — это не что иное как упорядочивающая его функция. 

Виктор Игоревич поэтому полагает, что история может быть сообразна 
только с объективным временем, основанном на движении небесных 
объектов, а стало быть, измеримым, и, в качестве такового лежащего в 
основе хронологии (т.н. хронологическое время). Но время в этом смысле и 
есть производная от первичного пространственного опыта, говоря точнее, от 
опыта движения в пространстве. Время же как тотальная временность, 
изначально «якобы пронизывающая человеческое бытие», является мифом, 
играющим на руку субъективизации опыта, а стало быть, господству 
агрессивного, находящегося в постоянной спешке сознания. «Истории 
принадлежит объективное время (основанное на движении Земли), которое 
выступает в качестве основы хронологии, и не существует никакого 
исторического времени, кроме хронологического», — пишет 
В. И. Молчанов (Molchanov, 2015, 252). В контексте такого тезиса весьма 
показательной является и та критика, которую этот философ проводит в 
отношении хайдеггеровской концепции временности и основывающейся в 
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ней историчности. С одной стороны, согласно Молчанову, Хайдеггер 
«превращает историчность в некоторую иррациональную силу», но с другой 
стороны, автор «Бытия и времени» просто некорректно опознал тот 
исходный опыт, который лежит в основе историчности бытия-в-мире как 
экстатическую временность, тогда как описываемый им опыт является как 
раз пространственным — а именно опытом трансценденции 
(пространственного по своей сути движения трансцендирования). В 
«Феномене пространства» говорится, что «экстатическая временность есть 
по существу иное название пространственного опыта трансценденции, 
опыта перехода из одного значимого или ценностного пространства в 
другое» (Molchanov, 2015, 256). Именно такая трактовка Хайдеггера, 
сопряженная со специфическим переосмыслением его понимания 
пространства из понятия значимости, позволяет создателю книги связать 
сферу исторического с более определенным пониманием пространства как 
сферы значимости. Для того, чтобы такая сфера могла бы стать сферой 
конституирования исторического у Молчанова по сравнению с 
хайдеггеровским толкованием пространства добавляется — в том числе — 
еще одно существенное измерение, а именно измерение смысла. Хайдеггер, 
конечно же, также говорит о смысле, но, да будет извинителен здесь такой 
каламбур, в несколько ином, чем у Молчанова, смысле. Виктор Игоревич 
определяет смысл следующим образом: «Смысл […] — это не идеальный 
предмет или ментальный атом, но серия или ряд различий» (Molchanov, 
2015, 261). В итоге феномен пространства в своем полном виде раскрывает 
себя на трех уровнях: (1) уровне связанных с непосредственными заботами 
значимостей; (2) уровне объективности вещей; (3) уровне смыслового 
измерения иерархии значений. Таким образом, смыслы представляют собой 
иерархически упорядоченное отношение значений. Они-то и задают 
специфическую пространственность исторического как такового. Молчанов 
пишет: «Пространство смысла — это пространство феноменов; 
пространство значимости — это пространство функциональных отсылок 
[…]. Пространство смысла — это пространство различенностей и различий, 
пространство значимости — пространство идентификаций и 
идентифицированных предметов» (Molchanov, 2015, 259). Причем первое из 
этих пространств всегда не замкнуто на самом себе, открыто; второе же, 
напротив, закрыто, самозамкнуто. 

Таким образом, исходя из смыслового пространства, у этого 
мыслителя понимаются и историческая наука, и историческая 
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действительность: «История как описание, как наука имеет дело с 
многообразием значимых и смысловых пространств и миров, образующих 
пространство жизненного мира. История как деятельность — это 
постоянное формирование и преобразование, распределение и 
перераспределение пространств, значимых для различных сообществ и 
индивидов» (Molchanov, 2015, 261). Отсюда Молчановым дается и его 
определение исторического прогресса, представляющее значительный 
интерес и требующее, на наш взгляд, дальнейшего обсуждения: для него 
прогресс в истории — это прогресс в созидании «неагрессивных 
пространств». Виктор Игоревич пишет: «Прогресс в созидании и 
увеличении числа неагрессивных пространств, не подавляющих волю и не 
умаляющих достоинство человека, можно было бы считать критерием 
прогресса в истории» (Molchanov, 2015, 262). 

Подводя итоги обзора книги Виктора Игоревича Молчанова «Феномен 
пространства и происхождение времени», следует сказать, что в ней, вне 
всякого сомнения, излагается самобытная и вместе с тем именно 
феноменологическая концепция. Возможно, сказанное здесь покажется 
ценителям и знатокам уже сформировавшихся и устоявшихся версий 
феноменологии в чем-то отступничеством от подлинно 
феноменологических воззрений. Чего стоит не только попытка лишить 
время значения универсального синтеза, но и стремление автора книги 
ограничить значимость универсальной формы синтеза вообще в пользу 
бесконечного многообразия различающих себя различий! Однако это не так. 
Не так, потому что мыслить себе некоторую феноменологическую догму, по 
отношению к которой то или иное выступление могло бы оказаться ересью, 
невозможно: феноменологическая работа остается верной себе самой до той 
поры, пока она следует самим вещам, как бы именно эти вещи ни 
понимались. И Виктор Игоревич в своей книге предлагает еще один способ 
видения именно самих вещей, а не доктрин. Конечно, некоторые 
направления его мысли разработаны более детально, другие еще ждут своей 
разработки и, насколько это вообще допускают результаты 
феноменологической работы, систематизации. Хочется надеяться, что это и 
может составить перспективу дальнейшей работы как самого 
В. И. Молчанова, так и его последователей, которые начали бы все больше 
применять принципы аналитической феноменологии к различным 
тематическим областям, достойным феноменологического анализа и 
дескрипции. На наш взгляд, общим фоном таких исследований, 
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способствующим их проведению и достижению их возможного 
«систематического» единства, может и должна стать подробная экспозиция 
понятия человеческого (но при этом несубъективного, 
несубъективированного) опыта как исходного поля, в котором и по 
отношению к которому осуществляется феноменологическая работа такого 
рода. Ибо именно такой опыт, как нам показалось, и является для автора 
«Феномена пространства» конечным гарантом того, что 
феноменологическое исследование обращено к самим вещам, а не к 
конструкциям. В книге постоянно дается референция к этому понятию, 
которое кажется само собой разумеющимся для автора ее, а потому здесь 
его содержание так и не эксплицируется достаточным образом. Тем не 
менее, ни то, что такое подобного рода опыт, ни то, что он составляет 
собственное поле данных феноменов не может являться бесспорным для 
непредвзятого читателя; так, есть условия, при которых и данный опыт 
может быть помыслен в качестве результата скрытых в пределах самого 
этого опыта конструктивных процессов. То есть он сам может оказаться 
эффектом агрессивного сознания. Если удастся показать, что это не так, то 
тогда, действительно, будет найдено достаточное основание для связывания 
различных направлений исследований в рамках аналитической 
феноменологии. Хотя, скорее всего, нахождение этого единства вовсе и не 
входило в цели инициатора создания такого типа феноменологии. В любом 
случае, кроме уже предложенных путей реализации заявленной в 
«Феномене пространства» модификации феноменологической методологии, 
эта модификация может найти свое место — и с не меньшим влиянием и 
значительностью — не только в конкретных феноменологических анализах, 
вне зависимости от того, будет ли им предано систематическое единство или 
нет, но и в создании особых художественных практик, артикулиурющих 
различия, практик, которые могли бы, при всей их разнородности, получить 
общее наименование «В поиске утраченных пространств». 
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T. Botz-Bornstein and D. Jonkus, respectively, in English and Lithuanian. It is also emphasized 
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knowledge is not a self-sufficient sphere, but is built into the overall process of human perfection. 
And, although most of Sesemann’s works are devoted to the theory of knowledge and aesthetics, 
the main feature of his thinking was systematic. On the original image of the interpreted theory of 
knowledge is built the entire building of his philosophy: ontology, ethics, aesthetics, philosophy of 
religion and culture. 
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Нельзя сказать, что творчество Василия Эмильевича Сеземана 

оставалось забытым и невостребованным все годы, прошедшие с его смерти 
в 1963 г.1. Но в последнее время трудно не заметить прочную тенденцию к 
усилению интереса к герою нашей публикации. Хотя, если задуматься, то 
времени со дня его смерти прошло не так уж и много, и живы еще студенты, 
                                                           
1 Здесь можно упомянуть двухтомное собрание сочинений на литовском языке (Sezemanas, 
1987, 1997); статьи литовских исследователей творчества Сеземана Лозурайтиса, 
Анилионите, Гензелиса, Ласинскаса, Свердиоласа и др., а также две конференции, 
посвященные жизни и творчеству В. Э. Сеземана. Первая прошла в мае 1984 года в 
Вильнюсском университете и была посвящена столетнему юбилею философа, вторая в 
апреле 2005 была организована Каунасским университетом. С приветственными словами к 
участникам конференции в Каунасе выступили ректор университета, посол Финляндии в 
Литве и Белоруссии, а также сын философа Георгий Сеземан. 
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которые слушали его лекции, сын, который живет и работает в Вильнюсе, 
живы родственники, знакомые отечественного мыслителя. Написал слово 
«отечественного» совсем неслучайно, в виду того, что в зарубежных 
исследованиях его старательно пытаются отодвинуть от России в сторону 
Европы. Например, редактор и автор вступительной статьи к переводу с 
литовского на английский фундаментальной работы В. Сеземана «Эстетика» 
Леонидас Донскис так характеризует нашего философа: 

 
Василий Сеземан (1884 — 1963), наиболее значительный академический 
философ Литвы в период между Первой и Второй мировыми войнами и в 
послевоенный период, достоин титула «балтийский философ» как никто иной. 
По линии отца швед и финн, а по линии матери русский и немец, Сеземан 
имел несколько планов идентичности и чувствовал себя своим в финской, 
шведской, русской, немецкой и литовской языковой и культурной средах.  
Финский и литовский философ (Восилиус Сеземанас в Литве), имеющий 
тесные связи с русской и немецкой интеллектуальной культурой, Сеземан 
может быть представлен как символический мост между Финляндией и 
Литвой, а также как европейский мыслитель одновременно в широком и узком 
смысле этого слова. (Donskis, 2007, XXIV) 

 
Или, например, мнение другого исследователя Э. Тарасти из 

«Предисловия» к монографии о творчестве отечественного мыслителя 
другого зарубежного автора Боц-Борнштейна: «Мы знаем теперь, что 
Вильгельм Сеземан был крупнейшим философом в истории Литвы….». 
Однако, как отмечает Тарасти, мысль Сеземана опирается на столько точек 
зрения, что трудно определить «“реальную” философию этого балтийского 
мыслителя» (Tarasti, 2006, 7). 

На мой взгляд, это не совсем справедливо: Василий Эмильевич был 
русским и европейским мыслителем без противопоставления одного 
другому. Да, родители были выходцами из Европы, да, писал свои работы на 
трех языках (русском, немецком и литовском, письма еще и на шведском), 
да, исповедовал протестантизм, да, учился и долгое время проживал за 
границей, да, испытал гонения со стороны советской власти и преследовался 
за идеологическое инакомыслие. И все же не был космополитом в худшем 
смысле этого слова, то есть не принадлежащим ни к какой определенной 
культуре. Он был русским интеллигентом и интеллектуалом, и потому был 
европейцем. Именно в такой последовательности нет умаления его широкой 
образованности и эрудиции до расплывчатости и невнятности. Русская 
культура и русский язык являются в характеристике творчества 
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В. Э. Сеземана той основой, на которой только и могла оформиться его 
европейскость. Да и факт принятия приглашения приехать преподавать из 
центральной Европы в «провинциальную» Литву может быть 
интерпретирован только как попытка быть ближе к России. 

Чтобы обосновать свое утверждение о Сеземане как русском 
философе, сошлюсь на воспоминания одного из его учеников, слушавших 
его лекции в Вильнюсском университете после освобождения философа из 
лагеря. Андрей Коницкий не сомневается в том, что свободно говоривший 
на нескольких языках В. Сеземан считал себя «человеком русской культуры; 
именно России намеревался он посвятить “души прекрасные порывы”» 
(Konizkiyi, 1995, 126). Об этом же свидетельствуют и письма философа из 
лагеря жене и приемной дочери, написанные им на русском языке 
(Slesoryunene, 1991, 127–138). 

И второй аспект темы современных зарубежных исследований 
жизнедеятельности В. Э. Сеземана, который хотелось бы обсудить в этой 
публикации, — это характеристика самого творчества мыслителя. Все 
иностранные авторы стремятся причислить Сеземана к различного рода 
направлениям: неокантианству, феноменологии, семиотике, формализму, 
интуитивизму, культурфилософии и др. В целом, справедливые усилия, 
углубляющие наше понимание рассуждений философа и выявляющие 
тесную связь его философских идей с предшественниками, учителями и 
современными ему философскими тенденциями. Однако при этом во многих 
подобного рода исследованиях присутствует чрезмерное, на мой взгляд, 
подчеркивание решающего значения «Эстетики» для оценки творчества 
Сеземана2.  

Другим, не способствующим прояснению «реальной» философии 
В. Сеземана, моментом в исследованиях является то, что к анализу и оценке 
его творчества обращаются с заведомо субъективно-ориентированных и уже 
ангажированных той или иной философской традицией позиций. У того же 
известного финского семиотика Э. Тарасти мы встречает следующее 
объяснение семиотических пристрастий в исследованиях творчества 
В. Сеземана в Финляндии: 

 

                                                           
2 Нечто подобное происходит и с оценкой творчества учителя Сеземана Германа Когена, 
когда в основание его философии кладут философию религии, то есть наиболее позднюю 
часть его философской системы, полагая ее определяющей для всех других частей системы 
основателя марбургской школы. 
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В Финляндии интерес к работам Сеземана был обусловлен в большей степени 
его связью с семиотикой. Впервые его имя упоминается около 1982 г., когда 
семиотика начала утверждаться в нашей стране, а семиотическое общество 
Финляндии начало свои ежегодные собрания. Третье из них, проходившее в 
Яваскале в 1983 году, представило финскую семиотику как международное 
явление. Среди ведущих докладчиков были Генри Бромс и выдающийся 
франко-литовский ученый Альгирдас Жюльен Греймас, который преподавал в 
Хельсинки в начале 1979 г. Также докладчиком был финский психиатр и 
писатель Оскар Парланд (1912–1997), который позже стал почетным членом 
нашего общества. Он и его брат, финско-шведский поэт Генри Парланд (1908–
1930), были племянниками Вильгельма Сеземана. Когда Генри Парланд был 
объявлен «первым финским семиотиком», начал расти интерес к тому, как и 
где зародились его идеи по семиотике. В своем выступлении на заседании 
финского семиотического общества Оскар Парланд рассказал историю семьи 
Парланд-Сеземана, и как Генри узнал об идеях русских формалистов от своего 
дяди [В. Э. Сеземана. — В.Б.]. (Tarasti, 2006, 7). 

 
На мой взгляд, при всем уважении к подобного рода подходам, они не 

лишены серьезного недостатка, который превращает самостоятельного и 
оригинального мыслителя в простого продолжателя той или иной 
философской традиции. Более правильным полагаю подход, который, не 
выделяя какую-то часть в качестве главной, во главу угла при рассмотрении 
творчества философа кладет системность его мысли. Среди его работ, 
помимо «Эстетики», даже чисто количественно выделяются работы, 
посвященные теории познания (а если учесть, что подход Сеземана 
утверждает необходимость неразрывной связи мышления и бытия, то работ 
по онтологии и теории познания), немало работ историко-философского 
содержания, меньше работ по этике и философии религии. Но несмотря на 
то, что кроме «Эстетики» и «Логики» у него не издано ни одной большой 
книги3, несмотря на то, что по количеству и объему статей и рецензий 
очевидно преобладают статьи, написанные на темы онтологии и теории 
познания, эстетики и философии культуры, синтетические и 
систематические усилия философа не вызывают сомнения. И в подходе к 
материалу своего исследования и в подходе к выбору авторов той или иной 
философской традиции Сеземан всегда руководствовался принципом той 

                                                           
3 В частности, Н. Гартман в рецензии в Кант-штудиен на исследование своего друга и 
коллеги «Логические законы и бытие», сожалеет о том, что у Сеземана нет больших работ, 
хотя некоторые его статьи могли бы быть объединены в отдельное издание (Hartmann, 1958, 
368). 
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историчности, которая имеет тенденцию стать вечностью, которая 
обосновывает и укрепляет его систематические построения. 

Систематичность мысли В. Сеземана, которая развивалась в рамках 
западной философии, но имела отношение и к определенным восточным 
моделям мышления, подчеркивает и автор первой монографии о мыслителе 
Торстен Боц-Борнштейн (Botz-Bornstein, 2006). Для обоснования 
актуальности его идей немецкий исследователь в своей книге 
предпринимает попытку «некоторые философские темы, являющиеся 
центральными для философии Сеземана» раскрыть «в философском 
контексте того времени» (Botz-Bornstein, 2006, 15). 

Отправной точкой анализа в исследовании творчества философа 
немецкий автор считает «его идею опыта как компонента жизни, который не 
может быть объективирован», полагая эту идею «ведущей идеей его почти 
пятидесятилетнего философствования» (Botz-Bornstein, 2006, 15). Именно 
через эту идею, по мнению Боц-Борнштейна, философские конструкции 
Сеземана приобретают характеристики западной философии. Однако не 
чужды они и характеристикам восточного мышления, связанным, в 
частности, со средневековым «методом отрицания» (via negativa). 

Немецкий исследователь последовательно прослеживает роль и 
значение ведущей идеи опыта философа в различных темах (например, в 
рассуждениях об эмпатии, или о теории познания) и в критике им различных 
направлений и школ современной мысли (в том числе, формализма, 
фрейдовского психоанализа, бергсоновской философии времени). 
Параллельным мотивом в представлении основных идей В. Сеземана в 
книге Боц-Борнштейна проведена мысль о том, что эти идеи не совсем 
оригинальны, а так или иначе заимствованы у других как западных, так и 
российских авторов или имеют с ними очень много точек пересечения. Так, 
немецкий автор находит, что ведущая идея опыта похожа на ту, которую 
развивал Вильгельм Дильтей в своей „Psychologie als 
Erfahrungswissenschaft”. Что же касается критики «материализации» 
Фрейдом психической жизни, то и здесь немецкий исследователь видит 
много общего с подобной критикой Лакана. 

Помимо указанных Дильтея и Лакана немецкий исследователь 
творчества В. Сеземана рассматривает его философию в тесной связи с 
позициями таких философов, как Н. Лосский, М. Бахтин, Т. Липпс, 
А. Бергсон, Г. Коген. 
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Еще одним примечательным моментом в исследовании немецкого 
автора является его вывод о том, что в онтологических построениях 
философа главными конструктами становятся понятия мечты и 
герменевтики познания: 
 

Мы увидели, что Сеземан обстоятельным образом разрабатывает эстетику 
бытия, которая производит нетрадиционную идею времени (как конкретный, 
динамичный феномен), случайности (как конструктивную часть бытия) и 
структуры, которая кажется неформализуемой ни субъективным, ни 
объективным образом. Можно сказать, что все философское творчество 
Сеземана достигает своей вершины в новой эстетике той области, в рамках 
которой все эти факторы играют столь заметную роль в отношении своей 
соответствующей теоретизации: творчество Сеземана достигает своей 
вершины в новой логике мечты. (Botz-Bornstein, 2006, 91)  

 
Метафизические статичные концепции реальности стремятся 

рассматривать жизнь и сознание, как замкнутое пространство, в рамках 
которого могут полагаться неподвижные элементы (объекты). Мечта или 
бессознательное оказываются существующими в подобном пространстве. 
Сеземан, по мысли немецкого исследователя, стремиться разрушить 
оппозицию «сознательная жизнь — мечта», когда последняя представляется 
бледной версией этой самой жизни. 

Что же касается герменевтики познания, то, отвечая «на вопрос, 
представляет ли из себя интуиция совершенно иной путь “объективации”, 
или не соответствует ли она полностью “сущности знания”», Сеземан, по 
убеждению Боц-Борнштейна, отвергает «модели интуитивного восприятия 
Бергсона, Лосского, а также Гуссерля... Остается герменевтически 
ориентированное знание, которое описывает акт познания — круговым 
образом — как акт самопознания» (Botz-Bornstein, 2006, 106). 

Достаточно сильные утверждения со стороны немецкого автора 
относительно обоснования Сеземаном логики мечты, и в целом выделение 
феномена мечты в качестве основного в его творчестве, к сожалению, 
остались без развернутой аргументации и анализа соответствующих 
рассуждений самого философа. Такой подход автора монографии, когда 
отсутствует даже разъяснение, в чем именно заключается эта самая «логика 
мечты», оставляет больше вопросов, чем дает ответов на них.  

Более основательно к оценкам творчества В. Сеземана подошел другой 
автор, профессор Вильнюсского университета Дариус Йонкус (Jonkus, 2015). 
Его монографическое исследование по праву можно считать самым 
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фундаментальным. Такое утверждение обосновывается не просто ссылкой 
на объем работы литовского исследователя (хотя и это впечатляет!), но 
прежде всего тем усилием этого автора, которое направлено на встраивание 
философских идей Сеземана как в историко-философскую традицию, так и в 
современный философский контекст. 

Рассматривая влияния на философию Сеземана неокантианства, 
интуитивизма Н. Лосского, онтологии Н. Гартмана, феноменологии 
Э. Гуссерля, М. Гейгера, М. Шелера и М. Хайдеггера, автор стремиться 
доказать, что «позиция Сеземана близка феноменологической философии, 
которую он понимал не как трансцендентальный идеализм, но, как 
интуицию на основе критического реализма» (Jonkus, 2015, 42). 

Автор монографии выделяет три ключевые темы произведений 
В. Сеземана, которые, по его мнению, тесно взаимосвязаны в творчестве 
философа. Литовский исследователь стремится обосновать то, что 
эстетический анализ в работах Сеземана не является вторичным продуктом 
его философской рефлексии, но непосредственно завязан на проблемы 
чувственного восприятия, интуиции, воображения и самосознания. Именно 
проблема самосознания, по убеждению автора монографии, являясь 
основной темой творчества философа, становится объединительным 
моментом в рассмотрении феноменологии и эстетики. 

Но, как и у Боц-Борнштейна (специалиста по межкультурным 
компаративистским исследованиям, сопоставлению разных мыслительных 
традиций Востока и Запада), собственные предпочтения автора (Йонкус — 
специалист по феноменологии), с одной стороны, позволяют ему глубоко 
сопоставить разные спецификации в рамках феноменологии, но с другой, не 
дают отнестись к традиции феноменологии критично. Хотя проф. Йонкус и 
замечает, что «философия Сеземана является многогранной, поэтому она не 
может быть однозначно приписана ни к одной из философских школ», тем 
не менее тут же добавляет: «Изучая вопросы, поднятые Сеземаном, и стиль 
его философствования, становится ясно, насколько тесно они связаны с 
феноменологической философской традицией». Правда литовский автор 
разъясняет, что саму «феноменологию в данном случае следует понимать не 
как постулирование тем или иным автором своего учения, но как 
философское предпочтение», а критику Сеземаном феноменологического 
направления предлагает считать «внутренней критикой» (Jonkus, 2015, 175).  

Но ведь и неокантианскую концепцию, принадлежность к которой 
Сеземана автор монографии последовательно отрицает (он допускает такую 
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принадлежность Сеземана лишь на раннем ученическом этапе становления 
его философии), справедливости ради, нельзя понимать однозначно и 
схематично: одно дело — некие устоявшиеся стереотипы и оценки, 
исторически обусловленные, другое дело — конкретные авторы, их 
размышления и жизненные коллизии. То, на что ссылается Йонкус в 
качестве образца неокантианского типа философствования, — 
характеристика, приведенная Н. А. Дмитриевой в ее монографии «Русское 
неокантианство: “Марбург” в России. Историко-философские очерки» 
(Dmitrieva, 2007, 179–180) — с большой натяжкой можно отнести и к 
философствованию поздних Когена и Наторпа (Belov, 2015) и к философии 
Кассирера. Так, ссылаясь на обсуждение вопроса «что такое 
неокантианство» во время Давосского диспута Кассирера и Хайдеггера и 
назначение последним неокантианства в качестве «козла отпущения 
новейшей философии», один из наиболее авторитетных современных 
исследователей творчества марбургского философа М. Феррари напоминает 
слова Кассирера во время этого диспута: «Понятие “неокантианство” 
необходимо трактовать не субстанциально, но функционально». Согласно 
Кассиреру, неокантианство следует понимать «не как догматическую 
систему, но как направленность в постановке вопросов» (Ferrari, 2002, 103). 
И подробно проанализировав концепцию Кассирера, в том числе и его 
философию символических форм, итальянский исследователь приходит к 
однозначному выводу о том, что трансформация первоначального 
классического неокантианства, представленного в работах Когена и 
Наторпа, не приводит у Кассирера к разрыву с традицией, а должна 
восприниматься «как вариант внутри первоначальной философской 
программы марбургских неокантианцев» (Ferrari, 2002, 120). 

Отстаивает проф. Йонкус свою точку зрения на феноменологические 
предпочтения Сеземана и в развернутой статье в журнале «Horizon». Так, 
исследователь полагает, что, критикуя Н. Гартмана за его репрезентативную 
теорию познания и отстаивая концепцию открытого сознания, Сеземан ведет 
речь, собственно, об интенциональности сознания (Jonkus, 2017, 85–86). На 
мой взгляд, интенциональность сознания в рамках его позиции решает 
проблему преодоления внутреннего и внешнего, но не решает проблему, на 
которую указал Н. Лосский, а именно, проблему «теоретико-
познавательного дуализма» в философии Сеземана: деление на предметное и 
непредметное знание, интуитивное и логическое познание (Losski, 1929, 13). 
И этот дуализм не может быть снят в рамках процесса познания. Поэтому 
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точнее было бы здесь вести речь не об интенциональности, а о 
потенциональности сознания. Открытость сознания не решает только 
проблемы познания и не связана только с процессом познания. Открытость 
сознания заключает в себе прежде всего возможность проникновения в ту 
реальность, которая больше реальности познающего, волящего или 
оценивающего сознания, а именно в реальность божественную. Сеземан 
считает, что именно такую задачу философскому мышлению ставит 
классическая форма идеализма — платонизм и неоплатонизм. 

 
Сверхиндивидуальное и сверхсубъективное, к чему ведет философское 
познание, ни в коем случае не есть просто общее, логически 
общеупотребительное, как это устанавливает логический идеализм. Здесь 
преодолевается противоположность отдельного и общего также, как и 
противоположность субъективного и объективного. Истинным предметом 
философского познания является скорее бытие высшего порядка и именно 
такое конкретное и реальное бытие, как индивидуальное бытие самой 
познающей души (субъекта). Таким образом, мышление в философском 
познании пребывает не в одном и том же слое бытия (как это делает 
повседневное, а также научное мышление), но двигается в направлении к 
новому измерению, — к измерению глубины и вследствие этого делает 
доступным познанию новые, глубинные слои бытия. … 
Отсюда уже следует, что переход к бытию высшего порядка одновременно 
есть переход к более совершенному бытию. Различные ступени бытия 
представляют для платонизма и различные ценностные ступени и ступени 
совершенства. Поэтому истинно бытийствующее — цель философского 
познания — есть одновременно и истинно ценное и благое, божественное. В 
этом отношении и восхождение философского эроса проявляется как процесс 
совершенствования, уподобления Богу (οµοίωςις θεώ). (Sezeman, 2012, 132) 
 

Именно поэтому, по мнению Сеземана, неправы и логицизм, и 
интуитивизм. 

Проф. Д. Йонкус совершенно справедливо указывает на особую 
значимость интуитивного момента в процессе познания для преодоления 
закрытого в себе сознания и непосредственного проникновения к самим 
вещам как для феноменологии, так и для Сеземана (Jonkus, 2017, 88–89). 
Литовский исследователь прав, отмечая усилия В. Сеземана по оптимизации 
концепта «интуиция», правда не уточняя влияния на эти усилия 
Н. Гартмана4. Но он не совсем прав, когда умалчивает о критике интуиции и 
интуитивизма со стороны отечественного философа. По мнению последнего, 

                                                           
4 Например, что касается выделения стигматической и конспективной интуиции. 
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если последователи неокантианской школы абсолютизируют вторичные 
моменты в познании, то есть логические моменты оформления и 
объективации, именно их принимая за сущность познания, то представители 
интуитивизма и феноменологии, напротив, концентрируют все свое 
внимание на первичных моментах непосредственной зависимости познания 
от бытия, игнорируя вторичные моменты, без которых целостной, а значит и 
истинной, картины процесса познания представить невозможно. 

Для Сеземана существуют реальность, бытие, полу-реальность или 
область неистинного отношения объекта и субъекта, и сфера знания. 
Реальность пуста с гносеологической точки зрения, и большая опасность 
кроется в том, что при переходе от бытия к знанию полу-реальность заменит 
реальность, встанет на ее место, и познание будет иметь дело не с 
реальностью, а с ее эрзацем. Но и оставаться в реальности нельзя из-за ее 
пустоты. Выход в сферу знания — самый сложный и опасный, чреватый 
заблуждениями и ошибками процесс. Но и не выходить тоже нельзя. 
Поэтому этому пере-ходу от реальности к знанию Сеземан и уделяет 
основное внимание. И здесь уже мелочей не может быть, важны все 
сущностные моменты как онтологического, так и гносеологического 
порядка. 

Главный недостаток философских учений, опирающихся на интуицию, 
он видит в том, что в них присутствует  

 
интенция к упрощению проблемы познания. Значения вторичных моментов 
познания (крайне существенных для его структуры, его внутренней 
проблематики) остаются невыявленными: интуитивизм как будто ничего не знает 
об эксцентричности знания (несовпадении центров бытия и знания) и потому 
невольно рационализирует и логизирует его природу. (Sezeman, 2011, 83–84)  
 

Поэтому, на мой взгляд, не стоит так категорически, как это делает 
проф. Д. Йонкус, заявлять о том, что в своей развитой концепции В. Сеземан 
расстался с неокантианством, покинул почву этого философского 
направления, чтобы стать по преимуществу феноменологом. Если и 
говорить об эволюции научных предпочтений отечественного мыслителя, то 
следует вести речь скорее о развитии им неокантианства в направлении 
феноменологии, попытке синтеза этих двух философских школ, без 
отрицания одной из них ради другой, но — и это самое главное — в рамках 
самостоятельного прочтения их обеих. 
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Пытается дать свой ответ на вопрос о школьной принадлежности 
философии Василия Сеземана и другой современный литовский 
исследователь его творчества Арунас Свердиолас. Отмечая, что Сеземан в 
своих работах пытался преодолеть философскую оппозицию «субъект-
объект», литовский автор пишет:  

 
Двигаясь в этом поиске, его философская мысль трансформировалась от 
русского интуитивизма и частично марбургского кантианства к философии 
жизни (Lebensphilosophie) и особенно феноменологию, однако без полной 
идентификации с каким-либо из этих направлений. В этом динамическом 
комплексе его идей онтологическая проблематика всегда оставалась 
доминирующей, анализируемой с точки зрения так называемого 
необъективного (непредметного) знания. (Sverdiolas, 2010, XVII)  

 
Задавая самому себе вопрос о современности философии В. Сеземана, 

А. Свердиолас категоричен и уверен с ответом: темы и проблемы, 
затронутые и рассмотренные в логических, этических, эстетических, 
историко-философских и религиозных работах Василия Сеземана, 
актуальны и привлекательны не меньше, чем эти же темы и проблемы в 
работах М. Хайдеггера, Э. Левинаса, А. Бергсона, К. Ясперса, Э. Гуссерля и 
других активно анализируемых в современной философской литературе 
авторов.  

Широту и, в тоже время, глубину мышления философа подчеркивают 
и, пожалуй, самые известные литовские исследователи творчества Сеземана 
Л. Анилионите и А. Лозурайтис. Они отмечают, что, при всей своей 
простоте и ясности, его мышление «строго, методично и систематически 
пытается охватить всю вселенную философских проблем» (Anilionyte, 
Lozuraitis, 2000, 187). Именно такое глубокое философское мышление, по 
мнению литовских авторов, помогло В. Сеземану в преодолении 
неблагоприятных жизненных ситуаций, помогло «пройти через катаклизмы 
своего времени, вернуться из сибирского трудового лагеря, таким же, каким 
был раньше, и быть застрахованным от злобы и ненависти в принятии 
жизни, не тратить ее в скептической дремоте» (Anilionyte, Lozuraitis, 2000, 
189). 

Можно согласиться и с заключением литовских авторов относительно 
центральной проблемы философии Сеземана: не эпистемология, не эстетика, 
но проблема человека, «человеческая личность находится в центре его 
философии». Как и в философии Канта, у которого все вопросы, в конечном 
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итоге, фокусируются на проблеме человека, философию Сеземана нельзя 
понять и верно оценить, если не объединить ее вокруг проблемы человека. 
Именно человек с его сложной структурой, «состоящей из различных 
духовных аспектов истории и культуры, но не как некоторая абстрактная 
сущность» (Anilionyte, Lozuraitis, 2000, 197) всегда стимулировал интерес 
отечественного мыслителя к исследованию различных областей жизни 
человека и общества. 

Анилионите и Лозурайтис констатируют несомненный и заслуженный 
всплеск интереса к творчеству Василия Эмильевича Сеземана в Литве со 
стороны современных литовских ученых5. Хотелось бы надеяться, что такая 
же участь ожидает его творческое наследие и в России.  
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